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РоссИя — ПутИн

И прИчИной этому является то, 
что страны имеют совершенно 
различный цивилизационный 
уровень. 
несмотря на то что люди, больные 
толерастией, пытаются навязать 
всему миру версию всеобщего 
равенства, здоровые люди про-
должают работать в одиночестве, 
а толерасты в совокупности с недо-
развитыми странами и персонами 
только проедают заработанное 
первыми. конечно, такая пози-
ция не всякому понравится. Вот 
и канцлер ФРГ ангела меркель в 
свете дискуссий вокруг расширения 
полномочий европейского стаби-
лизационного механизма призвала 
страны еврозоны к ответственному 
отношению к собственным фи-
нансовым ресурсам и соблюдению 
бюджетной дисциплины. «нет ника-
кого смысла в том, что мы обещаем 
направить на преодоление кризиса 
все больше денег, но не боремся с его 
причинами. мы заявляем о своей 
солидарности, но не должны также 
забывать о собственной ответствен-
ности: и то и другое взаимосвязано», 
– подчеркнула меркель. Германия, 
по словам канцлера ФРГ, оказывает 
поддержку европейским партнерам, 
ожидая, что «и они сами предпримут 
все усилия, чтобы улучшить свое по-
ложение». Берлин должен обратить 
внимание на то, чтобы «в конце 
концов у нас не закончились силы, 
поскольку наши возможности не-
безграничны», – указала она.

Путин 
обещал, что пенсию 
в феврале 
проиндексируют на 7%.
«С 1 февраля текущего 
года у нас запланирована 
индексация пенсий. 
Строго говоря, 
в соответствии с законом 
мы должны были бы 
проиндексировать 
в соответствии 
с инфляцией на 6,1%. 
но мы неоднократно 
говорили, что 
индексация составит 
7%, а не 6,1%, 
поэтому предлагаю 
проиндексировать 
с 1 февраля на 7%», – 
сказал в. Путин на 
заседании правительства.

Премьер добавил, что в целом по 
году правительство «сможет скоррек-
тировать эту позицию и в соответ-
ствии с инфляцией отрегулировать». 
«Для бюджета это дополнительные 
расходы – 1,3 млрд рублей, они у нас 
есть, давайте так и сделаем», – сказал 
В. Путин.

По словам В. Путина, еще одно по-
вышение будет проведено 1 апреля 
и также с 1 апреля сразу на 14,1% бу-
дут увеличены социальные пенсии.

«Преимущественно следует при-
влекать иностранную рабочую силу 
именно на те позиции, на которые 
трудно набрать местных граждан, 
российских граждан. Принципиаль-
но важно избежать возникновения 
замкнутых этнических анклавов», – 
сказал Владимир Путин, выступая на 
коллегии ФмС.

Глава правительства отметил, что 
необходимо четко понимать, сколько 
именно мигрантов и каких профессий 
требуется в том или ином российском 
регионе, сообщает Риа новости.

Руководитель Федеральной ми-
грационной службы константин Ро-
модановский представил Владимиру 
Путину интерактивную карту ФмС. 
информационная система в режиме 
реального времени показывает данные 
о ситуации с мигрантами в стране.

Рассказал Ромодановский премье-
ру и о том, что больше всего мигрантов 
приезжает в Россию из Узбекистана 
(27%) и Украины (21%). Последние хи-

трят: установленных законов не нару-
шают, но налоги не платят.

кроме этого, глава ФмС сообщил, 
что уже начата проработка предложе-
ний по предотвращению «анклавного» 
расселения мигрантов: «мы находим-
ся на первом этапе и работу формаль-
но начали». 

26 января 2012 года в Лотошин-
ском районе московской области со-
стоялось заседание дискуссионного 
клуба «Завидовские эксперты». на этот 
раз все было посвящено предстоящим 
выборам президента Российской Фе-
дерации. основная идея мероприятия 
– это разработка перечня наказов кан-
дидату в президенты России Владими-
ру Владимировичу Путину.

В заседании дискуссионного клуба, 
как всегда, приняли участие известные 
ученые, общественные деятели и ли-
тераторы современной России. Среди 
них – доктор философских наук, заслу-
женный профессор мГУ михаил алек-
сандрович маслин, президент акаде-
мии фундаментальных наук, академик 
Раен андрей александрович тюняев, 
главный ученый секретарь аФн, про-
фессор Владимир иванович игрицкий, 
генеральный директор газеты «Прези-
дент» Сергей Викторович Удалов. Засе-
дание клуба прошло под председатель-
ством доктора экономических наук, 
главы администрации Лотошинского 
района анатолия анатольевича Лю-
тенко. Все выступающие, не сговари-
ваясь, выразили поддержку выдвиже-

нию Путина в президенты, считая, что 
на сегодняшний день более достойных 
кандидатов на пост гаранта конститу-
ции РФ нет.

Первое слово было предоставлено 
профессору михаилу александровичу 
маслину. основная идея его высту-
пления: Россия – евразийская страна, 
поэтому надо развивать контакты не 
только и не столько с Западом, сколь-
ко с Востоком, в частности с китаем. 
однако при этом все-таки необходимо 
учитывать, что китай в любой момент 
может из стратегического партнера 
стать нашим противником. Предпо-
сылки к этому иногда, что называет-
ся, налицо. Взять хотя бы ту же без-
остановочную «ползучую» миграцию 
китайских граждан в нашу Сибирь 
и на Дальний Восток. С точки зрения 
профессора маслина, президент дол-
жен руководствоваться перефразиро-
ванной пословицей: дружба дружбой, 
а территории – врозь. Развивая эту 
тему, профессор мГУ сказал, что Рос-
сии надо более активно работать на 
юго-восточном направлении. В част-
ности, имея в виду территорию быв-
ших республик СССР. там политика 
будущего российского президента 
должна в первую очередь касаться 
русскоязычного населения. которое 
надо всемерно поддерживать, так как 
оно явно находится в далеко не самых 
комфортных условиях. маслин также 
выразил надежду на всемерное усиле-
ние борьбы с наркотической угрозой. 

наркотики из афганистана транзи-
том через эти территории экспортиру-
ются в Россию.

тему продолжил олег константи-
нович авдеев, кандидат философских 
наук:

– В настоящее время в стране суще-
ствует множество проблем, которые 
мог бы и должен решать в предстоя-
щий президентский срок Владимир 
Путин. Причем многие из этих проблем 
носят хронический характер. к таким 
проблемам относятся коррупция во 
властных структурах, кумовство, не-
компетентность чиновников и самой 
властной вертикали. Реальное реше-
ние этих проблем превратило бы Пути-
на в истинного национального лидера.

Выступающие говорили о том, что 
уже давно идет поиск национальной 
идеи. По этому вопросу очень удачно 
выступил князь евгений алексеевич 
мещерский. он сказал: «Зачем ее ис-
кать? она лежит на поверхности! Это 
достойная жизнь  в собственной стра-
не. и президент в своей постоянной 
деятельности должен руководство-
ваться именно этой идеей. Потому что 
именно из нее вытекают решения и 
демографической проблемы, и про-
блем здравоохранения и образования, 
да и всего остального. Всего того, что в 
конечном итоге рождает патриотизм».

Никакой 
объединенной 
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Таким образом, Гитлер, который 
не только по генам был евреем, но и 
имел паспорт нового еврейского госу-
дарства, послужил такой вот страш-
ной фильтрующей машиной, в топку 
которой были брошены в основном 
русский народ и другие славянские 
народы. Сами же евреи, несмотря на 
репрессии, по данным израильских 
ученых, за время Второй мировой 
войны заметно прибавили в числен-
ности. Кроме этого, оставшиеся в 
Германии еврейские олигархи сколо-
тили огромные состояния на воору-
жении гитлеровской армии и даже на 

постройке концлагерей. Несколько 
десятков лет строители Сиона маро-
дерствовали на руинах Второй миро-
вой войны. Но вот все куски подъеде-
ны, и сионские мародерские мудрецы 
повыползали из своих золотых нор и 
начали разыгрывать Третью миро-
вую войну: «разделяй и властвуй» – 
основное правило Библии.

На днях портал «Курсор», ссыла-
ясь на британское издание Sunday 
Times, передал следующее: премьер-
министр Израиля Беньямин Нета-
ньяху не доверяет президенту США 
Бараку Обаме. Так что если Израиль 

все же примет решение напасть на 
Иран, то американцам сообщат об 
этом лишь за 12 часов до удара из 
опасения, что США попробуют пре-
дотвратить атаку.

Здесь не столько важны процессы 
недоверия, блуждающие в стане док-
тора Моро. Здесь важно отметить то, 
что Израиль, буквально заливший 
весь мир своими слезами по не своим 
потерям в своих концлагерях, в оче-
редной раз выступает агрессором. 
И все эти слезы – только очередная 
фальшь будущих мародеров, разы-
грывающих карту смерти в отноше-
нии новой жертвы. Сегодня такой 
жертвой становится Иран.

И при этом Израиль вовсе не стес-
няется в методах и уже совсем не пря-
чется за спину кого бы то ни было. По 
информации СМИ, американский ли-
дер позвонил Нетаньяху и потребовал 
от него четко обозначить намерения 
Израиля насчет Тегерана. Однако пре-
мьер Израиля отказался посвящать 
Обаму в свои планы. И хотя бывший 
директор ЦРУ и Агентства националь-
ной безопасности США четырехзвезд-
ный генерал Майкл Хейден заявил, 
что Израилю не следует совершать 
атаку на Иран: для еврейского госу-
дарства она непосильна, полубеше-
ный агрессор намерен начинать вой-
ну в одиночку.

Евреи начнут войну, а все осталь-
ные страны, как всегда, окажутся 
в нее втянутыми и понесут суще-
ственные потери. На эти потери и 
придут потом сионские мародеры. 
В виде поставок оружия, медикамен-
тов, питания, кредитов и т. п. И в оче-
редной раз евреи смогут заработать 
на общемировом горе.

В связи с этим в Закавказье Рос-
сийская армия начала подготовку к 
возможной войне Израиля против 
Ирана. По сообщениям аналитиков, 
конфликт в этом регионе поставит в 
опасное положение российский кон-
тингент в Армении, который начи-
нают частично эвакуировать. И это 
случилось именно после заявления 
Израиля о готовности нанести удар 
по Ирану. То есть аналитики всерьез 
воспринимают поведение бешеного 
пса, так часто страдавшего от «не-
справедливости» всех остальных 
народов. Аналитики сообщили, что 
если на фоне войны с Ираном Азер-
байджан нападет на Армению, вой-
ска РФ не будут участвовать в боевых 
действиях в Нагорном Карабахе, но 
все воздушные атаки российские 
подразделения будут отбивать со-
вместно с армянскими силами.

Член общественного совета при 
Минобороны РФ, руководитель 
Центра анализа мировой торговли 
оружием Игорь Коротченко про-
комментировал возможность такого 
сценария: «Я думаю, что если будет 
война США против Ирана, Азербайд-

жан сосредоточится в первую оче-
редь на защите своих нефтегазовых 
промыслов на Каспии, учитывая, что 
потенциально Иран может нанести 
по ним удары – в условиях, когда он 
станет жертвой атаки и сочтет для 
себя возможным нанести удары воз-
мездия и превентивные удары по 
недружественным государствам. По-
этому для Азербайджана затевать 
боевые действия против Нагорного 
Карабаха невыгодно, логичнее было 
бы защищать самое дорогое для эко-
номики Ирана – нефть.

Я не думаю, что Россия будет втя-
гиваться в какие-то конфликты. Если 
против Российской армии начнутся 
провокации или наши войска не ста-
нут объектом чьего-то военного воз-
действия, Россия будет вести себя аб-
солютно спокойно. Все эти «ужасы», 
которые расписывают грузинские 
эксперты, что якобы мы будем обе-
спечивать себе какие-то коридоры на 
территории Грузии, – это глупости. 
В плановом порядке войска в Арме-
нии снабжаются. Режим, который 
там действует, ничем не отличается 
от режима мирного времени. На си-
туации сейчас спекулируют, чтобы 
лепить из России монстра. В прак-
тическом плане российское руковод-
ство делает все для того, чтобы война 
с Ираном не стала реальностью.

Решение о начале удара по Ирану 
будет приниматься узким составом 
лиц военно-политического руко-
водства США, я не думаю, что у нас 
есть там агентурные источники, ко-
торые сразу же передадут в Москву. 
Это только в триллерах такое быва-
ет. С точки зрения военной целесо-
образности – никто не может просто 
отдать подобный приказ за две или 
одну неделю. Сценарии реагирова-
ния есть, но решение принимается за 
несколько дней. Должен быть повод, 
без него никто не может отдать соот-
ветствующих приказов. Поводом бу-
дет перекрытие Ормузского пролива. 
Если пролив перекроют, сценарии 
начнут работать. Леон Панетта четко 
сказал, когда начнется война – ког-
да Иран перекроет пролив. Вообще в 
вопросе войны с Ираном можно спо-
рить только насчет масштаба опера-
ции США. Ограниченная она будет 
или масштабная.

Не будет никакой ядерной войны. 
У Ирана нет ядерного оружия. Изра-
иль тоже не будет наносить ядерный 
удар по Ирану. Какой сейчас смысл 
Израилю наносить удары по Ира-
ну, когда ядерная программа Ирана 
полностью охвачена МАГАТЭ и нет 
ни малейших признаков ее военной 
составляющей? В Израиле не идиоты 
сидят…» Евреи, бывшие в руководстве 
Германии в первой половине XX века, 
тоже были, на первый взгляд, не иди-
отами, но войну-то развязали…

Софья НаймаН

Недобитый сионизм развязывает 
Третью мировую войну

СейчаС ни для кого не секрет, что Вторая мировая война была раз-
вязана сионистами из числа евреев, которые, начитавшись Библии 
и буквально свихнувшись на ней, решили построить свой собственный 
Сион. С этой целью они ввели в руководство Германии своего человека – 
адольфа Гитлера, который сумел создать такие условия, что лучшая, 
с точки зрения сионистов, часть евреев смогла переселиться в Сион 
и создать там государство Израиль. а худшая, с точки зрения сионистов, 
часть евреев отправилась прямиком в созданные ими же концлагеря.

Итак, планета с облегчением 
вздохнула, узнав о том, что рос-
сийская межпланетная станция 
«Фобос-Грунт» сошла с околозем-
ной орбиты и сгорела в атмос-
фере. между тем до последнего 
момента даже крупнейшие экс-
перты в области космонавтики 
не исключали катастрофических 
для землян последствий. При-
чем непоправимое могло реально 
произойти в любой точке земного 
шара.

Как известно, «Фобос-Грунт» стар-
товал в ноябре прошлого года. Одна-
ко после успешного вывода на орбиту 
его двигатели не включились.

Почему?
Среди самых разнообразных вер-

сий аварии не может не тревожить 
следующая. Российскую межпланет-
ную станцию «Фобос-Грунт» могли 
вывести из строя… сигналы амери-
канского радара! Чтобы проверить 
вероятность этой версии, в России 
будет проведен специальный экспе-
римент.

Разумеется, международного скан-
дала пока никто не поднимает. Одна-
ко источники в комиссии по расследо-
ванию причин аварии сообщили, что 
станция «случайно могла оказаться 
в зоне действия радара», а это могло 
вызвать сбой в электронике. Не ис-
ключается также вариант физическо-
го сбоя или короткого замыкания в си-
стеме питания аппарата.

По информации РИА Новости, ви-
це-премьер РФ Дмитрий Рогозин, 
до недавнего времени представляв-
ший интересы России в НАТО, взял 
под личный контроль расследование 
причин аварии межпланетной стан-
ции «Фобос-Грунт». «Расследование 
причин аварии «Фобос-Грунта» беру 
под личный контроль. 31 января – 
совещание на КБ «Химавтоматики» 
в Воронеже», – написал Рогозин на 
своей страничке в социальной сети 
Facebook. Вице-премьер добавил, что 
ждет от Роскосмоса «обещанный до-
клад о причинах аварий, имена анти-
героев, а также взгляд на перспекти-
вы развития космической отрасли до 
2030 года».

Теперь некоторые подробности 
о самой станции. Автоматичес-
кая межпланетная станция (АМС) 
«Фобос-Грунт» – первая за 15 лет рос-
сийская АМС, предназначенная для 

доставки образцов грунта со спутни-
ка Марса, – была запущена с космо-
дрома «Байконур» в ночь на 9 ноября. 
Обе ступени ракеты-носителя «Зе-
нит-2 SБ» отработали штатно. Но в 
дальнейшем маршевая двигательная 
установка межпланетной станции не 
включилась и не смогла перевести 
аппарат на траекторию перелета к 
Марсу. В результате вместо 34-ме-
сячной межпланетной одиссеи «Фо-
бос-Грунту» выпало два с небольшим 
месяца летать вокруг Земли. Да еще и 
с опасной неясностью со временем и 
территорией падения фрагментов на 
нашу многострадальную планету.

В Минобороны РФ сообщили, что 
обломки станции упали в Тихом оке-
ане – в 1250 километрах западнее 
чилийского острова Веллингтон. 
Информацию подтвердил еще один 
источник РИА Новости в силовых 
структурах. Однако источник в ра-
кетно-космической отрасли РФ со 
ссылкой на данные российских бал-
листиков заявил, что фрагменты ап-
парата упали в районе с координата-
ми 310,7 градуса восточной долготы 
(эквивалент 49,3 градуса западной 
долготы в 180-градусной системе) 
и 18,2 градуса южной широты – это 
территория бразильского штата 
Гояс.

Роскосмос пока не дал официаль-
ной информации о месте и времени 
падения станции.

И, видимо, не даст, если стан-
цию «сбили» американцы… Тут по-
неволе вспомнишь и относительно 
недавнюю историю с потерей Рос-
сией трех космических аппаратов 
«ГЛОНАСС-М», на которые прези-
дент РФ Дмитрий Медведев возлагал 
большие надежды. В ту пору первый 
вице-премьер РФ Сергей Иванов, го-
воря о миллиардах, расходуемых на 
создание космических аппаратов, со-
слался на «детскую» ошибку, которая 
привела к таким серьезным послед-
ствиям. Но мы-то с вами прекрасно 
знаем, что в Роскосмосе трудятся да-
леко не дети.

А вдруг и там «постарались» аме-
риканцы? Чтобы в который раз от-
бросить Россию с некогда завоеван-
ных позиций.

Впрочем, подождем результатов 
очередного расследования под руко-
водством Дмитрия Рогозина.

Сергей еремееВ

Российскую станцию 
«Фобос-Грунт»  
сбили США?

На дНях глава военной разведки 
Финляндии Георгий алафузофф 
озвучил свое мнение по поводу 
участившихся митингов в россии. 
алафузофф считает, что недавние 
протесты в россии являются  
«серьезным предупреждением 
властям». По его мнению, про-
тесты говорят о том, что «люди 
сыты по горло» нынешней ситуа-
цией в стране, сказал алафузофф 
в интервью экономическому вест-
нику Talouseläm.

По мнению Алафузоффа, протесты 
вызваны тремя обстоятельствами:

1) положением в экономике – про-
мышленности как таковой в России 
нет, и страна зависит от доходов от 
экспорта энергоносителей;

2) концентрацией политической 
власти в руках партии власти, «Еди-
ной России», которая «диктует все»;

3) коррупцией.
По мнению Алафузоффа, даже в 

советские времена коррупция не до-
стигала такого размаха, как сейчас. 
Вместо демократии и свобод в России 
появился огромный класс паразитов, 
которые кладут богатства России 
в свои карманы.

Коррупция стала в России сис-
темным явлением. Без взяток ни-
чего не делается. По словам Алафу-
зоффа, за последние 20 лет в России 
пропало, увезено или похищено 
государственной собственности на 
сумму в 2000–2500 млрд евро. Про-
тесты показали, что с народа – до-
статочно. Протесты, по мнению 

Алафузоффа, являются массовым 
явлением, хотя они и сконцентри-
рованы в городах. Именно город-
ское население решает будущее Рос-
сии, считает Алафузофф. 

Зарождающийся средний класс 
более не терпит, что бюрократы и 
«элита» жируют, а правосудие без-
действует.

Кто будет «новым царем» после Пу-
тина? На этот вопрос Алафузофф от-
вечает, что появление из «ниоткуда» 
человека, подобно тому, как это про-
изошло с Путиным, маловероятно. 
Шансы оппозиции Алафузофф оце-
нивает как «небольшие».

– После президентских выборов 
власть должна осмыслить, что про-
изошло в стране, и скорректировать 
свою политику. Я думаю, что так и 
произойдет, сообщает yle.fi.

Иван ОрлОВ

Мнение. Глава финской 
разведки о ситуации 

в России

В СамОм большом на планете 
Земля доме для умалишенных со-
стоялись очередные мероприятия. 
кучка потомков преступников и 
работорговцев провела «предвы-
борные дебаты» в качестве «кан-
дидатов в президенты СШа». ряд 
пациентов этой сходки выступили 
с заявлениями.

Было бы смешно, если бы эти за-
явления кандидатов в президенты 
США не содержали признаков пре-
ступления.

Эти «люди», мозги которых давно 
уже представляют собой две изви-
лины буквы «М» из названия «Мак-
доналдс», публично высказались за 

необходимость физической ликвида-
ции российских ученых-ядерщиков, 
носителей секретов разработки и 
создания ядерного оружия.

Обоснование планируемому пре-
ступлению эти нелюди выдвинули 
стандартное: они будут убивать тех 
российских физиков-ядерщиков, 
деятельность которых представля-
ет угрозу интересам национальной 
безопасности Соединенных Штатов. 
Уже составлены списки приговорен-
ных к уничтожению. Исполнителя-
ми заказных убийств станут спец-
подразделения ЦРУ. По имеющимся 
данным, в ЦРУ существует специаль-
ный оперативный учет российских 

физиков-ядерщиков, в который, в 
частности, внесены наши ученые из 
РФЯЦ – ВНИИЭФ (Арзамас-16), в том 
числе разработчик ядерных зарядов 
для МБР «Тополь-М», «Ярс» и «Булава» 
Юрий Файков. ЦРУ также отслежи-
вает деятельность российских ге-
неральных конструкторов, которые 
ведут перспективные разработки в 
области обычных вооружений, име-
ющих исключительно важное значе-
ние для обороноспособности России, 
сообщает И. Коротченко на своей 
странице i-korotchenko.livejournal.
com.

МИД РФ до настоящего времени 
никак не прореагировал на проявле-

ния со стороны США государствен-
ного терроризма.

Ирина ОСИПОВа

США планируют ликвидировать 
российских физиков-ядерщиков

ПраВ был американский жур-
налист моррис Эрнест, который 
подчеркивал, что сионистов 
«меньше всего тревожит проблема 
человеческой крови, если это не 
их кровь».

В самом начале нового 2012 года 
представители израильских ультра-
ортодоксальных общин, надев симво-
лы холокоста, провели демонстрацию 
в ультраортодоксальном районе Ие-
русалима – Меа Шеарим.

Ультраортодоксальный новостной 
сайт «Кикар ха-Шаббат» сообщил, что 
демонстрация стала ответом на кри-
тику в СМИ образа жизни всего рели-
гиозного сообщества. На самом деле 
ультраортодоксы пытаются навязать 
Израилю гендерную сегрегацию: раз-
делить общественный транспорт и 
даже улицы по гендерному признаку, 
сообщает mignews.com.

Между тем возвращение к нормам 
пещерного семитского общества ни-
кого в израильском обществе не ин-
тересует. Общественные деятели и 
политики выступили только с осуж-
дением того, что ультраортодоксы ис-
пользовали символику холокоста.

В частности, использование сим-
волики вызвало серьезную критику 

со стороны директора израильского 
Музея холокоста Яд ва-Шем Авнера 
Шалева. «Я осуждаю самым реши-
тельным образом феномен исполь-
зования символов Холокоста. Это 
неприемлемо, – заявил он в беседе 
с корреспондентом радиостанции 
«Коль Исраэль». – Это явно экстре-
мистское проявление и желание 
устроить провокацию». На этой же 

неделе интернет-сайт 2-го канала 
ИТВ опубликовал статью, в которой 
раскрывается неприглядная правда: 
в фешенебельных районах существу-
ет негласный, но четко действующий 
запрет на продажу квартир выходцам 
из Эфиопии.

В материале, в частности, идет речь 
о районе Бар-Иегуда в Кирьят-Малахи. 
Все жители этого и некоторых других 
кварталов подписали тайное соглаше-
ние, по которому обязуются не прода-
вать и не сдавать в аренду свои квар-
тиры чернокожим евреям из Эфиопии. 
Один из жильцов, заинтересованный 
в продаже своей квартиры, прямо за-
явил: «Я не продам эфиопам. Хороший 
эфиоп – это мертвый эфиоп. Эфиопы 
еще хуже, чем арабы».

Но на этом он не остановился. 
«Вот когда рядом с тобой будет жить 
эфиоп, ты увидишь, как они пахнут, 
и поймешь, о чем я говорю», – сказал 
мужчина корреспонденту 2-го кана-
ла, глядя прямо в камеру. И добавил: 
«Они воняют, как атомная бомба».

Другой жилец привел чуть более 
корректную, но не менее расистскую 
причину: «Если здесь поселится хоть 
один эфиоп, стоимость здания и квар-
тир в нем сразу же резко снизится».

И тому, кто захочет продать квар-
тиру эфиопу, здесь явно не поздоро-
вится. «Да он и не сможет, – говорит 
еще один жилец. – Мы против него иск 
подадим. Нельзя продать квартиру, 
не получив разрешение домового ко-
митета, а он его, разумеется, не даст».

Причем дело только в расе, ни-
каких других причин нет. Отказано 
было даже чернокожему офицеру ЦА-
ХАЛа. «Да будь он хоть глава Геншта-
ба – все равно нет», – говорит тот же 
жилец. Местные полагают, что эфио-
пы отрицательно повлияют на куль-
туру в квартале. «Поставят тут свои 
палатки посреди квартала и начнут 
готовить еду, забивать коров и делать 
то, что привыкли делать у себя в Эфи-
опии, – опасаются они. – Нам этого не 
надо», сообщает mignews.com.

Странна, мягко говоря, позиция 
израильских евреев по отношению 
к эфиопам, между тем, в точности 
напоминает позицию немцев по от-
ношению к евреям в гитлеровской 
Германии. Что же получается: закон 
работает только в одну сторону? Или 
в Израиле евреи скоро построят свои 
Освенцимы и Дахау для плохо воняю-
щих эфиопов?

Софья НаймаН

В Израиле фашизм и расизм процветают
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Поистине детектив, да и толь-
ко. Вот только уровень этого 
детектива, описанного автором 
в статье, опубликованной в из-
дании  «newsland.ru» по адресу 
http://www.newsland.ru/news/
detail/id/859972/, поражает. суть 
детектива вот в чем. В России для 
непонятных целей приняты два 
действующих РАЗнЫХ федераль-
ных закона, но с оДинАКоВЫМ 
номером. Законы не просто раз-
ные, а совершенно разные – и по 
сути, и по сфере применения.

Законы приняты с промежутком 
в два года. Приняты  «Единой Росси-
ей». Подписаны президентами Пу-
тиным и Медведевым. Согласованы 
с Советом Федерации. Авторы, опу-
бликовавшие об этой ситуации под-
робную статью, предполагают, что о 
проделке с двумя законами знали и 
другие политики – Зюганов, Жири-
новский, Миронов и др. И в этом слу-
чае возникают еще вопросы: почему 
молчат, что все это значит?

Первый закон – закон от 7 июня 
2007 г. № 99-ФЗ «О ратификации 
Соглашения между государствами – 
участниками Североатлантического 
договора и другими государствами, 
участвующими в программе  «Пар-
тнерство ради мира», о статусе их 
Сил от 19 июня 1995 года и Дополни-
тельного протокола к нему». Этот за-
кон принят Государственной Думой 
23 мая 2007 года, одобрен Советом 
Федерации 25 мая 2007 года.

Второй закон – закон от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». При-
нят Государственной Думой 22 апре-
ля 2011 года, одобрен Советом Феде-
рации 27 апреля 2011 года.

Оба закона № 99-ФЗ опубликова-
ны в «Российской газете» и вступили 
в силу: первый – 16 июня 2007 г. http://
www.rg.ru/2007/06/16/partnesrstvo-
doc.html, второй – 6 мая 2011 г. http://
www.rg.ru/2011/05/06/license-dok.
html. При этом второй закон не от-
меняет первого. Кроме того, в тексте 
второго закона нет даже оговорок 
о первом.

Автор, «раскопавший» ситуацию 
с двумя указанными законами, ут-
верждает, что «найти сегодня свиде-
тельства существования первого за-
кона № 99-ФЗ о НАТО в российском 
интернете практически невозможно, 
кроме архива газеты. Все упомина-
ния о нем, включая сайты Госдумы, 
были зачищены год назад». По мне-
нию автора, «это подтверждает вер-
сию его умышленного сокрытия», 
а причины кроются в самой сути 
первого закона: «Показательно, что 
второй закон № 99-ФЗ (О лицензи-
ровании) появился, когда зазвучали 
оценки предательского характера 
первого закона № 99-ФЗ, ратифи-
цирующего соглашение с НАТО. Об 
этом, в частности, говорили генерал 
Леонид Ивашов, полковник Влади-
мир Квачков и ныне покойный Вик-
тор Илюхин».

Что же такое «нехорошее» было 
в Законе «О НАТО»? Текст, размещен-
ный в «Российской газете», не позво-
ляет понять смысл Закона о НАТО 
№ 99-ФЗ, поскольку этот закон лишь 
вводит в действие некие ранее при-
нятые документы НАТО. И вновь за-
гадка: автор статьи утверждает, что 
«этих-то документов в «РГ» нет. Скажу 
больше, этих документов не видели 
ни депутаты при принятии закона, 
ни сенаторы при его утверждении».

Более того, автор статьи утверж-
дает, что «подлинные основополагаю-
щие документы НАТО с их переводом 

не показали даже правовым Управле-
ниям Госдумы и Совфеда, что те осо-
бо подчеркнули в своих заключениях. 
Законопроект не был подписан руко-
водителями профильных комитетов 
и правового управления Совета Фе-
дерации». Подтверждающие это до-
кументы доступны при наборе фра-
зы «Электронная регистрационная 
карта на законопроект № 410940-4». 
Судить об этом позволяют также со-
хранившиеся у депутатов копии до-
кументов Госдумы.

До принятия Закона о НАТО № 99-
ФЗ в г. Вильнюсе 21 апреля 2005 г. от 
имени Российской Федерации было 
подписано «Соглашение между го-
сударствами – участниками Северо-
атлантического договора и другими 
государствами, участвующими в про-
грамме «Партнерство ради мира», о 
статусе их Сил от 19 июня 1995 г.» До-
полнительный протокол к нему под-
писан в г. Софии 28 апреля 2006 г.

Формальный смысл этих докумен-
тов НАТО состоит в том, что Согла-
шение от 1995 г. регулирует правовое 
положение военнослужащих, граж-
данского персонала и членов их се-
мей одной из Сторон, находящихся на 
территории другой Стороны с ее со-
гласия, путем применения к ним по-
ложений Соглашения между Сторона-
ми НАТО о статусе их Сил от 19 июня 
1951 г. Некоторые документы можно 
посмотреть по ссылке – http://www.
nato.int/docu/other/ru/sofa.htm.

Далее автор материала разбира-
ет суть закона № 99-ФЗ «О НАТО». 
Так, Соглашением НАТО от 19 июня 
1995 г. предусмотрено равноправие 
между всеми его Сторонами. Но в 
отношении России, похоже, такого 
равноправия нет. Соглашением пред-
усмотрено нахождение войск НАТО, а 
также их гражданского персонала и 
членов семей на территории России. 
Такое необходимо только в случае 
очень длительного нахождения НАТО 
в России. Более того, предусмотрен 
ввоз западным альянсом оружия, бое-
вой техники, транспорта и топлива и 
при этом «без уплаты таможенных по-
шлин и налогов». То есть войска НАТО 
могут находиться на всей территории 
России длительное время с вооруже-
ниями, тылами и техникой, включая 
авиацию, корабли, тяжелое и страте-
гическое оружие, поскольку никаких 
ограничений в документах на этот 
счет нет. «Российская Федерация в 
соответствии с пунктом 11 статьи XI 
заявляет, что допускает ввоз на тамо-
женную территорию Российской Фе-
дерации нефтепродуктов, предназна-
ченных для использования в процессе 
эксплуатации служебных транспорт-
ных средств, летательных аппаратов 
и судов, принадлежащих Силам» (п. 6 
Закона о НАТО № 99-ФЗ). И еще: «Что 
касается прибытия и убытия сил или 
членов их личного состава, таковые 
не подпадают под правила паспортно-
визового режима и не подлежат им-

миграционному контролю при въезде 
или выезде с территории принимаю-
щего Государства» (статья III Согла-
шения от 19 июня 1951 г.).

При этом войска НАТО в России по 
Закону № 99-ФЗ имеют статус, по-
зволяющий им делать практически 
все, что способны делать вооружен-
ные силы неприятеля на территории 
захваченной страны. По Соглашени-
ям от 1951 и 1995 гг. «Принимающее 
государство [Россия] осуществляет 
уголовную и дисциплинарную юрис-
дикцию во всех случаях, кроме слу-
чаев совершения преступлений ис-
ключительно против собственности 
или безопасности направляющего 
государства [США] или его Сил, а 
также преступлений, совершенных в 
результате любого действия (бездей-
ствия) при исполнении служебных 
обязанностей. В отношении такого 
рода преступлений, а также престу-
плений, наказуемых по законам на-
правляющего, но не принимающего 
государства, юрисдикцию осущест-
вляет направляющее государство 
[США]».

То есть в случае нападения на пер-
сонал НАТО в России, а также на их 
вооружения, имущество или даже 
в случае провокации натовцы могут 
совершать любые действия, включая 
военные преступления, на якобы за-
конных основаниях.

Например, если на официанта на-
товской столовки (гражданский персо-
нал) нападут в переулке, то получите, 
please, залп из реактивных минометов 
по русской деревне на законных основа-
ниях. Ситуация похожа на режим окку-
пации, установленный на захваченных 
гитлеровцами русских территориях в 
период Великой Отечественной вой-
ны. Или вот еще цитата: «4) Российская 
Федерация в соответствии с пунктом 4 
статьи VII Соглашения исходит из того, 
что власти направляющего государ-
ства [США] имеют право на осущест-
вление своей юрисдикции в случае со-
вершения неустановленными лицами 
[читайте – подразделениями армии РФ, 
МВД, партизанами] в местах дислока-
ции Сил направляющего государства 
[США] преступлений против этого госу-
дарства, военнослужащих его Сил, лиц 
из числа гражданского компонента или 
членов их семей».

Автор статьи делает вывод из си-
туации: «Это обозначает намного худ-
шее, чем было бы даже в случае интер-
венции или объявления НАТО войны 
России. Хуже в разы. Поскольку в 
том случае у российской армии было 
бы право и обязанность защищать 
нашу страну, граждан, имущество 
всеми силами и средствами. Право 
на возмещение ущерба по окончании 
боевых действий, не говоря уже о за-
щите прав пленных, Красном Кресте 
и тому подобном. А сейчас благодаря 
Закону о НАТО № 99-ФЗ такого права 
у армии России, внутренних войск и 
народа нет».

И еще, Закон о НАТО № 99-ФЗ 
весьма непросто денонсировать. Это 
может произойти только спустя год 
после уведомления Правительством 
России Правительства США, да и то 
«за исключением урегулирования 
сохраняющихся претензий, предъ-
явленных до момента вступления 
денонсации в силу» (статья VI Согла-
шения от 19 июня 1995 г.). А таких 
претензий можно выдумать много, 
и длиться это «урегулирование» бу-
дет бесконечно долго – никакая ар-
мия с захваченных территорий сама 
по доброй воле никогда не уходила.

софья нАйМАн  
по материалам прессы

Зачем России два федеральных закона 
на один регистрационный номер?

Закон № 99-ФЗ: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 
gi?req=doc;base=LAW;n=68989. СОГЛАШЕНИЕ от 19 июня 1995 года 
между странами – членами НАТО и другими участниками «Партнерства»: 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_156547.
html. Оригинал: http://www.nato.int/cps/en/SID-4CC38980-E563E-
B2A/natolive/official_texts_24743.htm. Соглашение об условиях 
пребывания сил посылающей стороны на территории принимающей: 
от 19 июня 1951 г. (основной регулирующий документ): 19 Jun. 1951: 
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the 
Status of their Forces: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_17265.htm. Учредительный договор НАТО: http://www.nato.int/
cps/en/natolive/official_texts_17120.htm.

сПРАВКА 

РАЗВАл Российской армии про-
должается. Мы уже писали о пре-
ступлениях, связанных с ликви-
дацией российских подводных 
лодок, – «Минобороны РФ уничто-
жает крупнейшие в мире под-
лодки». теперь вернемся немного 
назад.

Бывший британский военный 
чиновник поддержал версию, что 
русскую атомную подлодку «Курск» 
в августе 2000 года торпедировали 
американские военно-морские силы.

Официальное следствие сделало 
заключение, что причиной бедствия, 
в котором все 118 членов команды 
утонули в Баренцевом море в 135 км 
от российского побережья, явился 

случайный взрыв торпеды на борту 
лодки.

Однако Maurice Stradling, бывший 
инженер по торпедам и ключевая 
фигура в первоначальном расследо-
вании, надеется, что новый фран-
цузский документальный фильм 
«Курск» – субмарина в тревожных во-
дах» изменит мировое общественное 
мнение относительно причин зато-
пления «Курска».

 «По всей вероятности, «Курск» был 
потоплен американской торпедой 
МК-48», – сказал г-н Стрэдлинг, быв-
ший член коллегии Британского ми-
нистерства обороны.

Редактор отдела Би-Би-Си Ник 
Фрэзер поспешил назвать это заявле-
ние «сплошным враньем» и отказался 
пустить по британскому телевиде-
нию фильм, который уже привлек 

рекордную аудиторию – более 4 мил-
лионов зрителей на французском 

телевидении.
Ранее Би-Би-Си привлекал 

г-на Стрэдлинга как глав-
ного консультанта в своем 
документальном фильме 
2001 года «Что потопило 
«Курск»?» Тогда г-н Стрэд-
линг выдвигал гипотезу, что 
затопление могло быть выз-

вано неисправностью уста-
ревшей торпеды «HTP».

В настоящее время Стрэд-
линг, который также участвовал 

в съемках нового французского до-
кументального фильма, заявил: «В то 
время, в 2001 году, фильм Би-Би-Си 
был вполне приемлемым с учетом тех 
фактов, которые нам тогда были из-
вестны, как мы их понимали, а тогда 
мы не представляли возможной при-
частности третьей стороны».

Новое объяснение причин зато-
пления «Курска» основано на обна-
руженном отверстии в боку судна и 
свидетельстве присутствия субма-
рин США в том же районе в то же 
самое время, когда «Курск» затонул. 
Во французском фильме есть кадры 
«Курска», поднятого из воды, где от-
четливо видно круглое ровное отвер-
стие в правом боку корабля. Причем 
края отверстия ясно загнуты внутрь 
судна, что согласуется с фактом ата-
ки с внешней стороны субмарины.

Американский военный источник 
во французском документальном 
фильме также заявляет, что такое 

отверстие является «фирменной» 
уликой воздействия американской 
торпеды МК-48, которая обладает 
способностью проходить как по мас-
лу через стальную обшивку судна 
благодаря специальному механизму, 
расположенному на носу торпеды, 
который воспламеняет и расплавля-
ет медь.

По версии фильма, атака произо-
шла, когда две американские под-
лодки – «Толедо» и «Мемфис» – тайно 
отслеживали «Курск» в ходе своих 
военных учений. Затем «Толедо» 
случайно столкнулся с «Курском», 
при этом российская субмарина от-
крыла свои торпедные камеры, что 
повлекло за собой атаку со стороны 
«Мемфиса», который защищал по-
врежденный «Толедо» во время от-
ступления последнего задним ходом.

Причина потопления «Курска» 
была скрыта в то время путем дипло-
матической договоренности между 
тогдашним американским прези-
дентом Б. Клинтоном и российским 
В. Путиным – сделка включала анну-
ляцию российского долга на сумму 
10 млрд долларов, утверждает фильм. 
После того как фильм был публично 
показан единственный раз в Бри-
тании, некоторые «доброжелатели» 
сразу же заявили, что русские воен-
ные моряки просверлили отверстие 
в стенке судна и снабдили сфальси-
фицированными кадрами авторов 
французского фильма, чтобы создать 
обманную картину событий, сообща-
ет rus-obr.ru.

Версия: торпеда, которой американцы 
потопили «Курск»

ВоПРос с кавказским населени-
ем и, в частности, с чеченцами – 
очень сложный. сегодня такой 
фигуры, как генерал ермолов, на 
горизонте российской политики 
нет. и это порождает преступ-
ный рецидив среди кавказских 
народов. В своих статьях «Чечен-
цы позорят Россию: на Украине 
чеченцы убили милиционеров», 
«Чеченцы позорят Россию: во 
Франции чеченцы напали на араб-
ский район» мы писали о том, что 
чеченские преступники позорят 
Россию на мировом уровне.

После серии таких преступлений, а 
также наших публикаций президент 
России Дмитрий Медведев и премьер 
Владимир Путин призвали к жестким 
мерам в отношении кавказской моло-
дежи («Медведев и Путин призвали к 
жестким мерам в отношении кавказ-
ской молодежи»).

Однако ситуация повторилась 
вновь. Теперь из Норвегии с шумом 
выселяют чеченские семьи, которые 
считались беженцами. В 8 районах 
Норвегии прошли полицейские рей-
ды по домам, в которых живут обычно 
многодетные чеченцы. 50 семей поса-
дили в самолет и отправили в Россию. 
Чеченцам предлагали уехать добро-
вольно. Но они долго отказывались.

В Сети оживленно обсуждают эту 
новость: больше Европа принимать 
кавказцев не будет.

– Людям с террористическим про-
шлым не место в Норвегии, – сказал 
депутат Амуннсен в эфире телекана-

ла TV2. – В прошлом году в Норвегии 
получили убежище и вид на житель-
ство несколько чеченских боевиков, 
воевавших против российских войск. 
Многие из них участвовали в убий-
ствах военнослужащих и милиционе-
ров. Террористы не должны получать 
здесь тихую гавань. Действующая 
конвенция о беженцах должна быть 
пересмотрена.

Оскорбленные чеченцы написали 
письмо норвежскому премьеру. Они 
уверяют, что среди них много лю-
дей с высшим образованием, и они 
способны интегрироваться в нор-
вежское общество. Но норвежцы в 
это не верят, потому что «проблемы 
с интеграцией в европейское обще-
ство у выходцев с Кавказа есть. СМИ 
Австрии, Бельгии, Норвегии не раз 
писали о хулиганских выходках кав-
казских эмигрантов. В той же Норве-
гии в октябре 2005 года сотрудники 
центра для беженцев в Нордбибрате-
не 8 раз вызывали полицию. Причи-
на – агрессивное поведение чеченцев. 
Дело дошло до того, что беженцы из 
Чечни (всего 12 человек) потребова-
ли от обитателей и персонала центра 
строгого соблюдения мусульманских 
традиций: все должны молиться Ал-
лаху, пропускать чеченцев первыми, 
и никто не должен носить шорты. 
Работники центра даже опасались в 
одиночестве передвигаться по тер-
ритории, так как имели место случаи 
нападения со стороны чеченцев», – 
сообщает «КП».

Гуля АХМАДиеВА

Чеченцы позорят 
Россию: чеченцев 

депортируют из Европы

Уже двадцать лет в России 
строится демократия. ее главной 
особенностью является право 
выбирать и быть избранным. За-
конодательство РФ весьма четко 
регулирует и избирательный про-
цесс, и его последствия. Между 
тем в России любой фальсифика-
тор, как это показала практика по-
следних парламентских выборов, 
неуязвим. и российская власть не 
спешит выполнять законы.

А вот Федеральный суд Мексики 
отменил результаты выборов мэра 
в столице штата Мичоакан Морелии 
из-за того, что накануне голосова-
ния, 12 ноября, мексиканский боксер 
Мануэль Маркес (Manuel Marquez) 
выступил на поединке в Лас-Вегасе 
в трусах с эмблемой лидирующей оп-
позиционной партии, сообщает BBC 
News.

Суд постановил, что боксер, на-
девший трусы с символикой Инсти-
туционно-революционной партии 
(Partido Revolucionario Institucional, 
PRI), тем самым нарушил избира-
тельное законодательство Мексики. 
На выборах победу одержал кандидат 
от PRI Вильфридо Ласаро (Wilfrido 
Lazaro).

По данным Reuters, жалобу на не-
законную агитацию подал проиграв-
ший кандидат от правящей Партии 
национального действия (Partido 

Accion Nacional, PAN) Марко Кортес 
(Marko Cortes). Перевыборы мэра 
должны состояться в течение бли-
жайших 150 дней.

Представители победившей пар-
тии претензии конкурентов кате-
горически отрицают и с решением 
суда не согласны. По их словам, 
они не имеют никакого отношения 
к размещению своей символики на 
трусах боксера. Сам боксер заявил, 
что рекламу на трусах не заметил, 
так как был сосредоточен на по-
единке.

Как отмечает BBC News, решение 
суда может также привести к пере-
смотру выборов губернатора штата 
Мичоакан. В ходе губернаторской 
кампании сестра действующего пре-
зидента Фелипе Кальдерона (Felipe 
Calderon) Луиза Мария (Luisa Maria 
Calderon), представляющая PAN, 
уступила кандидату от PRI Фаусто 
Вальехо (Fausto Vallejo).

В июле 2012 года в Мексике состо-
ятся выборы президента, на которых 
кандидату от PRI придется бороться 
с Фелипе Кальдероном, намереваю-
щимся выдвигаться на второй шес-
тилетний срок.

В поединке 12 ноября Мануэль 
Маркес, выступавший во втором по-
лусреднем весе, уступил филиппинцу 
Мэнни Пакиао (Manny Pacquiao), со-
общает lenta.ru.

В Мексике отменили 
итоги выборов  
из-за агитации 

на трусах боксера



4 № 1 (291) январь 2012 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ в  п о д д е р ж к у



5№ 1 (291) январь 2012 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТв  п о д д е р ж к у

Похоже, ЦИК опреде-
лилась с кандидатами на 
пост президента России. 
До завершения прези-
дентской гонки осталось 
чуть более месяца. однако 
ни один из кандидатов не 
представил народу ника-
кой внятной программы. 
Попробуем сделать это 
мы – за всех кандидатов 
сразу и опираясь на поже-
лания избирателей.

● Выражать интересы тех, 
кто собственным трудом, 
талантом и личной иници-
ативой создает материаль-
ные и духовные ценности, 
защищает общественный 
порядок и суверенитет 
страны.
● При этом говорить об 
общественном прогрессе 
можно только тогда, когда 
обеспечивается возвыше-
ние и развитие человека. 
Человек, его интересы и 
личное счастье – вот глав-
ный критерий. Практика 
должна сочетать в себе про-
думанную теорию и здра-
вый смысл, стремящиеся 
наиболее полно выразить 
интересы большинства на-
рода. Патриотизм должен 
быть идеей, объединяющей 
общество.
● Следует честно и безбояз-
ненно говорить о тех поро-
ках и ошибках в действиях 
людей и властей, которые 
тормозят прогрессивное 
развитие нашей страны 
и нашего общества.
● Основой успеха стратегии 
является Россия: ее природ-
ные богатства, интеллекту-
альный и технологический 
потенциал, терпение и тру-
долюбие народа. Следует 
строить свою политику на 
основе конкретных инте-
ресов людей. Опираться 
на глубокие традиции, а ре-
формы проводить только 
в интересах большинства 
населения. Без понижения 
уровня жизни людей и гене-
рации безработицы.
● В первую очередь необхо-
димо создать условия для 
достойной материальной 
жизни людей, а с граждан 
потребовать законопослу-
шания. Обеспечить непре-
рекаемую безопасность 
семьи, а также возможность 
спокойно трудиться ради 
личного и общественного 
блага. С правоохранитель-
ных органов потребовать 
обеспечения того, чтобы 
не допускать произвольного 
вмешательства в законную 
деятельность гражданина.
● Необходимо создать усло-
вия для еще большего обо-
гащения духовной жизни 
человека и культивирова-
ния таланта, развития куль-
туры. И обеспечить право 
человека на здоровую среду 
обитания. В нашей стране 
свобода должна означать 
свободу выбора для каждой 
личности и ее индивидуаль-
ную ответственность перед 
обществом. Недопустимы 
любые формы угнетения 
и дискриминации.
● В нашей стране справед-
ливость – это осуществление 
на деле принципа равенства 
возможностей граждан, об-
условленное только трудом 
и способностями человека. 
Недопустимы националь-
ная, религиозная и иная 
клановость, иждивенчество, 
паразитизм. Идеал будущей 
России – свободный человек 
в свободном обществе.
● Построение открытого, 
справедливого и сильного 
общества цивилизованного 
типа, в котором каждому 
гражданину гарантиро-
ваны его права и свободы, 
прежде всего право на 
жизнь, работу, матери-
альный достаток и свобод-
ный доступ к творчеству и 
культуре. Создание условий 
для свободного развития 
человека, его активного 
участия в общественно-по-

литической жизни стра-
ны. Построение в России 
правового государства, для 
которого единственной 
целью является обеспече-
ние законных прав и свобод 
личности, создание усло-
вий для становления граж-
данского общества.
● В политической сфере 
– преодоление националь-
ной, религиозной и иной 
клановости, а также обе-
спечение свободного вы-
движения кандидатов на 
выборах в законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти, 
представительные органы 
местного самоуправления и 
на иные должности госу-
дарственной власти. Но 
при условии того, что про-
граммы выдвиженцев не 
идут вразрез с интересами 
государства и его целост-
ности.
● Первейшая задача – укре-
плять Россию, нерушимость 
ее территориальной целост-
ности. Необходимо поддер-
живать в законодательных 
(представительных) и ис-
полнительных органах го-
сударственной власти всех 
уровней, а также в органах 
местного самоуправления 
политический курс, направ-
ленный на формирование 
и развитие правового госу-
дарства.
● Нужно осуществлять 
защиту прав и законных 
интересов граждан Рос-
сии во всех сферах жизни 
общества как в России, так 
и за ее рубежами. При этом 
продуманная и взвешен-
ная социальная политика 
начинается прежде всего 
с улучшения жизни людей. 
Социальная политика – ос-
нова всестороннего разви-
тия самого человека, богат-
ства общества, фундамент 
жизнедеятельности госу-
дарства. Социальная поли-
тика прежде всего должна 
направляться на улучшение 
жизни каждого человека, 
его семьи и общества.
● Главной целью социаль-
ной политики является 
реализация прав человека 
на достойную жизнь. До-
биваться принятия законов, 
регулирующих отношения 
между человеком и обще-
ством на всех стадиях его 
жизни: каждый гражданин 
должен знать, что он дает 
обществу и получает от него 
в детстве, зрелом возрасте 
и старости.
● Основные наши приори-
теты: здоровье и среда оби-
тания; семья; образование 
и наука; культура; безопас-
ность; занятость; традиции.
● Необходимо обеспечить 
стимулирование экономи-
ческой активности населе-
ния и роста личных сбере-
жений граждан. Развивать 
социальное страхование, 
обеспечивающее интересы 
различных слоев обще-
ства. Развивать системы 
социального и пенсионно-
го обеспечения граждан. 
А также обеспечить переход 
к государству социальных 
инвестиций в человека – 
с учетом существующих 
в обществе представлений 
о справедливости.
● Здоровье человека – глав-
ное условие реализации его 
физических и духовных воз-
можностей, основа крепкой 
семьи, здорового общества и 
государства. Осуществлять 
такую политику в сфере 
здравоохранения, которая 
охватит весь комплекс госу-
дарственных, социальных, 
экономических и медицин-
ских мер, способствующих 
охране и улучшению здоро-
вья людей, предупреждению 
и лечению болезней, повы-
шению продолжительности 
жизни населения.
● Нужно обеспечить госу-
дарственные гарантии того, 
чтобы любой гражданин 
мог получать своевременное 

качественное медицинское 
обслуживание на протяже-
нии всей его жизни. Соз-
дать лечебные пункты по 
месту жительства каждых 
групп граждан. Бесплатное 
лечение сделать основным 
принципом здравоохране-
ния. Ввести превентивное 
амбулаторное лечение. 
Для этого создать центры 
здоровья и пункты оказания 
медицинской помощи, одно-
дневные и многодневные 
клиники и другие учрежде-
ния. Государство должно со-
вершенствовать подготовку 
и переподготовку медицин-
ского персонала.
● Должны быть приняты 
чрезвычайные меры по 
преодолению демографиче-
ского кризиса, по поддерж-
ке материнства и детства, 
незамедлительно введены 
профилактические осмотры 
населения, введен запрет 
на контрацептивы и за-
прещены все публичные и 
массовые мероприятия, на-
правленные на совращение 
и развращение российской 
молодежи.
● Главной линией сохра-
нения здоровья должна 
являться физическая 
культура. Необходима госу-
дарственная, муниципаль-
ная и частная поддержка 
физкультуры и массового 
спорта. Необходимо строго 
соблюдать экологическое 
законодательство и неукос-
нительно его исполнять. 
Ликвидировать продукты 
производства и системы, 
наносящие вред окружаю-
щей среде. Внедрять эколо-
гически чистые технологии. 
Использовать вторичные 
и безопасные материалы. 
Нужно создать надежное, 
экологически чистое энер-
госнабжение. Обновлять 
города и деревни, модерни-
зировать жилища, разви-
вать общественный транс-
порт, сохранять культурное 
наследие.
● Семья является основ-
ным институтом и ячейкой 
общества. Учесть потреб-
ности каждой семьи. Для 
решения демографиче-
ской проблемы обеспечить 
реальной поддержкой со 
стороны государства каж-
дую семью. Меры поддерж-
ки семьи: предоставление 
жилья; льготное налогоо-
бложение, учитывающее 
количество детей; учет в 
трудовом стаже времени, 
потраченного на воспи-
тание и уход за ребенком; 
стимулирование эффек-
тивной работы детских 
дошкольных образователь-
ных учреждений, детских 
подростковых клубов и 
других детских объедине-
ний.
● Обеспечить получение об-
разования всем, кто хочет 
и может учиться, незави-
симо от имущественного 
положения. Государство 
должно гарантировать: 
бесплатное полное среднее 
и – для прошедших по кон-
курсу – бесплатное высшее 
образование со стипен-
диальным обеспечением. 
Добиться полноценности 
школьного образования. 
● Интеллектуальный про-
гресс в обществе дости-
гается взаимодействием 
передовой системы образо-
вания и науки, где высшая 
школа и наука должны 
действовать как единое 
целое. Основное финанси-
рование науки осуществля-
ется государством. Частное 
финансирование стимули-
руется предоставляемыми 
льготами.
● Писатели, артисты, ху-
дожники, библиотекари, 
работники музеев и клубов – 
это основа культуры России. 
Свобода слова и творче-
ства требует высочайшей 
ответственности перед 
обществом и гарантируется 
государством.

● Молодежь является не-
посредственным объектом 
социальных инвестиций 
общества и государства. 
Особой заботой государ-
ства окружить инвалидов 
и пожилых людей. Обе-
спечить детям-инвалидам 
возможность реализовать 
права на образование 
и развитие.
● В России должны действо-
вать двенадцать политиче-
ских партий, сформирован-
ных по профессиональному 
принципу. Каждая партия 
в своей деятельности опи-
рается на определенную от-
расль: сельское хозяйство, 
здравоохранение, армия 
и т.д. Каждая партия в рав-
ной степени представлена 
в Государственной Думе РФ 
и владеет одинаковым коли-
чеством мандатов. Каждая 
партия представлена одним 
министром в Правительстве 
РФ. И председатель Прави-
тельства, и председатель 
Государственной Думы РФ 
допускаются к управлению 
соответствующим органом 
из числа депутатов или 
министров, соответственно, 
при ежегодной отраслевой 
смене. В таком виде поли-
тическая партия на местах 
решает задачи профсоюзно-
го плана, а во власти – зада-
чи отстаивания отраслевых 
интересов. Местное само-
управление построить по 
той же схеме.
● Свобода слова и свобода 
средств массовой инфор-
мации – главное условие 
гражданского общества.
● Главная задача в эконо-
мике – соблюдать сораз-
мерность происхождения 
капитала (частный или 
государственный) целям 
и задачам экономических 
объектов и субъектов эко-
номического пространства. 
● Решить главную задачу – 
обеспечить экономическую 
безопасность России, для 
чего сформировать ком-
плекс государственных 
стратегических объектов 
и вывести из их состава 
любое частное присутствие. 
Для искоренения причин 
коррупции не допускать 
совмещения капиталов раз-
ного происхождения (госу-
дарственного и частного).
● Привести государственное 
устройство в соответствие 
политической системе: 
перевести Россию с федера-
тивного устройства на цен-
трализованное управление. 
Исключить причины фор-
мирования местных очагов 
возможной сегрегации. 
Отношения между центром 
и регионами построить на 
основе отраслевой подчи-
ненности.
● Россия – мононациональ-
ное государство. Первой 
и главной задачей является 
реконструкция, поддер-
жание и пропаганда исто-
рии, культуры и традиций 
государствообразующей 
нации – русского народа. 
Прекратить процесс образо-
вания «наций» и «народов», 
основанный на местечковом 
мышлении и выдуманном 
географическом факторе. 
Россия – тысячелетиями 
складывающееся государ-
ство, а не «плавильный 
котел». Представитель не-
русского народа, приезжаю-
щий в Россию, может стать 
гражданином России только 
в том случае, если он стано-
вится русским.
● Обеспечить безопасность 
государства на каждом 
уровне. Исключить дублиро-
вание правоохранительных 
органов. Исключить Россию 
из любых процессов глоба-
лизации: Россия не пылесос 
для улавливания мусора 
цивилизаций. На междуна-
родном уровне – в первую 
очередь отстаивать ин-
тересы России и русского 
народа, во вторую очередь – 
все остальное.

Чего ждет народ 
от президента России

Президент АФН Андрей Алек-
сандрович Тюняев поднял та-
кую актуальную в настоящее 
время проблему – и она уже осве-
щалась в заявлениях кандидата 
в президенты, опубликованных 
СМИ, – как проблема миграци-
онная. Речь, в частности, зашла 
о мононациональности. Смысл 
простой. Для примера, Китай 
считается мононациональной 
страной. А между тем там живут 
представители нескольких со-
тен национальностей. И многие 
из них откровенно не понимают 
друг друга. Греция – это четыре 
вполне очевидные нации вну-
три одной небольшой страны. 
Италия – это фактически два 
народа, хотя это редко кто афи-
ширует. Даже островная Дания 
включает в себя как минимум 
две национальности. Короче го-
воря, все страны в нашем мире, 
которые исторически счита-
ются мононациональными, на 
самом деле таковыми не явля-
ются. Вот по этой простой при-
чине и в России никаких наци-
ональных анклавов допускать 
нельзя: Уфимская область, 
Грозненский край, Казанский 
край – вот нормальный и впол-
не справедливый подход к обо-
значению территорий в нашей 
великой стране.

Генеральный директор газе-
ты «Президент» Сергей Викторо-
вич Удалов обратил внимание 
на участившиеся неполадки в 
нашей космической отрасли. 
Как пожелание будущему прези-
денту он высказал следующее: 
«Гордость отечественной эко-
номики и промышленности – 
наша космическая отрасль. 
И она должна быть под неусып-
ным контролем президента РФ. 
Так как это и безопасность на-
шей страны, и подтверждение 
ее лидирующих позиций в гло-
бальном мире. Курировать та-
кую важнейшую для Отечества 
и национальной безопасности 
отрасль должны специалисты, 
имеющие как минимум техни-
ческое образование».

Всем участникам запом-
нилось яркое и страстное вы-
ступление главного ученого 
секретаря Академии фундамен-
тальных наук, профессора Вла-
димира Ивановича Игрицкого.

– Поддерживая собравшихся 
и, безусловно, считая, что Пу-
тин будет нашим следующим 
президентом, хочу сказать, что 
неучастие Владимира Влади-
мировича в предвыборных по-
литических дебатах дает повод 
недругам обвинить его в трусос-
ти и высокомерии. А ведь обла-
дая гораздо большим полити-
ческим опытом и интеллектом, 
Путин наверняка выиграл бы 
дебаты с любым из нынешних 
претендентов. И второе. Огром-
ная просьба к Путину – реаль-
но поддержать замечательную 
идею, выдвинутую Медведе-
вым. Речь идет об объявлении 
2012 года Годом российской 
истории. Академия фундамен-
тальных наук, которая на про-
тяжении последних пяти лет 
занимается изучением древней 
и древнейшей истории и имеет 
в своем составе квалифициро-
ванных специалистов этого на-
правления, могла бы провести 
большую работу. Войдя в орга-
низационный комитет и соз-
дав подгруппу по выполнению 
разработки концептуальной 
исторической модели разви-
тия древней и древнейшей ци-
вилизации на территории со-
временной России – период от 
мезолита до раннего Средневе-
ковья. Это направление работы 
по возрождению реальной рус-
ской истории явилось бы хоро-
шим стимулом по воспитанию 
патриотизма у молодого поко-
ления нашей страны. Органи-
зационно возглавить это дело 
предлагаю Анатолию Лютенко.

Анатолий Анатольевич Лю-
тенко и подвел итоги дискуссии.

Поблагодарив всех участни-
ков за их содержательные вы-
ступления, он отметил, что су-
ществует еще много проблем, 
которые могли бы быть сформу-
лированы как наказы будущему 
президенту.

В частности, из-за ограни-
ченности во времени не были 
рассмотрены проблемы малого 
и среднего бизнеса, поддержки 
малых городов, вопиющие про-
блемы ЖКХ, вопросы пенсион-
ного обеспечения и другие. Эти 
проблемы предлагается рас-
смотреть на ближайших засе-
даниях дискуссионного клуба, 
который будет постоянно дей-
ствующим до самых выборов 
президента.

В заключение Лютенко 
с удовлетворением выразил 
общее мнение, что члены дис-
куссионного клуба и присут-
ствующие гости поддерживают 
кандидатуру В. В. Путина на 
пост президента России.

Антон МАлАхов

АнДРей тюняев:  возможная программа президента. тезисы
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вот это да!

чужой среди своих

констатация

измена?

подписка   индекс 14254
Каталог «Почта России»  

факт

По Конституции РФ мы с вами 
живем в светском государстве. 
однако попы всех уровней и ма-
стей, похоже, склонны считать 
иначе. несколько лет назад их ста-
раниями запрещались постановки 
знаменитой пушкинской сказки 
о попе и работнике его Балде. не 
знаю, остался ли в школьной про-
грамме Александр Блок с его ве-
ликолепным и задиристым: «А вон 
долгополый, сторонкой за сугроб. 
Что нынче невеселый, товарищ 
поп? Помнишь, как, бывало, брю-
хом шел вперед и крестом сияло 
пузо на народ?» или повсеместно 
воспрянувшие попы, собираю-
щие в обнищавшей стараниями 
реформаторов стране на золотые 
купола, уже и это выковырили 
из школьной программы?

Путин: религия 
как социальный 

и культурный регресс
По мнению кандидата в президен-

ты РФ Владимира Путина, ренессанс 
традиционных религий, который 
переживает Россия, должен способ-
ствовать утверждению морально-
нравственных ценностей, а не заго-
нять людей в средневековье. Именно 
об этом говорил Путин в Кисловодске 
на Форуме народов Юга России.

Участница форума, декан факуль-
тета иностранных языков одного из 
вузов Карачаево-Черкесии Зухра Ка-
раева в ходе общения с главой пра-
вительства справедливо посетовала. 
Мол, студентки все чаще появляются 
закутанными в чадру, хотя это не ха-
рактерно для женщин Кавказа. А на 
свадьбах нет музыки и танцев, вклю-
чая традиционной для республики 
«лезгинки». Даже Новый год нередко 
обходится без елки.

Фактически Путин ответил не 
только ей: «Сейчас пошел ренессанс – 
слава богу, что у нас есть ренессанс 
традиционных религий... И, кстати 
говоря, в основе наших традицион-
ных религий лежат одни и те же базо-
вые ценности, морально-этические и 
нравственные».

Однако Путин дал понять, что счи-
тает неправильным, когда распро-
странение религии с ориентацией на 
зарубежные страны сопровождается 
социальным и культурным регрес-
сом. «Уходить назад, дальше них от-
ступать – это, конечно, просто неле-
по, если мы уже достаточно вперед 
ушли. Нам нужно ценности поднять, 
нравственные и моральные, а совсем 
не загонять себя в средневековье».

Премьер-министр России проци-
тировал слова бывшего премьер-ми-
нистра Малайзии Махатхира Моха-
мада, чье выступление он слышал 
на саммите Организации Исламская 
конференция: «Зачем мы подавляем 
наших женщин? Зачем мы их оде-
ваем в чадру и не даем получать об-
разование? Мы убиваем сами себя». 
Путин добавил: «Это реалии ислам-
ского мира сегодня. Он знал, о чем 
говорил».

статья 282 в РФ 
как инструмент 

воздействия на неугодных
Тем временем в нашей стране кле-

рикалы продолжают сходить с ума. 
Причем практически по любому по-
воду. И используют для этого ин-
струменты, угодливо подставляемые 
светскими дуроломами.

В частности, пресловутую статью 
282, которая в одночасье превратила 
Россию в полицейское государство. 
Именно по этой статье РПЦ (Россий-
ская православная церковь) подает в 

суд на… книгу! И ее издателя, а точ-
нее «переиздателя» – Александра Не-
взорова.

Некоторые подробности. Предсе-
датель правления Общественного ко-
митета по правам человека Т. А. Квит-
ковская обратилась к председателю 
Следственного комитета РФ А. И. Ба-
стрыкину с просьбой возбудить уго-
ловное дело в отношении Александра 
Невзорова и признать деятельность 
его организации экстремистской.

В заявлении сказано: «В 2011 
году организацией «Nevzorov Haute 
Ecole» (на второй странице книги она 
именуется как «Невзоров От Эколь») 
в г. Санкт-Петербурге была издана 
экстремистская книга «Нравы рус-
ского духовенства» большевистско-
го деятеля идеологического фронта 
гонений на Церковь, известного не-
навистника христианства и анти-
церковного клеветника Грекулова 
Ефима Федоровича, жестоко унизив-
шая человеческое достоинство пра-
вославных верующих по религиозно-
му признаку (по признаку отношения 

к православию), направленная на 
возбуждение ненависти и вражды».

А дальше идут возмущенные опи-
сания о «клеветнических измышле-
ниях», «лживых оценках» и прочем, 
что цитировать скучно и читать 
грустно.

Устами госпожи Квитковской со-
вершен наезд на книгу, многие де-
сятилетия являющуюся добротным 
историческим памятником, хорошим 
подспорьем для добросовестных ис-
следователей прошлого и настояще-
го. Квитковская жаждет разделаться 
и с человеком, который эту книгу пе-
реиздал. Когда же вы наконец успо-
коитесь, господа мракобесы! Ведомо 
ли вам, современные фарисеи, что 
и Библию вполне можно признать 
экстремистской литературой и что 
такие попытки уже предпринима-
лись? Чем в суды соваться со своими 
глупостями, лучше бы прислушались 
к тому, что Путин говорит. Он ведь 
и вас, убогих, тоже имел в виду, не 
только исламистов…

Лариса КузнецовА

Здравомыслие Путина  
и сумасшествие клерикалов

Кто Бы что ни говорил, но 
министр обороны РФ Анатолий 
сердюков уже вошел в новейшую 
историю России. Правда, вошел 
так, что врагу не пожелаешь. 
он уже совершил много «подви-
гов», за которые ему следовало 
бы воздать по заслугам. однако 
сердюков не унывает, демонстри-
рует всем свою непотопляемость. 
и даже прошлогодний военный 
парад, посвященный 66-й годов-
щине великой Победы, прини-
мал… сидя!

Тут уж, как говорится, ничего не 
попишешь: у каждого свои недостат-
ки.

Увы, бескорыстные недостатки 
г-на Сердюкова только и делают, что 
оборачиваются потерями для стра-
ны.

Взять совсем свежую информа-
цию.

О том, что в Министерстве оборо-
ны РФ принято решение отказаться 
с 2014 года от закупок «русского хам-
мера» «Тигр». В наши войска будет 
поставляться итальянский бронеав-
томобиль «Рысь».

По мнению подчиненных Сердю-
кова, отечественный броневик бес-
перспективен. 

Якобы с точки зрения модерни-
зации. «Даже если модернизировать 
«Тигр» по 5-му классу защиты, как 
нам нужно, он не сдвинется с места, 
потому что он будет очень тяжелым 
и мощности двигателя и ходовой 
части не хватит. К тому же на эти 
работы ВПК, который производит 
«Тигр», просит три года», — сообщил 
РБК высокопоставленный предста-
витель Минобороны, работающий в 
системе закупки вооружения. А вот 
итальянская «Рысь», опять же якобы, 
является не объектом разработки, а 
готовым техническим решением.

Пусть сие останется на совести 
Сердюкова и его подчиненных. По-
тому что представители военно-про-
мышленного комплекса заявляют, 
что уже создали «Тигр», ничем не 
уступающий «Рыси». Более того: пре-
восходящий ее с точки зрения без-
опасности.

А независимые военные экспер-
ты полагают, что основной смысл 
закупки итальянских броневиков в 
том, чтобы «зайти на итальянский 
рынок», и такое решение не повы-

шает обороноспособность страны. 
Осталось сказать о том, что по этому 
поводу думают рядовые граждане. 
Комментариев на «Рамблере» почти 
три тысячи. И почти все – против 
г-на Сердюкова!

Приведем самые безобидные. 
Один комментатор говорит: «Вот 
же уроды! А в случае войны у вра-
гов тоже покупать будем? У сильной 
страны должно быть собственное 
вооружение! Пускай оно даже будет 
немного уступать. В России уже за-
крываются оборонные заводы, люди 
лишаются работы, армия лишается 
техники. Я считаю, это измена Ро-
дине! За это надо казнить!» Другой 
ему вторит: «Война с НАТО. От нас с 
белым флагом идут парламентеры: 
просим выслать специалистов для 
гарантийного ремонта вашей тех-
ники, вот контракт, вот платежные 
поручения об оплате». А третий от-
вечает: «Правильно, надо выручать 
экономику Италии, там кризис, а 
наши заводы можно закрыть и ли-
шить население последней работы». 
А вот и резюме: «Проще продать лес 
и нефть, купить все на Западе и пи-
арить свою рожу 24 часа в сутки по 
телеку, чем заниматься реальным 
производством, развитием и модер-
низацией экономики».

Лукьян ЧесноКов

Бескорыстное 
предательство 

Сердюкова

ЖитеЛи города иерихона при-
няли решение назвать одну из 
центральных улиц именем пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева, 
сообщил глава Палестинской на-
циональной администрации ПнА 
Махмуд Аббас.

«Жители города под впечатлени-
ем от Вашего визита (в январе 2011 
года) приняли решение о присвое-
нии одной из главных улиц Вашего 
имени», – сказал М. Аббас на встрече 
с Д. Медведевым в Горках.

Глава ПНА передал президенту 
России свидетельство о названии 
улицы в Иерихоне его именем от 
муниципальных властей. Он так-
же подарил Д. Медведеву несколько 

фотографий с этой улицей Иерихона. 
Д. Медведев заявил, что для него это 
большая честь. «Это доказательство 
того, что отношения у наших госу-
дарств находятся на превосходном 
уровне», – сказал президент России, 
передает interfax.ru.

Центральную улицу Иерихона 
назовут именем президента РФ

интеРнет-ПРоеКт «Большого 
правительства» под названием 
«Россия без дураков» за неполные 
три дня работы собрал более 1 млн 
посетителей, сообщил советник 
президента России Михаил Абы-
зов.

«Продукт работает два дня. За не-
полные трое суток у нас более милли-
она посетителей этого ресурса. Это 
рекорд для Рунета», – сказал господин 
Абызов, выступая 24 января на за-
седании комиссии по модернизации 
экономики России.

По его словам, сайт набрал около 
323 тыс. индивидуальных пользова-
телей, каждый из которых проводит 
на ресурсе минимум 15 минут. «За 
неполные трое суток внесена тысяча 
предложений на интерактивную кар-
ту», – сказал он.

Президент Дмитрий Медведев по 
iPad ознакомился с сайтом. «Любо-
пытно, рекомендую всем зайти, посе-
тить», – сказал глава государства. Он 
отметил, что нужно этот проект «до-
вести до более совершенных форм», 
передает РИА Новости.

Медведев одобрил проект 
«Россия без дураков»

«новАя гАзетА» опубликовала 
очередную печальную новость 
для российской науки и физиков 
в частности. с 1 января институт 
теоретической и эксперименталь-
ной физики итЭФ прекращает 
свою деятельность.

Письмо коллектива в «Новую газе-
ту»:

В потоке бурных политических со-
бытий последних месяцев проходят 
незамеченными даже знаковые для 
страны события.

Так, с 1 января фактически пре-
кращает свое существование ИТЭФ, 
один из ведущих отечественных на-
учных центров, сохранивших честь, 
репутацию и научный авторитет 
в мире. В течение многих лет про-
должалась неравная борьба за вы-
живание, вызывавшая изумление 
у видавших виды политиков и адми-
нистраторов.

Институт всегда был «островком 
интеллектуальной свободы» в Совет-
ском Союзе, и постоянная угроза раз-
грома висела над ним еще с начала 
60–х годов, когда был снят с должно-
сти директора его создатель — леген-
дарный А. И. Алиханов, один из стол-
пов советского ядерного проекта.

Подобные истории повторялись 
неоднократно, но в конце концов 
власть всегда уступала, руководству-
ясь интересами государства и по-
нимая, что исчезновение института 
нанесет невосполнимый урон стране, 
а интеллектуальные достижения не-
возможны в зарегулированной среде.

Но времена меняются. Достав-
шийся современным руководителям 
по наследству «интеллектуальный 
остров» оказался для них непрофиль-
ным активом, от которого пытаются 
избавиться в последние годы всеми 
возможными способами.

Сегодня в качестве могильщика 
ИТЭФ выступает нынешний дирек-
тор, никак не связанный с фунда-
ментальной наукой, чьи безумные 
действия в лучшем случае можно 
объяснять полной некомпетентно-
стью. Запрещаются научные коман-
дировки, поездки на конференции, 
молодежные школы, создаются пре-
пятствия для работы со школьника-
ми и студентами.

В то время как государство пред-
принимает активные попытки 
восстановить доверие и наладить 
эффективное взаимодействие с на-
учной диаспорой, дирекция ИТЭФ 

пытается уволить всех сотрудников, 
имеющих научные контракты за гра-
ницей. В качестве «контрольного вы-
стрела» планируется трехкратное со-
кращение тарифных ставок научных 
сотрудников до 6000 в ближайшие 
несколько месяцев.

В довершение всего введен пол-
ный запрет на посещение террито-
рии ИТЭФ иностранными физиками 
и математиками. Свежий пример; со-
всем недавно в Москву приезжал из 
Стэнфордского университета один из 
авторитетных американских ученых 
Стэнли Бродский. Хотя он неодно-
кратно посещал институт, начиная 
с середины 70-х годов, на этот раз его 
впервые не пустили на территорию 
ИТЭФ, чтобы прочитать лекцию, а в 
качестве «компенсации» предложили 
провести несколько часов в помеще-
нии бывшей проходной, запретив 
пользоваться Интернетом. Он до-
вольно точно определил увиденное – 
«GULAG-Light». Отметим, что нынеш-
ний ИТЭФ хорошо вписывается и 

в «финансовое» определение концла-
геря, когда охрана получает больше, 
чем работающие внутри люди. Давно 
не было так стыдно за Россию.

Цель подобной политики очевид-
на – заставить всех квалифициро-
ванных ученых уйти из института, а 
еще лучше уехать из страны, чтобы 
их лица не вызывали отрицательных 
эмоций и ничего не мешало бы за хо-
рошие деньги импортировать мозги 
из-за рубежа. Очевидны уроки, кото-
рые получают студенты МГУ, МФТИ и 
МИФИ, на чьих глазах происходят эти 
события, немыслимые с точки зрения 
государства, заботящегося о своем 
будущем. Выводы, которые они сдела-
ют, не требуют особых комментариев.

Волны мегагрантов должны вы-
нести на берег новые современные 
лаборатории мирового уровня. Ви-
димо, для придания дополнительно-
го энтузиазма строителям светлого 
будущего, в настоящем рядом с ними 
с невероятным цинизмом происхо-
дит показательное уничтожение од-

ного из лучших научных институтов 
России. Этим людям нельзя отказать 
в чувстве юмора.

Сильное государство отличается 
от слабого тем, что находит в себе 
силы признавать сделанные ошибки 
и делать из них необходимые выво-
ды. Санкционированное Д. А. Мед-
ведевым слияние ИТЭФ с Курча-
товским институтом в нынешнем 
формате – очевидная ошибка, кото-
рую необходимо признать, как бы 
это ни было неприятно, и искать 
решение, выгодное государству. 
Трудно вообразить, что целью пре-
зидента было уничтожение ИТЭФ и 
банальный захват 37 гектаров земли 
в центральной части Москвы. Тем не 
менее, сейчас происходит именно 
это, и мы быстрыми шагами дви-
жемся в инновационное будущее без 
ученых, без образования, без стыда 
и без совести.

А. с. гоРсКиЙ, д. ф.-м. наук,
 А. Ю. МоРозов, д. ф.-м. наук, 

П. н. ПАХЛов, д. ф.-м. наук

Уничтожение науки: с января Институт 
теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ 

прекращает свою деятельность
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ПРЕЗИДЕНТв л а с т ь  и  н а р о д

малые города

очевидная сенсация

Смертельные инициативы от министра Набиуллиной

Страшнейшее зло на Земле –
наркотики. не дай бог кому-то 
испытать их действие. В лучшем 
случае человек станет таким же, 
как большинство тех, кому это 
разрешает делать Коран.

В России не было коранической 
наркоторговли. Но сейчас, из-за не-
обузданной любви ко всякого рода 
гас тарбайтерам, она не только по-
явилась, но и расцвела пышным цве-
том. Но гастарбайтеры – это улица 
наркотиков. Есть и более «серьезные» 
люди. Они занимаются скачками и 
покупают лучших футболистов мира, 
а на вопрос: «Откуда деньги?» вызы-
вающе отвечают: «Аллах дает».

На форумах давно уже иденти-
фицировали «аллаха» и определили, 
где он находится. Под руководством 
этого «аллаха» золотой дождь рус-
ских денег скоро просто смоет Чечню 
к едрене фене. Сейчас только ничего 
не читающий человек или полностью 
коррумпированный правоохрани-
тель не знает о том, что, будем так 
говорить, «часть» чеченцев занима-
ется крышеванием наркоторговли. 
Они курируют кавказский участок, 
а с приходом в Кремль «аллаха» стали 
курировать и Россию. Именно поэто-
му чеченцы так вольготно ведут себя 
на просторах нашей Родины.

Об этом сказано-пересказано – но 
у прокуроров уши заложены... бак-
сами. Да и их души заложены – тем 

же наркоторговцам за те же баксы... 
Но есть ситуация еще более отвра-
тительная. Те высокопоставлен-
ные люди, которые Законом и нами 
с вами поставлены «наверх» с той це-
лью, чтобы они следили и заботились 
о здоровье нашем с вами и о здоровье 
наших с вами детей. Так вот именно 
эти люди, пользуясь государствен-
ным крышеванием, с самого верха 

отравляют нас и наших детей нарко-
тиками. Каждый день, каждый час. 
Изготавливая и продавая наркотики 
под видом лекарственных средств. 
Легкодоступных, имеющихся в каж-
дой аптеке.

И этим отвратительным престу-
плением занимается министр здра-
воохранения Татьяна Голикова. При-
чем давно уже сложилось так, что это 

ни для кого не секрет. О ее преступ-
ной деятельности говорят и пишут 
все СМИ России, а также зарубежные 
СМИ. Только вот стойкая и обвешан-
ная бриллиантами министр продол-
жает «лечить» кашель у людей, что 
называется, «в кайф».

Пока там, наверху, в Кремле, «ал-
лах» делает вид, что он ничего не 
знает об этом, информация о голи-
ковских наркотиках закрепилась в 
энциклопедиях. Вот, например, чи-
таем в Википедии: «терпинкод – ком-
бинированный противокашлевый 
препарат, сочетающий слабый опиат 
кодеин, подавляющий возбудимость 
кашлевого центра, и терпингидрат, 
обладающий отхаркивающим дей-
ствием. В России терпинкод имеет 
дурную славу легкодоступного «ап-
течного» наркотика».

И далее: «Наркотические свой-
ства. Терпинкод содержит в своем 
составе кодеин – наркотик из груп-
пы опиоидов. Данная особенность, 
а также возможность безрецеп-
турного приобретения препарата 
сделали популярным его использо-
вание в качестве наркотического 
средства. Длительное применение 
высоких доз терпинкода вызывает 
развитие физической и психиче-
ской зависимости, которая мало 
чем отличается от любой другой 
опиатной наркомании. По дан-
ным Душепопечительского центра, 

каждый третий наркозависимый 
«сидит» на легальных наркотиках: 
в 2003 году половина обративших-
ся к ним наркоманов были «трама-
ловые» и «терпинкодовые», осталь-
ные – героиновые; в 2004 г. 2/3 
больных принимали кодеиновые 
препараты и залдиар; в 2005 г. за 
первые девять месяцев более поло-
вины наркозависимых – «терпин-
кодовые» и «залдиаровые». Часто 
терпинкод, залдиар и трамал соче-
таются с героином, и, когда на геро-
ин нет денег, зависимые употребля-
ют именно их и «подсаживаются» 
на систематическое употребление 
данных препаратов. Физическая 
зависимость от кодеинсодержащих 
и трамалсодержащих препаратов 
такая же сильная, как и от герои-
на, а психологическая зависимость 
нередко бывает сильнее, чем от ге-
роина, труднее поддается реабили-
тации, психоневрологические на-
рушения бывают выражены более 
резко, чем при приеме героина. Пе-
редозировка и смерть от этих пре-
паратов далеко не редкость».

А совсем не так давно радио-
ведущая Юлия Латынина на «Эхе 
Москвы» в очередной раз во все-
услышание заявила, что «госпожа 
Голикова, министр здравоохране-
ния, она патронирует у нас фирму 
«Фармстандарт», которая в числе 
прочего производит противокашле-

вые препараты терпинкод и коделак. 
Продажи препаратов растут по экс-
поненте. Не то чтобы россияне стали 
больше кашлять, просто терпинкод и 
коделак являются дешевым сырьем 
для производства самого страшно-
го в мире наркотика – дезоморфина. 
Страну пожирает дезоморфиновая 
эпидемия, а компания «Фармстан-
дарт» извлекает сверхприбыли из 
продажи – внимание! – сырья для 
наркотика. И полагаю, что прибыли 
«Фармстандарта» от продаж терпин-
кода и коделака превышают прибы-
ли любого крупного оптового торгов-
ца героином».

И что? Прошла неделя. Никто из 
правоохранителей даже не почесал-
ся. А сколько смертей за эту неделю 
случилось в России – случилось по 
вине «таблеток от кашля»?

Если мы с вами хотим постро-
ить нормальную, я подчеркиваю, 
нормальную жизнь, мы не должны 
спокойно смотреть на то, как члены 
правительства и министры свободно 
занимаются наркоторговлей и сво-
бодно убивают нас с вами. Если хотя 
бы начать эту проблему решать, то 
всякие голиковы быстро переселят-
ся на ближайшие нары, да и чечен-
цы наконец начнут хоть что-нибудь 
общественно полезное делать... На-
пример, как их уважаемые предки, 
выпасать прекрасных горных овец...

Иван ОрлОВ

Татьяна Голикова – министр-наркодилер?

В раЗнОшерСтнОй когорте 
антисоветских идеологов долгое 
время одним из самых «интел-
лектуально подкованных» был 
александр Ципко. Однако к 2000 
году и он прозрел, содрогнувшись 
от содеянного с великой державой 
новоявленными господами «ре-
форматорами». Вот что он написал 
в «независимой газете» 17 мая 
2000 года: «Борьба с советской сис-
темой, с советским наследством, 
по крайней мере в той форме, 
в какой она у нас велась, привела 
к разрушению первичных условий 
жизни миллионов людей, к мо-
ральной и физической деградации 
значительной части нашего пере-
ходного общества».

Физическая деградация – это ги-
бель людей. В «независимой» РФ 
к 2001 году эта неестественная гибель 
составляла 9 миллионов человек.

на олигархов правительство 
рФ работает превосходно
Ввергнутые в безысходность граж-

дане России ждали от молодого главы 
государства Путина, которому про-
клинаемый большинством россиян 
Ельцин передал власть, радикальных 
действий по созданию социального 
государства.

Судя по многим обстоятельствам, 
которые выливаются в нескрываемое 
протестное движение, так и не дожда-
лись.

А между тем, по мнению прези-
дента РФ Дмитрия Медведева, в ухо-
дящем 2011 году «правительство 
сработало превосходно». О чем глава 
государства поспешил заявить на 
итоговом заседании Кабинета ми-
нистров. Следом Путин отметил, что 
российские власти многое сделали 
для укрепления фундаментальных 
основ российской экономики. Прав-
да, есть еще вопросы, на которые 
правительству стоит обратить вни-
мание и работа над которыми будет 
продолжаться в ближайшее время, 
независимо от внутриполитического 
календаря. В частности, Путин упо-
мянул социальные вопросы. Все-таки 
упомянул. И на том спасибо.

Хотя именно социальные вопросы 
стоят во главе угла деятельности пра-
вительства любой цивилизованной 
страны.

Потому что из года в год исправно 
обслуживать интересы сверхбогачей – 
большого ума не надо. С миллионами 
находящихся в финансово-экономи-
ческой беспросветности граждан РФ 
работать стократ сложнее.

Приговор набиуллиной 
малым городам россии 

«Им, небольшим, потерян счет, но 
жизнь рекой течет и в этих тихих 
городах». До сих пор помню эту 
проникновенную песню о малых 
городах нашей великой Родины. 
А какие трогательные сочинения 
писали советские школьники о 
своей малой родине! С любовью к 
Копейску и Серебрянску, Зыряновску 
и Змеиногорску.

Известный историк и социолог 
Сергей Кара-Мурза, анализируя 
проблемы снабжения северных тер-
риторий, с горечью констатировал: 
не просто власть не может обеспе-
чить северный завоз, а ИМЕННО 
ЭТА власть не может и не хочет. Ми-
нистром экономического развития 
ЭТОЙ власти является Эльвира Са-
хипзадовна Набиуллина.

На Московском международном 
урбанистическом форуме Эльвира 
Сахипзадовна Набиуллина факти-
чески вынесла смертный приговор 
малым городам России. Заявив, что 
количество малых и средних городов 
в России в течение ближайших не-
скольких десятков лет будет неуклон-
но сокращаться.

«Нам вряд ли удастся сохранить 
жизнеспособность всех малых и 
средних городов. Убывание городов 

небольшого размера – это такая не-
преодолимая глобальная тенденция». 
Набиуллина привела оценки «неко-
торых экспертов», согласно которым 
поддержка неэффективных городов 
стоит стране около 2–3% экономичес-
кого роста ежегодно.

Приговор граждан 
министру набиуллиной
Вот ведь какая петрушка получа-

ется. Министра финансов Кудрина 
президент РФ из «превосходно срабо-
тавшего правительства» изгнал. А На-
биуллина после своих скороспелых, 
но смертоносных заявлений остается 
в дамках.

Однако народ не президент, его не 
проведешь. В Рунете немало квали-
фицированных экспертов вынесли 
и продолжают выносить свой ква-
лифицированный приговор Эльвире 
Сахипзадовне. Обратимся к одному 
из расширенных мнений и многочис-
ленным комментариям.

Носителем стратегического ви-
дения, по логике наличия полномо-
чий и ресурсов, на урбанистическом 
форуме выступала министр эконо-
мического развития РФ Эльвира На-
биуллина. Министр справедливо от-
метила отсутствие стратегического 
планирования, отвечающего совре-
менным требованиям. Но только у 
городов. Отметить отсутствие стра-
тегического подхода современного 
уровня в правительстве министр не 
осмелилась.

Почему я оцениваю состояние 
градостроительного стратегического 
видения на зачаточном уровне? Объ-
ясняю.

Предварительный анализ данных, 
на которых основываются выводы 
министра, показывает их значитель-
ную спорность. А на недостоверной 
информации крайне сложно постро-
ить логичную конструкцию, тем бо-
лее разработать проект. Например, 
Набиуллина озвучила, что в течение 
ближайших 20 лет из малых городов 
России могут высвободиться порядка 
15–20 миллионов человек. Для вни-
мательного рассмотрения этих оце-
нок обратимся к данным последней 
переписи. Количество населения в 
городах составляет 98 миллионов че-
ловек. Из них больше 70 миллионов 
проживают в городах с населением 
свыше 100 тысяч человек. На малые 
и средние города остаются 28 милли-
онов человек. То есть, по данным ми-
нистра, такие города покинут от 53 до 
71 процента жителей. А если принять 
во внимание, что упомянуты были 
только малые города, можно говорить 
о полной ликвидации в российской 
географии такого понятия как малый 
город.

Далее по тексту важно отметить 
часть, где упоминается, что убыва-
ние городов небольшого размера яв-
ляется непреодолимой глобальной 
тенденцией. Тенденция, возможно, 
существует. Но оценивать ее как не-
преодолимую я не могу. Это было 
бы слишком самонадеянно. И даже 
пессимистично. Если послушать ми-
нистра, складывается впечатление, 
что это просто форс-мажор. Непре-
одолимая сила стихии. Но нет. Даже 
непрофессиональный взгляд может 
увидеть в оттоке из малых городов 
бегство от безысходности. Предпри-
ятия-монополисты отданы на откуп 
неэффективным собственникам. 
В итоге неэффективным становится 
весь город. Но ведь это не смерть ин-
дустрии.

Мне довелось видеть заброшенное 
поселение в Забайкалье. С хорошими 
дорогами и капитальными домами. 
Вот только градообразующее пред-
приятие работало на разведение ло-
шадей, а их поголовье с тех времен со-
кратилось на порядок. Поэтому я могу 
понять, почему люди ушли отсюда. 
Но я не могу понять ситуацию, когда 
промышленность нуждается в цвет-
ном металле, месторождение счи-

тается одним из лучших, а добыча и 
переработка прекращены. Как изде-
вательство выглядит строящееся не-
далеко предприятие с похожим про-
филем, но зато с китайцами и с нуля. 
То есть умирание городов есть лишь 
административный вопрос, но, види-
мо, нынешнее правительство считает 
этот вопрос непреодолимой прегра-
дой. Я понимаю, очень сложно осоз-
нать свою собственную деятельность 
в качестве преграды для чего-то. Но 
наступает время осознавать это.

Что же предлагает министр в ре-
шение вопроса потери уже готовой 
инфраструктуры? Предлагается по-
высить привлекательность больших 
городов. Они уже и без того донельзя 
привлекательны. Но правительство 
желает придать большим городам 
прелести малых. Перечисляя недо-
статки крупняков, она упомянула, что 
они задыхаются из-за: 1) сложности 
принятия решений о территориаль-
ном расширении; 2) низких темпов 
развития городской транспортной, 
коммунальной инфраструктуры; 
3) уровня социальных услуг, не со-
ответствующих требованиям ни в 
целом «среднего класса», ни, в частно-
сти, «инновационного класса»; 4) низ-
кого уровня обеспечения личной без-
опасности; 5) плохой экологии.

Как минимум двух из этих недо-
статков малые города лишены, и 
поэтому затрат будет меньше. Но с 
упрямством, достойным лучшего при-
менения, предлагается решать эти 
пять проблем только в больших горо-
дах и при этом выражать неуверен-
ность в том, что с этой задачей вообще 
можно справиться. Триллионы руб-
лей, по словам министра, будут вложе-
ны в модернизацию крупных городов, 
но сможет ли это помочь городам, в 
которые хлынут дополнительно двад-
цать миллионов человек, для нее во-
прос, на который она не дает ответа.

Экономическому министерству 
надлежало бы иметь более конкрет-
ную информацию и не столь туман-
ные результаты своих программ. 
Набиуллина откровенно признается 
в причинах того, зачем еще больше 
модернизировать перемодернизи-
рованные города. Оказывается, «за 
привлечение в такую городскую среду 
качественных работников наш биз-
нес пока вынужден значительно пе-
реплачивать». Позиция «бизнес выше 
людей» понятна и прозрачна. Об этом 
дальше.

Из правильной информации, ко-
торая есть на руках министра, дела-
ются неправильные выводы. Почему 
выводы неправильные? Исходные 
постулаты развития, которые про-
возглашает министр, противоречат 
некоторым основным документам, 
по которым живет (по крайней мере – 
должна жить) Россия.

Министерство пытается найти 
баланс там, где его не должно быть, 
и оправдывает нарушение реально-
го баланса глобальными тенденция-
ми. Очень увлеченно рассказывая о 
«новой экономике», Набиуллина со-
вершенно забыла о старой. И попут-
но перестала обращать внимание на 
простых людей этой экономики.

В конце выступления министра 
было упоминание о том, что важно 
для развития страны и улучшения ус-
ловий жизни наших граждан. Спра-
ведливо будет со стороны министер-
ства поставить в приоритет условия 
жизни наших граждан и только на 
основе этого приоритета ставить себе 
задачи для развития страны. Набиул-
лина озвучивала цифру в 400 городов, 
зависящих от неэффективных градо-
образующих предприятий. Слабо ве-
рится, что стране есть 400 неэффек-
тивных сырьевых и промышленных 
предприятий. Слишком много исто-
рий об административном беспреде-
ле новых собственников, которые вы-
качали весь накопленный потенциал 
предприятия и, как результат, разва-
лили.

Правительство должно найти спо-
соб национализировать такие пред-
приятия и восстановить добычу и 
производство. Люди вернутся в свои 
родные города и с удовольствием бу-
дут работать не на вахте, а рядом с до-
мом. Такие права правительству пре-
доставляет Конституция РФ. Статья 
9, пункт 1. Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации как осно-
ва жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей 
территории. Если земля и ресурсы 
не используются, то правительство 
должно через суд или законодательно 
в срочном порядке повергнуть такие 
территории и объекты национализа-
ции. После этого делегировать инве-
стирование и управление эффектив-
ному менеджменту под контролем 
правительства. Или потребовать от 
собственников восстановления эф-
фективности предприятия.

Российскому правительству вооб-
ще и Набиуллиной в частности пора 
перестать учить народ экономике 
Запада. Народ уже все понял сто раз. 
Повторений не нужно. Необходимо 
искать правильные ходы. В соответ-
ствии со своими законами – по мень-
шей мере. А мировые тенденции – они 
не от того, что мир эффективен. Ско-
рее наоборот. Гипертрофия городов – 
следствие неэффективных экономик 
и финансов. Сделаем экономику эф-
фективной, и нам не понадобится в 
авральном режиме строить инфра-
структуру для какого-то города к ка-
кому-либо мероприятию. Для любого 
мероприятия любого уровня на выбор 
найдется пара десятков городов. Не 
забывая спросить жителей, а захотят 
ли они принять это мероприятие.

Умно и справедливо! Набиулли-
ной двойка и отчисление из прави-
тельства. Президенту и премьеру 
поставить на вид – почему не отчис-
лили двоечницу раньше? Это кажет-
ся немного шуткованием, но вытя-
гивали дураков на троечку – вот и 
получили таких министров. Дедуш-
ка Сталин ее бы на тот свет отчислил 
и глазом не моргнул. А выставлять 
объективную оценку исполнителям, 
они же исполнительная власть, по 
итогам определенного проекта или 
за отчетный период необходимо, а то 
имеем манную кашу, тонким слоем 
намазанную на стол – ешьте, люди! 
А по какой системе?

Интересно, министр окончила все 
что можно с отличием, но это не де-
лает экономику эффективной. Она 
обучалась экономике, которая по 
своей логике оправдывает кризисы. 
А это уже системная ошибка! Можно 
сказать, что министра делает свита. 
И эта свита четко ориентируется на 
западные аналоги и статистику. Но 
хотелось бы для начала узнать имена 
этих экспертов, поставляющих такие 
цифры и такую аналитику министру.

В Башкортостане позиция 
набиуллиной диаметральна

Все познается в сравнении. Вот 
давайте и сравним, чтобы познать 
всю глубину незаконных инициатив 
Набиуллиной. В Башкортостане все-
го один нормальный город – это Уфа, 
и 25–28 малых городов. Последние, 
по инициативе Набиуллиной, долж-
ны были бы подлежать уничтоже-
нию. Однако своя, башкирская ру-
башка оказывается более близкой к 
телу.

В ноябре 2011 года вместо того 
чтобы начать уничтожение малых 
городов, президент Башкортостана 
открыл в Стерлитамаке форум «Пред-
принимательство. Малые города и 
территории – точки роста». Точки 
роста! Ни больше, ни меньше! При-
чем президент напутствует: «Чело-
веку должно быть приятно жить в 
своем городе, в котором есть все для 
хорошей и успешной работы». Вот, 
значит, как: башкирские лазутчики 
в правительстве РФ российскому пре-

зиденту советуют одно, а у себя на ро-
дине внедряют диаметрально другое.

И это главный башкирин заявля-
ет не на пустом месте – башкирские 
ученые вовсю трудятся над пробле-
мой, а по итогам в декабре 2011 года 
в Челябинске опубликована их работа 
«Состояние и тенденции развития со-
циально-демографического развития 
населения малых городов Республики 
Башкортостан», в которой они делают 
вывод: «Проанализировав представ-
ленные данные, можно отметить, 
что… малый город – это важный эле-
мент системы расселения в новых 
экономических условиях, самосто-
ятельно выполняющий функции 
управления, организационно-хозяй-
ственного руководства, своими наци-
ональными традициями и культурно-
бытовым обслуживанием населения».

Еще один факт. Совсем недавно 
в рамках Дня «Единой России» и Дня 
города в Бирске президент Башкор-
тостана Рустэм Хамитов провел ре-
гиональный форум экономических 
инициатив «Город будущего». Глава 
региона и представители деловых 
кругов обсудили перспективы разви-
тия города Бирска до 2020 года. Более 
того, президент Башкортостана пред-
ложил разработать республиканскую 
программу «Малые города Республи-
ки Башкортостан». Она рассчитана 
на развитие таких городов Башкирии 
как Янаул, Белебей, Ишимбай и Дюр-
тюли.

При всем при этом сородичи-баш-
киры не остаются и без финансовых 
вливаний в свои малые города. Так, 
еще в сентябре 2011 года Татфонд-
банк начал кредитовать жителей 
малых городов Башкортостана по 
специальной программе «Малые горо-
да». Теперь получить кредит в рамках 
программы могут жители ряда горо-
дов и населенных пунктов Республи-
ки Башкортостан с населением до 
50 тысяч человек. Кредит выдается 
на срок от 1 года до 5 лет. При этом 
в программе предусмотрен льготный 
период кредитования: «Мы рассма-
триваем Башкортостан как один из 
наиболее приоритетных регионов для 
Татфондбанка», – сказал сотрудник 
АИКБ «Татфондбанк» Игорь Трегубов.

И у татар ситуация с малыми го-
родами аналогичная. В Республике 
Татарстан 22 города. Причем малые 
города Татарстана лучше справились 
с капитальным ремонтом, считает 
премьер-министр Татарстана Рустам 
Минниханов. Об этом он заявил в 
ходе рабочей поездки в Буинск. При-
чем обратите внимание на суммы: 
на ремонт 24 домов было выделе-
но 46 миллионов рублей – сообщает 
пресс-служба Министерства стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ РТ. 

А если бы такие золотые потоки на-
править в российские малые города? 
Так у нас бы золотом крыши покрыли.

В то время как русские малые го-
рода усилиями монголов пихаются 
в жернова уничтожения, о своих ма-
лых городах официальные татары 
с теплотой говорят: «Малое ожерелье 
Татарстана: Казань – Елабуга – Лаи-
шево – Свияжск – Раифа – Арск – Ка-
зань». Из названных сел только один 
город, если прислушиваться к клас-
сификации Набиуллиной.

Вместо сворачивания бизнеса 
в регионе, где одни малые города, 
РОСНО продолжает расширять свое 
присутствие в Татарстане, сообщает 
Guide to Property. Более того, в октя-
бре 2011 года в Татарстане открылся 
крупнейший в России объект малой 
энергетики – «Энергоцентр Майский». 
Проект был инициирован президен-
том РТ Рустамом Миннихановым, 
по словам которого, построенный в 
Татарстане энергоцентр «Майский» 
может служить образцом модерниза-
ции энергетических систем городов 
республики и всей России.

Вот так. В своих деревнях и коро-
ва – милка, а на Руси для татар и баш-
кир все подлежит уничтожению. Или, 
может, это только инициатива одной 
госпожи Набиуллиной?

российская власть не любит 
россию

Итак, госпожу Набиуллину спра-
ведливо было бы пригвоздить к по-
зорному столбу антинародных мини-
стров. Все правильно: нехорошо быть 
министром огромной страны и не 
видеть дальше своего носа. А вообще, 
положа руку на сердце, я вынужден 
констатировать уже вполне очевид-
ную вещь: нынешняя российская 
власть не любит нас с вами. Поэтому 
в стране бардак.

Напоследок давнее, но не устарев-
шее мнение президента Союза малых 
городов РФ Евгения Маркова: «Можно 
утверждать, что небольшие (малые и 
средние) города и поселки городско-
го типа могут и должны внести свой 
огромный вклад в экономическое 
развитие России. Но при условии, 
что государство в лице федеральных 
органов власти и управления также 
примет участие в решении их про-
блем и создаст необходимые стар-
товые выравнивающие и благопри-
ятствующие их развитию условия. 
В противном случае эти условия соз-
дадут другие народы и государства. 
Но тогда это будет уже не российская 
территория».

Судя по позиции Набиуллиной, 
российское правительство к этому и 
стремится.

лукьян ЧеСнОКОВ
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на виду у всех

«Никто не забыт и ничто не забы-
то»: в Москве состоялись торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные годовщине прорыва блокады 
Ленинграда.

19 января 2012 года в Москве, в Цен-
тральном музее Вооруженных сил РФ, 
в рамках Года истории России прошли 
торжественные мероприятия, органи-
зованные благотворительным фондом 
возрождения национального, куль-
турного и духовного наследия «Древо 
жизни» в честь годовщины освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады и в канун открытия памятника 
легендарной «полуторке».Автомобиль 
ГАЗ-АА, за рулем которого советские 
бойцы прорывались к Ленинграду по 
Ладожскому озеру и помогали выжить 
узникам блокады, по праву считает-
ся символом освобождения города. 
Памятник будет установлен в городе 
Всеволожске Ленинградской области 
по инициативе Фонда «Древо жизни».

Празднование началось на площа-
ди перед музеем, где в торжествен-
ном строе замерли воспитанники 
кадетского корпуса и воспитанницы 
пансиона Министерства обороны Рос-
сии. На площадь въехала легендарная 
«полуторка».С солдатами, одетыми в 
форму времен Великой Отечествен-
ной войны. «Полуторка» и стала ключе-
вым символом праздника: для многих 
ветеранов-блокадников, собравшихся 
в этот день в музее Вооруженных сил,  
эти машины напоминают о подвиге 
выжившего и победившего Ленингра-
да.  Их встречали салютом из пушки, 
установленной у входа в музей. С при-
ветственным словом к собравшимся 
обратились начальник Центрального 
музея Вооруженных сил РФ Александр 
Константинович Никонов, маршал 
Советского Союза Дмитрий Тимофее-
вич Язов, председатель совета Благо-
творительного фонда «Древо жизни» 
Александр Львович Рапопорт. 

В торжественном мероприятии 
также приняли участие советник 
первого заместителя председателя 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Ольга 

Борисовна Есиповская, маршал ар-
тиллерии Владимир Михайлович Ми-
халкин, ветераны войны, блокадники, 
известные общественные и политиче-
ские деятели. 

По окончании парада всех присут-
ствующих пригласили подкрепиться 
настоящей солдатской едой – гречне-
вой кашей из полевой кухни, а также 
выпить «фронтовые» 100 грамм. Для 
ветеранов провели экскурсию по залу 
музея, посвященному снятию блока-
ды Ленинграда, были подарки и ду-
шевные фронтовые песни. 

На пресс-конференции члены по-
печительского совета Благотвори-
тельного фонда «Древо жизни» расска-
зали о фонде, его планах и идеологии, 
о формировании и развитии благотво-
рительности в России, а также о глав-
ном мероприятии 27 января в Санкт-
Петербурге. 

Александр  Рапопорт сказал: «Мы 
не должны забывать о страшных 
днях блокады, о Ленинграде и ленин-
градцах, которые выстояли и победи-
ли. И особенно важно, чтобы об этом 
помнила наша молодежь. Данное ме-
роприятие посвящено освобождению 
Ленинграда: 19 января был прорыв, 
а 27-го – полное снятие блокады го-
рода. Так как колонны «полуторок» 
формировались в Москве, мы и на-
чали мероприятия памяти с Москвы. 
Во время Великой Отечественной 
войны важную роль играла машина-
«полуторка», которая очень выручала 
не только солдат, но и мирное насе-
ление. Поэтому нашим  фондом было 
принято решение – на  первом кило-
метре Дороги жизни на Ладожском 
озере установить памятник «полутор-
ке», машине-солдату. Но так как ори-
гинальные машины все находятся в 
очень плохом состоянии, время уже 
их потрепало, памятник отлили из 
бронзы. Известный скульптур Сергей 
Михайлович Исаков с удовольствием 
согласился помочь нам, и мы уста-
новили этот памятник. Открытие – 
27 января, в день полного снятия бло-
кады Ленинграда».

Елена РодиНа

Ленинградская блокада 
и легендарная «полуторка»

ВозМожНо, впервые за по-
следние двадцать лет откровен-
ные преступники, изменившие 
Российскому государству, попали 
наконец в зону внимания обще-
ственности. После того как шайку 
бандитов неожиданно застукали 
буквально на месте преступления, 
лидер ЛдПР Владимир жири-
новский на заседании в Госдуме 
предложил лишить мандатов 
ходивших к американскому послу 
Майклу Макфолу депутатов-спра-
ведливороссов оксану дмитри-
еву и илью Пономарева, а также 
коммуниста Леонида калашнико-
ва. По его словам, они должны до-
срочно сложить свои полномочия.

Жириновский уверен, что США 
готовят войну против России. «Депу-
таты у нас что делают в иностранных 
посольствах? Что они там делают в 
разгар избирательной кампании? 
Любой человек должен воздержаться 
от контактов с любыми иностранца-
ми. Потому что мы выбираем своего 
главу государства. И у нас есть выбо-
ры. Четыре кандидата есть. Почему 
депутаты Калашников, Дмитриева и 
Пономарев заходят вместе с уличной 
оппозицией в посольство той страны, 
которая против нас готовит войну», – 
возмущался с трибуны Владимир Жи-
риновский. Он предложил уехать за 
границу всем, кому не нравится жить 
в России, сообщает РИА Новости.

Его поддержал и единоросс Андрей 
Исаев, который заявил, что с этими 
депутатами должна разобраться ко-
миссия по этике. «Беспрецедентно 
открыто и цинично действуют пред-

ставители США. Это уже и названная 
встреча в посольстве, и сам факт на-
значения господина Макфола, специ-
алиста по оранжевым революциям, 
послом США», – заявил он.

Исаев предложил комиссии Госду-
мы по этике рассмотреть поведение 
депутатов на своем заседании. Комис-
сия заявила о готовности рассмотреть 
этот вопрос, когда поступит офици-
альное обращение. «И для комиссии 

по этике я хотел бы задать несколько 
вопросов. Вопрос номер один: поче-
му приглашены были представители 
только КПРФ и эсэры, а пришли толь-
ко эсэры. Но ЛДПР тоже оппозицион-
ная партия. Не потому ли не позвали 
ее, что в отличие от вас она партия 
патриотическая и государственная, а 
вас все чаще и чаще называют парти-
ей национальной измены», – обратил-
ся единоросс к своим оппонентам.

«Почему вы, депутаты Госдумы 
России, встречались с американским 
послом за закрытыми дверями? Что 
вы скрываете от российских избира-
телей? Почему вы пошли на этот раз-
говор в момент начала президентской 
кампании? Сергей Михайлович, вы 
куда баллотируетесь, в президенты 
России или в резиденты США в Рос-
сии?» – обратился Исаев затем к Ми-
ронову, сообщает dni.ru.

Сионистов – приспешников 
США лишат мест в Думе

Вот только недавно телекамеры 
центральных СМи зафиксирова-
ли оппозицию у входа в здание 
посольства СШа. Ежу понятно, 
зачем ходили оппозиционеры 
в это логово доктора Моро и его 
очеловеченных пациентов. одна-
ко выползшие обратно толерасты 
и не думали каяться, да, мол, 
совершили государственную из-
мену, пощадите нас. они продол-
жили изменять России с новыми 
силами. которых заметно приба-
вилось после указанной аудиен-
ции.

Теперь, по мнению российских 
оппозиционеров, наличие двойного 
гражданства не является помехой 
для политической деятельности. 
Да, именно так теперь официально 
считают представители оппозиции. 
Мол, наличие паспортов двух стран 
не противоречит ни законам, ни эти-
ке. Таким образом, по их мнению, 
оппозиционер вполне может прово-
дить митинги и участвовать в пре-
образовании России, имея «запасной 
аэродром» в виде гражданства другой 
страны.

И впереди планеты всей известная 
и никак не желающая двигать кони 
(извините за молодежный сленг) «из-
вестная правозащитница» госпожа 
Людмила Алексеева. Эта сво…, са-
молично отправившая в тюрьмы 
лучших представителей русского 
народа, не скрывает того факта, что 
является также гражданкой США. 
И до чего докатилась продажность 
татарина Нургалиева – гражданство 
США не помешало Алексеевой войти 
в Совет при МВД России. Ну а как же, 
ведь наверняка у Нургалиева и Алек-
сеевой американские запасные аэро-
дромы находятся на одном поле.

Не все, как Нургалиев, продаж-
ные. В Общественный совет при ГУ 
МВД по Москве Алексееву не вклю-
чили. И, по одной из версий, при-
чиной этого стало именно двойное 
гражданство Алексеевой. По словам 
защитницы Химкинского леса Е. Чи-

риковой, у Алексеевой в США «дети 
родились, они по менталитету уже 
не русские, а американцы». При этом 
экоактивистка поддерживает то, что 
израильское гражданство есть у бло-
гера Антона Носика, который явля-
ется контролером расходования «не-
известно» кем и «неизвестно» с какой 
целью собранных средств на проект 
Алексея Навального «Роспил».

И все эти сионисты после про-
хождения на новой «родине» шпион-
ского курса возвращаются в Россию. 
Уехавший в 1990 году в Израиль Но-
сик в 1997 году вернулся назад, и тут 
у него «вдруг» поперло (извиняюсь 
за выражение). Да не поперло – это 
деньги и связи второй родины про-

кладывают Носику и таким как он 
дороги наверх, в стан российской 
власти. Чтобы лучше, продуктивнее 
и масштабнее шпионить.

В эту же корзину с грязным бельем 
сам залез и один из лидеров партии 
«Яблоко» Сергей Митрохин. Он вовсю 
оправдывает оппозиционеров, полу-
чивших двойное гражданство. По его 
мнению, это, вдумайтесь только в па-
фос фразы, лишь дань общемировым 
процессам. Каким, Серж? Развалить 
очередную страну, раздербанить ее 
имущество и порастащить по разным 
израилям? Как это делается сейчас 
с арабскими странами?

Видимо, так, раз Митрохин за-
являет: «Это нормальное явление 

в контексте мировой глобализации». 
Он как раз один из тех, кто был заме-
чен в походе в американское посоль-
ство. Только Митрохин, «русский» оп-
позиционер, блистал и сверкал перед 
камерой своей ближневосточной 
плешью. Которая и без предъявления 
паспорта надежно указывала на его 
возможную вторую родину.

И вот такие оппозиционеры, свер-
кающие галахическими лысинами 
или мельтешащие вторыми и тре-
тьими паспортами, впущены россий-
ской властью в саму эту российскую 
власть. С какой целью? Явно с целью, 
служащей уничтожению Государства 
Российского.

Яна иВаНоВа

Предательства «российской» 
оппозиции продолжаются

ПодРыВНаЯ преступная деятель-
ность, ведущаяся американскими 
«правозащитными» организа-
циями на территории России, 
наконец-то получила адекватную 
идентификацию в спецслужбах. 
Руководитель УФСБ по Респу-
блике коми александр калашни-
ков причислил правозащитные 
организации «Голос» и «Мемориал» 
к экстремистским. и основанием 
для этого послужило именно то, 
что их деятельность «инспириру-
ется из-за рубежа и направлена на 
изменение политического строя 
в России».

Реагируя на это, сионистские про-
хвосты из указанных преступных 
организаций смогли только изрыг-
нуть оскорбления в адрес сотрудни-
ка спецслужб. При этом не выходя 
из очереди в американскую кассу за 
«грантами» на разложение России.

Правозащитные организации «Ме-
мориал» и «Голос» являются одними из 
самых преступных в России. Правоза-
щитный центр «Мемориал» действует 

с 1991 года. С тех пор чуть ли не каж-
дый день от граждан России поступа-
ли заявления о подрывной деятель-
ности этой организации, проводимой 
на территории России. От ответствен-
ности перед законом эту организацию 
всегда спасало то, что она имеет высо-
кого покровителя в Кремле.

Информационное агентство «lenta.
ru», питающееся с той же, янков-
ской, руки, попыталось представить 
все как очередную вылазку «глупых» 
правоохранительных органов против 
«умных» сионистов.

Однако ситуация проясняется 
тем, что буквально перед заявлением 
Александра Калашникова те самые 
«правозащитники» и вся остальная 
либералистическая шелупонь хо-
дили за инструкциями в посольство 
США на аудиенцию к новому послу 
США в России Майклу Макфолу и 
приехавшему в Россию заместителю 
госсекретаря США Уильяму Бернсу. 
Вопрос журналистов о том, зачем 
они пришли к американскому послу, 
застал оппозиционеров врасплох.

Как приглашенные съезжались 
на встречу, показано в ролике под 
названием «Получение инструкций 
в посольстве США», который опубли-
кован в Интернете. На видео снят 
вход в посольство США, к которому 
по очереди подходят приглашенные 
деятели оппозиции. Приглашенных 
возле резиденции посла встречали 
журналисты, которые задавали всем 

один и тот же вопрос: «Зачем вы се-
годня приехали в посольство США?»

Первой ко входу подошла защит-
ница Химкинского леса Евгения Чи-
рикова, которая проигнорировала во-
прос. «Не приставайте!» – ответила за 
Чирикову встречающая посольских 
гостей женщина. В свою очередь со-
председатель ПАРНАСа Борис Немцов 
сообщил, что приехал «в гости к по-

слу». На уточнение, собирается ли он 
задать Макфолу вопросы, Немцов от-
ветил утвердительно. На просьбу рас-
сказать, что это за вопросы, Немцов 
ответил: «Как его назначили послом?»

Лидер движения «За права чело-
века» Лев Пономарев отвечать на 
вопросы отказался. Представитель 
думской фракции «Справедливая 
Россия» Оксана Дмитриева сообщи-
ла, что пришла в посольство США «по 
приглашению». Лидер партии «Ябло-
ко» Сергей Митрохин на вопрос, с ка-
кой целью он пришел в посольство, 
потребовал от журналистов предъ-
явить ему документы, после чего со 
словами: «У нас здесь что, допрос, что 
ли?» прошел внутрь посольства, свер-
кая знатной сионистской лысиной.

Час спустя приглашенные начали 
покидать здание американского по-
сольства. Реакция на поджидавших 
их журналистов теперь была одина-
ковой. «Вы – сурковская пропаган-
да!» – повторяли Лев Пономарев, Ев-
гения Чирикова и глава ассоциации 
ГОЛОС Лилия Шибанова. Других 

слов они не произносили. Инфор-
мация о встрече оппозиционеров 
с Макфолом и Бернсом произвела 
впечатление на блогосферу. Один 
из блогеров назвал «разумным», что 
«первую встречу Макфол устроил с 
подчиненными». Другой заметил, 
что «к послам ходить – это позор!.. 
Кто такой Макфол. И в первый день 
к нему на поклон переться – это от-
вратительно». Третий отметил, об-
ращаясь к Чириковой: «Наконец-то 
появился достойный наследник ге-
нерала Власова».

Очевидно, долго сидевшие без за-
падных денег российские сионист-
ские оппозиционеры с такой прытью 
полетели к новому послу, что ни на 
секунду не задумались о том, как это 
будет выглядеть со стороны. А этот 
взгляд и озвучил руководитель УФСБ 
по Республике Коми Александр Ка-
лашников, наконец-то причислив 
ряд таких вот «правозащитников» 
к антигосударственным экстремист-
ским организациям.

иван оРЛоВ

Наконец-то «Голос» и «Мемориал» признаны экстремистскими

На newsland.ru с 19 октября 2011 года проводится 
опрос на тему «Не пора ли отказаться от христиан-
ства?» В опросе уже приняли участие 20 747 чело-
век. Результаты голосования распределились так:
даВНо ПоРа – 59%.
ЧУШь ПоЛНаЯ – 21%.
НЕт – 14%.
РаНо Ещё, ждёМ ВтоРоГо ПРиШЕСтВиЯ – 3%.
иНоЕ В коММЕНтаРиЯх – 3%.

К вопросу о религиях

справедливо
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КаК мы все с вами прекрасно 
помним, осенью позапрошло-
го года президент РФ Дмитрий 
Медведев уволил всесильного 
московского градоначальника 
Юрия Лужкова в связи с утра-
той доверия. Мы также помним, 
что некоторые лужковские СМИ 
затеяли откровенную возню «в за-
щиту мэра». Номер не прошел, и 
«защитники» тут же успокоились.

Как «забавлялась» жена 
градоначальника

Время все расставляет по сво-
им местам. И вот уже некоторые из 
позапрошлогодних «защитников» 
Лужкова с пеной у рта начинают до-
казывать обществу, что Медведеву 
следовало уволить Лужкова гораздо 
раньше, чем он это сделал.

Хотя бы из-за жены – миллиар-
дерши Е. Батуриной.

Вот уже несколько дней граждане 
России шокированы ее очередным 
откровением.

Как сообщили практически все 
средства массовой информации РФ, 
бывшая владелица «Интеко» Елена 
Батурина призналась в том, что в пе-
риод руководства компанией давала 
взятки чиновникам. Об этом, инфор-
мирует «Интерфакс», она сообщила 
в интервью телеканалу РЕН-ТВ.

По признанию Батуриной, она 
«взятки давала, откаты не платила».
При этом предприниматель сообщи-
ла, что ей казался «забавным» не сам 
факт дачи взятки, а то, что чиновни-
ки брали ее. 

Кроме того, Батурина отметила, 
что факт ее брака с Юрием Лужко-
вым, до 2010 года занимавшим пост 
мэра Москвы, не оказывал влия-
ния на необходимость дачи взяток. 
«Брали, как у всех других. Принцип 
довольно легкий: мало ли, что она 
жена мэра, что, я должен терять на 
данном?» – заявила миллиардерша.

Правда, имен бравших взятки 
чиновников, а также размеров за-

плаченных денежных сумм Батури-
на предусмотрительно уточнять не 
стала.

Напомним, Батурина и ее брат 
Виктор Батурин основали «Интеко» 
в 1991 году. В дальнейшем эта ком-
пания «закономерно» стала одним 
из лидеров на рынке коммерческой 
недвижимости РФ. В сентябре 2011 
года Батурина продала сто процен-
тов акций «Интеко» президенту Бин-
банка Микаилу Шишханову и одной 
из дочерних компаний Сберегатель-
ного банка.

Батурина снова 
забавлялается?

По словам Батуриной, она готова 
приехать в Россию.

А готова ли? Вот в чем вопрос. 
Скорее всего – снова забавляется.

Ведь прекрасно знает, что ее здесь 
ждет допрос в следственном депар-
таменте МВД.

«Мне никто до сих пор не прислал 
приглашение на допрос, оформлен-
ное по всем законным правилам. Как 
только я его получу, тут же приеду», – 
объяснила дама с миллиардами.

Более того, экс-владелица «Инте-
ко» добавила, что приедет с удоволь-
ствием, но только как свидетель.

«Я больше, чем кто-либо, заинте-
ресована в разрешении всей этой 
истории, потому что она полностью 
надумана, и в моих интересах закон-
чить все уголовные дела, связанные 
с претензиями ко мне по продаже 
земли», – заявила она.

Следователи, в частности, хотят 
допросить Батурину по делу Бан-
ка Москвы. По версии следствия, 
в 2009 году руководство банка не-
правомерно выдало кредит в разме-
ре 12,9 млрд рублей ЗАО «Премьер 
Эстейт». Деньги в итоге оказались 
на счетах фирмы, подконтрольной 
жене Лужкова. И пошли на покупку 
земельного участка на западе столи-
цы. А между тем в холдинге «Интеко», 
как и следовало ожидать, утвержда-

ли, что сделка носила законный ха-
рактер.

Батурину неоднократно вызывали 
на допрос, но, так как она давно уже 
проживает за границей, вручить по-
вестку ей лично не удалось. Ее супруг 
Юрий Лужков на допросе у следова-
телей побывал в ноябре прошлого 
года. Экс-мэр столицы также рас-
сказал, что лично вручил Батуриной 
повестку от следователей, но она все 
равно не приехала, потому что… он 
запретил!

Скажите: чем не забава?

«Я запретил ей это делать, потому 
что нет никаких гарантий в том, что 
она сможет вернуться обратно к де-
тям», – заявил Лужков.

Нет, видимо, все-таки не забава. 
Скорее издевательство над законами 
РФ и гражданами, на нещадном огра-
блении которых и сколочены лужков-
ско-батуринские миллиарды.

Граждане все понимают
О том, что это именно так, сви-

детельствуют многочисленные 
комментарии в Рунете. «ОБХСС на 

вас нет. Давно бы ласты скрутили. 
И быстренько сдала бы своих подель-
ников». «Врушка эта дама, пусть не 
смешит». «Сомнение, что жена мэра 
давала взятку кому-то из подчинен-
ных своего мужа. Смешно, право...» 
«Лепила в интервью чушь, которую 
даже обывателю непосвященному не 
подсунешь. Если уж в правительстве 
у Касьянова было погоняло: «2 ПРО-
ЦЕНТА» (а от государственных кон-
трактов это немыслимые по суммам 
откаты), то я ставлю 10 к 3, что там 
ничего не изменилось. Вспомните 
необоснованно высокие и неподда-
ющиеся учету дотации на Чечню. 
Вспомните «Мистрали», закупаемые 
по цене, завышенной настолько, что 
даже простые французы все поняли 
на раз-два», – вот первые из них.

А вот следующие: «Как только рожу 
ее увидел, все мысли улетучились...» 
«Ну и где реакция государства? Где 
прокуратура? Где следственный ко-
митет? Что, взятка перестала быть 
преступлением? Сколько по телевизо-
ру показывают бедных водил, ракру-
чиваемых за взятку гайцам на трас-
се». «Как они там все погрязли, а нас 
учат, как надо жить по совести. Одни 
лицемеры и пройдохи». «Считаю, что 
взятка чиновника должна приравни-
ваться к государственной измене и 
подрыву обороноспособности страны. 
Отсюда и наказание: пожизненное 
заключение с полной конфискацией 
имущества у него и у всех ближайших 
родственников. Плюс родственники 
несут ответственность за недоноси-
тельство и пособничество в соверше-
нии государственной измены с со-
ответствующим за это преступление 
наказанием. Только тогда снизится 
уровень такого рода преступлений».

«Ими созданная система их и по-
жрала!» «Давала, при этом – огром-
ные. Больно уж состоятельными 
людьми оказались наши верховные 
прокуроры, осталась масса вопро-
сов к судьям, рассматривавшим не-
скончаемые иски «патриотичного» 

семейного клана этих «добросовест-
ных» приобретателей... Посмотрим 
еще, какие по качеству документы 
будут посланы полякам на выдачу 
нашим правоохранителям прокуро-
ра Игнатенко…» «Вы что! Верите, что 
она взятки давала? Не смешите! С ее-
то мордой известной! БРАЛА, а не да-
вала!» «Так «будьте здоровы, живите 
богато», а мы отправляем ресурсы на 
Запад! Пока вы тут пили, мы вас разо-
ряли! Заводы продали, богатыми ста-
ли! И чтобы ни крошки у вас не оста-
лось!»

«Батурина, Лужков, Абрамович, 
Березовский и т. д. обладают несмет-
ными богатствами. Жаль, например, 
что Батурина признается, что взятки 
давала, а кому именно  –  скрывает». 
«Взятка и откат при капитализме – 
норма жизни, так что ничего ново-
го она не сказала». «Не может быть, 
чтобы она не рассказывала Юрику о 
взятках, когда обсуждала дела. И то, 
что ни одного чинушу не выгнали, 
говорит о том, что вся наша власть 
взяткует. Вся, без исключения». 
«Змея не кусает себя за хвост». «Ба-
турина тот человек, который вряд ли 
даст, скорее, возьмет, точнее – выда-
вит. А нагло врать, что она взятки да-
вала, ей как два пальца… Они с луж-
ком давно потеряли и меру, и стыд».

Словами блогеров и выводы мож-
но сделать: «Ощущение, что не осуж-
даем, а завидуем». «Вот с такими ли-
цами у нас в России новые хозяева 
жизни. И расплодились они во време-
на правления Ельцина-Путина. При 
Сталине она прожила бы столько вре-
мени, сколько потребовалось дойти 
до ближайшей стенки...» «Ранг полу-
чавших взятки от Батуриной «чинов-
ников» понятен. Что, имена нужны?»

…А ведь и на самом деле нужны 
имена! Просто необходимы. Позарез. 
Иначе все мы с вами так и будем пур-
хаться в той безысходности, до кото-
рой докатились за двадцать лет анти-
народных реформ.

Сергей ЕРЕМЕЕв

Батурина давала, Лужков помалкивал

уничтожение символов россии

БЕСНоватый ефрейтор Гитлер, 
ставший немецким фюрером, 
уничтожал русские города с по-
мощью войск и оружия. Дуроло-
мы и преступники современного 
россиянского розлива исполь-
зуют для уничтожения России 
убийственные реформы, гробо-
вые законы и прочий арсенал 
«мирных» спецсредств.

Жители небольших городов Рос-
сии знают об этом не понаслышке. 
Что называется, на собственной 
шкуре прочувствовали.

Взять знаменитый еще в недав-
нем прошлом Гусь-Хрустальный. На 
весь мир славился он своими непре-
взойденными изделиями.

А что теперь?
А теперь стекольный завод в го-

роде Гусь-Хрустальный закрыва-
ется. Как, впрочем, уже закрылись 
или близки к закрытию многие не-
когда – до «реформ»! – стабильные и 
успешные предприятия этого горо-
да… На стекольный завод последние 
93 сотрудника пришли 16 января. 
За расчетом. Поскольку цеха и сте-
клодувные печи уже остановлены.

Между тем история хрустально-
го завода на реке Гусь началась не 
при Советской власти. Истории это-
го поистине великого предприятия 
250 лет. Четверть тысячелетия! За-
глянем в «музейные сводки».

При царе производство начи-
налось с простых стеклянных из-
делий: графинов, кувшинов и рю-
мок. Да и знаменитый советский 
стакан с шестнадцатью гранями 
тоже впервые стали делать в Гусь-
Хрустальном. Тару, ставшую позже 
одним из бытовых символов совет-
ской эпохи, разработала скульптор 
Вера Мухина, взяв за основу гране-
ный стакан, который использовали 
балтийские моряки.

Что интересно: впоследствии 
специалисты стекольного завода 
попытались немного изменить ста-
кан эпохи Петра Великого, который 
вмещал ровно 300 мл жидкости. Но 
эксперимент оказался неудачным: 
«Привезли новое оборудование на 
Гусь-Хрустальный, пытались вне-
дрить стакан на 267 мл, но он как-то 
не прижился, все взбунтовались, и 
его не стал никто покупать», – рас-
сказал художник по стеклу Игорь 
Фролов. Что касается хрусталя. 
Первые опыты с ним на Гусевском 
заводе были простым копировани-
ем богемских образцов. Впрочем, 
российские стеклодувы быстро ос-
воили новые формы и дизайн, про-
славившись фигурками тонкой руч-
ной работы.

По сообщению журналистов из-
дательского дома «Коммерсант», с 
закрытием Гусевского завода в Рос-
сии остался только один крупный 
производитель хрусталя – Дять-
ковский завод в Брянской области. 
В портфолио его мастеров – приз 
«Хрустальная боксерская перчатка» 
и люстры для Третьяковки и Дворца 
правительства на Кубе. Гусевский 
хрустальный завод остановил про-
изводство еще в ноябре прошлого 
года. Предприятие отключили от 
электроэнергии за долги. Задолжен-

ность составляет 11 миллионов руб-
лей. Кто ныне владеет заводом? Как 
водится в современной России, это 
несколько частных лиц из столицы. 
Они не собираются сами вклады-
ваться в производство и потому сей-
час якобы «ищут инвесторов».

…В российских СМИ Гусь-
Хрустальный, станица Кущевская и 
некоторые другие населенные пун-
кты, жители которых в отчаянии до-
ходили до высшей власти в стране,  
уже давно стали нарицательными.

Кто защитит людей, специали-
стов высшей пробы, вынужденных 
для обеспечения себе и своим детям 
хлеба насущного мотаться на рабо-
ту в Москву – в расплодившиеся там 
ЧОПы – частные охранные предпри-
ятия?

Между прочим, еще 22 февраля 
прошлого года в редакции местной 
газеты прошла пресс-конференция 
нового общественного движе-
ния «Народный комитет Гусь-
Хрустального». Движение ставило 
своей целью установить обществен-
ный контроль за деятельностью 
городской власти, предотвратить 
проникновение во власть безот-
ветственных и корыстных деяте-
лей, стремящихся использовать 
властные полномочия для получе-
ния личной выгоды. Общественное 
движение включило в себя пред-
ставителей городских организа-
ций, таких как: Союз пенсионеров 
России, Союз ветеранов правоохра-
нительных органов. Организация 
пыталась объединить свои усилия 
для того, чтобы вместе добивать-
ся от власти решения социальных 
проблем. Члены комитета не хотели 
допустить, чтобы в состав город-
ского представительного органа 
проникли недобросовестные люди, 
замешанные в коррупционных свя-
зях и идущие во власть ради лич-
ной выгоды. Короче говоря, народ 
в очередной раз пытался выразить 
протест местному ворью, «узако-
нившему» хищническое рейдерство 
посредством набивания собствен-
ных карманов.

И что? Как видим, ничего.
Более того, комментируя про-

исходящее в городе, один из его 
жителей уже тогда писал в Рунете 
следующее: «Год с небольшим назад 
плавненько так и без усилий осуще-
ствилось рейдерство города. Такое 
не часто случается, обычно это про-
исходит с фирмами и предприяти-
ями. А тут – целый город рейдеры 
захватили! И дальше весь сценарий 
идет по плану».

…Сегодня на радио «Коммерсант-
ФМ» сказали, что жители Гусь-
Хрустального хотят обратиться за 
помощью к Путину.

Они ему еще верят.
Иван оРЛов

Гусь-Хрустальный: город, 
убитый рейдерством

Представьте только, уходящий 
2011 год для Дагестана был перена-
сыщен событиями. Только спецопе-
раций в республике проведено более 
трехсот, newstube.ru. В Дагестане 
идет настоящая война. В 2011 году в 
Дагестане жертвами вооруженного 
конфликта стали не менее 825 чело-
век, из них 415 человек погибли и 410 
получили ранения различной степе-
ни тяжести. Таковы итоги подсчетов 
портала «Кавказский узел». Потери 
среди боевиков за 2011 год составили 
убитыми 174 человека. 103 человека 
были задержаны правоохранитель-
ными органами по подозрению в при-
частности к бандформированиям.

В 2011 году убиты 109 сотрудников 
силовых органов, ранения получили 
254 силовика, 132 мирных жителя, 
156 гражданских лиц были ранены. 
Продолжают также происходить по-
хищения и исчезновения людей. В 
общей сложности за 2011 год в Даге-
стане таких случаев зафиксировано 
не менее 31. В 2011 году в Дагестане 
зафиксировано 86 взрывов. В резуль-
тате погибли 60 человек, в том числе 
12 силовиков, 13 боевиков, 35 мир-
ных жителей. Ранения получили 179 
человек, в том числе 86 силовиков, 
93 мирных гражданина, сообщает 
newsgeorgia.ru. 14 января в Махач-
кале совершено очередное убийство. 
Убит прапорщик Управления ФСБ 
России по Дагестану.

Но дагестанские преступники не 
отсиживаются у себя в норе. Они ша-
стают по России и при полном попу-
стительстве полиции и власти творят 
преступления. Недавно два человека 
пострадали на юго-востоке Москвы от 
рук 29-летнего приезжего из Дагеста-
на. Москвичи были госпитализирова-
ны с огнестрельными ранениями. Да-
гестанец был вооружен револьвером.

А тем временем глава Чечни Рам-
зан Кадыров встал на защиту за-
держанного в Москве чеченского 
бизнесмена Хаджимурата Гакаева, 
известного под прозвищем Мурат 
Большой. По данным Кадырова, он не 
рейдер и криминальный авторитет, а 
бизнесмен и сын профессора. По тем 
же данным, чеченской преступности 
в России вообще нет.

«Комсомольская правда» написа-
ла, что Гакаев – 41-летний уроженец 
Чечни, житель Грозного, известный в 
уголовном мире как Мурат Большой, – 
пытался устроить «рейдерский» за-
хват здания Российской академии 
наук на проспекте 60-летия Октября. 
По оперативным данным Главного 
управления уголовного розыска МВД 
России, ОПГ специализировалась на 
вымогательствах, мошенничествах 
и рейдерстве. По сообщению газеты, 
оперативники сняли на видеокамеру, 
как Гакаев угрожал пистолетом и бил 
по лицу предпринимателя, снимав-
шего помещение в здании РАН. Задер-
жанному уже предъявлено обвине-
ние, он арестован. Уголовный розыск 
опубликовал фотографию задержан-
ного, а пострадавшим от его действий 
предложил обращаться в полицию, 
напоминает РИА Новости.

«По полученным из правоохрани-
тельных органов данным, Гакаев не 
имеет криминальную биографию, ни-
когда и нигде не был руководителем 
преступной группы», – сказал Кадыров. 
После этого лидер Чечни заявил: «Ника-
кой чеченской преступной группиров-
ки ни в Москве, ни в каком-либо ином 
регионе нет. Естественно, нет и не мо-
жет быть «авторитетов». Мы видим за 
этим инцидентом попытку создать в 
лице чеченцев образ какого-то врага, 
источника всех бед. Все это уже было. 
И поэтому ввести людей в заблуждение 

подобными страшилками уже невоз-
можно», сообщает newsru.com.

Сложилась странная ситуация: 
с одной стороны – жители Москвы и 
других городов, почти регулярно стра-
дающие от чеченской преступности, 
а с другой – честные заявления главы 
Чечни. Чтобы немного разобраться в 
ситуации, давайте послушаем пред-
ставителей регионов, оставивших 
свои комментарии к процитирован-
ной новости.

Первый же из комментаторов за-
дал простой, но самый четкий вопрос: 
«А чем занимаются чеченцы в Рос-
сии?» И этот вопрос сейчас действи-
тельно актуален: чеченцы получают 
из российского бюджета огромные 
деньги, а об их законных, подчерки-
ваю, законных делах никто ничего не 
знает. Поэтому больше как предпо-
ложение звучит реплика другого бло-
гера: «Легально получают дань (как 
рэкетиры в 90-х), но иногда и лично 
участвуют в процессе вымогатель-
ства».

Более того, в комментарии к сю-
жету с Гакаевым удивляет логика 
Кадырова: «А что, сын профессора не 
может быть преступником? – обраща-
ется к Кадырову следующий блогер 
и продолжает. – Короче, поняли, что 
преступники в России только русские, 
остальные национальности белые и 
пушистые...». «Особенно смешно слы-
шать из уст «акадэмика» с шестью 
классами образования и с руками по 
локоть в крови русских о чеченском 
сыне профессора, – поддерживает сло-
ва предыдущего другой блогер. – Если 
учесть тот факт, что среди чеченцев 
рабочих днем с огнем не сыщешь...» 
«Профессор... академик... доцент... 
классика жанра». А если вспомнить, 
что и Дудаев Академию Геншта-
ба окончил, а такую резню русских 
в Чечне устроил, то возникает ощу-
щение, что в Чечне звание академика 
вручают не за научные достижения. 
Тогда в этой связи насчет сына про-
фессора Гакаева вполне справедлива 
такая оценка: «Обычный кавказский 
малообразованный гопник, постав-
ленный «смотреть» за вверенной ему 
территорией».

В этой ситуации можно, конечно, в 
очередной раз отшутиться, мол, «что 
поделать, научные звания предков 
дают знать о себе; тянет генетически 
к Академии наук...» или, мол, «а ведь 
даже отец Кадырова в былые времена 
строил в России телятники и свинар-
ники, простите, животноводческие 
комплексы; что сделала демократия...» 
Но можно и серьезными словами от-
реагировать: «Когда Бог хочет нака-
зать человека – он лишает его разума. 
Аллах наверняка делает то же самое. 
Комментировать бред – становиться 
на один уровень с источником бреда. 
От наглости этого «национального ли-
дера» просто волосы встают дыбом».

Словно специально для Кадырова 
5 января в Чечне опять проявились 
боевики. Военнослужащие подраз-
деления Внутренних войск МВД Рос-
сии вблизи населенного пункта Янди 
Ачхой-Мартановского района обна-
ружили бандгруппу численностью 
до десяти человек. После непродол-
жительного боестолкновения банди-
ты отступили и скрылись в лесном 
массиве, – сообщили корреспонденту 
«Кавказского узла» в военной коменда-
туре Чечни. К поискам боевиков была 

подключена фронтовая авиация, а 
квадрат их возможного отступления 
был подвергнут артиллерийскому об-
стрелу. Интересно, слышал ли об этом 
«тихом» бое глава Чечни?

На днях Юлия Латынина в про-
грамме «Код доступа» на радио «Эхо 
Москвы» крайне жестко охарактери-
зовала чеченскую позицию: «Россия 
стала данником Чечни. Чеченцы в 
Москве из мести расстреливают пол-
ковника Буданова и из удовольствия 
стреляют по рейсовым автобусам. 
В Президент-отеле ходят люди в та-
почках со Стечкиными. Вот сейчас по 
Москве стали ходить слухи о чечен-
ских боевиках, которые, дескать, гото-
вы разогнать митингующих, которые 
базируются где-то в Одинцово».

И после этого, в подтверждение 
слов Латыниной, rosbalt.ru публикует 
новость, мол, в развитие производ-
ства на Кавказе вложат около 2 млрд 
рублей! Видите ли, правительство РФ 
в очередной раз утвердило паспорта 
новых региональных инвестицион-
ных проектов, предполагаемых к ре-
ализации на территории Северо-Кав-
казского федерального округа.

Инвестиционные цели до смешно-
го прозрачны: утверждены паспорта 
следующих региональных инвести-
ционных проектов: первая очередь 
(комплекс прокатного цеха) металлур-
гического завода «СтавСталь»; завод 
по производству готовых лекарствен-
ных форм антибиотиков; развитие 
инфраструктуры завода по розливу 
минеральной воды в ингушском селе 
Средние Ачалуки.

Уж не будем говорить, что ингуш-
ские села только и занимаются, что 
разливают минеральные воды. Это не 
просто смешно. Это уже просто цирк! 
Насчет лекарств все немного «луч-
ше». Если деньги и дадут, то только 
под то, чтобы кавказцы изготавлива-
ли наркотики для одного из главных 
наркодилеров в России – министра 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации Татья-
ны Голиковой. Как сообщила все та 
же Юлия Латынина, «госпожа Голи-
кова, министр здравоохранения, она 
патронирует у нас фирму «Фармстан-
дарт», которая в числе прочего произ-
водит противокашлевые препараты 
терпинкод и коделак. Продажи пре-
паратов растут по экспоненте. Не то 
чтобы россияне стали больше каш-
лять, просто терпинкод и коделак 
являются дешевым сырьем для про-
изводства самого страшного в мире 
наркотика – дезоморфина. Страну по-
жирает дезоморфиновая эпидемия, а 
компания «Фармстандарт» извлекает 
сверхприбыли из продажи, внимание, 
сырья для наркотика. И полагаю, что 
прибыли «Фармстандарта» от продаж 
терпинкода и коделака превышают 
прибыли любого самого большого оп-
тового торговца героином».

После запуска завода по розливу 
минеральной воды в селе Средние 
Ачалуки Малгобекского района Респу-
блики Ингушетия будет создано 120 
рабочих мест, и на это будет потраче-
но 2 млрд 299,74 млн рублей. Стоит 
ли пичкать Кавказ миллиардами ради 
трудоустройства абсолютно неквали-
фицированных 120 сельских жите-
лей, тем более что их соседи в России 
тем временем рушат науку, стреляют 
по людям, воруют, убивают, режут?

Софья Найман

Кавказ: преступный ушат для золотого дождя

КоГДа-НИБуДь старейшины преступных кавказских кланов собе-
рутся на свои местные сходки и, может быть, осознают, что не благо-
дарить надо кремлевских покровителей за крышу, а ненавидеть.  
в то время как большинство народов мира стремится к эволюционно-
му развитию, кремлевская крыша сделала из кавказцев животных, 
подобно гиенам рыщущих среди людей в жажде крови.
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КаК известно, политика – это 
концентрированное выражение 
экономики. С другой стороны, на 
местах все это переплетается так 
тесно и причудливо, что впору го-
ворить уже не о привычном жанре 
политического детектива, а созда-
вать на почве современной россий-
ской действительности детектив 
экономический. Именно об этом 
думали мы, профессиональные га-
зетчики, когда в редакцию газеты 
«Президент» обратился кандидат 
технических наук генеральный 
директор ЗаО «Звенигородская 
Энерго-Сетевая компания» Павел 
Владимирович Захаров.

Впрочем, предоставим слово ему 
самому. Информация из первых рук 
всегда имеет гораздо большую цен-
ность. Этот подробный и животрепе-
щущий рассказ в неопосредованном 
виде будет интересен не только чита-
телям, но и полезен тем, от кого зави-
сит принятие дальнейших решений.

Как из одного договора 
сделали три

– С 1 октября 2010 года ЗАО «Звени-
городская Энерго-Сетевая компания» 
начала эксплуатацию муниципаль-
ного имущества, предназначенного 
для теплоснабжения городского окру-
га  Звенигорода. Компания получила 
это имущество в открытых торгах, на 
открытом конкурсе. Было выпущено 
постановление, в котором глава ад-
министрации Звенигорода Леонид 
Оскарович Ставицкий четко указал 
на необходимость подписания дого-
вора на 49 лет. С последующей реги-
страцией договора аренды  имуще-
ственного комплекса. Постановление 
было подписано, а договор подписан 
не был. Тем не менее в октябре мы 
приступили к работе. Через месяц-
полтора Ставицкий все-таки подпи-
сал договор. Поскольку мы, в свою 
очередь, должны были оформить до-
говоры с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, электриками… Плюс 
у нас должны были быть основания 
для получения тарифов на тепловую 
энергию и для заключения договоров 
с потребителями. 

Подписанный договор мы предва-
рительно отнесли в регистрационную 
палату в Звенигороде. Нам сказали, 
что данный договор они зарегистри-
ровать не смогут. Причина? Мол, на 
какое-то имущество свидетельство 
есть, на какое-то – нет. А на имуще-
ство, которое является движимым, – 
котлы, насосные группы, задвижки, 
трубы, автоспецтехника – вообще ре-
гистрации не требуется. 

В связи с этим на совещании у гла-
вы было принято решение первона-
чальный договор разбить на три. 

Первый договор на 49 лет. Туда 
переместить весь имущественный 
комплекс, который имеет свидетель-
ство на собственность и подлежит ре-
гистрации.

Второй договор подписать на 11 
месяцев. С формулировкой, что по за-
вершении 11 месяцев будет подписан 
договор на 48 лет, а за 11-месячный 
период подготовить документы на 
собственность. На то имущество му-
ниципальное, которое свидетельств 
не имеет. 

Третий договор был подписан на 
49 лет на движимое имущество, кото-
рое по законодательству не подлежит 
регистрации. 

ах, да ты конкурент! 
Ну и заполучи…

– Год закончился, договоры были 
разбиты, юристы администрации 
Звенигорода проверяли правиль-
ность их оформления… Настал ян-
варь, время ушло, мы договоры не 
можем подать в регистрационную 
палату, потому что их нет в этой раз-
бивке. А в марте минувшего года были 
перевыборы главы. Видя, что глава 
«тормозит», я к нему обращался. По-
лучая в ответ: «Да потом», «да сейчас 
мартовские выборы, подожди». 

Я решил выдвинуть свою кандида-
туру на пост главы. Это было в начале 
февраля 2011 года. Написал заявле-
ние и сдал комплект необходимых до-
кументов. Выхожу из предвыборного 
штаба. Звонок от Ставицкого: «Зайди 
ко мне. Ты что творишь?» Прихожу к 
нему в кабинет в 7–8 вечера. Он гово-
рит: я тебе все подписываю, но сни-
май свою кандидатуру. Я согласил-
ся, и Ставицкий подписал. Он задал 
вопрос: а зачем ты выдвигался, ведь 
у нас хорошие партнерские отноше-
ния. Отвечаю, что желания ставить 
спицы в колеса у меня не было. Сде-
лал я это потому, что претендентов 
было порядка десяти человек, по-
этому я выступал как технический 
участник. Скорее всего, Ставицкий 
мне не поверил. Видимо, посчитал 
меня конкурентом. 

Я получил договоры, и мы попы-
тались собрать документы, свиде-
тельства на собственность, которые 
есть и были в администрации. Не 
тут-то было! Нам их не выдали. Точ-
нее – выдали незначительную часть, 
неполный объем. Все это дотянулось 
до мая. Параллельно у нас «вдруг» 
возникли напряженные отношения 
с управляющими компаниями, кото-
рые собирают с жителей Звенигорода 
деньги и уже потом платят в электро-
сеть, в тепловые сети и так далее. За-
долженность к концу отопительного 
сезона составила около сорока мил-
лионов рублей! Я неоднократно писал 
в администрацию, но она на письма 
не отвечала. Письма о том, что не вы-
полняют контрагенты своих обяза-
тельств.

А тут к нам пришли письма из Газ-
прома (они очень четко выполняют 
свои решения) о том, что если не бу-
дет погашена задолженность, то газ 

в городе отключат. Деньги не ушли. 
По окончании отопительного сезо-
на Газпром отключил газ в городе. 
Был конец мая, меня глава вызыва-
ет: ты должен взять деньги, чтобы 
погасить кредит 30 миллионов. А за-
долженность была 40 миллионов. Я 
Ставицкому говорю, что это сделать 
невозможно по той причине, что ком-
пания молодая, местный банк «Воз-
рождение» готов предоставить кредит 
на полгода, но не более 10 миллионов 
рублей. Это ситуацию не спасало. 

На ближайшем совещании в адми-
нистрации, а там собирается много 
народа, представители муниципаль-
ных подразделений, других органи-
заций, Ставицкий сказал, что ЗАО 
«ЗЭСК»  в лице руководителя Захаро-
ва не выполняет свои обязательства. 
И что он был вынужден привлечь 
бюджетные средства около 30 милли-
онов. И по 15 миллионов направить в 
управляющие компании. 

Я, честно говоря, не понял, почему 
бюджетные средства были направле-
ны в коммерческие структуры. Это 
для меня вопрос. Заодно сказал, что 
недопустимо, что в администрации 
люди не подчиняются главе и ведут 
себя как хотят, что такие здесь не 
нужны.

На острый сук точи топор, 
на брань умей давать отпор

– Мы арендуем офис, а большин-
ство зданий аффилировано кругу гла-
вы – близким, родным. В один из дней 
меня в офис не пустили. Сказали: де-
лать нечего! Я сказал, что здесь рабо-
таю, что мои сотрудники тут наверху 
трудятся: бухгалтерия, технический 
персонал. Охранник ответил: «Мне 
хозяин сказал». 

В регистрационной палате мы 
должны были получить документы, я 
приехал к регистратору. Она сказала, 
что к комплектам документов, кото-
рые мы сдали в начале июня, никаких 
претензий нет. Но поступило письмо 
без объяснения причин: пакет доку-
ментов вернуть в администрацию. 
Поэтому я вынуждена вам отказать. 
И это случилось за два дня до завер-
шения регистрации!

Через неделю она мне позвонила и 
попросила зайти за бумагой, в кото-
рой написано об отказе в проведении 
регистрации. 

Получив эту бумагу, мы направили 
во все инстанции (в суды, прокурату-
ру, Генпрокуратуру, Следственный 
комитет, Департамент экономичес-
кой безопасности) на управляющие 
компании сведения о том, что они 
пользуются чужими средствами, а 
деньги не платят. Собирают средства 
населения и держат их у себя на сче-
тах, крутят для своих целей и не вы-
полняют свои обязательства по дого-
ворам. Были определенные проверки, 
приезжали люди из структур. И до 
сего дня идут проверки со стороны 
ДЭБа. 

Что же в результате? Все-таки 
в сентябре меня Ставицкий к себе 
выз вал и сказал: «Ладно, давай рабо-
тать, главное – не допускать отключе-
ний газа в городе». 

К нам едет президент 
Медведев

– А где-то через 2-–3 недели мне  
позвонили замы нашего главы и ска-
зали: приезжай вечером срочно в 
администрацию! Это было в районе 
9–10 вечера. 

Оказывается, поступило уведомле-
ние от ФСО, что на следующий день 
приедет президент Дмитрий Анато-
льевич Медведев.

Неизвестно почему и по какой при-
чине. 

Для всех это был шок. Тут и нача-
лось! За ночь в авральном порядке на-

чали красить бордюрные камни. Я со 
своими строителями покрасил стены 
в одной из котельных, так как был из-
вестен маршрут объезда. 

И действительно, появляется сна-
чала ФСО с проверкой. А потом к 
назначенному времени приезжает 
Медведев. И первое, что он делает, 
приезжает именно в котельные в го-
роде. С проверкой готовности тепло-
вого комплекса к зиме. 

С заботой, не будет ли срыв в нача-
ле отопительного сезона. 

С желанием разобраться, как 
управляющие компании работают и 
исправно ли они платят. 

Я сказал Дмитрию Анатольевичу 
несколько приветственных слов. Тут 
же инициативу перехватил мэр. Пере-
бивать его я посчитал неправильным. 

Медведев осмотрел все очень вни-
мательно. При нем был большой круг 
лиц, в частности, губернатор Москов-
ской области Громов, его зам и дру-
гие. 

…После отъезда президента Рос-
сии, буквально на следующий день, 
берут под стражу замглавы за полу-
чение взятки при продаже какого-то 
земельного участка. 

И вместе с ним берут под арест еще 
одного человека, имеющего отноше-
ние к МУПу, который занимается рас-
пределением земельных ресурсов. 

Через некоторое время увольняет-
ся зам по ЖКХ, юрист, который на-
стойчиво мне предлагал расторгнуть 
взаимоотношения.

А зам по строительству уволился 
еще до приезда Медведева! 

Вредительство. Диверсия. 
Преступление. Подлость
– Не знаю, может быть, приезд 

Дмитрия Анатольевича повлиял, мо-
жет, еще что, но, отмотав ситуацию 
назад, я словно прозрел.

Дело в том, что в компанию мы к 
себе брали несколько «доверенных 
лиц».

В частности, Беженаря Анатолия 
Георгиевича на должность техниче-
ского директора. Мне он был  пред-
ставлен по рекомендации. А он в свою 
очередь представил своего человека. 
Порекомендовал взять на работу Са-
фонову Марину Евгеньевну. Замом по 
финансам и экономике. 

Оба они были в курсе всех дел. 
Но, проведя аудит, я понял, что по-
явились дыры и утечки финансовых 
средств. 

Поэтому сначала уволил Бежена-
ря – в октябре. Потом Сафонову – в 
декабре. Глава, кстати, предложил 
Беженарю стать замом по ЖКХ. А за-
мом главы по строительству стал его 
товарищ, который был генеральным 
директором в ООО  «Звенигородский 
водоканал». Так как череда проверок 
не окончилась, уже два месяца Ста-
вицкий находится в отпуске, не выхо-
дит на работу.

Однако он, полагаю, поставил 
задачу перед своими замами: этот 
тепловой комплекс забрать у ЗАО 
«Звенигородская Энерго-Сетевая 
компания» и передать в реаними-
рованную организацию МП «ГКС» 
(муниципальное предприятие «Го-
родские коммунальные системы»), 
генеральным директором  которого 
стала Марина Евгеньевна Сафоно-
ва.  Реанимированная она потому, 
что планировалась под банкротство. 
Было набрано кредитов около 200 
миллионов рублей… Теперь пытают-
ся, чтобы эта компания «юридически 
заработала», перевести туда тепловое 
имущество. Чтобы затем ее обанкро-
тить, провести новый конкурс и пере-
дать все некой другой аффилирован-
ной структуре. 

Для этого было выпущено распо-
ряжение исполняющим обязанности 

Косенковым Александром Алексее-
вичем о том, чтобы этот имуществен-
ный комплекс передать в МП ГКС. 
В распоряжении поручается МП ГКС 
заключить договор с охранным пред-
приятием. Для того чтобы на момент 
передачи имущественный комплекс 
не был разворован. 

В течение одного дня МП ГКС за-
ключает договор с охранным пред-
приятием. Учитывая, что это муни-
ципальное предприятие, по 94 ФЗ 
были обязаны заключить договор по 
открытому конкурсу, этого сделано 
не было. Однако с 16 на 17 января 
2012 года на основании этого распо-
ряжения они силой поставили ЧОП 
на все котельные города. И переста-
ли допускать ведущих сотрудников 
до своих рабочих мест! ИТР, меня как 
генерального директора, главного 
энергетика, главного инженера. Если 
руководящий состав не допускается к 
управлению компании, соответствен-
но, могут произойти сбои оборудова-
ния, (что и стало происходить, в пери-
од с 17 по 27 января уже четыре раза 
останавливались котельные).  Сами 
же представители охранных структур 
не знают, как с этим оборудованием 
обращаться. Мои попытки пройти на 
территорию были приостановлены. 
Не пустили даже для проведения ра-
бочих оперативных совещаний.

 А между тем в Звенигороде про-
изошло ЧП. Строительной подрядной 
организацией был порван кабель от 
трансформаторной подстанции, пи-
тающей часть города, и этот кабель 
питает котельные. Поэтому многие 
котельные встали. Я приехал туда 
с главным инженером, но мы не были 
допущены в помещение. Однако мы 
все-таки протолкнулись, сказав, что 
все котельные в городе останови-
лись, насосная группа остановлена, 
на улице минус, и если вы не дадите 
нам разжечь котлы и включить насо-
сы, то город заморозится в части этой 
котельной, наступит коллапс. Охран-
ник сказал, что ему плевать. Показал 
список лиц, которых он не имеет пра-
ва допускать. Обычная белая бумага с 
напечатанными фамилиями. Ни при-
каза, ни подписи. Ни-че-го!

Я набрал службу ФСБ по горячей 
линии. Они мне дали телефон горя-
чей линии МЧС России. Потом я до-
звонился до Одинцовского МЧС.

Они прислали представителя из 
МЧС и отряд реагирования местной 
полиции. Дали возможность нашим 
сотрудникам пройти на рабочие ме-
ста и запустить котлы и насосную 
группу.  Котельная заработала. Тепло 
пошло в жилые дома, в сады и школы. 

После этого остались два сотруд-
ника полиции и сказали, что им не-
обходимо допросить  всех участников 
этого процесса. Мы зашли в комнату 
операторской, старший лейтенант 
начал записывать пояснения со слов 
моего главного инженера. Но бук-
вально через несколько минут офице-
ру поступил звонок от начальника по-
лиции, чтобы он бросал эту затею, ни 
у кого объяснений не брал и уезжал. 

Тогда я попросил лейтенанта, что-
бы тот хотя бы поинтересовался, кто 
такой охранник, может, он терро-
рист? Полицейский задал ему такой 
вопрос: «У вас есть документы?» Ох-
ранник дал паспорт. 

Тут приехал зам генерального ди-
ректора ЧОПа, некий Максим, у ко-
торого не оказалось ни документов, 
ни удостоверения, подтверждающих 
полномочия, и объяснил, что доку-
менты предоставят позже, что на 
сегодняшний день в их организации 
отдел кадров не работает, профи-
лактика. А дело было в три часа дня! 
Старший лейтенант приказал поки-
нуть территорию охраннику, у кото-
рого нет документов. 

После всего мне позвонили и ска-
зали, что этот охранник вернулся. 
И что полиция ничего делать не со-
бирается. И такая ситуация была на 
всех котельных, где присутствует 
ЧОП. Я обратился к знакомым ру-
ководителям МВД и спросил, какое 
должно быть удостоверение у охран-
ника, чтобы не отняли лицензию у 
ЧОПа. Удостоверение должно быть в 
виде паспорта. Зеленая книжечка, на 
первой странице должно быть напи-
сано: удостоверение частного охран-
ника, фотография, и все листы в этой 
книжке должны быть с водяными 
знаками. Вот в этом случае человек 
может находиться на вверенной ему 
территории.

Во все колокола
– После этого я направил соответ-

ствующие письма в Генеральную про-
куратуру, в Следственный комитет, 
ФСБ и начальнику МВД Московской 
области. Я также направил срочные 
телеграммы на имя губернатора Гро-
мова, на имя прокурора Московской 
области, на имя прокурора Одинцово 
и Басаргину.

Потому, что это – чрезвычайная 
ситуация.

На той неделе я заезжал в Один-
цовское МВД, которое стоит над Зве-
нигородским, потому что ранее я 
написал письмо как главе, так и на-
чальнику полиции.

Ответа не получил никакого. 
Также я снова позвонил на горя-

чую линию ФСБ. И на горячую линию 
Генпрокуратуры. 

По электронке направил в След-
ственный комитет письмо. 

Отправил письмо руководителю 
Центрального управления  Ростех-
надзора, поскольку не допускают 
персонал на рабочие места, а тот 
персонал, который там сейчас есть, 
необученный и не имеет права в этих 
помещениях находиться, и что они 
там могут натворить, одному Богу из-
вестно. 

Со стороны своих сотрудников я 
получил более 50 заявлений о том, что 
идут угрозы в их адрес, и они должны 
срочно уволиться из ЗАО «ЗЭСК», пе-
рейти на работу в МП ГКС. Что они не 
допускаются до своих рабочих мест, 
пока не напишут заявления о приеме 
на другую работу. 

Некоторые сотрудники написали 
заявления на работу в МП ГКС, но по 
совместительству. Потому что они 
как сознательные граждане понима-
ют, что сами проживают в городе и не 
могут покинуть стратегическое место 
работы на текущий момент. 

…В настоящее время в арбитраж-
ном суде Московской области нахо-
дится дело о понуждении админи-
страции г. Звенигорода, чтобы она не 
уклонялась от проведения регистра-
ции, не препятствовала регистрации 
договора. Находятся там и договоры 
по управляющим компаниям, кото-
рые должны нам порядка 47 миллио-
нов рублей. 

С момента захвата  нет ни одно-
го платежа ни от одного потребите-
ля. Полагаю, что всем потребителям 
были разосланы от администрации 
письма или звонки, чтобы все плате-
жи приостановили. А ведь нам надо 
платить и зарплату, и налоги! 

От Газпрома пришли письма, что 
у нас возникла большая задолжен-
ность, надо погашать. Из 47 миллио-
нов рублей может быть прибыль в два 
миллиона, а остальное – оплата по 
всем контрагентам. 

Я считаю, что это саботаж, который 
в Звенигороде идет в полный рост со 
стороны администрации. Только что 
общался с юристами, и они сказали 
про МП ГКС: ей не передан городской 
тепловой комплекс. Так как в откры-

том конкурсе этот комплекс был пере-
дан в аренду… другой организации. 
Это нарушение, это называется само-
управство. Под это статью 330 юри-
сты подведут. И по факту, так как они 
не имеют права владеть и им не было 
передано имущество, администра-
ция должна была заключать договор 
на сохранность своего имущества с 
ЧОПом, а не какое-то муниципальное 
предприятие. Муниципальное пред-
приятие, я бы сказал, и является до-
черней структурой администрации, 
но это два раза разных юридических 
лица. Потому что у МП учредитель – 
это администрация. Договор у нас за-
ключен с администрацией, и если она 
хочет сохранять «свое имущество», то 
должна была с ЧОПом подписывать 
договор.

…Журналисты не преминули за-
дать несколько вопросов Павлу Заха-
рову.

– А те, которые не платят, пред-
приятия-потребители, которые изна-
чально задолжали? Что они-то сей-
час?

– Мы с ними созваниваемся, они 
сами в шоке, не знают, что делать. 
Поскольку управляющие компании, 
у которых масса средств уже накопи-
лась на счетах, понимают, что дело 
пахнет уголовным преследованием. 
Потому что  управляющие компании 
должны сразу переводить средства 
в ресурсоснабжающие организа-
ции и не имеют права держать долго 
деньги. У них скапливается прибыль, 
и они должны платить с нее НДС.

– Вы пытались на них открыть уго-
ловные дела, на эти управляющие 
компании?

– Мы пытались, отправляли пись-
ма в Генпрокуратуру, Генпрокурату-
ра все спустила вниз, в Одинцовскую 
прокуратуру, а в Одинцовской про-
куратуре посчитали, что все более-
менее нормально. Потому что они 
вызвали эти компании, и те погасили 
долги. Но к настоящему времени эти 
долги опять накопились. 

– А что стало с этим пресловутым 
ЧОПом?

– ЧОП ведет себя абсолютно не-
законно. Даже если бы его персонал 
имел все необходимые разрешитель-
ные документы, а это одно из самых 
глобальных нарушений, он не имеет 
права вмешиваться в хозяйственную 
деятельность, в ведение дел между 
двумя хозяйствующими субъектами. 
Он должен наблюдать за тем, чтобы 
не выносилось из помещений какое-
либо имущество, он не имеет права 
не допускать людей на объекты.

Так как ЧОП нарушил все возмож-
ные нормы, мы написали письма в 
лицензионно-разрешительный отдел 
по МО в управление и по Одинцовско-
му району. 

Силу имеет право применить толь-
ко полиция, во власти ЧОПа – отсле-
дить силовой конфликт, позвонить 
в органы полиции, вызвать их, что-
бы они, если был какой-то инцидент, 
либо виновников «упаковали» (задер-
жали), либо заставили покинуть эту 
территорию. Вот это задача ЧОПа.

...Президент России Дмитрий Ана-
тольевич Медведев второй раз за ко-
роткий промежуток времени решил 
поехать в Московский государствен-
ный университет. Не исключено, что 
глава государства второй раз приедет 
и в подмосковный Звенигород. А ведь 
некоторым тогда точно не поздоро-
вится! Из числа тех власть предержа-
щих, кто активно тормозит людей, 
делающих дело, и деловито создает 
систему «мутной воды». При которой 
можно всемерно радеть своим и ста-
вить под угрозу все мыслимые инте-
ресы граждан.

Светлана МаКарОВа

Кто готов заморозить Звенигород



11№ 1 (291) январь 2012 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТн а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с н о с т ь

Без вины виноватые Своими глазами

«Строили мы, строили и, наконец, 
построили» – так обстояли дела 
в известном мультфильме полу-
вековой давности. Эта фраза стала 
крылатой. Увы, Москва «собянин-
ская» сплошь и рядом подбрасывает 
общественному сознанию деструк-
тивное окончание этой идиомы: 
и, наконец, недостроили. А почему? 
Сил и средств не хватает? Ничего 
подобного: и сил хватает, и сред-
ства есть. тогда что же? Проанали-
зируем ситуацию только на одном 
примере. Это именно та «капля, 
в которой отражается мир».

Жалоба министру 
на росимущество

Речь пойдет о строительстве физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са по адресу: Москва, улица Академика 
Королева, вл. 13. Давайте для начала 
запасемся терпением и внимательно 
прочитаем юридически выверенное 
обращение строителей к министру 
спорта, туризма и молодежной полити-
ки РФ Виталию Мутко. «На основании 
открытого конкурса, проведенного 28 
августа 2003 года Префектурой СВАО 
г. Москвы, Закрытое акционерное 
общество «Агентство недвижимости 
ЦАО» заключило 6 ноября 2003 года с 
Московским земельным комитетом, 
действующим от имени Правитель-
ства Москвы, договор долгосрочной 
аренды № М-02-021060 земельного 
участка по адресу: Москва, улица Ака-
демика Королева, вл. 13, для строи-
тельства и эксплуатации физкультур-
но-оздоровительного комплекса.

За право заключения договора 
аренды и право строительства много-
функционального физкультурно-оз-
доровительного комплекса, включая 
арендную плату, ЗАО «Агентство не-
движимости ЦАО» перечислило в 
бюджет Москвы 52.436.037,0 рублей. 
Дополнительно на разработку градо-
строительной документации и подго-
товку земельного участка к строитель-
ству (разработан и согласован проект 
строительства, открыт ордер на стро-
ительство, осуществлен вынос город-
ских сетей) затрачено 194.954.523,0 
рублей. Кроме того, в соответствии с 
проектом организации строительства 
ЗАО «Агентство недвижимости ЦАО» 
заключило с ДЗР Правительства Мо-
сквы краткосрочный договор аренды 
земельного участка для организации 
строительства. 

Однако по результатам иска, подан-
ного Территориальным Управлением 
Росимущества по г. Москве к Префек-
туре СВАО г. Москвы, Департаменту 
земельных ресурсов г. Москвы, ЗАО 
«Агентство недвижимости ЦАО», было 
принято судебное решение. О призна-
нии права собственности Российской 
Федерации на вышеуказанные земель-
ные участки, отведенные под строи-
тельство ФОКа, признании договоров 
аренды недействительными.

В части признания недействитель-
ными Распоряжений Префекта СВАО 
г. Москвы от 09.04.2003 г. № 2505, от 
12.10.2006 г. № 2628 и 11.04.2008 г. 
№ 799 на строительство ФОКа суд от-
казал ТУ Росимущества по г. Москве, и 
решение вступило в законную силу.

В силу сложившихся обстоятельств 
работы по строительству ФОКа по 
адресу: ул. Академика Королева, 
вл. 13, остановлены. Дирекция ЗАО 
«Агентство недвижимости ЦАО» не-
однократно предпринимала попытки 
урегулирования земельных отноше-
ний с Росимуществом г. Москвы, но, к 
сожалению, не находит понимания в 
этом вопросе.

Проблемы развития массовой куль-
туры и спорта в г. Москве постоянно 
находятся в поле зрения исполнитель-
но-распорядительной власти города. 
Спортивных сооружений с широким 
диапазоном возможностей, где могли 
бы работать и детские секции, и груп-
пы для льготных слоев населения и, 
вместе с тем, тренироваться профес-
сиональные спортсмены, явно недо-
статочно для такого мегаполиса, как 
Москва. Проектируемый нами физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
отвечает первоочередным запросам 
города, связанным с задачей донести 
спорт, физкультуру и здоровый образ 
жизни до каждого жителя столицы. 
В здании ФОКа на ул. Академика Ко-
ролева, вл. 13, предполагается разме-
стить спортивный бассейн, залы для 
занятий различными видами спорта, 
корт. Учитывая изложенное, просим 
Вас обратиться к руководству Терри-
ториального управления Росимуще-
ства по г. Москве по вопросу урегу-
лирования земельных отношений с 
ЗАО «Агентство недвижимости ЦАО».  
Возникает закономерный вопрос: а 
почему же строители вынуждены при-
влекать к решению проблемы россий-
ского министра? Неужто руководитель 
территориального Управления Рос-
имущества в Москве Анатолий Степа-
нович Шестерюк считает, что мегапо-
лису не нужны спортивные объекты? 
А главное: с какой стати стали бить 
строителей по рукам спустя годы после 
вполне серьезных и достаточно ответ-
ственных разрешений на строитель-
ство ФОКа?

Не пойман – не вор, 
не «договорились» – 

не построите
Обращались строители к Шестерю-

ку. С тем же, с чем и к министру.
Тщетно! Вы думаете, Шестерюку 

неизвестно о наличии у строителей 
распорядительной и разрешительной 
документации на данный объект?

Шестерюк и его подчиненные пре-
красно знают о том, что 28 августа 
2003 года окружная комиссия по иму-
щественно-земельным отношениям и 
градостроительному регулированию 
Северо-Восточного округа Москвы 

оформила Протокол заседания №31-5 
о выделении земельного участка для 
строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (ФОК) по соот-
ветствующему адресу.

Есть распоряжения префекта СВАО 
г. Москвы от 04.09.2003 г. № 2505, от 
12.10.2006 г. № 628, от 11.04.2008 г., 
свидетельствующие об оформле-
нии прав на строительство ФОКа по 
указанному адресу и обязанностей 
по заключению договоров аренды с 
Москомземом. Соответствующие до-
говоры аренды земельных участков 
по указанному адресу были заключе-
ны – 06.11.2003 г. № М-02021060 – на 
участок площадью 2800 квадратных 
метров сроком на 49 лет для строи-
тельства и дальнейшей эксплуатации 
ФОКа, и 15.05.2008 г. М-02-513338- 
на участок для складирования стро-
ительных материалов на срок стро-
ительства.  Короче говоря, работы 
по проектированию и строительству 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса строители вели на законных 
основаниях с 2003 года: был проведен 
земельный конкурс, оплачены права 
аренды, на основании договоров с ДЗР 
Москвы регулярно вносится арендная 
плата, имеются соответствующие рас-
поряжения префекта СВАО.

Тогда за чем же дело стало? Неуже-
ли опять двадцать пять: прослежива-
ется чей-то личный интерес?

Думается, что руководитель тер-
риториального Управления Росиму-
щества в Москве Анатолий Шестерюк 
может не знать только одного приме-
чательного обстоятельства, из-за ко-
торого, видимо, и разгорелся сыр-бор.

Одним из сопредельных землеполь-
зователей строителей является ФГУП 
«Гинцветмет». Он никогда не только не 
выражал никаких претензий по поводу 
деятельности строителей, но и согла-
совывал все необходимые земельные 
документы. Тем более что какой-либо 
собственности на земельном участке, 
отведенном под строительство, ФГУП 
«Гинцветмет» не имеет, никакой дея-
тельности здесь никогда не вел и не 
ведет.

Но вот летом 2008 года к руковод-
ству строителей обратился юрист 
ФГУП «Гинцветмет» Тихонов В.С. Здесь 
рассказ продолжают сами строители:

– Тихонов В.С. сообщил, что он «не 
будет препятствовать строительству, 
если мы сумеем с ним договориться». 
Затем на стройплощадку прибыл со-
трудник Территориального управле-
ния Росимущества по Москве Тихо-
нов А.В. (как впоследствии оказалось, 
сын Тихонова В.С.) и неожиданно на-
чал требовать передачи земельных 
участков ФГУП «Гинцветмет». А уже в 
октябре 2008 года Территориальное 
управление Росимущества по Москве 
обратилось в Арбитражный суд столи-
цы, с привлечением в качестве третье-
го лица ФГУП «Гинцветмет». Чьи ин-
тересы по доверенности представлял 

Тихонов В.С. Интересы Территориаль-
ного управления Росимущества пред-
ставлял Тихонов А.В.

Поскольку дело рассматривалось 
более двух лет, проектно-строитель-
ные работы были вынужденно при-
остановлены.

Проблема ждет решения
В советское время такой заголовок, 

подзаголовок, рубрика особо никого не 
трогали. Поскольку многие проблемы 
были общенародными и решались за 
государственный счет.

А нынче, если вот так находит коса 
на камень, изо дня в день несут убытки 
– и немалые! – конкретные инвесторы. 
Тут уж, как говорится, вплоть до разо-
рения.

Распадаются профессиональные 
и мобильные коллективы, рушатся 
судьбы.  Как считают сами строите-
ли, в настоящее время есть два пути 
решения проблемы. Либо взыскание в 
судебном порядке с Правительства Мо-
сквы денежных средств, затраченных 
на оформление и строительство ФОКа. 

Либо продолжение строительства 
ФОКа путем оформления земельных 
отношений строителей с Территори-
альным управлением Росимущества 
по Москве. А что предпочтительнее и 
для строителей, и для москвичей? 

Безусловно, второй путь. Решение 
проблемы со строительством ФОКа 
должно лежать в плоскости государ-
ственных интересов, что предполага-
ет не взыскание с государства в лице 
Правительства Москвы значительных 
денежных средств, а, напротив, при-
влечение инвестиций и ввод в экс-
плуатацию еще одного спортивного 
сооружения в столице. И это особенно 
актуально в связи с проведением в Рос-
сийской Федерации Олимпийских игр 
2014 года. Есть смысл сказать также о 
негосударственном подходе к исполь-
зованию земель и получению аренд-
ной платы за государственные земли.

Строители исправно платили Мо-
скве арендную плату за занимаемые 
земельные участки. Эти деньги долж-
ны были бы поступать в казну 49 лет. 
То есть государство имело бы с при-
надлежащих ему земель гарантиро-
ванный доход. В настоящее время 
формальный собственник переменил-
ся. Собственник-то все тот же – госу-
дарство. Но в лице Российской Фе-
дерации, а не города Москвы. И это 
«волшебным образом» меняет дело. До-
говоры аренды считаются недействи-
тельными, и арендная плата больше 
не выплачивается.

Строителям, в сущности, все рав-
но, кому ее платить. Но федеральные 
чиновники из Росимущества препят-
ствуют оформлению земельных отно-
шений между строителями и Росиму-
ществом. В результате казна просто не 
получает деньги, которые буквально 
лежат под ногами. Складывается впе-
чатление, что государство просто «ки-

дает» деловых людей, оставляя их раз-
бираться с возникшими проблемами 
самостоятельно. В самом деле, как же 
московские власти могли отдать зем-
лю на 49 лет в аренду, если она при-
надлежала Российской Федерации? То 
есть фактически распорядиться тем, 
что им не принадлежало? И уж если 
так случилось, то почему теперь госу-
дарство не заботится о возмещении су-
щественных убытков строителей, чьей 

вины в изложенной ситуации нет ни 
на грош? …Строители должны стро-
ить, а не по судам бегать, отстаивая и 
без того законные решения столичных 
властей. Иначе с многоликим рейдер-
ством и прочими художествами и без 
того хрупкая пореформенная экономи-
ка России треснет по всем швам. Как 
тогда жить-то будем? Где работать? 
Что создавать?

Анастасия НевиННАя

Как в Москве строителей бьют по рукам

АвторА этого письма Бориса Па-
фатнова уже нет в живых. Думает-
ся, что человек, который знал, что 
его неудержимо подтачивает смер-
тельная болезнь, не мог кривить 
душой и поступать против совести.

«В редакцию газет «Президент» и 
«Народное Вече».

Советский Союз в 80-е годы строил 
104 рыболовных судна в год, а за пери-
од с 1995 до 2005 года Россия постро-
ила всего лишь четыре рыболовных 
судна. Три из которых наши, дальне-
восточные. Профинансировал строи-
тельство и ввел их в эксплуатацию наш 
приморский предприниматель Смо-
сюк Анатолий Семенович.

Это говорит о том, что в нашей стра-
не ни Комитет по рыболовству РФ, ни 
Правительство РФ, ни Департамент по 
рыболовству администрации Примор-
ского края вопросами строительства 
нового рыболовного флота не занима-
лись. С уст чиновников слетают толь-
ко популистские лозунги и призывы. 
Конкретной работы в этом направле-
нии не велось. Одной из причин тако-
го положения дел было то, что на ру-
ководящие должности в Департамент 
по рыболовству администрации При-
морского края ставили бывших комсо-
мольских работников. Таких как Рисо-
ванный В.В., Иванов И.Ф., которые не 
имели ни малейшего представления о 
производственных отношениях, бан-
ковской и инвестиционной деятель-
ности. Они умели всего лишь хорошо 
проводить комсомольские собрания, 
собирать взносы и организовывать 
культурно-массовые мероприятия с 
выездом на природу. Возвращаясь к 
печальной статистике строительства 
рыболовного флота в России, хочу при-
знаться: горжусь, что я работал заме-
стителем у такого руководителя рыбо-
ловной компании – ДМИАК «Восток» 
и ООО фирма «Восток-Импорт» – как 
Смосюк Анатолий Семенович.

Ведь это он, начиная с 1994 года, 
один под свою личную ответствен-
ность, привлек инвестиции на сумму 
более 15 миллионов долларов США как 
российских, так и зарубежных компа-
ний, разместив заказы на строитель-
ство средних и больших рыболовных 
судов. Ввел в эксплуатацию два новых 
судна в 1995 и 1996 годах, одно судно 
в 1998 году, а в 2001 году восстановил 
единственное, оставшееся в России 
зверобойно-рыболовное судно ЗРС 
«Загорский», вложив в его восстанов-
ление более 20 миллионов рублей.

Этот человек каждую свободную ко-
пейку вкладывал в развитие флота, в 
создание новых рабочих мест для жи-
телей Приморского края. Так, он соз-
дал более 400 новых рабочих мест на 

рыбацком флоте в Дальневосточном 
регионе. Соответственно, это более 
1200 жителей Приморского края смог-
ли хорошо жить, получать достойную 
заработную плату, воспитывать своих 
детей.

Я решил написать эту статью и об-
ратиться в средства массовой инфор-
мации по трем причинам: 

Показать отношение чиновников 
администрации Приморского края и, в 
частности, Департамента по рыболов-
ству, где работали Рисованный В.В. и 
Иванов И.Ф. и другие, рангом повы-
ше, которые на появление в Приморье 
новых рыболовных судов реагировали 
отрицательно.

Поведать о преступной деятельно-
сти сотрудников правоохранительных 
органов и, в частности, бывших со-
трудников УБОП при УВД Приморско-
го края Майжюса К.В. и Саркисова А., 
которые, работая на преступников, от-
нимают перспективный бизнес, а ру-
ководителей арестовывают и отправ-
ляют в следственный изолятор.

Показать преступную деятельность 
заместителя прокурора Перворечен-
ского района города Владивостока 
Чернухи О.В., который прикрывает 
преступников, утверждает заказные 
уголовные дела и находится у преступ-
ников на финансовом содержании.

…Это чудовищно, но в настоящее 
время Смосюк Анатолий Семенович 
находится в следственном изоляторе 
ИЗ-25/1 Владивостока. У него пыта-
ются забрать бизнес, забрать все при-
надлежащие ему имущество, рыбо-
ловный флот, пытаются обанкротить 
перспективную и преуспевающую 
компанию ООО фирма «Восток-Им-
порт». Преступники уже сейчас заре-
гистрировали свою компанию – с похо-
жим названием ООО «Восток-Импорт». 
Без слова «фирма». И путем мошенни-
ческих действий перевели биоресур-
сы, которые изначально выделялись 
на компанию ООО фирма «Восток-Им-
порт», на вновь созданное ООО «Вос-
ток-Импорт», которое принадлежит 
преступнику Тихонову. Всех инвесто-
ров и кредиторов, которые помогали 
Смосюку А.С. строить флот, решили 
оставить с носом. А всю вину свалить 
на Анатолия Семеновича!

В отношении Смосюка фабрикуют 
уголовные дела с единственной целью: 
забрать его перспективный бизнес. И в 
этом преступникам помогают сотруд-
ники Первореченской прокуратуры 
(заместитель прокурора Чернуха), зо-
нальный прокурор прокуратуры При-
морского края, курирующий Перво-
реченскую прокуратуру, заместитель 
руководителя следственного отдела 
по Владивостоку Петров А., сотрудни-

ки УБОП при УВД Приморского края 
Майжюс К.В., Саркисов А. и их сослу-
живцы, которые выполняют заказ Ти-
хонова за денежное вознаграждение.

Ведь документ, на который ссыла-
ется Тихонов Р.Б., фальшивый. Все 
незаконные действия Тихонова по за-
владению компанией ООО фирма «Вос-
ток-Импорт» и ее имуществом основы-
ваются на договоре доверительного 
управления зоной Зонова С.В. – род-
ственника Анатолия Семеновича, ко-
торой Зонов не обладает и никогда не 
обладал. А 1 февраля 2005 года Зонов 
С.В. и Тихонов, вступив в преступный 
сговор, заплатив нотариусу Кукарской 
Е., заверили у нее фальшивый договор. 
Это договор доверительного управле-
ния долей 97 % Зонова С.В. в ООО фир-
ма «Восток-Импорт» на Тихонова Р.Б., и 
7 февраля 2005 года сразу же Смосюка 
А.С. арестовали. И по настоящий день 
содержат в следственном изоляторе, 
вменяя ему сфабрикованные заказные 
уголовные дела. В этих заказных уго-
ловных делах, большой интерес имеют 
работники прокуратуры города и края, 
а поэтому сотрудники милиции, чув-
ствуя свою безнаказанность, действу-
ют очень нагло.

Сотрудник УБОП при УВД Примор-
ского края Майжюс К.В., вызвал меня 
по повестке на ул. Марченко, 40 и в 
наглой и открытой форме сказал, что 
перед ним поставили задачу отобрать 
бизнес Смосюка А.С. и все сделать, 
чтобы его бизнес перешел к Тихонову. 
И поэтому он меня вызвал на беседу 
для того, чтобы я ему в этом помог, так 
как я являюсь заместителем Смосюка.

Майжюс К.В. сказал, что Смосю-
ка они арестовали и его обязательно 
осудят на длительный срок. Позже 
меня вызывал на допрос следователь 
Первореченской прокуратуры, и я ему 
об этом разговоре с Майжюсом К.В. 
рассказал. Однако никаких мер ни к 
работникам прокуратуры, ни к сотруд-
никам милиции принято не было, а 
они продолжают издеваться над чест-
ным человеком и членами его семьи. 
Ведь, чтобы сломить волю Смосюка 
А.С., оборотни в погонах арестовали 
ни в чем не повинных детей Анатолия 
Семеновича и отправили их также в 
следственный изолятор. Сына – за то, 
что он на законных правах принял ру-
ководство компанией, а дочь – за то, 
что она наняла адвоката для защиты 
брата и отца.

Когда этому беззаконию будет поло-
жен конец? 

Б.А. Пафатнов»
Пафатнов умер. Смосюк на свобо-

де. Но кто ответит за беспредел?
Письмо к публикации  

подготовила Светлана МАкАровА

СтАршее поколение наших со-
граждан, возможно, помнит анек-
дотическую фразу, которую сле-
дователь адресует задержанному: 
«Да, ты прав, суд тебя оправдает, 
но посидеть тебе придется». Увы, 
горькую эту чашу сполна хлебнул 
без вины виноватый Анатолий 
Семенович Смосюк. 

Вот что, в частности, написала по 
этому поводу в газете «Народное Вече» 
известная дальневосточная журна-
листка Мария Соловьенко в своем ма-
териале «Билет в один конец…» 

22 июня нынешнего года Верхов-
ный суд России оставил в силе оправ-
дательный приговор в отношении 
СМОСЮКА Анатолия Семеновича – 
на основании п.1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ: 
за неустановлением СОБЫТИЯ пре-
ступления. Случай беспрецедентный, 
когда сначала краевая инстанция, а 
затем федеральная выносят подоб-
ный вердикт по обвинению якобы в 
особо тяжком злодеянии – организа-
ции заказного убийства... 

Вот что по этому поводу пишет в за-
явлении в Генеральную прокуратуру 
РФ сам пострадавший от произвола 
силовых структур гражданин: 

«15 сентября 2009 года меня задер-
живают и отправляют в следствен-
ный изолятор города Владивостока, 
предъявив мне обвинение в том, что я 
якобы принимал участие в подготовке 
покушения на своего обидчика Тихо-
нова Р.Б...

Как это было. Со своим знакомым 
Артемовым А., который прибыл отбы-
вать наказание в ИК-26 в январе 2009 
года, Тихонов договаривается, что тот 
напишет на меня заявление: мол, я об-
ратился к Артемову с просьбой поды-
скать киллера для убийства Тихонова. 
Тихонов же через свои связи с сотруд-
никами милиции Саркисовым, Май-
жюсом и Васильковым (уволенный 
недавно руководитель милицейского 
подразделения по Дальневосточному 
федеральному округу) поможет Ар-
темову перевестись во Владивосток с 
переходом на домашний режим отбы-
вания наказания.

Все так и случилось. Однако когда 
Майжюс и Саркисов подослали ко мне 
оперативных работников из Хабаров-
ска, которые после создания видимо-
сти подготовки покушения на Тихоно-
ва спросили меня: «Ну что, Семеныч, 
Тихонова валить?» – я им однозначно 
ответил: «Мне это не надо. Тихонов 
мне нужен живым и невредимым. 
Если он погибнет, я не смогу вернуть 
свое имущество» (по мнению Смосюка, 
именно Тихонов при поддержке работ-
ников правоохранительных органов 
завладел фирмой ООО «ВОСТОК-ИМ-

ПОРТ», где первый был учредителем и 
генеральным директором. – ред.).

Все это было записано оператив-
никами на пленку и представлено в 
следствие и в суд. Так что еще до воз-
буждения уголовного дела силовикам 
было известно, что я против убийства 
Тихонова. Однако, выполняя заказ, 
было принято решение меня аресто-
вать.…

Я просидел в следственном изоля-
торе 1 год и 4 месяца и был оправдан 
судом.… В этом заказном уголовном 
деле принимали участие сотрудники 
бывшего УБОП Майжюс К.В., Сарки-
сов А.В., а также сотрудник ФСБ Злат-
кин А.В. и следователь следственного 
управления Владивостока Квык А.В.».

Подробнее об этой убийственной 
истории сам пострадавший расска-
зал в интервью «Народному Вече». 
Приведем только одну фразу. Как ска-
зал Смосюк, во время обыска у него 
на квартире офицер спецслужбы из 
«группы захвата» заявил подозревае-
мому по сфабрикованному уголовно-
му делу: «Собирайся, это тебе билет в 
один конец! Внучек своих ты никогда 
больше не увидишь!» Ранее наша га-
зета в статье «А все-таки пропавший 
полковник Астафьев прав!» писала, 
что честного милиционера, в чем мы 
уверены, по наговору оборотни в по-
гонах отправили на нары. В том числе 
и за то, что Астафьев вычислил тех, 
кто помогал рейдерам в деле захвата 
«Восток-Импорта» и кто готовил про-
вокацию в отношении Смосюка в ин-
тересах Тихонова под «руководством» 
главного дальневосточного милицей-
ского начальника генерала Василь-
кова. Активности последнего в пользу 
Тихонова удивляться не приходится. 
Ведь, как писал в «Известиях» журна-
лист, депутат Государственной Думы 
РФ Борис Резник, Васильков состоял 
на содержании у Тихонова, за счет его 
фирмы даже за границу на пароходе 
катался… 

В ответ на названную публикацию 
в «Народное Вече» пришли письма из 
следственных комитетов РФ и Даль-
невосточного округа, а также из про-
куратуры Приморского края. 

Т.В.Кушнир, заместитель руково-
дителя второго следственного отдела 
следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Дальневосточно-
му федеральному округу, сообщила: 
«По доводам причастности бывшего 
начальника ГУ МВД России по ДВФО 
Василькова Ф.П. к совершению пре-
ступления, предусмотренного ст.327 
(подделка документов. – ред.), при 
предоставлении в Генеральное Кон-
сульство Республики Корея для полу-
чения визы документов, содержащих 

ложные сведения о месте работы Ва-
силькова Ф.П., изложенным в статье 
«А все-таки пропавший полковник 
Астафьев прав!» от 06.04.2011 г., след-
ственным управлением СК России 
по Дальневосточному федерально-
му округу в порядке ст. 144 УПК РФ 
проводится проверка. По окончании 
которой будет принято одно из ре-
шений, предусмотренных ч.1 ст. 145 
УПК РФ».

Казалось бы, проверяющие из Мо-
сквы и Хабаровска должным образом 
отреагировали на публикацию, в ко-
торой написано о возможных злоупо-
треблениях силовиков. 

Однако рано радоваться. Е.Н. Же-
лезнов, начальник управления по 
обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами, 
теперь уже прокуратуры Приморского 
края, сообщил в редакцию о том, что 
статью, о которой идет речь, примор-
ский следственный комитет направил 
в прокуратуру ПК. А как же указание 
федерального следственного комите-
та с требованием к своему нижестоя-
щему ведомству провести проверку?

Не выдерживает критики и сообще-
ние г-на Железнова о том, что «изло-
женные в данной публикации сведе-
ния ранее проверялись прокуратурой 
края». Вторит коллеге и заместитель 
краевого прокурора В.И.Богомолов. 

Господа прокуроры! Перечитайте 
внимательно указанную статью на 
страницах первой и третьей. По части 
провокации в отношении Смосюка, 
оправдания его судом, роли силови-
ков в этом уголовном деле ранее наша 
газета не писала, указанные сведения 
ни следственный комитет, ни проку-
ратура (местные) не проверяли!

Данную заметку я направляю в 
федеральный следственный комитет, 
в Генеральную прокуратуру, в МВД 
России, в Федеральную службу без-
опасности. При этом надеюсь, что не 
отписки в ответ получу, а действен-
ную реакцию по поводу преступления, 
совершенного в отношении Смосюка 
А.С.». «Народное Вече. 2011. № 26».

Во-первых, надо отдать должное 
журналистке Марии Соловьенко, 
честно и безоглядно исполняющей 
свои профессиональные обязанности.

Во-вторых, отрадно, что гражда-
не нашего необъятного Отечества не 
только ищут в столице правду, но и 
находят ее.

Печально другое. Размах рейдер-
ства в России. Когда серьезные и ува-
жаемые люди становятся жертвами 
проходимцев и бандитов. Которые 
находят поддержку у оборотней в по-
гонах.

Сергей вАСильев

Произвол в Приморском крае Дальневосточные оборотни

Накануне публикации юристы, отстаивающие интересы строителей, 
ознакомились с этим материалом и высказали свое особое развернутое 
мнение, которое мы и решили здесь привести. По их мнению, ракурс 
ситуации надо назвать «государственным интересом», и выглядит он 
следующим образом:
Государство является по Конституции собственником земель. В Москве 
этот собственник представлен субъектом Федерации – Москвой 
и непосредственно Российской Федерацией.
В соответствии с законом Москва распоряжается землями в своих 
границах, естественно, извлекая из этого прибыль. Строятся жилые 
дома, магазины, офисные центры. Проводятся конкурсы. При этом, 
естественно, город учитывает необходимость в том или ином строительстве 
и, например, дизельный завод на Ленинском проспекте построить не даст.
Учитывая острую нужду в спортивных сооружениях, город объявил 
конкурс на аренду земельного участка под строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. Конкурс был выигран коммерческой 
структурой, с которой и заключили договор на 49 лет. Префектом СВАО 
выпущены соответствующие распоряжения.
Все абсолютно законно, и ни у одного нормального человека не 
мог возникнуть вопрос: а законен ли этот договор? Вправе ли было 
Правительство Москвы его заключать?
Однако спустя 8 лет арбитражные суды определили: оказывается –  
не вправе! И незаконными оказались и договоры, и распоряжения,  
и, соответственно, само строительство.
Не нужно задавать вопрос: кто виноват? Коммерсант, ведущий 
строительство, задает вопрос: что делать?
А вот тут и должна начаться главная мысль статьи в газете «Президент». 
Давайте посмотрим на это не с точки зрения интересов коммерсанта,  
не с точки зрения плохих чиновников, которые вымогают у него взятки,  
а с точки зрения государства. Что ему выгодно?
Выгода тут одна: пока идет стройка – получать арендную плату за этот 
земельный участок. А потом к этой выгоде присоединится и вторая: жители 
города получат дополнительную возможность заниматься спортом  
в хороших условиях. Но ни той, ни другой выгоды государство не получает! 
Уже три года не получает оно арендной платы, так как договоры аренды 
признаны недействительными, и стройка, по понятным причинам, стоит.
Очевидное решение ситуации только одно, и оно простейшее: заключить 
с коммерсантом новый договор аренды, позволить ему наконец платить 
арендную плату уже не Москве, а Российской Федерации, и дать построить 
этот комплекс. Выгоды от такого решения обоюдные, но воплощение этого 
решения никак не может произойти. Стеной стоят те, «от которых зависит». 
Господа чиновники, оформите, наконец, документы на землю и стройку 
таким образом, чтобы и государственный интерес соблюсти,  
и коммерсанта не удушить.
А ведь такие истории дают мощный посыл не только коммерсанту, 
у которого отняли стройку, но и всем, кто ведет бизнес в Москве. И посыл 
этот только в одну сторону: вон из страны, где правительство города 
отдает в аренду то, что ему не принадлежит, но берет за это деньги. Вон из 
страны, где твои инвестиции не защищены, ведь о компенсации затрат 
на арендную плату, проектирование и строительство никто и речи не ведет. 
Коммерсант теперь годами будет обивать пороги арбитражных судов, 
чтобы вымолить решение о присуждении ему какой-нибудь компенсации, 
а затем еще годами пытаться ее получить.
Из этого возникает вопрос, который весьма беспокоит реальных политиков: 
почему из страны бегут капиталы и люди?

когДА верСтАлСя НоМер 
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ПРЕЗИДЕНТ

с любовью к жиЗни

С о з и д ат е л и

В 2012 году «Зодчему» исполня-
ется 20 лет. Предприятие с пер-
вых лет своей работы славится 
замечательными кадрами. Имен-
но люди создают честь и славу 
любой известной российской 
организации. «Зодчий» здесь не 
исключение. Мы попросили, что-
бы о себе рассказал Александр 
Иванович Шмырёв, начальник 
управления производства домов.

– В «Зодчем» я с 1997 года. Тогда 
были тяжелые годы, и я, инженер-
артиллерист, был вынужден оста-
вить военную службу и попробовать 
свои силы на новом поприще. Приехал 
на родину жены, в Бронницы, и сразу 
в «Зодчий». Надо признать, компания 
и по тем временам считалась боль-
шой и надежной. А сегодня нет смыс-
ла скромничать – это безусловный 
лидер и по качеству, и по технологи-
ям, и по объемам производства, и по 
уровню обслуживания. 

15 лет назад я начинал бригади-
ром в деревообрабатывающем цехе, 
сейчас работаю начальником Управ-
ления производства домов, отвечаю 
за работу всех производственных 
участков: столярного, родного дере-
вообрабатывающего, кровельного, 
брусового и участка комплектации. 
Также в моем ведении находятся 
сушильный комплекс и ремонтно-
инструментальная служба. Сейчас 
уже даже не знаю, кто я больше – во-
енный или строитель? Думаю, про-
изводственник, очень хороший спе-
циалист по деревообработке, но с 
военной выправкой. Требую от людей 
артиллерийскую точность во всем 
и ненавижу необязательность и не-
аккуратность. Каждый человек дол-
жен быть сам себе ОТК.

За последние 5 лет мы сделали 
огромный технологический скачок 
вперед. Да и люди как специалисты 
выросли; костяк, а это более 70% пер-
сонала, работает более 8–10 лет. У 
нас на каждом участке произошли 
коренные изменения. Столярный уча-
сток был оснащен новыми деревообра-
батывающими центрами. Брусовой 
– современными четырехсторонними 
станками и оборудованием для заре-
зания угловых соединений. Буквально 
в конце прошлого года мы запустили 
поточную линию, автоматизировав 
процесс обработки «конструктива» 
антисептиками. Участок производ-
ства металлической кровли теперь 
просто не узнать. Мы построили но-

вый цех, и на его территории были 
открыты две новые линии: по выпу-
ску «оцинковки» С-20 и металлочере-
пицы профиля «Монтерей». 

Запустили мощный сушильный 
комплекс, отстроили цеха. Были и 
другие нововведения, но я хочу ска-
зать о том, о чем сегодня часто за-
бывают: о культуре производства. 
Я был на многих заводах и должен 
сказать, что такого порядка и чис-
тоты, как у нас, не встречал нигде. 
В таких условиях просто приятно 
работать! К настоящему моменту 
мы добились высочайшей произво-
дительности. Фактически каждый 
день «Зодчий» выпускает домов на це-
лую деревню. 

А вот теперь о самом главном – 
о новинке, с которой «Зодчий» вступа-
ет в строительный сезон-2012. Речь 
идет об улучшенном профиле клеено-
го бруса. Новое пазогребневое соеди-
нение – это моя отдельная гордость, 
я принимал активнейшее участие 
в его разработке.  

Любой дом из обновленного клее-
ного бруса приобретает целый ряд 
дополнительных преимуществ. 
Прежде всего в разы повышается 
прочность и жесткость всей дере-
вянной конструкции. Плотность 
прилегания венцов друг к другу 
настолько высока, что отпада-
ет необходимость использования 
уплотнителя, а стены дома ста-
новятся непродуваемыми. Дом из 
такого бруса собирается быстро и 
легко. Это упрощает работу брига-
дам, а заказчику – экономит время. 
Любая постройка из бруса с новым 
профилем будет выглядеть дорого 
и респектабельно. И все это за ре-
альные деньги. 

В настоящий момент мы наво-
дим блеск и готовимся во всеоружии 
встретить новый строительный 
сезон. Планы на текущий год у нас 
воистину наполеоновские. Лично я 
совершенно  не исключаю, что к сере-
дине строительного сезона с конвей-
еров будет сходить по две деревни 
в день.

Отдых? Люблю зимнюю рыбалку, 
хотя раньше относился к ней скеп-
тически, но летом времени просто 
нет – работа. А зима – особенное 
время года. Вокруг чистота и покой. 
Стоя на берегу со спиннингом, я на-
слаждаюсь тем, чего мне так часто 
не хватает в повседневной жизни, – 
тишиной и безмятежностью.

«Зодчий» 
в лицах

n Александр Шмырёв, начальник Управления производства домов

подпискА    
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