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Династия все. Окончательно

Опубликовано на POLITIKA подписаться

Фонд «Династия», таки будет ликвидирован. Решение было принято на заседании совета фонда, состоявшемся еще 5 июля, официально на сайте. 

Ни акции в поддержку фонда, ни прямые обращения к президенту, ни заявление Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, ни даже
президентское — нужно разобраться в этом вопросе , не помогло. Не президент, а тряпка — чесслово. 

Да что президент. Наши посты и комментарии — не смогли вразумить минюст. 

Кратенько. Медузно.

Министерство юстиции РФ приняло решение о включении фонда «Династия», поддерживающего образовательные, научные и просветительские проекты, в реестр иностранных агентов 25 мая — на
основании того, что фонд занимается политической деятельностью и получает финансирование из–за рубежа.

27 мая — «Династия» была признана иностранным агентом из–за семи лекций «Либеральной миссии», организованных на деньги фонда, и выпуска брошюр «Право и власть».

Основатель фонда Дмитрий Зимин заявил, что отказывается от финансирования «Династии». 
Он пояснил, что может изменить свое решение, но только в том случае, если Минюст отзовет решение о признании «Династии» иностранным агентом, а ему лично будут принесены извинения.

В России проходят акции в поддержку Династии. Новосибирск. Питер. Москва. 

Решение Минюста не отменено, а 17 июня фонд «Династия» оштрафован судом на 300 тысяч рублей за отказ зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

Боевики ИГИЛ продолжают разрушать культурные и исторические... ой нет это совершенно другие мракобесы.

Забыл на политике можно материться?
Нет? ну тогда так. Слонов 2013.(с)
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Ещё 20 комментариев от medevic, beda, Curious_guy, beneth, nadoelo, Zoomzik, phazotron

Ещё 11 комментариев от medevic, Curious_guy, beda, Пиява, Yovanmolodets, Spacepirate, phazotron

Ещё 2 комментария от deltax, beda

комментировать

все комментарии (107)

ОФФШОР для тебя. Хочешь вести деятельность законно, но не хочешь платить налоги? Купи ОФФШОРную компанию. Всего 399$!

 Объявление от Ultivey · следующая

разместить

Когда государство вместо эффективного правоприменителя становится сомнительным ментором и ставит бессмысленную сиюминутную политическую повестку выше, чем наращивание человеческого
капитала, могут случаться исходы даже таких инвесторов, которые из патриотических соображений действительно пеклись о человеческом капитале.

  Написал Curious_guy 9 июля 2015 в 14.24 · ответить   .  25

Мне вот интересно. Чтобы называться иностранным агентом надо иметь финансирование из–за рубежа и заниматься полит деятельностью. ПОЧЕМУ ЗИМИН ПРОСТО НЕ МОЖЕТ ПЕРЕНЕСТИ
НЕОБХОДИМУЮ ЧАСТЬ ДЕНЕГ В РОССИЮ И ФИНАНСИРОВАТЬ ИЗНУТРИ? И ВСЕ. ВСЕ. СРАЗУ НИКАКИХ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ.

  Написал Aleksey_Bulanov 9 июля 2015 в 14.22 · ответить   .  6

Очевидно, финансирование по какой–то причине проще осуществлять из юрисдикций с более гибкой системой права и более дружественных к капиталу. Не исключено, что при просчёте рисков и способов
финансирования оказалось, что держать деньги на счетах российиских банков или в российских активах можно только с ростом издержек для грантополучателей. 
Проблема не в Зимине, а в плохой среде для капитала. Она не мешала Зимину инвестировать из–за рубежа, потому что он патриот. Но совершенно ненужный популистский закон об иностранных агентах
поставил само основание этой позиции под сомнение.

  Написал Curious_guy 9 июля 2015 в 14.41 · ответить ↑   .  14

Aleksey_Bulanov: потому что все сделано было именно для того чтобы такие как Зимин не смогли хранить деньги не в России.
ишь чО удумали! Из–за рубежа финансировать нашу науку!

Отлично Навальный сказал. ( хотя он мне и не нравиться (с))

Вот откуда взял деньги Зимин? Он приватизировал огромный советский завод? Он выкапывал из земли нефть или уголь? Он напилил в РОСНАНО или РОСТЕХЕ? Он поставлял трубы Газпрому или песок
Росавтодору?

Нет, Зимин создал "Вымпелком" (который "Билайн"). То есть не было ничего, а потом оно появилось и принесло нам услуги, рабочие места, налоги, конкуренцию на рынке мобильной связи.

А кто вообще такой Дмитрий Зимин? Откуда он такой успешный предприниматель? Может он партеец из советского обкома? Или хитрый комсомолец? Или сын старого большевика?

Нет, Зимин в советские времена был учёным–радиотехником.

В какой–то момент Зимин "Билайн" продал и получил довольно немного — несколько сотен миллионов долларов, сейчас компания стоит миллиарды.

Куда же этот бывший учёный–радиотехник вложил вырученные миллионы? Он купил самый большой дом в Лондоне? Он купил яхту? Баскетбольную команду в США? Дурацкие яйца Фаберже?

Нет, он положил семейные деньги в фонд "Династия" и тратит их на выпуск книжек и поддержку российских учёных.

Зимин ведёт весьма скромный образ жизни.

И даже проекты свои он финансирует не как "щедрый меценат раздает деньги", а прозрачно и понятно, не принимая решений единолично. Фонд, совет директоров, заявки, экспертные советы,
коллегиальные решения.

Казалось бы: прекрасно. Наконец–то у нас есть образцово–показательный богатый человек. Своими мозгами и предпринимательским талантом создал новое и прирастил национальное богатство, а личное
богатство тратит на общественное благо. Давайте же скорее его показывать по телевизору и внедрять правильную ролевую модель.

Но нет. На тебе, Зимин, по башке за поддержку математики. Ты, Зимин, у нас иностранным агентом будешь, за физику свою паршивую. Купи яхту, гад. Не выёживайся с биологией, купи футбольную команду
в Англии, будь как все. Не высовывайся, вздорный дед, просто купи пентхаус в Нью–Йорке и молчи.

Вот Зимин заявил, что больше "Династию" не финансирует. Он не хочет быть "иностранным агентом" и не понимает, почему с ним так обращаются.

Чего мы добились? Молодые учёные–физики и учителя биологии не получат денег. Предприниматель, заработавший денег и думавший об инвестициях во что–то полезное, подумает "ну его на фиг" и купит
горнолыжный курорт в Куршевеле.

Разве произошедшее не доказывает, что у власти сейчас оккупанты и враги России?

  Написала beda 9 июля 2015 в 14.45 · ответить ↑   .  37

beda: Это копипасту я читал давно. Не овтетели на вопрос почему деньги нельзя хранить в России. Особенно на фонд? Основную часть где угодно, а именно те из которых фонд финансируется можно в
РФ держать.

  Написал Aleksey_Bulanov 9 июля 2015 в 15.54 · ответить ↑   .  0

Aleksey_Bulanov: Вы даете нищему в переходе 5р раз в два дня, бывает чаще/реже, однажды вам говорят, что просто так нищему давать нельзя, нужно установить в переходе сейф и видеокамеру, и
класть деньги туда, ваши действия?

  Написал beneth 9 июля 2015 в 16.18 · ответить ↑   .  14

Aleksey_Bulanov: Если вы читали эту копипасту — то должны были отметить что Династия и не хранит ничего за рубежом.
Понимаете?
Династия ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД!

деньги Зимин зарабатывает за границей.  КоданТраст
какой глупый да? 
и часть заработанного передает в находящийся в России и отчитывающийся по российскому законодательству и ни копейки не хранящий на западных счетах ( кроме операционной деятельности ) фонд
"Династия".
Отчетность.

Вернее передавал.

Сходите уже по ссылкам в посте. 
Хотя можете уже не ходить.

  Написала beda 10 июля 2015 в 13.01 · ответить ↑   .  12

Aleksey_Bulanov: следующим требованием будет "финансировать можно только из россии, стоя на коленях в клетке с цаком в носу". Вы понимаете вообще, что такое честь, совесть, гордость? Вот Хаматова,
возможно и готова на такое, но на то она и баба, да и денег своих она не вкладывает.

  Написал Pavol 9 июля 2015 в 14.49 · ответить ↑   .  10

Боевики ИГИЛ тут каким боком?

  Написал de_gamer 9 июля 2015 в 14.08 · ответить   .  -2

de_gamer: разрушение науки и культуры под предлогом борьбы с западом на востоке или у нас не так сильно отличается, как может показаться. Просто у нас не все так ярко.
Я уже пытался задать этот вопрос сообществу. 
Но главное не это — главное к каким бы светлым идеалам не стремились люди востающие на науку и культуру

конец один — мракобесие и поголовная непробиваемая серость . 

..и в школах уже никто  не сможет высасывать талантливых...©

Я не зря картнку нарисовал — чтобы срубить дерево достаточно пары минут, а вот чтобы его вырастить, да еще не превратить его в уродливую кривенькую березку...

  Написала beda 9 июля 2015 в 14.25 · ответить ↑   .  5
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Ещё 46 комментариев от pocketkarma, phazotron, Speakus, werdender, beda, beneth, Curious_guy, tiamant, Пиява, fugitive, Pavol, Genki, drdweeb, Spacepirate, knuckles

комментировать

  Написала beda 9 июля 2015 в 13.42 · ответить   .  1

pocketkarma: "Да, вы правы". 

...а парсер лох.

  Написал Curious_guy 10 июля 2015 в 14.34 · ответить ↑   .  0

Curious_guy: гиперболил понемножку.

  Написал pocketkarma 10 июля 2015 в 14.45 · ответить ↑   .  0

Speakus: из–за этого «вполне логично» фонд Чулпан Хаматовой «Подари Жизнь» уже давно ждет, что в какой–то момент их могут признать «иностранным агентом»:

"Но и это еще не все! В проекте закона говорится еще о политической деятельности как одной из причин, делающих НКО иностранным агентом: «Некоммерческая организация, за исключением
политической партии, признается участвующей в политической деятельности, если … она участвует … в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях».

И опять мы подпадаем под это определение. Фонд «Подари жизнь» участвовал в организации и проведении акций, направленных на то, чтобы:

*внести в законодательство понятия орфанных лекарств и орфанных заболеваний,
*создать в законодательстве процедуру ввоза незарегистрированных лекарств по индивидуальным жизненным показаниям,
*отменить налоги с получателей благотворительной помощи и отменить налоги при ввозе лекарств для пациентов и донорского костного мозга,
*добиться выделения квот на высокотехнологичную медицинскую помощь для детей больных раком.

Фонд делал все свои акции в виде сбора подписей под открытыми письмами, публикаций в СМИ и пресс–конференций. Да, все это мы делали «в целях воздействия на принятие государственными
органами решений и формирования общественного мнения».

Получается, что нашу активность, наше взаимодействие с государством действительно можно назвать «политической деятельностью». А согласно новому законопроекту, НКО, занимающееся
политической деятельностью, находится под особо пристальным надзором государства. И если такое НКО, не дай Бог, примет в качестве пожертвования деньги, имеющие иностранное
происхождение, не объявив себя предварительно иностранным агентом, незамедлительно последуют санкции: деятельность НКО приостановят, а затем его оштрафуют на сумму от 0,5 до 1 млн.
рублей. Более того — любое критическое высказывание в адрес властей со стороны «иностранных агентов» может привести к сроку до трех лет."

  Написал fugitive 9 июля 2015 в 17.20 · ответить ↑   .  8

fugitive: конкретно эта статья 2012 года (было бы удобнее, конечно, дату публикации на сайте сразу видеть). Фонд еще не иностранный агент. Не все так просто?

  Написал Speakus 9 июля 2015 в 17.26 · ответить ↑   .  0

Speakus: потому что это происходит не автоматом. Как и все в России.
по указке. Не понятно откуда, правда. 

Дернется Чулпан — скажет что не поддерживает политику президента — станет. Минюст тут же обнаружит нарушения, деньги, политическую составляющую в борьбе с раком( Роскомнадзор
подключиться) — а возможно еще и нарушения в отчетности. Президент то ни сном ни духом окажется — как с Династией. Скажет тут нужно разобраться — если иностранные агенты — наказать,
если нет...

поэтому и не будет этого делать Чулпан — это тоже отличный рычаг управления. Не находите ?

  Написала beda 10 июля 2015 в 13.37 · ответить ↑   .  3

Speakus: вы вот про рак уверены?
ну что не политика.

вы в курсе что у нас некая информация по раковым заболеваниям как бы не очень приветствуется да?
ну типа ранимую детскую психику нужно ограждать...

опять же морфин же наркотик — а вдруг ребенок наркоманом станет!.

нет прописки нет проблемы.

ну и так чтобы напомнить — всего то пара месяцев всего то прошла.
забылось наверняка все. ссылка не проходит. medialeaks(точка)ru/news/1604ab_aminat 

«Аминат из Дагестана. Заболела раком. Мама привезла ее в Москву в Онкоцентр. В Онкоцентре сделали биопсию и сказали, что все уже очень плохо, лечение не поможет, выписали. Аминат осталась
жить в Москве на съемной квартире. Потом начались боли. Боли все сильнее и сильнее. С нами родители связались в субботу. Аминат сказала, что если оценивать по 10–балльной шкале, то болит у
нее на 10. Болит так, что говорить не может. От боли Аминат кричит, стонет, мается в кровати — как ни ляжешь, все очень больно…

далее
«Я позвонила в Израиль своей знакомой, которая подняла на уши в Москве целый центр онкологии, и ведущий онколог, хирург с мировым именем, сам лично сел обзванивать эти поликлиники, хосписы
и больницы. В хосписы ребенка не берут, в поликлинике не дают рецепт на обезболивание, да и в добавок в аптеках резко закончился морфин в ампулах! Прошло еще часа четыре. Стоит заметить, что
в одной из поликлиник нашему профессору ответили так: «А чего вы звоните? Дагестан — не Россия! Пусть едет в свой Дагестан! »…

Все выходные Аминат промучилась от адской боли. Только после того как соцсети взорвались чиновники вдруг спохватились. Умерла 

ну про Роскомнадзор вы наверняка вкурсе. Нет? что телевизор совсем не смотрите?
Роскомнадзор запретил писать о причинах суицида больных раком
Так что Аминат умера НЕ ОТ РАКА. от бардака в стране и наплевателького отношения.
Говорят плохо желать зла — но я видел массу пожелания тем кто писал и исполняет эти бесчеловечные законы такого же конца. Я нет. Не желаю. Но я то добрый.

  Написала beda 10 июля 2015 в 13.28 · ответить ↑   .  5

tiamant: Вы неправильно строите довод. Раз за границей такие организации называют иностранными агентами, важно понять, какой положительный результат получили за границей, а не насколько они
этим возмущаются. Решения о копировании практик должны приниматься, когда они будут выгодны обществу, а не когда общество не будет возмущаться.

  Написал Curious_guy 9 июля 2015 в 14.58 · ответить ↑   .  0

Так и митинговали бы под окнами Зимина. Это ведь не Путин решил прекратить финансирование, да?

  Написал Slaffko 9 июля 2015 в 14.20 · ответить   .  -26

Slaffko: если для науки и образования нужна и необходима поддержка внешних "иностранных агентов",
то наверное кто–то решил и не обеспечил финансирование, да?

  Написал indigio 9 июля 2015 в 16.35 · ответить ↑   .  5

Slaffko: так вас что беспокоит? Что кто–то митингует или что наука больше нахер никому ненужна в этой стране, кроме меценатов?

  Написал Pavol 9 июля 2015 в 16.39 · ответить ↑   .  3

Pavol: Пруф на утверждение, что наука никому не нужна, будет?

  Написал de_gamer 9 июля 2015 в 17.50 · ответить ↑   .  -3

de_gamer: там сверху в посте.
даже картинка есть.

нет наука конечно нужна — нужны арматы, нужны опять же смеющиеся тополя — их как то разрабатывать нужно — щас то не смеются, заразы.

вот такая наука нужна и всегда будет востребовна.
еще системы шифрации, шпионажа.

в общем будет много областей где талантливый молдой человек сомжет применить свои знания.

робототехника опять же. куда ж без нее.

  Написала beda 10 июля 2015 в 13.42 · ответить ↑   .  3

beda: Не вижу "сверху в посте" ничего похожего на "Пруф на утверждение, что наука никому не нужна". 
Для сравнения, бюджет РФ на науку в 2015 — больше 300 млрд, расходы на околонаучную деятельность фонда Династия в 2014 — меньше 0,4 млрд. Безусловно, тысячная доля от бюджета страны это
более чем заметный вклад в науку, и меценат, выделяющий подобные средства, заслуживает огромного уважения, но переписывать законы только из–за него одного вряд ли стоит. Так что извини, но
вижу лишь передергивание и смишную картинку.

  Написал de_gamer 10 июля 2015 в 16.57 · ответить ↑   .  -2

de_gamer, объем финансирования сам по себе не является исчерпывающим показателем. В фонде, в частности, были стипендиальные программы для перспективных студентов и молодых ученых без
степени. Размер стипендий достигал уровня средней заработной платы по регионам. Данные стипендии позволяли "пробиваться" в науку талантливой молодежи. 

Дело в том, что государство не может организовать систему подготовки кадров для научных учреждений адекватную нынешнем условием. Современная аспирантура либо является профанацией,
либо в существенным барьером на пути молодого исследователя: ему приходится в течении нескольких лет доказывать что он достоин быть ученым, прежде чем займет позицию с достойным окладом.
Этот барьер и помогал преодолевать фонд Династия.

Об аналогичных государственных стипендиальных программах мне ничего не известно. Зато известно насколько могут быть эффективно использование средств в рамках проектов, финансируемых из
государственных фондов.

  Написал phazotron 10 июля 2015 в 23.03 · ответить ↑   .  3

Pavol: Беспокоит что непонятно на чем основанное решение отдельного человека прекратить давать деньги используют для нагнетания негатива.

  Написал Slaffko 20 июля 2015 в 13.31 · ответить ↑   .  0

Да и сомневаюсь я, что кто–то из здесь присутствующих захочет отдавать свой заработок на нужды сограждан.
О чем вообще спор? Вам, что кормушка отпала?

  Написал Zoomzik 9 июля 2015 в 18.25 · ответить   .  -18

Полагаю, большинство присутствующих и так отдаёт часть своего заработка на нужды сограждан в виде налогов. Основное противоречие намечено между теми, кого заботит будущее России, и теми, кого
заботит настоящее российской власти.

  Написал Curious_guy 9 июля 2015 в 18.31 · ответить ↑   .  25
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