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Я понял: мы имеем дело не с капитализмом, не со свободным рынком и не с демократией. Мы имеем дело с мафией 
 Павел Хлебников (убит после этого высказывания  о нынешней России) 
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вместе мы победим! 

 

Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. Со времен Еврипида этой 

сентенцией руководствуются здравомыслящие люди.  

Информационная война, о которой нам вещает зомбоящик, якобы 

развязана некими злодеями против нашей кристально честной 

власти. Однако обратимся к фактам: кто есть друзья Путина? 

Берлускони и Саркози, обвиняемые в коррупции в своих странах. Вот 

Фонд противодействия коррупции (Алексея Навального) публикует 

фильм о связях Генпрокурора, его заместителей, его сына с 

криминалитетом. Если это неправда, генпрокурор и иже с ними  

должен бы обратиться в суд для защиты чести. Не подаёт, и в отставку 

не уходит. ВВС выпускает фильм о происхождении богатств 

президента Путина. Пресс-секретарь президента Песков утверждает, 

что обвинения в причастности В. Путина к коррупции — вымысел. Но 

защитить в суде свою честь оскорбленный Путин не спешит. 

Напрашивается простой вывод, понятие чести неведомо высшей 

власти РФ, либо же против фактов не попрёшь, что называется. 

КОГДА БИЗНЕСУ НЕ МЕШАЮТ 

Сибирский Клондайк 

По книге курганского историка Владимира Алексеевича Плющева  
«Молочные родники» (Союз Сибирских маслодельных артелей). 

Начало 
В 1894 году санкт-петербургский предприниматель А.А.Вальков 

основал близ Кургана два первых маслодельных завода. Дело 
оказалось выгодным: пуд вырабатываемого масла давал 2-3 рубля 
чистой прибыли. Местное молоко имело высокую жирность. Масло 
А.А.Валькова экспонировалось на первой сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке в Кургане, где экспертная комиссия 
определила, что это сладкое сливочное масло прекрасного качества, 
весьма умело и тщательно обработанное. Содержалось в буковых и 
ольховых бочках 3-х пудового развеса. 

Опыт А.А Валькова заинтересовал предприимчивых людей. И как 
результат, в следующем, 1896 году, купец Шатаев открыл в Курганском 

 

 уезде сразу четыре маслодельных завода с 10 сепараторами, 
выписанными из-за границы. Курганские купцы Мякинин и Карчевский 
тоже обзавелись маслодельнями.  

В 1897 году появились две «молоканки» с пятью сепараторами в 
Ишимском округе. 

Владелец их – известный на всю Сибирь курганский 
хлебопромышленник и спиртозаводчик Дмитрий Смолин. В этом году 
по одному только Курганскому округу насчитывалось 53 
маслодельных завода с 102 сепараторами. Они принадлежали 21 
предпринимателю, которые выбросили на рынок 70-80 тысяч пудов 
сливочного масла. 

Западная Сибирь покрывалась сетью маслодельных заводов с 
быстротой степного пожара, как говорили современники.  К 
прибыльному делу потянулись все, кому не лень, купцы, чиновники, 
зажиточные крестьяне и даже лица духовного звания. Почуяв 
высокие барыши, в маслоделие бросились, очертя голову, русские и 
иностранные предприниматели.  
Началась «маслодельная горячка», не менее знаменитая в свое 
время, чем золотая в американском Клондайке. 

 В 1896 году в Кургане появилась первая экспортная фирма Г.И. 
Паллизен. Главная ее контора находилась в Дании, отделения  - в 
Петербурге, Вологде и других городах. Всем поставщикам 
экспортного масла она выдавала задаток по 8 рублей за пуд масла 
при его сдаче в Кургане. Окончательный расчет – через 2 месяца. 

Это значительно облегчило устройство маслодельных заводов, как 
для частных предпринимателей, так и для крестьянских артелей. 

Для частных предпринимателей фирма Паллизен продавала также 
инвентарь для маслозаводов в рассрочку и с уплатой по одному 
рублю с пуда масла в качестве задатка, с условием доставки фирме 
всего выработанного масла. 

В первый год работы торговый дом Паллизен раздал в кредит 
машин и инвентаря на 75 тысяч рублей, тысячи пудов масла принял 
на комиссию, прибыль фирмы достигла в среднем от 2 до 2 с 
половиной рублей с пуда экспортируемого масла. 

На следующий год в Кургане открылась аналогичная фирма 
братьев Бландовых из Москвы, появилась вторая датская фирма 
«Эсман» из Копенгагена, появились маслоэкспортеры Саров и 
Вентин из Петербурга, Якоби из Гамбурга, Беккер из Риги и другие. 
 В результате конкуренции торговых фирм начали подниматься 
закупочные цены на масло. «Маслодельная лихорадка» усилилась. 
За устройство маслоделен принялись всякого рода аферисты, 
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местная интеллигенция, не обладающие никакими капиталами и 
знаниями молочного хозяйства. Заводы росли сотнями, так как для 
устройства их давали кредит всякому мало-мальски предпри-
имчивому человеку.Стал ощущаться недостаток в сведущих масло-
делах и стало катастрофически падать качество вырабатываемого 
масла. "Заводчики стали наперебой друг перед другом заманивать 
крестьян-сдатчиков молока на свои заводы, богатым тайно 
прибавляли цену, стали ездить по домам и собирать молоко, сквозь 
пальцы смотрели на все усиливавшуюся фальсификацию молока, 
раздавали вперед сдатчикам деньги, начали расплачиваться за 
молоко товаром... Об улучшении качества вырабатываемого 
масла, введении усовершенствованных машин, поднятии техники 
производства при таких обстоятельствах нечего было и думать. 
Крупные, по тому времени, сравнительно порядочно устроенные 
заводы не могли выдерживать конкуренции с мелкими 
предпринимателями, не имеющими почти никаких накладных 
расходов. Многие предприниматели разорились, некоторые 
бежали, не заплатив денег крестьянам за молоко". 

Как выглядели  эти мелкие «заводы»? После осмотра одного из 
них, расположенного в старом сарае рядом со скотным двором, 
В.Ф. Сокульский записал: 

"На полу грязь и постоянная сырость. Отбросы вываливаются в 
кадку, а затем или выплескиваются поблизости от завода, или 
сливаются в особые ямы, где они гниют. Все это страшно портит 
воздух около молочной. Обрат сливается в общую посуду, редко 
когда моющуюся, и стоит так до другого дня, затем раздается 
крестьянам. Отсюда частое его скисание и даже гнилостное 
брожение и скверный запах. Кроме того, встречаются маслодельни 
в крайне грязных и старых помещениях - в банях, в жилых избах, 
где рядом с маслом готовится кушанье, развешивается белье, спят 
люди и т.п. Вследствие всего этого мы рассылаем по всему свету 
мириады микроорганизмов, имеющих весьма благоприятную 
обстановку для своего размножения в маслодельнях». 

ТОВАРИЩЕСТВО ВОЛКОВ И ОВЕЦ 
Не желая мириться с создавшимся положением, сибирские 

маслодельные заводчики пытались предпринять меры для 
самостоятельного выхода на мировой рынок, но у них ничего не 
получилось, и они по-прежнему вынуждены были сбывать свое 
сливочное масло курганским скупщикам и конторам, которые 
наживали на их масле до двух рублей с пуда. Передовые артели 
тоже задумывались о том, как бы сплотиться воедино и таким 
путем более выгодно устроить сбыт своих продуктов на 
заграничных рынках. Но тоже ничего не могли придумать. 
Возможно, Сокульский и мог бы для них что-то сделать, но у него 
не хватало предприимчивости, смекалки, смелости и, наконец, он 
опутан был всякими правительственными инструкциями, которые 
сдерживали его инициативу и претили всякой самодеятельности. 

Нашел выход из создавшегося положения А.Н. Балакшин, 
который сочетал в себе в это время тип общественного деятеля и 
купца-предпринимателя. У него возникла смелая мысль об 
организации непосредственной продажи масла на заграничном 
рынке через Курганский отдел МОСХ, учредив при нем нечто вроде 
сельскохозяйственного кредитного товарищества. Капитал ссудить 
у государственного банка под круговое ручательство участников 
товарищества, а часть суммы, возможно, пожертвуют 
общественные и частные учреждения и частные лица, или же 
ссудить у них тоже под круговое ручательство.  

Кроме сбыта масла на заграничные рынки, такое товарищество 
предоставило бы своим членам возможность получать на 
необременительных условиях ссуды для удовлетворения хозяй-
ственных потребностей, помещать сбережения для приращения из 
процентов и пользоваться посредничеством товарищества при 
покупке предметов, необходимых для хозяйства. Поэтому едва ли 
можно сомневаться в пользе, которую оно принесет членам его.  

Всякому известно, что в Зауралье, этой чисто земледельческой 
местности, главный доход крестьянство получает от продажи 
осенью и по большей части в начале зимы продуктов своего  

 

хозяйства: зернового хлеба, мяса, сала, кож, щетины, пера, пуха,топлено-
го масла и прочее. Все эти продукты крестьяне, нуждающиеся в деньгах, 
перед наступлением крайнего срока для взноса податей, везут на базары, 
рынки, торжки и ярмарки и там, в конце осени и в начале зимы, 
наперебой друг перед другом, продают разным маклакам (посредникам) и 
скупщикам. В это время торжки и базары бывают завалены продуктами 
крестьянского хозяйства, чем и пользуются разного рода спекулянты, 
понижающие цены. Крестьяне же, особенно средние и небогатые, не 
могут выжидать повышения цен и, понуждаемые в уплате казенных, 
земских, мирских, страховых и прочих денежных сборов, волей-неволей 
сбывают свое добро без поры, без времени разным мелким маклакам и 
скупщикам и несут при этом большие потери на цене товара. Да и не 
только на цене, а часто и на весе. Балакшин посчитал, например, сколько 
крестьяне Курганского округа каждый год теряют при ссыпке своего хлеба 
мелким скупщикам от обвеса: получилась такая сумма 
денег, которой было бы достаточно, по крайней мере, для уплаты 
четвертой части всех казенных податей. Он исходил из расчета, что 
недовес в возу полутора или двух пудов зерна - дело обыкновенное, и об 
этом известно каждому крестьянину. 

 При наличии кредитного товарищества ничего бы этого не было: 
никому - ни богатому, ни бедному - не пришлось бы сбывать свои 
продукты за бесценок, с обвесом, обмером и обсчетом. Всякий хозяин, 
нуждающийся в деньгах, но не желающий продавать свое добро не 
вовремя и по пониженным ценам, мог бы заложить свои продукты в своем 
кредитном товариществе до лучших времен и получить на необремени-
тельных для себя условиях денежную ссуду. Ссуды можно выдавать не 
только под залог имущества членов, но и без залога, а также под 
поручительство, размер ее определять в соответствии с самостоя-
тельностью каждого члена товарищества и с тем доверием, которое он по 
своим личным качествам заслуживает. Такие ссуды каждый крестьянин и 
каждое крестьянское общество или артель могли бы испрашивать у 
товарищества и для разных хозяйственных надобностей: для того, чтобы 
завести хороший плуг, веялку, молотилку, жнейку сенокосилку, и для того, 
чтобы увеличить в хозяйстве количество рогатого скота и лошадей, чтобы 
приобрести хорошего быка, жеребца,  свиней, построить маслоделку. 

«Но польза, которую может принести товарищество при Курганском 
отделе МОСХ, этим не будет ограничиваться. Оно возьмет на себя и 
торговую деятельность, в отличие от обыкновенных кредитных 
товариществ», - соображал Балакшин. Он знал, что хлеб, скот, масло и 
все вообще производимые крестьянами продукты, прежде чем попасть к 
тем лицам, которые потребляют эти продукты, проходят через несколько 
рук. Сначала крестьянские произведения попадают в руки мелкого 
маклака, который перепродает их с барышем скупщику покрупнее, а этот 
барышничает скупленными продуктами в свою очередь и тоже наживает 
на крестьянском хлебе, скоте или масле хорошую деньгу, «зашибает» - 
одним словом. Так продукты крестьянского хозяйства и переходят из рук 
в руки, пока не попадут туда, куда надобно. И в результате выходит 
всегда, что тот, кто потребляет курганское масло или хлеб, - какой-нибудь 
немец или англичанин, - покупает их дорого, крестьяне же продают их 
дешево. Разница между этими ценами вся остается в карманах маклаков 
или скупщиков, которые наживаются таким образом к явному ущербу 
интересов, как крестьян-производителей, так и потребителей. 

Товарищество при Курганском отделе МОСХ даст в руки крестьянству 
могущественное средство для борьбы с этим крупнейшим из местных 
экономических зол. Товарищество будет брать на себя посредничество 
по продаже произведений труда своих членов, и в первую очередь масло. 
Каждый артельный, а также и частный маслозавод, желающие обойтись 
без курганских скупщиков и иностранных контор и продать свое масло 
повыгоднее и прямо на лондонский или европейский рынки, смогут 
сдавать его Товариществу при Курганском отделе МОСХ и получить при 
этом ссуду для расчета со сдатчиками молока. Товарищество будет 
составлять из этих продуктов более или менее крупные и однообразные 
партии, которые легко продавать оптом, и отправлять их за границу, в 
крупные торговые фирмы. 

Тогда и скупщики крестьянского хлеба, и скупщики масла, и скупщики 
мяса, яиц и прочих произведений крестьянского труда останутся ни при 
чем. Крестьяне же будут продавать свое добро с теми ценами, которые 
стоят на крупных заграничных рынках и без обвеса, обмера и обсчета. 



 

 

«Но и этим не исчерпывается вся та польза, которую сможет принести 
крестьянам Товарищество при Курганском отделе МОСХ!» - развивал 
свои прожекты А.Н. Балакшин. 

Ныне крестьяне закупают все нужные им фабричные изделия на 
базарах, торжках, ярмарках и в лавочках у торговцев. Торговцы немало 
тут наживаются, да притом не всегда отпускают товар хорошего качества, 
стараются продать товар похуже да подороже. 

Курганское товарищество станет посредничать и при покупке 
предметов первой необходимости в сельском хозяйстве. Для достижения 
этой цели будут устраиваться для своих членов потребительские 
лавочки, в которых всякий сможет покупать доброкачественный товар и 
по сходным ценам. Таким лавочкам по закону дана даже льгота: они не 
выбирают торговых документов и не платят никаких дополнительных 
торговых сборов в казну, если основной капитал их не превышает десяти 
тысяч рублей.  

Наконец,Товарищество при Курганском отделе МОСХ будет принимать 
от своих членов и посторонних лиц их сбережения и выдавать по 
внесенным вкладам проценты. Итак, сельскому населению края будет 
оказана большая и многообразная польза. 

И Балакшин подвел итоги этой пользы: 
Во-первых, всякий хозяин, нежелающий торопиться с продажей 

произведений своего хозяйства и намеревающийся выжидать более 
высоких цен, может взять в Товариществе ссуду под залог. 

Во-вторых, всякий хозяин, смотря по своей состоятельности и тому 
доверию, которого он заслуживает по своим личным качествам, может 
взять из Товарищества ссуду и без залога или под поручительство, если 
нуждается в деньгах для улучшения или расширения своего хозяйства. 

В-третьих, Товарищество может совершенно устранить всяких мелких 
скупщиков и маклаков, которые теперь наживают на крестьянских 
продуктах большие барыши в ущерб, как крестьянам-производителям, 
так и покупателям-потребителям. 

В-четвертых, Товарищество может совершенно устранить всяких 
частных торговцев бакалеей, ситцами, железным и скобяным товаром и 
прочими предметами, нужными в крестьянском обиходе, устроить 
приобретение этих товаров наиболее выгодным для крестьян образом. 

В-пятых, наконец, в Товарищество всякий может вносить денежные 
вклады для приращения процентов. 
Эти пять выводов глубоко убедили Балакшина в том, что если бы все 
сибирские крестьяне сбились в артели и организовали свое такое 
Товарищество, то благосостояние сельского населения сильно от того 
повысилось бы, и в Сибири возникло бы «царство разумного общества», 
о котором веками мечтало человечество и теоретические основы 
которого заложил английский «апостол кооперации» Роберт Оуэн. Ради 
этого стоит посвятить жизнь! Роберт 
Оуэн создал теорию, а Александр 
Балакшин претворил ее в жизнь! Ради 
этого можно лишиться хоть сейчас 
всех земных привилегий! Но 
Балакшин не хотел лишаться всех 
земных привилегий. Кроме того, он 
понимал, что привилегии и капитал 
ему нужны для строительства 
«царства разумного общества». 

Ведь сибирские крестьяне далеко 
еще не «сбились» в артели - всего 11-
12 артелей на всю Тобольскую губернию. Из них солидного 
Товарищества не создать. Очевидно, надо привлечь в это Товарищество 
и частных маслозаводчиков – объединить таким образом волков и овец. 

 
СКАЖИТЕ  НЕТ, ТЕМ КТО УНИЧТОЖАЛ СЕЛО! 

Александр Дедов, сельский журналист. 
В моем селе Мостовском до прихода реформаторов 

насчитывалось четыре с половиною тысячи жителей. В селе было 
32 организации, в которых люди могли работать и кормить свои 
семьи. Назову лишь часть из них: огромный хлебозавод, мощный 
элеватор, два лесопункта,  СМУ,  Дорожное строительство, 

Годы 
 

Вывоз масла 
(тыс. пудов) 

из России из Сибири 

1894 282 0,4 

1895 257 5 

1896 263 27 

1897 452 48 

1898 560 160 

1899 463 310 

1900 1050 1059 

1901 1910 1201,7 

 

МТМ, маслозавод, полностью укомплектованная 
профессионалами больница с большим стационаром, 
родильным отделением, хирургией и т.д., профтехучилище 
механизации, комбинат бытового обслуживания, кирпичный 
завод, автохозяйство, колхоз «Рассвет», заготконтора – 
заготскот. Это лишь крупные организации, не считая мелких 
типа большой аптеки со штатом 10 человек, двух школ, 
детского сада на шесть групп, столовой, общественной бани, 
гостиницы, автовокзала, 
почты и т.д.  

Все эти организации 
действующая власть 
систематически уничтожала 
и ликвидировала.  

В результате в моём 
селе осталось жителей 
меньше полутора тысяч 
человек. С моей стороны 
вышеперечисленное – не 
критиканство, а лишь неопровержимые факты.  

Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?  
Чтобы вернуть хотя бы половину уничтоженных организаций, 

в которых люди могли работать, оставаясь жить в своём селе, 
необходимо удалить от власти тех, которые принимали 
решения на уничтожение таких сёл, как моё. Я считаю 
преступными решения о ликвидации нашей больницы, о 
ликвидации профтехучилища механизации, о ликвидации 
любых рабочих мест на селе. Люди, принимающие такие 
решения живы и здоровы, и сегодня они могут сослаться на 
приказы сверху, на область, а те на Москву Можно сослаться 
на приказ стрелять по людям, аналогия жёсткая, но в 
результате деятельности правящей партии власти кладбище 
около моего села резко увеличилось по площади и 
содержанию. Чтобы люстрировать малых и больших 
начальников нужно просто выяснить – кому это было выгодно? 
Кому было выгодно отдавать наши боры в долгосрочную 
аренду полукриминальным лицам, но лишить местные Советы 
выгоды от продажи красного леса на их территории, от 
сжигания добротных берёз на уголь для шашлычных? Кому 
выгодно запускать на наши территории китайцев, таджиков и 
т.д.? У нас уже местными сельхозорганизациями  с названием 
на три буквы руководят чеченцы. Я уверен, выплывет и 
коррупция, она же  мафия и интересы агрохолдингов и ещё 
много-много интересного.  Без независимых СМИ выяснять 
такие дела весьма трудно. Это я говорю уже как журналист с 
парой десятков лет стажа. Считаю необходимым 
противостояние зомбированию телепропогандой своей 
печатной продукции в виде небольших газет, тиражом, 
допускающим минимума регистрации, с бесплатным 
распространением для жителей сёл и деревень. Для выпуска 
таких газет требуется лишь мощный принтер. Допустим, в 
Москве состоялся и прошёл важный съезд Федерального 
сельсовета. Такой съезд состоится 20-21 февраля  этого года в 
Москве.  Важный для сельских поселенцев, а мужики-то и не 
знают. Из своего опыта делюсь практикой: В большинстве 
наших сёл ещё осталось по десятку активных жителей в 
каждом селе. Мы через автовокзалы, с водителями 
отправляем печатную продукцию на места. Там их 
распространяют по почтовым ящикам. Представьте себе – без 
какой-либо оплаты труда. Думаю, не нужно напоминать о том, 
что этот год выборный для ГД, а там и скоро выборы 
президента. Если мы найдём единомышленников, отстаивая 
российские сёла и деревни, используя выборные времена, 
используя их возможности и ресурсы, нам будет намного легче 
добиться своих целей в реанимации наших сёл и деревень. 
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О НЕСОГЛАСНЫХ  
 
Мы не согласны, если смерть лишь за слова, 
Когда у власти только есть свои права. 
Мы не согласны, если Кремль шлёт воевать. 
Мы не согласны несогласных убивать. 
 
Зачем, скажите, мне ваш Крым и ваш Донецк? 
Зачем Дамаск, если в село пришёл песец? 
Если деньжонок только, только на еду. 
И про болезнь нельзя – накаркаешь беду.  
 
Зачем, скажите, ваши Думы, губера, 
Если от цен уже  в кармане ни  `пера`  
А нам по ящику винят во всём врагов. 
И если что, мол, будь к большой войне готов. 
 
Вот не согласны мы, а власть нам про тюрьму 
Ещё про мост и про подъезд и про суму. 
Но если много будет нас, к тому идёт: 
Зима не вечна, а терпение, как лёд. 
 
А.Дедов 
 
 

Крылатые фразы от Василия Мельниченко. 

 
 

"Уже дошло до того, что в экономике России правильное 
решение правительство может принять только по ошибке". 
"Нас держат за дураков, а мы стараемся оправдать 
доверие". 
"Народ уже устал от изменений к лучшему". 
"В России переписывают историю, когда надо переписать 
имущество." 

Прописные истины, произнесенные просто и ясно, 
оказались в тысячу раз весомее длинных и нудных речей 
Набиулиных, Улюкаевых, Силуановых, Грефов, Кудриных и 
таких же как они персонажей, которые привели экономику 
страну к полному краху.  

Обвиняемый в массовых расстрелах 
приковал к себе внимание омбудсмена 

Порохина 
Курганский омбудсмен в своё время проигнорировал жалобу 
мусульман из ФКУ ИК-2 на их преследование руководством, 
жалобу на ненадлежащую медпомощь больному осужденному, 
незаконное водворение в штрафной изолятор.  

http://5ugolok.ru/Novosti/?id=1115 
 

 

Однако стоило в нашей курганской системе ФСИН появиться 
Самацу, обвиняемому в массовых расстрелах боснийских 
мусульман, и запрашиваемому Кантональным судом Бихаче 
для рассмотрения его дела в суде, как омбудсмен Порохин тут 
же решился проверить, как условия его содержания, так и 
качество оказываемых ему медицинских услуг. Ставится также 
вопрос о невыдаче его Россией. Само напрашивается - а не 
нацистских ли взглядов придерживается т.н. омбудсмен? 

Самац подозревается в убийстве боснийских мусульман 
Хамдие и Дервише Вучкицов в мае 1992 года, находится в 
розыске с 2013 года в Боснии и Герцеговине за "военные 
преступления". 

Депутат Госдумы от Курганской области Ильтяков также 
против выдачи арестованного серба Самаца. 

Полная версия: https://www.znak.com/2016-01-
26/kurganskiy_ombudsmen_posetil_v_sizo_serba_ratko_samaca 
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Экономический ликбез: 
 что такое волотильность по-русски? 
Бюджет РФ на 2016 год  был внесен позже положенного срока, 

в 20-х числах октября, а не к началу сентября, как положено, 
потому что он переписывался в связи с тем, что у нас 
называется популярным словом «волотильность».  

Значит, под словом «волотильность» подразумевается 
довольно ужасная вещь. Подразумевается, что параметры 
нашего бюджета зависят от факторов, которыми мы не 
управляем. И более того, по отношению к которым у нас нет 
никакого влияния.  

 Мы так легко говорим «волотильность-волотильность», как 
будто это плохая погода такая «А вот дождик идет на улице. Что 
ж поделаешь?»  

 На самом деле, под этим подразумевается нечто совершенно 
другое. Под этим подразумевается то, что контроль над 
базовыми параметрами нашего федерального бюджета 
находится в какой-то точке, над которой у нас нет совершенно 
никакой власти. То есть если сравнивать это с погодой, там, 
дождиком и снегом, то это обозначает, что вы по какой-то 
причине живете на улице, и у вас даже нет никакого толком там 
картонного ящика, в котором вы можете спрятать свою бедную 
голову. То есть вы полностью зависите от кого-то, кому до вас 
нет никакого дела. Какой вообще частный человек согласился 
бы жить на таких условиях? При этом наша большая и великая 
страна почему-то таким образом живет и никого это 
не удивляет.  

Понимаете, в чем дело? Дело не в том, чтоб мы с вами 
влияли на бюджет, дело в том, чтобы доходы нашего бюджета 
не до такой постыдной степени зависели от экспорта 
углеводородов. Так нельзя. То есть, вот, выкапывать чего-то, 
это чего-то продавать, а на полученные деньги жить – это 
не экономика, это какая-то беда.  

Это всё весело и хорошо работало, пока то, что 
мы выкапывали из земли и продавали, было, во-первых, дорого 
стоило, во-вторых, всем было нужно (ну, это 2 параметра 
взаимосвязанных, как не трудно догадаться). Сейчас мы, 
очевидно, вступаем в другую эпоху, и, в общем, было 
достаточно понятно уже некоторое время назад, что мы в эту 
эпоху движемся, и, в общем, можно было бы чего-нибудь 
и придумать с тем, чтобы не до такой степени зависеть 
от вот этой вот всей волотильности  

 Екатерина Шульман  
(передача «Эхо Москвы» с сокращениями) 
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