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За счёт ускоренного
вывоза нефти из страны и благоприятной
мировой конъюнктуры почти рассчитались с государственным внешним долгом.
Значительную часть
доходов от вывоза
нефти в форме Стаби-
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Владимир Жириновский
лизационного (теперь – Резервного) фонда изъяли из
экономики, пугая просвещённых в экономике людей
инфляцией. Сейчас более 3,5 трлн. рублей заморожено в том фонде. А эта сумма уже намного больше половины всех расходов федерального
бюджета.
Что-то всё-таки перепадает от нефтяных денег пенсионерам и другим
бедным людям. Невдомёк только,
что деньги от вывоза нефти лишь
создают видимость экономического благополучия, но почти не
работают на нашу экономику, её
будущее развитие.
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Создание Центра обслуживания граждан, предприятий и организаций в режиме «одного окна» можно
по праву считать перспективным начинанием на
данном пути. В ЮВАО г. Москвы на базе Управы Рязанского района год назад был начат
эксперимент по работе первого в столице
экспериментального центра, объединившего в одном здании структурные подразделения организаций, осуществляющих подготовку и выдачу заявителям
различных документов.
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ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Владимир Жириновский

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСПЕХОВ

Главные причины столь головокружительных успехов в экономике за
последние годы заключаются в стремительном росте экспорта нефти
и росте мировых цен на нее. В 2000 г. вывоз из страны сырой нефти
был 145 млн. тонн. В 2006 г. вывезли 250 млн. тонн. В текущем году
будет вывезено ещё больше. Об остающихся в России запасах нефти
говорить неприлично. Живём-то сегодня и один раз.
В 2000 г. одна тонна нефти стоила на мировом рынке около 200 долл.
А годом раньше (в 1999 г.) цена была на уровне 130 долл. Но сегодня
за тонну вывозимой из страны нефти потребители платят уже почти
500 долл. Спрос на нефть (со стороны Китая, Индии, европейских
стран) растёт и превышает предложение, а по законам рынка и цена
нефти будет расти.
За счёт ускоренного вывоза нефти из страны и благоприятной мировой конъюнктуры почти рассчитались с государственным внешним
долгом. Значительную часть доходов от вывоза нефти в форме Стабилизационного (теперь – Резервного) фонда изъяли из экономики, пугая
просвещённых в экономике людей инфляцией. Сейчас более 3,5 трлн.
рублей заморожено в том фонде. А эта сумма уже намного больше
половины всех расходов федерального бюджета.
Что-то всё-таки перепадает от нефтяных денег пенсионерам и другим
бедным людям. Невдомёк только, что деньги от вывоза нефти лишь создают видимость экономического благополучия, но почти не работают на
нашу экономику, её будущее развитие. Живём-то сегодня и один раз.

ОТКРЫТАЯ
РУССКАЯ ДУША

Но коль скоро российская экономика стала открытой и семимильными шагами вошла в мировую экономику, то эта мировая экономика
должна же помочь российской экономике правильно и эффективно
развиваться.
Об открытости экономики судят по отношению внешнеторгового оборота (экспорт плюс импорт) к общему производству в стране товаров
и услуг, т. е. к валовому внутреннему продукту. Чем больше это соотношение, тем более открыта экономика всем ветрам мировой конъюнктуры и, соответственно, мировым кризисам. Внешнеторговый оборот
у нас превышает 500 млрд. долл. Валовой внутренний продукт – более
1 трлн. долл. почти наполовину российская экономика зависит от мировых цен, от спроса и предложения на мировых рынках, а также от
агрессивных транснациональных компаний и мировых финансовых
спекулянтов.
А что другие страны? Самая мощная и демократичная опора и надежда всей планеты – США – как она себя реализует в мировой экономике. Валовой внутренний продукт США – на уровне 12 трлн. долл., а
внешнеторговый оборот – на уровне 3 трлн. долл. Отнесём 3 к 12 – получим 25%. Экономика США только на четверть (российская – наполовину) открыта ветрам мирового рынка.
Возьмём Германию – там отношение внешнеторгового оборота к валовому внутреннему продукту также на уровне 25 %.
Почему? Ответ несложен. И США, и Германия, и другие крупные развитые страны заботятся, прежде всего, о внутреннем рынке, о росте
производительности труда, о занятости населения и увеличении его доходов. Мировой рынок – вторичен, первичен внутренний рынок страны.
«Рыночники-реформаторы» настолько открыли нашу экономику, что
даже русская душа начинает волноваться за своё сказочное будущее.
Тут ещё, который год подряд, не терпится вступить во Всемирную
торговую организацию, чтобы ещё дальше открыть нашу экономику за
счёт снижения импортных и экспортных пошлин на ввозимые и, соответственно, вывозимые товары. Мал ещё проходной двор – российский
рынок, надо ещё больше его расширить, чтоб все население с утра
до вечера чем-то торговало, нефтяные и газовые трубы опоясали всю
территорию страны, а многотонные фуры «развивали» российские дороги. Торгуй – веселись народ. Но после веселья наступает трезвость,



когда возникает вопрос, а чем торговать-то, если своего производства
почти нет. Разве что нанотехнологиями и в сельской местности, и в
городах.

МЯГКИЕ ОБЪЯТИЯ
МИРОВОГО РЫНКА

В 2000 г. ввозили товаров в Россию на сумму 45 млрд. долл. В текущем году импорт составит более 200 млрд. долл. За 7 лет импорт
увеличился более, чем в 4 раза. Экспорт рос немного скромнее – в
3 раза. Но 2007 г. стал рекордсменом по опережению роста импорта
(50%) над экспортом (10%). Пока в абсолютном выражении экспорт
больше импорта, но при этих темпах уже через два года импорт
превысит экспорт и по сумме. Внешнеторговый баланс станет отрицательным, далее, и весь платежный баланс страны получит
отрицательное сальдо. Понадобятся внешние и внутренние займы.
Внутренние и без того уже растут по бюджету на 2008-2010 гг. Государственный внешний долг пока приемлем – около 50 млрд. долл.
Но вот наши банки и компании, в том числе с государственным участием, заняли за рубежом 200 млрд. долл. Так, что долговая петля
на шею нашей экономики, уже не в тумане, а наяву, где-то рядом.
Потребительские аппетиты растут, но быстро растут и затраты на
добычу нефти и газа.
Что же произошло со структурой экономики в последние годы,
насколько она готова справиться с будущими угрозами? Возьмём
машиностроительный комплекс – сердцевину любой развитой экономики. Это и научно-технический прогресс, и новые технологии, это и
пополнение, и обновление основных фондов, материальных активов
во всех отраслях экономики, это и важнейшая часть всей конечной
продукции экономики. Без автомобилей, самолётов, речных и морских
судов, тракторов, комбайнов, медицинской техники, приборов, научной
аппаратуры даже теплая африканская экономика уже не может обходиться.
Сопоставим импорт и внутреннее производство машин, оборудования
и транспортных средств. Импорт в 2000 г. был около 11 млрд. долл., в
текущем году превысит 70 млрд. долл. Это вам не удвоение валового
продукта – рост почти в 7 раз. Просто импортная семилетка.
Производство внутри страны машин, оборудования и транспортных
средств составит в этом году порядка 1,7 трлн.руб. – или – (по курсу)
68 млрд. долл.
Ввозим машин, оборудования и транспортных средств уже больше,
чем производим сами. Как же, хоть и дороже, но качество выше. Разучились делать качественную продукцию, похоже, и учиться не хотим.
Завтра-то что? Через 3-5 лет надо будет начинать заменять импортную
технику. За счёт чего – новых кредитов?
В 2000 г. на предприятиях, производящих машины, оборудование и
транспортные средства у нас работало около 3,5 млн. человек. Сейчас
немногим более 2 млн. человек. Полтора миллиона квалифицированных работников «скушал» элегантный мировой рынок. Конечно,
механизация, автоматизация растут, но не так быстро, как закрываются, банкротятся предприятия, и люди начинают искать работу или не
искать.
Рентабельность в производстве машин, оборудования и транспортных средств не превышает 10 процентов. Это вам не торговля нефтью,
недвижимостью, это не финансовые, и не экспортно-импортные операции. Да и взятки давать некому, это не квоты на вылов рыбы, ввоз
мяса, это не отведение земель под строительство элитного жилья для
состоятельных людей.
Это нормальная, здоровая экономика – производство машин, оборудования и транспортных средств, - но она хиреет из-за некомпетентности федеральных и региональных экономистов, из-за агрессивности
западных фирм, жадности и недальновидности ряда чиновников и
экспортно-импортных предпринимателей.
Парк тракторов на селе – более 400 тысяч. Производим в последние
годы 5-6 тысяч тракторов в год. Значит, обновим парк через 80 лет,
«спасёт» только импорт – на ближайшие 5 лет. Что потом – зерном
рассчитаемся?
Парк зерноуборочных комбайнов – более 100 тысяч. Производим
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7-8 тыс. комбайнов в год. Похожая картина – по большинству видов
машин, оборудования и транспортных средств.
Продолжаются разговоры о продовольственной безопасности страны. Вот даже экспортируем зерно. Немногие знают, что снизилось
производство кормового зерна из-за того, что все последние годы
быстро уменьшаем поголовье крупного рогатого скота. Как следствие,
в возрастающих количествах ввозим мороженое мясо. В 2000 г. ввезли
продовольствия на сумму 7,4 млрд. долл., сегодня перешагнули за 20
млрд. долл. Импорт продовольствия – это 30% от собственного производства.
Можно и далее приводить примеры встраивания нашей страны в
мировой рынок. Непосвященному понятно, что страна уже оказалась в
жесткой экономической зависимости от других стран. Но наступление
продолжается – уже 20% активов банковской системы принадлежат
иностранцам, скоро быстро придут иностранные страховые компании
и подомнут отечественные.
Экономическое наступление на Россию продолжается. Это вовсе
не означает, что надо уходить в изоляцию, строить занавесы. Но это
ещё больше не означает, что можно и далее пассивно наблюдать за
широкой поступью мирового рынка по российской территории. Зачем
повышать рождаемость, если экономическое поле заполняется другими игроками.
Конечно, мы живём надеждами. Ситуация всё же понемногу улучшается. Особенно большой оптимизм сейчас в новостях, по телевидению.
Насколько он оправдан? Не хотим ли мы в очередной раз желаемое
выдать за действительное?

ЧТО ВПЕРЕДИ?
Посмотрим, насколько основной финансовый план страны – федеральный бюджет на 2008-2010 гг. – позволит усилить позитивные тенденции в
экономике.
Чтобы мировой рынок катком не проходился по нашей экономике, государство должно оказывать содействие тем секторам экономики, тем
производствам, которые более всего пострадали от псевдорыночных
реформ. Моральная поддержка важна, но не менее важна и материальная.
При рентабельности машиностроительных предприятий в 10% брать
кредиты для развития производства под 15% невозможно. Остается
надеяться на государственную поддержку из бюджета. В 2008 г. из федерального бюджета выделяется более 15 млрд. руб. для Евразийского
банка развития. Но вот под какой процент этот банк станет предоставлять
кредиты? Очевидно, на «рыночных» условиях. Если инфляция за год составит 9%, то и процентные ставки будут значительно выше, чем рентабельность машиностроительных предприятий.
До сих пор, уже в течение пятнадцати лет, действует идеологическая
доктрина о том, что частник решает все экономические проблемы, а государство должно создать «хорошие правила игры» для бизнесменов. Эта
игра, в частности, привела к тому, что увеличение строительства жилья
сейчас жестко ограничивается объемом производства цемента. Только
сейчас основные владельцы цементных заводов озаботились инвестициями. Понятно, однако, что прирост мощностей в цементной промышленности с 50 до 60 млн.тонн в ближайшие годы никак не решает жилищную
проблему. Чтобы выйти на ввод жилья в 100 млн. кв. м в год надо и цемента производить 100 млн. тонн. Или, опять, – заграница нам поможет.
Из Китая и Европы начнем импортировать цемент.
Последний нефтеперерабатывающий завод был построен в 1980-х
годах. Владельцы нефтяных компаний не торопятся вкладывать серьезные инвестиции в нефтепереработку. Бензин у нас больше низкокачественный, хороший бензин уже импортируется.
Кто, спрашивается, мешает за счет Стабилизационного (Резервного)
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фонда строить крупные, современные предприятия, затем акционировать
их и постепенно передавать в частные руки, но с жесткими инвестиционными условиями? Почему опять идеология, только не марксистская, а
«рыночная», оказывается важнее даже здравого смысла.
К чему приводит упование на «рыночное саморегулирование» хорошо видно на примере Дальнего Востока. Его территория – это почти
40% территории всей страны, а доля населения – менее 4%. За последние годы население уменьшилось на 1,6 млн.чел. Не работают и ищут
работу почти 8% активного населения в трудоспособном возрасте.
Но, с другой стороны, развитие экономики требует квалифицированных трудовых ресурсов, их явно не хватает. Федеральная программа
по развитию Дальнего Востока финансировалась на уровне 15-20%.
Дальний восток и Европейская часть России по кооперационным связям связаны максимум на 5%. Большинство молодых людей никогда
не были в Москве и Петербурге; но были в Корее, Китае и Японии. На
авиабилеты запредельные цены – но зато «на мировом уровне». Так
что при таком «рыночном саморегулировании» и региональной политике через 15-20 лет мировой рынок заставит многие регионы России
работать на интересы ближайших и дальних государств – соседей.
Собственно, этот процесс уже активно идет. Дезинтеграция регионального экономического пространства внутри страны усиливается.
Но любая система сильна внутренними, а не внешними связями. Когда
внешние связи становятся сильнее внутренних, то система перестает
существовать, она встраивается в другую.
Вот другой пример. Реформировали, реформировали электроэнергетику. Частные генерирующие компании – путь к инвестициям, спасению
и развитию отрасли, где оборудование изношено на 60%. И что же? Тарифы на электроэнергию растут на 10-15% в год. Дальше у частников с
этим станет еще веселее. А запросы на бюджетные деньги возрастают. В
2008 г. из бюджета «Федеральной генерирующей компании» выделяется
6 млрд. руб., а в 2009 г. – 12 млрд. руб. Еще более впечатляющие бюджетные средства выделяются «Федеральной сетевой компании Единой
энергетической системы» – в 2008 г. – 21,3 млрд. руб., а в 2009 г. – 48
млрд. руб. Что это, спрашивается за реформы, когда растет нагрузка на
бюджет и средства отвлекаются от других секторов экономики, прежде
всего, обрабатывающих.
Для сравнения – «Объединенной судостроительной корпорации» в 2008
г. выделяется 1,8 млрд. руб., в 2009 г. – 2,5 млрд. руб. В сумме на судостроение, авиастроение и другие отрасли машиностроения выделяется
во много раз меньше средств, чем в реформируемую много лет электроэнергетику. Но там создают корпорации и холдинги, а здесь разделили
сети, диспетчеров и сами станции. Последние будут быстро переходить в
руки иностранных инвесторов.
Не годится такая экономическая политика. Известно, что она включает в себя – бюджетную, финансовую, налоговую, внешнеэкономическую и – выделим особо для нашей страны – региональную. По всем
направлениям нужны серьезные изменения. Необходимо большую
часть Стабилизационного (Резервного) фонда направить на развитие
обрабатывающих отраслей, капитализацию банковской системы. Законодательно установить уровень банковского процента за кредит –
ниже, чем рентабельность в машиностроении. Надо уменьшить налог
на добавленную стоимость до 10% и затем отказаться от него и перейти к налогу с продаж. Резко повысить экспортные тарифы на вывоз
нефти, леса и всех сырьевых ресурсов. Напротив, не только отменить
экспортные тарифы на продукцию обрабатывающих отраслей, но и
субсидировать из бюджета экспортно-ориентированные производства
в машиностроении. Импортные тарифы на ближайшие 2-3 года повысить и деньги «не растворять в бюджете», а направлять в развитие
своего импортозамещающего производства. В федеральных округах
создать серьезные экономические службы и с их помощью реализовывать крупные инвестиционные проекты.
Иначе, мировой рынок окончательно сделает экономику России конкурентоспособной только в части нефти и газа.
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ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ

СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА» –

Глава Управы «Рязанский»
Анатолий Евсеев
Реформирование территориальных органов власти обусловлено задачами административных и социально-экономических преобразований
и направлено на повышение
эффективности государственного управления в России. Создание Центра обслуживания
граждан, предприятий и организаций в режиме «одного
окна» можно по праву считать
перспективным начинанием на
данном пути. В ЮВАО г. Москвы на базе Управы Рязанского
района год назад был начат
эксперимент по работе первого в столице экспериментального центра, объединившего
в одном здании структурные
подразделения организаций,
осуществляющих подготовку и
выдачу заявителям различных
документов.
Понятно, что стабильность и
процветание государства – процесс не одномоментный, а многогранный и макрополитический.
И значительную роль в нём играет эффективность аппарата
государственного управления.
Не менее важна и гражданская позиция простого человека,
его участие в жизни государства, ведь, в конечном счёте, – от
благополучия отдельно взятого
члена общества зависит процветание Отечества. Образно говоря, процесс реформирования
представительной и исполнительной власти в стране можно охарактеризовать словами: власть
повернулась лицом к народу.
Суть реформирования состоит в
смещении акцентов: разработаны стандарты государственных
услуг, повысилась информационная открытость органов исполнительной власти, улучшилось
качество обслуживания.
Москва – не только древнейшая столица, но и современный
мегаполис, в котором апробируются новые формы самоуправления, и несомненная заслуга в
поддержке инициатив, созданию
экспериментальных площадок



различной направленности, поддержке перспективных начинаний принадлежит Правительству
Москвы во главе с мэром Ю. М.
Лужковым.
Так, где же зародилась идея
собрать в одном помещении семь
служб, дабы повысить оперативность выдачи справок и документов? Начинание разработал глава
Управы «Рязанский» Анатолий
Дмитриевич Евсеев. Перспективную задумку поддержали руководитель аппарата в ранге первого заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы Виктор
Алексеевич Коробченко, префект
Юго-Восточного административного округа города Москвы Владимир Борисович Зотов, начальник Управления по координации
и развитию административной
реформы Правительства Москвы
Владимир Александрович Юзвиков, начальник государственной
инспекции по контролю за использованием объектов нежилого фонда города Москвы Любовь
Николаевна Оборкина.
В результате район «Рязанский» стал экспериментальной
площадкой; сегодня здесь работает Центр обслуживания населения и организаций в режиме
«одного окна». В единую сеть
объединили несколько ведомств:
Управу, Управление социальной
защиты района, Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда ЮВАО,
Мосжилинспекцию, районный
отдел Центра жилищных субсидий, Юго-Восточное БТИ, отдел
ГУ «ЕИРЦ ЮВАО». Центр модернизировали, оснастили новейшей
техникой, разработали схему прохождения документов.
Работа экспериментального
Центра обслуживания населения
и организаций в режиме «одного
окна» показала, что можно организовать получение различных
документов юридического, социального, коммерческого, имущественного и иных профилей, без
волокиты и очередей. Ежедневно
в центр обращаются от 400 до
600 человек, а за полгода эксперимента оформили документы 70
тысяч жителей района.
По данным социологического
опроса 95 процентов обратившихся в центр, работающий в
режиме «одного окна», удовлетворены качеством оказываемых
услуг и считают, что качество
обслуживания изменилось кардинально.
Я побеседовала с посетителями
Центра. Пожилая дама отметила,
что её приятно удивила доступность и эффективность обслуживания. Вторая посетительница,
помоложе, сказала, что это очень

удобно в одном месте заказать
справки и затем, в назначенный
день, получить их. А раньше приходилось бегать в несколько организаций, расположенных в разных концах округа.
Как всегда при организации
нового проекта выявляются недостатки: при всей доброжелательности сотрудникам подчас не
хватает квалификации в некоторых вопросах. Специалисты объединённого центра должны быть
универсальны, компетентны во
всех сферах социальных служб.
Но, тем не менее, положительный
опыт работы экспериментального
центра является показательным
индикатором эффективности и
полезности работы столичной
власти.
По утверждению работников социальных служб, массовое явление – правовой нигилизм населения. Это можно понять. С одной
стороны, люди годами сталкивались с бюрократическими препонами, а со второй – граждане
мало информированы в правовой
сфере. Поэтому своей ближайшей задачей А. Д. Евсеев ставит
создание мощного информационного центра, который сделает
доступной и повысит открытость
власти перед народом, расширит
границы правовой грамотности
москвичей.
Опыт создания центра в режиме
«одного окна» ценен ещё и тем,
что это реальный путь в борьбе с
коррупцией. Первый заместитель
Председателя Правительства РФ
Дмитрий Медведев недавно отметил, что такое многоликое явление с многовековой историей,
как коррумпированность чиновников, нужно искоренять из российской жизни. Централизация
выдачи различных справок и документов – это создание условий, при которых исчезает возможность брать взятки.
Анатолий Дмитриевич Евсеев
за разработки и внедрение программы обслуживания населения
и организаций в режиме «одного
окна» стал победителем Российского конкурса «Менеджер года
в государственном управлении –
2007» в номинации «Развитие
социальной сферы».
Много сил и энергии Анатолий
Дмитриевич отдаёт реализации
социально-культурных программ
и патриотическому воспитанию
молодёжи. В 2007 году из наиболее значимых мероприятий
можно отметить военно-патриотическую акцию, которая прошла 28 апреля около памятника
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Участники войны и ветераны вручили
паспорта учащимся Рязанского

района, достигшим четырнадцатилетнего возраста. Подростки, в
свою очередь, посадили деревья
и благоустроили территорию вокруг памятника.
Главы управ ЮВАО при поддержке Правительства Москвы
и префекта ЮВАО В. Б. Зотова
стали инициаторами ежегодного
межрегионального легкоатлетического пробега по местам боевой славы. Со 2 по 8 мая 2008
года организуется пробег, посвящённый 65 годовщине Курской
битвы, по маршруту: город-герой
Москва – город-герой Тула - города Воинской Славы Орел - Курск
- Железногорск – Мценск – Москва.
Когда подняли проблему реформирования государственноадминистративного управления,
оказалась, что молодежь считает
работу в органах государственной
власти не престижной. И префектура ЮВАО г. Москвы совместно
с управами районов в течение
восьми лет проводит интеллектуальный конкурс творческих работ
старшеклассников «Если бы я
был главой управы», в котором
уже приняли участие более трёх
тысяч учащихся округа. Ребята
получают премии, участие в конкурсе даёт им возможность определиться с выбором будущей
профессиональной деятельности и помогает поступить в ВУЗ.
«Могу констатировать, – говорит
Владимир Зотов, – что некоторые
идеи, предлагаемые конкурсантами, уже находят воплощение в
городских программах, проводимых Правительством Москвы».
Это такие предложения, как реконструкция зелёных насаждений, снос ветхого жилья и строительство более комфортабельных домов, создание молодёжных
центров и многие другие. С 1
февраля 2008 года в Юго-Восточном округе столице пройдёт
Конкурс на лучшую работу студентов по актуальным проблемам
инновационного развития округа.
Работы можно будет готовить по
нескольким номинациям: реорганизации производственных территорий, городскому хозяйству,
строительству и реконструкции,
организации инновационной деятельности. У молодёжи округа
есть возможность проявить себя
в решении задач социально-экономического развития округа.
«Режим «одного окна» является приоритетной задачей правительства Москвы. Мы поставили
себе целью освободить граждан
от мытарств по кабинетам чиновников. Заявитель сдаёт необходимые документы и далее
служба самостоятельно осуществляет все процедуры согла-
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сований и оформления», – так
характеризует её мэр Москвы
Ю. М. Лужков. И продолжает:
«Ещё одна и не менее важная
задача – построение абсолютно
ясной системы работы государственного контроля, где критерий
оценки чиновника один: не выполнил – не имеешь права занимать эту должность».
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Сегодня
служба
«одного
окна» – это мощная городская
программа, нацеленная на создание технологии оптимального
предоставления государственных услуг по выдаче документов
заявителям. Её информатизация
рассматривается в качестве приоритетного направления в повышении эффективности работы

органов исполнительной власти
и городских организаций, информационного обеспечения контроля и управления деятельности
служб центра, а также обеспечения межсистемного взаимодействия информационных систем
служб «одного окна».
Работа по внедрению и совершенствованию
обслуживания

физических и юридических лиц
в режиме «одного окна» – главная задача Правительства Москвы на ближайшие годы. Её реализация – это базовый элемент
московской модели административной реформы в Российской
Федерации.
Анжелика МАКАРОВА



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЮБИЛЕЙ

ЛУЧШИЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

К 70-летию великого российского дизайнера

В ДЕЛЕ ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Общемировой процесс разоружения подвигнул государственных деятелей на сокращение вооружённых сил – как военных училищ, так и их выпускников, был сокращён
личный состав прапорщиков и школ которые их готовили. Уменьшены сроки срочной службы, введена контрактная службы.
Федеральная программа, принятая в 2002
году по переподготовке и трудоустройству
военнослужащих, была создана в помощь
людям, связанным так или иначе с армией,
найти достойное применение и гармонию
в жизни.
Что дают военные специальности? Кроме
абсолютно профилированных знаний, это – организованность, дисциплинированность, знания и умения принципов руководства, логическое мышление, чёткость и направленность
производственного и творческого процесса,
мобильность, конкретное видение цели и образа желаемого результата.
Правительство Москвы уделяет большое
внимание решению насущных проблем военнослужащих, уволенных с военной службы, и
членов их семей, проживающих в Москве. В
августе 2008 года исполняется пять лет со дня
создания «Московского центра социально-профессиональной адаптации и переподготовки
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей». Это государственное учреждение города Москвы было создано постановлением Правительства города Москвы 651-ПП от
05.08.2003 г.
Грядущий юбилей будет отмечаться в новом
здании. Современные мощности значительно расширят коммуникационные возможности
центра. Здание сможет предоставить возможность работодателю проводить конференции,
семинары, а главное выбрать наиболее подходящего кандидата. Для инвалидов созданы
комфортабельные пути перемещения и условия для дневного пребывания с обучением.
С момента создания ГУ «Московский центр
социальной адаптации военнослужащих запаса» возглавляет офицер запаса Борис Адохин.
Костяк Центра также составляют офицеры
запаса. Они, как правило, имеют большой
опыт управления воинскими коллективами, работы с людьми, знание проблем социальной
адаптации, а некоторые имеют учёные степени
кандидатов наук. Словом, сотрудники Центра
знают проблему изнутри и всегда готовы оказать помощь своим коллегам по воинскому
братству.

Учредителем и органом, осуществляющим
руководство работой Центра, является Комитет общественных связей города Москвы.
Председатель Комитета Александр Чистяков
(кадровый офицер запаса) принял деятельное
участие в создании Центра. Его деятельность
и сейчас является ключевым моментом в обеспечении благоприятных условий для исполнения Центром своих функций по переподготовке
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих в Москве.
К слову сказать, что такое кадровый офицер? Кадровый офицер – это определённый
статус, образование, опыт, а отсюда соответственно и амбиции, а вот направить их в
нужное русло помогают профессиональные
специалисты центра. Круг задач широк. Например, психологическая задача: специфика
эмоционального состояния участников боевых
действий, людей побывавших в зонах военных
конфликтов, как боевых офицеров, так и членов их семей, инвалидность и социум, гибель
близких людей.
Кроме всего прочего военная карьера предполагает перемещение по разным городам,
регионам, республикам, странам. В каждом
месте есть своя специфика, что в достаточной
мере отражается на членах семей военнослужащих. Начиная от образа жизни, заканчивая



отраслевой специализацией места дислокации
той или иной части. С одной стороны это даёт
беспрецедентный опыт менеджерских навыков, с другой – отсутствует возможность создания стабильных рабочих связей, а отсюда
карьерного роста и постоянной профессии.
В каждом регионе есть определённый набор
профессий, которые предлагают учебные заведения – не факт, что в другом – та или иная
профессия будет востребована. Это, прежде
всего, касается детей из семей военнослужащих. И так сказать гражданская половина
семьи не всегда имеет возможность получить
или продолжить то или иное образование. И
такого рода задачи призван решать центр.
Основными функциями Центра являются:
информационно-справочное обеспечение
увольняемых и уволенных военнослужащих
из Вооружённых Сил Российской Федерации
и членов их семей по вопросам социальной
адаптации к условиям гражданской жизни; содействие в трудоустройстве военнослужащим,
уволенным в запас; организация профессиональной переподготовки и обучения военнослужащих, увольняемых в запас, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их
семей; социальная поддержка, консультирование граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей по проблемам социально-правовой защиты увольняемых и уволенных военнослужащих, их трудоустройства, организации
ими собственного бизнеса, получения жилья,
а также по вопросам деятельности центров и
служб социальной адаптации, профессиональной переподготовки, занятости, психологической помощи; социально-психологическая адап-

тация и реабилитация ветеранов и инвалидов
военной службы, находящихся в трудной жизненной ситуации, участников боевых действий,
а также членов их семей; взаимодействие
с общественными объединениями ветеранов
военной службы, оказание им помощи в реализации социально значимых проектов и программ; подготовка преподавателей-тьюторов
по вопросам социальной адаптации увольняемых и уволенных военнослужащих к условиям
гражданской жизни.
Программа повышения квалификации «Организация работы по социальной адаптации
военнослужащих» представляет собой взгляд
на вопросы перехода российских военнослужащих к гражданской жизни как на комплексную
проблему, затрагивающую многие аспекты социальной работы с этой категорией населения:
законодательство в области социальной адаптации, профессиональная ориентация, профессиональная переподготовка, трудоустройство
и организация «своего дела» (самотрудоустройство), информирование о рынках труда и
возможностях пройти обучение, квартирный
вопрос и другие вопросы социальной защиты
и социальной адаптации.
Содержание данной программы ориентирует на то, что решение проблем социальной
адаптации военнослужащих и членов их семей
зависит от согласованной деятельности многих министерств, ведомств, соответствующих
управлений и департаментов субъектов Российской Федерации, служб занятости, центров переподготовки, социальной адаптации,
психологической помощи и, прежде всего, от
активности самих военнослужащих.
Разработка программы осуществлялась на
основе обобщения опыта, в том числе зарубежного, изучения практики социальной
работы с увольняемыми и уволенными военнослужащими. Были также подготовлены
квалификационные требования к выпускнику
курсов переподготовки, разработано содержание необходимых для реализации программы

учебных курсов и выпущена требуемая учебнометодическая литература по всем соответствующим курсам.
Обучение по данной программе профессиональной переподготовки проводится по
российским образовательным стандартам и
завершается выдачей слушателям диплома
государственного образца о профессиональной переподготовке. Диплом даёт право на
ведение нового вида профессиональной деятельности. По окончании обучения выпускники заполняют анкеты, которые помогают
сотрудникам Центра вносить соответствующие
коррективы в организацию переподготовки,
и самое главное, планировать мероприятия
по содействию уволенным военнослужащим в
трудоустройстве.
В качестве слушателей зачисляются: увольняемые военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, проходящие (проходившие) военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации,
общая продолжительность военной службы
которых составляет (составляла) пять лет и
более (не считая времени обучения в военных образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования);
военнослужащие, увольняемые (уволенные) с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
по истечении срока контракта, по состоянию
здоровья, в связи с организационно-штатными
мероприятиями.
Обучение ведется по следующим образовательным программам:
«государственное и муниципальное уп-

равление»; «организация малого и среднего
предпринимательства», «бухгалтерский учет
и делопроизводство»; «основы административно-хозяйственной и предпринимательской
деятельности»; «правовое обеспечение предпринимательской деятельности»; «экономика
в сфере туризма и гостиничного хозяйства»;
«управление персоналом»; «менеджмент организаций».
Центр социально-профессиональной адаптации и переподготовки граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей работает в
интересах всех граждан, уволенных с военной
службы из Вооружённых сил РФ, МВД, ФСБ,
МЧС, других министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба.
За время работы в Центр обратились более
40 тысяч военнослужащих запаса и членов их
семей, и все они получили квалифицированную консультационную помощь. Обращения
касались различных социальных и правовых
вопросов, вопросов переподготовки и трудоустройства, оказания социально-психологической помощи и поддержки, граждан, уволенных
с военной службы и членов их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Центр
обеспечивает трудоустройство соискателей и
постановку их на трудовой учёт. Те, кто обращается за помощью, проходят переподготовку
и получают престижную, высокооплачиваемую
работу. В настоящее время Центр располагает
множеством трудовых вакансий. За прошедшие четыре с лишним года с момента создания Центра с его помощью уже несколько
тысяч человек нашли достойную работу в государственных учреждениях и коммерческих
структурах. Организована и проведена переподготовка множества соискателей по различным гражданским специальностям.
Не обделены вниманием в Центре вдовы
и дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и служебных обязанностей. Детям организуются Новогодние
праздники, каникулярный досуг, направления

в детские оздоровительные центры. Большая
и кропотливая работа ведется с социально
уязвимыми семьями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
Московский Центр социально-профессиональной адаптации и переподготовки граждан,
уволенных с военной службы и членов их
семей совместно с Институтом национальных
проблем образования осуществляет переподготовку военнослужащих, подлежащих увольнению и уволенных в запас. С этой целью
Центр организует проведение курсов повышения квалификации и переподготовки по следующим основным направлениям:
«Учись учиться!» объёмом 18-24 часа для
членов семей военнослужащих. Курс включает
элементы профессиональной ориентации, тестирование психо-эмоционального состояния и
обучение навыкам повышения эффективности
любого обучающего процесса, в т. ч. школьной
программы. Проводится совместно с Инсти-

тутом проблем национального образования,
г. Москва. Форма обучения – очная. По окончании выдаётся свидетельство об окончании
курсов повышения квалификации.
«Основы организации управления малым и
средним предприятием» объёмом 18-26 часов
ознакомительный курс (форма обучения очная)
и 72-80 часов базовый курс (форма обучения
очно-заочная). Курс предназначен для подготовки руководителей и владельцев малых и
средних предприятий, работающих в сфере
оказания технических услуг. Цель настоящего
курса – повышение успешности предприятий
и личной эффективности управленцев. Курс
рассчитан на лиц, имеющих высшее военное и техническое образование. Преподавание
проводится действующими руководителями
предприятий. По окончании выдаётся свидетельство об окончании курсов повышения квалификации.
«Основы предпринимательской деятельности» объёмом 24 часа ознакомительный курс
(форма обучения очная) и 80 часов базовый
курс (форма обучения очно-заочная). Курс
предназначен для подготовки предпринимателей малого и среднего бизнеса в производстве
товаров и услуг. Рассчитан на лиц, с образованием не ниже среднего. Преподавание проводится действующими предпринимателями
города Москвы. По окончании выдается свидетельство об окончании курсов.
Переподготовка проводится в рамках Московской городской программы «Социальная
адаптация военнослужащих, подлежащих
увольнению из Вооружённых Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, и членов их семей» на 20062008 годы.
Для проведения занятий привлекаются
действующие специалисты с большим опытом
работы в реальном бизнесе. Обучение проводится на базе Московских высших учебных
заведений по оригинальным программам.
В Центре работают высококвалифицированные специалисты – ветераны военной службы,
участники боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе, члены их семей, военные правоведы, психологи и правозащитники,
журналисты и учёные, экономисты и профессионалы по социальной защите. И главное,
эти специалисты готовы, а теперь и имеют
возможность оказать помощь и ответить на
разные вопросы всем обратившимся.
«Московский центр социально-профессиональной адаптации и переподготовки граждан,
уволенных с военной службы и членов их
семей» выступает гарантом высокого квалификационного уровня своих кадров!
Наша задача – стать проводником, устойчивым мостом между работодателями и кандидатами!
Анжелика МАКАРОВА
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ГЛАМУРНЫЙ АГЕНТ
«БАРХАТНОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ»
Таких революционеров моды,
агентов имиджа и дизайна в
нашей стране в суровые годы
строительства
коммунизма
было: « раз, два и обчёлся».
Потому что неблагодарное это
дело – возрождать красоту на
уровне мировых стандартов в
период развивающегося социализма. Всё как-то «не до того,
голубчик, было», народ серьёзным делом занимался: коммунизм строил – не до гламура
тут и «не до жира – быть бы
живым». И вообще, «уводящая»
это была тема от непосредственных задач строительства
общества всеобщего изобилия
и даже, где-то вредная: ведь, не
дай бог, наши женщины-товарищи вообразят, что они ничем не
хуже западных дам и достойны,
прожить свою трудовую жизнь
в чём-то более изящном, чем
в телогрейке и валенках. И где
тогда им взять все эти «модные
разносолы»? А так: нет сравнения – нет проблемы.
Поэтому информация о том
таинственном мире дизайна
одежды строго цедилась тогда
сквозь многочисленные государственные «фильтры» и доходила до советских людей
очень дозировано. Так могли
бы женщины и не дождаться
эры красоты, как не дождались
до сих пор пока ещё эры всеобщего изобилия. Если бы не
Зайцев.
Он как разведчик, преодолев
все защитные кордоны, сумел
в 60-е годы проникнуть через
узкую щель в «железном занавесе» в заветную сферу дизайна одежды и, получив там
« подпольную кличку Красный
Диор», возглавил у себя на родине «бархатную контрреволюцию», которая, правда, поначалу была просто ситцевой.
Вячеслав Михайлович, Ваши
первые коллекции одежды
были сшиты из ситца, это в
честь Вашей малой родины,
Иванова, города «ситцевых невест»?
Я действительно 70 лет назад
родился в Иваново, где на местной ткацкой фабрике работало
тогда большинство женского населения города. Но выбор мой
останавливался на этом материале в основном потому, что трудно
было тогда достать хорошие доро-
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гие ткани и приходилось довольствоваться в основном хлопчатобумажными: ситцем, сатином, а
реже штапельными полотнами,
которые были тогда в продаже.
Из этих демократичных тканей
мной были созданы креативные,
авангардные на тот момент модели для летнего сезона. Тогда это

аппликациями в комплекте с шортами. И вновь, как и тогда, это
вызывает шок. Правда, сегодня
это уже радостное событие.
Вы в юности любили эпатировать публику своими идеями,
манерой одеваться, за что не
раз приходилось расплачиваться в жизни. Как обстоит дело с

привело к неоднозначной оценке
и вызвало сильный шок в мире
моды.
Правда, что мода ходит кругами?
Недавно, спустя 52 года, в 2003
году, я вновь вернулся к той коллекции – созданию эксклюзивных
образцов одежды для летнего отдыха на базе простого народного
кроя рубахи с сочными, выстроченными в живописной манере

эпатажем в одежде сейчас?
Я до сих пор это делаю охотно и
с удовольствием.
А как Вы сами теперь относитесь к попыткам некоторых
молодых людей выделиться в
толпе с помощью одежды и необычного внешнего вида?
Смотря, какие попытки. Эпатаж
должен быть грамотным и уместным. Это тоже в своем роде искусство.

Как Вам нравятся, хиты современной молодёжной женской
моды: например, модели топов,
открывающих живот?
Неверно стремиться к тому,
чтобы по возможности максимально обнажить тело. Этим люди
обкрадывают себя. Все должно
принадлежать любимому человеку – в этом интрига, а иначе неинтересно.
Вам приходилось встречаться с известными людьми, популярными артистами, наверное,
всех жанров, женами известных политиков. Как Вам с ними
работалось?
Да, работал, и работаю по сей
день с замечательными, выдающимися актёрами и актрисами,
к которым испытываю огромную
любовь и уважение и счастлив,
что мне удалось соприкоснуться с
их миром желаний, войти в их мир
желанным гостем. С каждым из
моих уважаемых клиентов – друзей-актёров, а среди них были
Любовь Орлова, Мария Ивановна
Бабанова, Ангелина Степанова,
ныне живущие Юлия Борисова,
Вера Васильева, Галина Волчек,
Инна Макарова, Наташа Бондарчук и многие, многие другие величайшие актрисы нашего времени – никогда у меня с ними не
было ни разногласий, ни споров.
Настоящие звёзды – воспитаны,
уважительно внимательны, всегда знают, чего хотят – моя задача уловить, понять их желание и
выполнить его на высокопрофессиональном уровне. Да и всё, пожалуй. И никаких обид. Легко со
всеми. В радость работа.
Вы, кажется, работали и над
гардеробом супруги президента Людмилы Путиной?
Да, это так, и я счастлив, что
имел честь быть полезным на
каком-то этапе этой замечательной Женщине. Благодарен ей за
щедрость общения, за профессиональную, искреннюю оценку
моей творческой деятельности. И, конечно же, подарил ей
частицу своего мира красок – и
думаю, что доставил ей удовольствие. Но это было лишь короткое
мгновение. И очень жаль. Были
встречи, были консультации по
необходимости, но я не хочу об
этом всем рассказывать. Это моя
работа, это мои тайны и считаю,
что совсем необязательно всем
об этом рассказывать. Тем более,
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что я никогда не зацикливаюсь на
этих эксклюзивных встречах. Они
были – да, и я счастлив, что я был
в тот момент профессионально
полезен, и, слава богу.
Кого Вы не стали бы, одевать
никогда?
Человека, с пренебрежением относящегося к моей профессии…..
Развитие каких черт характера Вы наблюдаете в себе с
детства?
Любовь к матери, жизнерадостность, усидчивость…
А какие черты появились в течение жизни?
Трудолюбие, поиск совершенства в творчестве, сочувствие к
слабым и незащищённым, многосторонность в проявлении своего
я… Вообще я разный. Но чаще
добрый, тёплый, пушистый. Жёстоким никогда не бывал. Я боюсь
этого качества. Жёсткость – да,
по отношению к предательству,
бестактности, беспардонности и
лицемерию, но не жестокость.
Что Вы делаете, когда Вам морально плохо? Что служит для
Вас депрессантом №1?
Любовь!
Представьте, что Вы, потерпев кораблекрушение, должны
были бы выживать на необитаемом острове как Робинзон
Крузо, какие три предмета Вы
захватили бы с собой с корабля
на остров?
Нож, удочку как средства для
добывания пищи и теплую ткань



для укрытия от холода….
А бумага, карандаши?
Рисовать можно и на коре дерева, и на мокром песке веткой.
Было бы вдохновение. Важно: не
чем рисовать, а что рисовать.
Это похоже на: «Важно не как
ехать, а с кем ехать!» (из известной комедии). С кем Вы
собираетесь «ехать» дальше по
жизни рядом?
Почти 40 лет я живу один, но в
окружении дорогих мне людей:
это мой сын Егор, его жена Даша
и моя внучка Маруся.
Егор Вячеславович Зайцев –
художник- модельер, также как
и его отец, и ещё заместитель
генерального директора Дома
Моды Славы Зайцева. Как Вы
оцениваете его творчество?
Егор – это уникальный художник. Человек с ярко выраженным
талантом, не имеющим анналов в
мировой моде. Его мышление, его
кредо в творчестве не похожи на
всех остальных. Он – креативная
личность, и он мыслит идеями Будущего. Модели в его коллекциях
последних лет отличает высочайший профессионализм, уникальное разрешение конструктивнодекоративного образа. Это своего
рода перфоманс, инсталляции на
тему астрального прочтения (видения) человека будущего. Извините, мне достаточно сложно описать этот эмоциональный всплеск
радости и потрясения, которые
я испытываю на просмотре его

дефиле. Музыка,
пластика,
сама
отточенная до мелочей драматургия шоу вызывает неоднозначное
чувство радости
созерцания. Пока
это искусство чистой воды без прикладного бытового
характера.
Чему Вы учите
свою внучку?
Хорошему вкусу,
через хорошую качественную и по
форме, и по содержанию одежду,
не зацикливаясь
на высоких ценах.
Под
влиянием
одежды красивой
и
гармоничной,
при создании условий жизни, в которых ребёнок полон
желания хорошо

ве, и всегда будете в хорошей
форме – мой совет. Считаю, необходимо больше уделять внимания
и не просто писать, а кричать о
проблемах более трагичных для
молодёжи – это наркомания. Это
страшно. Оттуда почти не бывает выхода. Гибнет наша надежда
на здоровое поколение будущей
России.
Как Вы относитесь к другой
серьёзной проблеме молодёжи:
нежеланию служить в армии изза дедовщины?
Я не имею право никого осуждать. Право выбора принадлежит
каждому молодому человеку, достигшему допризывного возраста. С одной стороны, долг каждого молодого человека – защищать свою страну, своих будущих
детей и престарелых родителей,
но родители не для того воспитывали своих мальчиков, чтобы
их в мирное время калечили в
армии, унижали там их человеческое достоинство. Думаю, что
если бы в армии были бы созданы

учиться и развиваться физически и интеллектуально – думаю,
результаты такого эстетического
воспитания не замедлят сказаться на манерах её поведения, и на
умении одеваться, что немаловажно для будущей женщины.
Сейчас много говорят о проблеме лишнего веса как об эпидемии
века…
Думаю, что эта проблема больше надумана, чем есть на самом
деле… Чистый пиар. Худеть или
не худеть – это не так уж важно.
Глупых и недалёких девочек было
достаточно во все времена. Это
проблема родителей, а не общества. Хорошо образованный и
воспитанный ребёнок будет думать о будущем, о целесообразности своей жизни на благо, а не
заниматься этой ерундой – худеть
или не худеть.
Но всё-таки, что надо делать,
чтобы быть в форме?
Есть меньше белого хлеба и
сахара заниматься спортом, иногда можно позволить себе есть
всё, но в небольшом количест-

нормальные условия для службы,
то не стояло бы такой проблемы
вообще.
Что Вы считаете своим
самым главным достижением в
жизни?
То, что всё в моей жизни так, как
угодно Господу Богу. Я через многое прошёл. Многому научился.
И, слава Богу, что остался жив.
Помудрел. И до сих пор полон сил
и желания творчески работать.
Можно ли помолодеть с помощью одежды?
Молодость, вообще-то, в душе,
а не в одежде!
Вы чувствуете себя молодым
в любой одежде?
Да, потому что я молод душой,
чувствую, что приобрел огромный
профессиональный опыт, уверенность в себе, у меня мощный потенциал, что бывает у человека
на взлёте. Творите добро, дарите
добро и не таите ни на кого обид,
не злобьтесь, не мстите, не подличайте и будете всегда молоды!
Наталия БАРАБАНОВА
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мнение

ДУХОВНОСТЬ

БОЛЬШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По мере развития цивилизации и прогресса
человечество, приобретая блага и комфорт,
сталкивается с такими проблемами, которые
самые смелые футурологи не могли предвидеть. Насытившись благами цивилизации,
многие впадают в отчаяние, объявляя о скором конце света, либо в крайнюю степень
антиглобализма, подобно луддитам на заре
промышленной революции.
Очевидно лишь одно: прогресс имеет обратную сторону, которая сопровождается стрессом
и ощущением потерянности от непредсказуемости будущего. Выражусь поговоркой, однажды услышанной в адрес богатого, но глубоко
несчастного человека: «У тебя есть всё, кроме
жизни».
Россия – не только по-тютчевски обладает
«особенной статью», но в каком-то смысле –
поле для политических, экономических и социальных опытов, позволяющих ей получить титул
«экспериментальной площадки». Всё поражает воображение – уровень темпов развития,
неслыханная степень коррупции, высочайшие
проявления человеческого духа и подлости. Всё
по-русски, широко и с размахом, чтоб не стыдно
было перед людьми. В нашем сознании главными и любимыми героями остаются Стенька
Разин и добродушный Илюша Обломов, но
уж никак не Штольц. От природы не убежишь,
прагматичный капитализм взламывает русский
генетический код, но он не даёт внедриться в
наше подсознание стяжательству, и готовит
новый бунт грозящий снести чуждое его природе.
Москва – современный Вавилон, некая компиляция восточного базара и высокомерной
Москва-Сити, живописных нищих и гламурных
«тимати», женщин на работе, словно на церемонии вручения Оскара, их мужчин на дорогих
авто, метро, наполненное маргиналами в прямом и переносном смысле.
Всё, что мы ни делаем, важно ровно настолько, насколько это нам, людям необходимо или
важно. Дезориентированность современного
человека, находящегося под прессом информации, агрессивно вторгающейся в его жизнь,
объясняется неправильными целями и задача-

ми, которые навязываются ему и приписываются как его собственные. Исторические примеры из недавнего прошлого могут наглядно
продемонстрировать этот тезис. Нахлынувшая
волна потребительских ценностей и философия
гедонизма сыграла негативную роль на общественном сознании российского и гражданина. Исторические и социальные эксперименты,
начавшиеся в 1917 году, были продолжены в
конце века, но с иным вектором развития.
Мне хотелось бы рассмотреть один из аспектов данной проблемы, который я сформулировал как «Роль социальной рекламы в формировании гражданского общества современной
России».
Я пришёл к заключению, что социальная реклама, наряду с другими способами, возможно
одна из самых действенных методов формирования общественного сознания, может и должна
сыграть свою роль в современной России. Этот
универсальный и лаконичный инструмент идеологической борьбы, к сожалению, не занял достойного места и его потенциал не используется
в должной мере. Сфера приложения социальной рекламы может быть самой разнообразной,
но, по моему глубокому убеждению, наиболее
актуальна сегодня проблема формирования
гражданского общества. Как государство Россия складывалось в традициях деспотического
и авторитарного типа власти, предполагающей
отсутствие каких-либо личных свобод и прав
граждан. Все попытки демократизации и либеральных реформ провалились, что у многих
просвещённых умов вызвало разочарование
и пессимизм. Яркий тому пример – «Философические письма» Чаадаева. Вовлечённая в
круговорот глобализации, современная Россия,
как бы об этом не мечтали некоторые политики,
не сможет отгородиться от внешнего мира китайской стеной. Интеграция в сфере экономики
неизбежно влечёт положительные перемены
в области общественного устройства, а институт гражданского общества является составной частью любого цивилизованного общества.
Хочу особо подчеркнуть: именно в условиях
гражданского общества возможно максимально
и эффективно реализовать потенциал не только

отдельной личности, но и всех сторон общества
от экономики до культуры. Какие бы попытки
реформирования страны не предпринимало руководство государства, они не будут по-настоящему удачны и перспективны без учёта данного
фактора. Сторонники особенного пути России
выглядят так же неубедительно, как и те, кто
недавно заявлял об особой русской модели демократии, а, следовательно, вводят общественное мнение в заблуждение.
Социальная реклама, таким образом, могла
бы стать эффективным инструментом политики
в решении этой задачи. Именно с этой целью
я решил провести небольшое исследование
на улицах Москвы. В качестве инструментов,
использовался фотоаппарат, на который снималась вся наружная реклама с самого начала
этой улицы у гостиницы «Националь» и до
конца – в районе Белорусской площади.
Выбор данной улицы в городе был предопределён следующими соображениями. Тверская
улица – не только главная улица Москвы, она
её символ и поэтому, воплощает в себе самое
важное и типичное. Она занимает одно из первых мест по количеству пешеходов, пассажиров
общественного и личного транспорта, в том
числе и количеству туристов. Безусловно, с
точки зрения рекламодателей, Тверская чрезвычайно привлекательна, а поэтому позволяет определить приоритеты в выборе рекламы.
Таким образом, данное исследование несёт в
себе важные социологические выводы.
Заказчики рекламы предполагают, что основным потребителем их услуг являются люди
со средним и высоким уровнем дохода. На
первом месте, как по количеству, так и по
качеству исполнения рекламы телекоммуникационные средства (чаще мобильные телефоны
класса «люкс»), банки, клубы (уровня «Опера»,
имеющего репутацию места для «золотой»
молодёжи со средней стоимостью бокала коктейля $ 30-40). Следующую группу рекламной
продукции представляют выставки, концерты,
кинофильмы, затем косметика, парфюмерия,
ювелирные изделия и недвижимость. Следует
иметь в виду, что все представленные услуги
несут в себе эксклюзивный и весьма недешё-

вый вид товаров. Если концерты – то здесь
Филипп Киркоров, (стоимость билетов от 7
000 рублей), если недвижимость – то в районе
Ново-Рижского шоссе, если ювелирные изделия – то это украшения класса «люкс». Присутствие социальной рекламы скорее номинальное. Вот перечень такой рекламы на самой
главной улице нашей столицы: а) «Соблюдайте
правила парковки»;
б) детский телеканал «Бибигон»; в) предвыборная реклама «Я – гражданин, я – выбираю».
Не только общее количество, но также формат и расположение позволяют определить её
значимость в системе ценностей не только рекламодателей, но и властей города, отвечающих за данный сектор работы. Получается, что
Москву населяют преимущественно успешные
молодые бизнесмены и их красивые подруги,
наслаждающиеся жизнью. В этом городе, если
и присутствуют социальные проблемы, то исключительно по поводу правильной парковки,
выделения детям нескольких дополнительных
часов эфирного времени на канале «Бибигон»,
ну и, наконец, выборы в Думу. Правда, в качестве дополнения: у здания мэрии и у памятника Пушкину появляется настоящая социальная
реклама. Это стихийные митинги обманутых
пайщиков строительных компаний и политической оппозиции, но это уже тема для другого
исследования.
Гражданское общество – не тема для очередной беседы в уютных креслах модного журналиста с удачными и амбициозными политиками,
рассчитывающих привлечь к себе внимание на
фоне предвыборной компании. Это такая же
насущная и актуальная проблема, как национальная или энергетическая безопасность. До
тех пор, пока общественные организации и бизнес элита не возьмут на себя ответственность
за судьбу демократических институтов власти,
судьба любых реформ обречена на провал. Социальная реклама, как самая демократическая
форма обращения к самым широким слоям
населения, сможет стать тем эффективным
орудием в данной борьбе.
Дмитрий ПАНТЕЛЕЙ

образование

ГРАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Каждый из нас сталкивался с той или
иной проблемой, которая впоследствии
находила вполне объективное объяснение. Но вот наступает момент X, когда
с неприятностями начинаешь сталкиваться повсюду: на работе, в семье,
со здоровьем. Любая попытка хоть
как-то что-то решить приводит к новым
бедам, и вот уже невозможно найти
никакого логического объяснения и выхода из создавшейся ситуации. Что
делать? С этим вопросом мы обратились к парапсихологу, члену Международной академии проскопических наук
им. Нострадамуса, магистру народной
медицины Евгении Курковой.
Что же происходит, когда у человека
не решаются проблемы? «Это пробоина в биоэнергетическом пространстве,
которое окружает человека, то есть
чужое воздействие; как это называют иначе порча, сглаз, приворот и
т.д. – все эти негативные воздействия
определённым образом настроенных
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людей разрушают информационную
оболочку человека, что и приводит к
дисбалансу всех жизненных сфер. Это
может быть просто человек, который
вам позавидовал, а может – лицо противоположного пола, который решил
завладеть вашим вниманием, во что
бы то ни стало. Ну, и, в конце концов, экстрасенс, к которому обратился
ваш недоброжелатель... Да, да! Не
удивляйтесь! Особенно актуально это
становится, когда человек добивается определённого статуса. Среди бизнесменов и чиновников весьма распространены такие заболевания как
инсульт, инфаркт, импотенция, причинами которых, зачастую является
сбой сосудистой системы, которая, в
свою очередь, одной из первых реагирует на чужеродное воздействие. Это
не всегда результат «порчи», однако
для практикующего целителя с опытом
решить проблемы такого рода вполне
обыденная задача. Во многих сферах
и проблемах со здоровьем сильный целитель способен решить вопрос на 100
процентов. Надо отметить ещё и тот
факт, что в отличие от ортодоксальной медицины целитель имеет возможность подойти к решению проблемы
более творчески, ибо он не ограничен
только знанием справочников и реестров, тем более опыт показывает, что в
разных случаях комбинации различных
методов дают колоссальный эффект
при сугубо индивидуальном подходе.
Многолетний опыт работы позволяет
подбирать такие совокупности, благодаря которым человек способен забыть о проблеме навсегда.
Но в этом вопросе есть ещё одно
«но» – гарантированность результата
возможна в том случае, если проблема

либо болезнь не связаны с кармой по
роду или по душе. Несведущим в этом
вопросе людям такие «термины» могут
показаться ерундой. Однако моя практика показывает обратное. Я начинала
работать в реанимации одной из больниц города Твери. Туда, к умирающим,
к безнадёжно больным меня приводили
отчаявшиеся родственники, тогда это
стоило больших усилий, ибо реанимационные отделения были строго закрытыми палатами, даже для близких. И
когда я не одного больного возвращала
практически «с того света», даже медицинский персонал с удивлением задавал вопрос: что вы сделали? Хотя всё
происходило на их глазах…
После таких случаев на грани жизни
и смерти я для себя выясняла и делала
определённую статистику, какие были
экстраординарные случаи в предыдущих поколениях у этих людей. Как правило, бывали суициды, убийство другого человека, действия направленного
характера, вызвавшие смерть другого
человека. Как оказалось позже, когда
я пришла к целительству, как к рациональному, к чему вёл меня Господь,
это и были те родовые грехи, которые
кармически отрабатывают последующие поколения.
Сейчас уровень моего мастерства и
знаний позволяет на расстоянии диагностировать органы больного человека, помогая в излечении его заболеваний.
Не секрет, что во все времена сильные мира сего держали возле себя
специалиста-ясновидящего, целителя,
или, как сейчас говорят, экстрасенса.
А на вершину Олимпа глупые люди не
восходят!
Мы следим за своим лицом, за фи-

гурой. А душа, аура, наша биоэнергетическая информационная оболочка?
Это тоже наша составляющая, которая требует поддержки! Для этого я
и создала свою школу, занятия в ней
не занимают много времени, так как
информация фиксируется на подсознании, я полностью меняю стереотипы мышления, обучаю практическим,
прикладным навыкам! Мной и моими
учениками используются все необходимые приёмы из разных направлений
целительства: хиллерские операции,
соу-джок, энергетическая коррекция
фигуры, исконно русское, руническое
воздействие, лечение по методике
таро и т. д.
Многолетний практический опыт,
постоянное совершенствование знаний, позволил разработать авторскую
методику, благодаря которой человек
может в необходимой ситуации защититься, снять бремя чужого гнева,
убрать силу негативного воздействия,
предупредить критическую ситуацию.
Да, это именно тот случай, когда говорят: знал бы, где упасть соломку
постелил! Добро пожаловать в мою
авторскую школу парапсихологии! Я
никогда не откажу человеку в решении проблемы! Помогу с излечением
заболеваний, соединю фортуну с финансовыми и должностными делами,
амурные вопросы обретут гармонию.
Но… вы можете сами научиться справляться почти со всеми проблемами, и
по желанию даже помогать другим. Индивидуальное обучении в моей школе
парапсихологии значительно расширит
ваши жизненные возможности…».
Тел.: (495) 962-12-71

Ольга Молчанова
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С ВЕРОЙ ПО ЖИЗНИ
Эта необычная история началась в
советские годы. В то время отношение к религии было неоднозначным. Её
полное отрицание со стороны властей
привело к тому, что люди стали терять
веру в Бога. Верующие, боясь преследований, скрывали свою веру глубоко
в душе. В наши дни ситуация в корне
изменилась. Сегодня целыми семьями
открыто посещают церковь. Однако,
как и во все времена, когда постигало
горе, люди начинали искать чудо, узнавать о тех, кто мог бы им помочь в их
беде. И во все времена были на земле
молитвенники. Не оставляет Бог людей
своих без помощи.
Древние горы Востока хранят много
тайн.
На высоком берегу реки, на старом
утёсе суждено было родиться тайне.
Был дан обет: Если родится один человек, то не погибнет другой. По-другому не могло произойти чудо. Родилась
дочь, отец вернулся с войны, цел и
невредим.
Рука Божья не дала коснуться ни пуле,
ни клинку отца маленькой Анеты. Хоть
и тяжела была послевоенная жизнь, но
не могли люди не заметить, что рядом
с ними подрастает необыкновенная девочка. Женщины старались невзначай
погладить русую головку, и переставала болеть голова, проходила ломота в
спине. Приходили в дом, прося Анечку
поводиться с больными ребятишками,
вечером забирали здоровых ребят.
Мать Таисья боялась за дочь, видя, что
Анета, сама того не ведая, исцеляла
людей. Как бы не заболела сама. Но,
вспомнив свой завет, поняла, для чего
оставил Господь её дитя.
Были тяжелые годы безбожья. Тихими вечерами, когда все спали, Таисья
учила дочь молиться Богу, говоря:
– Ты Анета молись потихоньку, про
себя, чтоб никто не слышал.
Однажды Таисья проснулась среди
ночи от ярких всполохов. Тёмная ночь
за окном, а от кроватки Анеты мерцает свет. Дочь осеняла себя крестным
знамением, а от маленькой ручки шёл
искрящийся белый свет. Перекрестилась Таисья, не смея смотреть на чудо
Божье, и сберегла тайну на долгие
годы.
Не проходило дня, чтобы кто-то не
пришёл в дом, хоть за щепоткой соли,
прося, чтобы Анечка завернула своей
рукой. Таисья уже не боялась за дочь,
Господь не допустит беды.
А эту историю долгие годы хранил в
тайне старший брат матушки Анны, так
как история эта была слишком невероятна:
«Когда родилась Анета, была зима
1942 года. Новорождённую девочку
мама спеленала и положила на печку.
Мы жили в маленькой избушке, холодной зимой на старом утёсе завывал ветер. Пурга несла снежные вихри,
гоняя по двору смутные тени. Пришло
лето. Все в деревне, от мала до велика
работали, с малыми детьми водились
старшие дети. Маленькую Анету, только что выучившуюся ползать привязывали к столбику под навесом. Пятилетняя сестра хозяйничала в доме, а Анета
была предоставлена самой себе. Вечером мама Таисья приходила с работы,
боясь спросить, жива дочь или нет. Но
Бог хранил, Анета была жива. За день
бутылочка с прокисшим молоком укатывалась далеко от навеса.
Матери рассказали, что к Анете приходит большая собака и целый день
находится возле неё. Вскоре мы сами
увидели гостью, это была крупная волчица. Спокойно поглядев нам в глаза,
волчица ушла. Так продолжалось всё
лето. Анета подросла, пошла своими
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ножками, и волчица перестала приходить к нам во двор», – закончил свой
рассказ старший брат.
Так в лихую годину в 1942 году в
начале войны пятым ребёнком в семье
подал Бог родиться своей рабе Анне.
Вся жизнь Анеты Петровны Васильевой складывалась по Божьему произволенью. С раннего детства она мечтала
стать доктором, лечить людей. Как и
мечтала, всю сознательную жизнь она
помогает людям в бедах, в болезнях. С
верой и любовью обращается матушка
Анна к Господу с молитвой о страждущих. На пути к Богу матушке Анне
пришлось пройти через многие испытания, неся свой крест. «Для укрепления
нашей веры подаёт Господь испытания,
но никогда Бог не подаст скорби выше
наших сил», – говорит матушка. Часто
люди задают вопрос: «А можно ли научиться лечить людей?» «Можно, но
это путь страданий и скорбей, непрестанных молитв, смирения и отсечения
своей воли».
Подаёт Бог силу для исцеления, для
отгнания зла от людей только по великому труду – труду молитв. Матушка
Анна находится в непрестанной молитве: читает Евангелие, Иисусову молитву, псалтирь, акафисты, Богородичное
правило, отдавая земные поклоны Господу.
Часто матушка ходит в церковь, исповедуется, причащается, соборуется.
Была у батюшки Святого Серафима
Саровского в Дивеево, молилась у его
гроба, поклонялась Святым мощам в
Киево – Печерской лавре, в Петербурге, у Святого Иоанна Кронштадтского и
Святой Ксении Петербуржской, в Троице – Сергиевой Лавре. Много лет матушка мечтала побывать у Святителя
Николая Чудотворца в Бари в Италии. И
вот чудо совершилось. Вместе с друзьями из Германии и дочерью состоялось
чудесное путешествие по Италии. Из
Бари был привезён Святой образ Николая Чудотворца, как и обещала много
лет назад в молитве Господу матушка
Анна.
Люди приходят к ней за помощью, и
всем она старается её дать. Как сказано в Священном Писании, «Просите, и
дано будет Вам». К матушке приходят
с бедой, с вопросами, за советом. И
за всех она молится, всем старается
помочь.
Многие Святые отцы за всю историю
христианства помогали людям, излечивая от недугов телесных и душевных.
«По скромным своим силам я стараюсь
помогать людям», – смиренно говорит
матушка, – «По вере Божьей уходят
здоровые телом и духом».
В наше время, у людей занятых решением многих задач очень мало времени.
Душа мучается от сознания вины, что
мало молятся, редко бывают в церкви.
Бог дал каждому свое место и дело на
земле, поэтому землепашец выращивает хлеб, управитель правит страной, а
молитвенники молятся обо всех нас на
земле. Люди обращаются к ней за молитвой, за помощью. И Бог по вере, по
молитвенному предстательству подаёт
просимое людям, то, что будет им не во
вред, а во спасение, в пользу.
Многие исцелившиеся, получившие
помощь по её молитвам, через её руки
с благодарностью возносят хвалу Господу и твердо идут по верному пути
к Богу. Православные в храм Божий,
мусульмане в мечеть – никто не отходит не утешенным. Матушка не только исцеляет, она учит, рассказывает о
Святых, об их жизни. О той великой помощи, которую Господь подаёт через их
предстательство нам на земле. Когда
мы читаем жития Святых, они на небе-

сах молятся о нас, – говорит матушка
Анна. Без знаний вера мертва.
…Кто будет веровать и креститься,
спасён будет; а кто не будет веровать,
осуждён будет.
Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;…возложат руки на больных и они будут здоровы. (От Марка.
гл.16.(16,17,18)
Никогда Господь не оставляет свою
землю без молитвенников. Из маленького зернышка вырастает большое дерево, давая укрыться и путникам, и
птицам под его ветвями. «Главное,
чтобы человек душой был с Богом.
Бог един для всех, независимо от национальности, вероисповедания, всем
одинаково подаёт Он солнышко и дождик. Всех людей любит Господь, даже
если человек пока далек от веры», –
говорит матушка. К ней приходят люди
разного социального статуса, с различными заболеваниями, проблемами.
«Перед Богом все равны», – добавляет
матушка.
За прожитые годы множество людских судеб прошло через руки и сердце
матушки Анны. В любое время дня
и ночи, из разных мест звонят люди,
прося совета и помощи. Люди звонят,
забывая о разнице во времени. Иногда
они не знают, как поступить в той или
иной ситуации. Наиболее часто задаваемые вопросы:

Подходит ли этот человек для семейной жизни, как обычно мы спрашиваем:
« Моя ли это половинка?»
Помолившись Богу, матушка Анна
говорит, будет этот человек хорошим
мужем, женой или следует подождать
свою судьбу, зачастую указывается
время. А иногда бывает, что у человека
вовсе нет семьи в будущем, но возможно вымолить у Бога счастье. Тогда по
молитвам матушки Анны подаёт Господь семью, детей. Бывают и такие
случаи:
Собрался человек в дорогу, в отпуск,
и что-то не получилось, не говоря о
несчастных случаях. И тогда люди говорят: «Знал бы, так отложил поездку или
отпуск в это время, в это место».
У матушки есть духовные дети, которые ничего не делают без благословения матушки, и тогда отпуск
складывается хорошо, поездки бывают удачными, дела, работа, бизнес
идут в гору. Если матушка говорит
отложить поездку или принять нужное
решение и человек смиренно соглашается, не противясь, не говоря «мне
надо», веря, что сам Господь уберегает его от беды, тот человек будет
спасён.
Матушке Анне можно позвонить по телефону
в Москве: (495) 749-46-70

Анжелика МАКАРОВА
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