СТАТЬЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЖАЖДА
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Впервые, пожалуй, за 16лет работы
главным редактором журнала я
очень долго не мог сесть за письменный стол, выбрав несколько
«горячих» тем для редакторской
статьи, дабы, проанализировав
факты, подзарядить оптимизмом
читателей.
Готовясь к написанию этой статьи, я
дважды перечитал «Послание Президента Федеральному собранию
РФ». Количество, масштабность
и сложность грядущих задач, поставленных перед правительством,
местными органами власти, не
убеждает, что они будут решены,
а, скорее, наоборот, зарождает сомнение в их реализации.
Предстоит не только достичь конкретных экономических и социальных целей, но и быстро изменить
нравственность и прозрачность
власти, поднять культурный уровень народа, сделать патриотами
пофигистов и дельцов. Нравственность политики, власти и бизнеса – разве это не должно лечь на
слух и на сердце россиян, разве не
должно радовать всех думающих
и переживающих за судьбу России
граждан?
Но не легло и не колыхнуло, поскольку эти задачи настолько
трудны и долговременны, что
с кондачка, одним порывом, их не
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реализовать. Нужны время, средства, умелые кадры воспитателей,
идеологов, культработников. Нужна, наконец, соответствующая литература – и классика, и современная – в школах, вузах, колледжах.
И, главное, нужны десятки и сотни
положительных героических примеров не только из давней истории
государства, но и из нынешнего
времени.
На телевидении таких личностей не
показывают, в газетах и журналах
очерки о героях наших дней почти
отсутствуют, о ратных подвигах
давних и недавних, молодёжь не
знает. И как молодому человеку
«делать жизнь с кого», когда этого
«кого» нет перед глазами.
А если ещё добавить данные социологов о том, что количество читающих людей за пять лет в России
уменьшилось почти на 30 процентов, а сотни книжных магазинов обанкротились, десятки издательств,
газет и культурологических журналов закрылись, то положительные
изменения нравственного климата,
состояния патриотизма прогнозировать нельзя.
Конечно, отрадно, что В.В. Путин
хочет после многих лет добиться
изменения нравственной ситуации
в обществе. Но ведь мы знаем,
что зачастую грандиозные планы,
так и остаются на бумаге. А ухабы и канавы на пути развития
нашего общества – всё те же.
Возьмём, во-первых, оценку гражданами России работы судебной системы. То, что она должна
быть перепахана и устроена поновому, не вызывает сомнений.
Но кто будет пахать – председатель Верховного или Московского суда, занимающие свои кресла
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по двадцать и более лет? Возраст
В.М. Лебедева, его консерватизм
и приверженность «телефонному
праву», накатанные тропы правового нигилизма и стремление обслуживать власть провести судебную
реформу не позволят.
За последние пятнадцать лет я участвовал в более чем сотне судебных
заседаний и выслушал десятки несправедливых решений судей, в том
числе и коллегии Верховного суда,
когда судебные определения выносились не в соответствии с буквой
и духом Закона, а вопреки ему. Недаром же тысячи жалоб от россиян
направляются в Страсбургский суд.
Требуются реальные реформы судебной системы и судопроизводства, и не такие, как реформа МВД.
Видимо, поэтому справедливости,
как критерия морально-нравственного состояния общества, нам не
хватает.
Второй важный показатель морально-нравственного состояния – это
коррупция, воровство многих
чиновников высочайшего уровня.
На встрече с президентом председатель Следственного комитета
А. А. Бастрыкин доложил, что за
11 месяцев 2012 года возбуждено
20 тысяч уголовных дел по фактам
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коррупции в России. Это в принципе немало. Но одно дело, так
называемая «бытовая» коррупция,
а другое дело – на самом верху
в «Рособоронсервисе».
Расшумелись СМИ и правоохранители, разворошили «дамский» улей
министра Сердюкова с несколькими
«рубленосками». Но шуму много,
а толку нет. Министры-то у нас –
неприкасаемые. И если даже «рубленосок» посадят, министра – никогда. Он же, по словам премьера
Д.А. Медведева, работал хорошо,
и единственный, кто хоть как-то
реформировал армию.
Такая ситуация увеличивает чувство несправедливости в обществе
и вырабатывает иную мораль: им –
можно и нам – тоже.
Когда же говорят, что все чиновники коррумпированы, я с этим не
могу согласиться. В министерствах
и ведомствах, в администрациях
на местах трудятся сотни тысяч
специалистов, хорошо исполняющих свои обязанности за небольшую, в сравнении с олигархами,
плату и не имеющих никакого
отношения к финансам, материально-техническим и сырьевым
ресурсам. Может, кто-то и брал бы
взятки, да не за что.
А вот тех, кто закручивает финансовые потоки в водовороты, «откатывает» и «распиливает» миллионы
рублей, берёт взятки, не так уж
и много. И пресечь их антиморальную деятельность для счётной

палаты, следственного комитета,
прокуратуры и полиции, казалось
бы, труда не составляет.
Но подвижек мало. И виной тому
уже – коррупция в правовых органах и в судебной системе, которые
мздоимствуют и, нарушая дух и букву закона, принимают оправдательные решения. Этот тип коррупции
даже более вреден для общества,
для его морали и нравственности.
Не могу не высказаться о том, что
в перечне задач, поставленных
в речи В.В. Путина (все они нужны
и важны), и я не увидел их иерархии. Экономика, ЖКХ, медобслуживание, пенсии, оборона, международная деятельность в свитке задач
равнозначны.
И здесь, я давно убедился, можно
отойти от тематического шаблона. Меня смешит и раздражает
ситуация с детсадами, мол, их не
хватает. Их распродали и перепрофилировали.
Но неужели нельзя объявить год
строительства детских садов? Построить двухэтажный детсад можно
за один квартал. То есть проблему
нехватки детских садов в России
можно закрыть за год, обязав
местные органы, строительных монстров типа «Интеко», «Донстрой»,
«СУ 155», «Мосстрой» и других при
должном (конечно) финансировании государства. Крупных финансовых затрат один детский сад не
требует. И много ещё конкретных
проблем можно решить выделением из моря задач 2–3 приоритетных
направлений.
Будучи оптимистом, я в своих статьях в СМИ, в своём поэтическом
творчестве нащупываю обычно
нить Ариадны и стремлюсь вселить
в сердца читателей свет надежды,
веры в завтра, уверенность в правильности выбранного пути.
Перечитав «Послание Президента
РФ Федеральному собранию РФ»,
нельзя не отметить желание нашего
первого лица улучшить жизнь рос-

сиян, решить экономические, социальные, культурные и моральнонравственные проблемы, установить
справедливость в обществе. И дай
Бог ему сил и здоровья для этого.
Но я бы пожелал ему в новом году
ещё и решительности в борьбе
с коррупцией и воровством, ставших угрозой существованию общества, и разъедающих его изнутри.
Нужно сломать принцип «неприкасаемости» кого бы-то ни было
в России.
Надо ввести «гибкую» шкалу налогообложения. Налог на роскошь –
неплохо. Но каковы критерии – где
роскошь, а где просто достаток?
Вот уже девятый год я, да многие
другие, ждём от ВВП решения вопроса о возвращении обществу
средств по итогам незаконной,
или «льготной», приватизации
огромных народных богатств по
Чубайсу. То ли это будет частичная
национализация, то ли выкуп, то
ли возложение некоей дани на
олигархические структуры и пополнение госказны за этот счёт? Я не
знаю. Но жду, поскольку без этих
мер социального оптимизма и чувства справедливости у россиян не
прибавится. И чтобы люди не говорили, что кто-то держит президента
за фалды и что наш президент
боится олигархов, нужны реальные
шаги Путина и системы правового
обеспечения.
Давайте подождём и посмотрим,
а я, как главный редактор, обещаю
нашим читателям показывать новые «нарывы» в ЖКХ, в медицине
и здравоохранении, новые болевые
точки в социальном обеспечении
и, конечно, публиковать множество
материалов, советов, рекомендаций, помогающих нашим читателям
в повседневной жизни.
С Новым годом, дорогие читатели!
Счастья вам, света в душе, достатка, здоровья, успехов и удач
в 2013 году. И не только в нём.
Георгий ЗАЙЦЕВ
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