В нОВОЙ МОскВе ВсПОМинАЮт 1917 ГОд
Московское правительство не выполняет часть
обязательств по отношению к территориям, присоединенным год назад. Совет депутатов городского
округа Троицк (условного
центра Новой Москвы) готовит обращение (см. ТрВ
№ 945, 30.04.2013) к Сергею Собянину.

радовались победе справедливости. Большинство из них
работают в границах МКАД
и платят налоги в московский бюджет — теперь эти
деньги должны достаться не
только городским, но и ньюмосквичам. Оказалось, эмоции тех и других были преждевременны.

Многие москвичи встречали новость о присоединении
полутора миллионов новых
жителей безрадостно. Какникак поднять социальную
политику в бывшем Подмосковье на столичный уровень — дополнительные расходы для столицы. Жители
новых территорий, напротив,

Говорить о том, что столица
полностью игнорирует новые
территории, не приходится.
Например: бюджет Троицка вырос с 1,5 млрд руб. до
2,7 млрд руб. Но средств всё
равно не хватает. Общая сумма подсчитывается. В частности, есть проблемы с уровнем
зарплат в сферах культуры и

Кто платит

спорта: средний показатель в
Троицке — 18 тыс. руб., в Москве — 35 тыс. С 2008 г. Московская область не финансировала строительство и ремонт городских дорог. Москва
выделила на это 7 млн руб. и
обещает еще 10, Троицк просит 25–30 млн руб.
«У нас тоже полно проблем, нам тоже требуются
огромные средства. Но мы
не будем вслед за городскими депутатами писать в мэрию подобные обращения, —
комментирует Виктор Нахоренко, глава администрации
поселения Первомайское
(Троицкий
административный округ). — На мой взгляд,
такими поступками они подставляют префекта, который

многое делает для присоединенных территорий».
В Троицке считают, что
префекта это коснуться не
должно: он действует в связке с муниципальными властями и передает все их пожелания «наверх», так что к
префектуре претензий нет —
только к мэрии. Правда, слово «претензия» муниципалы
не используют, предпочитая
мягкие выражения. «Противопоставление Москвы и
новых территорий неуместно, — говорит председатель
Совета депутатов Троицка
Владимир Бланк. — Мы
готовим лишь согласование
действий. Москва оказывает
нам помощь. Требуется два с
половиной или три года, что-

бы поставить всё хозяйство
на новые рельсы. Мы прекрасно это понимаем и не хотим всего сразу».
Камнем
преткновения
между мэрией и муниципалами является тот факт, что
последние не желают передавать местные предприятия
в собственность московского
правительства. В кабинетах
мэрии говорят прямым текстом: отдайте свою котельную нам — тогда мы с удовольствием профинансируем ее реконструкцию. «Только неадекватные люди могут
предлагать такие идеи, —
уверен В. Бланк. — Мне это
напоминает 1917 год: всё
отобрать. Живет крестьянин
со своими курами — оставьте
ему этих кур, он лучше знает,
как с ними быть.
Кстати, когда прошел ледяной дождь, Троицк был

единственной точкой на карте Московской области, где
жители чувствовали себя надежно. Потому что местные
службы, хорошо зная свой
город, оперативно навели
порядок».
Владимир Чирин, председатель Совета депутатов
города Московский (Новомосковский административный округ), также озвучивает
пожелания к столичной мэрии: «Раньше мы жаловались,
что для обращения в любую
службу надо ездить в Видное, но тогда все они были в
одном месте. А теперь наши
жители мотаются то в Щербинку, то в центр Москвы или
в Троицк. Москва изыскивает
помещения — процесс идет,
но хотелось бы его ускорить.
Кроме того, есть вопросы по
(Продолжение на стр. 2)
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ВЫБОрЫ нАзнАЧенЫ нА 8 сентЯБрЯ
Совет 17.06.2013
Основным пунктом повестки дня внеочередного заседания Совета был вопрос о
назначении выборов в Совет
депутатов городского округа
Троицк.
А.Ю. Плодухин, который
вел заседание, напомнил,
что Совет должен принять
решение согласно законам
РФ, Москвы и Устава Троицка. Хотя прошлые выборы
состоялись у нас в октябре,
но, поскольку федеральное
законодательство
установило единый день выборов
на второе воскресенье сентября, срок полномочий нынешнего состава оказался
на месяц меньше положенных 4 лет.
В числе гостей из округа
был и председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) по Троицкому
административному округу
В.В. Жидких, который ответил на многие вопросы троицких депутатов.
О.А. Якушева: в подписных листах в поддержку кандидатов должен быть указан
точный адрес «подписанта»,
но в Троицке не все успели
изменить регистрацию. Как
быть в этом случае? Ответ:
нам нужно знать фактическое
место проживания человека.
У нас имеется список поселений, вошедших в Москву,
нам понятно, где человек
проживает. В листе поддержки должно быть так, как в паспорте.
Начальник Троицкого финуправления В.И. Глушкова
поинтересовалась, будет ли
городу оказана финансовая
помощь на проведение вы-

боров? Ответ: на выборы
мэра Москвы и Мосгордумы,
которые пройдут в этот же
день, деньги будут выделены,
а выборы местных депутатов
должны финансироваться из
городского бюджета.
Решение о выборах должно быть принято не менее
чем 2/3 от списочного состава депутатов, и такой кворум
был обеспечен. Голосование
за назначение выборов было
единогласным.
Так же единогласно была
принята смета расходов ТИК
городского округа.

Скоро
будет полегче
На предыдущем заседании
Совета депутаты подняли вопрос о проблемах в УФМС
Троицка, где многочасовые
очереди и иные моменты вызывали справедливое недовольство жителей. Результатом обращения в столичные
структуры и была нынешняя
встреча с Е.А. Аксеновой,
ранее руководившей Троицким отделением, а теперь
окружной структурой УФМС.
Она представила нового начальника городского отделения — О.В. Круглову и рассказала о текущей ситуации
и перспективах.
Как было сказано, февраль – май оказались самыми напряженными месяцами, поскольку в это время
множество людей начинает
оформлять
загранпаспорта. И если для населения
Троицка это не приводило к
столь тяжелой ситуации, то
подключение к обслужива-

нию Ново-Федоровского и
Киевского поселений (а это
еще 20 тыс. жителей плюс
5 тыс. из Первомайского)
очень обострило ситуацию.
Путь решения проблемы намечен: в Ново-Федоровском
будет открыто отделение
площадью 270 кв. м, где можно оформить российские паспорта, загранпаспорта и регистрацию места жительства
для этих 20 тыс. человек. Это
должно быть сделано к Новому году, что существенно облегчит ситуацию.
Троицк предоставил УФМС
в безвозмездное пользование новые площади, уже
сейчас идет ремонт на первом этаже, где будет сосредоточена вся работа с иностранными гражданами, в
том числе выдача патентов,
дактилоскопия и т.д. На 4-й
этаж, где были технические
помещения, после ремонта
переедет окружная структура УФМС, что также улучшит
условия работы и приема
граждан. Открыли туалеты на 1-м и 3-м этажах (это
было серьезной проблемой).
В мае аттестовали для работы трех жителей Троицка,
решаются вопросы обслуживания и уборки площадей.
Уже две недели по загранпаспортам работает 4 человека,
острота проблемы заметно
уменьшилась.
Депутаты высказали пожелания, чтобы намеченные
планы в ближайшее время
были реализованы.

А с транспортом —
нескоро
Транспортная
проблема
нашего города, к сожалению,
вряд ли будет решена в близкой перспективе. Такое мнение (у меня, во всяком случае)
осталось после информационного сообщения сотрудника Управления администрации Троицка по ЖКХ и транспорту Ю.А. Селютина.
По приведенным им данным, в Троицке работают
4 перевозчика — 2 государственных и 2 коммерческих.
Действует 14 маршрутов,
7 заканчиваются в Троицке,
7 — транзитные. Местные

маршруты № 17, 60 и 33 имеют по 1 автобусу на маршруте, 433-х маршруток — 16. До
Подольска ходят два больших
автобуса № 1024. В городе
действует 7 организаций,
предоставляющих услуги такси. Они получают разрешение
от Москвы и, вообще говоря,
от Троицка не зависят. Жаловаться на них надо в Департамент транспорта.
После присоединения к
Москве парк автобусов обновился, большая часть их оборудована кондиционерами.
Произведена реконструкция
стоянки у «Пятерочки»: возле магазина автобусы будут
только разгружаться. Также
рассматривается вопрос о
продолжении реконструкции
разворотного круга в м-не
«В», предлагается вынести
посадку на коммерческие
рейсы в дополнительный
карман на ул. Курочкина. Но
в условиях недостатка пространства это не дает решения проблем нарастающего
движения. Городу необходима нормальная автостанция в
районе за магазином «Дикси»
на планируемой дороге, которая соединит Октябрьский
проспект и ул. Курочкина.
В ближайшей перспективе
нужен маршрут от Троицка до
будущего метро «Румянцево»
и до Южного Бутова. О тарифах: есть неофициальные
сведения, что Собянин утвердил новые тарифы, они будут
рассчитываться как для Зеленограда: по городу — 25 руб.,
до Теплого Стана — 45.
Вопросы депутатов касались, как и ранее, нерегулярности рейсов 17-го и 433го автобусов. Ведь пробки
одинаковы для всех, а при
этом 398-е автобусы идут!
Правда, они теперь набирают людей и на стоячие места,
хотя обещали — будут только
сидячие. Вновь говорилось
о странном расположении
остановок и т.п.
Ю. Силютин резюмировал,
что числа 25-го в Троицке
пройдет совещание с представителями Департамента
транспорта, и депутаты могут
подготовить свои вопросы.

Александр Гапотченко

ГОтОВЬ труБЫ летОМ
Оперативное совещание у главы города
24.06.2013
«Как прошли выпускные вечера?» — поинтересовался вернувшийся из отпуска В.Е. Дудочкин. Начальник Управления образования О.А. Леденева ответила, что вечера прошли хорошо, в
школах происшествий не было. Но, согласно сообщения службы
благоустройства, они таки были, когда молодежь пошла гулять по
любимому городу: в трех автобусных павильонах выбиты стекла,
перевернут биотуалет.
Глава города поблагодарил участников субботника по уборке
леса, который состоялся в прошедшую субботу. От администрации
вышло человек 70, а всего сознательных и активных граждан у нас
нашлось около 150. Поработали хорошо, результат виден, приятно
смотреть на чистый лес. Но надо бы еще раз-другой почистить в течение лета. Теперь надо вывезти собранное: мусор уберем быстро,
древесину вывозить придется дольше. Понятно, что в реальности
нам самим придется обслуживать эти территории, значит надо обеспечивать работы техникой и деньгами.
Н.А. Хаустов (Управление ЖКХ) доложил о подготовке домов к
зиме. Как и в прошлом году, есть две проблемы: ул. Радужная и дом
29 по Октябрьскому проспекту. Жилинспекция посоветовала обратиться в префектуру, чтобы совместно найти пути для решения проблемы. В.Дудочкин дополнил, что у него на столе лежит исполнительный лист по решению суда о котельной на Радужной. Суд обязал
владельца котельной до конца июля ее запустить.
В.П. Клочков (МУП «Троицктеплоэнерго») сообщил, что подготовка к зиме отопительных сетей активизировалась. Учреждения
образования и медицины ведут опрессовку труб. Договорились с
тремя институтами (самыми активными) о совместной опрессовке,
другие пока молчат. Но есть и такие потребители, которые ничего
не делают, особенно на тех объектах, где расположено много организаций. Владимир Петрович напомнил, что со следующего понедельника и до 10 июля горячей воды не будет. Времени на все
профилактические и ремонтные работы дано мало, так что отключат с самого утра.
Искусственное покрытие, снятое с городского стадиона, надо
использовать там, где нет столь серьезных требований к газону.
По словам С.А. Мискуна (отдел физкультуры), уже четыре школы
дали такие заявки, также покрытие пойдет на дворовые площадки.
Транспортная схема города требует развития, сказал В. Дудочкин. У нас появляются новые жилые районы, для них должна быть
обеспечена транспортная доступность, в том числе пешеходные
дорожки. После сдачи «Сосен» будет восстановлен пеший проход
от м-на «В» до 38-го км. Когда будут убраны гаражи, сделают тротуар до ИЯИ. В промыщленно-складской зоне уже работают много
организаций, пока они возят людей своим транспортом, но надо
готовить включение ее в транспортную схему города. Отдельная
тема (о которой неоднократно говорили, и которую пора реализовывать) — велосипедное движение. Вдоль Октябрьского проспекта можно без особых проблем проложить такую дорожку, а возле
крупных организаций (прежде всего самой администрации города) обязательно делать велосипедные стоянки.
Еще одна городская сфера, требующая неотложных усилий по
развитию, — образование. В этом году в школах города число принятых первоклассников намного больше, чем число выпускников.
В 6-й школе, к примеру, это соотношение 126 против 60. В ближайшие годы это может привести к острейшей ситуации в образовании. Замглавы И.В. Сухов доложил, что необходимая работа
ведется, префект ТиНАО А.В. Челышев в курсе, Департамент развития новых территорий поддержал проект, по которому новая
школа будет на 1100 мест.
П.В. Шкуренко (отдел ЖКХ) сообщил о постановлении правительства г. Москвы о мерах по обеспечению безопасности при
эксплуатации газового оборудования. Главное, что там сказано:
обслуживание такого оборудования может производить только
специализированная организация, имеющая лицензию, не менее
10 обученных специалиста в штате и т.д. Функции заказчика (от
имени жильцов дома) возлагаются на УК или ТСЖ. По прозвучавшим мнениям, такое постановление фактически оставляет место
для деятельности только монополистам, вроде Мосгоргаза. В то же
время, не предусмотрена обязанность жильца заключать договор
с таким исполнителем. В.Дудочкин отметил, что получается некий
правовой вакуум, когда нет определенности, как обслуживать сами
квартиры. Вопрос надо срочно обсуждать с Мосгоргазом.
Н. Хаустов рассказал о состоянии и планах работы на городском
кладбище. За 26 лет его работы все 5,75 га территории заполнены, еще 0,7 га заполняются явочным порядком. Москва планирует
приобрести соседний участок земли, на котором еще 10 га должны
быть предоставлены под кладбище; стоит задача обустроить старую
территорию и развивать новую. Для новой территории необходимо
сделать проект, проложить к ней дорогу, ограду, разбить на участки
и т.п. «Прощальный зал» находится в аварийном состоянии, его надо
снести. Здание, где расположены службы «Ритуала» надо достроить,
обеспечить отопление жидким газом. Есть необходимость купить для
службы катафалк, автобус и уборочную технику. Необходимые средства надо предусмотреть в бюджете следующего года.

А. Г.

ГОРОД

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

поводу пенсий. Они подняты до минимальной московской планки
в 12 тыс. рублей. Но те из наших
пенсионеров, которым положены
надбавки, жалуются, что ущемлены
по отношению к аналогичным пенсионерам Москвы».

В тесноте, в обиде
Главным фактором-раздражителем для новых территорий остается также транспортный вопрос.
При такой труднодоступности наивными кажутся разговоры о едином городе. Например, расширение Калужского шоссе, которое
должно было уже начаться, отложили до 2014 г. (мэрия не удовлетворена проектом Московской области и поручила проверенным структурам разработать
другой). Двадцать километров по
пробкам новые москвичи в часпик до сих пор преодолевают в
набитом битком автобусе два-три
часа! К тому же полтора часа еще
ждут транспорт. Молодые люди и
даже молодые семьи, имеющие
собственное жилье, предпочитают
большими компаниями снимать
квартиры в «старой Москве» и жить
в условиях коммуналки — лишь бы
избежать этого кошмара.
На Киевском шоссе тоже несладко. Въезжая в город Московский, транспорт преодолевает два
километра за 40 минут, а иногда и
за час. На митинге за улучшение
транспортной ситуации в Московском был замечен глава местной
администрации, который отказался давать комментарии журналистам (портить отношения с мэрией
никому не хочется).
«Жители вышеупомянутого города изначально предупреждали мэрию: будет транспортный коллапс.
Сегодня Москва уже рассматривает этот вопрос. Ждем перемен в
течение трех–пяти лет, — говорит
В. Чирин. — Другое пожелание —
социальная инфраструктура, которая будет необходима после
завершения жилищного строительства. Сейчас пока нам удается решать эту проблему за счет
застройщиков: в Московском они
делают для жителей больше, чем
где-либо в области. К слову, местному самоуправлению удается эффективнее решать свои вопросы.
Еще один пример: сейчас Москва
устанавливает нам остановки — мы
бы сделали это в полтора-два раза
дешевле.
Интересная ситуация: приезжают люди, что-то воздвигают, при
этом ни глава города, ни депутаты Совета об этом не уведомлены.
Мы готовы подчиняться столице
во всем, однако бюджет и рычаги
управления предпочитаем оставить себе. Пока Центр не пытается забрать всё себе, но это может
произойти в любой момент. Воевать мы не намерены, а стоять на
своем будем жестко».
«Столичным
и
муниципальным чиновникам нужно преодолеть взаимоотношения на уровне
"свой – чужой", — комментирует
депутат Московской городской
думы Антон Палеев, ответственный за контакты с присоединенными территориями. — Сложности возникают не на личном
уровне, а из-за того, что новые
территории по-прежнему живут
по собственным законам, являются отдельными структурами.
Ради эффективности управления
необходимо включить их в структуру московской власти». Между
тем у нью-москвичей нет особого
желания вникать в отношения муниципалов с мэрией и угадывать,
кто из них эффективнее. Выход
один — компромисс. А не то получится, как в грустной поговорке:
баре дерутся — у холопов чубы
трещат.

Сергей Рязанов
Источник:
«Аргументы недели», 20.06.2013
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«А и Б сидели на трубе…»

— Чем занимается ЦСР, его
висят от оценки последствий
роль в создании «стратегии
потенциальных рисков.
2010» и «стратегии 2020»?
— Вы знаете, нет. Я приведу
— Наш Центр был создан в
пример. Мы специально от1999 г., когда Путин только пладельно провели оценку выборнировал баллотироваться в пре- На вопросы ТрВ отвечает Михаил Дмитриев, президент фонда ки среди этнических русских и
зиденты. И центр был создан «Центр стратегических разработок» (ЦСР), член Комитета среди кавказской диаспоры в
для разработки экономической гражданских инициатив (КГИ).
Москве, среди тех людей, костратегии кабинета будущего
торые не утратили связи со
президента.
Мы
разработаОкончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского своими сообществами в нациоли так называемую «стратегию (сейчас — Санкт-Петербургский университет экономики и финансов).
нальных республиках. И нас сра2010» — стратегию социальноВ 1990–1993 — народный депутат РФ, председатель подкомитета, заместитель зила огромная разница между
экономического развития стра- председателя Комитета ВС РФ по вопросам межреспубликанских отношений, ре- психологическим
состоянием
ны до 2010 года. После выборов гиональной политики и сотрудничеству.
кавказцев и представителей
президента она была одобрена
В 1993-1994 — член Комиссии законодательных предположений при президенте других этнических групп. У кавкабинетом Касьянова и реализо- РФ.
казцев не было ни страха перед
вывалась на протяжении послеВ 1994-1995 — заместитель директора Института экономического анализа, член неопределенностью, ни боязни
дующих нескольких лет. В 2010 г. Комиссии по экономической реформе правительства России.
власти, которое очень характермы подвели итоги выполнения
В 1996-1997 — руководитель экономической программы Московского центра но для современных этнических
этой стратегии, и нас удивило Карнеги.
русских. Это факты. Рассуждать
то, что в целом уровень реалиВ 1997-1998 — первый заместитель министра труда и социального развития РФ. мы с Вами можем как угодно,
зации тогдашних очень амбицино если бы население России
В 1998–2000 — член научного совета Московского центра Карнеги.
озных целей оказался довольно
В 2000–2004 — первый заместитель министра экономического развития и тор- состояло из людей, близких по
высоким, процентов 40. И мы говли РФ.
психологическому
состоянию
не сами оценивали, а попросик современным кавказцам, то
В июне 2004 — октябре 2005 — научный руководитель фонда ЦСР.
ли экспертов, специалистов в
нынешняя политика российских
С октября 2005 — президент фонда ЦСР.
разных областях экономической
властей не вызвала бы положиполитики дать свои оценки. По
тельного резонанса. Такое нароссийским меркам, это очень
селение вело бы себя совсем похороший результат.
другому. А вот для собственно
В момент своего создания
русского населения характерно
центр занимался не только разименно такое, подавленное соработкой стратегии, но в принстояние, способствующее расципе анализом экономического
пространению
консервативнои социального развития Росохранительных установок.
сии и помогал властям разных
Сейчас люди сильнее всеуровней — от федерального до
го боятся неопределенности.
муниципальных, и бизнесу, и
А боязнь неопределенности пообщественным организациям
рождает спрос на консервативформулировать задачи и вопроные решения. То, что консервасы экономической и социальной
тивно,  — это более привычно,
политики
это несет гораздо меньше неЭтим мы занимаемся до сих
ясностей и риска, и поэтому та
пор. У нас очень широкий фронт
консервативная политическая
работ. Мы занимаемся вопроволна, которую инициировали
сами от реформы государственвласти, она во многом нашла
ного правления до преодоления
отклик у населения. Если мы
бедности, от развития здравопосмотрим на опросы, то некоохранения до реформы внешторые консервативные законы,
ней торговли. С нами за 14 лет
которые во многом направленашего существования работаны против долгосрочных целей
ли тысячи экспертов. Мы редко
социального развития или, по
выполняем те или иные работы
крайней мере, не очень совпатолько своими силами. Наша
дают с этими целями, поддерзадача — организовать работу
живает до 90% населения. Затаким образом, чтобы соответпрет на усыновление детей иноствовать проблемам, которые
странцами поддерживает около
— Фактически «стратегия 2020»
да в стране пошла консервативная
изучаем, чтобы ими занимались
90%, хотя объективные данные
не сработала. Ее проигнориро- волна. Назвали этот сценарий год
наиболее компетентные люди —
говорят, что в российских семьях
вали, как это часто бывает с про- назад сценарием политической
особенно там, где нужно решать
права детей нарушаются не меньграммами, или она сразу нужда- реакции, но смысл этой консер- ше, чем в развитых странах.
нешаблонные задачи. Всех этих
лась в переделках?
вативной волны гораздо глубже.
людей невозможно объединить в
— Я думаю, что если бы вопро— На мой взгляд, она не сыгра- Это некая попытка со стороны вла- сы сформулировали правильно,
нашей организации, у нас слишком
ла решающей роли в формули- стей достигнуть социальной и по- то оказалось бы, что поддержибольшой разброс задач, поэтому
ровании текущей политики вла- литической стабильности, которая
мы привлекаем наиболее компевают не запрет, а предпочтение
стей. Даже там, где развитие шло
апеллирует к сильной усталости
тентных людей, чтобы обеспечить
для усыновления в России.
общества от любых изменений. Эта
максимально высокое качество вы- более-менее в соответствии с ней
— Ну, может быть… А многие
(например, в сфере образования),
усталость подтверждается психо- другие вещи консервативного хаполняемого проекта. Практически
не занимаемся рутинными работа- всё равно профильные министер- логическими и социологическими
рактера? Например, закон об иноисследованиями, которые прово- странных агентах (НКО. — ТрВ),
ми, а в основном работаем с зада- ства нового кабинета исходили из
чами, с которыми трудно справить- собственных представлений о при- дили мы и другие центры, в том
который фактически создает сечисле и Левада-Центр.
ся стандартными методами, рабо- оритетах и последовательности
рьезные барьеры в международшагов. И в этом плане мне кажется,
Исследования показывают, что
тая «под копирку».
ном научном сотрудничестве, в
что у «стратегии 2020» оказалась
наше общество находится сей- том числе в тех областях, где это
А что касается «стратегии
гораздо менее значимая судьба,
час в противоречивом состоянии.
2020» — наш центр преднамеренно
объективно необходимо в интечем у «стратегии 2010», которая
С одной стороны, у людей сфоротошел в сторону от работы с ней,
ресах развития нашей страны.
действительно повлияла не только
мировался очень мощный запрос
этим занимались другие эксперты.
Сейчас формируется атмосфера
на стратегию властей, а во многом
на развитие, причем развитие не
Хотя в некоторых разделах мы и
страха от любого сотрудничества
благодаря некоторым ее ключе- просто в плане роста текущих до- с заграницей, в том числе в таких
оказывали содействие (например,
вым мерам (в сфере налоговой по- ходов и потребления, а развитие
по реформе пенсионной системы).
сферах, как образовательная и насоциального характера: улучшение
Но мы сказали, что надо дать воз- литики, в области регулирования
учная. Это налагает неоправданбизнеса и др.) россияне испытали
ситуации в образовании, здраво- ные ограничения в изучении опыможность другим специалистам
охранении, охране собственности
заняться этой работой, уж слиш- семь лет самого быстрого роста
та, лучших практик, привлечении
ком часто мы были заняты раз- уровня потребления за всю исто- и личности, снижение коррупции,
иностранных специалистов там,
рию России. То, что ее реализация
улучшение качества государства.
работкой основных федеральных
где наших собственных знаний
стратегических документов, и хо- сыграла определенную роль, со- Эти вопросы требуют активных
оказывается недостаточно. Значидействий по изменению сложив- тельная часть населения (не такая
тели, чтобы люди с другими взгля- мнений не вызывает.
— В прошлом году Вы опубли- шегося положения дел.
дами тоже смогли оказать влияние
большая, как поддерживающая заковали доклад с достаточно песНо, с другой стороны, наблюда- кон «Димы Яковлева», но всё равно
на эту работу.
Должен сказать, что эта отстра- симистичным взглядом на буду- ется какая-то почти депрессивная
значительная) поддерживает и это
щее для власти, для экономики
усталость. И методами психоло- законодательство. В этом как раз
ненность в некотором смысле
и т.д. Насколько оправдывают- гической оценки мы выявили и по- и проявляется то парадоксальное,
оказалась полезной и нам самим.
ся Ваши прогнозы и не стало ли
казали, что люди, при том, что они
Потому что «стратегия 2020» на
двусмысленное состояние нашего
еще мрачнее?
хотят развития (и личного, и обще- общества сегодня, когда консервапрактике реализована не была. От
— Последний раз сценарий раз- ственного), они сильно психологи- тивная волна реализуется, несмомногих ее положений правительчески измотаны. И это состояние
ство Медведева отказалось бук- личных событий мы публиковали
тря на то, что страна нацелена на
год назад. Это было как раз в кон- крайней психологической усталовально через несколько месяцев
развитие, на превращение в разсти сопровождается желанием из- витую страну.
после того, как она была официаль- це весны прошлого года, сразу
но одобрена. Например, это каса- после выбора президента, и дол- бегать каких бы то ни было рисков.
— Примерно лет пять назад Анжен сказать, что с того времени
То есть развития хочется, но брать
ется той части, где рассматриваютдрей Илларионов опубликовал
развитие в России не выходило
на себя риски неопределенности,
ся вопросы пенсионной реформы.
статью с таблицами, ссылками и
с которой неизбежно связано лю- т.д., в которой показал, что спад
И в любом случае сейчас снова воз- за рамки сценариев, которые мы
сформулировали.
бое развитие, значительная часть
никает проблема переосмысления
в экономике начался еще в 80-е
— То есть всё мрачно?
общества не хочет.
перспектив развития страны, в том
годы, еще в советское время,
— Нет. Там были разные сцена— Это особенность действий
числе с учетом уроков начала новодно его пришлось на 90-е годы
рии, 4 сценария, но они охватыва- не только людей, но и животных,
го торможения мировой экономики
и только в 1995-96-м начался
обусловленная тем, что новое
и тех глубоких социальных измене- ли поле возможностей, в которых
подъем. Путин стал президентом
всегда несет неизвестные опасний, которые очень быстрыми тем- находилось тогда наше общество.
(Окончание на стр. 3)
Сейчас мы находимся в стадии, ког- ности. И поэтому действия запами идут в нашем обществе.
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ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
(Окончание. Начало на стр. 2)

уже на подъеме экономики.
Практически получается, что
подъем и перелом этого спада
произошел благодаря реформам Гайдара и соответствующим
изменениям
экономического
устройства. Это с одной стороны. А с другой стороны: почему в
такой ситуации Илларионов всё
время нещадно ругает Гайдара?
Ведь они фактически были единомышленники.
— Я его знаю со студенческих
времен. Илларионов по своему психологическому складу не мог обходиться без личных врагов, и ими, как
правило, становились его друзья.
Я не хотел бы давать его личным конфликтам содержательную оценку и
абстрагировался бы от этого аспекта его публичной деятельности.
Насчет спада. Безусловно, без
тех стартовых преобразований,
которые были заложены еще в
90-х годах, наши успехи в 2000-х,
конечно, были бы немыслимы. Но
успехи 2000-х годов были связаны еще с одной очень важной вещью, которую ни правительство
Гайдара, ни последующий кабинет
Черномырдина не смогли обеспечить в России. Это то, что пришло после дефолта 98-го года.
В 90-е годы установилось то, что
называется «проинфляционный»
консенсус, когда идея жить не по
средствам, то есть тратить намного больше государственных денег,
чем собирается доходов в российский бюджет, считалась панацеей
от всех проблем: можно безнаказанно печатать деньги, не подкрепленные налоговыми доходами, и
при этом иметь «бесплатный завтрак» для всех.
— Очевидно, что рано или поздно это должно было закончиться.
Дефолт 98-го был неизбежен,
как и крах любой пирамиды.
— Общество в 90-е годы свято верило, что так можно жить бесконечно, поэтому наши государственные
финансы были прямой противоположностью тому, что было достигнуто в 2000-е годы, уже при Путине.
А именно: тогда страна буквально
погибала под бременем гигантского внутреннего и внешнего долгов,
которые государство не могло обслуживать. Бюджет имел огромный
дефицит, в 6–10% ВВП ежегодно,
темпы инфляции иногда достигали
трехзначных цифр. Всё это вместе
блокировало экономический рост.
И устойчивый экономический рост
начался после того, как был объявлен дефолт и общество поняло,
какую чудовищную цену приходится платить всем гражданам страны
за бюджетную безответственность.
И это был серьезный урок. С тех
пор большинство граждан России
поняло, что жить не по средствам —
это очень опасно. Что бюджет
страны — это как бюджет семьи:
хочешь не хочешь, а надо расходы
соизмерять с доходами, что очень
опасно жить сильно в долг, что
очень плохо, когда цены растут быстро. В 90-е годы это не считалось
самым большим бедствием, все
привыкли к быстрому росту цен.
А что это блокирует рост экономики и обедняет население, до конца
еще не понимали. Правительство
было не в силах противостоять
столь мощному запросу общества
на печатание необеспеченных денег. Сейчас опасность такого пути
общество понимает гораздо лучше.
То, что добавила путинская эпоха
к предпосылкам экономического развития, — это ответственная
бюджетная и макроэкономическая
политика. Когда эта предпосылка
была добавлена к уже созданным
базовым основам рыночной системы, страна рванула вперед с такой
силой, что очень многие соседи
могли только завидовать.
На постсоветском пространстве Россия и Казахстан оказались наиболее успешными в плане
социально-экономического
развития.
— Может, я ошибаюсь, всё-таки
я физик, а не экономист. Но при-
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мерно 75% нашего ВВП составляют доходы от продажи сырья,
цена которого за десять лет выросла в 5-7 раз. Отсюда и рост
ВВП. А у других стран такого сырьевого рынка нет.
—Дело в том, что у нас есть очень
хорошее сравнение. Представляете, если б у нас осталась советская
система? В 70-е годы Советский
Союз точно так же стал жить за счет
экспорта сырья. Рост нефтяных
цен тогда был не менее быстрым,
чем в 2000-е годы. Но вместо того,
чтобы добиться небывалого ускорения экономического роста, наоборот, началось его замедление.
К концу 70-х годов брежневская
экономика стала скатываться в
стагнацию. И это несмотря на то,
что было два скачка нефтяных цен:
в начале 70-х и в начале 80-х годов.
Вот в этом как раз и состоит разница. Сказать, что экономическая
система России в 2000-х годах не
помогла экономическому росту, —
очень сильная недооценка. Сами
по себе высокие цены на нефть не
решают всех экономических проблем, и урок брежневской эпохи
наглядно это подтверждает.
— Немного о политике. Владимир Лукин опубликовал заключение, что события на Болотной не соответствуют тому, что
в УК определено как массовые
беспорядки. В этом может убедиться любой, кто не поленится
открыть УК и прочесть определение соответствующих статей. Тем не менее, участникам
на Болотной инкриминируют
организацию и участие в массовых беспорядках, чего там не
было. На Ваш взгляд, зачем это
власти нужно? Ведь она демонстрирует, что право в стране не
действует. Это ей самой большой минус.
— Все эти оценки очень относительны с точки зрения того, чья
сторона берет верх. На эту тему
есть очень подходящее двустишие Маршака — вольный перевод
эпиграммы английского поэта XVII
века Джона Харингтона: «Мятеж
не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе».
Вот точно так же и в нашем случае. Сейчас на фоне новой консервативной волны, когда протесты затухли, но не закончились
какими-либо глубокими изменениями в политической системе и
в общественной жизни, конечно,
они интерпретируются больше в
негативном плане. Хотя, в целом,
протесты отражали весьма позитивные изменения в российском
обществе, а именно — запрос на
развитие, который старая система
уже не может удовлетворить.
— Но дело в том, что интерпретируй — не интерпретируй, но если я
вижу, что судят их неправедно, не
в соответствии с правом, то это
из меня интерпретацией не выдавишь. И они только загоняют
проблему в угол. А я к власти относиться буду только хуже.
— Совершенно верно. Сейчас
в общественной дискуссии (по
крайней мере в медийном пространстве, за пределами социальных сетей) доминирует более
консервативная точка зрения. Она
стала слышнее, потому что протесты пошли на спад, протестное
движение деморализовано, оппозиция изолирована и не пользуется поддержкой массовых слоев
населения. Это способствует распространению таких объяснений
уличных протестов, которые представляют их в негативном свете.
Но это не значит, что эти объяснения объективны и что другая точка
зрения не заслуживает внимания.
А то, что эти протесты связаны
прежде всего не с беспорядками,
не со стремлением создать хаос в
стране, а со стремлением ускорить
развитие страны, у меня сомнений
не вызывает. И основа этих протестов — попытка действительно
сделать Россию более современной. С соответствующими ожиданиями более продвинутых слоев
российского общества, среднего

класса, креативного класса, которым уже стало довольно дискомфортно в нынешней системе.
Сейчас из-за сложившегося на
некоторое время более консервативного политического климата
эта точка зрения менее слышна, но
это не значит, что она не заслуживает внимания.
— Сейчас процесс идет над
Навальным. Даже Кудрин, которого следует отнести к людям,
вполне лояльным к власти, высказал мнение, что вся идеология этого процесса отрицает,
фактически, принцип рыночных
отношений, которые узаконены
в стране. Кудрин не последний
человек с точки зрения авторитета для власти, для Путина.
КГИ, Кудрин, вы все пытаетесь
донести до людей, реально
вершащих власть в стране, что
здесь происходит что-то неладное и может иметь печальные
последствия? Ведь этим процессом роют яму не Навальному,
а самой власти.
— Дело не в том, молчит или не
молчит наша сторона. А пока в силу
ослабления протеста те силы, которые хотят сдержать оппозиционную часть политического спектра, настроенную на ускоренную
демократизацию
политической
системы, получили гораздо большую свободу действий. Процесс
над Навальным еще год назад был
бы немыслимым в нашей стране,
потому что он столкнулся бы с достаточно серьезным сопротивлением сил, которые тогда обладали бóльшим влиянием. Сейчас эти
силы ослабли, и такой процесс стал
возможным. Дальнейшее развитие
событий зависит от того, как скоро
восстановится баланс политических сил. Ведь накат консервативной волны имеет свои социальные
пределы, и они явно уже превышены. И дело не только в Навальном,
а в том, что эта волна затронула
слишком широкие слои общества,
которые не разделяют консервативных убеждений.
— А претензии прокуратуры к
Левада-Центру?
— Да. Это уже как бы удар по градуснику. Тебе не нравится, что на
улице холодно, ты бьешь градусник. Но силы, которые могут противостоять такого рода действиям,
ослабли. До тех пор, пока баланс
сил не начнет смещаться в обратную сторону, подобные конфликты будут продолжаться, хотя они
явно вступают в противоречие с
интересами долгосрочного развития страны. Еще раз повторяю: на
мой взгляд, это отражает временные изменения в расстановке сил,
связанные с политической демобилизацией тех слоев населения,

которые предъявляли повышенный
спрос на демократизацию и другие
аспекты модернизации страны.
— Какие перспективы у нашей
страны, у экономики? Судя по
всему, сейчас дела не ахти. Чувствуется, что и политическая обстановка напряжена, и коррупция
не дает возможности развиваться.
Что нас ждет?
— У российской экономики было
три основных источника роста,
которые какое-то время неплохо работали. Это рост экспорта
благодаря росту цен на основные
сырьевые товары и спроса на них,
рост внутреннего потребления и
рост инвестиций. За последние
полтора года у нас — как в детской
загадке: «А и Б сидели на трубе,
А упало, Б пропало, что осталось
на трубе?…». На «трубе» осталось
только «и», но не инвестиции, а потребительский спрос. Что касается экспорта, то он довольно долгое время вносит отрицательный
вклад в экономический рост, потому что падают объемы экспорта
и падает его стоимостное выражение, так как цены на мировых
рынках снижаются. А что касается инвестиций, то здесь ситуация
ухудшилась в последние полтора
года, причем ухудшилась по всем
направлениям. Государственные
инвестиции затормозились, потому что замедляется рост бюджетных доходов и сворачиваются
по понятным причинам инвестиционные программы АТЭС и Сочи.
Госкомпании свертывают свои инвестиционные программы из-за
падения выручки и рентабельности. Частный сектор не вкладывает
деньги потому, что его не устраивают правовая неопределенность
и инвестиционный климат в стране, а иностранные инвесторы в
последние полтора года в худшую
сторону изменили свое мнение о
рисках российской экономики. Поэтому иностранные деньги сюда в
прежних объемах уже не идут.
Чтобы понять, что произошло,
достаточно взглянуть на такой
очень интересный индикатор: наш
российский фондовый рынок долгое время очень тесно коррелировал с индексом Доу-Джонса. Буквально корреляция, близкая к 95%.
Доу идет вверх, тут же индекс РТС
(индекс биржи «Российская торговая система». — ТрВ) идет вверх,
тот падает — РТС падает. Так вот, с
конца 2011 г. эта связь прекратилась. Она не действует уже больше
полутора лет. За этот период индекс Доу-Джонса очень сильно вырос. И если бы связь между ним и
РТС сохранилась, то стоимость акций на российском рынке была бы
сейчас в два раза больше, чем она
в настоящее время.

— Недавно он достигал исторических максимумов…
— Да. И индекс S&P500 побил все
рекорды недавно, в начале весны.
А это как раз происходило в то время, когда российские индексы упали еще примерно на 10%. Вот это
как раз показывает, насколько в негативную сторону изменилось отношение инвесторов к России.
— Думаю, индексы падают в
основном из-за вывода денег
зарубежными инвесторами с нашего рынка. Что мы можем сделать, чтобы ускорить рост?
— Слава Богу, потребительский
спрос населения пока остается. Оно
по-прежнему сохранило какой-то
оптимизм и продолжает потреблять,
в том числе — в кредит. К тому же
рост доходов подпитывается за счет
повышения зарплат бюджетников и
рекордно низкой безработицы. На
мировые цены экспортируемых товаров государство повлиять не может. И вряд ли в ближайшее время
сырьевой экспорт восстановится
как драйвер экономического развития. Поэтому единственное, на что
можно сейчас повлиять, — это на
восприятие инвесторами перспектив вложения в российскую экономику. Те проблемы, которые в этой
связи возникают, во многом носят
рукотворный характер. Власти сами
приложили немало усилий к увеличению неопределенности инвесторов, ослаблению стимулов вложения в экономику. И вот как раз здесь
можно добиться в короткие сроки
довольно значительных улучшений.
На мой взгляд, эти улучшения могут
быть настолько значительными, что
инвестиции действительно могут
возобновить рост, может восстановиться приток капиталов, и это даст
прирост дополнительно к тому, что
мы имеем сейчас, полтора-два процента ежегодного экономического
роста. То есть если сейчас эксперты оценивают потенциальный рост
нашей экономики где-то на уровне
2,5-3% в год, то мы вполне можем
расти темпом 4-4,5% в год, по крайней мере в ближайшие 3-4 года.
— Для этого надо «отпустить»
Навального, привести в разумные рамки закон об НКО…
— Да, нужны серьезные действия,
чтобы убедить инвесторов вернуться на наш рынок. Для этого много
надо сделать, в том числе отказаться от избирательного применения
правосудия, которое лежит в основе действий властей в последние
месяцы.

Беседовал
Сергей Скорбун
(Продолжение следует)
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ДОСУГ

Спуск от Академической, 1,
к В-40 опасен!
Когда
началась
реконструкция площади перед магазином «Пятерочка», у жителей домов 1 и 3 на Академической площади возникли
надежды, что будет преобразован и пешеходный переход через проезжую часть от

этих домов к В-40. Движение
здесь очень оживленное и
небезопасное для троичан.
Сход к дороге представляет собой длинный покатый
склон, на котором зимой в
условиях наледей и при отсутствии перил легко под-

скользнуться. При этом упавший рискует скатиться прямо
под колеса проезжающих
автомобилей. Да и летом молодые мамы с колясками и
детьми на велосипедах чувствуют себя не очень комфортно.
Раньше этот спуск хотя бы
оканчивался тротуаром (фото
внизу), где можно было «затормозить». Теперь же, в результате реконструкции, даже
этот «полуостровок безопасности» ликвидирован (фото
вверху), и страшно представить, что будет зимой.
Очевидно, что во избежание несчастных случаев сход
с тротуара на проезжую часть
должен иметь ступени. И я
была уверена, что именно
ступени-то там и делают! Но
вчера очень расстроилась,
когда увидела, что спуск стал
еще более крутым.
Надеюсь, рабочим не поздно оперативно поправить ситуацию.

Мария Рязанова
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ г.о. ТРОИЦК в г. МОСКВЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»
АНО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
ЦЕНТР НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
(«ИТО — ТРОИЦК-2013»)
26-27 июня 2013 г., г. Москва, г.о. Троицк, ДШИ им. Глинки
Приглашаем преподавателей, педагогов и IT-специалистов принять участие в XXIV Международной конференции «Применение инновационных технологий в образовании» в рамках
Конгресса конференций «Информационные технологии в образовании», которая пройдет
с 26 по 27 июня 2013 года на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик». Она посвящена вопросам практического использования IT-технологий в образовании и традиционно
проводится по следующим направлениям:
• Теория и методика обучения информатике
• Информационные технологии в образовании: начальном, среднем,
высшем и дополнительном
• Олимпиады и конкурсы по информатике
• Свободное программное обеспечение в образовательных учреждениях
• Технологии дистанционного обучения
• Качество образования и методы его измерения (ЕГЭ и ГИА;
повышение ИКТ-компетенции педагогов)
• Подготовка IT-специалистов
• Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов
и др.
В программу конференции будут включены мастер-классы и «круглые столы», пройдет выставка программных продуктов, технологий и оборудования для образования. К ее началу будет
издан сборник тезисов докладов. Участие в конференции — бесплатное.
Оргкомитет: Фонд «Байтик», тел/факс: (499)400-61-32, (495)851-29-11, (495)851-03-67.
Эл. почта: bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru, сайт оргкомитета: www.bytic.ru,
сайт конференции: tmo.ito.edu.ru
Ответственный секретарь конференции: Евдокимов Евгений Олегович — советник Управления комплексного сопровождения госпрограмм и инновационных технологий в образовании
Департамента образования г. Москвы. Тел: (965) 429-80-51. Эл. почта: EvdokimovEO@mos.ru

Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
Приглашаем для занятий в 2013/14 уч. г. дошкольников
(с 3-х лет) и мл. школьников (1–4 кл.). Начало занятий
в сентябре (преп. Рязанова Ирина Сергеевна). Запись на вахте,
по т. (495) 851-4197, (906) 718-2498 и по эл/почте на сайтах
www.troitsk.ru/@english/4kids.htm и english4kids.bytic.ru
«Троицкий вариант»
Учредитель — ООО «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — Сергей Скорбун.
Выпускающий редактор — Сергей Скорбун. Редсовет: А. Васеленок, А. Гапотченко, И. Мирмов,
Л. Литинский,
июня
2013 г.С. Скорбун. Верстка — Татьяна Васильева. Корректура — Алла Федосова
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Охота на охотников,
или Государство, засевшее в кустах
Я уже писал о российском
законодательстве и возможности жизни внутри него (см.
ТрВ-Наука № 117, 20.11.2012,
«Минные поля и ловчие ямы
для малого бизнеса»). Ждать
реакции законодателей на
публикации в нашей газете
вряд ли стоит. Однако я надеюсь на сограждан и их способность принимать правильные
решения, когда они опускают
бюллетени в урны, или присутствуют на встречах с депутатами, или даже участвуют в
демонстрациях протеста.
По моим наблюдениям, некоторые новые законы направлены не на улучшение регулирования отношений в обществе (в чем их основная задача!), а наоборот — на ограничение свобод граждан в самых обычных жизненных ситуациях. Людей, предлагающих
и принимающих подобные
законы, я называю «небожителями», поскольку создается
ощущение, что эти граждане
живут в совсем другой стране
или даже в другом мире, никак
не связанном с российскими
земными делами.
Относительно
недавно,
в 2010 г., к общей радости
рыболовов-любителей
(да
и не только их, поскольку
в нашей стране любительской рыбалкой занимается
большинство отдыхающих на
природе) были внесены поправки в №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических
ресурсов»,
который теперь разрешает
«…осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно
и бесплатно…». А что, когда
в 2004 г. принимался данный
Закон, реакция граждан была
не предсказуема? Однако
почему-то он был принят. Любопытно, чьими интересами
при этом руководствовались
«небожители»? По-видимому,
не интересами большинства
граждан.
Еще любопытней выглядит
Закон № 209-ФЗ «Об охоте
и сохранении охотничьих ресурсов…», вступивший в силу
1 апреля 2010 г. Теперь надзорные органы имеют полное
право изымать деньги у граждан, отдыхающих или гуляющих вне территорий городов
и поселений. Рассказываю,
как это происходит, на основании собственного опыта.
Вы сидите за столом на берегу озера в Карелии рядом с
палатками и любуетесь окружающей красотой. Тут подъезжает машина с дядями, у которых есть соответствующие
полномочия, и они составляют
протокол, что вы находились
в охотничьих угодьях с оружием и охотничьей собакой
и тем самым нарушили Закон
«Об охоте…» (ружье действительно было, и документы на
него, и собака сидела рядом).
Далее протокол передается в
суд, и вам присуждают штраф
в соответствии со статьей
№ 57, п. 2, которая звучит следующим образом: «…к охоте
приравнивается нахождение
в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и
(или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами». Всё в соответствии с Законом!
Попробуем
разобраться,
можно ли, находясь за пределами городской черты, не нарушить данный Закон. Про-

стой пример: вам необходимо
доехать или дойти до места
охоты из пункта А в пункт Б.
По пути следования вас останавливают соответствующие
граждане. Вы автоматически
будете нарушителем, если при
вас есть: ружье в чехле, или
собака, или нож, или даже камень в рюкзаке. При этом закон достаточно суров: вас могут лишить не только оружия и
собаки, но и автомобиля, если
вы передвигаетесь на нем, или
лодки, если вы на воде.
Всё просто — едете на отдых, остановились в лесу выгулять собаку, а в результате
лишились автомобиля, оружия
и собаки, да еще и снаряжения, которое наверняка было
в машине. И всё это в соответствии с Законом об охоте!
Получается, что перевозить,
переносить оружие и гулять с
собакой по лесу теперь является серьезной опасностью
для вашего имущества.
Может показаться, что
всё вышесказанное касается только охотников. Это
заблуждение. Чтобы отдых
неохотников не был безоблачным, законодатель придумал статью 1, п. 6: «орудия охоты  — огнестрельное,
пневматическое и холодное
оружие, отнесенное к охотничьему в соответствии с ФЗ
№150, а также боеприпасы,
капканы и другие устройства,
приборы, оборудование, используемое при осуществлении охоты». В соответствии
с данным пунктом к орудиям
охоты может быть отнесено
огромное количество предметов: рогатка у вашего сына
в кармане, обычная удочка
(на удочку, бывает, ловятся утки), кусок лески (можно изготовить силок — тоже
орудие охоты)... А ведь есть
еще туристический нож, топор, палка, камень и т.д. Эти
предметы всегда имеются в
туристическом походе и на
отдыхе, а значит, вас легко
могут причислить к настоящим охотникам — с соответствующими последствиями.
Если вы не живете в местах,
где имеется соответствующая
структура для освоения техники стрельбы, вам уже фактически запрещено пристреливать приобретенное оружие.
Пристрелять его на стенде,
где один выстрел стоит около
50  рублей, многим не по карману. Это значит, что для многих такой вид отдыха становится недосягаемой роскошью,
что и приводит к росту браконьерства. Правда, для наших
«небожителей» этой проблемы,
по-видимому, не существует.
Наиболее известные из них
могут позволить себе отдых за
границей, где нет изъянов в законодательстве.
Я на протяжении многих
лет предпочитаю уезжать из
Троицка отдыхать не на юг, а
на север: обычно в Карелию,
в достаточно глухие места —
хочется тишины и покоя. Там
нередки случаи, когда пропадают люди, фиксируются
нападения медведей на грибников и ягодников. Местные
рассказывают, где и как это
происходило и куда не следует ходить. И это не сказки.
В моей практике неоднократно медведь, а иногда и
волки подходили к лагерю
вплотную. Обычно о визитах
незваных гостей предупреждает собака, и приходится
брать в руки ружье. Достаточ-

но одного выстрела в воздух,
чтобы дикие животные ушли.
Собака, чувствуя опасность,
старается лаем собрать грибников и ягодников вместе, не
дает им разбредаться. Был
эпизод, когда олень пришел в
лагерь и около часа не уходил.
Что делать в таких случаях, закон не разъясняет. Местные
жители объяснили, что оленя
в лагерь скорей всего пригнал медведь. Хищник обычно чувствует наличие оружия
и уходит не показавшись. Но
защита себя с оружием в руках от крупных хищников, получается,
противозаконна!
Законодателей, похоже, не
интересует здоровье и безопасность человека.
Еще по поводу собак. Возился с ними, сколько себя
помню. И когда появилась возможность, приобрел спаниеля.
Собака, понятно, охотничья, и
с ней находиться в лесу запрещено теперь законом. Под эти
же запреты подпадают таксы,
фокстерьеры и т.д., хотя мелкие породы охотничьих собак
живут в квартирах и об охоте
имеют весьма смутное представление. И хозяева у них, в
большинство своем, никакие
не охотники, но зато нарушители Закона об охоте. Если
заглянуть в каталог собачьих
пород, то окажется, что примерно 2/3 пород — охотничьи,
а многие любители собак, не
занимаясь охотой, предпочитают именно охотничьи породы, не всегда зная об этом.
Сейчас массово переселяются жить за город, и лес
фактически за твоим забором.
С псом, будь он хоть охотничий, хоть сторожевой, а хоть
и «дворянин», приходится гулять. Да вот получается это
только с нарушением закона.
В точности по фильму «Бриллиантовая рука»: у вас есть
двухкомнатная квартира, там
и гуляйте. Понятно, что в наших деревнях и малых городах
нет площадок для выгула собак, их нагонки и натаски. Значит, все владельцы охотничьих
собак, в том числе и сельские
жители, тоже нарушители.
Кстати, в курсе ли законодатели, что зачастую лучшими
охотничьими качествами обладают именно беспородные
дворняги, нахождение в лесу
с которыми как раз к охоте не
приравнивается?
Дворняги
отлично держат копытных, да
и зайца гоняют группами, добывая прокорм или загоняя на
охотника.
Закон об охоте — только
лишь частный случай практики, когда законы пишутся
таким образом, что не нарушить их нельзя при большом желании и даже будучи
неплохо юридически подкованным. И если большинство
вполне
законопослушных
граждан страны, даже не подозревая об этом, нарушают
изобретенные законы, может
что-то не в порядке вовсе не
с гражданами, а с законами
или законодателями?
После появления очередной порции актов и постановлений, начинается охота на
людей, вернее на их кошельки: можно добиться взятки.
И Закон об охоте взят просто
для примера. Разве в бизнесе, в социальной сфере, в
строительстве или на дорогах не так?

Валерий Герасимов,
директор НИЦ «Вятич»
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