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ОБЪЕДИНЯЙ И ВЛАСТВУЙ

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ПОЛИКЛИНИКА, НА ВЫХОД!

Наш корреспондент поговорила с жителями района,
учениками и учителями о последствиях объединения
школ, о политике Департамента образования города
Москвы

Человек в нашей стране должен обрести уважение.
Этот день должен быть праздником развития, возрождения, прогресса России, справедливости и закона,
свободы, научного развития

Репортаж с круглого стола по проблемам
здравоохранения, о нехватке врачей, условиях труда
медицинского персонала, о коммерциализации
медицины

С. 3

С. 6

Сергей Григоров: «Надо охранять
не государство от граждан, а граждан
от преступников»
О проблемах безопасности, вопросах миграции, реформе полиции и судебной системы с Сергеем Григоровым,
историком, руководителем экспертной группы по развитию Москвы, политическим советником Григория Явлинского, беседует наш корреспондент Сергей Шклюдов
– Основной вопрос, который стоит на повестке дня в европейских
странах – это вопрос обеспечения
безопасности граждан. Для Европы
безопасность человека является само

на Ваш взгляд, причина того, что мы
не соответствуем европейскому
стандарту?

– Как столица может соответствовать
европейскому стандарту, если власть
всячески открещивается от того,
что Россия – европейская страна?
Мы идем изменить городскую
Под видом «европейских ценновласть, чтобы она была
стей» государственная пропаганответственна не перед Кремлем, да подает нам какие-то «леваца перед жителями города
кие» бредни, типа запретов слов
«мама» и «папа». На самом деле,
ценности, выстраданные еврособой разумеющейся вещью,
пейской цивилизацией – это право
основополагающей ценностью
каждого на свободу и право каждого на
развитого гражданского общества,
защищенность. Мнение нескольких, не
первым признаком процветающего
вполне вменяемых, европарламентаригосударства. Москва – европейская
ев (а клоуны, как мы знаем, есть в люстолица, но москвичи не всегда
бом парламенте, стыдно, но надо примогут чувствовать себя спокойно на
знать – и в Госдуме) нам пытаются
улицах собственного города. В чем,
выдать за повседневную практику Ев-

Русские не хуже украинцев
Почему, по мнению президента Путина,
украинцам можно выбирать себе
губернаторов, а гражданам России – нельзя.
Магическое слово «федерализация» россияне слышат почти
в каждом выпуске новостей на
протяжении уже последних трех
месяцев. Однако, не думайте,
что речь идет о реальном федерализме дома, речь идет о соседней Украине. Именно «федерализация», по мнению
российского президента, есть
именно то, что спасет украинскую экономику от банкротства
и развеет как туман Донецкую

и Луганскую «республики». По
мнению Владимира Путина, стоит только доверить украинскому народу право управлять самим собой, право выбирать
себе губернаторов и право
оставлять собранные налоги
в своей родной области, как на
Украине сразу наступит болееменее сносный рай. Почему же
все вышеперечисленное нельзя
доверить и россиянам тоже?

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6

росоюза. Европейские ценности – это,
во-первых, равенство всех перед законом. Вы никогда не услышите про то,
что любому европейскому чиновнику
позволено больше, чем рядовому гражданину. Вспомните, что за последние
четыре года два президента Германии

лишились своих постов. Один – Хорст
Кёлер – за длинный язык, другой – Кристиан Вульф – за необоснованное получение льготного кредита. Во-вторых,
европейские ценности – это неприкосновенность частной собственности.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 4

Память
На Украине война. Мы хотим вспомнить
погибших в Одессе, Мариуполе, в Славянске
и Донецке, в других украинских городах
и сёлах. Мы хотим вспомнить сегодня
погибших на Украине мирных граждан,
мирных и не очень. Уже сегодня погибло
много хороших, замечательных людей,
очень дорогих их семьям. И это – ужас
войны. И эту войну можно было
предотвратить, войну безумную,
братоубийственную. Нам потом решать, что
делать со взаимной ненавистью, как помочь
семьям погибших и искалеченных, как
добиться мира. Горе этой войны запомнится
надолго. Пусть стихи погибшего в Доме
профсоюзов одесского поэта Вадима
Негатурова заставят нас всех задуматься.

Смерть не в грехе самом
Грех – это яд. Есть доза смерти в нём…
Но яду больше, если не покаюсь…
Стократно больше, если оправдаюсь:
Я, дескать, не один в грехе таком.
Грех – это грязь. Всего один комок…
Но, если грех как грязь осознавая,
Других я к этой грязи призываю,
То попадаю в грязевой поток.
Грех – это хворь, пронырливый микроб…
Когда в грехе болезненно нуждаюсь,
Когда болезнью грешной наслаждаюсь –
При жизни превращусь в ходячий гроб.
Грех – это страх и тайный жгучий стыд…
Когда за грех я брата осуждаю,
А сам грешу или грешить мечтаю,
Мой тайный стыд меня испепелит…
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От Речного вокзала до Водного стадиона
Иногда кажется, что жители благополучных микрорайонов не всегда замечают те перемены, которые произошли
по соседству, в соседнем квартале, на соседней улице. Кто-то просто перестал заходить в когда-то приятные
дворы, а кто-то стал избегать слишком перегруженной транспортом улицы. Кто-то стал пробегать знакомый
район как можно быстрее, либо гулять по оставшимся приятным местам, в Парке Дружбы или по прекрасной
аллее от кинотеатра «Нева» до Фестивальной улицы. Мы решили прогуляться по трём районам и посмотреть,
что же изменилось там далеко не в лучшую сторону

Новые ряды уплотнительной застройки протянулись вдоль нечётной стороны
Смольной улицы, от Фестивальной до Беломорской. Плотность населения
растёт, количество зелени во дворах уменьшается, парковать машины негде,
нагрузка на социальную инфраструктуру, поликлиники, школы, детские
сады увеличивается. Очевидно, что последствия такого градостроительного
планирования не были до конца просчитаны мэрией Москвы

Количество транспорта в наших районах возросло в несколько раз. Уплотнение
застройки, увеличение плотности населения, загруженные улицы, пробки.
Строительство новых микрорайонов только ухудшает ситуацию

Остановка
общественного
транспорта на
Беломорской улице.
Мы помним, как по
решению московской
власти сносили
старые остановки
вместе с цветочными
палатками, киосками.
Взамен были
поставлены такие
конструкции остановок,
которые совершенно не
дают тени. Раскалённый
асфальт, прозрачная
крыша, прозрачные
стенки, лавочка на
солнцепёке. Если нет
тени от дерева, то
пожилому человеку
спасаться от солнца
просто негде

Кронштадтский бульвар. Замена коммуникаций. Да, никогда было непонятно,
почему улица, называемая бульваром, – это асфальт, гаражи и высоковольтка.
Думаем, что давно пора заняться превращением Кронштадтского бульвара
в комфортную улицу, по крайней мере от Водного стадиона до Университета
гражданской авиации: для автомобилей построить подземные паркинги,
в качестве компенсаций за убираемые гаражи, линию высоковольтных передач
убрать под землю, а наземное пространство благоустроить для пешеходов

Так живут мигрантырабочие, которые
ремонтируют жилой
комплекс «Янтарный»
на улице Ляпидевского.
При появлении
фотографа рабочие
стали прятаться.
Впрочем, и заказчики
ремонта не сами жители,
не сам жилой комплекс,
а Государственное
казённое учреждение
г. Москвы по
капитальному ремонту
многоквартирных домов

В направлении метро Водный стадион. Такой вид радовать не может
Подробный фоторепортаж на сайте www.grigorov.pro
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Объединяй и властвуй
Власти сливают школы, а сольют образование
Каждый район Москвы так же, как, например, каждый
штат США, имеет свое лицо и свою репутацию. Правда, большинство московских округов сопровождают
совсем не благозвучные эпитеты, вроде «самого криминального» или «самого опасного». Про районы же,
расположенные около Северного Речного вокзала,
а именно Головинский, Ховрино и Левобережный,
всегда говорили, как про самые образованные, самые, если можно так выразиться, «умные». Северные
предместья Москвы, еще со времен своего строительства, были местом проживания городской интеллигенции. Поэтому выглядит немного странным тот
факт, что именно в Ховрино, Головинском, Левобережном и прилегающих районах сегодня очень остро
стоит вопрос о реформе образовательных учреждений. Казалось бы, сапожник не должен быть без сапог,
булочник – без хлеба, а интеллектуалы – без школ.

На данный момент в Ховрино функционирует более
девяти школ, среди них есть даже православная гимназия. Имеет место большое количество прогимназий
и детсадов. Строятся новые образовательные учреждения. В сентябре 2013 года, как сообщается на сайте префектуры Северного округа Москвы, новая школа по
адресу Зеленоградская улица дом 35 должна была открыть свои двери ученикам. При этом первое, что бро- хорошо с математикой – отправлять на занятия в ту же Одна из составляющих его школ имеет специализацию,
сается в глаза и несколько обескураживает – плотность 1474-ю. Но это пока только в теории». Только ученики это школа 1338 с углублённым изучением английского
образовательной застройки. В одном квартале на улице 9 класса бывшей 1112-й школы признаются, что о слиянии языка, «головная» же, 1474-я, – обычная среднеобразоКлинской, буквально через дорогу друг от друга, рас- оповестили родительский комитет и «актив школы», но вательная школа. «Говорят, это последний год, когда
положено целых пять школьных зданий. Именно зда- противостоять решению городских властей никто или не специализация будет записана в аттестатах выпускниний, поскольку недавние слияния государственных смог, или не захотел. На вопрос о том, изменилось ли что- ков», – обеспокоена Екатерина, мама второклассницы.
учреждений, коснувшиеся не только школ, но и детских либо в школьных порядках после слияния, одна из девя- Одиннадцатиклассницы из той же школы жалуются на
садов и даже поликлиник, превратили четыре ранее тиклассниц в шутку отвечает: «Да, нас прессуют!». Но то, что из расписания убрали такие основные предметы,
самостоятельные СОШ в один большой образователь- в следующий момент её поправляют: «Да нет, всё хорошо, как астрономию, черчение, тригонометрию.
ный комплекс под вывеской
мы в принципе сдружились. СтарПримечательно, что массовое слияние школ – сугубо
средней образовательной
шеклассники из 1590-й к нам ходят, московская практика. «В некоторых регионах уже проОбширные и плохо продуманные да и преподаватели тоже. Но у нас водилась подобная политика. Но, насколько я знаю, нишколы № 1474.
Объединения затронули
объединения школ часто
уволили некоторых учителей».
где это не происходило в таком масштабе. Это не федебуквально все школы райоПоследнее утверждение приме- ральная политика, спускаемая сверху, это политика
вызывают недовольство
на. Этой участи, кажется,
чательно.
нынешнего правительства Москвы, мэра Сергея Собяродителей и учителей.
удалось избежать только
Увольнения учителей после сли- нина и главы Департамента образования Калины. Она
школе № 2029 да еще правояния происходят довольно часто. начала массово проводиться сразу после смены московславной гимназии. Легкой
Чаще всего под репрессии попадают ского правительства. Хотя подобные идеи звучали и раконтузией отделались две школы. №597, «Школу, где учат те педагоги, которые пытались противостоять объеди- нее», – продолжает Кондрашов. Действительно, на сайте
мыслить», как гордо провозглашает растяжка на её крыль- нению. Их заставляют писать заявления об уходе. Хотя Департамента Образования указано, что образовательные
це, слили с двумя детскими садами; 648-ю на Флотской бывают и случаи прямого сокращения, при этом часто комплексы, наподобие появившихся в Москве в последулице – с 1776-й прогимназией, изначально расположен- на весь комплекс школ остаётся всего один предметник. ний год, создавались ещё в середине девяностых годов.
ной в том же здании. К объединённым между собой гим- Или иногда получается, что учитель, к примеру, инфор- Но тотальные слияния всё же связаны с федеральной
назии №1590 и средней школе №1112 добавили четыре матики, вынужден бегать из здания в здание чуть ли не инициативой, подтолкнувшей и ускорившей этот продетских сада. Комплекс же из четырех школ на Клинской на каждый урок, при этом хорошо, если составные части цесс. Федеральный Закон № 83-ФЗ, более известный как
улице объединили с пятью детскими садами. И это еще образовательного комплекса расположены так же ком- закон о бюджетных учреждениях, окончательно прине предел для эпидемии слияний. Например, в Юго-За- пактно, как на улице Клинской. Кстати, учителя именно няли в 2012-м году. Главным его итогом был переход гопадном округе Москвы произошло объединение 10 школ этого огромного комплекса, кажется, довольно легко сударственных учреждений на нормативно-подушевое
и 17 детских садов, как рассказал участник межрегиональ- отделались, родители тафинансирование. Теперь поступленого профсоюза «Учитель» Александр Кондрашов.
мошних младшеклассников
ние бюджетных денег в государЭто не федеральная политика,
Обширные и плохо продуманные объединения школ не смогли припомнить ни
спускаемая сверху, это политика ственные школы зависит от количасто вызывают недовольство родителей и учителей. одного случая сокращения.
чества учеников, обучающихся там.
нынешнего правительства
На сайте Департамента Образования города Москвы
Помимо учителей, из
Естественным следствием закона
Москвы, мэра Сергея Собянина
указано, что при принятии решения об объединении школы в школу ходят и сами
стало то, что школы, страдающие
должно учитываться мнение родителей, педагогов ученики, причем не на доот недобора, сразу оказываются на
и главы Департамента
и Управляющих Советов школ. Кроме того, сайт Депар- полнительные уроки, а на
грани банкротства. Именно это
образования Калины
тамента утверждает, что школы сами должны подавать обычные занятия. Целыми
и становилось спусковым крючком
заявления с просьбой объединить их в образовательные классами. «Нашего класса
большинства московских слияний.
комплексы. Однако на деле эти требования практически это не коснулось, но ребята из
Школа, где преподаёт Кондрашов,
не выполнялись. Перед нами лишь благие пожелания параллельного постоянно ходят в другую школу», – рас- от слияния отбилась. «Теперь нам просто всё время
да красивые слова. Вдова сама попросила себя высечь!
сказывают одиннадцатиклассницы Катя и Лена из шко- повторяют, что это наш единственный выход. Раньше
«Юридически механизм выглядит так, что будто бы лы №425, которая также входит в комплекс на Клинской. командным тоном требовали к такому-то числу и так
сами школы просят их слить, а департамент, как учре- В большинстве случаев такая великая миграция приводит далее». Отстоять свою школу без поддержки родителей
дитель, им разрешает. Хотя на самом деле обычно всё лишь к бытовым неудобствам и ухудшению качества учеников трудно, практически невозможно. Сами учинаоборот. На все, без исключения, школы оказывалось образования. На улице не всегда лето, да и перемену уче- теля слишком уязвимы. Хотя методов противостоянию
давление, от них всевозможными средствами требова- ники вынуждены тратить не на отдых, а на длительный решению властей масса, самый эффективный из них –
ли слияния. Мнения обычно не спрашивали, пытались, переход в соседнее здание или даже в соседний квартал. избрать из родителей и педагогов Управляющий Совет
просто, теми или иными средствами, вплоть до подКачество образования в слитых ховринских школах и уже с его помощью добиваться отмены решения
делки решений Управляющего совета, добиться слияния у многих вызывает беспокойство. Некоторые школы, о слиянии. Согласие УС по закону необходимо для созшкол. Сама массовость этого процесса говорит об входя в комплекс, теряют свою специализацию. Дело дания комплекса, и любую такую инициативу в обход
этом», – утверждает Кондрашов.
в том, что при объединении образовательных учреждений Совета можно оспорить в суде, чем и воспользовались
Родители ховринских учеников в неведении и недоуме- во главе образовательного комплекса становится одна недовольные слиянием граждане в прошедшие годы.
нии. Их мнения о присоединении никто не спрашивал, школа, а все остальные присоединяются к ней и пере- «Главный результат – самые грубые методы использоно и особых изменений в образовательном процессе они нимают её название и статус. Например, если «головной» вать перестали, теперь без согласия Управляющего соне заметили. «Нашу школу слили с 1474-й, но нас это не при слиянии становится гимназия, то присоединённые вета действительно не сливают», – подводит итог Конкоснулось. Может быть, на уровне дирекции и есть какие- к ней школы также наделяются этим гордым званием. драшов.
то изменения, но мы об этом не знаем», – рассказывают Так произошло, например, при присоединении школы
Один из плакатов на пикете против закона «Об обТатьяна Александровна и Мария Анатольевна, мамы тре- №1112 к гимназии №1590. Это объединение, к слову, вы- разовании», который профсоюз «Учитель» устраивал
тьеклассников из бывшей 2020-й школы. «Разве что теперь зывает резко негативные отзывы родителей некоторых летом 2013 года, гласил: «Власти сливают ВУЗы и шкопоявилась привилегия – можно посещать дополнительные учеников начальных классов 1112-ой школы. В случае же лы, а сольют образование».
уроки в другой школе. Например, если у ребёнка не очень школьного комплекса на Клинской ситуация посложнее.
Анна Шулик
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Сергей Григоров: «Надо охранять
не государство от граждан, а граждан
от преступников»
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1
Если вы не хотите продавать властям свой дом, например, при строительстве магистрали или хорды, то правительство, скорее всего, перенесет магистраль и оставит вас в покое. Все знают, что московский чиновник
служит не Городу, вот именно не Городу с большой
буквы, а лично мэру. Как ранее так же преданно
служил Лужкову. Чиновник служит не гражданам, которые его, по сути, нанимают за
счет своих налогов, а наместнику царя. Чистой воды феодализм. Москвичи же, как бы
ни при чём. Не случайно президент во время своей последней прямой линии с народом признал, что «губернатор – это мой
представитель». Подчеркну, глава региона
должен быть представителем граждан, которые его избрали. Получается, что в такой
системе власти жители остаются незащищенными. Нас можно лишить собственности, дома, и мы не найдем правды, а если
в отношении нас совершено преступление,
то мы с большим сомнением обратимся в полицию, зачастую и не надеясь, что наши права будут защищены. Что уж говорить о судах,
в которые граждане не хотят обращаться.

– Следует понимать, что в миграционной политике Россия может интегрировать только очень ограниченное
количество мигрантов. Всеми способами мы должны
бороться против появления в московском регионе
национальных гетто, всевозможного рода общежитий, для заселения сугубо мигрантами. По
моим оценкам, после введения данных мер,
преступность в Москве снизится на 15% – 20%.
А вот со всем, что останется, придется бороться путем реформы полиции.
– Что вы понимаете под «реформой полиции», какой комплекс мер?

– В полиции нам нужно усилить кадрами
два подразделения. Полицию общественной безопасности, то есть патрульно-постовую службу и участковых, и криминальную полицию, которая борется с тяжкими
преступлениями. У нас же огромное количество денег и ресурсов тратится на содержание таких структур, как внутренние войска, ОМОН, центр «Э», которые
фактически годны только для разгона мирных демонстраций, запугивания общественников и слежки за оппозицией.
Надо охранять не государство от его граждан,
– Выходит, что пока не сменится городская
а граждан от преступников. Если государство, как
власть, детей по-прежнему будет опасно отпуинститут, боится собственных налогоплательщиков,
скать одних вечером гулять на улицу?
значит, оно знает, что в чем-то виновато (скорее всего,
– Мы идем изменить городскую власть, чтобы она была
в наипростейшем воровстве) и боится, что за ним приответственна не перед Кремлем, а перед жителями годут и с него спросят. Как говорил Лев Толстой: «Собрарода. Поэтому выборы в Мосгордуму, которые пройдут
лись злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей,
в сентябре и попытка избрать на них своего предстачтобы оберегать их оргию, и пируют». Полиция же
вителя – спасательный круг для москвичей. Именно на работу в муниципальные и государственные предпри- должна быть с народом и для народа, как бы высокомосковский парламент, как законодательный орган ятия. Эти работы должны выполнять граждане России, парно это ни звучало. Для того чтобы полиция чувствогорода, должен заниматься и реформой муниципальной так было в советское время, так должно быть и сейчас. вала свою ответственность перед гражданами, должполиции, и судебной реформой, в плане выборности Наших с вами соотечественников не нанимают из-за ность районного главы отдела полиции должна быть
мировых судей, и решением
несогласия россиян со скотскими выборной и утверждаться либо органами местного самовопросов миграции.
условиями труда и серыми зарпла- управления, либо выбираться жителями района напряНачать надо с мировых судей,
– Относительно проблетами, когда расписываются за мую из числа профессиональных полицейских, имеющих
которые должны выбираться
мы мигрантов. Мэрская
пятьдесят тысяч рублей, а на руки соответствующую квалификацию и образование.
на конкурентных выборах
кампания прошлого года
получают пятнадцать . Ведь дворНам нужно отказаться от палочной системы учета препоказала, что данная
ники по штатному расписанию ступлений и создать систему независимой регистрации
среди профессионалов,
проблема не носит особо
очень прилично зарабатывают. За заявлений о правонарушениях. Регистратор преступлеа не назначаться сверху.
острого характера. Средэто чудовищное несоответствие, ния не должен потом отвечать за его раскрытие, иначе
ний уровень «нетерпиза коррупцию и за потерю людь- он будет стремиться регистрировать как можно меньше,
мости», или «ксенофобии»
ми человеческого достоинства на- чтобы иметь меньше мороки. Это элементарный закон
по соцопросам находился на отметке 16%, но в ходе
прямую отвечает работодатель, то есть управляющие функционирования любой бюрократии. Важная задача –
выборов подскакивал аж до 80%. После избрания
компании, подконтрольные местным властям.
система материальных стимулов. Сотрудник органов
Собянина все вернулось на круги своя. Это означает,
Далее. Москва должна выступить с инициативой по должен постоянно представлять, что на одной чаше вечто тема искусственно разжигалась как электоральвведению трудовых виз для граждан стран Средней Азии. сов лежит, например, квартира, которую он получает
но привлекательная. Вы тоже собираетесь играть на
Это парадоксально, что страны Средней Азии имеют постепенно в собственность за безупречную службу, всё
этом удобном поле с одними воротами, ведь вторая
между собой визовые режимы, а с Россией нет. И еще, его материальное благополучие, а на другой чаше весов –
сторона ответить не может?
не забывайте об открытой границе между Таджикиста- рядовая взятка, плюс еще многократный, по отношению
– Нет, не собираюсь. Проблема приезжих из неблаго- ном и Афганистаном, откуда открывается прямой не- к размеру взятки, штраф.
получных стран бывшего СССР существует, но, как по- контролируемый наркокоридор на Россию, по которому
Так же любой контакт полицейского и гражданина
казывают цифры опросов, она не является первосте- в нашу страну, к нашим детям и близким, приходят бо- должен фиксироваться на видео – как в патрульной мапенной и основной. Многие банально пытаются сделать лезни, наркотики, чума и, мягко говоря, практика не шине, так и в отделении полиции. Необходимо срочно
на ней быстрый политический капитал, некоторые совсем европейских нравов. Но эта
вернуть на улицы Москвы
лидеры и даже целые партии делают проблему мигран- мера покажет свою эффективность
патрульно-постовую
служГород станет безопасным только
тов чуть ли не своей единственной заботой, подменяют при системной победе над всё разбу, так как ее деятельность
тогда, когда он станет нашим.
проблему безопасности, эффективности управления вращающей коррупцией.
была существенно сокращеПора вернуть этот город себе.
и работы правоохранительных органов проблемой «по- – Из всего вышеперечисленна в целях псевдоэкономии
наехавших тут». Один устраивает показательный «пред- ного следует, что вы явно не
правительством города.
выборный» лагерь из пойманных вьетнамцев, другой сторонник завоза в Россию
Ещё одним важнейшим
вообще хочет запретить пускать в Москву «не- иностранных рабочих…
элементом реформы являетмосквичей». Все это – уровень детского сада. Мы же – Я не против рабочей силы из-за рубежа, но такой ин- ся выборность судей. К гражданину должен стать блихотим предложить настоящее решение проблемы.
струмент как «рабочая виза» позволит контролировать же не только полицейский, но и судья. Начать надо
– Сергей Геннадьевич, какое же решение вы предесть ли у трудового мигранта медицинская страховка, с мировых судей, которые должны выбираться на конлагаете?
есть ли легальный трудовой договор, не совершал ли курентных выборах среди профессионалов, а не назна– Нужно не болтать, а предложить комплекс конкретных он в прошлом преступлений. Все документы должны чаться сверху.
мер. Кто-то говорит, что мигранты совершают до 70% оформляться до пересечения российской границы. Мы
Сделав все это, мы совершим первый шаг к европейвсех преступлений, кто-то утверждает, что только 20%. должны знать, кого мы пускаем в свою страну. Это скому уровню жизни, к европейскому уровню безопасТак это или нет, мы не знаем. Объективной, железобе- позволит отделить честного работника от праздноша- ности. Все завоевания Европы – это завоевания не готонной статистики нет!
тающегося маргинала и потенциального преступника. сударства, а завоевания граждан. Только от нас с вами
Поэтому, в первую очередь, данные должны быть от- Все ограничения на привлечение специалистов из ев- зависит наше собственное же благополучие, от нашего
крыты, чтобы жители города знали о том, граждане ропейских стран, Украины и Белоруссии должны быть взаимодействия друг с другом. Чтобы полицейский хокаких стран и жители каких российских регионов со- сняты. России необходимо просвещение и развитие, рошо служил, а судья справедливо судил, он должен
вершают преступления в столице. Особенно по таким и британские профессора или польские инженеры не быть таким же гражданином, как и мы с вами, должен
тяжелым статьям (кстати, почти сведенным на «нет» должны месяцами ждать российской визы. Работников быть человеком «из соседней квартиры», а не посаженв Европе), как изнасилования, грабеж, разбой и распро- просто-напросто перекупят.
ным нам на голову чиновником, которого мы не выстранение наркотиков. Во вторую очередь, надо пре- – То есть не правы те, кто напрямую равняют тему
бирали. Город станет безопасным только тогда, когда
кратить принимать мигрантов из неблагополучных стран преступности и тему мигрантов?
он станет нашим. Пора вернуть этот город себе.

№2 (02) 2014

Масштабная
иммиграция
из бывшего СССР:
причины и последствия
Одним из наиболее значимых изменений, произошедших в жизни России
в течение последних пятнадцати лет,
стал значительный приток иммигрантов из бывшего СССР. По данным Федеральной пограничной службы ФСБ
РФ, в 1999-2012 годах разница между
количеством прибывших в страну
и выбывших из нее составила 27.75
млн. человек. Столь сильный перевес
первых над вторыми свидетельствует
о том, что для миллионов выходцев из
постсоветского пространства Россия
является не только местом временной
работы, но и страной постоянного
проживания.
Причины масштабной иммиграции

Подавляющее большинство иммигрантов прибывают к нам из Средней Азии.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
пройтись по московским улицам практически в любое время суток. В чем лежит
причина их массового наплыва в Россию?
И почему они стремительно заполняют
нишу неквалифицированной рабочей
силы на рынке труда?
Объяснение этому феномену найти достаточно просто. В силу колоссальной
разницы в уровне благосостояния, существующей между мегаполисами России,
с одной стороны, и городами и сельской
местностью среднеазиатских государств, – с другой, миллионы жителей
Таджикистана, Узбекистана и Киргизии
стремятся переехать на постоянное место
жительства в метрополию бывшей советской империи. Для этого им достаточно взять паспорт их родной страны
и сесть на поезд в направлении Москвы.
В итоге – колоссальный по своему масштабу приток среднеазиатских мигрантов буквально во все крупные города
страны – от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Получив возможность использования
низкооплачиваемого труда, бизнес стал
широко ее практиковать. Местное население было выдавлено из сектора неквалифицированного труда вовсе не потому, что, как это часто пытаются
объяснить, «не хочет работать», а потому, что приезжие из Средней Азии готовы трудиться за гораздо меньшие деньги и жить в нечеловеческих условиях.
Якобы имеющийся дефицит рабочей
силы в реальности представляет собой
не что иное, как экономию предпринимателей на заработной плате. Ровно то
же самое произойдет с любой страной,
правительство которой полностью откроет границы для приезжих из слаборазвитых государств и, при этом, не
будет предпринимать шагов, направленных на ограничение найма мигрантов
работодателями. Сюда, в частности, относятся меры налогового характера: одна
из причин засилья мигрантов на отечественном рынке труда заключается
в том, что при найме гражданина Таджикистана работодатель не платит взносы в фонды социального страхования,
а при найме гражданина РФ их выплату
с неизбежностью осуществляет.
Особенности разрешительной
документации

Для легального трудоустройства в России
выходцам из бывших союзных республик

необходимо получить один из двух документов: разрешение на работу (для
найма у юридических лиц) и патент (для
найма у физических лиц). У существующей сегодня системы миграционной документации есть две главные характерные особенности.
Во-первых, федеральными органами
власти каждые 12 месяцев устанавливается квота на количество выдаваемых
разрешений на работу: в 2011–2013 годах
она составляла 1 млн. 746 тыс. человек.
Чтобы попасть в квоту, работодатель должен до 1-го мая года, предшествующего
году привлечения иностранцев, подать
заявку в уполномоченный орган того
региона, где они будут работать. При этом
квоты – чрезвычайно коррупционный
инструмент регулирования миграционных потоков, во многих регионах являющийся предметом бизнеса фирмпосредников. Выдавая себя за реальных
работодателей, они участвуют в заявочной кампании для формирования квот
на следующий год, а потом перепродают
выделенные квоты тем, кто действительно нуждается в работниках, и получают
за каждое разрешение на работу до
25 тыс. руб.
Во-вторых, официальное законодательство не требует подтверждения трудовой деятельности от владельца патента и не ограничивает его право на
длительное пребывание в России; при
наличии квитанции об оплате ежемесячного взноса размером в 1 тыс. руб.
иностранец с патентом может находиться в России без каких-либо временных
ограничений. Это отличает владельцев
патентов от тех иностранцев, которые
получают разрешение на работу и имеют обязательство по истечении трех
месяцев предъявить в миграционную
службу контракт с работодателем, либо,
при неимении такового, – покинуть Россию. Наличие патента дает мигранту
возможность легко легализоваться, в реальности не имея никакой работы у физических лиц; нередко владельцы патентов нанимаются у юридических лиц или
вообще не имеют постоянного места
работы, а перебиваются случайными
заработками. В итоге в последние годы
наблюдается взрывной рост количества
выданных патентов – со 156 тыс. в 2010-м
году до 1 млн. 401 тыс. за первые одиннадцать месяцев 2013-го. В позапрошлом году 47% патентов были приобретены гражданами Узбекистана,
22% – Таджикистана, около 9% – Киргизии, по 5% пришлось на граждан Азербайджана и Украины, 4% – на граждан
Молдавии.
Влияние иммиграции на рынок труда
и социальную сферу

Как уже отмечалось выше, мигранты из
стран СНГ заняты преимущественно
в сфере неквалифицированного труда.
Это связано с тем, что найм мигрантов
позволяет работодателям экономить на
налогах и заработной плате. По данным
Владимира Гарначука (депутата районного совета Тропарево-Никулино), размер официально выделяемой зарплаты
одному дворнику на один участок в Москве составляет 52 тысячи рублей. При
этом руководители предприятий ЖКХ
выплачивают работникам из Средней
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Число выданных патентов
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22%

5%

9%
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Таджикистан
2013 г.
(январь-ноябрь)

1 401 000

Молдавия

Киргизия

Азии 10-12 тысяч рублей. Коррупционная
же разница – около 40 тысяч рублей –
идет в карман глав управляющих компаний.
Иностранный работник, находящийся
на территории РФ меньше 183 дней, считается нерезидентом, поэтому работодатели должны отчислять в бюджет 30%
доходов своего подчиненного. После того
как мигрант пробыл на территории России более 183 дней, он получает статус
резидента, и с его доходов работодатель
начинает платить лишь 13%. При этом
организация, нанимающая мигранта, не
должна делать отчислений во внебюджетные фонды. Стоит напомнить, что
сегодня ставка страховых взносов составляет 30%, из нее 22% направляются
в Пенсионный фонд; остальные 8% поступают в Фонд социального страхования
(5,1%) и в Фонд обязательного медицинского страхования (2,9%). Так что, можно с полной уверенностью говорить о неравенстве условий конкуренции для
граждан РФ и мигрантов на отечественном рынке труда.
Что касается социальной сферы, то
здесь, прежде всего, необходимо отметить наплыв детей мигрантов в общеобразовательные учреждения. Сегодня
в Москве таких учеников около 10%
от общего числа учащихся. Из-за незнания русского языка большинство таких
учеников сталкиваются с большими
трудностями в освоении школьной программы; кроме того, выросшие в среднеазиатских кишлаках дети являются
носителями иной бытовой культуры,
что негативно влияет на обстановку
в классах. В итоге на учителей ложится
дополнительная нагрузка, хотя уровень
оплаты их труда остается прежним.
В некоторых школах столицы целые
классы учеников, для которых русский
язык является иностранным. Полтора
десятка лет назад такую ситуацию было
сложно даже вообразить.
Вдобавок к этому, приток мигрантов
из Средней Азии стал причиной резкого
увеличения нагрузки на систему здравоохранения. Согласно нормам российского законодательства, бригады «Скорой
помощи» должны реагировать на вызов
любого пациента, вне зависимости от его
гражданства. Практическая реализация

Украина

Азербайджан

этого принципа привела к тому, что сегодня в Подмосковье около 50% клиентов
«Скорой» составляют мигранты, хотя за
выезды к гастарбайтерам врачи не получают ни копейки.
Долгосрочные последствия притока
мигрантов

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
в 2011 году средняя часовая выработка
одного рабочего в России составляла
лишь $21,5, тогда как в Японии – $41,6,
в Германии – $55,8, в Штатах – $60,2. При
этом производительность труда в России
составляла лишь 35,7% от уровня США.
Это существенно ниже уровня не только
старых индустриальных стран (Франция – 95,8%, Канада – 76,8%), но и бывших социалистических экономик (Чехия – 49,5%, Венгрия – 44,2%,
Эстония – 43%).
Это означает, что повышение производительности труда является главным
потенциальным мотором роста российской экономики. Высвобождению этого
ресурса роста препятствует и зарегулированность российского рынка труда,
и низкий уровень мобильности рабочей
силы внутри страны, и продолжающееся расширение госсектора в экономике.
Важно понимать, что массовая миграция
из ближнего зарубежья дестимулирует
институциональную и технологическую
модернизацию российской экономики.
Незачем либерализовывать трудовое
законодательство, заниматься расселением жителей умирающих моногородов,
отменять призыв в армию, когда есть
возможность использовать труд миллионов низкоквалифицированных мигрантов. Тот же самый фактор дает возможность работодателям не инвестировать
средства в технологическое обновление
производства и переквалификацию персонала. В конечном счете, это приводит
к консервации отставания России от развитых государств и обрекает наших соотечественников на вечное прозябание
в нищете. Замещение российских работников иностранными рабами делает из
России страну с низким социальным капиталом, что ставит крест на ее, страны,
модернизации.
Кирилл Родионов
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Поликлиника, на выход!
В мае Сергей Григоров, политический советник Григория Явлинского, принял участие в круглом столе
партии «Яблоко», на котором были представлены
результаты социологического опроса о ситуации
в поликлиниках Москвы.

«Больше всего людей беспокоит нехватка врачей-специалистов. На втором месте в списке проблем идет неспособность поликлиники справиться с потоком пациентов. На третьем месте талонная система, которая
плохо работает; среди важных проблем нехватка участковых терапевтов. На последнем месте в списке проблем
находится непрофессионализм и грубость персонала», –
рассказала заместитель председателя московского «Яблока» Галина Михалёва.
Участвовавший в проведении опроса муниципальный
депутат от «Яблока» Григорий Семенов затронул ещё
одну больную тему. Люди молодого и среднего возраста почти не пользуются услугами муниципального здравоохранения, государственная система здравоохранения
отмирает, в основном в поликлиники ходят только пожилые люди, пенсионеры, у которых нет денег на платную медицину.
Сергей Григоров обратил внимание на то, что мэрия
Москвы, затевая слияние поликлиник и больниц, объясняла людям, что это делается для того, чтобы решить
проблему дефицита кадров врачей, оборудования, чтобы одно медицинское учреждение дополняло и перекрывало потребности другого. В реальности получилось
иначе, слияние поликлиник и больниц снизило доступность помощи, пациентам стало дальше ездить, очереди не исчезли, многие услуги стали платными.
Причина дефицита кадров уже не в заработной плате
врачей, а в крайне низком престиже профессии. С правовой точки зрения плохо отрегулированы вопросы
взаимоотношений врача и пациента, претензий и их
обоснованности. С другой стороны, врач оказывается
всё время на переднем крае конфликта, потому что пациент предъявляет претензии, прежде всего ему, а не
затеявшему реформу Департаменту здравоохранения.
Ведь департамент далеко, а врач, вот он, – напротив,
в кабинете.
Часто в поликлиниках создаётся крайне нервозная
обстановка. Врачи перегружены, завалены бумажной

работой, на пациентов остаётся всё меньше времени,
постоянные окрики и хамство со стороны чиновников
не дают нормально работать. Врачи стараются уходить
в частные клиники, где зарплата не выше, но условия
труда несоизмеримо лучше. Крайними оказываются
больные. Качество медицинской помощи снижается,
пациенты недовольны, об этом мне говорят и врачи
и пациенты, – подытожил Сергей Григоров.
Таким образом, в ходе реформы, затеянной вице-мэром Москвы Леонидом Печатниковым, в прошлом
главным врачом одной из крупнейших частных медицинских клиник, в московском здравоохранении сложилась крайне нездоровая психологическая ситуация.
Поликлиники объединяются, бюрократия расширяется, больницы сокращаются, главным принципом

становится прибыль, экономия средств, увеличение
количества платных услуг. Фактически главным врачам
государственных клиник предписано оказывать как
можно больше платных услуг. Но за платной услугой
пациент пойдёт в частную клинику, если у него есть
деньги. В государственной клинике пациенту остаётся
лишь жаловаться на их платность. Плати или уходи.
И давайте развеем устойчивый миф о богатых москвичах. Большая часть москвичей старается не пользоваться
услугами медицины, если не возникает непосредственной
угрозы здоровью. Профилактика заболеваний у среднего
и молодого поколения минимальная. Большинству пожилых людей платная медицина не по карману. А если
вспомнить о детях, то разве ребёнок виноват, в какой он
семье родился, в богатой или малообеспеченной?

Русские не хуже украинцев
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1
Сегодня, оглядываясь назад, сложно
поверить, что присоединение Крыма
и Олимпийские Игры в Сочи были не то,
что в один год, а практически уместились
в рамках одного календарного месяца.
Праздник спорта, а вместе с ним и политическая реальность «стабильной стабильности» завершились 23 февраля,
а российским Крым стал уже 18 марта.
Так же сложно поверить в то, что еще
полгода назад страна под названием
«Украина» не разваливалась на куски и ее
граждане не убивали друг друга в ходе
маленькой и странной гражданской войны, когда один и тот же город или деревня в течение суток может по несколько раз переходить из рук в руки. И так
день за днем.
Президент Путин настаивает на том,
что единственное средство, которое поможет сохранить Украину как единое
государство – это «федерализация». Под
этим словом скрывается не абстрактная
«передача власти на места», а переход
к вполне конкретной практике избрания
губернаторов. Сегодня же Киев губернаторов назначает. Именно поэтому первое,
что делал восставший народ на местах –
это брал облсовет и вытаскивал оттуда
присланного «варяга» на площадь – каяться. Киев же продолжает упорствовать.
Якобы «донецкие губернаторы» Януковича были плохие, сплошь жулики
и воры, а вот будущие назначенцы будут
хорошими, почти святыми.
«Оранжевая принцесса» Юлия Тимошенко, а ее мнение разделяет практиче-

ски вся киевская элита, вполне резонно
заявляет, что «федерализация» Украины –
это путь к созданию на ее территории
«двадцати пяти Крымов», с последующим отторжением их в пользу России
одного за другим. Если же регионы не
будут отторгнуты, они будут банально
куплены, что опять сведет власть Банковой улицы к нулю. Позицию бывшего
премьер-министра можно понять.
Почему президент Путин так яростно
настаивает на построении в соседней державе «федерации», в то время как федерализм в России практически отсутствует?
Совет Федерации формируется по непонятным правилам, которые за последние
десять лет четыре раза переписывались.
С 2004-го по 2012-й год в России, под надуманным предлогом борьбы с терроризмом, были отменены губернаторские
выборы. Потом, под давлением массовых
протестов 2011/2012 годов, выборы глав
регионов были возвращены, но при условии прохождения кандидатами в губернаторы «муниципального фильтра»,
то есть сбора 10% подписей депутатов
регионального парламента и выборных
органов местного самоуправления. При
этом стоит помнить, что практически во
всех местных парламентах на территории
страны правила бал «Единая Россия». Из
83 «старых» российских регионов (без
учета Крыма и города Севастополя) в ¾
их любая вторая партия не имеет тех самых 10% депутатов, чтобы банально провести на губернаторские выборы своего
кандидата. В итоге, мы имеем фактически
безальтернативные выборы, или же вы-

боры, на которые невозможно попасть
без разрешения Кремля. Говоря прямо,
мы не имеем настоящих прямых и честных губернаторских выборов.
После губернатора вторым по политическому весу лицом в области является
мэр столицы региона. Какую картину мы
видим здесь? Ярославский народный мэр
Евгений Урлашов, благодаря победе которого на карте появилось первое место,
где «Единая Россия» оказалась в оппозиции, арестован после года пребывания
в должности и уже около года находится
в заключении в СИЗО «Матросская тишина» по сфальсифицированному обвинению в коррупции. Народный мэр Петрозаводска Галина Ширшина, при
поддержке партии «Яблоко» опередившая
почти в два раза на выборах 2013 года
кандидата от «Единой России», сегодня
подвергается беспрецедентному давлению со стороны губернатора Карелии
Александра Худилайнена. Готовится юридическая база для ее смещения, ее решения саботируются. Избранный на народном сходе прямым голосованием граждан,
мэр Севастополя Алексей Чалый, который
в период Украинской революции и Крымского кризиса смог поддержать в городе
порядок и удержать население от насилия, отставлен после двух недель формального нахождения в должности и заменен
на «варяга» адмирала в отставке Меняйло.
Напрашивается простой вывод – система
не терпит истинно народных мэров, людей, способных повести за собой население, политиков, которым по-настоящему
доверяют граждане.

Народный мэр – чуждый элемент путинской системы. При его появлении система тут же стремится от него избавиться. Для того же, чтобы «народные герои»
не появлялись вновь, в апреле этого года
Государственной Думой были приняты
поправки к Закону о местном самоуправлении, которые, по усмотрению региональных властей, отменяют выборы мэров
крупных городов. Прямые выборы мэров
могут быть отменены в 67-ми крупных
российских городах, где есть деление на
районы. 56-ть из них – это столицы регионов. Теперь их жители могут быть лишены возможности выбирать мэра своего
города напрямую. Вместо этого вводится
«двухуровневая система» отбора, преодолеть которую оппозиционному политику
будет невозможно. Таким образом, получается, исходя из позиции Путина, отбывающего свой третий (или четвертый)
президентский срок, что граждане Украины, свергнувшие своего «законного президента Януковича» и находящиеся под
пятой «фашистско-бандеровской хунты»,
уже доросли до того, чтобы самостоятельно выбирать не только мэров городов, но
и губернаторов, а граждане России – еще
нет. Киевские власти 23 года запрещали
жителям Севастополя выбирать мэра.
Именно с Севастополя в конце февраля
начался Крымский кризис, а потом и война на Украине. Зачем же тогда запрещать
прямые выборы мэров в России? К чему
это может привести в случае политического и экономического кризиса в России?
К насилию? Спасибо, не надо!
Сергей Шклюдов
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Экономика: от роста к спаду
а, главное, – потере имеющихся возможностей получения новейших технологий и использования сравнительных преимуществ.
Это все очень негативно сказывается на инвестиционном и предпринимательском климате ведет к резкому падению уровня доверия, снижению инвестиций
и потребления.
В Кремле обсуждают меры по противодействию надвигающемуся кризису. Однако содержание этих мер совершенно не адекватно надвигающимся проблемам.
Так, например, обсуждаются меры по упрощению госинвестиций из Фонда национального благосостояния,
"проектному финансированию" инфраструктурных инвестиций с значительным и постоянным участием государства, удвоение ассигнований федерального бюджета
в 2015-2017 годах на строительство автодорог, расходы
из бюджета на "содействие" плановому импортозамещению в сельском хозяйстве и промышленности и другие подобные. Более того, все эти меры обладают чрезвычайно большим потенциалом коррупционной ёмкости.
(Похоже на совещание вурдалаков по выработке мер по
улучшению работы станции переливания крови).

Санкции

По моим прогнозам, последствия международных санкций начнут ощущаться примерно через полгода, когда
накопленные российской экономикой ресурсы уменьшатся. Начнут быстрее расти цены, увеличится инфляция, подрастет безработица, вырастут военные расходы.
Существенные проблемы встанут перед нашей страной в долгосрочном периоде, если в Россию не будут
поступать современные технологии и новейшая техника, если российская оборонная промышленность лишится передовых технологических решений. Если же
санкции не будут сняты в течение двух-трех лет, это
приведет к существенному торможению научно-технического развития страны.
Через несколько лет проявятся санкции, связанные
с ограничением доходов российского бюджета от экспорта сырья – путем постепенного снижения мировых
цен на энергоресурсы и ограничения объема российского экспорта. В сочетании с гонкой вооружений,
ограничением научно-технического развития, снижением курса рубля, сокращением валютных ресурсов,
сокращением рабочих мест – всё это существенно скажется на российской экономике и жизни граждан.

Крым
Текущая экономика

Экономика России уже вошла в рецессию – это отрицательный рост в течение двух кварталов подряд. Можно
с уверенностью говорить, что экономического роста
в этом году не будет, но возможно снижение. Причины
кроются, прежде всего, в особенностях российской экономики, в том, как она сложилась в последние десятьпятнадцать лет. Прежде всего, это экономика, в которой
нет гарантированных прав собственности, процветает
рейдерство, в том числе и государственное, коррупция,
отсутствует независимое правосудие. Это создает крайне неблагоприятный инвестиционный климат.
Есть и другие структурные проблемы: низкая производительность труда и эффективность, относительно
высокая себестоимость, отсутствие диверсификации.
Все эти причины привели к торможению и фактически
к прекращению роста еще в прошлом году.
Последние 15 лет экономический рост опирался на повышение цен на нефть и все более полное задействование
свободных ресурсов. Однако экономический рост в России
замедляется уже с 2010 года, а сейчас, несмотря на сохранение высоких цен на нефть и экономический рост
в ЕС и США, в российской экономике намечается спад.

При этом, несмотря на замедление роста, инфляция в России находится на уровне выше ожидавшегося, что скорее
всего говорит о появлении проблемы ограничения мощностей.
Экономическая динамика последних лет позволяет
сделать однозначный вывод: потенциал "путинской
модели" экстенсивного сырьевого роста исчерпан.
В дополнение к этой фундаментальной причине в последние месяцы в связи с политикой в отношении Украины сложилась ситуация значительной неопределенности, связанной с геополитической напряженностью
и с санкциями против России. Развитие конфликта
будет способствовать углублению разрыва в уровне производительности труда по сравнению с другими странами, сокращению притока инвестиций, сохранению
сырьевого характера экономики, ослаблению роста,

Департамент на торговлю
Состоялась очередная встреча глав управ с населением.
Основная тема – несанкционированная торговля.
Основной темой была заявлена несанкционированная
торговля, но быстро оказалось, что это далеко не главный вопрос. Конечно, у продавцов должны быть медицинские книжки, торговая точка должна быть в удобном
месте, продаваться должны качественные товары,
а предприниматель должен платить налоги. Ни один
разумный человек с этим спорить не будет.
В Ховрино и близлежащих районах не осталось места,
где можно купить дешёвые овощи и фрукты, причём
хорошего качества. Был раньше рынок на станции Ховрино. Он был не очень обустроенный, но много жителей
района, которые считают деньги в карманах, покупали
овощи и фрукты именно там. Цены в Москве много
выше, чем цены на аналогичные товары в других европейских столицах, а качество товаров оставляет желать
лучшего. Фермер или свободный производитель не может приехать на рынок и спокойно продать свою продукцию. Да и рынков почти не осталось. В супермаркетах цены высоки, в сетевых магазинах цены ниже, но
там продаётся то, что не купили в супермаркетах. По
большому счёту все поставки идут с нескольких баз,
через посредников. Непосредственные производители
не представлены. Нужен рынок, на котором не будет
поборов, на котором продавцами будут работать граждане России. Зелёная же улица открыта сетевым магазинам, рынки и небольшие торговые точки исчезают.
Также были ликвидированы все палатки около автобусных остановок. Никому они не мешали, наоборот,
человек по пути мог купить себе что-то нужное, не делая крюк в магазин. Вместе с палатками были ликвидированы и старые остановки, которые давали тень.
Установили прозрачные остановочные павильоны.
Укрыться от прямого солнца в жару теперь негде, если

Трудные вопросы от С. Григорова
рядом нет большого дерева. О пассажирах никто не
подумал.
Купить в жару, не заходя в магазин, бутылку воды или
мороженое стало практически невозможно. Проблемой
стало купить газеты и журналы, канцелярские принадлежности. Хуже стало с покупкой цветов. Везде один
ассортимент и высокие цены. Попробуйте теперь найти букет весенних цветов на 8 марта. К 1-му сентября
с сезонными цветами будет проблема.
Районные управы с этим поделать ничего не могут.
Это сфера деятельности городских властей. Не пора ли
развернуть городские власти к жителям лицом?

За последний месяц в Крыму резко выросли цены на
бытовые товары, технику и продукты питания. Продовольственные товары стали дороже в среднем на 20-40%,
чем в Украине. Больше всего цены поднялись на сыры –
дороже, чем в Киеве, примерно 30-50%, сливочное масло – 30-40%, творог – 20-30%, свинину – 20%, конфеты –
20%. Цены на говядину и рыбу отличаются пока
в пределах 10%.
Основные причины роста цен в крымских магазинах –
девальвация гривны и уход с рынка оптовиков из-за
сложностей проезда на полуостров. Российские и украинские пограничники снимают с перевозчиков "мзду"
и проводят длительные проверки грузов. Кроме того,
многие опасаются завозить товар из-за слухов, что груз
просто-напросто забирают российские пограничники
или представители местной "самообороны".
Крымские пенсионеры и бюджетники, несмотря на
повышение пенсий и зарплат, стали беднее. Обещанное
российскими властями дальнейшее повышение пенсий – в июне и июле еще на 50% – должно улучшить
жизнь крымских бюджетников. Если, конечно, вслед
за пенсиями не подорожают продукты.
Григорий Явлинский

Нашему Пушкину
215 лет!
На мой взгляд, для русскоязычного человека вообще
невозможно не любить Пушкина. Как автора, наверное,
можно (ведь о вкусах не спорят), но Пушкин не просто
поэт и писатель, не просто создатель нашего литературного языка, он – символ нашей культуры. Да, иностранцы больше знают Толстого, Достоевского и Чехова, но чаще всего наши люди за рубежом собирают
пожертвования и ставят памятники именно Пушкину –
и такие памятники теперь есть более чем в сорока странах мира. Пушкин – это и пароль, и отзыв. Скажи «Мороз и солнце…» - и наш человек всегда ответит «день
чудесный». Скажи «Я вас любил» - и всякий подхватит.
В нашем Отечестве, увы, не так уж и много символов
и фигур, которые объединяли бы всех. Но Пушкин – одна
из них, и этим он особенно ценен. Вне зависимости от
политических взглядов все мы хотим быть именно
«страной Пушкина». Разве что Юрий Гагарин может
конкурировать с Александром Сергеевичем в этом смысле. При этом Пушкин у каждого – свой. И говорить о том,
какие произведения лично тебе нравятся больше всего,
означает навязывать другому «своего» Пушкина, что
не совсем корректно. В этом смысле и надежнее, и лучше говорить о Пушкине как о человеке. В отличие от
многих классиков, он не был «сумрачным гением», мизантропом или циником, нет. Это был открытый и веселый человек, окруженный друзьями. Человек, прошедший свой собственный сложный путь. Человек,
впитавший в себя веру в идеалы свободы, и оставшийся при этом пламенным патриотом, что и выразил
в позднем стихотворении «Клеветникам России». Пушкин – это вся Россия. И вся Россия, к счастью, немного
Пушкин.
Сергей Григоров
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НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

Чай, кофе, повоюем?
«Проклятье злого дела в том, что вновь
и вновь оно рождает зло». Шиллеровские
слова сегодня вполне применимы к градостроительной политике московского
правительства. В прошлом выпуске «Что
будет с Москвой» вышла заметка под названием «Нашествие варваров». Речь в ней
шла о судьбе Шуховской башни, памятника прогресса и русской инженерной
мысли, который власти города хотят сковырнуть с участка дорогой и высокорентабельной земли, демонтировать и «перенести». Мы приводили мнения экспертов,
которые все в один голос говорили, что
«разобрать» и «перенести» созданную во
времена Гражданской войны конструкцию означает ее просто-напросто уничтожить, потому что собрать ее обратно
будет невозможно. Мы писали, что поступать так в угоду шкурному интересу
и, руководствуясь бюрократической логикой, с последней сетчатой гиперболоидной конструкцией Шухова на территории России, с объектом, который сегодня
вдохновляет китайских и европейских
архитекторов на создание новых фантастических зданий, с живым доказательством приоритета России в архитектурных
новациях XX и XXI веков, значит ничем не
отличаться от варваров, которые, приходя, уничтожали все, что напоминало на
этой земле о предыдущих хозяевах.
Мы не думали, что название «Нашествие
варваров» даст имя новой рубрике в нашей газете. И всё же, готовя к выпуску этот номер,
мы нашли историю, которую иначе и не назовешь.
Все мы знаем прекрасный Чайный дом
на Мясницкой, построенный в 1890–
1893 годах и прозванный горожанами
«китайская шкатулка». Более 120 лет здесь
можно купить чай, кофе и различные сладости к чаепитию. Магазин всегда позиционировал себя как «народный», так как
здесь можно было приобрести товары

НОВОСТИ МОСКВЫ
•Вместо реальных дел
нынешних депутатов
волнуют ягодицы
москвичей
После того, как в стране побеждена
наркомания и коррупция, а все детисироты разобраны по домам, депутаты
московского парламента нашли время
«настоящим делом». Внимание депутатов привлекла наружная реклама
фитнес-клуба RigaFit. Слоган «Встречай лето огурцом» на ней сопровожда-

ет изображение… огурца, а обещание
«Крепкие ягодицы к лету» – две ягоды
клубники. Найдя овощи и фрукты
аморальными по форме и содержанию,
«народные избранники» готовят возбуждение дела об административном
правонарушении.
«Учитывая, что большой резонанс
общественности вызвал даже один

совершенно любой ценовой категории,
от элитного чая до товаров самых бюджетных категорий. Это совершенно живая, не загнанная на страницы учебников
история, еще не потерянная история,
время, которое можно потрогать, время,
чей запах можно вдохнуть. «Китайский
домик» с башенкой пережил две русские
революции, две мировые войны, коммунизм и «лихие» 90-е. Сегодня он рискует
не пережить законотворческой деятельности московской мэрии. С 1 января текущего года вступил в силу городской закон, согласно которому льготы на аренду
помещений в центре города не более 300
квадратных метров имеют только предприниматели, чей бизнес имеет социальную направленность. Чай и кофе это не
медицина и не образование, поэтому под
действие нового закона Дом на Мясницкой не попал.
Один из двух старейших магазинов Москвы (второй – Елисеевский) оказался на
грани закрытия. Власть пересмотрела
условия аренды, повысив последнюю
одномоментно в 12 раз (!!!). Теперь магазин будет вынужден вместо 2 миллионов
рублей в год платить 26 миллионов. Поскольку перед нами памятник архитектуры, то согласно охранному договору с департаментом культуры города Москвы,
в доме на Мясницкой запрещена перепланировка, а так же запрещено продавать другие товары, кроме чая и кофе.
В итоге у бизнеса не остается других путей
для выживания, кроме как в те самые 12
раз поднять цены на продаваемые товары, что, в свою очередь, повлечет за собой
вымывание 90% ассортимента доступных
товаров. «Народный чайный» обречён
превратиться в элитный бутик. Руководство магазина этого не хочет, поскольку
такая ценовая политика будет идти в разрез с традициями и историей торгового
дома Перловых, поставщиков чая «четырекламный щит, мы склоняемся
к тому, что слоган необходимо заменить и пропагандировать спорт иным
путем, который найдет поддержку
горожан», – сказал глава департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы Владимир
Черников. Итогом обсуждения стал
запрет вывешивать рекламу на балконах домов.

•Метро опять
подорожает. Почти
в два раза
Руководство московского метрополитена, проведя внутренние расчеты, постановило: для того, чтобы столичное
метро вышло на уровень безубыточности, необходимо поднять тарифы на
87%, то есть почти в два раза. С таким
предложением начальник подземки
Иван Беседин обратился к столичному
министру транспорта Максиму Ликсутову. Это самое резкое и радикальное
из ожидаемых подорожаний за все годы
существования московского метрополитена. Напомним, что в марте прошлого года, когда цена одной и двух поездок была повышена с 28 и 56 рублей до
30 и 60 рублей соответственно, заявлялось, что в 2013 году одноразовые
и двухразовые билеты будут отменены
вообще, а стоимость одной поездки
в целом больше не подорожает. Однако,
уже с 1 января 2014 года за 1 поездку
в метро нужно было выкладывать 40
рублей, а за две – 80 рублей. Так же

рех Императорских дворов». Скорее всего, здравый смысл опять будет принесен
в жертву ограниченной бюрократической
логике. Пусть весь мир погибнет, но восторжествует спешно написанный на коленке огрызком карандаша закон.
Конечно, «стихийные либералы» могут
заявить следующее: «Почему я, как налогоплательщик, должен оплачивать
льготные условия для чужого бизнеса,
пусть выживают, как хотят. Это и есть
капитализм». На это можно дать сугубо
консервативный ответ: город без традиций – не наш город. Настоящий гражданин не может почувствовать этот город
своим, бороться за него, защищать его,
если не чувствует своей с ним связи. И не
обязательно быть «потомственным москвичом», мы ведь знаем, что таких осталось мало, достаточно иметь возможность
потрогать руками живую историю города. Живую историю, которую московские
власти старательно и, с каким-то невообразимым упорством и упрямством, сводят на нет, словно варвары в чужой захваченной столице.
Чайный дом на бывшей улице Кирова –
лакомый кусочек недвижимости, а, как
мы знаем, сущность нынешней политической системы в том, чтобы делать деньги, не останавливаясь ни перед чем.

На протяжении всех нулевых здание
представляло собой заброшенный и затянутый сеткой «дом под снос». Благодаря правнучке знаменитого купца Сергея Перлова, Жанне Киртбая – она
сумела привлечь внимание Патриарха
всея Руси к истории знаменитого здания,
договорилась с мэрией о 49-летней аренде. В доме был проведен ремонт и реставрация, причем не за счет города, а за счет
новых «старых» владельцев. Из подвалов
дома было вывезено более 300 «КамАЗов»
грязи, а сам чайный домик смог вернуть
свой первоначальный вид. После окончания реставрационных работ в 2012
году, Чайный на Мясницкой сразу же
подвергся попытке рейдерского захвата,
в результате которого 80-летняя Жанна
Киртбая была вынуждена провести длительное время в изоляции в своем рабочем кабинете. К ней не допускались врачи, была блокирована возможность
передавать хозяйке дома еду и медикаменты. История получила широкий резонанс, и рейдерскую атаку крупного
капитала тогда удалось отбить. Получится ли сегодня отбиться уже от власть
предержащих не знает никто. Как показывает опыт, если ваша частная собственность приглянулась властям – готовьтесь с ней расстаться.

подорожал проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях.
Помимо всего прочего, московское
метро получает субсидии из городского бюджета, в 2014 году они составили
около 26 миллиардов рублей.

Героем можешь
ты не быть, но…

•Свой двор тоже станет
платным
В 2012 году, когда эстонский мультимиллионер и, по совместительству
заместитель мэра Москвы по вопросам
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, начал «эксперимент» с платными
парковками, заявлялось, что «первая
очередь» введения платной парковки
затронет территорию внутри Бульварного кольца, где проживает около
8,5 тысяч семей. В случае успеха, «платная зона» будет расширена до границ
Садового кольца; на получившейся
территории проживает уже 46 тысяч
семей. Казалось бы, многомиллионный
город может спать спокойно. Однако сегодня выясняется, что платная
парковка может прийти в спальные
районы, в каждый московский двор.
Московские власти уже сейчас
передают под управление профильного Государственного казенного
управления территории под будущую
городскую парковку за пределами
Третьего транспортного кольца. Процесс «отъема дворов» под платную
парковку напрямую связан с процессами незаконного межевания земли.

14 сентября 2014 года в Москве состоятся
выборы депутатов Московской городской
Думы.
Ни для кого не секрет, что работа этого
представительного органа не отражает
наших интересов — интересов обычных
москвичей. Мы устали от того, что в принятии решений по самым важным вопросам жизни нашего города, района и двора
с нашим мнением никто не считается. Мы
устали от вранья и лицемерия.
Мы — обычные и настоящие жители города, которые хотят его изменить. Мы живем в нем и хотим жить в нем дальше. Нам
небезразлична судьба нашего района. Мы
хотим себе прозрачную, понятную и доступную власть, которая будет нас уважать.
Никто, кроме нас, это сделать не может.
Пришло время действовать. Присоединяйтесь к нашей команде. Давайте работать
вместе.
Если вы готовы присоединиться или
просто помочь, если у вас есть вопросы,
позвоните по номеру 8 (926) 308-01-04.
Мы обязательно с вами свяжемся.
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