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Окончание, начало на 3-й стр.
не ФЕОДАЛЬНОЕ государство, где ЦАРЬ
(регент) может взять под свою охрану только
часть территории и не может полностью контролировать территории вассалов.
Так может надо и нам определиться, где
мы хотим жить, в какой стране? Куда мы хотим идти, вперед или назад? И главное, что
мы должны сделать, чтобы изменить направление движения? Давайте оценим, что мы
имеем в настоящее время.
Итак, какую страну мы имеем сейчас?
Россия первого десятилетия 21 века – это капитализм государственно-частного партнерства по выкачиванию человеческих и финансовых ресурсов из страны. В данный момент
времени продолжавшееся все последнее десятилетие строительство системы по распилу

ет часть работ через субподряд и здесь откат
требуют уже либо средние клерки (ИТР) компаний, либо чиновники средней руки, помогающие мелким предпринимателям выйти на
необходимые контакты для подписания договора на работы. В результате всей процедуры
мы имеем завышение стоимости производимых работ (товаров, услуг) в 2-3 раза.
Почему я уверен, что система выкачивания бюджетных средств уже построена?
Потому, что на государственном уровне постоянно создаются новые проекты взамен уже
работающим, проектируемым или находящимся в стадии планирования. Проекты, связанные со строительством, глобальным строительством, подносятся нам с регулярностью
в 2 года, т.е. построена система, при которой
организовано получение страной каких-либо
значимых мировых мероприятий с горизон-
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бюджета среди небольшой части приближенных к «императору» и приближенных к приближенным, практически завершено. Для распила
бюджета, основанного на откатах с освоения
национальных проектов и глобальных строек,
выстроена система, внешне кажущаяся конкурентной. Хотя на самом деле практически
ни один тендер или аукцион не проводится на
реальной конкурентной основе, победители
известны заранее и об этом вы можете узнать
у любого бизнесмена, кто хоть раз участвовал
в конкурсе на освоение бюджетных средств.
На всех уровнях государственной власти
построена система деления, где подконтрольные самым верхним уровням власти получают основную долю порядка 80-90 % от гос.
или муниципального заказа, далее средние
фирмочки, связанные с чиновниками среднего уровня могут получить еще 10-20% средств
или субподряд от организации, выигравшей
основной (может и единственный) тендер. Как
правило, организация, выигрывающая основной подряд выделяет от 80 до 100% работ
субподрядчикам, оставляя в своем распоряжении 20-40% стоимости, из которых 30-50%
идут непосредственно на откат чиновникам.
Так как при проведении конкурса на муниципальном или региональном уровне о его
проведении известно наверху, и деньги чаще
всего выделены в рамках нацпроекта или дотации из вышестоящего бюджета, возникает
необходимость занести часть отката вышестоящему начальству и так по всей системе.
Система среднего бизнеса также распределя-

том 6-8 лет и необходимостью соблюдения
полного цикла. Когда один из проектов близок к завершению, следующий должен быть в
разгаре строительства, следующий в начале,
а еще один в разработке. Это и олимпиада в
Сочи, и саммит АТЭС во Владивостоке, и мировой чемпионат по футболу. Все, что может
предполагать глобальную стройку с возможностью оправдания в глазах народа необходимостью поддержки престижа России. Хотя
если бы народ задумался, зачем ему мост
на остров Русский (где живет 5000 человек)
с пропускной способностью в 30000 машин в
сутки и стоимостью 1, 5 миллиарда долларов,
то ответы на многие вопросы стали бы ясны,
как дважды два. Далее идут проекты, связанные с доставкой наших энергоресурсов на Запад и в Китай. Это и ВСТО и Северный поток,
Южный, Голубой и др. потоки. Все это вроде
бы принципиально нужные объекты, но при
этом стоимость строительства данных объектов превышает мировые цены в несколько
раз, то есть то, что на Западе построили бы
за миллиард у нас стоит три миллиарда, ну а
почему это происходит, сказано выше.
Из последних новинок освоения денежных средств - проекты по модернизации, это
вообще новый способ отбора из бюджета. И
уже не на реально видимые гражданами стадионы, гостиницы, трубопроводы (построенные пусть и по завышенным ценам), а деньги,
направленные на то, что как бы может быть
потом, если захочешь. Это деньги, вложенные
так, что отчитаться за их реальное использо-

вание возможно практически воздухом.
Вся эта система построена и на региональном и муниципальном уровнях. Передача бюджетных трансфертов нижестоящим
субъектам, подразумевает полное распространение порочной практики вниз, так главный результат для отчета вышестоящему
руководству это часть денежного потока и
изображение процесса деятельности. Примеров этому масса и в области и в Вологде.
Строительство спортивных объектов, даже
не используемых потом по прямому назначению, дорожное строительство, система
ЖКХ, строительство объектов здравоохранения и социального назначения, и многое
другое, используемое чиновниками для извлечения прибыли в собственные карманы.
При этом вновь и вновь появляющиеся обещания построить что-то еще, не выполнив
предыдущие обещания.
В результате этого существование нормального конкурентного бизнеса стало практически невозможным, ты либо должен иметь
значительные связи, либо постоянно делиться, а иначе твой бизнес не будет развиваться и расти. Бизнес на любом уровне от олигархов до ларьков так или иначе становится
нуждающимся в «крыше», и не важно, что ты
должен сделать: построить стадион к чемпионату мира или отвезти районного депутата в
баню с девочками. Главное, что обойтись без
поддержки властных структур ты не можешь,
но так как гайки закручиваются все больше и
больше, то раньше ты все это делал для развития бизнеса, а сейчас все больше для его
сохранения, а скоро для того, чтобы не весь
отобрали. Так возможно ли какое-то движение вперед при созданной системе?
Нет и еще раз категорически НЕТ. Общаясь на встречах и круглых столах, на форумах и корпоративах в течение 2010-11 годов с предпринимателями малого, среднего и
отчасти крупного бизнеса я вынес основное:
порядка 60-70% предпринимателей хотели
бы при возможности УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ и
многие рассматривают для себя эту возможность в рамках реального планирования. Не
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видя возможности развития, а зачастую и
сохранения бизнеса, они все чаще смотрят
в сторону запада, Юго-восточной Азии, Австралии, США. Ведь в экономике нет понятия
СТАБИЛЬНОСТИ, в экономике есть понятие
СТАГНАЦИИ. А любой стагнирующий бизнес
близок к смерти. И России грозит не модернизация, а полное вырождение класса предпринимательства, я имею ввиду именно предпринимательство, как умение предпринимать,
создавать, развивать, а не умение договариваться о дележке бюджетного бабла.
Если объективно смотреть на ситуацию,
то кому выгодно, чтобы я, мои друзья, соратники, единомышленники уехали из страны?
Это выгодно именно этой власти, которой
не нужны люди «раскачивающие лодку»,
граждане умеющие думать, анализировать,
решать. Граждане готовые брать на себя ответственность. Этой власти нужны рабочие
для выкачивания нефти и газа, для плавки
металла, для транзита всего перечисленного
и более того на экспорт. Чем меньше им будут
лить в уши информации, тем будет проще и
спокойнее. Господа, товарищи, друзья - они,
именно они хотят, чтобы мы уехали.
Сейчас пришло время задуматься.
Скоро мы будем встречать очередной год.
А каждый год начинается с поднятия цен на
все (даже нет смысла перечислять), каждый
год теракты, катастрофы, коррупция, ложь и
вранье. Мы живем словно в «ГОД СУРКА»,
с каждым новым годом для нас начинается
новый виток. Но только если в известном
фильме все с каждым повтором становилось
лучше, то у нас с каждым повтором все хуже
и хуже. Для всех в этом году представляется
реальный шанс что-то изменить. В декабре
пройдут выборы в Государственную Думу
Российской Федерации и в Законодательное
Собрание Вологодской области. Если каждый
из Вас придет на выборы и проголосует против ПАРТИИ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ, то у нас
всех ВМЕСТЕ будет шанс на успех и у наших
детей и внуков будет будущее.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

Школа общественно-политического актива
Движение «Вместе» организует «Школу общественно-политического актива».
Привлечение активной молодежи к
нашей деятельности – один из самых важных приоритетов движения «Вместе». Те
задачи, которые движение ставит перед
собой, требуют подготовки профессиональных кадров, ответственных граждан,
вместе с которыми и можно построить
гражданское общество. Собрать неравнодушную молодежь, желающую жить в
России и строить комфортную среду для
себя и окружающих, главная задача проекта – »Школы общественно-политического
актива». Мы ищем людей желающих не
«пилить», а именно развивать страну.
Целью школы является развитие у
молодежи (от 14 до 30 лет) социальной
инициативы, активности в общественной
жизни, через теоретическое обучение и
практическое применение знаний, полученных в процессе обучения в школе.
Набор в школу: Мы придерживаемся демократического принципа, а именно:
придти может любой желающий молодой
человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Установочное заседание 15-го сентября в 15-00 по адресу: Вологда, ул. Чернышевского, 76, здание администрации
ВПО «Экран», 2-й этаж. Тел.: 70-08-58.

Учебный курс «школы общественнополитического актива», включает в себя
теоретический и практический курс. В теоретическом курсе будут использованы
информационно-методические материалы Центральной Избирательной Комиссии РФ.
1. Теоретический курс включает в
себя:
А) Обзорное изучение общественно
– политического строя Российской Федерации:
– конституционного строя Российской
Федерации;
– законодательства, регламентирующего деятельность общественных организаций и политических партий РФ;
– законодательства, регламентирующего избирательное право граждан РФ.
Б) Курс лекций «Основы управления
проектами» – лекции по проектным формам управления, который подразделяется
на следующие разделы:
– теоретические основы управления;
– организационное управление;
– управление проектами в современных условиях.
В) Диспуты по нравственности общественного лидера. В процессе диспутов, будут рассмотрены вопросы о

нравственных качествах общественного
и политического лидера.
2. Практический курс включает в
себя:
– проведение занятий на сплочение
коллектива;
– формирование команд из числа
слушателей;
– проведение практических занятий по
курсу «Основы управления проектами»;
– проведение практических занятий
«Школы молодого кандидата»;
– проведение практических занятий,
на предмет: выступление перед аудиторией, проведение пресс-конференций, разработка и создание агитационного материала, разработка предвыборных программ,
ознакомление с функциями и работой избирательных штабов и так далее.
3. Итоговая часть:
– на основе полученных знаний и приобретенных навыков ученики школы должны будут – изучить и рассмотреть один из
социальных вопросов г.Вологды или Вологодской области. При этом должны будут
предложить пути и методы решения социального вопроса.
По окончании «школы общественнополитического актива» ученики научаться:
– думать на «государственном уровне»;

– проектным методам управления;
– умению изучать социальную проблему, анализировать и вырабатывать методы ее решения;
– организаторским способностям и
лидерским качествам;
– смогут сформировать команду и
работать в ней, с целью выполнения социально-значимых проектов;
– работать со средствами массовой информации, в том числе проводить
пресс-конференции и создавать информационные поводы;
– умению создавать политические
программы, а также принимать активное
участие в выборах, как в качестве кандидата, так и в качестве наблюдателей в избирательных комиссиях;
– разбираться в общественно-политических вопросах Российской Федерации.
Практической частью проекта станет
участие в процессе выборов в декабре
2011 года и марте 2012 года. Одной из
стратегических задач реального участия
в выборных процессах – подготовка (раскрутка) готовых кандидатов от движения
«Вместе» для выборов в Вологодскую городскую Думу в марте 2014 года.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

