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Ìèð, êîíå÷íî, èçìåíèëñÿ, íî íàñòîëüêî ëè, ÷òîáû
ñòàòü äðóãèì? Íàñòîëüêî ëè èçìåíèëñÿ ìèð, ÷òîáû
îáùåñòâî ñìîãëî ïðèçíàòüñÿ ñåáå â íåñîñòîÿòåëüíîñòè
è â òîì, ÷òî ïîòðåáëåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçíûì
ïîñëåäñòâèÿì, ïîðîé âåñüìà äàë¸êèì îò ðàäîñòè è
ñòàòóñà èì, ïîòðåáëåíèåì, ïðèíîñèìîãî. Ñòàëè ëè
ìû äðóãèìè - èíûìè íàñòîëüêî, ÷òî íå ïîáåæèì ïîòðåáëÿòü, êàê òîëüêî ýòà âîçìîæíîñòü âíîâü ñòàíåò
äîñòóïíîé â ïðåæíèõ îáú¸ìàõ? Íå ñòàòü áû çàëîæíèêàìè òàêîãî öèêëè÷íîãî ïîâåäåíèÿ è òàêèõ æå öèêëè÷íûõ ïîñëåäñòâèé. Â ðóáðèêå «Êîíöåïò» ìû ïîïûòàëèñü åñëè íå îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû, òî õîòÿ áû
ñôîðìóëèðîâàòü èõ (ñì. ñòàòüþ «Âñïëûòèå óòîïèè»,
ñòð. 54).
Òåì íå ìåíåå, îáùåñòâî ïîòðåáëåíèÿ íèêóäà íå
äåíåòñÿ, à ãëÿíåö âñåãäà áóäåò åãî ôëàãìàíîì è èäåàëüíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ «âòþõèâàíèÿ», îé, ïðîñòèòå,
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ âñåâîçìîæíûõ òîâàðîâ è óñëóã, ïðîèçâîäèìûõ äëÿ îïðåäåë¸ííîé ÷àñòè îáùåñòâà, è âû,
÷èòàòåëü, ðàç äåðæèòå â ðóêàõ íàø æóðíàë, ÿâëÿåòåñü
òîé ñàìîé ÷àñòüþ, íàçîâ¸ì å¸ ýëèòîé, åñëè õîòèòå,
ýòîãî îáùåñòâà. Æóðíàë ó íàñ ãîðîäñêîé, ñòàëî áûòü,

äîëæíû ìû ïèñàòü î æèçíè ãîðîäà, òàê íàçûâàåìûå
«ãîðîäñêèå» ìàòåðèàëû, ÷òî â ïðèíöèïå ëîãè÷íî, íî ìû
ðåøèëè íå ñëåäîâàòü ýòîé ëîãèêå è ïîøëè ÷óòü äàëüøå.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ãëÿíåö â ýïîõó êðèçèñà äîëæåí
ìåíÿòüñÿ: îí äîëæåí ïðåâðàòèòüñÿ èç òîãî ñàìîãî «âòþõèâàòåëÿ» òîâàðîâ è óñëóã â ïëîùàäêó, ãäå ïðàâèò áàë
ìûñëü ñî âñåìè å¸ ñîñòàâëÿþùèìè. Ãëÿíåö äîëæåí
óìíåòü, äîáðåòü è ñòàíîâèòüñÿ ÷òèâîì. Ïðèøëî âðåìÿ
÷èòàòü ãëÿíåö, à íå ëèñòàòü åãî. È ëèñòàòåëÿì ïîðà ïðåâðàùàòüñÿ â ÷èòàòåëåé, à óæå çàáîòà ãëÿíöåâûõ ÑÌÈ çàäåðæàòü âàøè ìûñëè íà íàøèõ ñòðàíèöàõ. Ïî-ìîåìó,
ýòî òàêîé àíòèêðèçèñíûé ïóòü ãëÿíöà, íàø ïëàí.
Ïîëó÷àåòñÿ ëè ó íàñ è áóäåò ëè ïîëó÷àòüñÿ - ñóäèòü
íå ìíå, à òîìó ñàìîìó ÷èòàòåëþ, òî åñòü âàì.
À íîìåð ìû ðåøèëè ïîñâÿòèòü ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó
- ñëàâà áîãó, ïîâîäîâ õâàòàåò, äà è õëåá, êàê èçâåñòíî,
âñåìó ãîëîâà. È ìå÷òà ó ìåíÿ åñòü ðàáîòàòü ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà-ìèëëèîíåðà. Âîò òîëüêî óçíàâ îá ýòîì
ïîáîëüøå, ÿ ïîíÿë, ÷òî ìå÷òà-òî ìîÿ, îêàçûâàåòñÿ, óòîïè÷íà íåìíîãî. Êîëõîçû è ñîâõîçû-ìèëëèîíåðû íàäî
äåëàòü ñîáñòâåííûìè ðóêàìè, çà÷àñòóþ â áóêâàëüíîì
ñìûñëå. Ïðèÿòíîãî ïðî÷òåíèÿ.
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«СУЗУКИ» – АКТУАЛЬНЫЙ ВЫБОР В
ПЕРИОД КРИЗИСА
5 марта в автосалоне «Авто-Тракт на
Студёной» состоялось открытие официального
дилерского центра «Suzuki» во Владимире.
Руководство группы компаний «Авто-Тракт»
уверено, что автомобили этой марки завоюют
своё место на владимирском рынке, несмотря
на кризис и даже, скорее, вопреки ему.
Suzuki – это надёжность и качество. В дилерском центре считают, что это главный залог успеха. На открытии были и представители
компании «АйТиСи АвтоРУС», официального
дистрибьютора Suzuki в России. Татьяна
Шумская, менеджер отдела маркетинга ООО
«АйТиСи АвтоРУС»: «По объёмам продаж в
России бренд Сузуки занимает 15 место, его
доля на автомобильном рынке 1,8%. В этом
году по стране ожидаются продажи в пределах 30 тысяч машин. Владимирский рынок нам
ещё не знаком, поэтому можно лишь предполагать». По словам Татьяны Шумской, 500
проданных автомобилей за год стали бы неплохим показателем того, что бренд Сузуки
уверенно занял свои позиции на владимирском рынке.

ж и з н и

г о р о д а

ФРАНЦУЗСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Очередные инвестиционные вливания в
промышленность Владимирской области
ожидаются в этот раз от французской
корпорации «Овенс Корнинг», которая
занимается производством стекловолокна.
5 марта прошла рабочая встреча
иностранных инвесторов с руководством
области.
По уверениям властей, инвесторам в регионе пока не тесно. И хотя они занимают в
структуре промышленности области всего
несколько процентов, прибыль от них довольно внушительная. На данный момент на
территории области работают 130 компаний
с иностранным капиталом. «Крафт Фудс» начала строительство 2-го завода, в этом году
достроят американский «ДАУ» и итальянский
«Марчегали». Заводы пищевых продуктов,
приборостроение, производство электродвигателей, а также стекла и металлоконструкций – все эти направления промышленной
сферы развиваются благодаря привлечению
иностранных капиталов. Проект французских
инвесторов займёт достойную нишу в этом
списке. Стекловолокно – основной продукт
корпорации. Много вопросов ещё предстоит
решить, но начало уже положено.

БУДУТ СТРОИТЬ «МАЛОЭТАЖКИ»
18 марта в областной администрации на заседании комиссии по реализации нацпроекта
«Доступное и комфортное жильё» обсуждали
вопрос развития жилищного строительства.
На сегодняшний день доля индивидуальных
домов составляет 52% от общего ввода жилья.
По всем прогнозам, рост строительства
будет продолжаться и дальше. В том числе
и малоэтажного. Ещё в декабре прошлого
года, по предложению губернатора, депутаты Законодательного собрания приняли
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программу развития малоэтажного жилищного строительства на территории области.
Следующий шаг за муниципалитетами – необходимо выделить земли и разработать проекты планировки участков. Затем нужно позаботиться о создании инфраструктуры. На
эти цели из областного бюджета направят 43
миллиона рублей. Главы городов и районов
должны внимательно изучить всю программу
и до 1 мая утвердить её муниципальный вариант. Это условие обязательно для выделения
областных средств.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В регионе принята областная программа
содействия развитию малого и среднего бизнеса. Ожидаемый результат - увеличение количества людей, занятых в сфере предпринимательства, рост объёмов готовой продукции,
выпуск конкурентоспособных товаров.
Ожидается, что доля продукции, производимой малыми предприятиями, в общем объёме валового регионального продукта возрастёт до 14%, а оборот малых предприятий
увеличится почти вдвое. Программа рассчитана на 2009-2010 годы. Её финансирование
будет осуществляться из областного и местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объём финансирования составляет
607 779 000 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 2 500
000 руб.:
- 2009 год – 2 500 000 руб.;
- средства областного бюджета – 146 079
000 руб.:
- 2009 год – 97 051 000 руб.,
- 2010 год – 49 028 000 руб.;
- средства местных бюджетов – 14 700
000 руб.:
- 2009 год – 7 000 000 руб.,
- 2010 год – 7 700 000 руб.;
- внебюджетные источники – 444 500 000
руб.:
- 2009 год – 318 300 000 руб.,
- 2010 год – 126 200 000 руб.
Основная задача программы - создать в
регионе условия для развития предпринима-

тельства. Речь идёт об обновлении основных
фондов предприятий, развитии инфраструктуры и инновационно-технической сферы объектов малого и среднего бизнеса.

ТЕХНОПАРК «ВЯЗНИКИ» ГОТОВ
ПРИНЯТЬ ИНВЕСТОРОВ
Ещё осенью прошлого года во
Владимирской области был презентован новый проект - индустриальный парк «Вязники».
Руководит проектом югославская компания
Trimo, для которой технопарк является не первым вложением в наш регион. Trimo с 2001
года имеет своё производство в Коврове.
Реализация нового проекта рассчитана на
4-5 лет. Предполагается привлечение, прежде
всего, иностранных инвесторов, для которых
компания Trimo - хорошо известный европейский бренд и надёжный партнёр, так как
Trimo хорошо знает специфику организации
производства в России. На территории парка
«Вязники» предполагается размещение 15-20
крупных и средних высокотехнологичных производственных компаний. Руководство технопарка уверено, что активные переговоры с
потенциальными участниками проекта, которые велись ещё до кризиса, в скором времени
дадут свой результат и в «Вязниках» развернётся производство. Общая стоимость проекта индустриального парка составляет 140
млн евро.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОМОЩЬ
ОТ «БИЛАЙНА»
ОАО «ВымпелКом» («Билайн») не так
давно запустил специальную антикризисную
Программы Поддержки Абонентов. Программа
состоит из нескольких предложений, которые
позволяют клиентам компании значительно
снизить расходы на сотовую связь.
«Сегодня более 90% жителей области
пользуются мобильной связью. Сотовая связь
перешла в разряд базовых услуг – таких, как
электричество, отопление или водопровод.
Поэтому сегодня для нас очень важно поддержать всех абонентов. Я рад, что мы нашли такую возможность», - отметил Сергей
Сахаров, директор Владимирского филиала
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ОАО «ВымпелКом». Представителям бизнеса
«Билайн» предлагает неплохие условия. Дело
в том, что юридические лица и индивидуальные предприниматели до 31 мая могут
оформить годовой контракт и получить при
этом скидку в 20% от суммы счёта за местную мобильную связь (если тарифный план
без абонентской платы) или от абонентской
платы (если она подразумевается тарифным
планом).

СУБСИДИИ ДЛЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

развитии в связи с общеэкономическим
кризисом. Однако главным событием стало
не только подведение итогов 2008 года, но и
награждение лучших партнёров компании
«RU-Center». Следует отметить, что среди
приглашённых была и владимирская
компания «Реарт», известная на местном
рынке интернет-технологий как ведущая
дизайн-студия. Фирма из Владимира
отмечена как один из самых результативных
партнёров «RU-Center». В Центральном
федеральном округе, среди 2150 других
партнёров, компания «Реарт» заняла 2
место.

24 марта губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов подписал постановление «О порядке предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса области в 2009 году».
Как сообщает пресс-служба областной
администрации, субсидии предоставляются
за счёт средств федерального и областного
бюджетов в целях оказания финансовой поддержки племенного животноводства, растениеводства, возмещения части затрат на
уплату процентов по краткосрочным, инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, а также в целях
снижения рисков в сельском хозяйстве, приобретения минеральных удобрений.

КОМПАНИЯ «RU-CENTER» НАГРАДИЛА
ВЛАДИМИРЦЕВ
Компании «RU-Center» в этом году исполняется 9 лет. К этой знаменательной дате, а
также к 15-летию домена RU была приурочена
конференция «Доменины-2009», которая прошла 26 марта в московском «Экспоцентре».
В ходе конференции затрагивались
следующие вопросы: была представлена
новая зона TEL, освещена ситуация с зоной
SU, был доклад, посвящённый доменам
IDN и будущему — зоне РФ. Был зачитан
доклад о вторичном рынке доменов, о его
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СИНОНИМЫ\АКМ&АКМ

ÀÊÌ&ÀÊÌ
«Мы приделали к вашей мечте курок»
латиноамериканские партизаны

Чем отличается кризис 1998 года от сегодняшней напасти? В первую очередь, тем,
что в 98-ом модно было иметь сотовый телефон, а сегодня - рабочий. Правительство
изыскивает всё новые пути выхода из создавшейся ситуации, громко называя их антикризисными мерами, или сокращённо АКМ.
Однако часто лучшим выходом из сложного
положения является пуля. А если до конца
следовать пафосу момента, то пуля должна
вылететь из ствола модернизированного автомата Калашникова, или просто АКМ. Итак,
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АКМ и АКМ: и то, и то есть необходимый элемент любого современного общества. На сегодняшний день Шамбала является лишь утопией, а значит, любое государство на планете
вынуждено поддерживать свой авторитет и
независимость не силой слова или ментального превосходства над соседом, а вполне
себе материальными средствами, коими являются оружие и экономика. С того момента,
как неандерталец взял в руки палку, был запущен глобальный процесс совершенствования средств уничтожения себе подобных,

лаконичным апофеозом которого стал калаш. Интересно, понимал ли наш предок, замахиваясь дубиной на своего соперника, что
отныне любой экономический вопрос - будь
то обмен ракушками, торговля шёлком или
нефтепродуктами — с большей выгодой будет решён для той стороны, у которой либо
стволов больше, либо они «длиннее»? И если
Палестина и Израиль до сих пор находятся в
состоянии паритета, то это только лишь потому, что у одних экономика лучше, а у других калашей больше.
В силу сложившихся обстоятельств современная цивилизация может избавиться от
вульгарности антикризисной политики исключительно посредством перманентной
апелляции к отражённым образам мировой
войны. В этом случае собирательный образ войны как персонифицированной личности, к примеру, бога войны Ареса, в полной мере не сможет отразить всех аспектов
вариативности непрекращающегося цивилизационного противостояния на планете.
Тогда как автомат Калашникова давно уже
является таким собирательным образом. Так,
в некоторых африканских странах в честь
автомата появилось имя «Калаш». Автомат
Калашникова с примкнутым штык-ножом
изображён на гербе Мозамбика, Зимбабве и
Восточного Тимора. У бывшего главы Ирака
- Саддама Хусейна - американские солдаты
нашли позолоченный модернизированный
АК. Апофеозом признания значимости изобретения нашего соотечественника стало
включение автомата в «Книгу рекордов Гиннесса» как самого распространённого оружия в мире.
АКМ и АКМ, словно чудовищное порождение скандинавского бога Локи - мировой
змей Ураборос, обручальным кольцом опутали собой Землю. Подобно верным супругам, антикризисные меры и оружейные
стволы сплелись в страстном танго под несмолкающий аккомпанемент мирового финансового кризиса. «Чёрный человек» Есенина, новой аватарой которого явился вновь
избранный президент США, также предпочёл деньги и «стволы» божественному
созерцанию дзен–буддийского монаха. И
высокопарное поздравление всех арабовмусульман с наврузом, на их исконном языке
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фарси, нисколько не отменяет этого факта.
Характерной чертой любой демократии
всегда выступал разноцветный шлейф из
красивых слов и пустых обещаний, надёжно
прикрывающий собой реки крови и грандиозные финансовые махинации, осуществляемые во всех регионах мира. Но, пока ситуация внутри самих штатов так же сложна, как
и лимонно-зеленоватый цвет инаугурационного платья Мишель Обамы, лидеры арабского мира могут позволить себе немного
подёргать «звёздно-полосатого» тигра за его
нефтегазовые усы.
Российским демократам далеко до заокеанских братьев, но и на нашей почве уже
вовсю колосятся первые всходы свободы, равенства и братства. Другое дело, что славянский менталитет создаёт определённые проблемы в этом направлении. Не один и не два
жителя России всерьёз задавались вопросом:
как бы поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не
покупать? Да и Сергей Леонидович Доренко
всерьёз утверждает, что в скором времени
если не гражданская война, то массовые волнения славянского народонаселения будут
обеспечены нам, так же надёжно, как пособие по безработице в Швейцарии. Однако
возможна ли война там, где люди не готовы
умирать? В России НИКТО умирать не хочет,
ни члены «силовых» группировок, ни «антикоррупционеры», ни тем более мирно пасу-
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щиеся граждане. Поэтому и не наблюдается
огромного желания в попытках усмотреть
криминальный или, хуже того, злокозненный подтекст в распределении федеральных
средств внутри субъектов РФ. Российские чиновники не воруют, а честно делят на ноль,
отсюда и чёрные дыры в бюджетах, и недовольные выкрики радикально настроенной
части населения страны. Если взять за основу
определение бюджета, выдвинутое одним
из светлых умов многочисленной когорты
управленцев, то получается, что бюджет это
деньги (деньги не то же самое, что бюджет,
значит, бюджет это нечто иное, нежели деньги). Такой подход исключительно внятно
расставляет все точки над «i». А также заставляет видеть в бандитах 90-х, сколотивших
свой капитал с Калашниковыми наперевес,
не просто разбойников с большой дороги,
но и будущих борцов с последствиями мирового финансового кризиса в нашей стране.
Независимо от региона, презрев расовые и национальные предрассудки, переступая границы и перешагивая с континента
на континент, АКМ и АКМ, словно Бонни и
Клайд, неразлучной парочкой, рука об руку
идут по извилистым коридорам мировой
геополитики. Движение их неостановимо,
а взгляд светел и чист, ибо не придумано им
ещё альтернативы, а светлое будущее вновь
отсрочено в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами.

Текст - Вадим БАТАЛИН

реклама
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Современному руководителю в своей управленческой деятельности приходится сталкиваться с увеличивающимся
темпом изменений и растущей неопределённостью внешней среды. Это приводит к тому, что управлять становится
труднее, а цена ошибки в принятии решений возрастает.
Ярко эту тенденцию показал начавшийся
в конце прошлого года кризис, когда на фоне
общей паники и неразберихи перед руководителями многих компаний встала необходимость в принятии быстрых решений по
перестройке работы организации.
В тех компаниях, где первое лицо смогло
опереться на своих подчинённых в выработке антикризисных мер, смогли быстрее
и менее болезненно перейти на новые рыночные реалии.
В жизни организации всё больше появляется задач, качественное решение которых в современных условиях невозможно
без включения так называемого «коллек16

тивного разума», и руководителю требуется
команда…
СОЗДАЁМ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ
КОМАНДУ
Формирование управленческих команд
является одной из ключевых управленческих
технологий современного менеджмента, и
всё больше руководителей осознают полезность их создания.
Управленческая команда помогает руководителю вырабатывать решения качественно иного порядка, чем получаемые традиционными способами.
На практике руководитель, создавая себе
в помощь команду, делает это больше на ос-

CITYMONEY\УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
нове интуиции, не системно и часто неумело.
Хотя существуют отработанные технологии
командообразования, которые помогают
лучше и быстрее воспользоваться этим мощным организационным ресурсом.
Команды создаются в разных областях.
Есть проектные, межфункциональные, творческие, игровые команды. Управленческая
команда, обладая многими свойствами других типов команд, имеет свой ряд специфических особенностей:
1. продуктом работы управленческой
команды является управленческое
решение;
Управленческая команда вырабатывает
решения за всю организацию. Её решения носят общефирменный масштаб. Такие решения лежат в плоскости развития
компании.
2. управленческая команда создаётся для
помощи руководителю в выработке
решений;
В управленческой команде чётко выражен иерархический принцип: есть руководитель – лидер - и его подчинённые
(помощники). Первое лицо, принимая
решение, несёт несопоставимо более значимые риски, чем любой участник команды.
3. решение о включении в управленческую
команду своего подчинённого руководитель принимает, в первую очередь, на основании личного доверия, а уже затем на
оценке опыта, компетенций и т.д.
Для чего создают управленческую команду, кроме повышения качества управленческих решений и снижения риска ошибок?
Формирование управленческой команды
позволяет эффективно решать такие жизненно важные проблемы для любого руководителя как:
4. повышение степени реализуемости принимаемых решений;
5. усиление согласованности целей и действий подразделений;
6. повышение ответственности ключевых
сотрудников за дела в организации в целом,
идейное их объединение;
7. поиск таких решений, которые невоз-

можно выработать без развитой управленческой команды;
8. снижение возможности манипулирования руководителем со стороны его подчинённых;
9. повышение своевременности выявления
проблем, которые иначе долго недооцениваются, не замечаются, пока не обострятся
до предела.
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Для того, чтобы управленческая команда
помогала руководителю, необходимы определённые условия для её работы.
Гуру отечественного управленческого
консалтинга, президент Национального Института Сертифицированных Консультантов
по Управлению (НИСКУ), профессор Пригожин А.И. выделил пять факторов, которые
предопределяют эффективность работы управленческой команды:
1. Общее дело.
Участников управленческой команды
должно объединять что-то общее, и здесь
мало лишь явной подчинённости одному
лидеру. Должен быть сильный мотиватор
для совместной работы. Этим объединяющим началом может быть единый объект
управления, взаимозависимые направления бизнеса, общие угрозы или возможности и др.
2. Предмет работы.
Управленческая команда сфокусирована
на общефирменные задачи, ориентированные на развитие организации. К таким задачам относятся работа с целями, стратегией
их достижения, структурой фирмы, разработки её идеологии и т.д. Решением вопросов оперативного уровня управленческая
команда не занимается, хотя её отдельные
представители принимают участие в повседневном управлении организацией.
3. Постоянство состава.
Работа в команде предполагает определённое взаимодействие, что требует выработки
манеры общения, единого языка, информационного поля и т.д. Для этого нужно время
и не малое. В результате длительного взаимодействия вместо многоголосого «я»
возникает общекомандное «мы». Это спла-

17

CITYMONEY\УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
чивает команду, что даёт мощный синергетический эффект в работе.
4. Регулярность совместной работы.
Встречи в заранее оговорённые дни и часы
с равными интервалами позволяет выработать некий рефлекс на совместную работу.
Это дисциплинирует, задаёт ритм, помогает
планировать время, дополнительно мотивирует и активизирует работу участников.
5. Командные правила.
В любой постоянной группе людей при
длительном общении вырабатываются общие нормы, закрепляются роли, вырабатывается своя субкультура. Команда осознано
или неосознанно начинает работать по определённым правилам.
В консультационной практике выработан
определённый набор проверенных правил,
соблюдение которых позволяет достигать
наибольшей эффективности работы управленческой команды.
Выпадение любого фактора из приведённого выше списка приводит к неэффективной работе управленческой команды, и впоследствии к её разрушению.
МЕТОДЫ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
Методы формирования и развития управленческой команды можно условно разделить на несколько групп:
Диагностика командности.
Данные методы позволяют выявить сильные и слабые стороны команды и определить направления повышения эффективности командной работы.
Одним из простых, но диагностичных методов, является следующий: попросите
своих подчинённых, которые принадлежат вашей управленческой команде, независимо друг от друга, написать основные
цели компании на определённую перспективу (пусть свои фамилии на листках
не указывают). Сравните, насколько совпало ваше собственное видение этих целей с мнением ваших подчинённых. Сильные различия в перечне говорят о слабой
командности.
Тренинги командности.
Данные методы направлены на выработку
навыков, необходимых для работы в ко18

манде, и проходят в формате тренингов,
деловых игр.
Подобные мероприятия направлены на
повышение качества коммуникаций, умения договариваться и разрешать конфликты, повышение сплочённости, доверия и др.
Диагностика организации.
Данные методы позволяют управленческой
команде выявить и ранжировать те общеорганизационные проблемы, над которыми
ей предстоит работать.
Одним из первичных методов диагностики является метод «Метафора». Для
этого потребуется 1-1,5 часа, комната
со свободной стеной, листы А4, маркеры.
Попросите членов вашей управленческой
команды независимо друг от друга нарисовать маркером на листе образ вашей
компании – так, как он её видит. Это могут быть предметы, схемы, символы, абстракции, отражающие жизнь организации, её специфические черты, проблемные
зоны. Затем рисунки сдают ведущему, который произвольно достаёт рисунок из
кучи и вывешивает его на стену с вопросом «Что хотел сказать автор этого рисунка о нашей организации». Идёт обсуждение. После того, как вся стена завешана
листами, перед участниками предстаёт
картина деятельности компании, увиденная с разных точек зрения. Часто эта
картинка заставляет задуматься…
Командные разработки.
Три вышеперечисленные группы методов
практически бесполезны, если они не заканчиваются содержательной частью работы. Только единство командообразования с решением общефирменных задач
позволяет создать работоспособную управленческую команду.
Содержанием такой работы являются
проекты по работе над стратегией, идеологией фирмы, оргструктурой, служебными функциями её сотрудников и т.д.
В ходе построения команды часто требуется проводить коучинг руководителя или
отдельных её членов для прояснения их
роли в команде, сильных и слабых сторон,
направлений персонального роста.
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и развитие организации и без образования
управленческой команды. Его подчинённые
не способны внести что-то качественно новое и полезное для своего руководителя. Он
давно уже опередил их в масштабе своего
видения развития компании и возможных
сценариев воплощения.
Также встречаются случаи, когда возникает несовместимость особенностей
личности первого лица с командной работой. Это может проявляться в сильно выраженной авторитарности, надменности,
неприятием критики и повышенной конфликтности. Это не позволяет эффективно
воспользоваться потенциалом командной
работы, т.к. постоянно, в явном или неявном виде, будет поддерживаться слишком
большая дистанция между руководителем
и подчинёнными, которая будет разрушать
командную работу.
Если у вас один из приведённых выше
случаев, не стоит огорчаться. Отсутствие командной работы в некоторых случаях может
быть компенсировано за счёт других управленческих технологий:

КОГДА КОМАНДА НЕ НУЖНА
А может быть ситуация, когда создание
управленческой команды нежелательно или
не нужно? Да, может, и вот в каких случаях…
Командная работа предполагает активный обмен информацией, поступающей из
разных уголков организации. При этом её
обладателем становится каждый участник
команды. В любой организации информация есть своего рода валюта, которая даёт
сотруднику определённую власть над своим
руководством, коллегами, подчинёнными.
Поэтому возникающие риски от эффекта
совладения информацией может перевешивать те преимущества, которые получает
руководитель от командной работы.
Вот ещё пример. Руководитель – профессионал в своей области, с широким кругозором и развитым интеллектом. Его деловая компетентность достаточна, чтобы
успешно обеспечивать функционирование

1. большей технологизацией работы подчинённых (четкие бизнес-процессы, поддержанные автоматизацией);
2. более развитой системой определения
служебных функций и зон ответственности;
3. современной системой оценки и мотивации персонала;
4. кодексом фирмы (где прописаны ценности, убеждения, правила и мероприятия
по их поддержке).
***
Создание управленческой команды является мощным организационным ресурсом,
который позволяет повысить шансы на победу в конкурентной борьбе за счёт более
качественных, быстрых и своевременных
решений.
Это один из полезных инструментов развития своего персонала, который будет готов
успешно решать новые задачи, связанные с
ростом вашего бизнеса. Ведь человеческий
ресурс становится в современном мире всё
более значимым фактором успеха, и здесь во
многих отечественных организациях находятся нераскрытые резервы.

Текст - Константин БЕРЕЖАНСКИЙ (консультант по управлению, kab-mc@mail.ru)
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Курс на кризис?
Не так давно в «Российской газете» были
опубликованы итоги мониторинга социально-экономического развития регионов
России в 2008 году. Исследование проводил
Росстат. Журналисты программы «Сейчас
Владимир» телеканала ТВ6-Владимир в одном из своих сюжетов на основе этих данных сделали следующий вывод:
«…картина владимирского агропрома уже
на протяжении нескольких лет не способна
вызвать ничего, кроме уныния. Вот и по итогам прошлого года наше место в ЦФО - 16-е
из 18-ти возможных».
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Журналист Андрей Чегодаев также добавляет: «Были зоной рискованного земледелия,
стали зоной не менее рискованного животноводства - Росстат фиксирует падение на
обоих направлениях сельского хозяйства».
В конце прошлого года депутаты Заксобрания региона приняли комплексную
программу «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской
области на 2006-2010 годы». Рассказывая
об этом в интервью «Интерфаксу», сотрудник пресс-службы областного парламента
области Илья Сидорцев отметил, что программа эта призвана:
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«…сгладить такие негативные процессы
в агропроме области, как уменьшение валовых сборов сельскохозяйственных культур,
снижение объёмов производства продукции
животноводства, непрекращающийся спад
поголовья скота».
Небывалое дело. Независимые СМИ и
официальные источники говорят на одном языке и практически одними и теми
же словами о негативных трендах в развитии владимирского агропрома. Курс на
кризис, господа?
ЦИФРЫ
Территория области - 2908,4 тыс. га, наполовину покрыта лесами. Сельхозтоваропроизводителями используется 757
тыс. га сельскохозяйственных угодий, из
них 518,2 тыс. га пашни. По данным почвенного обследования, 67% пашни в области относится к дерново-подзолистым
и 33% к серым лесным почвам.
НЕПРОСТОЕ ПРОШЛОЕ
ВЛАДИМИРСКОГО АПК
Всесоюзный трактор.
То, что советская власть началась с раскулачивания и аграрного передела – известно
ещё из учебников истории. Гектары земли
российской из собственности частной в единочасье перешли в руки государства. Можно
сказать, что тогда-то и возникла коммунистическая машина под названием «Агропромышленный комплекс», управлять которой,
как любым гигантским механизмом, можно
только централизованно. А значит, по системе – всем поровну. Возможно, поэтому
Владимирский агропром, даже несмотря
на близость региона к столице, приличных
денег на развитие тогда не получал. Потому
как основная часть государственной казны
уходила в оборонные отрасли. Да и по всей
стране богатых, оснащённых по последнему
слову техники, колхозов и совхозов было
крайне мало. Тогда многое, а по большому
счёту почти всё, зависело от того, кто стоит у
руля. Процветали, а тогда это означало, закупали технику и строили, лишь те хозяйства,
руководители которых могли похвастаться
дружбой с местными и центральными властями, точнее – покровительством и правом
доступа в кабинеты вышестоящих. Систему

советского регулирования агропромом, как
и многими секторами тогдашней экономики, постсоветские аналитики сравнивали
с трактором эпохи сороковых-пятидесятых.
Сделан на совесть, но безнадёжно устарел.
Жаркое лето 95-го.
После развала Союза, в условия формирующегося рынка, старый трактор под названием АПК просто не вписался. Западные
газеты и журналы не уставали повторять
– сельское хозяйство в России разрушено
и восстановлению не подлежит. Новые руководители страны брались за головы и
предлагали наперебой свои пути выхода
из тупика. Главным ноу-хау, которое хотели
ввести, стал переход от совхозов к фермерским хозяйствам. В нашей области, как и во
многих в центральном округе, он так и не
прижился. Причиной тому, по мнению самих
земледелов, стало отчасти отсутствие опыта
у самих аграриев, отчасти качество почв нашей полосы. Чтобы получать мало-мальски
солидный урожай, нужно вкладывать, вкладывать и вкладывать, считает Михаил Борисов. Всю жизнь он прожил неподалёку от
деревни Анино Петушинского района. Как
и многие вчерашние крестьяне, в девяносто
третьем он рискнул и взял в собственность
несколько гектаров земли под засев картофеля. Пришлось продать дом, купить семена
и технику. Первый год пахал сам, потом помогала семья – сын Иван тогда окончил владимирский техникум потребкооперации и
давал отцу советы, как грамотно вести хозяйство с экономической точки зрения. Но
лето девяносто пятого выдалось слишком
жарким – вспоминает горе-фермер. После
сбора урожая ни сын, ни отец Борисовы ни с
экономической, ни с практической стороны
не могли разобраться, где они просчитались.
Но то, что картофельный бизнес прогорел,
было очевидно. «Это была чистой воды авантюра», - признаётся Борисов-младший. И добавляет: «В России, а уж в нашей полосе тем
более, чтобы получать прибыль от земли,
надо иметь связи с канцелярией небесной.
В первую очередь, конечно, всё зависит от
нас. А мы – от погоды». Такие примеры есть,
пожалуй, в каждой деревне. Но всегда были
и те, кто доверяли своим руководителям, из-
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менили организационно-правовую форму,
поменяли название с колхоза на СПК и продолжили работу. Спустя почти двадцать лет
они - главные участники агропромышленного рынка.
Сегодня агропромышленный комплекс
владимирской области представлен 265
сельскохозяйственными организациями различных организационно-правовых форм, более 2 тыс. крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, свыше 500,0
тыс. семьями, имеющими приусадебные
и садово-огородные участки. Пищевая и
перерабатывающая промышленность
насчитывает около 60 промышленных
предприятий и более 400 малых цехов. В
сельском хозяйстве и пищевой промышленности производится 20,3% валового
регионального продукта, в том числе в
сельском хозяйстве 11,8%. Численность
сельского населения 329,7 тыс. человек
или 22,6% от всего населения области, из
них 176,3, тыс. человек работает в сельском хозяйстве.
Итого.
На носу посевная кампания. Создан оперативный штаб, который призван контролировать уже утвержденный план мероприятий по подготовке и проведению посевной
кампании. Как сообщают в департаменте
сельского хозяйства и продовольствия областной администрации, господдержка
сельского хозяйства в следующем году составит 17,5 миллионов рублей.
На данный момент самые острые проблемы в секторе сельского хозяйства - снижение поголовья крупного рогатого скота и
сокращение посевных площадей. Как отметил губернатор Николай Виноградов:
«…необходимо усилить контроль за использованием земель сельхозназначения, а
также продумать меры по восстановлению
производства на заброшенных угодьях. Следует развивать малый бизнес на селе, способный сохранить многоукладность сельской жизни».
Но закончить материал всё же хочется
словами заместителя губернатора области,
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Текст - Серж МОРЖОВ

директора департамента сельского хозяйства и продовольствия, Вячеслава Гусева. Сказаны они были, кстати, в уже такие далёкие
докризисные годы. В интервью «Ивановской газете» Вячеслав Викторович разоткровенничался:
«Ситуация во Владимирской области не
намного лучше российской. Мы где-то посередине. И болевых точек не меньше, чем
в Москве, Иванове или Калуге. Вопрос в том,
как работать дальше. Часто вспоминаю
слова Тютчева: «Умом Россию не понять,
аршином общим не измерить...» А я бы сказал: «Давно пора, ядрёна мать, умом Россию
понимать!»

МИЛЛИОНЕРЫ\АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ

Öåëüíàÿ ëè÷íîñòü â ýïîõó
«âîññòàíîâëåííîãî
ìîëîêà»

АЗЫ
Задача рубрики «Миллионеры» – создать
публицистический портрет человека, бизнесмена, государственного деятеля, чиновника. И таким образом показать нечто важное, актуальное, характерное для нашего
делового сообщества. Но что? На этот вопрос
мы обычно можем ответить только после интервью, проанализировав всё, что мы знали
о герое рубрики до беседы и что узнали во
время разговора с ним.
Поскольку тема этого номера – сельское
хозяйство, то персона, о которой пойдёт
речь - Александр Александрович Горшков
- Председатель комитета по земельной и
аграрной политике, природопользованию
и экологии Законодательного собрания
Владимирской области, председатель СПК
«Племзавод Стародворский».
Портрет или образ в публицистике создаётся теми же средствами, что и в любом
из «иных» искусств. Мы всё-таки понимаем
публицистику как искусство, реалистическое, но искусство… Одно из этих средств –
метафора. С её помощью мы сможем кратко
и точно сказать очень многое, сэкономив
время и силы своих читателей, обречённых
в противном случае читать длинные, нудные
и бесцветные рассуждения.
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ЛЕКСИКОН МЕТАФОР
Цельное молоко – молоко, составные части которого не подвергались
изменениям. Из него не удаляли воду,
не уменьшали жирность. В нём отсутствуют какие-либо добавки, массовая доля белка не менее 2,8%, жира
2,8-6,0%.
Восстановленное
молоко – из разряда
«молочных продуктов», получаемое полностью из сухого молока.
Цельная личность
– человек, сохраняющий естественные
для себя качества,
остающийся верным
себе, выбранному
пути, имеющий достаточно сил, чтобы
любое событие, любой опыт, какими
бы разными они ни были, обратить
во благо именно этому пути.
Не цельный человек – так обычно
называют того, кто не имеет внутреннего стержня, распыляется по
многим направлениям деятельности
и нигде не добивается настоящего успеха, с массой всевозможных «примесей» и «добавок», искусственного по
своей сути.

Может быть, эта «не цельность» и хороша для каких-то областей деятельности,
но для сельского хозяйства - вряд ли.
Мы предлагаем вам образы цельности
Александра Александровича Горшкова в его
прямой речи и наших «анонсах».
ЦЕЛЬНОСТЬ И
Ц
««МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
АЛЕКСАНДРА АЛЕКА
САНДРОВИЧА ГОРШС
КОВА
К
Место рождения – деревня Ознобишино Сер
ливановского района
л
Владимирской области.
В
Семья – работники
сельского хозяйства.
с
Образование – Горьковский сельскохозяйск
твенный институт.
т
Работа – главный
зоотехник, председатель СПК «Племзавод
Стародворский», председатель комитета
Комитета по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии
Законодательного собрания Владимирской области.
Дети – студенты Российского государственного университета им.
К.А.Тимирязева.
Согласитесь, сложно представить себе
более цельный жизненный путь, чем у Александра Александровича Горшкова. Почему
это важно? Потому что, как стало понятно
из беседы с Александром Александровичем, в сельском хозяйстве как нигде важна
преемственность и осознанность выбранного пути. Понимать сельское хозяйство
можно, если с детства помогать матери на
ферме, как это делал будущий председатель
аграрного комитета областного Законодательного собрания. Если выбрать для получения образования профильный, сельскохозяйственный вуз, как это сделал будущий
председатель СПК «Племзавод Стародворский». Если работать по специальности и,

«СПК «Племзавод
Стародворский»
восьмое в России
хозяйство
по объёму
производства
молока.

В нашу «искусственную» эпоху, цельность, какой бы (молочной или человеческой) она ни была, вызывает по меньшей
мере удивление, а то и недоверие. Мы отвыкли от настоящих продуктов питания,
прямого последовательного развития людей, их карьер. Привыкли к тому, что все
занимаются всем, независимо от образования и семейных традиций. Воспринимаем как должное немыслимые кульбиты
биографий тех, с кем нас сводит работа,
жизнь, и это даже почему-то стало подаваться как достоинство.
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что сложно, но тем более удивительно, на
протяжении 25 лет в одном сельскохозяйственном предприятии.
«Я с детства в сельском хозяйстве, матери помогал, она была дояркой, потом
сам выбрал Сельскохозяйственный институт, закончил его, стал главным зоотехником. Мои дети идут по моим стопам, я,
правда, их к этому не принуждал, я надеюсь, что они продолжат, так или иначе,
то дело, которым я занимаюсь».
ЦЕЛЬНОСТЬ И СТРАНА
За последние 20 лет страна прошла путь,
по насыщенности событиями вполне сравнимый с гораздо большими периодами
в своей истории. Нас бросало если не из
крайности в крайность, то во всяком случае мы были близки к этой амплитуде. И
как бы это пафосно ни звучало, но по пути,
пройденному стародворским племзаводом
и его руководителем, можно судить о пути
страны с конца 80-х годов прошлого века
до наших дней. Это тоже
цельность, цельность с обществом, страной.
«Хозяйство, в которое
я пришёл, было средним,
может быть, чуть-чуть
ниже среднего. Нормальное обычное агропромышленное предприятие конца
80-х. Это состояние сохранилось года до 1994 примерно. Уже была рыночная
экономика, уже хозяйство
стало негосударственным,
а нами всё ещё продолжали
централизованно управлять, командовали, сколько доить, когда пахать, когда
сеять. В сельском хозяйстве плановая экономика задержалась, очевидно, дольше,
чем где бы то ни было. С нами было все,
что было со всеми производителями. Мы
не знали что такое рынок. Точнее мы понимали его буквально. Вот есть продукция, мы её взяли, вывезли на «рынок» и

продали, кто-то предложил одну цену,
кто-то другую, поторговались… Да, все
проблемы, формальные и «неформальные»,
с которыми столкнулись производители
в 90-е, мы испытали сполна. Потом дефолт, который спас нас, производственников, мы стали развиваться. Появились
свободные деньги, которые стало можно
пускать на развитие. Ну, лишних денег,
конечно, не бывает, но на внедрение новых технологий, на закупку племенного
скота деньги выделять необходимо, и периодически. Именно благодаря этому мы
стали теми, кем мы стали».
ЦЕЛЬНОСТЬ В ТОННАХ, ЛИТРАХ,
«РАЙОНАХ», РЕЙТИНГАХ,
ПОГОЛОВЬЕ
Хозяйство, которым руководит Александр Александрович Горшков, представляет собой одно из мощнейших хозяйств
области. Впрочем, не только области… Согласитесь, только цельные «организмы»
достигают вот таких покад
ззателей.
«СПК «Племзавод Стародворский» восьмое в Роср
ссии хозяйство по объёму
производства молока. Два
п
ггода назад мы были девятнадцатыми, потом пятн
надцатыми, теперь вот
н
восьмые, мы развиваемся
в
очень быстро, планируем
о
войти в тройку лидеров.
в
Сейчас мы производим
70 тонн молока в сутки.
Всего производим более 30
В
тыс. в год, как Петушинский, Киржачский, Кольчугинский, Александровский, Судогодский, Гороховецкий и Гусь-Хрустальный районы вместе взятые. Кроме этого,
зерна - 14 тыс. тонн (это примерно 10%
от производимого всей областью количества), картофеля – 2 тыс. тонн. У
нас сейчас в хозяйстве 10 260 единиц
крупного рогатого скота. Закупаем пле-

У нас сейчас
в хозяйстве
10 260 единиц
крупного
рогатого
скота.
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менных коров голштинско-фризской породы».
ЦЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Когда-то колхоз, совхоз был на селе
всем, содержал всю инфраструктуру посёлков, деревень. Потом инфраструктура стала
считаться «нерентабельной». Село потеряло свою цельность, когда-то отличавшую
его от города. Произошёл разрыв между
сельскохозяйственным производством и
социокультурной сферой.
«Цельность должна быть во всём. К сожалению, она во многом потеряна. Село
ведь – единое целое, цельный организм. На
балансе нашего предприятия детский
сад, баня. Кажется, это единственный детский сад в области, который остался на
балансе предприятия. Мы стараемся заботиться и о здоровье, и о досуге своих работников. С этими вещами напрямую связана
производительность труда работников, а
также проблема кадров, очень остро стоящая на селе. Трудно стало удержать молодёжь. Молодому человеку нужно где-то
отдохнуть после работы, развлечься, потанцевать, посмотреть кино.
Это проблема не только нашей страны,
но и благополучной в сельскохозяйственном плане Голландии. В последние годы количество фермеров там сократилось на
20%. Кстати, там 75% от доходов в бюджет даёт сельское хозяйство, в каждом
городке или поселке стоит памятник корове. Я побывал в 42 странах мира, знакомясь с опытом производителей сельскохозяйственной продукции, и с уверенностью
могу сказать, что сельское хозяйство –
это в значительной степени инфраструктура».
ЦЕЛЬНОСТЬ И СТОРОЖА
Всегда существуют какие-то показатели,
пусть и символические, по которым можно
определить, так сказать, общее положение
вещей. Так, например, из чуть более чем 400
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сотрудников племзавода – 63 сторожа. Это
говорит о том положении, в котором сейчас оказалось село и успешные хозяйства.
Каждый седьмой или шестой сотрудник бережёт, в прямом смысле, цельность, сельского хозяйства.
«К сожалению, это жизненная необходимость, к счастью, положение сейчас не
таково как, скажем, в середине 90-х, когда
была вероятность, что технику, оставшуюся без охраны, разберут на запчасти,
а коров просто уведут».
ЦЕЛЬНОСТЬ И ПОСРЕДНИКИ
Практически все производители говорят (в связи с кризисом) о взаимоотношении с посредниками, переработчиками и
торговыми сетями. Собственно на посредников, их количество и аппетиты, и принято возлагать ответственность за экономические невзгоды последних месяцев.
«Сейчас закупочная цена молочной продукции, та цена, по которой переработчики покупают молоко на фермах – 10
рублей за литр, это составляет примерно
25-30% стоимости молока в магазинах.
Должно быть наоборот. Производитель
должен получать не менее 60-65% от стоимости. Тогда село может жить и развиваться. Хорошо бы иметь своё перерабатывающее производство, возможно, свою
сеть сбыта».
ЦЕЛЬНОСТЬ И ГОСУДАРСТВО
Вновь назначенный министр сельского
хозяйства в одном из первых своих выступлений обратила внимание, что совершенно необходимо заранее устанавливать
закупочные цены на сельхозпродукцию и
не менять их впоследствии. Чтобы производитель знал, выгодно ли ему выращивать
именно эту культуры или нет, в каких объёмах ему рентабельно производить мясо и
молоко, а в каких нет. Собственно это общепринятая мировая практика. Необходима цельность в аграрной политике.
«Чтобы сельское хозяйство могло нор-
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мально функционировать в современных
условиях, необходимы дотации государства - не менее 15-18% от годового бюджета. Сейчас же 0,6%. Явно, что этого
недостаточно. Для сравнения сельское хозяйство западной Европы получает дотации от 12% до 25%. Заранее установленные, неизменяемые закупочные цены – это
залог нормальной работы крестьянина. Я
и пошёл в политику, чтобы представлять
интересы аграриев, чтобы помочь селу,
чтобы выстраивать диалог между ним и
государством.
Если умрёт село – умрёт и Россия, если
погибнет экономика сельского хозяйства - погибнет и вся экономика.
Если что-то и нужно спасать в первую очередь, так это АПК».

щем, выгодно производить мясо, хотя, парадокс, мясо может стоить чуть ли не в
два раза дешевле, чем колбаса, в которой
мяса практически нет. Но мы продолжаем
покупать «ненастоящие» продукты».
Итак, перед нами человек, которого ни
в коем случае не отнесёшь к «восстановленным» продуктам своей эпохи. Не было
периода «консервации», не было «восстановления», при котором получается лишь
имитация всего живого и сильного - того,
что было в первоначальном продукте. Цельная личность, цельный бизнес.

ЦЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ
Сельское хозяйство традиционно
рассматривается как сфера рискованного инвестирования, особенно
сейчас. Можно ли вкладывать деньги
в сельское хозяйство, как грамотно
это сделать, в какую сферу этого хозяйства стоит это делать?
«Я считаю, что лучше иметь небольшой, но постоянный доход, чем
какие-то мифические шальные и непостоянные деньги. Сельское хозяйство (давайте я буду говорить на
примере молочного производства)
- именно та сфера, которая обеспечит вам этот стабильный доход. Можно, конечно, купить землю,
но нужно понимать, что с ней делать. Это же не земля в центре мегаполиса, цена на которую растёт
«сама собой», которую можно застроить жилыми домами или офисными помещениями. С этой землёй
ведь нужно что-то делать.
Выгодно производить простое (не
йогурты) пакетированное молоко.
Именно пакетированное, так как
разливать в бутылки дороже. В об-

Текст - Марк РЯБОВ. Фото - Владимир ФЕДИН
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Ïîñêðåáè ðîññèÿíèíà...
íàéä¸øü êðåñòüÿíèíà
«Русский мужик - это тот
самый таинственный незнакомец»
И.С. Тургенев «Отцы и дети»

«Тесны врата, и узок путь, ведущие в них, и немногие находят их», - говорил Иисус Христос, имея в виду нарождающееся христианское учение. Термин «крестьянин» возник
не на пустом месте, его этимология восходит к моменту
принятия и распространения учения Христа на территории
Киевской Руси. В те времена он означал просто «христианин», то есть человек. Русский мужик, однажды приняв решение, отказывается от него только в случае своей смерти,
поэтому несуетливое золочение православного иконостаса
как нельзя лучше отражает высший смысл русского бытия.
На протяжении столетий существования
нашего государства воцерковленный князем
Владимиром крестьянин искренне и терпеливо пытался отыскать эту не совсем материальную тропку к своему трансцендентному
счастью. Стремление к обретению небесного благополучия легко объясняется исто30

рически сложившимся и отнюдь не безоблачным существованием русского крестьянина
здесь, на земле. Феодализм средневековья,
колхозы и совхозы советских времён, бедственное положение деревни сегодня – всё
это совершенно не способствует созданию
благополучной сельской общины.
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Бесконечные попытки отыскать наиболее оптимальные условия по обеспечению
максимально продуктивного труда для труженика села предпринимались с запредельным упорством и завидным постоянством.
Другое дело, что о том, как при этом будут
чувствовать себя сами «жертвы» эксперимента, всегда думали в последнюю очередь.
Не стоит сомневаться, что уважаемые члены
вновь избранного Законодательного собрания нашего города с новыми силами взялись
за решение пресловутого крестьянского вопроса. Думается, для начала им будет необходимо выяснить истинные причины, мягко
говоря, плачевного состояния сельского хозяйства Владимирской области. Для этого, в
свою очередь, жизненно важно всесторонне
изучить многовековой опыт предков, внёсших существенный вклад в реорганизацию
сельскохозяйственной деятельности в нашей
стране. Однако, перед любым исследователем
старины встаёт вопрос: стоит ли эксгумировать прошлое, если при этом будет поражено
настоящее? Большинство постоянных посетителей Владимирской областной библиотеки им. Горького настаивают на том, что
наша история суть опрокинутое назад во времени настоящее. Следовательно, все события
имеют свойство повторяться, закономерно
следуя за каждым новым витком спирали развития мировой цивилизации. Крестьяне нашей страны, сменившие за прошедшие века
не один десяток названий, так и не смогли
изменить свой собственный социальный
статус. И если бывшие европейские вилланы
составляют сегодня основу среднего класса
Западной Европы, то наш сельский труженик как был тысячу лет назад смердом, так поныне им и остался. Тут хоть все мозги себе до
крови расчеши, понять, как такое может быть
и чем оно обусловлено, получится далеко не у
каждого. Карл Маркс, попыхивая в бороду душистой папироской, явно представлял себе,
что всё ему с крестьянами ясно. В своём труде
«Капитал» он нещадно критиковал крайний
автаркизм мелкого крестьянского хозяйства,
его природную самодостаточность и консервативный уклад. При этом не стоит забывать,
что немецкий взгляд на наши реалии, словно
злое Око Саурона, во все времена был застлан

глубоким внутренним чувством зависти и
надменного превосходства. Однако западная эстетика антибуржуазного бунта, экспроприированная большевиками и использованная ими как пряник для голодающего,
привела к тому, что 1917 год стал знаковым
для русского мужика. Вопрос о том, хорошо
или плохо жил советский крестьянин, удивительно органичен в своей риторичности, он
сродни вопросу о полупустом и полуполном
стакане. В качестве наглядной иллюстрации
очень подходит модель, выстроенная ещё софистами Древней Греции: существует утверждение, говорили они, что полумёртвый есть
то же самое, что и полуживой. А как известно
из элементарной математики, если половины
неких величин равны между собой, то равны
и целые величины. Следовательно, мёртвый
эквивалентен живому!
Безысходная традиционность крестьянского быта в России является одним из тех
скрытых балансиров, который не даёт скатиться нашему обществу в окончательный
хаос. Все попытки отечественных реформаторов, начиная от Владимира Красное Солнышко и заканчивая Дмитрием Анатольевичем Медведевым, изменить существующий
уклад приводят лишь к бесконечному повторению порядком надоевшего сценария
на очередном спиральном витке нашей истории. В этом контексте современные эксперименты российского правительства над
тонкими материями массового мейнстрима
представляют собой куда больший академический интерес. Деревня, весьма талантливо
сыграв отведённую ей роль, покорно ушла
на третий план внутриполитического спектакля постсоветской России. Однажды Кейт
Мосс, находясь в состоянии алкогольно-наркотической эйфории, заявила: красота это то,
что позволяет женщине немного побыть сукой перед тем, как её вывезут на помойку. Есть
мнение, что абсолютное думское большинство, не на секунду не усомнившись, подписалось бы под этими словами - только в отношении русской деревни.
Значение экзистенциальной проблемы
воссоздания аутентичной исторической
канвы существования самого многочис31
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(Рабоче-Крестьянскую Красную Армию), с
большим удовольствием формировал армейские подразделения из вечно недовольных
жизнью селян. Впоследствии этот опыт позволил отстоять независимость нашей страны
во времена ВОВ. Но, как известно, цена вопроса оказалась слишком высокой, а остатков
жизненной силы народа хватило лишь на
третье место в Чемпионате Европы по футболу 2008 года.
Так стоит ли всё-таки препарировать историю или нужно забыть о прошлом и жить
сегодняшним днём? Самый крестьянский академик Михайло Ломоносов, недвусмысленно
критикуя «Норманнскую теорию происхождения российской государственности», однозначно говорит ДА. История нашей страны
это исключительно вариативный, запутанный и внутренне противоречивый живой
организм, сравнимый по своей сложности
разве что с женским мировоззрением. А как
известно, просить у женщины можно лишь
только то, что она итак хотела вам подарить.
Поэтому вопрошать прошлое для решения
проблем настоящего, пожалуй, можно. Однако, актуальная проблема крестьянства в
России, при всей своей богатой истории,
должна решаться здесь и сейчас, и хотелось
бы верить, что новые члены ЗС будут заниматься не только изучением природно-климатических особенностей Куршавеля, но и
проблемами агропромышленного комплекса
нашей области.

реклама

ленного сословия нивелируется, в первую
очередь, тем, что двойные стандарты стали
частью повседневной жизни нашего общества. Поэтому многие факты, касающиеся
жизни и развития крестьянства на Руси,
которые сегодня воспринимаются в качестве непреложных культурных, этических
и метафизических констант, в действительности являются прямым следствием
внедрения в общественное сознание универсального закона двойного стандарта.
Несмотря на это, подсознание думающего
человека автоматически фильтрует поступающий поток информации, коррелируя в
его в соответствии со своими внутренними
убеждениями. Однозначно утверждать, что
результат работы глубинных слоёв сознания человека является истиной в последней
инстанции было бы, как минимум, недальновидно. Но с другой стороны, согласно
утверждению одного современного писателя, даже пресловутый украинский вопрос
есть не что иное, как вытесненный в подсознание еврейский. Всё это не имело бы
значения, если не одно НО. Фундаментальной основой любого богатства в истории
нашей страны является крестьянство! И
если в средние века это было материально
выражено в форме разнообразных рент,
оброков, барщины и полюдья, то современная ситуация не столь однозначна. Взять, к
примеру, самого богатого человека России
- Михаила Прохорова. Бывший гендиректор «Норильского Никеля», конечно же, не
заставляет крепостных гнуть
спину на своём огороде, однако
он владеет тем, чем не владеет
обычный крестьянин – властью
над самими крестьянами!
Сложившаяся на сегодняшний
день демографическая ситуация
со всей очевидностью указывает
на очередной кризис крестьянского сословия нашей страны.
Во многом это обусловлено постоянными экспериментами советских вождей с привлечением
сельских работников к военной
службе. Лев Давидович Бронштейн (Троцкий), создавая РККА

Текст - Вадим БАТАЛИН
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«Ìèññèñ òâèñòåð» íîâûé ìèíèñòåð
Журналистам обязательно нужно обращать
внимание на всякие забавные факты и совпадения в образе персонажей
своих материалов - закон жанра. Так вот. Этимология фамилии нового министра сельского
хозяйства Российской
Федерации Скрынник
- весьма символична.
Скрыня - кованый сундук, скрынник - мастер,
изготовляющий такие
сундуки. (Ф) Иногда -ннвследствие диссимиляции становится -льн; и в
этом случае фамилия
также может выступать в двух формах. (У)
То есть скрынник это человек, создающий то, что может
считаться (образно,
конечно) «Закромами
Родины», строительством и наполнением,
которыми должен заниматься министр
сельского хозяйства.
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Сельское хозяйство & феминизм
Не могу ручаться за точность цитаты, это
ж кино пересматривать надо, но героиня
Веры Марецкой, председатель успешного
колхоза в архетипическом фильме, от которого бы пришли в восторг современные
феминистки, «Член правительства», говорит
на «высоком совещании» примерно следующее: «Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, кулаками стрелянная…» Действительно, было определённое
непонимание агродеятельности женщиныпредседателя со стороны семьи и части общества, не склонного к модернизации. Было
это в тридцатые годы прошлого века, ровно
70 лет назад, именно в 1939 году фильм этот
вышел на советские экраны. Тоже, знаете ли,
символично…
Нет, никаких исторических аналогий с
назначением нового министра сельского
хозяйства Елены Скрынник. Их нет. Просто
мы хотим обозначить важный тренд для
нашей кадровой и, шире, социальной политики… Назначение на важнейший пост министра сельского хозяйства - министра
женского пола. Не модернизированная у нас
ещё страна, иначе пол министра не стал бы
фактом, на который обращают внимание
все без исключения публицисты. Мы также
не можем остаться в стороне. Вот скажите,
привлекло бы назначение министра, прости
господи, сельского хозяйства, такое внимание, если бы на эту должность был назначен
представитель пола, на протяжении столетий формировавший свою доминантную
шовинистическую фаллоцентрическую цивилизацию? Гораздо меньше…
Елена Скрынник стала третьим министром женского пола в составе Правительства РФ. Её коллеги - министр экономического
развития и торговли Эльвира Набиуллина и
министр здравоохранения и социального
развития Татьяна Голикова.
На протяжении столетия идёт борьба за
женское равноправие, особенно в системе
высшего управления. Но пока не очень успешно. В западной Европе в высшем руководстве стран и корпораций женщин более
40%. У нас же несравнимо меньше.
Почему мы ещё вспомнили фильм «Член
правительства»? Потому что женщина-ми-

нистр сельского хозяйства это не то же самое, что женщина-министр, скажем образования или здравоохранения, то есть
областей, традиционно считающихся феминизированными. Это что называется «знаковое» назначение и… слава феминизму!
Но феминизм феминизмом, не могут
удержаться публицисты и непременно стараются упомянуть, какого цвета костюм министра и каков каблук обуви. Гендерные стереотипы остаются. Хотя, возможно, именно
этой «эстетичности» первому лицу ведомства, так или иначе задающему общий тон
сельскому хозяйству, и не хватало.
Вот один хороший автор в хорошем издании пишет об Анджелине Джоли. Он пишет об устройстве современного интернета,
при котором разная, особенно непопулярная, информация сопровождается иконками
типа «Смотреть голую Анджелину Джоли».
Интересно, почему-то в качестве этой «непривлекательной информации», которую
раскручивают с помощью предложения посмотреть обнажённую Анджелину, автор выбирает «займы работникам сельского хозяйства». То есть сельское хозяйство без тела
Джоли не интересно. Эта статья середины
марта, время назначения Елены Скрынник
на должность министра сельского хозяйства. Может, это подсознание.
Сельское хозяйство & кризис
Конечно, не только из-за гендерных вещей общество с таким вниманием отнеслось
к этому назначению. Кризис. Сейчас проблемы «хлеба насущного» воспринимаются
особенно остро. А вдруг голод? Ну, не голод
- так дефицит продовольствия. Хочется быть
уверенным, что всё будет хорошо.
Как-то мы совсем поверили, что экономика у нас стала постиндустриальная, общество постинформативное. Ан нет, и экономика «фабричных труб» важна, и сельское
хозяйство актуально. Сергей Доренко не так
давно заметил, что самой крепкой валютой
остаётся банка тушёнки и телогрейка. Самые базовые потребности человека, удовлетворяемые самыми базовыми продуктами
и способами.
Когда потребители задают вопрос, почему растут цены на продовольствие, ведь
мы вроде страна с угодьями и поголовьями,
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то нам говорят, что практически всё, что мы
едим, закупается в других странах. Зерно,
мясо, порошок для молочных продуктов,
закупаются за рубежом, то есть за доллары.
Доллар вырос по отношению к рублю, вот
и рост цен. Но, как утверждают очевидцы, в
странах западной Европы этого нет, хотя не
все они обеспечивают себя сами.
Разделение мира на производственные
сектора, где мясо производит Аргентина,
пшеницу Канада, электронику Тайвань, не
получилось, мир как одна «Большая деревня»
и «Одна лодка» не состоялся. Если что и может нас всех объединить так это всеобщий
конец, когда «Большая деревня» в «Одной
лодке» пойдёт ко дну, подобно Атлантиде.
Протекционизм, о котором так много говорят в последнее время, касается сельского
хозяйства прежде всего. Многие страны тратили огромные деньги, чтобы в их странах
было развитое сельское хозяйство. Как выяснилось, не только из-за желания поддержать традиционный образ жизни некоторой части своего населения – фермеров.
Скорее на всякий случай. Вот это случай
наступил. Сельское хозяйство в наши дни в
более или менее индустриально развитых
странах, подобно резервным полкам, которые держат, пока нет войны в полусвёрнутом
состоянии. Чтобы в случае чего, дополнив их
резервами, быстро сделать эффективными и
боеспособными.
Вот поэтому мы так трепетно и относимся к назначению на должность министра сельского хозяйства. Несомненно, мы
все ждём реформ и результатов – кризис всётаки… Мало ли что.
Сельское хозяйство & кредиты/ГСМ
Что мы знаем о сельском хозяйстве? Что
оно для нас - для подавляющего большинства, даже для тех, для кого это профессия?
Ответ – цены! Цены на продукты…
А они, в свою очередь, складываются из
стоимости горюче-смазочных материалов;
возможности кредитования малого и среднего бизнеса, к которому относятся фермерские хозяйства; законодательной базы, регулирующей земельные вопросы; развития
перерабатывающих производств, сельскохозяйственной техники, кадров, мировой конъюнктуры, наконец. Судя по первым интер-
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вью и заявлениям нового министра, именно
эти сферы будут в сфере её деятельности.
Особенно сейчас важна борьба за бюджет,
который, возможно, подвергнут сокращению и цены на ГСМ. Всё, как у всех, кредит и
бензин – вещи, являющиеся причиной кризиса, его сутью и лекарством от него.
О кредитах – Скрынник, признавая, что
есть проблемы с получением коротких кредитов сельскими хозяйствами, намерена
доработать поправки к Закону «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»,
чтобы сельские хозяева могли использовать
землю в качестве банковского залога.
О ГСМ – во многих районах РФ цены на
бензин перед посевной поднимаются на
15-20 процентов. Чтобы избежать этого и
контролировать ситуацию в дальнейшем,
новый министр собирается создать специальную компанию, которая будет снабжать
аграриев горючим.
Сельское хозяйство & политика
Сложно ответить на вопрос, насколько
была эффективна деятельность прежнего
министра, сосланного в Воронежскую область. Хотя очень многие отзываются положительно о деятельности предыдущей
команды, сумевшей создать положительный
рост в отрасли. Сложно оценить деятельность Агропрома вообще. Мнения экспертов
основываются на тех задачах, которые они
преследуют публикацией своих материалов.
В нашем сельском хозяйстве по-прежнему
слишком много политики. Политики любой
- высокой, социальной, кадровой.
То мы обеспечиваем себя зерновыми, и
даже экспортируем, то не обеспечиваем, то
приближается стоимость мяса птицы к стоимости импортного, то нет. То мы закупаем
мясо, то не закупаем, потому что оно якобы
не соответствует всяким требованиям, а на
самом деле по причине политических разборок… И всем этим также предстоит заниматься новому министру. То есть сельское
хозяйство сейчас это политические рычаги
и кнопки. Нам кажется, что на носу политические разборки с Украиной в области поставок сельскохозяйственной продукции. Это
очень значительный процент агротоваров
на нашем рынке, отношения же с Украиной
неоднозначные. Все истории с молдавскими,
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грузинским и эстонскими продуктами –живой тому пример.
Сельское хозяйство & доминистерская деятельность министра
В декабре 2001 года Елена Скрынник назначена на должность гендиректора «Росагролизинга», государственной компании,
занимающейся поставками сельхозтехники
в агрохозяйства. Компания принимала участие в реализации нацпроекта «Развитие
АПК» - организовывала поставки в Россию
племенного рогатого скота и оборудования
для животноводческих комплексов. Кстати,
в рамках этого проекта будущий министр
сельского хозяйства РФ работала вместе с
будущим президентом РФ, курировавшим
его. Вообще же Скрынник работает в сфере
лизинга с 1994 года, стояла у его истоков. С
1997 года являлась Председателем Совета
Российской ассоциации лизинговых компаний («Рослизинг»).
Эта деятельность, пожалуй, говорит о
многом. Она важна для понимания, что же
такое сельское хозяйство сейчас, в чем его
суть, как его видят наши руководители. Если
бы назначили человека, выросшего из директора совхоза, это второе, если из финансовых кругов - третье, из силовиков четвёртое, здесь первое. Сельское хозяйство есть
лизинг. Естественно, что новый министр
будет воспроизводить привычные для него
практики в управлении и отдавать приоритет знакомым для него сферам.
Скрынник - профессиональный управленец, в 1992 году окончила Академию
народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации по специальности
управленческие кадры. Имеет ученую степень в области экономики. То есть сельское
хозяйство есть - управление.
Самая первая профессия Елены – врач,
если и может быть истолкована как нечто
объясняющее в её сегодняшней деятельности, то скорее всего отдалённо, символично и метафорично. Такая гуманистическая профессия, которая оставила свой след….
которая не могла не сказаться ….и т. д. и т. п.
Что касается политической деятельности
нового министра, то она член «Единой России» с 2005 года. На X съезде партии, 20 ноТекст - Марк РЯБОВ

ября 2008 года, была избрана в состав её высшего совета. Взаимодействие и понимание
с правящей партией обеспечены.
В советские времена на сельское хозяйство чиновников ссылали за провинности.
Представление о сельском хозяйстве, как
о чем-то тупиковом, неперспективном, кадавре, проглатывающем дотации, и требующем всё больше и больше, достаточно устойчивы в обществе и не могут не сказываться на
работе отрасли. Пришло время это поменять.
От Елены Скрынник ожидают формирование команды интеллектуалов, подчеркивая
это слово. Это значит, что необходимо новое
позиционирование Агропрома как сферы
применения самых передовых управленческих, научных, агрохимических и прочих технологий. К одной из первоочередных задач
министерства эксперты относят создание
новой социальной инфраструктуры села.
Семья министра
Отец Елены Скрынник работал замначальника самого глубокого в Европе Коркинского угольного разреза.
Мать - главный инженер кузнечно-штамповочного завода.
Брат Леонид Новицкий — известный гонщик, обладатель Кубка России и чемпион
страны по ралли-рейдам. Участвовал в ралли
«Париж — Дакар».
Образование министра
1986-м окончила медицинский институт
в Челябинске. В 1992 году получила диплом
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Прошла стажировку в Германии
и Франции по специальности «лизинговые
технологии».
В 1994 году Елена Скрынник основывает
Межрегиональную медицинскую лизинговую компанию «Медлизинг».
Награды министра
Елена Скрынник кавалер орденов Святой равноапостольной великой княгини
Ольги III степени, Святого мученика Трифона III степени. Лауреат премии «Светлое
прошлое». Лауреат международной премии
за лучший лизинговый проект. Обладатель
звания «Человек года» в номинации «Экономика и Предпринимательство».
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Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Ôîðìû è òèïû
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
Женщина от сохи
В марте месяце кабинет министров потрясло очередное новое назначение. Интригу
с преемником министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, променявшего кресло на
пост губернатора Воронежской области, затягивать не стали. Место заняла… женщина! Уже
третья в нынешнем составе кабинета. Министерский портфель получила Елена Скрынник.
Как отметил президент, опыт в сельском хозяйстве у неё большой и весьма успешный. Госпожа Скрынник, в свою очередь, обещала работать эффективно. Как говорится, для пользы
дела «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Представители всех типов сельскохозяйственных предприятий замерли в ожидании реформ.
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Путь выживания
Глоссарий.
Сельскохозяйственное предприятие организация, производящая сельскохозяйственную продукцию.
Сельское хозяйство в России - отрасль
многострадальная. Начиная со знаменитой
столыпинской аграрной реформы и заканчивая сегодняшним запустением деревень.
Все от последних русских царей до генсеков
и нынешней власти пытаются с этой бедой
справиться, в том числе и за счёт введения
новых форм ведения сельского хозяйства.
Наше время - самое богатое на разнообразные типы сельхозпредприятий. Говорят, это
позволяет выживать. Правда, мнения специалистов здесь несколько расходятся. Одни
выделяют три категории хозяйств:
1. сельскохозяйственные предприятия,
2. хозяйства населения,
3. крестьянские (фермерские) хозяйства.
Другие по тому же организационному признаку выделяют четыре формы:
1. единоличное предприятие,
2. товарищество, или партнёрство,
3. акционерное общество, или корпорация,
4. государственные и муниципальные предприятия.
Согласно последней классификации, первая группа - единоличные предприятия.
К ним относятся подсобные и фермерские
хозяйства. Для этих форм характерен минимальный или нулевой уровень обобществления труда и капитала.
Товарищества, или партнёрства - подразумевают организацию производителей
в виде обществ с ограниченной ответственностью. Главная особенность таких предприятий - частичное обобществление имущества производителей и ответственность
по обязательствам в пределах его стоимости.
Также сюда можно отнести и производственные кооперативы.
Третья группа - акционерные общества, или корпорации. От других сель-

хозпредприятий они отличаются формой
объединения капитала и участием членов
корпорации в осуществлении производственной и управленческой деятельности.
Государственные и муниципальные предприятия – последняя, четвёртая
группа. Эту форму определяет происхождение и характер собственности на имущество, посредством которого осуществляется
предпринимательская деятельность. Такие
сельхозпредприятия знакомы всем как колхозы и совхозы.
Колхоз - в СССР - одна из основных форм
сельскохозяйственных предприятий; кооперативная организация крестьян, объединившихся для ведения сельского хозяйства
на основе общественных средств производства и коллективного труда. Земля колхозов принадлежит государству и закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное
пользование.
Совхоз - в СССР - одна из основных форм
сельскохозяйственных предприятий; государственное сельскохозяйственное предприятие, основанное на государственной
собственности на средства производства.
В РФ имущество совхозов является государственной собственностью, оно закрепляется за совхозом и принадлежит ему на
праве хозяйственного ведения.
Для статистики: все три первых вида предприятий с негосударственной формой собственности в минувшем году дали 99,9% всей
сельскохозяйственной продукции. Впрочем,
у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Разберёмся детально.

Организационно –
правовая
форма
предприятия

Плюсы

Минусы

Открытое
акционерное
общество

1. Открытая подписка на выпускаемые акции и
их свободная продажа
2. Ежегодная публикация для всеобщего сведения годовых отчётов, бухгалтерского баланса
3. Солидарная ответственность учредителей
по обязательствам, возникшим до регистрации общества
4. Заключение между учредителями договора,
определяющего порядок осуществления ими
совместной деятельности

1.Отчуждение участниками принадлежащих им акций без согласия других акционеров
2. Распределение прибыли на всех акционеров, а их может быть неограниченное
число

Закрытое
акционерное
общество

1. Акционеры имеют право на приобретение
акций, продаваемых другими акционерами
этого общества
2. Право преобразовываться в ООО или
производственный кооператив
3. Распределение прибыли только среди
учредителей, которых может быть не более
50 человек

1. Ограниченное число участников
2. Уменьшение уставного капитала по решению общего собрания акционеров
3. Ограничение на выпуск ценных бумаг и
выплату дивидендов

Общество с
дополнительной
ответственностью

1. Прибыль распределяется пропорционально
вкладам в уставный капитал
2. Участники общества несут ответственность
только в пределах имущества общества
3. Возможность создания ООО из 1 человека, в
отличие от акционерного
4. Участники общества несут солидарную ответственность в части внесённого вклада в уставный капитал

1. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости внесённых вкладов
2. Участники ООО не несут ответственности
по долгам общества, они несут риск убытков
в пределах стоимости внесённых ими вкладов, точнее риск утраты своих вкладов
3. Не может иметь в качестве участника другое хозяйственное общество, состоящее из
одного лица

Общество с
дополнительной
ответственностью

1. Уставный капитал разделён на доли определённых учредительными документами размеров
2. При выходе участника из общества не нужно
согласия других. При этом ему должна быть
выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доли в уставном капитале общества
3. При регистрации вклад участника составляет
100 минимальных окладов, для участника вклад
может составить 50%

1. Ответственность участников своим
имуществом
2. При банкротстве одного из участников
его ответственность по обязательствам
распределяется между остальными
участниками

Товарищества
на вере

1. Все участники имеют право голоса
2. Все участники участвуют в управлении
3. При ликвидации товарищества, в том
числе в случае банкротства, вкладчики
имеют право на получение вкладов из
имущества товарищества, оставшегося
после удовлетворения требований его
кредиторов

1. Выход из товарищества через 6 месяцев после заявления о выходе
2. Вступление наследника в товарищество только с согласия других участников, что неудобно для участников, но
целесообразно для товарищества
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Полное товарищество
Производственный
кооператив

1. Каждый участник имеет право голоса и
принимает участие в принятии решений
2. Кооператив может быть добровольно
реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его членов
3. Возможность изменять устав кооператива
4. Управление социальным развитием кооператива
5. Существование наблюдательного совета, который осуществляет контроль за
деятельностью исполнительных органов

1. Не вправе выпускать ценные бумаги
2. Ограничения участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не
являющихся его членами

Крестьянское
(фермерское) хозяйство

1. Товарищество легко организовать, то
есть практически просто заключается соглашение между участниками
2. Личное трудовое участие каждого участника обязательно
3. Каждый участник вправе действовать
от имени товарищества, в интересах товарищества
4. Распределение доли убытков и прибыли
пропорционально доли вкладочного капитала
5.Прибыль не распределяется до тех пор,
пока стоимость чистых активов не превысит складочного капитала

1. Участники товарищества не всегда
однозначно понимают цели деятельности предприятия и средства достижения этих целей, то есть у участников
может проявиться несовместимость в
интересах
2. Финансовые ресурсы ограничены
при развитии предприятия, и эта ограниченность не позволяет полностью
раскрыть потенциал предприятия
3. Возникновения сложности при определении меры каждого в доходе или
убытке фирмы
4. Существует непредсказуемость дальнейшей деятельности фирмы после
выхода из неё одного из членов данного товарищества
5. Риск участников своим личным
имуществом

1. Глава крестьянского хозяйства может
осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
2. Фермерское хозяйство признаётся сельскохозяйственным товаропроизводителем
3. Фермерские хозяйства могут объединяться, передаваться по наследству

1. Низкие цены на продукцию
2. Ограниченные финансовые возможности фермеров
3. Отсутствие гарантированных рынков сбыта
4. Низкий уровень механизации производства на мелких фермах
5. Высокая трудоёмкость и себестоимость единицы продукции
6. Отсутствие целевой государственной поддержки
7. Низкий уровень товарности
8. Диспаритет цен
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ФЕРМА
Что американскому крестьянину хорошо, то русскому…
Ферма, фермерское хозяйство (от латинского Firmus – «прочный») - частное
сельскохозяйственное предприятие, принадлежащее фермеру и ведущееся им на собственной или на арендованной земле.
Фермер - предприниматель, арендующий или владеющий землёй, на которой он
ведёт хозяйство.
Фермерство – это отдельный разговор.
Эта форма ведения сельского хозяйства прижилась у нас не так давно и до сих пор вызывает много споров. Некоторые аграрии
склонны считать её наиболее эффективной.
Советскому гражданину фермеры были знакомы в основном по редким вестернам, попадавшим на отечественные киноэкраны.
В стране, где, казалось, процветала коллективная форма хозяйствования, «буржуйский
индивидуализм» считался кощунственным.
Как таковые фермеры в России появились
лишь в 90-е. Часто разочарованные жители
мегаполисов продавали всё своё имущество
и вкладывали все средства в индивидуальное
хозяйство. Надо признать, им тогда доставалось. В народе ходили сотни жутких историй
о разорённых фермерах, их сожженных домах, вырванной картошке и вырезанном поголовье. Везло, если просто удавалось уйти
живым и здоровым.

Сегодня ситуация более или менее выровнялась и не без помощи государства, давшего
фермерам ряд преференций, в том числе и в
вопросах кредитования. В 2008 году во Владимирской области официально насчитывалось более двух тысяч фермерских хозяйств,
некоторые из них весьма успешные. Одна
из ферм в Меленковском районе поставляет картошку для производителя известных
чипсов. Молоко, произведённое хозяйством
в Юрьев-Польском районе, говорят, предпочитают высокопоставленные чиновники
из Москвы. Однако самый известный владимирский фермер… англичанин.
В 1999 году Джон Кописки надел фермерские перчатки и занялся сельским хозяйством в Петушинском районе. Отремонтировал старые коровники одного из местных
СПК и закупил племенной скот. Дело пошло.
За последние несколько лет владимирский
англичанин вырос от простого фермера до
владельца животноводческого комплекса.
Почётный статус индивидуального предпринимателя потерял, зато приобрёл не менее
весомый пост руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия.
Кстати, Джону Кописки удалось выстроить свой фермерский успех и при этом соблюсти один из принципов «западного» фермерства - специализация на каком-то одном
виде продукции. Отсюда и подход к оценке
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эффективности: урожайность считают с 1 га,
а надои - на 1 корову. К слову, эти показатели
у российских фермеров в 2-3 раза хуже, чем
у их иностранных коллег. Неудивительно:
одна русская зима чего стоит, да и заливных
лугов, как в Новой Зеландии, не найдёшь. Период заготовки в России в 1,5 раза короче, а
биологическая продуктивность 1 га русской
равнины в 2 раза ниже. Вывод: при наших
погодных условиях специализация на одном
виде продукции нерациональна. Оптимальный вариант - производство нескольких видов. Многие владимирские фермеры, то ли
пережив печальный опыт, то ли поразмыслив, приходят именно к этому.
Я бы в фермеры пошёл…
Не сказать, что фермерское дело
пользуется особой популярностью. Впрочем,
сельское хозяйство вообще мало привлекает
молодых: перспективы не ясны, да и вложений требует приличных. Впрочем, даже на
владимирских интернет-форумах не редки
такие вот вопросы:
Я хочу образовать крестьянское (фермерское) хозяйство. Что для этого нужно?
Цитируем исчерпывающий ответ Selhozмодератора:
В соответствии со ст.12 ФЗ от 11.06.2003г
№74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» граждане, которые заинтересованы

Текст - Серж МОРЖОВ

в предоставлении им земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, подают в исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления (по месту
нахождения участка) заявления, в которых
должны быть указаны:
1) цель использования земельных участков (создание, осуществление деятельности
фермерского хозяйства, его расширение);
2) испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность
или аренду);
3) условия предоставления земельных
участков в собственность (за плату или бесплатно);
4) срок аренды земельных участков;
5) обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
6) предполагаемое местоположение земельных участков.
При регистрации в налоговых органах по
виду деятельности следует указать - индивидуальный предприниматель, занимающийся
сельскохозяйственным производством.
Начинающим фермерам – удачи, она вам
понадобится.
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Сельское хозяйство - это мощная платформа, на которой
строится цивилизация. И даже в век атома, интернета и прочего нам не обойтись без полей пшеницы и животноводческих ферм. Слишком мы привыкли заниматься посредничеством, но кто-то должен и производить, а то нечего будет
продавать, пить и есть. На занятие сельским хозяйством
нужно решиться, вам в помощь наш бизнес-план пасеки.
Пчеловодство.
Разберёмся, что такое пчеловодство.
Пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, направленная на разведение пчёл, с целью
получения продуктов пчеловодства и опыления сельскохозяйственных культур, с целью
увеличения их урожайности.
Пасека – место, специально оборудованное для размещения ульев с пчёлами.
Улей – пчелиный дом искусственного происхождения (сделанный человеком).
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Логическая цепочка. Пчёлы живут в улье
(их там несколько десятков тысяч), ульи
стоят на пасеке, за пасекой следит пчеловод,
он ухаживает за пчёлами, они дают мёд.
Апимания (apis mellifera с лат. - пчела
медоносная).
Разведение пчёл - экологически чистый
бизнес, требующий первозданной чистоты
от человека. В буквальном смысле нужно
любить своё дело и жить с ним в гармонии.
Пчеловод – житель деревенский. Пчёлам нужен чистый воздух, чистая вода и хорошие
медоносы... От этого зависит качество продукции, сила и здоровье пчелиных семей.
Пчёлы не терпят: парфюмерию, табачный
дым, алкоголь, пот, страх. Как бы опасно и
сложно это ни выглядело, пчёл разводят, и
начали это делать очень давно.
Бортничество (охота за мёдом) – это,
можно сказать, дедушка пчеловодства. Добыча мёда из дупел или бортей, в которых
живут лесные пчёлы. Степень риска и качества продукта возрастают пропорционально.
Основные районы бортничества сохранились на территории республики Башкирия
(башкир в переводе означает «пчеловод»).
Пчёлы изначально были дикими и таковыми остаются до сих пор, не существует
пчёл домашних. И это очень интересный
факт, например, он влияет на определение
собственности. Если пчеловод не уследил в
период роения за своими пчёлами и рой покинул пасеку, то рой и собственника потерял.
Тот, кто поймает рой – будет считаться новым хозяином, этот неписаный закон существует столетия. Следовательно, пока пчёлы
на пасеке - они ваши, улетели – ничьи.
Продукты пчеловодства:
Воск пчелиный – 450 руб./кг
Подмор пчёл – 4 600 руб./кг
Перга (пчелиный хлеб, законсервированная
пчёлами пыльца)- 1 500 руб./кг
Цветочная пыльца – 1 200 руб./кг
Прополис (пчелиный клей) – 480 руб./100 г
Забрус (восковые крышечки, которыми запечатывают соты с мёдом)– 440 руб./кг
Маточное молочко – 900 руб./50 г

Мёд – 380 руб./кг
Сотовый мёд – 420 руб./кг
Пчелиный яд - 3 200 руб./1 г
Пакет пчёл (4 рамки) – 2 500 руб. за 1 пакет.
Пчелиная семья - 5 000 руб. за семью.
С продуктом мы ознакомились, осталось узнать, что нужно для устройства пасеки
Пасека.
Первое и самое главное, пасека должна находиться за городом. Размер пасеки обычно
устанавливают в зависимости от площади
медоносных угодий и расположения других
пасек. Бизнес уникален тем, что его можно
начать постепенно, как приусадебное хозяйство на дачном участке. Большинство
частных пасек именно так и устроенны. К
тому же, если вы ни разу не занимались пчеловодством и ничего об этом не знаете –
учиться лучше на малом. На своём садовом
участке вместо грядки с картошкой ставим
10 ульев, схема расстановки обычно даётся
в учебниках по пчеловодству. При организации новой пасеки пчёл покупают в пчелоразведенческих совхозах, куда заранее перечисляют деньги. Как правило, пчёл пересылают
в пакетах. Заказав пакеты с пчёлами, сразу же
приобретают для пасеки ульи и различный
пчеловодный инвентарь. Получив пакет с
пчёлами, их высаживают в заранее расставленные ульи, подкармливают сахарным сиропом (или мёдом), ставят в улей отстроенные соты или рамки с вощиной (когда в
природе есть медосбор), а также вставную
доску, верхнее и боковое утепление.
Каждая пасека должна иметь хорошо оборудованный пасечный дом, в котором хранят
соты, пчеловодный инвентарь и различные
материалы, откачивают мед, ремонтируют
ульи, наващивают рамки, приготовляют сироп для подкормки пчёл и т. д. На пасеке устраивают навес для контрольного улья и навес
для хранения запасных ульев. В зонах с суровой зимой, когда на зимовку пчёл убирают в
помещение, на центральной усадьбе строят
зимовник (омшаник), в котором размещают
все семьи на зимовку.
На пасеке хранят запасные улья. Они нужны
для размещения новых пчелиных семей,
формирования временных отводков и ежегодной пересадки перезимовавших пчелиных семей по санитарным правилам. Каждая
пасека должна быть обеспечена обязательным набором инвентаря.
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Позиция

стоимость за единицу

цена
(для пасеки из 10 семей)

Улей (однокорпусный с
двумя магазинными надставками)

3 000 руб. (дерево)

30 000 руб.

Пакет пчёл на 4 рамки

2 500 руб.

25 000 руб.

Вощина

175 руб. за кг.

20 кг - 3 500 руб.

Мёд для подкормки

380 руб. за кг.

10 кг - 3 800 руб.

Дымарь пчеловодческий

275 руб.

275 руб.

Стамеска, скребок, нож

210 руб.

210 руб.

Роевня

300 руб.

300 руб.

Костюм пчеловода + сетка
для лица

600 руб.

600 руб.

Медогонка

5 000 руб.

5 000 руб.

Итого для старта нужно
Направления бизнеса.
Пчеловодство имеет несколько характерных направлений. В зависимости
от того, на какой продукт вы делаете
упор – разведение семей на продажу, получение мёда, пыльцы, тепличное пчеловодство (характерная особенность –
круглогодичная работа пчёл) и прочее.
Интересные факты. В США очень
распространён способ разведения с
дальнейшим укуриванием пчёл (на мой
взгляд, это варварско-потребительский
способ). Смысл в том, что в начале сезона на пчелофермах, занимающихся
продажей семей, закупаются пчёлы и используются один сезон, затем пчелосемьи закуривают и отбирают весь мёд. С
одной стороны, этот метод обусловлен
экономией: корма на зиму и подкормку
весной (на зиму пчёлам желательно оставить 20-25 кг мёда) и места под зимовку. Потом весной предприятие закупит новые семьи, и цикл повторится.
В России таким варварским методом
пользовались последний раз масштабно
в 19 столетии.
Вернёмся к нашей пасеке. Основная
работа направленна сейчас на увеличение числа семей (за сезон пасеку можно
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увеличить в 1,5 раза как минимум) и наращивания их силы, а также сбор мёда. Состояние
пчёл напрямую зависит от качества и количества медоносов. На своём участке тоже
можно засевать медоносные растения и, как
вариант, сделать пасеку передвижной, чтобы
подвозить пчёл к медоносам.
За сезон одна семья может собрать до 150
кг мёда, на нашей пасеке 10 семей, и ещё 5
мы поймали и разделили в период роения,
итого 15, значит, в конце сезона они нам дадут почти 2000 кг мёда. Часть мёда нужно оставить на нужды пасеки и для личных целей.
На продажу оставить 1700 кг.

Как хранить и когда продавать.
Хранят мёд обычно в молочных флягах в
сухом помещении при комнатной температуре и невысокой влажности. Мёд обладает
высокой гигроскопичностью, так что не храните его рядом с пахучими веществами. Срок
хранения мёда не ограничен.
Интересный факт. Во время раскопок
была вскрыта гробница египетского фараона Рамзеса второго, в одном из горшков был
обнаружен мёд, он не претерпел никаких изменений, его возраст более 3000 лет.

Строка доходов
Позиция

Наличие

Цена

Мёд

1000 кг

200 руб./кг
(осенняя цена)

200 000 руб.

Мёд

700 кг

380 руб./кг
(весенняя цена)

266 000 руб.

1 кг

4800 руб./кг

Прополис
Воск
Итого

Доход

4 800 руб.

в основном его сдают на вощину
470 800 руб.

За год семьи набрали сил, и по плану в зиму у нас идёт 15 семей. В наших широтах семьи
могут переносить зимовку на улице.
Справка. Лесные пчёлы зимуют в дуплах, и никто их не убирает в зимовники. К тому же,
пчёлы, зимовавшие на улице, гораздо быстрее активизируются и выходят из зимы более
сильными.
Отпуск пчеловода начинается с первым снегом и заканчивается в марте, когда снег начинает сходить. Новый цикл наша пасека начнёт в составе 15 семей, в худшем случае 14 (возможна потеря семьи из-за грызунов).
Негативные факторы для бизнеса.
Дождливое или, наоборот, засушливое лето могут оставить вас без урожая мёда и ослабить семьи. Также необходимо следить за здоровьем семей и принимать меры против грызунов, хищников (шершни, некоторые мотыльки) и воришек (пчёлы с других пасек, осы).
Итоги.
Пчеловодство можно рассматривать как свой личный бизнес, а также как вариант вложения инвестиций. Пчеловод вкупе с доходом получает здоровый образ жизни, а ещё есть
полугодовой зимний отпуск, когда можно смело рвануть на Гоа до начала следующего цикла
в пчеловодстве. Тогда у вас получится почти нескончаемое лето.
Текст - Евгений ЕРОФЕЕВ
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Ïàòðèàðõ è âñ¸, âñ¸, âñ¸

Патриарх и 33 регион
Итак, два месяца назад избран новый патриарх Русской Православной Церкви. Событие для страны само по себе значительнейшее, но для нашего региона особенно,
поскольку тренд православия здесь один
из основных. Мы - часть Золотого кольца Владимир, Суздаль, Успенский собор, Дмитровский собор, церковь в Кидекше, туризм,
паломничество… Да и когда-то, пусть совсем
недолго, Владимир официально был религиозным центром Руси. Митрополия, ещё не
было патриархата, в начале XIV века была
здесь, во Владимире. Если верить статистике, ещё сто лет назад процент духовенства
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в составе населения губернского города был
весьма высок, превосходил многие основные страты. В общем, паттерн у нас такой.
Это всё к тому, что, думается, есть разница
между тем, что может почувствовать, подумать в связи с выборами патриарха среднестатистический гражданин, скажем, города
Копейска, что на Урале, и наш с вами земляк. В общем, наш журнал не может не высказаться по поводу избрания патриарха в
своём очередном номере.
Патриарх и «мир»
Избрание патриарха Русской Православной Церкви стало своеобразной доминан-
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той в теме отношения религии, православия,
РПЦ и нашего общества. За 18 лет правления
патриарха Алексия II общество пережило
несколько этапов этих отношений. От повального восторга по поводу возвращения
религии в общественную жизнь, начала 90-х
– публикации русских религиозных философов, отцов церкви, передачи храмов
РПЦ, реставрации монастырей, через нейтральное рубежа тысячелетий – ну вот есть
церковь, вот большинство из нас пару раз в
год ходит в храм, и хорошо, до противоречивого, в последние годы. Сегодня церковь
пытается занять больше места в нашей светской жизни, в нашем обществе, политике,
повседневности, образовании, идеологии.
Или же, что вполне вероятно, церковь подвигают к этому силы извне.
В последние годы отношения церкви
и мира сопровождались периодическими
скандалами. То мир, в лице каких-нибудь
художников, устроит провокационную акцию, темой которой будет религия, то церковь, не всегда официальная, или некоторые
общины верующих устоят погром этих выставок, подадут в суд за оскорбление своих
чувств. А художники, в отместку, сделают ещё
одну выставку, шум поднимут в прессе. То
церковь захочет ввести закон божий в качестве предмета в школах. А мир, ратующий за
светское образование, воспротивится этому,
академики-физики пишут письма протеста
против внедрения религиозной картины
мира. То слишком истовые администрации
школ и местные священнослужители не подумают, как воспримут освящение школы
школьники. А воспринимают, как положено.
Всё, что происходит в школе, для них имеет
официальный и обязательный статус. Освятили школу, значит, все мы тут, в школе, православные, должны перекреститься, а кто не
хочет – по морде. Если бы в школе торжественно бутерброды с колбасой раздавали, то
пострадали бы учащиеся-вегетарианцы.
Телеканал православный открыли, возможно, что он уже и не один.
Неспокойно, в общем. Интеллигенция
даже побаиваться стала, что станет православие государственной идеологией, как
марксизм в СССР.
Почему так? Ответ в следующей главке.

Патриарх и история
То, что РПЦ с трудом, но всё-таки вписывается в жизнь российского общества,
не объясняет факт семидесятилетней пропаганды атеизма в СССР. Во всяком случае,
не полностью. Всё-таки, в отличие от католицизма и протестантизма, РПЦ не оказывала по-настоящему серьёзного влияния
на элиты, то есть не имела действительных
рычагов власти, которой, естественно, хотелось, как всякой системе, стремящейся к
абсолюту. Тут речь не о политиканстве, интригах и использовании православия как государственного института, официоза. Нет.
Этого-то было предостаточно, как везде и
всюду. Речь скорее о философии, идеологии.
Дело в том, что в России практически не
было майората, то есть закона, по которому
лишь старший сын дворянина наследует состояние, земли отца. Наследство дробилось
между всеми наследниками. В католических странах старший сын получал наследство, второй шёл в священники, третий – в
мальтийские рыцари. Второй до того, как
становился священником, получал светское
образование. Потом, главное, он был дворянином, со всем вытекающим отсюда мироощущением, самосознанием, поведением,
мышлением. Отношение к нему было соответствующим. Значительная часть церковных иерархов в католицизме происходили
из дворянских родов, именно они занимали
руководящие посты, «двигали» религиозную
и вообще философию.
В протестантизме институт пасторов
имел такие, как мы бы сейчас сказали, гражданско-общественные корни. Протестантские пасторы были людьми, которые руководили не только духовной жизнью паствы,
но и её практической жизнью, административной. Это штука сохранилась до сих пор
во многих протестантских странах, Дании,
например. Там церковь и священнослужитель выполняет многие функции, социальные в том числе. И отношение к пастору
тоже особое.
В России же духовенство было, как это
ни странно и ни прискорбно, людьми, не
хочется расставлять степени, другого сорта.
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Выходцев из элит общества практически не
было в духовенстве. Крестьяне, мещане, в
крайнем случае - купцы. Оттого не любили
их элиты российские, не понимали. Кроме
того, в отличие от целибатного католицизма,
православному, белому духовенству, разрешалось иметь семьи, детей. Это во многом
привело к тому, что духовенство стало замкнутым обществом. Новые священнослужители вербовались из семей священников
же. В результате – согласно законам «социальной генетики» - кризис кадров. Исключения из правил, когда из дворян в священники,
были следствием личного духовного пути, не
отработанным механизмом.
Особое место занимало православное духовенство Украины и Белоруссии. Там были
заимствованы традиции территориально
близкого католицизма. Многие священнослужители происходили из шляхетских родов. Эти священники нередко достигали видного положения в столицах Великороссии.
Именно с ними и были проблемы у властей
в 17-19 веках. Оппозиционный дух был их
отличительной чертой – дворяне же.
Потом, институт патриаршества в России очень недолог, в общей сложности лет
так двести-двести пятьдесят. До Петра I, устранившего, как известно, институт патриаршества и показавшего архиепископам
кортик, мол, вот теперь ваш патриарх, и передавшего власть в церкви синоду под присмотром обер-прокурора – лет сто пятьдесят. От 1917 года до наших дней почти сто
лет. И всё. Так что власть особенно церковь
не жаловала.
Патриарх и глянец
Патриарх - деликатная тема для глянцевого, хотя и делового журнала. Думаю, все
со мной согласятся. Тема религии и глянца
расположены в журнале точно также близко,
как и вашем сознании, дорогие читатели. Загляните в свои мысли, вспомните, о чём, в какой последовательности, в каком процентом
соотношении вы думали последние десять
минут… Вот, то-то! Это, во-первых.
А во-вторых, Кирилл один из наиболее
публичных среди всех церковных иерархов
РПЦ. Причём даже не за последние двадцать
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лет. А, пожалуй, что и за всю историю. Ну, конечно, должность у него была до избрания
патриархом способствующая формированию открытости, светскости – председатель
отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Прекрасный проповедник, их очень немного в РПЦ, который знает,
как говорить с миром вне церковных стен.
Телеканалы, радио, интернет - всё это
активно осваивается церковью. Не последнюю роль, наверное, даже ведущую, сыграл в этом Кирилл, ещё будучи на прежней
должности.
Теперь, мне кажется, медиа-пространство
влияния РПЦ будет увеличиваться. Вот замечательный персонаж Иван Охлобыстин,
сценарист, режиссёр, актёр – уже лет 10 как
отец Иоанн. Он своим примером показывает,
насколько успешно можно совместить религиозное служение и «глянец». Помню, несколько лет назад он даже телефоны сотовые
ненавязчиво рекламировал. Рассказывал, как
удобно sms’ки посылать прихожанам. Скорее
всего - это неизбежно. Вот есть новые средства коммуникации, рано или поздно их будет
естественно использовать.
Последняя «глянцевая» история, связанная с религией. В Англии, на их знаменитых
двухэтажных автобусах, появились баннеры
«Бога, возможно, нет. Перестаньте беспокоиться и наслаждайтесь жизнью». Появились
в ответ на баннеры с цитатами из Евангелия
на этих же автобусах. Вот решили британцы
дать слово и атеистам. Но битва на весьма
глянцевой поверхности даблдекеров, да,
лондонский автобус это действительно глянец в мире мобильных рекламно-информационных носителей, продолжается. Российско-британская телекомпания «Русский час»,
с согласия правящего архиерея Сурожской
епархии епископа Елисея, собирается разместить на таких же автобусах изображение
куполов Троице-Сергиевой лавры и надпись
«Бог есть. Не беспокойтесь. Наслаждайтесь
жизнью». Это только начало.
Впрочем, у нас религиозная тематика
весьма широко используется в бизнесе.
Многие полуфабрикаты и замороженные
продукты продаются под торговыми названиями, так или иначе связанными с право-

CITYMONEY\ПАТРИАРХ
славной тематикой, пельмени «Благолепные», например, там, на пачках, ещё кажется
написано было что-то о традициях православных кулинаров, именно православных.
Так что религия не чужда глянцу.
Патриарх как Кирилл
Кирилл кажется человеком «западнического» типа, который будет решать с помощью же «западнического» же менталитета
сугубо «восточные» проблемы. Возможно, то
же самое будет происходить со всем нашим
государством и со всеми ветвями его власти.
Которые «западными» методами, обладая
«западной» ментальностью, строят «восточное» общество. Вот от этого нам никуда не
деться, почему-то, этим ещё Петр I грешил.
Равно как и, наоборот, наши «восточники»
славянофилы и всякие евразийцы, как ни
странно, двигали Россию к построению общества западного типа. Такой вот характерный парадокс.
Но перемены будут. Почему? Потому что
избрали именно Кирилла, а не кого-либо
из его конкурентов. Вот если бы другого избрали, то, возможно, и ожидать, что мы почувствуем «разницу», было бы излишне. Здесь
опять возникает вопрос «Почему?» И опять
отвечаем – потому, что именно Кирилл, теперь уже патриарх, такой тип личности, такой тип духовного лидера, который гарантирует нам перемены. Кроме того, время
заставит Кирилла делать решительные и значимые шаги. В мире идут глобальные процессы: новый передел мира и сфер влияния,
появление новых мировых центров, рост
влияние ислама, экономический кризис.
Патриарх и выбор
Для любой системы, для религии в том
числе, пагубны две вещи – консерватизм и
реформы. Любая церковь очень осторожно
относится к любым переменам, особенно в
сторону светскости, боится утратить идентичность. Но наступают времена, когда ортодоксальность становится не менее опасной для самой религии. Не только религия
меняет мир, но и мир меняет религию. Мне
кажется, что именно эту дилемму Кирилл
должен будет решить для РПЦ.

Какое место займёт церковь в обществе?
Станет государственной идеологией, будет теснейшим образом сотрудничать с государственными институтами, возьмет на себя
ответственность, в том числе и за политику.
Говорить будет с нами религиозно-державными штампами.
Вернётся к состоянию позднесоветскому
(маловероятно), будет блюсти себя в очень
жестких рамках, почти полностью свернет
миссионерскую и социальную деятельность.
Говорить с нами не будет.
Развернется в строну мира и попытается
органично влиться в жизнь общества, стать
настоящей, а не формальной духовной основой. Это значит, начнёт говорить с миром на
его языке, не утрачивая, естественно, собственных базовых основ.
В этом, кстати, главная проблема. Мне кажется, что Кирилл это прекрасно понимает
и уже пытается преодолеть её. Церковь держится за форму, полагая, что разрушение
формы приведёт к разрушению содержания,
смысла религии. Это характерно для всех
церквей. Но выбора нет. Когда-то борьба
шла, чтобы вести богослужение на родных
языках, чтобы всем верующим всё было понятно. То теперь, очевидно, должна идти речь
о реформе языка в более широком смысле
этого слова. Языка как общей системы духовных, социальных, культурных ценностей. Церковь и мир должны выработать их
сообща, обменяться уже существующими и
выработать новые, общие.
Собственно, патриарх и церковь будут
делать тот же выбор, что делам и мы с вами,
общество, государство. Суверенная демократия - ремейк СССР, или же демократическое
общество. Если церковь сделает выбор первой, то миру будет легче, если мир, то легче
будет церкви.
Я думаю, не стоит всерьёз опасаться, что
Россия станет не светской страной и православная религия займёт место официальной
идеологии. Это невозможно, поскольку приведёт к распаду РФ, значительный процент
граждан которой исповедуют ислам – Поволжье, Кавказ. То есть к таким проблемам,
которые не окупятся преференциями духовного господства. Усиления влияния церкви
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на образование и воспитание тоже не стоит
бояться. Кирилл, очевидно, понимает, что
атмосфера школьного образования такова,
что лучший способ что-то девальвировать сделать это школьным предметом. Откройте
любое произведение о дореволюционной
школе, и вы узнаете, как воспринимался Закон божий. Воскресные школы для тех, кто
действительно верит – идеальный вариант.

положено, призывать к терпению, но не во
славу власти, а исходя из общехристианских
ценностей. Оппозиционность, естественно,
исключается, этого даже в Польше во время
их «Солидарности» не было. Скорее всего,
второе. Кирилл достаточно сильная фигура,
чтобы пойти на поводу у каких-либо политических сил и растратить нравственный и
политический капитал церкви.

Патриарх и власть
Самая животрепещущая тема. Об этом
говорят больше всего. О том, какова власть
собственно, Кирилла как патриарха, и каковы его взаимоотношения с российской
властью. Это особенно важно в период экономического кризиса, когда церковь может
стать неким компенсатором экономических
и социальных проблем. Все думают, кто Кирилл – Лука или Сатин? Что лучше для духовного авторитета – резать правду-матку или
же успокаивать действительно спасительной
ложью. То есть, в наших условиях, будет ли
Кирилл и РПЦ в случае политических катаклизмов, к которым нас все, как правые так и
левые, восторженно готовят, поддерживать
и оправдывать действия властей или же займет позицию «над схваткой». Будет, как и

Патриарх и выборы
Кто-то из журналистов пошутил, что выборы патриарха - последние настоящие выборы в России. Вот есть несколько кандидатов, примерно у трёх есть пусть разные,
но всё же шансы на победу. Идёт борьба, не
всегда честная и корректная, но она есть.
То есть выборы как факт есть, и результат
не предопределён на сто процентов. В какой-то степени с этим можно согласиться.
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Патриарх и бизнес
Всем известно прозвище, которым наградили Кирилла, то ли в процессе предвыборной кампании, то ли ещё раньше – «табачный митрополит». Это связано с бизнесом
90-х. Тогда, как говорят, церковь и её представители занимались сделками, связанными с
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табачными изделиями и алкоголем. Что тут
сказать… Церковь всегда занималась бизнесом, даже алкогольным, вина монастырские
неспроста появились, но водка и сигареты –
это, конечно, особое дело. Но кто без греха.
К тому же есть у церкви такой интересный
диалектический финт, в том смысле, что все
люди, все грешны и священнослужители в
том числе, но не стоит личные грехи служителей бога переносить на церковь вообще, а
проблемы церкви, как института, на веру. То
есть если грешен священник или церковь
поступает неправедно, то не стоит не верить
или отрицать действенность христианской
морали. Может быть и так, как ещё сохранить
благие, с любой стороны идеалы христианства, от нас, человеков.
Сейчас же некоторые журналисты связывают избрание Кирилла с тем, что состояния, сколоченные нашими олигархами за
последние 20 лет, будут, так сказать, «отмыты» идейно, духовно. Это вечная претензия практически к любой церкви. Тут, очевидно, проблема не в Кирилле, а опять-таки,
шире, в законах истории. Кириллу, впрочем,
от этого будет не легче, отвечать как-то придётся. Но жить в обществе и быть свободным
от общества невозможно, даже церкви, может быть ей особенно. Некоторые, наоборот, требуют от Кирилла «изгнать менял из
храмов», ожидают призыва покаяться «ехиднам» олигархам, то есть потребовать раздать
имущество бедным. Естественно, придётся
исходить из здравого смысла. Сохранять
баланс между христианскими ценностями
и существующим положением вещей, сложившейся политической ситуацией. Бесспорно, у Кирилла хватит на это мудрости.
Смешно требовать от патриарха большевистского задора. Да и грехи ехидн это их
личные грехи, это их души. Требовать конкретно от человека или группы людей покаяться в грехах конкретных - это похоже на
выбивание признания.
В связи с избранием идут и разговоры об
усилении экономической независимости
церкви. Говорят, что чем больше церковь
будет больше заниматься коммерцией, тем
Текст - Марк РЯБОВ

больше будет денег, тем независимее она будет от государства. Это неразрешимая проблема. С одной стороны, работая с миром и
накапливая ценности, становишься независимее. С другой стороны, попадаешь в зависимость от этих средств, да узы отношений
с миром начинают накладывать обязательства. Это проблема преследует церковь на
протяжении всей истории…
Патриарх и «новые верующие»
Неспроста идёт разговор об объединении церквей – экуменизме. Кирилла полагали одним из сторонников этого течения,
он даже должен был публично высказаться
по этому поводу и отрицать свои экуменистские взгляды. Что хорошо для председателя
департамента внешних церковных связей,
то может быть плохо для патриарха – разные у них задачи и по объёму, и по направленности.
В городах духовное мировоззрение человека складывается зачастую из достаточно общих христианских, буддийских и
языческих представлений. Так что объединение церквей на уровне городской культуры, культуры повседневности вещей, уже
идёт. Почему я вспомнил вещи – потому что
это не менее важно, это тема особого разговора. Но согласитесь, что нельзя заниматься
феншуем, йогой, носить восточные украшения, и одежду с элементами восточного
стиля, есть суши и не двигаться тем самым в
сторону востока. Или с помощью подобных
вещей в сторону запада. Даже если мы никогда в этом себе не сознаёмся. Возрождение языческих культов, которые занимают
всё большее и большее место в обществе
– отдельная и очень интересная тема. Тем
не менее, все эти «буддисты» и «язычники»
считают себя православными. Это тоже
«проблема» такого постмодернисткого общества, в котором смешано все и вся. Смешения не избежать – это суть современной
жизни. Общество модернизируется, может
быть, не такими быстрыми темпами, какими
бы хотелось, в силу политических и экономических причин. Реагировать православной церкви на модернизацию просто
необходимо, чтобы не выродиться в симуляцию.
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«Бог меня покарал,- смиренно ответил Швейк, - избрав
своим орудием полковой рапорт, господин обер-фельдкурат, по
случаю не зависящего от меня опоздания в полк».
Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»
Так бравый солдат в этом замечательном
произведении описал причину и механизм
своей неудачи. Многочисленные комментаторы событий в мировой экономике, по сути,
говорят примерно о том же и так же. Мы возгордились (здесь не избежать религиозных
искупительно-покаянных ноток) и наказаны
посредством экономического фиаско.
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Концепт про самое непрактичное на
свете с точки зрения здравого смысла, про
УТОПИЮ. Слово-то греческое, конечно. И
есть два мнения относительно его лексического значения:
Первое: U – нет, плюс TOPOS – место,
то есть нет места, иначе нигде не находящееся.
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Втрое: EU – благо, плюс TOPOS – место,
равно благое место.
Этим словом принято называть нечто
идеально устроенное, то, что вряд ли может быть на нашей грешной земле. Введено
в употребление в XVI веке Томасом Мором.
Именно так он назвал вымышленную страну,
которую и описал в одноименной книге.
Подобное лингвистическое занудство в
духе американского адвоката с его уже множество раз спародированным «…словарь Уэбстера определяет это слово как…» к тому, что
(так уж получилось) в русском языке слово
УТОПИЯ совпадает с русским корнем, имеющем значение тонуть, гибнуть – ТОПЬ – болото, ТОНУТЬ, УТОНУТЬ, ТОПИТЬСЯ, УТОНУТЬ – захлёбываться водой, погружаться в
воду с самыми печальными последствиями.
То есть ничего хорошего для русского
уха в этом слове нет, а только – БУЛЬ-БУЛЬ
слышится, и круги по воде… Утопия дело безнадёжное – сразу понятно, для нашего менталитета вдвойне. Несмотря на это, нет для
нашего народа ничего более характерного,
чем утопичность.
Так почему про утопию и почему сейчас.
Ответ такой же, как и на все вопросы, задаваемые сейчас – КРИЗИС. Утопии появляются
как реакция на проблемы. Когда человек, общество понимают, что всё не так, и это вряд
ли изменится, что для изменений у них сил
нет – тогда появляются утопические мысли,
идеи, проекты, в которых отражается тоска
по идеальному или просто иному мироустройству. Вот КРИЗИС появился, и появились
УТОПИИ. Причём сразу. Как только упала
цена на нефть, тотчас появились настроения – что, может, это и хорошо, что КРИЗИС.
Может быть, теперь мы имеем шанс устроить
нашу жизнь по-другому, создать «капитализм
с человеческим лицом». Очень многие публицисты выступили с такими текстами (да
с какими блестящими текстами!), как будто
долго ждали… Всё в духе муравья из басни
классика: «Ты всё пела? Это дело: Так поди
же, попляши!»
Впрочем, писали всегда, только не актуально было, потому не замечали. Сейчас слова о том, что потребление необходимо снизить, что тотальный материализм,

в смысле вещизма, отрицание социализма
как учения не есть абсолютное благо.
Для нас, нашего поколения, библией капитализма навсегда останется «Незнайка
на Луне». Там есть чудное описание механизма жизни в кредит, который, если правы
экономисты, и привёл к кризису. Приятель
Незнайки, лунный коротышка Козлик, устроившись на работу, захотел улучшить
жизнь, набрал в кредит разных вещей, в том
числе и автомобиль. На автомобиле попал
в аварию, а пока лежал в больнице, потерял
работу. Не смог выплатить кредит за машину, даже вернуть её, поскольку разбил. За
это у Козлика отобрали всё, что он имел…
Очень подействовало на детское сознание.
Нет идеальных систем. Нас убеждали долгое время, что весь мир живёт в кредит,
что это естественно, но вот, как видим, не
совсем. Система разрослась и накопила огромное количество структурных, системных ошибок. Критическая масса выросла, и
всё. Кризис.
Причина первая
Человечество загнало себя. Мы стали машинами по производству желаний. Французские социальные философы Жиль Делез и
Феликс Гваттари написали по этому поводу
целую книгу «Капитализм и шизофрения».
Желающих отсылаем к этому первоисточнику. Книга уже давнишняя, лет тридцать
назад появилась. Но на западе все эти проблемы, понятное дело, появились раньше.
Мы постоянно должны были чего-то хотеть.
Преимущественно то, что нам предлагала
реклама. Наши желания стали управляемы,
ни метра без рекламного щита, ни минуты
без рекламной паузы. Само понятие паузы,
как видим, было экспроприировано рекламой. Желание из свободы превратилось в
свою противоположность. Если мы ничего
не хотим, то нас как бы и нет.
Мы стали машинами потребления. «Потребляю, следовательно, существую» - вот
новая формула нью-Декарта. Мы песок для
промывки золота. Мы какие-то структуры
для «отмывки» денег. Через нас должно пропустить как можно большее количество
товаров и услуг. Мы зарабатывали сами на
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себе и себе подобных. Чтобы иметь возможность больше заработать (для удовлетворения стимулируемых желаний), нам необходимо делать вещи, которые удовлетворят
стимулированные желания других. Те, другие, поступают точно так же по отношению
к нам, и всё, замкнутый круг.
Пончик в «Незнайке на Луне» работал
крутильщиком каруселей. По колено в воде,
задыхаясь, по многу часов в сутки, он крутил вручную карусели на морском побережье. Зато потом в выходной, он сам шёл
кататься на каруселях, чтобы другие его
крутили. Потом задумался, понял, что делает что-то не так. Разорвал порочный
круг. Перестал крутиться на карусели, облегчил работу своим коллегам-товарищам.
Они, в свою очередь, сделали то же. Жить
стало легче.
Конечно, мы стали больше зарабатывать
в силу этого «перекрёстного опыления», но
не стали от этого счастливее… И потом, видите, чем всё это кончается…
Причина вторая
В последние десятилетия появилась Социология вещей – очень такой отчётливый звоночек, хорошо бы не третий. Социологи рассматривают вещи, причём даже
не каких-то роботов или компьютеры, а банальные дверные доводчики как активных,
«первичных», самостоятельных участников
общественных отношений. Вот у Бредбери
есть рассказик про то, как человек убивает
вещи: достали совсем, слишком вторгаются
в его жизнь, слишком навязчиво предлагают делегировать свои, традиционно человеческие полномочия, а его за это судят.
Кстати, фильм недавно сняли по этому делу.
Рекомендуем. Так что если есть «мировая закулиса», то это «закулиса» ВЕЩЕЙ. ВЕЩАМ
нужно размножаться. А сделать это можно
только посредством желаний человека. Вот
«трахаться» и «рожать» ВЕЩИ могут. А хотеть,
желать друг друга - пока нет. Ведь чтобы произвести потомство, нужно сначала желание,
пусть и «механическое». ВЕЩИ нами пользуются, мы - часть их мозга, отвечающего за половое влечение. А реклама в таком случае это
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такая эротика или порнография, которую
нам показывают ВЕЩИ, чтобы возбудить…
В итоге мы перевозбудились, стали «гиперсексуальными», и вещи на каком-то этапе не
справились, не смогли дальше размножаться.
Наш симбиоз с вещами стал походить на
такого похотливого импотента, который
очень хочет, но физически не может.
Причина третья
Мы стали жить в мире серийного
производства и масс-культуры. Вещи стали
одинаковыми. Вещи стали одноразовыми.
Так выгоднее. Цена на вещь остаётся прежней, или даже чуть меньше, но служит
только один сезон, если речь идёт об одежде
или даже машине. Мы должны как можно
больше покупать. Мы вынуждены были постоянно покупать необходимое. Производство росло. Мы брали кредиты. Дальше по
кругу.
Причина четвёртая
Появился «эстетическо-дизайнерский»
способ производства. Вещи, по сути, одни
и те же. Но с разным дизайном и минимальными отличиями неглавных опций. Тем не
менее, подаётся рекламой как принципиально новый продукт. Нам постоянно говорят о том, что в этом сезоне невозможно
ходить в этом, ездить на этом, есть это, отдыхать там. А нужно то, это и там. В результате
происходит постоянная, сезонная смена
вещей. Производство постоянно наращивало темпы для этого, мы брали кредиты для
этого, и вот результат. Жизнь потребительская превращалась в увлекательную игру,
спектакль с постоянной сменой декораций,
бал со сменой платьев, маскарад с постоянно
меняемыми масками. Мы так увлеклись этим
нон-стоп маскарадом, что потеряли чувство
реальности. Это не только России касается,
мира вообще. Маска, под ней ещё маска, под
ней ещё, лица нет… Кредит, под ним кредит,
под ним ещё и т.д.
Причина пятая
Причина идеологическая. Кризис связывают с крахом либеральной идеи в политике и экономике. Это не так. Не совсем так.
Всё началось с кризиса социалистической
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идеи. Она на время ушла, оставив нас один
на один с капитализмом. Система противовесов рухнула, и мы получили то, что получили. Но та идея, с которой мы остались,
была ни хрена не либеральная, произошла
подмена понятий. Человеку навязали такой
своеобразный капиталистический режим.
Не хочется несправедливо ставить рядом с
прилагательным «капиталистический» всякие сильные существительные, именующие
жёсткие режимы прошлого века, всё же не
так всё страшно…
Необходимо было быть «профессионалом». Сергей Довлатов говорил, что давно
заметил, что когда от человека требуют быть
профессионалом, то требуют идиотизма.
Произошла очень интересная вещь – смерть
универсальных, надмирных, надполитических, наднациональных, надюридических
ценностей. То есть стало почему-то невозможным, даже с точки зрения повседневной
морали, требовать справедливости внесистемно или изнутри системы. То есть, однажды приняв правила игры, ты должен, если
честный человек, играть по ним. Не нравятся
правила, выйди из системы и в рамках специальной протестной системы критикуй
себе на здоровье, а внутри или несистемно
- не смей. Вон как прессуют более или менее
независимые профсоюзы… В одном из романов Юрия Полякова есть очень хороший
пример: один из его героев задаётся вопросом, а хорошо ли персонаж Солженицына
поступает, передавая секретную информацию американцам, формально совершая
предательство с точки зрения законов своей
страны. Как ответить на этот вопрос? Думается, что скорее можно. Принципы наций,
режимов, корпораций временны, а те принципы, что над ними, всё-таки существуют в
ином временном измерении.
Элементы капиталистического тоталитаризма были налицо. Вместо верности идеологии и вождю – верность корпоративной
этике и совету директоров, трудовому договору. И выйти за скобки здесь не возможно,
поскольку за скобками вообще ничего не осталось. Почему во времена холодной войны
интеллигенция с разных сторон железного
занавеса достаточно охотно шла на сотрудничество с разведками потенциального про-

Egalite! Liberte! Sexualite!
Nous ne voulons pas d’un monde ou
la certitude de ne pas mourir de faim
s’echange contre le risque de mourir
d’ennui.
Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со скуки.
--On ne revendiquera rien, on ne demandera
rien. On prendra, on occupera.
Мы не будем ничего требовать и просить:
мы возьмём и захватим.
--Plebiscite : qu’on dise oui qu’on dise non
il fait de nous des cons.
Как ни проголосуешь на плебисците, «да» или
«нет», из тебя всё равно сделают козла!
--Ne negociez pas avec les patrons. Abolissezles.
Не торгуйтесь с боссами! Упраздните их!
--Le patron a besoin de toi, tu n’as pas besoin
de lui.
Ты нужен шефу, а он тебе нет.
--Soyez realistes, demandez l’impossible.
Будьте реалистами, требуйте невозможного!
--On achete ton bonheur. Vole-le.
Твоё счастье купили. Укради его!
--Sous les paves, la plage!
Под булыжниками мостовой — пляж!
--Ni Dieu ni maitre !
Ни Бога, ни господина!
--Il est interdit d’interdire.
Запрещать запрещено.
--Dans une societe qui a aboli toute aventure,
la seule aventure qui reste est celle d‘abolir
la societe.
В обществе, отменившем все авантюры,
единственная авантюра — отменить общество!
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L‘emancipation de l‘homme sera totale
ou ne sera pas.
Освобождение человечества будет всеобщим либо его не будет.
--La revolution est incroyable parce que
vraie.
Революция невероятна, потому что она
настоящая.
--Il est douloureux de subir les chefs, il est
encore plus bete de les choisir.
Тяжело подчиняться начальникам, но ещё
глупее их выбирать.
--Un seul week-end non revolutionnaire est
infiniment plus sanglant qu‘un mois de
revolution permanente.
Один уикэнд без революции гораздо более
кровав, чем месяц перманентной революции.
--Le bonheur est une idee neuve.
Счастье — это новая идея.
--La culture est l‘inversion de la vie.
Культура — это жизнь наоборот.
--La poesie est dans la rue.
Поэзия на улицах!
--L‘art est mort, ne consommez pas son
cadavre.
Искусство умерло, не пожирайте его труп.
--L‘alcool tue. Prenez du L.S.D.
Алкоголь убивает. Принимайте ЛСД.
--SEXE : C‘est bien, a dit Mao, mais pas trop
souvent.
СЕКС: Это хорошо,— изрёк Мао,— но не
слишком часто.
--Je t‘aime! Oh! dites-le avec des paves!
Я тебя люблю! О, скажи мне это с булыжником в руке!
--Travailleurs de tous les pays, amusezvous!
Пролетарии всех стран, развлекайтесь!
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тивника? Не из-за денег в подавляющем большинстве. К тому же на западе они и так были,
а у нас их тратить практически некуда.
Шли на это, поскольку таким образом попадали в «пространство за скобками», откуда
было можно протестовать. А сейчас его нет,
этого пространства. Поэтому и терроризм
развился. Желающих отсылаем к труду К.
Шмитта «Теория партизана». Мир стал един
на какое-то время, за исключением отдельных идеологических анклавов. Это привело к вытеснению протеста в никуда. Что
само по себе очень опасно.
Лодка-то действительно одна
Казалось, что безработица, социальные
волнения, а то и голод, это явления, остались навсегда в третьем мире, за границами
проживания «золотого миллиарда», в который всем хотелось попасть. Производство
вынесли в третий мир, в бывшие метрополии завезли рабочих для чёрной работы,
ещё некоторое количество удрало из своих
стран от нищеты и войн и нелегально проникло на благоустроенные территории Северной Америки и Европы. Теперь многие
рабочие стран Азии, Африки, Центральной
и Южной Америки будут лишены заработка,
их продукция не нужна. Многих трудовых
мигрантов потеснят местные жители – голод не тётка.
Мы оказались не такими уж крутыми.
Интересно, если взять и поделить, виртуально, всё имеющееся в сфере товаров и услуг между всеми жителями земли, сколько
нас там миллиардов, то каков уровень жизни
будет? Сомневаемся, что очень высокий…
Что делать
Вот и говорят люди, что должна произойти переоценка ценностей. Пишут, что
теперь, пожалуй, будут ездить на велосипедах, пользоваться сотовым за три тысячи, не
покупать не во время распродаж, не гоняться
за новыми коллекциями, есть у себя дома,
прекратив публичное поглощение еды за
сумасшедшие деньги, думать о «духовном».
В результате предполагается, что мир как-то
изменится, буйство потребления и самодовольства утихнет и экономика не станет перегреваться… Всё устроится самым лучшим

и разумным, естественным образом. Не будет сверхбогатых и, как следствие, не будет
сверхбедных. Утопия поднимается со дна,
куда она опустилась давным-давно. Во всяком случае поднимает перископ и посматривает вокруг в надежде потопить очередной
танкер, почти в прямом смысле этого слова,
послать к чёрту постоянную оглядку на стоимость нефти. Говорят о снятии оппозиции
капитализм-социализм, о новом обществе,
общественном договоре, о новой морали есть такие разговоры и быту, и в публичной
сфере. Вот встретил одноклассника (нет, настоящего, на улице, а не в сети), он говорит,
что теперь мы, слава богу, переоценим наши
ценности и заживём счастливо. Слышал на
площади обрывок разговора двух дам. Одна
говорит другой: «Мы все жили в мире иллюзий, а теперь все поняли…». Ясно, что про
кризис говорит и про жизнь после кризиса.
Как-то не позволяли мы себе вспоминать
прописные истины в последние десятилетия.
Надеясь, что прокатит. Не прокатило.
Если задать всем конкретный вопрос, а
как предполагается жить после кризиса, вряд
ли кто что-нибудь ответит. В обществе явный
провал в идеологии, в осмысленном планировании жизни. Нет того, чего всегда нет –
основ, императивов. До недавнего времени
эту пустоту забрасывали потреблением, чем
теперь - непонятно.
Всё это такие вещи, которые появляются
сами, их невозможно написать, придумать,
как настроение - или есть, или нет, и непонятно почему. А просто всё - всё, что происходило с нами сегодня и вчера - и создало настроение, и ещё события всей нашей жизни,
всей страны, всего мира. Так всё просто и
сложно.
Будьте реалистами – требуйте невозможного
Всё это желание нового мира, его описания и все обещания типа «я больше так не
буду» - УТОПИЯ. Не так, как её понимал Томас
Мор, а как её понимают носители русского
языка – как «Буль-буль». Не будет этого… Но
хорошо, что эта УТОПИЯ есть.
Помните, как в мультфильме про Чебурашку и крокодила Гену учили получать

L’imagination au pouvoir
Вся власть воображению!
--Le reveil sonne : Premiere humiliation de
la journee !
Звонит будильник. Первое унижение за
день.
--Imagine : c’est la guerre et personne n’y
va !
Представь себе: война, а на неё никто не
пошёл!
машину кирпича? ...Нужно просить две машины – то есть утопически требовать невозможного, тогда дадут ровно половину,
то есть оптимальное, нужное вам – одну
машину кирпича.
Не совсем удачный пример, но он показывает, как работает практика воплощения
УТОПИИ.
Утопических идей и движений за воплощение этих идей было достаточно на протяжении истории. Ситуационисты, истинные утописты, в 60-е годы XX века говорили:
«Будьте реалистами – требуйте невозможного!» Во Франции после мая 68-го, прошедшего в том числе и под этим лозунгом, многое изменилось. Если бы не эти события (а
к ним можно относиться по-разному: как к
бунту, как к революции, как к добру, как к злу),
то бог его знает, что было бы с Францией, с
Европой, в каком мире мы сейчас бы жили.
Что было бы, если бы в Америке в конце 60-х
же годов не было бы хиппи и их политизированного авангарда йиппи под предводительством Эбби Хофмана… Думается, что ничего
хорошего. Хуже, чем сейчас - точно. Как ни
странно, многие писаные и неписаные свободы появились именно в ту эпоху, благодаря ей. Америка при президенте Линдоне
Джонсоне и Франция при Шарле де Голле
были странами не такими уж безоблачными,
да общество западное казалось нам свободным по контрасту с нашим. Пришло время,
прямо перед очередным нефтяным кризисом начала 70-х, и люди поняли, что что-то
не так в мире, какие-то основы нужно пошатнуть и подвинуть. 55-65 годы в США, на61
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чало 60-х во Франции – годы экономического подъёма, благоденствия. Эйзенхауэр,
де Голль - мощные национальные лидеры,
герои прошедшей Второй мировой. Всё хорошо, да что-то нехорошо, как чувствовал
Мальчиш-Кибальчиш у Гайдара, дедушки,
разумеется (впрочем, внучек тоже чувствовал и предупреждал, про кризис во всяком
случае, да его никто не слушал). Именно это
чувство привело к формированию тех, кого
мы сейчас называем антиглобалистами. А
их мало сейчас. А надо, чтобы много. Тогда
общество будет здоровее. Получилось, мир
стал более социально ориентированным и
удобным для жизни.
Нам очевиден застой в молодёжных неформальных движениях. Организованные
сверху «Идущие вместе», «Наши», «Молодая
гвардия» в расчёт не берём, организации
фашистского толка тоже. Есть только достаточно аморфные, эстетические движения
Эмо и Готов. Не хотел бы обижать представителей этих движений, но кажется, что Эмо
это «альтернативная, декадентская попса», а
Готы - «металлисты-лайт». В любом случае
они - порождение масс-культуры. Иных нет.
Есть надежда, что появятся. Как реакция на
кризис. Появятся люди с утопическими мечтами, задающие наивные вопросы и находящие наивные ответы.
Да не обязательно даже движения какие-то, бог с ними, если кто-то их очень боится. Просто создавать условия, в которых

думать и чувствовать будет не западло. Время
на это будет и силы. А в это время и силы в
последнее время экспроприировали на потребление. Отдайся шопингу! Ну что… отдались… и нас изнасиловали.
Нужно как можно больше писать, думатьговорить-делать для этой иной жизни. Какая она - никто не знает, и слава богу. Когда
знают, как нужно хорошо жить – тоталитаризм получается. Не нужно утверждать, главное отрицать то, что не нравится, этого достаточно, это и есть строительство нового.
Вот как в буддизме. Человек это не то, не то,
не то, и так без конца. Такой вот способ назвать человека и вообще всё что угодно…
Только не нужно говорить, что «Что же будет, если все будут так?» Все не будут, точно. А
вот некоторые и иногда - да… и этого достаточно… это саморегулирующаяся система.
Требуйте мира во всём мире, счастья всем,
равенства, справедливости, всего хорошего.
Чего вас учить, сами знаете, что такое хорошо, что такое плохо. И не обращайте внимания, когда в ответ на это будут крутить
пальцем у виска и скептически улыбаться
и говорить: «Ну, вы же взрослые люди. Ну,
вы же всё понимаете, ну давайте будем реалистами…». Давайте будем реалистами и
потребуем невозможного - хоть что-то, да
получится.
Неспроста же все воспринимали кризис
как личную ответственность. Ведь все чувствовали, что не отрабатывают тот образ
жизни, что нам навязывают, и который
мы имеем. Не потому даже, что уровень
квалификации не позволяет, ленивы
там, или ещё что. Нет. Просто нет объективных показателей к «такой жизни». А
возможно, что-то в основе этой жизни,
до кризиса, было не так.
Конечно, все говорят так о переоценке мира и ценностей из суеверных
страхов. Если предложить всем вновь
общество мегапотребления или этот
смутный альтернативный мир, то все
предпочтут первое. Это понятно. Но
в такие, пусть «ложные», «случайные»,
моменты человека и нужно ловить. В
смысле «ловления человеков», как в известной книге.
Текст - Марк РЯБОВ,
Отари МУДЖИРИШВИЛИ

реклама

CITYMONEY\ПРОФЕССИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Ýëüäàð Àëèåâ:
ïðîôåññèÿ – ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜ
Этого человека без всяких возражений можно назвать владимирским левшой. Ремесленник, создавший уникальный метод художественной обработки металла. Если бы Эльдар Алиев задался целью,
я уверен, он бы и блоху подковал резными подковами.
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Заниматься металлом наш ремесленник
начал в 1981 году в Суздальском художественно-реставрационном училище и стал художником-реставратором по металлу. Первая ремесленная мастерская появляется в
1991 году. Основное направление – гальваника. В начале своего профессионального
пути в мастерской занимались тем, что делали плакетки на библейские сюжеты, копии со складней и старинных книг, различные гравюры. И как-то Эльдар задался целью
сделать себе визитную карточку, чтобы она
была полностью металлическая и все мельчайшие детали на ней были видны. Попытки
найти решения в исполнении сложной работы привели к тому, что Эльдар изобрёл
уникальный в своём роде способ художественной обработки металла. Уникальность
технологии в том, что при её использовании
можно получить оттенки на металле и отображать мельчайшие детали.
Эльдар: «Задачу перед собой я поставил такую – заниматься тем, что никто
никогда не делал. Метод мой оказался настолько прост и оригинален, что заниматься ремеслом можно, грубо говоря, на
кухне или в гараже. Во-первых, это занимает очень мало места. Второе - самое
сложное оборудование в моей работе – зарядник для аккумулятора, который я использую как элемент питания для гальванических ванн. Возможно, способ известен
был ранее, но факт остаётся фактом, запатентован он не был. Так что в 2001 году
я получил патент на своё ноу-хау».
Имея на руках новую технологию, Эльдар
Алиев столкнулся с проблемой применения.
В результате вышел на рынок оформления
алкогольной продукции. Никто в мире не делает такую цельнометаллическую этикетку,
как Эльдар. В 1999 году завод «Кристалл»
объявляет тендер на оформление элитной
продукции, посвящённой 100-летию завода.
Угадайте, кто этот тендер взял – наш, владимирский левша, Эльдар Алиев. Заказ на разработку 1000 бутылок и этикеток был взят.
Эльдар занимается и разработкой, и дизайном, и изготовлением конечного продукта.
Так ноу-хау кузнеца нашло своё применение
в оформлении сувенирной продукции премиум-класса.
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Эльдар: «Если честно – не люблю говорить слово «Я». Но так случилось, что соавторов в разработке технологии не было, а
сотрудничество с другими художниками
по металлу чревато обманом. Такая неприятность произошла с одной из контор,
с которой я имел тесное сотрудничество.
Но несмотря на это, до конца технологию
постичь им не удалось. Поэтому волей-неволей приходится говорить «Я».
В чём преимущество технологии Эльдара? Допустим, обращаетесь вы на предприятие, которое занимается графикой на
металле, говорите, что нужно проработать
мелкие детали, а они отвечают, что у них ограничение по графике. Наш ремесленник
не даёт ограничения по графике, парадокс
в том, что чем сложнее графика, тем легче
работать. Не случайно я говорил про блоху
в начале текста. Универсальность метода заключается в том, что в производстве не нужен кондиционный металл. Закупается лом
меди или отходы после гальваники на базе
приёма металла, всё официально. В процессе
работы получаются медные корки с пробой
999,9* - это химически чистая медь. Существенно удешевляет процесс производства
использование обычных инструментов, доступных в быту. Для гальваники используется

обычный автозарядник для аккумулятора, а в
обработке - дрели, шлиф-машинки...
Эльдар: «Бизнес с точки зрения организации прост: не требует высокотехнологичного оборудования, работников со специальным образованием, дорогостоящего
сырья и склада как такового. Если человек
мало-мальски представляет, как работать
с инструментами, его можно обучить в течение нескольких дней в процессе работы.
Сейчас мой бизнес представляет собой
хорошо отлаженное производство, но так
как я технарь, ремесленник, мне не хочется
заниматься продвижением, управлением и
так далее. Я – человек на своём месте».
Ремесленная мастерская Эльдара Алиева
изготавливает оригинальные этикетки на
алкоголь, парфюмерию, значки, заколки для
галстуков, гравюры любой сложности и прочее. Основные клиенты находятся за пределами Владимирской области – это Москва,
ряд других регионов. Ремесло владимирского левши в родном городе широкого резонанса не получило, и это остаётся загадкой.
Например, в рекламных целях – это просто
находка, особенно когда нужны маленькие
тиражи. Также это находка для сувенирной
продукции в туристическом бизнесе. Про-

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ

CITYMONEY\ПРОФЕССИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
дукция ремесленника Эльдара Алиева – это
качество, за которое он ручается лично.
Эльдар: «Наступил момент, когда бизнес
требует развития. Я хочу вывести своё изобретение на владимирский уровень, чтобы
поднять наш край, как бы банально это не
прозвучало. Почему? Потому что я родился
во Владимире. Я могу продать лицензию на
право производства заинтересованному
лицу и помочь в дальнейшем наладить производство. Уверен, что потенциал изобретения огромен. Человек, купивший авторские
права у меня, сможет заниматься или производством металлической этикетки, или
так же продавать лицензии по всему миру.
Повторюсь ещё раз, маркетинг, управление не для меня. Кузнецу нужна кузница – это моя
позиция. Моё предложение купить технологию остаётся в силе, просто обидно будет,
если это сделает Китай, а не Россия».
Вот такой ремесленник, он же изобрета-

тель, художник, дизайнер Эльдар Алиев. Он
смог подковать блоху в начале XXI века подручными средствами буквально на коленке.
Полнится земля Владимирская самородками
и богатырями, вопрос, останутся ли они на
ней или обретут другую обитель.

Мастерская Алиева Эльдара

e-mail: eldar33@mail.ru
+7 (920)900-79-35
+7(906)616-11-60
+7(910)775-54-54

Текст - Евгений ЕРОФЕЕВ. Фото - Николай ЦВЕТКОВ. реклама

Эта надпись является следствием соблюдения требований «Закона о рекламе»,
ст. 21, п.3 и никакого отношения к материалам статьи не имеет.

НАПИТКОВ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê

«Äåíþæêà»

Íîâîñòè
Газета «Рабочий край плоти» сообщает:
Селекционерам-любителям из колхоза им.
«Трупа Ленина» удалось наконец скрестить
репу со свиньёй. Подробности эксперимента
пока держатся в секрете, но всё же стало известно, что результат опыта по внешнему
виду очень напоминает многих представителей российского шоу-бизнеса.
1 апреля, колхоз «Св. Муть». Открытием
сезона охоты на ходячие самовары тут закончился конкурс на «ряженое вымя в искусственном насаждении».
По сообщению газеты «Въгудокъ»:
Каждый охотник желает знать, где сидит
министр сельского хозяйства.
«Девальвация», «кризис», «рецессия» - ученые-мочёные выяснили, что именно от этих
слов у жителей сёл и деревень обычно сводит
судорогой кошельки.
Картономеханик Синяев на очередном
деревенском сходе показал несколько примеров по вспашке поля, которые никто не
решил.
Вестник с полей «По двести налей»:
Торги за картофель на колхозной наливной барже завершились сбросом в реку представителя села и директора колхоза.
Колхоз имени Вымени взял кредит в
банке у тёти Нюры «Инвестьбогчто» и не
вернул тёте Нюре банку.
Благодаря удачно вкрученному отвёрткой шурупу колхозные учёные обнаружили
в мозгу картономеханика Синяева участок,
наконец переставший отвечать за образное
мышление.
В колхозе «Пуск Ильича» несколько коров
инициировали референдум. На референдуме поднимались следующие вопросы:
- Имеет ли корова право на неприкосновенность во время майских праздников и во
время посевной?
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- Сокращение числа сосков на вымени до
двух - вынужденная антикризисная мера?
- Имеют ли коровы право на роспуск колхоза, если весь колхоз беспробудно бухает
уже третью неделю подряд?
В Таджикистане выращен первый номер
журнала «CITY» размером с помидоринку.
Массовая забастовка в колхозе «Малые
стыды»! Картофельные наркобабки объявили голодовку шаурмой и беляшами! Вкусными, жирными такими беляшами и обильным калорийным питьём.
Колхоз «Последний Светлый Путь» заявил о обезвреживании и о последующем за
ним обеззараживании неработающих жительниц близлежащего села, занимавшихся
проституцией и изготовлением порнографической продукции из картофеля и морковепродуктов. В колхозе готовятся к возбуждению.

ÍåCITY Âàøè äåíåæêè...
Îáúÿâëåíèå
Требуются крепостные крестьяне
Раздел: продажи, розничная торговля
Прямой работодатель: барская усадьба
Пол: не имеет значения
Возраст: от 15 до 60
Образование: не имеет значения
Занятость: любая
З/п: $10000 в месяц
Требования
Приглашаются на работу во вновь открывающуюся барскую усадьбу в N-ской губернии
крепостные крестьяне. Предпочтение крестьянским семьям с двумя-тремя детьми. Требования: крепкое здоровье, выносливость,

услужение барину, отработка барщины, для
молодых крестьянок половой оброк. Внешний вид забитый, слегка придурковатый,
но опрятный, обязательно славянская внешность (мужикам иметь бороду). Обязательное требование - умение громко и красиво
кричать фразу: «Ба-а-а-а-а-арин прие-е-ее-е-е-ха-а-а-а-ал!» Дополнительные требования: знание иностранных языков исключено, знание русского мата обязательно,
желательно умение удить рыбу, стрелять
белку в глаз, подковать лошадь, вырезать
наличники, орать народные песни, стучать
ложками и играть на балалайке. Религия православие!

трудолюбие, покладистость, умение пользоваться граблями, косами, вилами, лопатами
и другими сельскохозяйственным инвентарём, понимание технологии доения коров, коз, выращивания птиц и свиней, опыт
организации и ведения конюшни, псарни и
овчарни, навыки обработки барской земли
и уборки барского дома. Молодым крестьянкам требуется умение варить кофий в постель и взбивать перины.
Обязанности
Жизнь по крестьянскому укладу и понятиям,

Условия:
Соцпакет: бесплатная медицинская помощь,
проведение семейных и религиозных празднеств за счёт барина. Условия проживания:
отдельно стоящие крестьянские избы-мазанки без удобств, но с русскими печками
и колодцами. График работы: пожизненно
(есть своё кладбище). Испытательный срок
- 3 года. Спецодежда: сарафаны, лапти, портки и рубахи. По выходным - обязательная
порка на конюшне!
По материалам сайта vladrabota.ru

Текст - Кирилл ЛИТВАКОВСКИЙ
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ТРАТИМ МИЛЛИОН

Ìàêñèì Ãðèáêîâ

Ìèíóñ ìèëëèîí äîëëàðîâ ÑØÀ
ТРАТИМ МИЛЛИОН.
По неизменной традиции 1 000 000 долларов США мы тратим с коллегой по цеху.
Максим Михайлович Грибков – корреспондент и ведущий информационной программы
«События. Время Владимирское» на канале ТВЦ-Владимир.
ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ.
Деньги – это свобода и самое оптимальное решение возникающих проблем.
Желание заработать миллион было, есть и никуда не денется. Но если вот так просто
найти на улице пакет с миллионом долларов... было бы здорово.

ФАКТЫ О 1 000 000 ДОЛЛАРОВ.
Начиная с 20 века, миллион - самая символичная денежная сумма в истории человечества. Постоянно этот миллион крадут, ищут, выигрывают в лотерею или в ток-шоу,
сходят с ума по миллиону. Казалось бы, что он (миллион долларов) - небольшая кучка
бумажек или просто цифра с шестью нулями на банковском чеке. Да нет же, это что-то
большее, чем просто деньги.
Например, Канадский монетный двор отчеканил пять монет номиналом в 1 000 000
канадских долларов каждая. Иначе как памятником это не назовёшь, ведь одна монета
имеет диаметр 50 сантиметров, толщину 3 сантиметра и вес 100 килограммов, а изготовлены они из золота пробы 999,99/1000.
В марте монеты совершили турне по Европе. Жители Стокгольма, Осло и Варшавы
только один день могли насладиться монетками.
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Тратим 1 000 000 $ или 35 000 000 руб. по символичному курсу банка CITYMONEY.
Во-первых, погасил бы кредит за квартиру
– 1 000 000 руб.
И прикупил бы несколько квартир:
Двухкомнатную во Владимире, это 4 000
000 руб.

На раскрутку своей рок-группы – 2 000 000
руб.
(прим. журнала CITYMONEY. Максим лидергитара владимирской группы «КиХот»)

Двухкомнатную в Москве – 5 000 000 руб.
Двухкомнатную в Питере – 5 000 000 руб.
О жилье позаботился, теперь колёса.
Для меня Ford mustang 2004 года (заряженный) – 2 000 000 руб.
Volkswagen golf 6 - 2 000 000 руб.

Совсем забыл про своё хобби. Хочу танк, на
«Пантеру» времён Второй мировой не хватит, а вот на Т-34 вполне – 1 000 000 руб.

Для жены Volkswagen beetle new (жук) – 1
000 000 руб.
Положил бы денег на счёт в один из банков:
себе – 1 000 000 руб.,
родителям – 1 000 000 руб.
Вложил бы в золото – 1 000 000 руб.
И в акции какой-нибудь нефтегазовой компании – 1 000 000 руб.
Есть у меня мечта, хочу свою личную пивоварню, на развитие бизнеса – 2 000 000
руб.

На путешествие по миру. Хотел бы побывать
везде – 1 000 000 руб.
В детский благотворительный фонд –
1 000 000 руб.
Отдал бы жене 3 000 000 руб.
А на оставшийся 1 000 000 руб. погулял бы с
размахом. Нужно же отметить трату.
Total: 35 000 000 руб.
Вот и не стало ещё одного виртуального миллиона. Но в нашем банке CITYMONEY ещё достаточно виртуальных денег, сколько угодно
я бы сказал, так что нас кризис не касается.

Беседовал - Евгений ЕРОФЕЕВ
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Этим текстом мы продолжаем серию публицистических рассказов о символической экономике природных ресурсов и постигающем её таинства танкисте Хельмуте
Вальше. Вслед за рассказами о нефти и газе мы помещаем рассказ о земле...

Çåìëÿ è ãóñåíèöû

Показывали советский фильм «Трактористы». О демобилизовавшемся из армии танкисте,
ставшем после демобилизации трактористом. Кино будет идти с немецкими субтитрами,
перед показом выступает агитатор из ведомства Геббельса, очень похожий на своего шефа тщедушный, нервный, чуть истеричный, в сером костюме военного образца. Вот как удаётся
шить такие костюмы, думал Хельмут. Вроде бы обычный костюм - брюки и пиджак, но какие-то неуловимые для сознания детали, штрихи, и вот это почти униформа, или это такое
искусство носить гражданский костюм как униформу – фантастика… Танкисты не слушали
человечка в забавном костюме. Понятное дело, предстоит смотреть русский фильм, наверняка скукота, как будто в Бабельсберге перестали снимать фильмы. Могли бы посмотреть
что-нибудь с Сарой Леандер.
Хельмут любил кино и относился к нему не так незамысловато, как большинство его сослуживцев. Ему, в отличие от них, было любопытно посмотреть русское кино. Даже не только
потому, что ни одного русского фильма он никогда не видел. Нет. Он прекрасно понимал,
что через пару лет, а возможно и раньше, ему придётся столкнуться с теми, кого изображали
эти крепкие, круглолицые, курносые актёры, весело отплясывающие, как можно было судить из афиши, в своих «sapogah» среди тракторов. Понятно, что кино - великая иллюзия,
но хоть чуточка реализма в нём да есть. Он думал, что вот там, в паре тысяч километров от
Вупперталя, в котором располагалась танковая школа Хельмута, в русском гарнизоне сидят
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русские и готовятся смотреть это же кино. Или же им, точно также,
как и Хельмуту сейчас, собираются показывать фильм их самого
вероятного противника. Какой-нибудь пропагандистский фильм
о «героических буднях Немецкого Трудового фронта», о том, как
немецкий парень, отслуживший в panzerwaffe, теперь героически
пашет землю в Нижней Саксонии. А советский политический руководитель, наверное, тоже похожий на их главного комиссара,
точно так же начинает сейчас рассказывать, почему им, русским
солдатам, это надо. А они так же недовольны и хотят смотреть
московское кино с их актрисами. Забавно, да? Забавно.
А послушать лектора оказалось интересно… Этот человечек
говорил о каких-то странных вещах. Хельмуту казалось, что над
их частью ставят какой-то загадочный эксперимент…
- Солдаты, – начал выступающий, - скоро мы начинаем битву
за lebensraum, жизненное пространство, за землю. Нефть –
кровь, газ - дух, земля - плоть, тело. Всё это нужно Великой Германии. Родная земля всегда у всех народов воплощается в женском образе. У русских есть «Родина-мать» и «Мать-сыра земля».
За них они и сражаются.
- Наш великий философ Карл Юнг…, - тут лектор чуть запнулся,
и Хельмут понял почему. Он краем уха слышал об этой весёлой
философии, которая всё сводила, как сказал бы их ротный шутник
Вальтер Йодль, к сиськам-писькам, и он знал, что основателем этой
смешной теории был еврей, Зильберт, кажется, Фрейд. Сомневаться
в расовой чистоте Юнга не приходилось, но основатель-то… хе,
хе…, - Юнг, - продолжал выступающий, - сказал бы, что для любого человека его мать это и жена, женщина, одновременно. Да,
на эдиповом комплексе - на подсознательном желании инцеста
- держится цивилизация. Сначала в матери мы ищем женщину, а
потом в женщине мать. Земля имеет женскую природу, а суть этой
природы – рожать. Но нужно, чтобы земля-женщина захотела этого,
а чтобы она этого захотела, она должна верить в того, кто владеет ей.
Когда-то наши предки, древние германцы, вспахав землю, прежде чем
начать сев, совокуплялись с землей. Ложились в борозду и имитировали секс с землёй и изливали на неё своё семя. Это делали для того, чтобы урожай был хорошим.
Если народ плохо обрабатывает землю, ленится или у него не хватает сил, то земля может отдаться другому. Соседи приходят на землю слабого народа с войной. Чтобы доказать
своё право на владение землёй, на то, чтобы пахать её и сеять на ней, оплодотворять её.
Раньше землю обрабатывали люди и лошади. Человек шёл за плугом, в который был запряжён конь, - говоря это, лектор смешно переступал ногами, как застоявшийся мул (на
коня лектор явно не походил), - копыта лошадей, ноги людей, острия плугов волновали
землю. Земля воспринимала это как сексуальные вибрации …. Война за землю велась точно
так же. Армии ногами пехоты, копытами конницы, копьями и стрелами, вонзающимися в
битве в землю, передавали земле такие же вибрации, как и во время вспашки. Тем самым
сообщая ей, насколько они могущественны, насколько сильно они хотят ей владеть и насколько эффективно они её будут обрабатывать. Чем больше армия, чем эффективнее она
действует, чем чаще и сильнее ноги пехотинцев, копыта конницы, копья и стрелы волнуют
землю, тем сильнее земля возбуждается и тем больше хочет отдаться тому, кто её хочет захватить. В реальности это выглядит как продвижение армии вглубь территории, захват всё
большего пространства, больше земли.
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Битву всегда сравнивали с крестьянской работой. Кто были воины в прошлые века – крестьяне,
тогда вообще почти все были крестьянами, какие
ещё могли быть ассоциации. Поле битвы «засеивали
костями» врагов и соратников. Смерть на поле боя
сравнивали с жатвой, – речь, интонации выступающего приобретали проникновенно-задушевные
и одновременно патетические нотки.
- Теперь землю обрабатывают трактора, а
война за землю ведётся на танках. Война всё
также имитирует заботу о земле. Земля полюбила гусеницы, массирующие бескрайние изгибы её тела, возбуждающие её. Вибрации от них ни с чем не сравнимы. Солдат
копает окоп как можно глубже, ползёт, прижимаясь к земле как можно теснее. Землю перепахивают гусеницами танков, разрывами снарядов,
бомб, мин, взбивают пыль, пудру земли, пулями из
стрелкового оружия. Всё для того, чтобы доказать
своё право владеть своей землёй. Заметьте, перепахивают, другого слова нет, с землёй ничего другого делать нельзя.
- Вот об этом-то, солдаты, - агитатор сглотнул
и потянулся к стакану с водой, стоящему на трибуне, - и этот русский фильм «Трактористы». Это
фильм о солдате-землепашце, да, практически о
том самом мифическом солдате Шовене, именем
которого можно назвать нашу великую национал-социалистическую идеологию, - сделал глоток воды, - и о гусеничном механизме, военном и мирном одновременно. Русские прекрасно помнят этот миф. Нам стоит
поучиться у них. У достойного противника поучиться не стыдно. Ещё почти полтора века
назад русский военный министр организовывал военные поселения, в которых солдаты
и работали на земле как крестьяне, и несли военную службу, занимались военной подготовкой. Это во многом определило судьбу русской армии на много лет вперёд. До сих пор
неумные головы называют Советскую Армию колхозом с винтовками. Да, их армия очень
много занимается сельским хозяйством и, солдаты, это хорошо. Красноармейцы, как они
себя сами называют, работая на земле, обеспечивая сами себя сельхозпродукцией, учатся
любить свою землю, и земля начинает любить их. Но русские допустили принципиальную
ошибку - они зашли слишком далеко. Получилось, что крестьяне несут военную службу, а
нужно, чтобы солдаты занимались сельским хозяйством. Причём в наше время солдатам
не нужно непосредственно обрабатывать землю, им нужно усиленно заниматься военной
подготовкой, на полигонах, во время учений воздействовать на землю, создавая те самые
вибрации, о которых я вам говорил.
- Итак, главный герой фильма - прекрасный тракторист, любящий свою землю, знающий технику. Умеет работать и умеет любить. Совершенная личность. Но основа его успеха – военная служба, служба в танковых войсках. На военной службе его научили любить свою землю. Он сохранил верность гусеницам. Земля запомнила это, запомнила его,
запомнила гусеницы машины под его управлением. Теперь она привычно и радостно отдаётся гусеницам его трактора. Отношения героя с землёй в фильме показаны через отношения с женщиной, которую он очаровывает. Его военный опыт позволяет ему завоевать
уважение трактористов. Он легко проходит обряд посвящения. Отвечает на все техничес-
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кие вопросы, которые ему задают его будущие товарищи, выигрывает гонку на тракторах.
Да, опыт танкиста делает его совершенным человеком. Чтобы доказать свои лидерские качества, он вступает в своеобразный поединок с соперниками и «перетанцовывает» их всех.
Стоит ли говорить, солдаты, что это древнейший образ танца-поединка, танца-боя. Именно
поэтому, солдаты, в программу вашего обучения включены танцы. Танцевальные упражнения придают вам уверенности в себе, поскольку вы становитесь галантными, учитесь владеть своим телом. Танцы, солдаты, важнейшая практика в общении с противоположным
полом. Это умение будет чувствоваться и в вашей походке, и в том, как вы ведёте свои боевые машины, в движениях при наведении и заряжании танкового орудия - во всём. Всё это
почувствует и русская земля. Уровень вашей военной, технической и галантной подготовки
не оставит её равнодушной.
Выступающий одёрнул свой костюмчик с претензией на воинственность и продолжал:
- Обратите внимание, солдаты, что все русские заводы, производящие танки, называются
тракторными. Это не просто маскировка. В этом есть и символический смысл. Их танкисты
знают, что их танки сделаны на тракторных заводах, постоянно помнят о связи мирной
и военной гусениц. Равно как и трактористы знают, что рядом с их тракторами с конвейера сходят боевые гусеничные машины.
Танкисты, вы наверняка заметили и удивились, общаясь между собой в течение
обучения в вашей танковой школе, что большинство из вас призвано из семей бауэров. Военное ведомство сделало это специально. Наша партия национал-социалистов и вермахт хотят, чтобы гусеничная техника находилась в руках тех, кто с
её помощью уже пахал или будет пахать землю.
Будущая война, солдаты, будет танковая, так хочет, так требует земля. Победит тот, кто сделать больше танков, тот, у кого эти танки будут лучше, тот, кто
этими танками будет успешнее пользоваться, тот, у кого тактика и стратегия
применения танковых войск совершеннее. Наш генеральный штаб разработал
стратегию молниеносной войны, блицкрига, которая будет вестись массированными танковыми соединениями, разрывающими оборону противника и
очень быстро передвигающимися по территории противника, по его земле.
Чем больше мы оставим борозд гусеницами своих танков, тем быстрее
победим. Смотрите, «избороздим» опять слово из крестьянского
лексикона используется для обозначения действия, производимого военным механизмом! Каждое поле битвы
превратится в сельскохозяйственное. Вы точно
так же, как если бы у вас были трактора, избороздите его гусеницами. Земля запомнит ваши
гусеницы.
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Мы должны показать нашими танками русской земле возможности
немецких тракторов, которые придут на неё, чтобы обрабатывать её
и сеять в неё наши немецкие семена. Мы должны показать этой великанше, что только мы способны удовлетворить и оплодотворить её. Чтобы эта бескрайняя плоть наконец-то почувствовала
себя полноценной и состоявшейся.
Мы поведём борьбу за землю, за то, что она может произвести. Мы будем вести войну за сельское хозяйство. Запомните великие слова «курки, яйки, млеко» и повторяйте их
всякий раз, когда будете на своих танках врываться в какоенибудь село. Запомните, русскую транскрипцию этих слов,
с землёй и женщиной нужно говорить на её языке, они любят ушами. Эти слова будут поддерживать землю в постоянном возбуждении. Она будет понимать, что вы хотите от неё.
Если вы этого хотите, то, значит, вы будете пахать её, сеять в
неё, выращивать растения, кормить ими себя и животных, получая «яйки и млеко». Повторяйте эти слова как мантру, чтобы
постоянно осознавать, зачем вы придёте в Россию, и чтобы она
понимала, зачем вы пришли.
Агитатор сошёл с трибуны, вытирая платком пот со лба и
глубоких залысин. Его волосы, зачёсанные назад, за время выступления крыльями поднялись вверх, по бокам его черепа.
Он сел в первом ряду на место, заботливо оставленное для
него фельдфебелем Груббером, заведовавшим кинозалом.
Погас свет, застрекотал киноаппарат, на экране появились
первые «технические кадры», белые и чёрные с полосками
царапин… Что-то пощекотало руку Хельмута, лежащую на
подлокотнике кресла. Хельмут поднёс руку к глазам: свет
только что погас, и он с непривычки почти ничего не видел – это была гусеница, жирная зелёная гусеница. Очевидно, всё время выступления она ползла по ножке кресла
или по сапогу и форменным брюкам Хельмута и вот добралась до его ладони.
- Гусеница… - улыбнулся в темноте Хельмут… и проснулся. Агитатор на трибуне заканчивал выступление,
это были дежурные слова про превосходство арийской
расы, про задачи вермахта в будущей войне. Судя по всему,
этот «джентльменский набор» национал-социалистического пропагандиста, пересказ последней передовицы в
Volkische Beobachter, говорился и во время всего выступления, и всё услышанное и увиденное Хельмутом было всего
лишь сном, навеянным гусеницей, ползшей по его телу во
время выступления. Начавшийся вслед за этим «Еврей Зюсc»
подтвердил, что Хельмут, чертовски уставший во время сегодняшнего учения, когда его бесконечное число раз заставляли
натягивать гусеницу, по условиям учения поврежденную вражеским противотанковым орудием, просто уснул в первые же
минуты выступления.
- А ведь правда, подумал Хельмут, - гусеницы влияют…
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KINGS
& KAPUSTA
ÏÎ×ÒÈ ÏÎ O` ÃÅÍÐÈ

ÐÀÁÎÒÀÉÒÅ, ÁÅËÛÅ. ÑÎËÍÖÅ ÅÙ¨ ÂÛÑÎÊÎ

Вместо предисловия
Однажды в обычном Белом доме состоялся обычный разговор обычных
супругов...
Темнокожий президент: Йоу, детка! Весь мир у твоих ног, но от чего же в твоих глазах
такая… неопределённость? Чего тебе не хватает, ma fa?
Жена темнокожего президента: Не выражайся! Мне не хватает капусты...
Темнокожий президент: Деньги - не проблема для нас…
Жена темнокожего президента: Брюссельской капусты…
Темнокожий президент: Евро? Зачем тебе евро? Доллар – лучшая валюта в мире!
Жена темнокожего президента: Брюссельской капусты, шпината, редиски и чеснока.
Возьми лопату, мы идём копать…
Темнокожий президент: Ну, зачем же огород городить? Я бы с удовольствием тебе
помог, но я на минуточку, The President of the…
Жена темнокожего президента: ВОЗЬМИ ЛОПАТУ, МАТЬ ТВОЮ!
Темнокожий президент: Извини, дорогая, у меня совещание… Я пришлю тебе
помощника. (Набирает номер секретной службы) Алло, срочно, я повторяю, СРОЧНО,
пришлите мне сюда фермера из самой глухой перди нашей страны... (Обращаясь к жене)
Honey, я всё устроил. Скоро у тебя будет вагон капусты, ma fa.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Реднек - фермер в
четвёртом поколении,
впервые покинувший
пределы своей округи.

Идеолог - интеллектуал,
определяющий, куда
развернёт свою грузную
тушу американская
политика.

Пастор - темнокожий
служитель культа,
способный песней
и танцем взорвать
сознание окружающих.

Место действия: вагон первого класса, несущийся по маршруту
Американская Пердь – Вашингтон.
Время действия: накануне сева.

(обращаясь к Реднеку): Итак, мой друг,
что заставило вас покинуть уютные
пенаты и отправиться в столь дальние края?

пиво не успеваю допить, и вот я уже в поезде,
где узнаю, что меня везут в Вашингтон, на
помощь этой нигг… чёр… афропрезидентше
выращивать капусту.
В купе входит Пастор.

Чего?
Аллилуйя, братья и сёстры. Бог создал
человека чёрным, и это хорошо!
(в замешательстве): Э.. ну… Куда едешь,
старина?

А я чего, а я ничего. Сижу в баре. Никого не трогаю, смотрю матч, пью своё
пиво. Вдруг, хуяк, сирены, мигалки и
прочая кавалерия. Входят, мать их,
люди в чёрном какие-то и говорят: «Парень,
ты нужен Америке». Хватают под руки, даже

(бормоча себе под нос): Не было печали, да черти накачали.

Доброго дня, святой отец!
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Каждый день создан для того, чтобы
чёрный человек понял – этот мир у
его ног.
Ну, выражаясь образно, на текущий
момент это утверждение полностью соответствует действительности.

Я бы всё-таки избегал столь радикальных оценок. Жена президента очень
милая женщина, я не исключаю возможности, что подоплёкой сложившейся ситуации является обычное и, замечу,
вполне объяснимое желание получить консультацию компетентного человека.
(вместе):
ЧЕГО?!

Чего?

Э… Ну… Наша страна самая сильная в
мире. Наш президент может управлять
всей планетой, а наш президент…

Э… ну… э… Ребята, давайте жить
дружно!

Реднек и Пастор, переглянувшись, молча
встают и начинают бить идеолога.
ЧЁРНЫЙ! Аллилуйя!

Спустя несколько минут…

И что? Значит всякий чёр… нигг…
афропрезидент может схватить
человека, не дав ему допить пиво,
только потому, что его жёнушке
захотелось перелопатить лужайку перед
Белым домом?

(запыхавшись): Мне такие типчики никогда не нравились.

Среди чёрных таких нет!

Но ведь это восхитительно! Сам президент обращается за помощью к простому американцу из глубинки.
И слава Богу!
Аллилуйя! Белый будет работать на
чёрного, и это хорошо! Сотни лет мы
были рабами, но Бог велик, и правда
с нами!
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Аллилуйя!

Текст - Роман НЕМОВ. Рисунки - Николай ЦВЕТКОВ

реклама
реклама

