2

Пульс Дона №5 (32) 2 марта 2018 г

Социум

Роскошь времен нищеты

Закончилась зимняя Олимпиада в Корее, которая преподнесла России и много
разочарований, и определенные надежды на будущее и которая должна стать
большим уроком для России. Уроком не только в спорте, но и в социально-экономической сфере.
Плюс спорт, минус дороги, пенсии,
экология и так далее
На сегодня известна окончательная
сумма затрат на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане – 12 миллиардов 600
миллионов долларов. При этом предварительная смета составляла 11 миллиардов
800 миллионов долларов. Старательные
и экономные корейцы немного не уложились в запланированные расходы, превысив смету на 800 миллионов долларов.
На аналогичную по объемам олимпийскую стройку в городе-курорте Сочи в
2014 году потратили 51 миллиард долларов, которых с лихвой хватило бы на
целых четыре корейских Олимпиады. С
учетом инфляции, доллар ведь тоже становится легче по номиналу, можно на данный момент вообще говорить о сумме на
2-3 миллиарда долларов дороже.
Это даже не о том, сколько из этих полусотни миллиардов было украдено и пущено на ветер. Это скорее к вопросу о нашей
бедности. Бедности подавляющей части
населения, что с трудом сводит концы с
концами, стесняясь в этом признаться.
Но зачем нынешней власти смотреть на
такую «мелочь», как 20—30 миллионов
бедных. Ведь лучше пустить пыль в глаза
– непристойно, с купеческим разгулом. И
если купчихи и новые русские 90-х били
зеркала и посуду в элитных ресторанах,
то сегодняшние государственные мужи,
начиная от самой верхушки вертикали
власти до мелких администраторов, с какой-то упырской радостью смотрели, как
для доказательства своей значимости и
имперских амбиций, смотрели и давали
добро, чтобы крушили и взрывали горы,
вырубали леса и раскатывали под стадионы кладбища.
Удивили? Умоляем. Никого не удивили,
а добавили раздражения как от иностранцев, так и от и своих же граждан. Если
после Московской Олимпиады в 1980
году более 70 процентов жителей СССР
хотели бы, чтобы подобное мероприятие
снова прошло в нашей стране, то после
Сочи-14 78% россиян, поучаствовавших
в опросе аналитической службы портала «Рамблер», не хотят, чтобы Россия
вновь претендовала на право проведения Олимпийских игр. К слову, в опросе
приняли участие 44 890 человек, а не 3-4
тысячи, как в опросах ВЦИОМ по поводу
желания видеть на посту Президента все
того несменяемого Путина.
Именно последнему ставят, кстати, в заслугу, что Россия получила Игры в Сочи,
пробивших приличную дыру в бюджете

страны. Но зато удовлетворены морально-финансовые амбиции представителей
политической и экономической элиты.
Не успели оправиться, как новая материальная оплеуха для российского социума
– чемпионат мира по футболу. Амбиции
раздулись дальше некуда, а бюджет еще
более съежился.
Ведь, согласно программе, утверждённой правительством РФ, подготовка к проведению чемпионата мира оценивалась в
664,1 миллиарда рублей, в том числе 336,2
миллиарда - средства федерального бюджета, 101,6 миллиарда - средства бюджетов регионов.
В частности, на проведение мундиаля
для Ростовской области по предварительной смете было выделено более 85 миллиардов рублей. Из них 22 миллиарда рублей
– средства бюджета области, 27 – федеральные и только 36 миллиардов – средства инвесторов.
Можно, вроде бы, резонно возразить,
а посмотрите, как преобразился въезд в
Ростов-на-Дону и некоторые другие территории донской столицы. Именно, что
только региональной столицы. А это великолепно и в гораздо большем масштабе
можно было сделать и без безумных трат
на новый стадион, на котором пройдут
всего-навсего 4-5 игр чемпионата мира. А
далее? Далее 45-тысячная «Ростов-арена»
будет пустовать, ведь даже 20-тысячный
старый «Олимп» редко видит зрительские
аншлаги.
Но хорошо хотя бы наш стадион стоит
на месте, а не как в Калининграде, где он
уже по сообщениям СМИ начал погружаться в болото, на котором его бездумно
построили. И самое интересное, что за это
вряд ли кто-то ответит. Главное, чтобы
устоял до середины лета.
Можно ли жить без сверхамбиций
и коррупции?
Чтобы ответить на вопрос, вынесенный
в подзаголовок, нужно ответить еще на
один, а готова ли Россия и сами ее жители
измениться.
По большому счету ответ на него мы
можем получить уже скоро – 18 марта. И
не нужно верить тотально навязываемому
мифу, что уже заранее все решено.
Просто, когда предстоит делать свой
выбор, пусть вам вспомнится нынешний
премьер-министр, имеющий также статус
экс-президента, господин Медведев, не к
ночи будет помянут:
- Деньги есть, но давать простым
смертным не будем, не настолько у нас

проблемы с бюджетом, думаю лучше всего направить их в русло армии, на ее развитие, - заявил не так уж давно председатель Российского правительства.
Это прекрасное доказательство, что
прошлогоднее заявление Д. Медведева
крымским пенсионерам - обычная отмазка
чиновника, дабы не отвечать четко и ясно
– дорогие, вы, конечно, заслужили высокие пенсии, но давать мы вам их не будем,
самим не хватает на золотые унитазы и
стринги с брильянтами.
Впрочем, ничему не стоит ныне удивляться. А лаконичный принцип распределения средств в бюджете вывел известный российский писатель-сатирик Виктор
Шендерович.
- Главный принцип нашего государственного капитализма – капитализация
доходов и национализация убытков. Как
прибыль – так себе, а как кризис – так в
казну за баблом.
А кто создал данную схему и поддерживает? Один из создателей, всеми ненавидимый рыжий младореформатор Чубайс.
Вот, что представляет собой возглавляемое им «Роснано». «Правительство создало «Роснано» в 2007 году. В капитал корпорации было вложено 130 миллиардов
рублей бюджетных денег. На выполнении
задачи создать в России полноценный рынок нанотехнологической продукции «Роснано» получила 182 миллиарда рублей
госгарантий по займам. Часть денег была
вложена в акции производителей нанопродуктов и материалов, часть предоставлена
им в долг. Предполагалось, что после того,
как компания потратит все полученные от
государства деньги, она начнет инвестировать уже собственную прибыль.
Однако 2014 год «Роснано» закончила с
14,57 миллиарда рублей чистого убытка.
Выручка корпорации составила 6,3 миллиарда рублей. К концу прошлого года
компания полностью или частично вышла из 18 проектов, и выходы запланированы и на ближайшее время».
То есть, основные убытки как раз и приходятся на годы управления госкорпорацией Чубайсом. В свое время, да и сейчас то
же, убыточные предприятия, не задумываясь, банкротили, а здесь убыток в десятки
миллиардов, и ничего…
Даже не «ничего», а наоборот. Вот,
что, допустим, говорит по поводу Чубайса В. Путин:
- Анатолий Борисович Чубайс остаётся такой нужной очень для нас фигурой,
на которую постоянно общественное
мнение отвлекается, когда что-то не
нравится. Я считаю, что и он, и ряд тех
людей, которые с ним работали тогда,
конечно, совершили много ошибок, и образ
определённый сформировался.
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