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ПРЕЗИДЕНТ

Путин решил разобрать ситуа-
цию, когда толпа дагестанцев попы-
талась убить полицейского. «Стоят 
рядом сотрудники полиции и смо-
трят, как избивают их коллегу. По-
чему? Они что, такие трусливые? 
Возможно, но маловероятно. Скорее 
всего, они своим бездействием отра-
батывали тридцать сребреников, ко-
торые получают от торговцев», – ска-
зал Путин. По его мнению, «это всем 
понятно и известно». «Неизвестно 
только службе внутренней безопас-
ности МВД! Где результат от их ра-
боты?»

По мнению Путина, также долж-
ны «более энергично приниматься 
меры по линии Федеральной ми-
грационной службы, других ве-
домств». Президент констатиро-
вал, что территориальные органы 
службы собственной безопасности 
МВД РФ эффективной работы не де-
монстрируют, и поручил передать 
расследование на уровень главного 
управления собственной безопасно-
сти, подчеркнув, что этим вопросом 
«нужно заняться предметно и долж-
ны быть результаты». «Безусловно, 
это должно касаться не только со-
трудников МВД, но и миграционной 
службы, да и всех других, в том числе 
местных органов власти. Я прошу 
Следственный комитет – с генпроку-
рором я уже говорил, с руководством 
других специальных служб – чтобы 
все активно подключились к этой ра-
боте», – сказал Путин.

Президент России Владимир Пу-
тин, конечно, сделал правильное 
внушение своим подчиненным ге-
нералам. Например, теракт в «Домо-
дедове» был совершен в результате 
сговора полицейских, охранников из 
фирмы бывшего депутата Гудкова, 
а также преступников. Здесь есть и 
тридцать сребреников, и вина поли-
ции.

Но в ситуации с задержанием да-
гестанца несколько иной вектор. По 
мнению некоторых экспертов, Влади-
мир Колокольцев в своем докладе пре-
зиденту, видимо, расставил акценты 
таким образом, что дезинформировал 
президента. В результате получилось, 
вместо того, чтобы доложить прези-
денту об истинных преступниках – да-
гестанцах с упомянутого рынка – ру-
ководитель МВД решил пустить «под 
нож» своих подчиненных, именно их 
выставив преступниками.

А по итогам этих неправильных 
акцентов за преступление, совер-
шенное дагестанцем, уволены шесть 
сотрудников полиции – замести-
тель начальника отдела по району 
Очаково-Матвеевское, участковый 
уполномоченный того же отдела и 
четыре сотрудника патрульно-по-
стовой службы, а на следующий 
день в отношении полицейских воз-
буждено уголовное дело о халатно-
сти. Дело возбуждено в отношении 
инспектора подразделения ППС 

ОМВД по району Очаково-Матвеев-
ское старшего лейтенанта полиции 
Владимира Черезова и полицейского 
водителя этого же отдела – старшего 
сержанта полиции Юрия Лунькова. 
Позже Маркин сообщил, что уголов-
ное дело также возбуждено в отно-
шении врио начальника отдела МВД 
России по району Очаково-Матвеев-
ское г. Москвы Алексея Правкина, 
под руководством которого работали 
подозреваемые в халатности сотруд-
ники ППС.

Ни один из дагестанцев не постра-
дал.

Безусловно, в СК РФ и Прокура-
туре работают лучшие профессио-
налы, чем упомянутый докладчик. 
Они с юридической точки зрения 
правильно разберутся в ситуации и 
займутся реальными преступника-
ми – дагестанцами (насильником и 
покушавшимся на жизнь полицей-
ского).

Уже появились сообщения о том, 
что Следственный комитет России 
после инцидента на Матвеевском 
рынке в Москве проверит все тор-
говые точки в регионах на предмет 
криминального сращивания их ад-

министраций с правоохранитель-
ными органами. «Для выявления 
коррупционных связей при орга-
низации торговли на рынках руко-
водством Следственного комитета 
России дано поручение тщательно 
проверить законность принятых 
решений об отказе в возбуждении 
уголовных дел по фактам неправо-
мерных действий или бездействия 
сотрудников правоохранительных 
и контролирующих органов, чинов-
ников местных органов власти. Это 
касается не только рынков Москвы, 
проверки будут организованы повсе-
местно по всей стране», — говорится 
в заявлении СКР.

Во всей этой ситуации, кстати, 
видна и не очень законная роль Ко-
локольцева – своей дезинформацией 
он ловко отвел удар от дагестанцев с 
рынка. Не это ли намек на упомяну-
тые президентом тридцать сребре-
ников?

А несправедливо уволенные со-
трудники полиции, надеемся, будут 
восстановлены на работе. Как и тот, 
которому все-таки дали повышение 
в звании.

Иван ОРЛОВ

Указом президента РФ Владими-
ра Путина освобождены от долж-
ностей 16 генералов юстиции, по-
лиции и внутренних войск. Своих 
постов, в частности, лишились ко-
мандир отдельной дивизии опера-
тивного назначения внутренних во-
йск МВД Игорь Поддубный, первый 
замкомандующего войсками Ураль-
ского регионального командования 
внутренних войск МВД Александр 
Попов, начальник главного след-
ственного управления МВД по Став-
рополью Юрий Супонев, а также за-
меститель командующего войсками 
Северо-Кавказского регионального 
командования внутренних войск 
МВД Павел Бобков.

В числе освобожденных от долж-
ностей – глава управления по вза-
имодействию с общественностью 
и СМИ департамента обеспечения 
межведомственного взаимодействия 
ФСКН Николай Карташов, началь-
ник УФСИН по Краснодарскому краю 
Юрий Кулик, руководитель УФСКН 
по КБР Руслан Кульбаев, заместитель 

командующего войсками Централь-
ного регионального командования 
внутренних войск МВД Валерий Ли-
сун, замглавы Договорно-правово-
го департамента МВД Константин 
Никишкин и первый замдиректора 
ФСИН Эдуард Петрухин.

Указ президента коснулся зам-
начальника организационно-кон-
трольного управления органи-
зационно-административного 
департамента ФСКН Валерия По-
номарева, начальника УФСКН по 
Курской области Николая Рудне-
ва, старшего следователя по особо 
важным делам при председателе 
СКР Шукира Ахмедова, главы де-
партамента кадрового обеспечения 
ФСКН Николая Шеховцова, замна-
чальника департамента госслужбы 
и кадров МВД Александра Юдина и 
командира 55-й дивизии Владими-
ра Юдова.
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Судя по всему, глава 
ФМС Ромодановский и глава 
полиции РФ Колокольцев 
довели ситуацию 
с распространением 
мигрантских преступлений 
до крайней точки. Вместо 
них решением возникших 
проблем вынужден 
заниматься президент РФ 
Владимир Путин. Он собрал 
специальное совещание 
по проблеме борьбы 
с криминалом в крупных 
торговых точках.

После избиения дагестанцами 
сотрудника полиции на одном из 
столичных рынков президент зая-
вил, что теряется доверие граждан 
к действиям властей и к правоохра-
нительным органам. «Мы реагиру-
ем на определенные столкновения 
на этом направлении и придаем 
ускорение только тогда, когда люди 
об этом прямо говорят – терпеть не-
возможно, либо, как в этом случае 
(на Матвеевском рынке. – Ред.), 
когда сотруднику МВД голову про-
ломили», – подчеркнул президент.

30 сребреников
Колокол  

по Колокольцеву
Декриминализация – 

юридическая пере-
квалификация части 
уголовно наказуемых 
деяний и перевод их 

в разряд админи-
стративных, дисци-
плинарных и иных 

правонарушений либо 
правомерных действий.

Юридический  
словарь

Россияне считают, что иммигранты несут с собой больше проблем, чем блага для принимающей 
страны, а присутствие приезжих иностранцев в большинстве сфер занятости воспринимается 
коренным населением негативно. Такие итоги опросов сообщили «Интерфаксу» социологи ВЦИОМ.

65%      россиян считают, что увеличение иммиграционных потоков ведет в первую очередь 
к росту преступности и коррупции в стране.

56%     россиян говорят о повышении конкуренции на рынке труда.

53%      россиян не склонны думать, что иммиграция способна решить демографические 
проблемы страны (в 2005 году таких было 46%).

45%      россиян сомневаются, что иммигранты делают Россию более открытой новым идеям 
и культурам.

ВЦИОМ: большинство россиян против 
замены населения России мигрантами

Владимир Путин крайне недоволен 
работой полиции

Россия осталась без 16 генералов

Москва 2015 г.
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ПРЕЗИДЕНТ М И Р О В А Я  Ц И В И Л И З А Ц И Я
НАПОЛЗАНИЕ

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ

УНИЧТОЖЕНИЕ

И ТАК БЫВАЕТ

АМЕРИКАНСКИЙ эксперимент 
по приобщению туземного на-
селения к цивилизованному 
образу жизни начал давать свои 
очередные плоды. Первыми 
были наркотики, преступность, 
безработица. Это, кстати, то, 
что сейчас творится в России 
конечностями огромного числа 
мигрантов.

Американцы теперь уже навер-
няка доигрались. Допустив аф-
роамериканца к президентскому 
посту, они в очередной раз прогну-
лись перед афроамериканцами, но 
заплатили, как теперь уже стано-
вится ясно, судьбой своей страны, 
жизнью своих детей и внуков.

США ускоренно умирают. При-
менительно к тому состоянию, в 
котором они сегодня находятся, 
можно сказать и более резко – из-
дыхают.

Федеральное правительство от-
странилось от проблем Детройта, 
который объявил о крупнейшем в 
истории США муниципальном бан-
кротстве. А вице-президент США 
Джозеф Байден, все еще непонима-
ючи, порассуждал об этом престу-
плении против цивилизации: «Мо-
жем ли мы помочь Детройту? Мы 
сейчас именно это детально обсуж-
даем, в четверг у нас была встреча, 
на которой нас проинформировали 
о статусе бывшей автомобилестро-
ительной столицы США... На дан-
ном этапе мы не знаем».

Вот именно так: Детройт был 
столицей автомобилестроитель-
ной индустрии США. После того 
как белое население отдало эту са-
мую промышленность туземцам, 
в дома белых пришли чернота и 
нищета.

С конца 50-х годов XX века окра-
ины Детройта стали стремительно 
наполняться афроамериканцами. 
Среди чернокожих процветала пре-
ступность. В результате Детройт 
быстро приобрел дурную славу как 
один из самых «черных» и опасных 
городов США. В это время в США 
отменили расовую сегрегацию. 
В результате чернокожие стали 
терроризировать белое населе-
ние. В 1967 году афроамериканцы 
устроили широкомасштабную рез-
ню белых.

Белое население вынуждено 
было покинуть Детройт. Еще в 2005 
году в Детройте проживало 11% бе-
лого населения, и уже 82% состав-
ляли черные. Сегодня в Детройте 
белый человек – редкость. Из 1,8 
миллиона в начале 1950-х насе-
ление сократилось до 700 тысяч к 
2012 г. и состояло преимуществен-
но из туземных тунеядцев, живу-
щих на пособия и занимающихся 
преступностью.

Детройт занимает показательное 
первое место африканской антици-
вилизации – как самый разрушен-
ный город США. Вдобавок к массово-
му исходу белого населения, черные 
создали преступную традицию – 

«Ночь Дьявола». Это негритянский 
«обычай» поджигать и уничтожать 
части города в ночь перед праздни-
ком Хэллоуин. Этот «обычай» пере-
кинулся и на другие города.

Огромное небелое население в 
комбинации с ежегодными под-
жогами, банкротством и преступ-
ностью превратило Детройт в руи-
ны, сравнимые с руинами древних 
цивилизаций. Причина – и в древ-
ности, и сегодня – одна и та же: за-
мена белого цивилизованного насе-
ления небелым нецивилизованным 
населением.

Детройт из процветающего бело-
го города превратился в преступ-
ный и бедный черный отстойник, 
существующий за счет правитель-
ственных дотаций, помощи и от-
купных, раздаваемых корпорация-
ми в духе «искупления грехов перед 
неграми».

Попытка искупления оберну-
лась эскалацией преступности: чем 
больше становилось негров, тем 
выше становилась преступность. 
И, как следствие, массовый отток 
белого населения из города. Глав-
ным фактором, вынудившим белых 
покидать свои насиженные места, 
было бытовое насилие на улицах 
и в школах, где учились их дети. В 
результате преступного насажде-
ния властями США толерантности 
и интеграции, негров стали при-
возить из дальних частей города в 
белые районы и школы. Там негры 
нападали на прохожих, убивали, 
грабили, избивали белых детей в 
школах. Власти разрешали неграм 
любые преступления. А любые от-
ветные акции белых в свою защиту 
расценивались как расизм и жесто-
ко карались судами.

Как это напоминает ситуацию 
в современной России – жуть бе-
рет! Только российскими «негра-
ми» стали мигранты, навезенные в 
страну преступниками от власти, 
и кавказцы, амнистированные из 
бандформирований и специально 
привезенные разрушителями рус-
ской цивилизации прямо в центр 
России, в Москву.

Между тем в умирающем, раз-
грабленном неграми Детройте чер-
ный расизм и сегодня дыряво още-
рился своими грязными красками. 
Вот, например, магазин крепких 
спиртных напитков в Детройте. Не-

взирая на закон, на магазине кра-
суется расистская надпись black 
owned («только для черных»). За 
надписи «только для белых» в «толе-
рантных США – тюрьма.

В результате оттока белого циви-
лизованного населения целые рай-
оны Детройта оказались пустын-
ными. Небоскребы, заводы, жилые 
кварталы стоят заброшенные и раз-
рушаются от времени и black owned-
вандализма. Большинство зданий 
стоят с разбитыми стеклами, а из их 
стен прорастают деревья.

Прежнего мэра Детройта Квэйма 
Килпатрика суд присяжных в США 
признал виновным по 24 из 30 
пунктов обвинения в превышении 
должностных полномочий с целью 
обогащения, а также в вымогатель-
стве, что предусматривает наказа-
ние до 20 лет лишения свободы.

Задолженности Детройта со-
ставляют примерно 17–20 млрд 
долларов. В основном это суммы, 
выплачиваемые афроамериканцам 
в качестве пособий. Белые люди 
подумали, что, откупившись от не-
способных к цивилизованному тру-
ду элементов, они обеспечат себя 
работой. Но от миллионов тунеяд-

цев откупиться удалось только по-
терей цивилизации.

Президент США Барак Обама не 
стал рассматривать ситуацию с Де-
тройтом. Ему незачем. Разрушив 
один город, афроамериканцы сами 
переберутся в другой, и помощь 
президента им не нужна. А город 
Детройт Обаму не интересует – чер-
ный президент не совсем в курсе, 
что такое построить цивилизацию.

Флинт, Детройт и Окленд воз-
главили список наиболее опасных 
американских городов. По офици-
альным данным переписи населе-
ния за 2000 год, цветное населе-
ние Нью-Йорка составляет 44% и 
занимает центр города. Цветное 
население Чикаго составляет 68% 
и занимает центр города. Цветное 
население Вашингтона составля-
ет 60%. Цветное население Сент-
Луиса составляет 57%...

Еще в апреле 2006 года белый 
студент Нью-Йоркского универ-
ситета был просто так, ради раз-
влечения, убит в Гарлеме подрост-
ками неграми. Они развлекались: 
гнались за ним и кричали «хватай 
белого»…

 Евдокия КУНКИНА

Белый Детройт, 
похороненный черными

n «Вчерашний» Детройт

n Сегодняшний Детройт

n Экс-мэр Детройта

В СРЕДНИЕ века европейские 
цари изгоняли из своих стран ев-
реев. Но в конце концов проигра-
ли им эту битву. Теперь в Европу 
наползают все, кто никак не 
относится к цивилизации, и 
ставят цивилизацию Земли под 
реальную угрозу. Вот свежий 
репортаж еще из одной бывшей 
цивилизованной европейской 
столицы.

«Я сейчас в Лондоне, мне тут 
очень нравится. Пока нашла один 
минус – это вконец обнаглевшие 
мусульмане. Минус настолько ве-
сомый, что становится контраргу-
ментом против того, чтобы эмигри-
ровать в Англию.

Ситуация: стою в очереди в ре-
сторанчике Fish and chips («Рыба 
и жареная картошка»). Чувствую, 
что кто-то теребит мой рюкзачок 
и пенал в его наружном кармане. 
Мусульманин с сентиментальной 
улыбкой ТРОГАЕТ мой пенал и вы-
ражает одобрение.

Я смотрю ему в глаза и говорю: 
«Не трогай меня». По-английски. 
Я думаю, что нахожусь в цивилизо-
ванной стране. Я человек, и у меня 
есть личное пространство, куда ни-
кто не имеет права залезать. Спро-
сить можно, лезть нельзя. И если 
человек забылся от радости, уви-
дев мой пенал, то я напомню ему об 
этом, и он отвалит.

В ответ слышу: Fuck you! Ну, это 
понятно без перевода. Я удивлена 
невообразимо. То есть он не только 
залез в мое личное пространство, 
но и посылает меня, когда я гово-
рю, что так делать нельзя. В его 
глазах и при его неразвитости я не 
имею никаких прав, раз я девуш-
ка, и, видимо, и я, и мой пенал, мы 
вместе принадлежим ему, и он нас 
может трогать, когда захочет и как 
захочет.

Я молчу в удивлении и думаю, 
как такое возможно. Он продолжа-
ет меня посылать. Я очнулась и ска-
зала ему то же самое, потом – чтобы 
он заткнулся, и потом – снова, что-
бы он меня не трогал. Он поднял 
руку и попытался дотронуться до 
меня, я ее отбила, занимаюсь тай-
ским боксом. В этот момент я точно 
знала, что побью его, если он поле-
зет, и не буду трогать, если не по-
лезет. Продумала комбинацию уда-
ров. При этом смотрела ему в глаза. 

Видимо, он это почувствовал и не 
смог выдержать взгляд, потом еще 
раз не смог, и еще.

После этого из него полился по-
ток ругательств и угроз. Он сказал, 
что убьет меня, но не сам, а что это 
сделает его киллер. Что я не знаю, 
кто он такой – возбужденно тряс зо-
лотыми часами и говорил какое-то 
имя. Что он изнасилует меня вдво-
ем со своим братом. Что у него есть 
жена и трое детей.

В глаза он уже не смотрел. Я от-
вернулась, сказала по-английски 
«иди от меня» и продолжала поку-
пать свою рыбу и картошку. Весь, 
кстати, мусульманский персонал 
ресторанчика перепугался и смо-
трел на меня и на него испуганно. 
Люди вокруг тоже смотрели испу-
ганно. Я знала почему-то, что силь-
нее его и что ничего он мне не сде-
лает, кишка тонка. Расплатилась и 
вышла.

Мусульман в Лондоне очень мно-
го. И эта ситуация произошла на 
станции метро недалеко от центра, 
это следующая станция от Лондон-
ского моста. Мусульмане не счита-
ют девушек за людей и неверных, 
то есть немусульман, кстати, тоже. 
Их становится все больше.

Тот, кто действительно хочет по-
нять мусульман, может прочитать 
книги Джин П. Сэссон «Мемуары 
принцессы» и Суад «Сожженная 
заживо». Если, конечно, вы хотите 
представить себе психологию этих 
людей. В России они тоже ничем не 
отличаются, их тут тоже много; и в 
том числе поэтому я в ближайшее 
время эмигрирую из России. Хотя 
тут они не главное зло.

По прогнозам моего друга, ко-
торый очень хорошо разбирается 
в истории, социологии, политике, 
Англия свою страну профукала со 
своей политкорректностью. Фран-
ция в таком же состоянии. Буду 
эмигрировать в другую страну зна-
чит, не в Англию и не во Францию».

Эта запись вызвала мощный ре-
зонанс, почти сразу попала в топ. 
На данный момент 500 коммента-
риев. Экспансия мусульманства 
и навязывание ими себя и своих 
правил людям – мы все с этим стал-
киваемся. Сталкиваемся… А му-
сульмане тем временем убивают 
с таким трудом построенную нами 
цивилизацию.

ПОСЕТИТЕЛИ съезда Демо-
кратической партии Италии 
закидали бананами министра 
интеграции Сесиль Кьенге. Эта 
дама родилась в Демократиче-
ской Республике Конго, а теперь 
вдруг стала итальянкой.

Еще в начале июля депутат от 
консервативной партии «Лига Се-
вера» Роберто Кальдероли сравнил 
Кьенге с орангутаном и заявил, что 
ей следовало бы заниматься поли-
тикой в собственной стране. Поли-
тику пришлось извиниться за свои 
слова – на него набросилась прак-
тически вся демократическая стая, 
члены которой нигде не работают, 
а только бродят по городам и сеют 
в Италии бедствия и разруху.

Теперь же, во время выступле-
ния Кьенге, в нее бросили из зала 
несколько бананов. Но ни один из 
них, к сожалению, не достиг цели. 
«К сожалению» не потому, что кто-
то хотел причинить политику фи-
зический ущерб, а потому, что 
негритянский министр после вы-
ступления Кьенге прокомментиро-
вала случившееся в своем твиттере 
так. Она посетовала на неточность 

бросавшего бананы человека и на-
звала действия гостей съезда не-
допустимой в условиях экономиче-
ского кризиса тратой продуктов.

Незадолго до открытия съезда, 
проходившего в городе Червия, 
активисты националистической 
партии «Новая сила» поставили 

на улицах манекены, облитые 
искусственной кровью. Рядом с 
ними разбросали листовки с над-
писью «Иммиграция фатальна». 
Этот лозунг партия использу-
ет для привлечения внимания к 
убийствам, совершаемым в Ита-
лии мигрантами.

Итальянская пресса связывает 
обстрел негритянского министра 
бананами с ее недавней преступ-
ной инициативой. Дорвавшись до 
власти, Кьенге стала сразу же лоб-
бировать интересы своих реальных 
соотечественников, под нажимом 
которых погибла уже половина раз-
витых стран Европы.

Кьенге предложила автоматиче-
ски давать итальянское граждан-
ство любому родившемуся в Ита-
лии ребенку вне зависимости от его 
происхождения. Инициатива вы-
звала резкую критику со стороны 
правых партий – цивилизация не 
выдержит такой нагрузки нециви-
лизованного слоя.

Отметим, еще в 1970–1971 го-
дах численность населения негри-
тянских и арабских стран не была 
столь высока. Скачок численности 
случился только в последние 30 лет. 
Если рождаемость в Африке и Азии 
не взять под контроль, то через бли-
жайшие 30–40 лет ни о какой циви-
лизации на Земле говорить уже не 
придется. Пример: умирающая Ев-
ропа и издыхающие США.

Софья НАЙМАН

Прощай, 
европейский Лондон

Чернокожего «итальянского» 
министра закидали бананами

БЕССТЫДСТВО иных людей до-
ходит порой до такой степени, 
что диву даешься. Впрочем, на 
юридическом языке речь надо 
вести отнюдь не о бесстыдстве. 
А о конкретном привлечении 
к ответственности за разжига-
ние межнациональной розни 
в России.

По сообщению «Газета.Ru» со 
ссылкой на некий малоизвестный 
портал change.org, петиция по по-
воду принесения публичных изви-
нений телеканалом «Россия 1» об-
виняемому в ДТП под Подольском 
армянскому водителю Грачье Ару-
тюняну собрала к 21 июля 12,5 ты-
сяч подписей.

Самоочевидный разжигатель 
межнациональной розни «автор 
инициативы» некто Нарек Степанян 
(то ли из диаспоры, то ли из Арме-
нии) озаботился тем, что ему абсо-
лютно неожиданно для большинства 
из нас с вами показалось. Или при-
виделось. А привиделось Степаняну, 
что в репортаже программы «Вести» 
на телеканале «Россия 1», расска-
зывающем о ДТП в «новой Москве», 
прозвучало якобы некорректное об-
ращение в адрес водителя «КамАЗа». 
По словам репортера Ольги Скабее-
вой, отказ гражданина Армении от 
дачи показаний точно не связан с 
состоянием его здоровья и является 
инсценировкой.

И Степанян начал экстремистски 
разжигать то, что и без его участия 
вполне может полыхнуть: «Журна-
листка явно вела себя агрессивно, 
что непозволительно в журналист-
ской этике: с особой интонацией вы-
делила национальность Арутюняна, 
произнесла его имя с особым уда-
рением, то есть Грррррачья вместо 
Грачья».

Вот это фантазия у г-на Степаня-
на! Явно болезненная. Ничего подоб-
ного в репортаже и близко не было!

А мы напомним, что 13 июля гру-
женный щебнем «КамАЗ» под управ-
лением Арутюняна протаранил пас-
сажирский автобус под Подольском. 
В результате ДТП 18 человек погиб-
ли, более 30 человек были госпита-
лизированы. Обвиняемый находит-
ся под арестом.

И миллионы людей в блогах тре-
буют вернуть смертную казнь имен-
но для него. Какие двенадцать с по-
ловиной тысяч «голосов» накрутил 
Степанян – пусть это не останется на 
его совести. Пусть это квалифициро-
ванно проверят спецслужбы, а выво-
ды по статье 282 сделают суд и про-
куратура.

 Карина МАНУКЯН

В защиту журналистки 
телеканала «Россия 1» 

Ольги Скабеевой
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ОПРОС

ДОКАТИЛИСЬ

ЧТО происходит в Москве и дру-
гих крупных городах России? 
Видят ли, понимают ли то, что 
реально происходит, люди, об-
леченные властью? И особенно 
те, кто, сойдя с трапа самоле-
та, передвигается по городам 
и весям на машинах с мигалками 
и прочих членовозах?

Впрочем, кое-кого сама жизнь 
заставляет крепко задуматься о 
происходящем.

Взять депутата Госдумы Романа 
Худякова. Человек молодой, но до-
статочно известный. Член фрак-
ции Политической партии «Либе-
рально-демократическая партия 
России». Член комитета ГД по делам 
Содружества Независимых Госу-
дарств и связям с соотечественни-
ками. Однажды – то ли случайно, 
то ли из озорства – напугал коллег 
в Госдуме флэшкой в форме писто-
лета. А в середине нынешнего стал 
жертвой разбойников на дорогах.

Вот хроника, многим уже извест-
ная.

9 июля 2013 года в Москве совер-
шено нападение на депутата Госду-
мы Романа Худякова – парламен-
тарий избит двумя неизвестными 
после дорожного конфликта.

12 июля 2013 года Дорогомилов-
ский суд Москвы арестовал второго 
подозреваемого в нападении.

22 июля 2013 года депутату Рома-
ну Худякову, избитому после ДТП, 
решено предоставить госзащиту. 
В связи с поступающими ему угроза-
ми со стороны… обвиняемых!

Впрочем, не только ему, но и его 
семье. По сообщению РИА Новости 
со ссылкой на самого депутата, ох-
ранники уже приступили к работе. 
Худяков: «Спасибо огромное наше-
му государству».

Первый же комментарий в Ру-
нете был язвительным и горьким 
одновременно: «Да, ваше государ-
ство о вас заботится. А нам к кому 
обращаться?»

Худяков был избит в ходе до-
рожного конфликта на Бережков-
ской набережной в центре Москвы. 
На него напали двое дагестанцев. 
Один дважды сильно ударил депу-
тата в висок. Оба пытались разбить 
боковое стекло машины Худякова 

рукоятками пистолетов, явно пре-
восходящих ту флэшку, с которой 
когда-то развлекался депутат…

Подозреваемые скрылись, но на 
другой день были задержаны в Вол-
гоградской области при сплошной 
проверке автотранспорта. Артур 
Минбулатов и Закарья Гаджиев, 
ранее судимый, ехали с Хачубеком 
Хадисовым и Шамилем Гаджие-
вым, братом Закарьи. При задер-
жании оказали сопротивление. 
Изъято два травматических писто-
лета. Но – с боевыми патронами! 
Минбулатову и Гаджиеву вменили 
пункт «а» части 2 статьи 116 (на-
несение побоев из хулиганских по-
буждений) и часть 1 статьи 213 УК 
(хулиганство).

Однако криминальный шлейф 
у задержанных оказался богаче. 
Против всех четверых было воз-
буждено еще одно дело – по ча-

сти 1 статьи 162 (разбой) и пункту 
«б» части 32 статьи 163 (вымога-
тельство). По данным следствия, 
в марте Хадисов, Минбулатов и 
Гаджиевы в одном из кафе торгово-
го центра «Европейский» потребо-
вали от предпринимателя передать 
им 30 миллионов рублей. При этом 
угрожали как ему, так и его семье. 
Человек пытался вызвать помощь 
по телефону, но его избили, а теле-
фон отняли. Дело объединено в 
одно производство с делом о напа-
дении на Худякова.

Адвокат Худякова Янис Юкша, 
по сообщению ИТАР-ТАСС, отме-
тил, что обвиняемые на протяже-
нии расследования не скрывали, 
что намерены мстить: «Они обе-
щали ему мыслимые и немысли-
мые неприятности в суде, находясь 
в СК, бросили в него дыроколом, 
были и другие угрозы».

Безусловно, следует отдать 
должное нынешнему главе Даге-
стана Абдулатипову. Его слова из 
обращения к дагестанцам: «Орга-
ны власти республики в кратчай-
шие сроки должны разработать 
программу духовно-нравственного 
воспитания молодежи с акцентом 
на наши культурные устои, а так-
же приобщение к ценностям клас-
сической русской и мировой куль-
туры. Дагестанским землячествам 
важно сделать все возможное, что-
бы молодежь, оказавшаяся вдали 
от дома, вела себя достойно, со-
ответствовала высоким образцам 
взаимоотношений, которые всегда 
были присущи нашим народам. 
Никакой формализм в этой работе 
неуместен». И далее: «Мы – народ 
богатейшей культуры и высоко-
нравственных традиций. Это ду-
ховный фундамент, который не 
позволяет равнодушно взирать на 
порой откровенно дикие средне-
вековые выходки и поведение от-
дельных дагестанцев в республике 
и за ее пределами. Их хамство и не-
вежество, бескультурье и агрессия 
позорят Дагестан, каждого из нас, 
не позволяют нам раскрыть истин-
ный духовный потенциал народа».

Все правильно, все верно.
Но вот загвоздка: кто такой Аб-

дулатипов для криминальных эт-
нических банд, заполонивших Рос-
сию? Не главарь, не пахан, не «вор 
в законе».

Они его не боятся, и он для них 
никто.

Зато для нас с вами, для любого 
законопослушного гражданина, Го-
сударственная дума – это высочай-
ший уровень власти. И если сегодня 
рэкетиры и хулиганы плюют в депу-
тата Госдумы, бьют его кулаками в 
висок, швыряют дыроколами даже 
в помещении Следственного ко-
митета, то завтра эти же действия 
«плавно» перетекут и на судей, и на 
правительственных чиновников, и 
на президентскую власть.

Российской государственности 
это надо?

Ответ ясен, но вопрос остае тся 
открытым.

 Сергей ЕРЕМЕЕВ

Депутаты Госдумы начали получать 
государственную защиту

В АСТРАХАНСКОЙ области вы-
несен приговор дагестанскому 
вандалу, потушившему Вечный 
огонь. Вынесен приговор Маго-
меду Зугумову, который погасил 
Вечный огонь на территории 
памятника «Братская могила со-
ветских воинов, погибших в боях 
на подступах к Астрахани в фев-
рале 1943 года». Об этом 18 июля 
сообщается на сайте Генпрокура-
туры РФ.

Зугумов признан виновным по 
пункту «б» второй части статьи 244 
УК РФ (осквернение скульптурного 
сооружения, посвященного борьбе 
с фашизмом, жертвам фашизма, 
являющегося местом захоронения 
участников борьбы с фашизмом). Он 
приговорен к полутора годам лише-
ния свободы. Отбывать срок будет в 
колонии-поселении.

Эта новость значима и весома. 
Она важна потому, что правоохрани-
тельные органы начали наконец-то 
что-то делать и для защиты русского 
народа. В данном случае защитили 
нашу Память.

Один из блогеров так прокоммен-
тировал эту новость: «Доблестных со-
трудников прокуратуры я тоже при-
числяю к народу. Возможно, кого-то 
этим удивлю. А вот мерзота, которая 
плюет на память о тех, кто жизнь 
свою положил, чтобы оная мерзота 
сейчас здравствовала, должна всту-
пать на путь перевоспитания и пере-
осмысления. Надо бы не на посадку 
отправлять, а на обязательные рабо-
ты. Тяже лые. Чтобы труд и воспита-
ние сделали свое дело».

Вечный огонь в Астрахани был 
потушен 23 февраля 2013 года. За 
правонарушение задержали пяте-
рых дагестанцев, все они оказались 

«студентами» и «школьниками». Двое 
задержанных, Шамиль Ш. и На-
бигулла М., сразу были приговоре-
ны к 13 суткам административного 
ареста. Еще двое были отпущены, 
потому что не достигли 18-летнего 
возраста.

Задержанные не признавали сво-
ей вины. Они бессовестно лгали, что 
погасили Вечный огонь случайно, 
якобы уронив в него монету.

На такое нечеловеческое отно-
шение и нечеловеческое поведение 
своих сородичей адекватно отреаги-
ровал временно исполняющий обя-
занности главы Дагестана Рамазан 
Абдулатипов. Он принес астрахан-
цам официальные извинения, а так-
же заявил, что «пьяная выходка мо-
лодых дагестанцев» опозорила всю 
республику.

Отметим еще одну вещь, которая 
крайне важна в данном вопросе. Да-
гестанцы, осквернившие священное 
место памяти русского народа, все, 
кроме одного, избежали наказа-
ния, только Зугумов сел, и то всего 
на 1,5 года. А некоторое время назад 
трех девушек за песню в семитском 
храме посадили на 2 года. Неспра-
ведливость по национальному при-
знаку она и есть несправедливость.

 Гуля АХМАДИЕВА

надругательство над Вечным 
огнем дагестанец получил 

1,5 года тюрьмы

За

ЗНАЕТ ли Сергей Собянин, по-
нимают ли его конкуренты – 
другие кандидаты в московские 
градоначальники, что в нашей 
нынешней дорогой столице поч-
ти не осталось таких территорий 
и таких сфер приложения сил, 
которые бы не были поделены 
между собой так называемыми 
диаспорами? Азербайджанские 
бомбилы возле станции метро 
умывают кровью таксиста, «по-
сягнувшего» на «их место», узбек-
ские дворники расправляются 
с пенсионеркой, осмелившейся 
устроиться в свое м дворе на «их 
работу, таджикские грузчики 
горячо выясняют отношения со 
своими конкурентами.

За примерами далеко ходить не 
надо, они у большинства из нас пе-
ред глазами. Однако то, что произо-
шло на Матвеевском рынке, потряс-
ло всю столицу. Разъяренная толпа 
дагестанцев напала на сотрудников 
правоохранительных органов, при-
бывших задержать подозреваемого 
в изнасиловании несовершеннолет-
ней, и изувечила одного из тех, кто 
исполнял свой служебный долг.

Столичные насильники, 
спустившиеся с гор

Насильник далеко не первый и, 
увы, при нынешней толерантности 
власти, освобождающей убийц типа 
Расула Мирзаева прямо в зале суда, 
возможно, и не последний.

К истории социальной проблемы, 
относительно свежий пример. Как 
сообщал «Интерфакс» в апреле 2013 
года, сотрудники полиции задержа-
ли приезжего из Дагестана, который 
изнасиловал школьницу на юго-вос-
токе Москвы. По данным источника 
в правоохранительных органах, уче-
ница 8-го класса одной из москов-
ских школ обратилась в полицию. 
По ее словам, неизвестный молодой 
человек кавказской внешности из-
насиловал ее.

Преступление произошло прямо 
в сквере у фонтана «Музыка Славы» 
в двухстах метрах от станции ме-
тро «Кузьминки». «Через 30 минут 
после обращения по подозрению в 
совершении этого преступления со-
трудниками полиции был задержан 

нигде не работающий уроженец Да-
гестана 1990 года рождения», – сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Москве. Его нашли в забегаловке 
около метро. СКР по Москве отчитал-
ся о возбуждении уголовного дела по 
статьям «изнасилование малолет-
ней» и «насильственные действия 
сексуального характера, совершен-
ные в отношении малолетней».

Опять двадцать пять
А теперь вот сотрудник полиции 

находится в реанимации, получив 
черепно-мозговую травму при задер-
жании подозреваемого в изнасило-
вании 15-летней девочки в Москве.

И опять дагестанец… Некий Маго-
мед Магомедов. «Мага».

Напомню, в субботу, 27 июля, 
полицейские пытались задержать 
предполагаемого насильника на 
Матвеевском рынке в Западном ад-
министративном округе Москвы. 
И тут на них набросились 20–25 че-
ловек. Оперативник получил удар 
кастетом по голове и был госпитали-
зирован. Подозреваемый в изнаси-
ловании все-таки был задержан. По-
лицейские также задержали одного 
из участников нападения – женщи-
ну, которая наносила ему удары но-
гами и руками. Она является сестрой 
подозреваемого в изнасиловании.

Как сообщил «Росбалту» офици-
альный представитель СК РФ Влади-
мир Маркин, в ходе расследования 
действия нападавших переквалифи-
цированы на более тяжкую статью 
317 УК РФ (посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительных 
органов). Характер травмы, которую 
получил потерпевший, явно свиде-
тельствует о том, что нападавшие 
посягали именно на его жизнь, по-
нимая, что перед ними сотрудник 
полиции, отметил Маркин. По сло-
вам официального представителя 
СК РФ, личность одной из напа-
давших уже установлена. Халимат 
Расулова задержана. Следствие на-
мерено обратиться в суд с ходатай-
ством о ее аресте. Подозреваемая 
отказалась от дачи показаний, но ее 
вина подтверждается не только по-
казаниями свидетелей, но и видео-
записью, на которой видно, как она 
избивает сотрудника полиции. Муж-

чина, который нанес полицейскому 
тяжелейший удар в голову, скрылся 
от следствия. Следствием предпри-
няты все меры для его задержания в 
кратчайшие сроки и доставления на 
допрос.

Маркин отметил, что следовате-
ли СК анализируют видеозапись, 
на которой отче тливо видны про-
исходившие события, а также все 
действующие лица. Эта запись уже 
приобщена к материалам уголовно-
го дела и, по всей видимости, будет 
одним из главных доказательств в 
суде. Наряду с этим следователи до-
прашивают свидетелей и намерены 
дать правовую оценку действиям 
всех лиц.

Оценки горькие, 
но справедливые

Комментарии в Рунете отличают-
ся единодушием:

– Пора проверить всех кавказцев 
на инвалидность, не секрет, что даже 
боевики спускаются с гор, чтобы по-
лучить пенсии по инвалидности. Все 
это стадо содержится из наших кар-
манов…

– Рано или поздно это должно 
было случиться. Теперь полиция все-
рьез за них возьмется. Все на круги 
своя. Вот она, ваша толерантность. 
Поймите одно. Ваши благие намере-
ния принимают за слабость…

– Таких продажных толерастных 
СМИ, как в России, нигде нет…

– В случаях, когда перевес не на 
стороне полицейских, применяют 
табельное оружие, а тут их товари-
щу черепно-мозговую сделали, а они 
продолжили нежное сажание маги в 
автомобиль, если бы это было в Аме-
рике, магу уже давно бы осматривал 
патологоанатом.

Зачистка рынков Москвы
Утром 29 июля московские по-

лицейские по распоряжению руко-
водителя столичного Главка МВД 
Анатолия Якунина начали «опе-
ративно-профилактические меро-
приятия, направленные на декри-
минализацию столичных рынков». 
Основанием для этого стало на-
падение на сотрудников полиции, 
произошедшее на рынке «Матве-
евский» на западе Москвы. По го-

рячим следам столичные правоох-
ранители организовали «зачистку» 
рынков Москвы. Задержано более 
300 человек. Их проверяют на при-
частность к преступлениям и пра-
вонарушениям.

Повторяю, причиной проведения 
оперативных мероприятий по де-
криминализации уличных торговых 
площадок столицы послужило имен-
но ЧП на Матвеевском рынке Запад-
ного административного округа.

Трудно быть российским 
полицейским

Михаил Пашкин, глава профсою-
за сотрудников полиции Москвы, на-
кануне рассуждавший о том, почему 
российская полиция веде т себя зна-
чительно мягче, чем даже европей-
ская, теперь снова выступил с ком-
ментарием. И в Рунете, и на одной из 
российских радиостанций.

По его словам, жестоко избитому 
на Матвеевском рынке полицей-
скому следовало воспользоваться 
табельным оружием. Он добавил, 
поведение сотрудников правоохра-
нительных органов нельзя назвать 
адекватным ситуации, сложившей-
ся на рынке. Он считает, что необ-
ходимо было сделать контрольный 
выстрел в воздух. Эксперт не преми-
нул подчеркнуть, зачастую правоох-
ранители опасаются использовать 
табельное оружие, испытывают 
страх достать пистолет, поскольку 
все это чревато разбирательства-
ми в вышестоящих инстанциях. 
Пашкин пребывает в уверенности, 
что всем сотрудникам правоохра-
нительных органов пред началом 
службы просто необходимо пройти 
специальную подготовку и посетить 
курсы борьбы.

Он же привел потрясающий при-
мер того, как в России все может 
быть поставлено с ног на голову. Не-
сколько лет назад милиционеры вы-
ехали на задержание бандитов и ра-
нили в ногу одного из них, вооруже 
нного и размахивающего ножом. Но 
вся банда, все его дружки в один го-
лос заявили, что тот, мол, хотел про-
сто «отдать нож».

И правоохранителей посадили в 
тюрьму!

Лукьян ЧЕСНОКОВ

Дагестанский бунт в центре Москвы

Вопрос: Как сделать, чтобы русские стали счастливой нацией?
Аналогичный опрос был проведен на портале rosbalt.ru.  
В этом опросе приняли участие 8105 человек.
Мы и так не хуже других – 5%.
Нужна другая система ценностей и взглядов – 16%.
Руководство должно думать о народе, а не о себе – 23%.
Необходимо интегрироваться с развитыми странами – 2%.
Россия должна вернуть статус супердержавы – 6%.
Нам следует модернизировать экономику – 5%.
Россия должна стать национальным государством – 11%.
Нужна иная система власти – 19%.
Мы должны стать образованнее и умнее – 5%.
Если хочешь быть счастливым – будь им – 4%. 

Как сделать, чтобы русские 
стали счастливой нацией?

Вопрос: Как сделать, чтобы русские стали счастливой нацией?
Опрос проведе н на сайте newsland.ru 15.07.2013 г.  
В опросе приняли участие 1990 человек.
Мы и так не хуже других – 3%.
Нужна другая система ценностей и взглядов – 11%.
Руководство должно думать о народе, а не о себе – 4%.
Необходимо интегрироваться с развитыми странами – 4%.
Россия должна вернуть статус супердержавы – 3%.
Россия должна стать национальным государством – 24%.
Нужна иная система власти – 39%.
Мы должны стать образованнее и умнее – 4%.
Если хочешь быть счастливым – будь им – 5%.
Другое – 3%.  
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n Виктор Озеров вручает памятные часы командиру корабля «Бора»

Путин в Севастополе
По сообщению INTERFAX.

RU, в Севастополе про-
шло совместное празд-
нование Дня Военно-

морского флота России и Дня 
флота Украины. Его главными 
гостями стали президенты двух 
стран Владимир Путин и Виктор 
Янукович.

Путин считает, что совместный 
военный парад российских и укра-
инских моряков знаменует кре-
пость содружества двух флотов. 
Выступая на торжествах 28 июля, 
он отметил: «Сегодня в военном 
параде все вы проходите в общем 
строю, знаменуя крепость и пре-
данность устоям наших предков, 
которые веками жили вместе, тру-
дились и защищали общее Отече-
ство, сделали его могучим, великим 
и непобедимым». «У нас общие кор-

ни, культура и религия. Такая общ-
ность особенно ощущается в эти 
дни, когда наши страны отмечают 
праздник – 1025-летие Крещения 
Святой Руси. Наши кровные и ду-
ховные узы неразрывны», – сказал 
президент РФ.

Со своей стороны Янукович за-
явил, что украинское руководство 
сделает все возможное, чтобы вы-
полнить программы модернизации 
как Военно-морских сил страны, 
так и Черноморского флота России. 
«Модернизация армии и флота, 
строительство новых кораблей и 
освоение новых видов вооружений 
– эти задачи решают сейчас обе 
наши страны. Убежден: здесь есть 
огромный потенциал для развития 
сотрудничества», – сказал он.

Янукович отметил, что особое 
отношение моряков Украины свя-

зывает с моряками России. «Брат-
ские отношения наших стран мы 
ценим и дорожим ими. Мы были и 
остаемся стратегическими партне-
рами», – заявил президент. Он вы-
разил убежденность, что морской 
флот сегодня является не только 
важнейшим хозяйственным ком-
плексом государства, но и неотъ-
емлемой надежной составляющей 
обороны.

Президент Украины напомнил, 
что Севастополь во все века славил-
ся как город боевой морской славы. 
Янукович подчеркнул, что и в наши 
дни основные силы флота форми-
руются именно здесь.

Ранее в тот же день Путин и 
Янукович возложили венки к Ме-
мориалу героической обороны Се-
вастополя 1941–1942 годов, на ка-
тере обошли строй боевых кораблей 
Черноморских флотов двух стран, 
сообщается на сайте Кремля.

Президенты позднее наблюдали 
морской парад и военно-морское 
театрализованное представление 
с участием кораблей ЧФ РФ и ВМС 
Украины.

В совместном празднике в Се-
вастополе приняли участие 20 ко-
раблей и судов от Военно-морских 
сил Украины и 50 кораблей и судов 
Черноморского флота России.

Стоит сказать, что букваль-
но накануне Украину посетила 
делегация Совета Федерации во 
главе с председателем Комитета 
по обороне и безопасности Вик-
тором Озеровым. Украина тепло 
приняла его и членов делегации – 
первого заместителя председате-
ля Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Ни-
колая Федоряка, заместителей 

А. Бондарука, В. Маслова, Р. Ис-
кужина, руководителя аппарата 
Комитета Валерия Помогайби-
на и советника аппарата Юрия 
Мартина.

Цели визита были определены 
так: укрепление межпарламент-
ских связей с профильными коми-
тетами и депутатами Верховной 
Рады Украины; проведение мони-
торинга состояния социальной 
защиты военнослужащих, прохо-
дящих службу за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и 
членов их семей; определение пу-
тей совершенствования законода-

тельства по вопросам пребывания 
Черноморского флота Российской 
Федерации на территории Украи-
ны.

В ходе поездки делегация встре-
тилась с первым заместителем 
председателя Комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам наци-
ональной безопасности и обороны 
В. Развадовским, Послом по особым 
поручениям Первого территори-
ального департамента Министер-
ства иностранных дел Украины 
В. Семеновым, помощником мини-
стра обороны Украины С. Близню-
ковым.

Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности в штабе 
Черноморского флота Российской 
Федерации (г. Севастополь) провел 
заседание на тему «О состоянии 
учебно-боевой деятельности и со-
циальном обеспечении военнослу-
жащих Черноморского флота: орга-
низационно-правовой аспект».

Делегация посетила ракетный 
корабль на воздушной подушке 
Черноморского флота Российской 
Федерации «Бора» и встретилась с 
руководством и личным составом 
подразделений флота.

Сергей ВИКТОРОВ

n Экипаж судна «Бора»

ОБЩЕСТВО патриотов России 
опубликовало рейтинги России, 
которые отличаются от публи-
куемых каждый день в пропла-
ченных сионистами СМИ тем, 
что это положительные рейтин-
ги нашей Родины.

n Первое место по росту зарплат 
в Европе.

n Первое место по количеству 
телевизионных станций.

n Первое место по количеству 
космических запусков.

n Первое место по ледокольному 
флоту.

n Первое место в мире по коли-
честву троллейбусных систем – 86 
– больше, чем в любой другой стра-
не мира. Самая большая троллей-
бусная сеть – в Москве. В странах 
СНГ на 10% больше троллейбусов, 
чем во всех странах мира вместе 
взятых.

n Первое место среди стран G8 
по росту ВВП за последние 5 лет.

n Первое место по росту сово-
купного коэффициента рождае-
мости за последние 12 лет. С 1,15 
в 2000 году до 1,73 в 2012 году на 
50%.

n Первое место по количеству 
свадеб в Европе.

n Первое место по продаже и 
строительству ядерных станций.

n Первое место в мире по числу 
врачей на душу населения и второе 
место в мире по числу больничных 
коек на душу населения.

n Первое место в мире по количе-
ству медалей на зимних Универси-
адах.

n Первое место в мире по количеству 
людей с высшим образованием – 55% .

n Первое место по самым глубо-
ким пробуренным скважинам.

n Единственный в мире работа-
ющий промышленный реактор на 
быстрых нейтронах – 3-й блок БН-
600 Белоярской АЭС.

n Вторая страна в мире с собствен-
ной работающей системой глобаль-
ного позиционирования (Глонасс).

n Второе место по протяженно-
сти электрифицированных ж/д пу-
тей и протяженности ж/д путей.

n Второе место в PIRLS 2011 (тест 
среди лиц с 4-годичным образова-
нием), в 2006-м было первое место.

n Второе место в Европе и ше-
стое место в мире по результатам 
теста TIMSS-2011 (тест среди лиц с 
8-годичным образованием).

n Второе место по количеству 
золотых медалистов-паралимпий-
цев.

n Второе место в мире по росту 
ВВП в долларах с 2000 по 2010 год.

n Третье место по количеству 
мобильных телефонов на душу на-
селения.

n Третье место в мире по количе-
ству женщин-руководителей.

n Третье место по пассажиропо-
току Московского метрополитена, 
после Токийского и Сеульского.

n Пятое место в мире по экспорту.
n Шестое место в мире по отсут-

ствию реальной безработицы.
n Седьмое место по количеству 

иностранных студентов.
n Одна из нескольких стран 

в мире, реально имеющих свой по-
исковик.

Первые места России 
в международных рейтингах

«ЭФФЕКТИВНАЯ модернизация 
оборонного комплекса возможна 
лишь  в условиях государствен-
но-частного партнерства (ГЧП), 
особенно когда речь идет о мас-
штабных национальных про-
ектах», – убеждена председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Об этом она заявила 
на заседании Экспертного совета 
при председателе СФ по законо-
дательному обеспечению раз-
вития оборонно-промышленного 
комплекса и военно-техническо-
го сотрудничества. Были под-
робно рассмотрены состояние 
и проблемы правового регулиро-
вания государственно-частного 
партнерства в ОПК.

По мнению Валентины Матви-
енко, привлечение частных средств 
не только существенно снижает 
бюджетную нагрузку, но позволяет 
привлекать к сотрудничеству луч-
шие управленческие кадры, исполь-
зовать лучшие технологии. В свою 
очередь, у бизнеса появляется уни-
кальная возможность получать ста-
бильные заказы по четко установ-
ленным правилам и расценкам на 
длительный период.

А президент Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей Александр Шохин подчер-
кнул, что бизнес-проекты в оборон-
но-промышленной сфере должны 
соответствовать строгим государ-
ственным стандартам. При их раз-
работке важно учитывать многочис-
ленные риски, которые существуют 
в этой сфере. «Важно не только со-
стыковывать государство и частный 

бизнес, нужны и исследовательские 
разработки, а не только сам факт ин-
вестирования. Также для развития 
ГЧП необходимо установить право-
вое поле, совершенствовать норма-
тивно-правовую базу, на что и на-
правлена совместная деятельность 
РСПП и Совета Федерации. РСПП 
готов формировать механизмы за-
интересованности корпоративного 
сектора российской экономики в ре-
ализации проектов ОПК», – заявил 
А. Шохин.

С докладами выступили пред-
седатель Комитета СФ по обороне 
и безопасности Виктор Озеров, за-
меститель председателя Военно-
промышленной комиссии при пра-
вительстве Российской Федерации 
Олег Бочкарев, председатель Ко-
миссии РСПП по оборонно-про-
мышленному комплексу Анатолий 

Ткачук, представители министерств 
и ведомств, бизнес-сообщества, 
эксперты в области ОПК. В част-
ности, Анатолий Ткачук поднял во-
прос важности подготовки кадров 
для ведения бизнеса в области ОПК. 
«Можно рассчитывать на поддерж-
ку бизнеса в области подготовки 
кадров для ОПК», – отметил А. Тка-
чук. Он также заявил, что Комиссия 
РСПП по ОПК готова представить 
свои предложения для закона «Об 
основах государственно-частного 
партнерства в РФ». В свою очередь 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и без-
опасности Никита Иванов подчер-
кнул, что закон призван привлечь 
частный бизнес в ОПК «для получе-
ния прорывных технологий первой 
волны».

Екатерина Вейс

Модернизация оборонного 
комплекса в новых условиях

Р О С С И Я  И  М И Р
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ОСНОВУ России составляет глу-
бинка. Даже самые «событийные 
события» в столицах не могут 
затмить всего того, что каждоднев-
но происходит на просторах нашей 
великой России. Рассказать обо 
всем – реально ли это? Разумеется, 
нет. Каплей, отражающей мир, как 
заметили наши читатели, для газе-
ты «Президент» давно уже стало Ло-
тошино Московской области. Хотя 
на самом деле это далеко не такая 
уж и глубинка… Недавно в Лото-
шинском муниципальном районе 
отметили День России, день района 
и 535-летие поселка Лотошино.

А поздравили жителей Лотошино 
почетные гости. Среди них Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Респу-
блики Болгария в РФ Бойко Василев 
Коцев; делегация болгарского горо-
да-побратима Ловеч во главе с Соней 
Христовой; и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Т. Тихонова; депутат 
Государственной думы В. Вшивцев, 
Герой социалистического труда И. За-
харов и другие.

Чистая вода – залог здоровья
Завершения строительства водоза-

борного узла жители поселков Лото-
шино и Новолотошино ждали долго. 
Для них это событие связано с улучше-
нием качества жизни.

«В том, что наш район теперь имеет 
такой водозаборный узел, – сказал гла-
ва района Анатолий Лютенко, – боль-
шая заслуга временно исполняющего 
обязанности губернатора Московской 
области Андрея Воробьева и бывшего 
губернатора, а сегодня министра обо-
роны Российской Федерации Сергея 
Шойгу». Глава района и председатель 
Совета депутатов Н. Мох поблагодари-
ли строителей. Вручая Анатолию Лю-
тенко символический ключ, генераль-
ный директор «Мособлкоммуналстроя» 
Ю. Карачев сказал, что для строителей 
лучшее признание – благодарность 
жителей за достойно выполненную 
работу.

Школа русско-болгарской 
дружбы

Именно такое почетное название 
было присвоено лотошинской общеоб-
разовательной средней школе № 2. Во 
время торжественной церемонии по-
четная гостья района, управляющая 
делами общины г. Ловеч Соня Христо-
ва выразила признательность за сви-
детельство упрочения дружбы между 
двумя городами, а в целом – между дву-
мя славянскими народами. Директор 
школы Валерий Михайлович Борькин 
отметил, что присвоение нового ста-
туса – это большая честь и ответствен-
ность, и заверил, что школа будет ак-
тивным пропагандистом болгарской 
культуры и дружбы между нашими го-
сударствами. Открыли мемориальную 
доску с новым наименованием Анато-
лий Лютенко и Соня Христова.

Возрождение роддома
Церемонию открытия роддома по-

сле капремонта провела первый за-
меститель главы администрации Ло-
тошинского муниципального района 
В. Вдовина. Прозвучали слова благо-
дарности за поддержку в адрес под-
московного правительства. Под звуки 
духового оркестра на память о заме-
чательном событии высажены еще 
три березки в аллее. Районом в рамках 
программы получено более 200 милли-
онов рублей на капитальный ремонт 
и закупку нового оборудования. Глав-
ный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Московской области 
А. Гридчик поздравил всех с праздни-
ком и вспомнил, как в 80-е годы в каче-
стве молодого специалиста стажиро-
вался в этом самом роддоме.

– Было время, когда по второму эта-
жу с зонтиками приходилось ходить, 
вспомнила заведующая акушерско-
гинекологическим отделением Е. Куз-
нецова. – А сейчас такая красота, что 
хочется работать в таком помещении!

Встреча дорогих гостей
В парке культуры и отдыха доро-

гих гостей встречали по-русски – ве-
личальной песней, хлебом-солью. Не 
забыли и еще об одном красивом обы-
чае. Говорят, если человек выпускает в 
небо птицу, то ему будет сопутствовать 
удача.

С зеленой эстрады парка Анатолий 
Лютенко обратился с приветственной 
речью к лотошинцам. Здесь же бол-
гарский посол Бойко Василев Коцев 
выразил уверенность, что связи между 
городами-побратимами укрепляются 
с каждым годом, и пожелал всем до-
бра, солнца, веры в дружбу и взаимо-
понимания. А депутат Государствен-
ной думы В. Вшивцев признался, что 
побывал в разных муниципальных 
образованиях и все чаще задумывает-
ся о том, что основу России составляет 
именно глубинка, ведь здесь строится 
будущее страны. Он пожелал людям 
веры в работу, направленную на раз-
витие всех сфер жизни. Генеральный 
директор газеты «Президент» Сергей 
Удалов вручил депутату знак «Защит-
ник Отечества» и почетную грамоту 
газеты «Президент».

С праздником жителей района по-
здравили и.о. министра сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Т. Тихонова, председа-
тель правления общественной орга-
низации «Трудовая доблесть», Герой 
социалистического труда И. Захаров, 
заместитель начальника управления 
печатных СМИ и полиграфии завотде-
лом печатных СМИ ГУ ИПМО И. Баба-
кова. Праздник был в самом разгаре: 
звучали музыка, песни, работали тор-
говые ряды. На стадионе шли спортив-
ные состязания...

…Полтора года назад я впервые по-
знакомилась с Лотошино. На моих гла-

зах из поселка городского типа Лото-
шино превращается в стратегически 
важный район Подмосковья. Где люди 
умеют работать, жить, быть верны-
ми своему слову и родному краю. Где 
строятся заводы с внедрением пере-
довых научных технологий (Лотошин-
ский район является площадкой уже 
6 предприятий по микробиологии). Где 
полным ходом идет газификация даже 
самых отдаленных деревень, открыва-
ются водозаборные узлы, реконстру-
ируются архитектурные памятники, 
строятся дома, музеи и спорткомплек-
сы, равных которым нет даже в Мо-
скве (все дети занимаются бесплатно). 
Нет наркомании, беспризорных, а как 
альтернатива – культ спорта. Каж-
дый ребенок в Лотошино занимается 
спортом или задействован в школе ис-
кусств.

Имея статус самого экологически 
чистого района Подмосковья, Лото-
шино старательно сохраняет каждый 
метр нетронутых лесов, озер и рек и 
славится своим «Завидовским заповед-
ником». Завидово – особо охраняемая 
природная территория федерального 
значения со статусом национального 
парка, которая относится к объектам 
общенационального достояния. Тут 
ничего не стоит встретить зайца-бе-
ляка, лося, лисицу, сибирскую косулю, 
кабана, пятнистого оленя и енотовид-
ную собаку, рысь и бурого медведя. За-
видовский заповедник богат и рыбой. 
Здесь обитают густера, сазан, лещ, 
красноперка, судак, линь, щука, окунь, 
налим... Благодаря государственной 
поддержке и селекционным работам в 
водоемах заповедника разводят белого 
амура, карпа и толстолобика.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Московской области 
Андрей Воробьев считает, что залогом 
успешного решения важных для мо-
сковского региона проблем является 
объединение усилий властей Москвы 
и Подмосковья. «Я хорошо помню сло-
ва Гегеля о том, что когда сильные объ-
единяются, они становятся непобе-
димыми. Именно на этом принципе и 
основывается наше сотрудничество, и 
от этого выигрывают жители всего мо-
сковского региона», – заявил Воробьев 
в одном из своих недавних интервью. 
В планах Воробьева – сделать Под-
московье самым успешным регионом 
в России». В Лотошино восприняли эти 
слова всерьез и надолго.

Будущее России 
формируется сегодня

Реалии российской экономики и 
бизнеса на сей день таковы, что без ка-
чественного выстраивания отношений 
с вертикалью власти ни о каком раз-
витии речь не идет. Особенно если мы 
говорим не о частном бизнесе, а о раз-
витии целого региона. Лотошинский 
район сочетает в себе и пример эф-
фективного делового сотрудничества 
с «высокой властью», и жесткую хватку 
того, кто привык надеяться сам на себя. 
В районе делается все, чтобы отойти от 
звания «московской глубинки» и стать 
местом, куда стекаются лучшие люди, 
лучшие проекты, лучшие кадры. 

Курс Путина и поддержка 
Воробьева

6 марта 2013 года было подписа-
но Постановление Правительства 
Российской Федерации № 188 «Об ут-
верждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных про-
граммами развития пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров». 
В числе трех объектов, включенных в 
перечень от Московской области, – био-
технологический инновационный кла-

стер Пущино. А в числе основных орга-
низаций кластера Пущино – ЗАО «НПО 
«ФЛАВИТ-ХОЛДИНГ» в Лотошинском 
муниципальном районе. Предприятие 
будет заниматься производством био-
логически активных соединений из 
древесины лиственницы и препаратов 
для фармацевтической, пищевой, кос-
метической промышленности и сель-
ского хозяйства. Годовой объем произ-
водства составит более 500 миллионов 
рублей, при этом первоначально будет 
создано 150 рабочих мест. Оборудова-
ние, которое используется в строитель-
стве завода, полностью отечественное. 
Основной объем технических работ 
почти выполнен, остается сложный, 
ответственный процесс наладки рабо-
ты микробиологической установки.

По словам главы Лотошинского 
района Анатолия Лютенко, все дости-
жения Лотошинского района были бы 
невозможны, если бы не внимание к 
нему руководителя Московской обла-
сти Андрея Воробьева.

Политика партии
25 июля с рабочим визитом Ло-

тошинский район посетили первый 
заместитель председателя прави-
тельства Московской области Юрий 
Павлович Олейников и председатель 
Московской областной думы Игорь 
Юрьевич Брынцалов. Олейников от-
метил, что «сейчас мы объединили 
свои усилия в правительстве и в об-
ластной Думе, и там, где надо отсто-
ять интересы области, мы их и отста-
иваем. Так как работа сейчас идет по 
принципу открытой власти, мы хотим, 
чтобы вы были вместе с нами, чтобы 
принцип командности, совместной 
открытой работы и активного диалога 
был во всем. Теперь, когда взаимодей-
ствие регионов и Москвы находится на 
пике, давайте делать это пиком эффек-
тивности и конструктивной работы. 
Чтобы мы знали обо всем, что вызыва-
ет затруднения или требует политиче-
ской или экономической поддержки. 
То, каким ваш район стал сегодня, вы-
зывает большое уважение, и чтобы ра-
сти и развиваться дальше, нужно осоз-
нать себя частью команды, частью 
мощной команды, которая вдохнет в 
экономический и социальный климат 
Подмосковья вторую жизнь». 

А председатель Московской об-
ластной думы Игорь Брынцалов 
подчеркнул, что «каждому муници-
пальному образованию области необ-
ходимо встроиться в программу раз-
вития Подмосковья, чтобы системно 
работать над решением задач, обо-
значенных в обращении Андрея Во-
робьева. Для достижения этих целей 
в области есть профессиональная 
команда, способная решить постав-
ленные задачи, есть поддержка об-
ластных единороссов, а, как извест-
но, партия – инструмент достижения 
власти. На сегодня партия «Единая 
Россия» самая многочисленная в 
стране, и вокруг нее консолидируют-
ся люди дела». 

Дела и планы Анатолия 
Лютенко

– Если перефразировать извест-
ный афоризм, то можно сказать 
так – «На власть надейся, а сам не 
плошай». Что думает по этому по-
воду глава Лотошинского района 
Анатолий Лютенко? И что же сдела-
но такого, что на сегодняшний день 
выводит район на лидирующие по-
зиции по многим аспектам во всем 
Подмосковье?

– Когда я вступил в должность главы 
района в 2008 году, в Лотошино был 
период острого финансово-экономиче-
ского кризиса. Строительства жилья 
нет, жилищно-коммунальное хозяй-
ство официально признано банкротом, 
сельскохозяйственные предприятия 
значительно уменьшили выпуск про-
дукции, остановлены строительство 
водозаборного узла, ремонтные работы 
детского сада «Родничок». Самый вы-
сокий уровень безработицы в области, 
район практически ни в какие про-
граммы не входит, система здравоохра-
нения низкая, единственная районная 
больница – в разрушенном состоянии, 
очередь в детские сады. Нарушено фи-
нансовое взаимодействие с областью: 
район был откинут на периферию в 
борьбе за бюджетные ресурсы… Более 
двух лет ушло на выстраивание отно-
шений со всеми ветвями власти феде-
рального и областного уровня, созда-
ние привлекательности района, веры 
в состоятельность муниципального об-
разования. Это было непросто. Сейчас, 
к счастью, в районе меняется многое к 
лучшему, поэтому я остановлюсь лишь 
на главных моментах.

Это создание благоприятного кли-
мата для привлечения инвестиций 
во все отрасли. За последние 2,5 года 
инвестиций в район привлечено более 
1,5 млрд руб.

Наметилась положительная тен-
денция в сельском хозяйстве. Мы на-
чали выполнение программы введе-
ния сельскохозяйственных земель в 
оборот. В этом году в районе вспахано 
земель больше прошлогоднего в пять 
раз. На будущий год эта тенденция 
продолжится. Пример развития про-
изводства – ОАО «Совхоз имени Киро-
ва», которому в этом году исполняется 
95 лет. Совхоз является единственным 
в области племенным заводом по мо-
лочному скоту черно-пестрой породы 
КРС и по мясному скоту герефордской 
породы. В сельхозпредприятиях об-
новляется технический парк, увеличи-
вается производство молока и мяса. За 
последние полтора года инвестиции 
в сельское хозяйство составили более 
150 млн руб. 

Очень непростой вопрос – созда-
ние новых и переоборудование старых 
предприятий. К этому мы приступили 
планомерно и методически. Обычная 
база их устарела, поэтому нашей зада-
чей было создать благоприятные усло-
вия для вовлечения инвестиций в про-
мышленное производство. У нас нет 
возврата к прошлому, нужны новые 
рабочие, хорошо оплачиваемые места 
с современными условиями труда. 

Мы поставили задачу, чтобы каж-
дый предприниматель стремился к 
увеличению зарплаты работникам, а 
для этого надо развиваться, произво-
дить конкурентоспособную продук-
цию. В прошлом году была открыта 
первая очередь крупного предприятия 
по изготовлению спортивного инвен-
таря. Готовится к открытию вторая 
очередь. Мы также стремимся к уве-
личению доли малых предприятий 
с целью увеличения доходной части 
бюджета. Сегодня в экономике района 
они составляют около 30 процентов. 
В системе малого и индивидуального 
предпринимательства трудятся более 
1600 человек.

С 1100 человек безработица снизи-
лась до 341. На официальном рынке 
труда есть вакансии, многие из кото-
рых могли бы занять местные жители.

Хотелось бы остановиться на во-
просах развития экотуризма. В Ло-
тошинском районе удивительная 
природа, хорошая экология, замеча-
тельные флора и фауна. Наша зада-
ча – создавать максимальные условия 
для привлечения в экотуризм инве-
стиций. Это создание новой сервисной 
экономики, которая позволит многим 
лотошинцам найти для себя приме-
нение. И мы сейчас в этом направле-
нии активно работаем. Приоритетом 
остается строительство социального 
жилья. Это была большая проблема. 
Почти четыре года мы занимаемся 
строительством. Уже более 200 семей 
получили жилье, причем в основном в 
новых домах и квартирах. Колоссаль-
ная работа была проведена, чтобы ре-
шать эту проблему. Строительство жи-
лья – наша принципиальная позиция. 
Появляются новые улицы, кварталы, 
планируются микрорайоны с инфра-
структурой. Совсем недавно мы вме-
сте со строительными компаниями, 
инвесторами дали старт строитель-
ству еще четырех домов.

Конечно, есть и проблемы, ведь 
мало доказать на областном и феде-
ральном уровне необходимость вхож-
дения в программы, нужно еще иметь 
финансы для софинансирования. По-
этому мы настоятельно решаем вопро-
сы пополнения бюджета. 

Если нам все удастся, то мы поста-
раемся сделать так, чтобы до конца 
года еще 180 семей получили удосто-
верения на приобретение жилья.

Скажу честно: этих программ здесь 
бы не было, если бы не огромное жела-
ние сделать жизнь лотошинцев хоть 
немного комфортнее. Ведь массового 
строительства жилья не велось поч-
ти 20 лет. И то, что мы, несмотря на 
большие трудности, строим, работаем 
с каждым участником программы, – 
это большая работа по формированию 
нового образа Лотошинского района. 
Особенно радует то, что много моло-

дых семей улучшили свои жилищные 
условия. Это достижение всей нашей 
команды. 

Мы привлекли единомышлен-
ников, которые понимают, что соз-
давать условия для жизни в таких 
небольших районах, как наш, дело не-
обходимое. Мы благодарны нашему 
депутату, первому заместителю пред-
седателя Мособлдумы, регионально-
му лидеру партии «Единая Россия» 
С. В. Юдакову, который взаимодей-
ствует с нами по многим вопросам. Не 
так давно у района появился новый 
друг и единомышленник – Владимир 
Сергеевич Вшивцев, депутат Государ-
ственной думы РФ, члена Комитета 
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов.

Несколько слов о коммунальном 
хозяйстве. Вы знаете, что ЖКХ до-
сталось нам обанкроченным. Были 
предприняты огромные усилия, что-
бы не дать распродать уже сформиро-
ванные для продажи коммунальные 
объекты. Мы сделали все, чтобы этого 
не допустить. Было создано муници-
пальное предприятие «ЖКХ». Мы со-
хранили весь имущественный ком-
плекс целиком. Сейчас продолжается 
передача, точнее, возвращение иму-
щества коммунальщикам по специ-
альному графику. Решаются вопросы 
газификации сельских населенных 
пунктов. В 2013-2015 годах еще 13 
деревень будут газифицированы, 
причем основная часть – в текущем и 
2014 году.

Мы приступили к совершенствова-
нию всей системы здравоохранения 
в районе. Вспомните, какая больни-
ца была пять лет назад! А сегодня в 
полную мощь работает поликлиника. 
Проведен ремонт всех стационарных 
отделений, родильного дома. На очере-
ди ремонт инфекционного отделения, 
подсобных помещений и т. д. Только 
современного оборудования получено 
уже на сумму более 20 миллионов руб-
лей. В настоящее время изыскивают-
ся средства для приобретения новой 
мебели, проведения благоустроитель-
ных работ на территории больницы. 
Нам нужны высококвалифицирован-
ные медицинские кадры. Большая 
работа предстоит в 2014–2015 годах 
по ремонту и оснащению ФАПов. Они 
сегодня не отвечают современным 
требованиям. Мы вошли в областные 
программы и с 2014 года приступим к 
решению этой проблемы. 

По детским садам: с проведением 
капитального ремонта и вводом дет-
ского учреждения «Родничок» в прош-
лом году, проблем с устройством в 
детские сады детей в районе нет. Од-
нако необходимо провести ремонтные 
работы, как в остальных дошкольных 
учреждениях, так и в школах района.

Вы знаете, как остро стоит вопрос 
качественной воды в районе. В июне 
после проведения огромной совмест-
ной работы с областными организаци-
ями ВЗУ был открыт.

Заканчивается наладка автомати-
зированного оборудования насосной 
станции второго подъема, проводятся 
пробные пуски воды. Все находится 
под строгим контролем, и мы следим 
за оперативностью выполнения всех 
необходимых работ. Принято решение 

в девяти крупных населенных пунктах 
с 2014 года начать строительство ми-
ни-комплексов по очистке воды.

Вообще мы должны решать вопро-
сы обустройства населенных пунктов 
комплексно. Многое очень устарело. 
Необходимо строительство новых до-
рог, ремонт устаревшего жилья, созда-
ние системы утилизации мусора. 

Можно вспомнить о программах, 
которые необходимо продолжать, о 
сохранении экологии и самобытно-
сти района, о привлечении каждого 
в борьбу за здоровый образ жизни, о 
развитии спорта, особенно среди де-
тей и молодежи, чему способствует 
программа «Каждый ребенок зани-
мается спортом», о совершенствова-
нии системы правоохранительных 
органов. Особое внимание он уделил 
трудоустройству лотошинских жите-
лей. Это связано также с наведением 
порядка в миграционных процессах. 
Глава района считает неправильным 
и непатриотичным для предприни-
мателей получать прибыль за счет 
привлечения дешевой рабочей силы, 
за счет мигрантов на тех рабочих ме-
стах, где может трудиться местное 
население.

В районе работает серьезная адми-
нистративная команда, расставлены 
специалисты, вовлечены в осущест-
вление задач новые силы. Развивает-
ся тенденция привлечения к работе 
в районные структуры высокообра-
зованных, болеющих душой за район 
людей, особенно из числа молодежи.

Последние социологические иссле-
дования показали, что к тому, что мы 
делаем в районе, не все относятся по-
ложительно. Это часть молодежи, ко-
торая получила хорошее образование 
в наших школах, училась музыке в од-
ной из лучших школ искусств, занима-
лась спортом в прекрасном культурно-
спортивном центре, пользовалась всей 

созданной социальной инфраструкту-
рой и получила высшее образование 
юристов, бухгалтеров, экономистов, 
психологов, менеджеров. Но они не мо-
гут найти себе высокооплачиваемую 
работу в районе. И действительно, Ло-
тошино не может предоставить всем 
работу в соответствии с их запросами, 
у нас нет столько рабочих мест таких 
специальностей. Сегодня в районе 
нужны инженерные работники, учи-
теля, медицинские сотрудники, специ-
алисты сельского хозяйства, водители, 
сварщики, микробиологи, слесари… 
Хотелось бы, чтобы молодые люди, 
оканчивая школу, избирали бы про-
фессию более востребованную, жиз-
ненную. Надо понимать, что любое 
благосостояние дается нелегко – это 
колоссальный труд.

Дел впереди много. Мы должны мо-
билизовать силы для продолжения вы-
полнения намеченных целей. Я хочу 
заверить всех жителей: у нас с вами 
все получится. Но это должна быть 
наша общая работа. От каждого из нас 
зависит чистота и порядок на улицах, 
в подъездах, воспитание молодежи, 
сохранение окружающего мира, без-
условная социальная справедливость. 
Мы должны заботиться о старшем 
поколении, о наших пенсионерах и 
ветеранах. Общество, которое не про-
являет к старшему поколению заботу и 
внимание, вырождается. 

Сейчас у нас выстроены деловые 
партнерские отношения с областной 
администрацией. Временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Юрьевич 
Воробьев – молодой, амбициозный ру-
ководитель, который очень хочет из-
менить Подмосковье к лучшему. И мы 
должны вместе реализовывать все воз-
можности для процветания района и 
Подмосковья.

Лотошино становится центром 
притяжения ярких личностей, кото-
рые, единожды посетив район (неза-
висимо от цели визита), влюбляются 
в него с первого взгляда. Политики, 
чиновники, знаменитые художники, 
народные артисты – каждый здесь 
находит что-то свое. Каждый приез-
жающий сюда гость видит трепетное 
отношение к развитию территории. 
Видимо, именно поэтому увеличива-
ется количество людей, которые хотят 
развивать район и привнести в него 
что-то лучшее от себя.

Активное строительство жилья, 
постройка ВЗУ, газификация райо-
на, интерес к нему общественности 
и сильных мира сего – все это фор-
мирует благоприятную инвестици-
онную среду. Уже есть та площадка, 
которая максимально пригодна для 
реализации крупных проектов. По-
тому что все взаимосвязано: если 
бы не построили ВЗУ, то не были бы 
привлечены инвестиции на строи-
тельство завода по микробиологии; 
если бы не активизировалось стро-
ительство, то населению негде было 
бы жить и работать, а о привлечении 
высококвалифицированных кадров с 
перспективой ПМЖ можно было и не 
задумываться. Но Лотошино пошло 
другим путем: создана серьезная база 
для привлечения инвестиций, специ-
алистов разного профиля, различных 
проектов, нацеленных на получение 
прибыли, на уверенный рост эконо-
мической стабильности в районе. Но 
есть нюанс: исходя из специ фики Ло-
тошинского района (самая экологиче-
ски чистая территория Подмосковья) 
и социальной направленности рас-
ходования муниципальных денег, не 
каждый инвестор сможет в район «за-
йти». Серьезным фильтром для входя-
щих инвестиций является сохране-
ние экологической направленности и 
уникальности района.

Каковы же ближайшие перспекти-
вы и планы развития Лотошинского 
района? 

15 августа 2013 года в Лотошино со-
стоится Инвестиционный форум, на ко-
тором будут рассматриваться вопросы 
экологических технологий в строитель-
стве жилья, тема биотехнологического 
кластера, кредитование, кооперация, 
агротуризм, органическое сельское хо-
зяйство. Аудитория мероприятия со-
лидная: областная Дума, Минсельхоз 
МО, Минкультуры МО, Мининвест МО, 
Банки (ВТБ, Сбербанк, Возрождение и 
ряд др. банков), инвестиционные ком-
пании, представители бизнеса, феде-
ральные и областные СМИ. Мероприя-
тие включено в план врио губернатора 
МО Андрея Воробьева. На 30 августа 
намечен запуск крупнейшего в России 
завода по микробиологии, выпускаю-
щего дигидрокверцетин (ДГК) и араби-
ногалактан – антиоксиданты, которые 
располагают целым спектром свойств, 
позволяющим полностью урегулиро-
вать окислительно-восстановитель-
ные процессы в организме, не давая 
выйти из-под контроля токсическим 
метаболитам кислорода и эндотокси-
ну. Говоря человеческим языком, дан-
ная продукция на клеточном уровне 
идеально очищает организм от вред-
ных веществ, способствует созданию 
устойчивого иммунитета и архиважна 
для МЧС, Министерства обороны РФ, 
для атомной промышленности и дру-
гих практических отраслей оборонного 
комплекса. 

В начале следующего года в соот-
ветствии с распоряжением губерна-
тора Московской области Лотошино 
готовится принять участие в выставке 
«Инвестиции в Подмосковье», орга-
низованной в интересах стимулиро-
вания и поддержки инвестиционной 
деятельности в Московской области. 
Основной целью для Лотошинского 
района являются не только инвести-
ции, но и привлечение тех людей, ко-
торые неравнодушны, с уверенностью 
смотрят в будущее и строят его уже 
сейчас, у нас в Подмосковье.  

Екатерина ВЕЙС

Самый успешный регион России

n  1. Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев 
2. Глава Лотошинского муниципального района  
Анатолий Лютенко (справа) 

1

2

n Сергей Юдаков

n Игорь Брынцалов
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ПРЕЗИДЕНТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Государственная программа 
Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Фе-
дерации» утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 30 ноя-
бря 2012 года № 2227-р.

Основные данные:
Ответственный исполнитель 

программы – Министерство регио-
нального развития Российской Фе-
дерации.

Соисполнитель программы – 
Федеральное агентство по строи-
тельству и жилищно-коммунально-
му хозяйству (Госстрой).

Участники программы:
Министерство финансов Рос-

сийской Федерации;
Государственная корпорация – 

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строитель-
ства;

ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»;

Федеральные органы испол-
нительной власти, являющиеся 
государственными заказчиками 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы; 

Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации;

Следственный комитет Россий-
ской Федерации;

Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации;

Верховный Суд Российской Фе-
дерации.

Подпрограммы программы:
● подпрограмма-1 «Создание ус-

ловий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан 
России»;

● подпрограмма-2 «Создание усло-
вий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ граждан России»;

● подпрограмма-3 «Обеспечение 
реализации государственной про-
граммы».

Программно-целевые инстру-
менты программы

федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011–2015 годы;

федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011–2017 годы;

федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2016–2020 годы.

Цели программы:
● повышение доступности жилья 

и качества жилищного обеспечения 
населения, в том числе с учетом ис-
полнения государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан;

● повышение качества и надеж-
ности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению.

Задачи программы:
● вовлечение в оборот земельных 

участков в целях строительства 
жилья экономкласса;

● создание условий для активно-
го участия в жилищном строитель-
стве жилищных некоммерческих 
объединений граждан и индивиду-
альных застройщиков;

● содействие внедрению новых 
современных, энергоэффективных 
и ресурсосберегающих технологий 
в жилищное строительство и про-
изводство строительных матери-
алов, используемых в жилищном 
строительстве;

● развитие механизмов кредито-
вания жилищного строительства и 
строительства коммунальной ин-
фраструктуры;

● повышение доступности ипо-
течных жилищных кредитов для 
населения;

● содействие формированию 
рынка арендного жилья и развитие 
некоммерческого жилищного фон-
да для граждан, имеющих невысо-
кий уровень дохода;

● переселение граждан из за-
крытых административно-терри-
ториальных образований;

● расселение аварийного жи-
лищного фонда;

● выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законода-
тельством, обеспечение жильем и 
предоставление государственной 
поддержки на приобретение жилья 
молодым семьям;

● создание условий для увеличе-
ния объема капитального ремонта 
жилищного фонда для повышения 
его комфортности и энергоэффек-
тивности;

● повышение эффективности, 
качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, в том чис-
ле путем привлечения долгосроч-
ных частных инвестиций;

● стимулирование рационально-
го потребления коммунальных ус-
луг населением;

● обеспечение населения питье-
вой водой, соответствующей требова-
ниям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами.

Целевые индикаторы и пока-
затели программы:

● обеспечение объема ввода жи-
лья в 2015 году до 71 млн кв. метров 

общей площади жилья в год, в 2017 
году – 79 млн кв. метров общей пло-
щади жилья в год, к 2020 году – до 
92 млн кв. метров общей площади 
жилья в год;

● достижение доли семей, жела-
ющих улучшить свои жилищные ус-
ловия, обеспеченных доступным и 
комфортным жильем, в 2015 году – 
22,5 процентов, в 2017 году – 37 про-
центов, в 2020 году – 60 процентов;

● площадь земельных участков, 
вовлеченных Фондом РЖС в обо-
рот в соответствии с Федераль-
ным законом «О содействии раз-
витию жилищного строительства» 
для жилищного строительства, в 
том числе строительства жилья 
экономического класса, включая 
малоэтажное строительство, из 
находящихся в федеральной соб-
ственности земельных участков – 
не менее 7,5 тыс. га ежегодно в пе-
риод 2013–2020 годов;

● общая площадь земельных 
участков Фонда РЖС, предостав-
ленных для жилищного строитель-
ства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства – 
4 тыс. га в 2013 году, в период 2014–
2020 годов – 5 тыс. га ежегодно;

● количество разработанных 
комплектов проектной документа-
ции малоэтажных жилых домов с 
применением энергоэффективных 
и экологически чистых технологий 
и материалов – не менее 60 еди-
ниц до конца 2015 года, сохране-

ние значения данного показателя 
к 2018 и 2020 годам;

● cнижение средней стоимости 
одного квадратного метра жилья на 
первичном рынке, с учетом индек-
са-дефлятора на соответствующий 
год по виду экономической деятель-
ности «строительство» (в процентах 
к уровню 2012 года) – в 2015 году – 
10,6 процента, в 2018 году – 20 про-
центов, в 2020 году – 20 процентов;

● коэффициент доступности жи-
лья (соотношение средней рыноч-
ной стоимости стандартной квар-
тиры общей площадью 54 кв. метра 
и среднего годового совокупного де-
нежного дохода семьи, состоящей из 
3 человек) – 2,5 года в 2015 году, 2,1 
года в 2017 году, 1,8 года в 2020 году;

● доля семей, имеющих возмож-
ность приобрести жилье, соответ-
ствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств 
до 30 процентов в 2015 году, до 50 
процентов к 2018 году, поддержа-
ние значения данного показателя 
на уровне не менее 50 процентов в 
2020 году;

● количество предоставленных 
ипотечных жилищных кредитов – 
714 тыс. штук в 2015 году, 815 тыс. 
штук в 2018 году, 868 тыс. штук в 
2020 году;

● превышение среднего уровня 
процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту (в рублях) над 
индексом потребительских цен в 
2015 году до уровня не более 3,6 
процентных пунктов, к 2018 году – 
до уровня не более 2,2 процентных 
пунктов, к 2020 году – до уровня не 
более 2,2 процентных пунктов;

● доля ввода жилья в арендных 
многоквартирных домах от общей 
площади ввода жилья в многоквар-
тирных домах – 7,4 процентов до 
конца 2015 года, 8,8 процентов – до 
конца 2017 года, 10 процентов к 
2020 году;

● доля семей, обеспеченных жи-
льем, от количества семей в ЗАТО, 
состоявших на учете по улучшению 
жилищных условий по состоянию 
на 2011 год, – по 1,23 процента еже-
годно;

● переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда – 714,0 
тыс. человек в период 2013–2015 
годов, 301,9 тыс. человек в 2016–
2020 годах;

● количество семей граждан, 
улучшивших жилищные условия, 
из числа отдельных установленных 
категорий – 201,99 тыс. семей в пе-
риод 2013–2015 годов, 120,94 тыс. 
семей в период 2016–2017 годов, 
253,6 тыс. семей в период 2018–
2020 годов; 

● доля общей площади капиталь-
но отремонтированных многоквар-
тирных домов в общей площади 
многоквартирных домов, построен-
ных до 2000 года, 2015 год – 3,6 про-
цента; 2017 год – 6,2 процента; 2020 
год – 11,6 процента;

● улучшение жилищных усло-
вий на основе программы финан-
сирования капитального ремонта 
многоквартирных домов в период 
2013–2015 годов для 2,94 млн. че-
ловек, в период 2016–2020 годов – 
для 13,08 млн человек;

● доля расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг в семей-
ном доходе – не более 12 процентов 
в 2015 году; не более 11 процентов в 
период 2017–2020 годов;

● доля заемных средств в об-
щем объеме капитальных вложе-
ний в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод – 16,5 процен-
та в 2015 году, 30 процентов к 2018 
году, сохранение значения данного 
показателя к 2020 году на уровне 30 
процентов;

● темп изменения объема по-
требления холодной и горячей 
воды населением и бюджетофи-
нансируемыми организациями по 
сравнению с предшествующим го-

дом – снижение на 10,2 процента 
в период 2013–2015 годов, сниже-
ние на 6,5 процента в период 2016–
2017 годов; снижение на 6,5 про-
цента в период 2018–2020 годов;

● снижение удельного веса проб 
воды, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям, – 15,2 про-
цента в 2015 году, 14,4 процента в 
2017 году, 13,6 процента в 2020 году.

Этапы и сроки реализации 
программы:

Срок реализации: 2013–2020 гг.
Этап 1: 2013–2015 гг.
Этап 2: 2016–2017 гг.
Этап 3: 2018–2020 гг.

Объемы бюджетных ассигно-
ваний программы:

● общий объем финансирова-
ния Государственной программы в 
2013–2020 годах составит:

● за счет всех источников фи-
нансирования – 2 415 238 978,1 
тыс. рублей

в том числе:
● за счет средств федерального 

бюджета – 558 228 678,4 тыс. руб-
лей;

● за счет средств бюджетов субъ-
ектов РФ и местных бюджетов – 
643 835 409,2 тыс. рублей;

● за счет внебюджетных источ-
ников – 1 213 174 890,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы:

● достижение средней обеспе-
ченности общей площадью жилья 
на уровне 25–27 кв. м на человека 
в 2015 году и 28–35 кв. м – к 2020 
году;

● достижение такого уровня рас-
селения в жилых помещениях, при 
котором среднее количество ком-
нат в фактически занятых жилых 
помещениях будет соответствовать 
среднему количеству лиц, прожи-
вающих в таких помещениях;

● формирование рынка арендно-
го жилищного фонда и развитие не-
коммерческого арендного жилищ-
ного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода;

● снижение средней стоимости 
одного квадратного метра жилья на 
первичном рынке, с учетом индек-
са-дефлятора на соответствующий 
год по виду экономической деятель-
ности «строительство» (в процентах 
к уровню 2012 года) на 20 процен-
тов к 2018 году;

● увеличение доли граждан, 
имеющих возможность с помощью 
собственных и заемных средств 
приобрести или снять необходимое 
жилье на рынке, построить инди-
видуальное жилье;

● достижение уровня соответ-
ствия жилищного фонда современ-
ным условиям энергоэффективно-
сти, экологическим требованиям, 
а также потребностям отдельных 
групп граждан (многодетные се-
мьи, пожилые люди, инвалиды и 
т.д.);

● повышение удовлетворенно-
сти населения Российской Федера-
ции уровнем жилищно-коммуналь-
ного обслуживания;

● снижение уровня потерь при 
производстве, транспортировке и 
распределении коммунальных ре-
сурсов до уровня стандартов Евро-
пейского Союза.

1.  Общая характеристика 
текущего состояния 
жилищной и жилищно-
коммунальной сфер

Объем жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации по состоянию 
на 2011 год составляет 3,2 млрд кв. 
метров.

Большая часть жилищного фон-
да находится в частной собствен-
ности, доля которого за последние 
20 лет увеличилась в два раза и 
составила в 2011 г., около 86 про-
центов жилищного фонда Рос-
сийской Федерации. Жилищная 
обеспеченность составляет 425 
единиц на 1000 человек, что близко 
к среднеевропейскому уровню. В то 
же время средняя обеспеченность 
населения площадью жилья пока 
составляет 23,0 кв. метров на чело-
века, что приблизительно в 2 раза 
меньше, чем в среднем в странах 
Европейского Союза.

С 2004 года начался современ-
ный этап государственной жилищ-
ной политики, направленной на 
повышение доступности жилья для 
населения. Был принят пакет феде-
ральных законов, в том числе Жи-
лищный кодекс Российской Феде-
рации и Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, которые 
сформировали законодательную 
базу для проведения институцио-
нальных изменений в жилищной 
сфере.

Новые направления государ-
ственной жилищной политики 
нашли отражение в приоритетном 
национальном проекте «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам Рос-
сии», реализация которого началась 
в 2006 году. Основными инструмен-
тами реализации приоритетного 
национального проекта стали феде-
ральная целевая программа «Жили-
ще» на 2002–2010 годы и федераль-
ная целевая программа «Жилище» 
на 2011–2015 годы.

Для обеспечения содействия 
развитию жилищного и иного 
строительства, иному развитию 

территорий, развитию объектов 
инфраструктуры на основании 
Федерального закона от 24 июля 
2008 г. № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строитель-
ства» был создан Федеральный 
фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства (фонд РЖС).

Удалось обеспечить законо-
дательные и экономические ус-
ловия для ускоренного развития 
ипотечного жилищного креди-
тования. Существенную роль в 
развитии ипотечного жилищного 
кредитования в регионах России 
сыграл государственный инсти-
тут развития – ОАО «АИЖК» (ОАО 
«Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию»). Благо-
даря его деятельности средние и 
мелкие региональные банки по-
лучили доступ к долгосрочным 
финансовым ресурсам, что по-
зволило повысить конкуренцию 
между банками и доступность 
кредитов для населения.

Федеральный бюджет на-
правляет значительные объемы 
средств на обеспечение жильем 
граждан, перед которыми в со-
ответствии с законодательством 
есть обязательства Российской 
Федерации, или в рамках специ-
альных федеральных программ, 
мероприятий, реализуемых на 
условиях софинансирования с 
региональными (местными) бюд-
жетами или за счет средств суб-

венций федерального бюджета 
субъектам Российской Федера-
ции.

Механизм обеспечения жи-
льем военнослужащих, подлежа-
щих увольнению с военной служ-
бы (службы), и приравненных 
к ним лиц, а также ряда других 
категорий граждан реализовы-
вался в рамках подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законо-
дательством» ФЦП «Жилище» на 
2002–2010 годы. В рамках ука-
занной подпрограммы за период 
с 2006 по 2010 год были обеспе-
чены жильем 103 393 семьи, что 
составляет 20,2 процента общей 
потребности, или 92 процента 
планового количества.

В настоящее время основным 
инструментом содействия из 
средств федерального бюджета 
молодым семьям в обеспечении 
жильем является подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» ФЦП «Жилище» на 2011–
2015 годы. В течение 2006−–2009 
годов в рамках подпрограммы, в 
том числе с использованием ипо-
течных жилищных кредитов и 
займов, средств региональных и 
местных бюджетов, улучшили жи-
лищные условия более 130 тыс. 
молодых семей. Соответствующая 
подпрограмма ФЦП «Жилище» на 
2011−–2015 годы предусматрива-
ет обеспечение жильем еще 172 
тыс. молодых семей. Однако уже 
сегодня количество молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и изъявив-
ших желание стать участниками 
подпрограммы, составляет более 
217 тыс. (по состоянию на 1 янва-
ря 2010 года), интерес к подпро-
грамме с каждым годом растет. 
При этом всего по состоянию на 
конец 2009 года состоит на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях около 400 тыс. моло-
дых семей. Таким образом, суще-
ствующие механизмы реализа-
ции подпрограммы обеспечивают 
доступ к мерам государственной 
поддержки лишь небольшой ча-
сти молодых семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий.

Важной проблемой является 
предоставление жилья в соци-
альный наем малоимущим граж-
данам. Обязательства по предо-
ставлению жилья социального 
использования, по состоянию на 
конец 2010 года имеются перед 
2,8 млн семей. Основной пробле-
мой в этой сфере является отсут-
ствие финансовых возможностей 
у муниципалитетов по строитель-
ству и приобретению жилья для 
предоставления в социальный 
наем.

Расход энергетических ресур-
сов в российских коммунальных 
предприятиях на 25 – 30 процен-
тов, а иногда и до 50 процентов 
выше, чем в европейских.

На 1 января 2012 года в капи-
тальном ремонте нуждалось 11,3 
процента от общего количества 
многоквартирных домов. Особен-
но низок уровень благоустрой-
ства в малых городах и сельских 
поселениях, на долю которых 
приходится половина  площадей 
многоквартирных домов. При 
этом даже достигнутые объемы 
работ по капитальному ремонту 
жилищного фонда лишь в ми-
нимальной степени обеспечены 
взносами собственников жилых 
помещений. Отсутствуют кре-
дитные схемы финансирования 
капитального ремонта, практика 
осуществления сторонними ин-
весторами ресурсосберегающих 
мероприятий в многоквартирных 
домах, применения энергосер-
висных контрактов.

Жилищная

Убежден, у нас есть уникальный шанс в ближайшее десяти-
летие кардинально решить и другую застарелую россий-
скую проблему – жилищную. Считаю этот вопрос наиболее 
важным как для Правительства Российской Федерации, так 

и для руководителей регионов России. На первом этапе реализации 
нацпроекта «Жилье» удалось создать условия для развития ипотеки. 
Объем ипотечных кредитов растет в последние два года по 40–50 
процентов в год. Это хороший показатель, но, прямо скажем, и это 
мы с вами тоже хорошо знаем, ипотекой пользуются в основном 
люди с доходами выше среднего. Остальным гражданам она пока 
не по карману.

Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 № 600

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ
от 7 мая 2012 года № 600

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ДОСТУПНЫМ И 
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПО-

ВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В целях улучшения жилищных 
условий граждан Российской Фе-
дерации, дальнейшего повышения 
доступности жилья и качества жи-
лищно-коммунальных услуг поста-
новляю:

1. Правительству Российской Фе-
дерации обеспечить:

а) до 2017 года – увеличение доли 
заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод до 30 процентов;

б) до 2018 года:
снижение показателя превыше-

ния среднего уровня процентной 
ставки по ипотечному жилищному 
кредиту (в рублях) по отношению 
к индексу потребительских цен до 
уровня не более 2,2 процентных 
пункта; увеличение количества вы-
даваемых ипотечных жилищных 
кредитов до 815 тысяч в год;

создание для граждан Россий-
ской Федерации возможности улуч-
шения жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет; снижение сто-
имости одного квадратного метра 
жилья на 20 процентов путем увели-
чения объема ввода в эксплуатацию 
жилья экономического класса;

в) до 2020 года – предоставление 
доступного и комфортного жилья 60 
процентам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищные 
условия.

2. Правительству Российской 
Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

а) до июля 2012 г.:
разработать порядок бесплатного 

предоставления земельных участ-
ков под строительство жилья эконо-
мического класса, предусмотрев при 
этом ограничение продажной цены 
на такое жилье;

разработать комплекс мер по 
улучшению жилищных условий се-
мей, имеющих трех и более детей, 
включая создание при поддержке 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований не-
обходимой инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставляе-
мых указанной категории граждан 
на бесплатной основе;

б) до сентября 2012 г.:
обеспечить формирование спе-

циальных условий ипотечного кре-
дитования отдельных категорий 
граждан (молодых семей, работни-
ков бюджетной сферы), создание 
ипотечно-накопительной системы, 
предусмотрев меры государствен-
ной поддержки, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, вы-
свобождающихся после завершения 
строительства олимпийских объ-
ектов в г. Сочи, объектов, предна-
значенных для проведения форума 
«Азиатско-тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество» в г. Влади-
востоке, а также после завершения 
программы обеспечения жильем 
военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации; разрабо-
тать комплекс мер, направленных 
на переход к установлению соци-
альной нормы потребления комму-
нальных ресурсов, предусмотрев 
компенсационные меры для одино-
ких пенсионеров, проживающих в 
квартире не менее 10 лет;

в) до ноября 2012 г. принять 
меры:

по упрощению порядка изъятия 
органом государственной власти 
Российской Федерации или орга-
ном местного самоуправления у го-
сударственного (муниципального) 
учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного пред-
приятия земельных участков, не 
используемых или используемых 
неэффективно, для последующего 
вовлечения их в экономический обо-
рот (прежде всего в целях жилищно-
го строительства), в том числе путем 
передачи изъятых земельных участ-
ков, находящихся в федеральной 
собственности, в собственность Фе-
дерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства; 
по улучшению качества предостав-
ления жилищно-коммунальных ус-
луг, в том числе путем обеспечения 
конкуренции на рынке этих услуг на 
региональном и местном уровнях;

г) до декабря 2012 г.:
разработать государственную 

программу обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации, предусма-
тривающую строительство жилья 
экономического класса и объектов 
инфраструктуры на вовлеченных 
в экономический оборот земель-
ных участках, примыкающих к 
крупным городам, а также на неис-
пользуемых или используемых не-
эффективно земельных участках, 
предоставленных государственным 
организациям; разработать план 
мероприятий по предупреждению и 
пресечению монополистической де-
ятельности и недобросовестной кон-
куренции хозяйствующих субъектов 
в сферах жилищного строительства 
и производства строительных мате-
риалов; обеспечить создание благо-
приятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства в 
целях решения задач модернизации 
и повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, 
в том числе установление долгосроч-
ных (не менее чем на три года) тари-
фов на коммунальные ресурсы, а 
также определение величины тари-
фов в зависимости от качества и на-
дежности предоставляемых ресур-
сов; разработать исчерпывающий 
перечень установленных на феде-
ральном уровне административных 
процедур в сфере жилищного стро-
ительства, а также порядок согла-
сования дополнительных процедур, 
установленных субъектами Россий-
ской Федерации, органами местно-
го самоуправления, организациями 
коммунального комплекса, электро-
сетевыми и газоснабжающими ком-
паниями; подготовить предложения 
по внесению в законодательство 
Российской Федерации изменений, 
направленных на установление 
единого порядка взаимодействия 
участников реализации проектов 
жилищного строительства;

д) до января 2013 г. обеспечить 
формирование рынка доступного 
арендного жилья и развитие неком-
мерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода;

е) до марта 2013 г. разработать 
комплекс мер, направленных на ре-
шение задач, связанных с ликвида-
цией аварийного жилищного фонда;

ж) до июня 2013 г. обеспечить 
создание сети общественных орга-
низаций в целях оказания содей-
ствия уполномоченным органам 
в осуществлении контроля за вы-
полнением организациями комму-
нального комплекса своих обяза-
тельств.

3. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

В. Путин
Президент  

Российской Федерации

Поэтому сейчас, на новом эта-
пе, надо перейти к решению жи-
лищного вопроса для более широ-
ких категорий граждан: молодых 
семей, специалистов социальной 
сферы, врачей, учителей, ученых, 
инженеров, принять меры по уве-
личению ввода доступного жилья 
экономкласса, а также значитель-
но расширить возможности арен-
ды жилья. В ряде регионов уже 
идут пилотные проекты, на базе 
которых отрабатываются раз-
личные формы поддержки рын-
ка арендного жилья. Такое жилье 
должно быть доступно для работа-
ющего человека.

Подчеркну также, что в 2013–
2014 годах мы полностью вы-
полним свои обязательства по 
предоставлению жилья военнослу-
жащим и ветеранам и значительно 
продвинемся в решении пробле-
мы расселения аварийного жилья. 
В ближайшие годы из таких домов в 
новые квартиры должны переехать 
все граждане, которые признаны 
на 1 января 2012 года нуждающи-
мися в улучшении жилищных усло-
вий в связи с аварийным состояни-
ем их жилища.

Из ежегодного Послания 
Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию
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программа

Выводы:
Таким образом, анализ совре-

менного состояния в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах 
показывает, что:

● реально преимуществами рын-
ка жилья для улучшения жилищ-
ных условий пока могут воспользо-
ваться лишь незначительная часть 
семей с наиболее высокими дохода-
ми;

● практически вне рамок госу-
дарственной жилищной политики 
остались группы населения, дохо-
ды которых не позволяют им улуч-
шать жилищные условия на рынке, 
особенно те из них, которые нужда-
ются в предоставлении социально-
го жилья;

● рынок жилищного строитель-
ства отличается высокой степе-
нью зависимости от администра-
тивных органов, низким уровнем 
развития конкуренции, высокими 
административными барьерами, 
высокими рисками и низкой про-
зрачностью для инвестирования и 
кредитования и ориентирован на 
устаревшие технологии и проект-
ные решения;

● государство, как «оптовый за-
казчик» на рынке жилищного стро-
ительства, не использует возмож-
ность влияния на данный рынок 
для внедрения новых технологий, 
новых проектных решений и сни-
жения цен на рынке жилья. От-
сутствие единой ценовой политики 

приобретения или строительства 
жилья для удовлетворения государ-
ственного спроса, координации та-
кого спроса в различных регионах 
и муниципалитетах страны приво-
дит к неэффективному расходова-
нию бюджетных средств;

● система градорегулирования 
и землепользования, которая яв-
ляется основой для развития жи-
лищного строительства, остается 
источником «административной 
ренты» и не обеспечивает форми-
рования ни комфортной среды для 
проживания и жизнедеятельности, 
ни прозрачной правовой системы 
для инвесторов;

● коммунальный сектор, несмо-
тря на все усилия по реформиро-
ванию, пока не стал инвестици-
онно-привлекательным сектором 
экономики для частного бизнеса;

● жилищный фонд, переданный 
в собственность граждан, так и не 
стал предметом ответственности 
собственников.

Перспектива:
Динамика развития жилищной 

сферы в период до 2020 года будет 
определяться воздействием ряда 
факторов. В результате предприня-
тых в последние годы мер государ-
ственного регулирования и в связи 
с наличием неудовлетворенного 
платежеспособного спроса со сто-
роны ряда категорий граждан еже-
годные объемы ввода жилья будут 
расти, что позволит стабилизи-
ровать уровень цен на жилье в ре-
альном выражении. При этом из-
менится структура предложения 
жилья за счет увеличения доли 
жилья экономкласса, арендного 
жилья, а также жилья, вводимого 
жилищными и жилищно-строи-
тельными кооперативами.

Получат дальнейшее развитие 
различные формы государственно-
частного партнерства, в том числе 
при комплексном освоении терри-
торий под жилую застройку.

Сохранится высокая зависи-
мость жилищной сферы от дина-
мики макроэкономических пока-
зателей, которые будут оказывать 
существенное влияние на доходы 
населения, а также на процентную 
ставку и иные параметры ипотеч-
ного жилищного кредитования, 
определяющие уровень доступно-
сти жилья.

Основным фактором, который 
будет сдерживать дальнейшие тем-
пы роста ипотечного рынка, явля-
ется дорожающее фондирование 
банковского сектора, что объяс-
няется новым витком  нестабиль-
ности на мировых финансовых 
рынках. Все это определяет суще-
ственные риски реализации госу-
дарственной программы.

2.  Приоритеты и цели го-
сударственной полити-
ки в жилищной и жи-
лищно-коммунальной 
сферах

Приоритеты и цели государ-
ственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах 
определены в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг», а также Концепцией долго-
срочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р.

Стратегическая цель государ-
ственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах 
на период до 2020 года – создание 
комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удов-

летворять жилищные потребности, 
но и обеспечивает высокое каче-
ство жизни в целом.

Приоритетами государственной 
политики в жилищной и жилищ-
но-коммунальной сферах, направ-
ленными на достижение указанной 
стратегической цели, являются 
следующие шесть приоритетов.

Первым приоритетом госу-
дарственной политики является 
снижение стоимости одного ква-
дратного метра жилья путем уве-
личения объемов жилищного стро-
ительства, в первую очередь жилья 
экономического класса.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг» будут 
реализованы меры, направленные 
на снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 20 
процентов путем увеличения объ-
ема ввода в эксплуатацию жилья 
экономического класса, организа-
цию бесплатного предоставления 
земельных участков под строитель-
ство жилья экономического класса 
при условии ограничения продаж-
ной цены на такое жилье, пред-
упреждению и пресечению моно-
полистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции 
хозяйствующих субъектов в сферах 

жилищного строительства и произ-
водства строительных материалов.

В рамках данного приоритета 
будут реализованы как общие меры 
по стимулированию строитель-
ства жилья экономического класса, 
развитию некоммерческих форм 
жилищного строительства, в том 
числе жилищно-строительными 
кооперативами, так и реализован 
приоритетный проект по повыше-
нию доступности жилья для эко-
номически активного населения 
(домохозяйств) за счет увеличения 
объемов строительства жилья эко-
номического класса. Государствен-
ная политика в сфере поддержки 
массового жилищного строитель-
ства будет реализовываться путем 
повышения эффективности мер 
градорегулирования и обеспече-
ния жилищного строительства зе-
мельными участками, развития 
механизмов кредитования жилищ-
ного строительства, строительства 
инженерной и социальной инфра-
структуры, развития промышлен-
ной базы стройиндустрии и рынка 
строительных материалов, изделий 
и конструкций, реализации мер 
технической политики и политики 
в сфере обеспечения безопасности 
строительства жилых зданий.

В целях развития конкуренции 
на рынках жилищного строитель-
ства и стройматериалов будут при-
меняться общие антимонопольные 
меры, а также реализованы меры 
по снижению барьеров входа на 
рынок новых участников, расши-
рению возможностей доступа к за-
емному финансированию жилищ-
ного строительства.

С целью стимулирования увели-
чения объемов жилищного строи-
тельства в субъектах  Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зованиях и повышения эффектив-
ности использования средств ре-
гиональных и местных бюджетов, 
направляемых на развитие комму-
нальной инфраструктуры, будет 
осуществляться предоставление из 
федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации субсидий 
на развитие коммунальной и соци-
альной инфраструктуры при жи-
лищном строительстве.

В целях создания условий для 
строительства жилья экономи-
ческого класса будут обеспечены 
законодательные условия предо-
ставления земельных участков 
для такого строительства, которые 
обеспечивают повышение доступ-
ности такого жилья для граждан со 
средними доходами.

Государственная политика в 
сфере развития промышленной 
базы стройиндустрии и рынка 
строительных материалов, изде-
лий и конструкций будет направ-
лена на внедрение новых современ-
ных индустриальных технологий 
жилищного строительства, совер-
шенствование законодательства в 
целях проведения институциональ-
ных преобразований для создания 
благоприятных условий развития 
и более эффективного управления 
комплексом и повышения его кон-
курентоспособности.

В целях стимулирования стро-
ительства жилья экономического 
класса, снижения стоимости стро-
ительства такого жилья и цены 
его приобретения гражданами, 
внедрения инновационных инсти-
туциональных, финансовых, тех-
нологических и организационных 
механизмов такого строительства в 
2013–2017 годах будет реализован 
приоритетный проект по повыше-
нию доступности жилья для эко-
номически активного населения 
(домохозяйств) за счет увеличения 
объемов строительства жилья эко-
номического класса.

Такой приоритетный проект бу-
дет направлен на формирование 
механизмов удовлетворения по-
тенциального спроса на жилье до-

мохозяйств,  которым недоступно 
приобретение жилья по текущим 
рыночным ценам, но которые хо-
тели бы и могли бы приобрести 
жилье по ценам ниже рыночных с 
помощью собственных и заемных 
средств. Такой потенциальный 
спрос на жилье выявлен по резуль-
татам проведенных Фондом «РЖС» 
маркетинговых исследований рын-
ка жилья и опросов населения в 
крупных городах России.

В рамках указанного проекта 
предполагается строительство жи-
лья экономического класса, которое 
будет приобретаться гражданами 
по фиксированным ценам, которые 
должны составлять не более 80 про-
центов от средней рыночной цены 
на аналогичные жилые помещения 
на соответствующей территории 
реализации проекта и при этом не 
превышать 30 тыс. рублей за кв. 
метр общей площади жилого поме-
щения.

Приоритетный проект будет 
ориентирован на удовлетворение 
спроса нуждающихся в улучшении 
жилищных условий домохозяйств, 
относящихся к экономически ак-
тивному населению в возрасте от 
20 до 45 лет, имеющих  сбережения 
на первоначальный взнос в разме-
ре не менее 20 процентов, доходы 
которых не позволяют приобре-
сти жилье по текущим рыночным 
ценам с помощью собственных и 
заемных средств, но позволяют 

приобрести жилье по указанным 
фиксированным ценам.

Реализация указанного проекта 
позволит обеспечить ввод жилья 
дополнительно к объемам, опреде-
ляемым динамикой рынка жилья, в 
объемах не менее 5 млн кв. метров 
ежегодно в период 2013–2017 годов.

Механизм реализации приори-
тетного проекта предусматрива-
ет:

● формирование и утверждение 
Госстроем перечня городов, на тер-
риториях которых будет реализо-
ван приоритетный проект;

● проведение Госстроем квали-
фикационного отбора проектов жи-
лищного строительства в городах-
участниках проекта;

● выбор банков-участников при-
оритетного проекта на основе ут-
вержденных критериев;

● проведение банками-участ-
никами приоритетного проекта 
предварительной оценки платеже-
способного спроса домохозяйств 
установленной категории и предва-
рительное подтверждение возмож-
ности предоставления таким домо-
хозяйствам ипотечных кредитов на 
приобретение жилых помещений 
по фиксированным ценам;

● формирование организаци-
ей, уполномоченной Госстроем, 
сводного списка граждан (домохо-
зяйств) установленной категории, 
которые хотели бы и в соответствии 
с предварительными оценками 
банков смогут приобрести жилые 
помещения по фиксированным це-
нам, на основе информации, предо-
ставленной банками-участниками 
приоритетного проекта;

● проведение Госстроем и субъ-
ектом Российской Федерации, на 
территории которого планируется 
реализация прошедшего квалифи-
кационный отбор проекта жилищ-
ного строительства, конкурса или 
аукциона на право заключения со-
глашения (договора) о строитель-
стве жилья экономического класса, 
предусматривающего партнерство 
застройщика и соответствующего 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления.

Такое соглашение (договор) 
должно предусматривать обяза-
тельства сторон, в том числе обя-
зательство застройщика построить 
жилье экономического класса и 
продать такие жилые помещения 
по фиксированным ценам гражда-
нам установленной категории, а 
также обязательства органа госу-
дарственной власти, органа мест-
ного самоуправления предоставить 
на льготных условиях земельный 
участок для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства 
или жилищного строительства и 
обеспечить иные предусмотренные 
приоритетным проектом меры под-
держки.

В рамках таких соглашений (до-
говоров) может предусматривать-
ся распределение долей строи-
тельства в рамках таких проектов 
жилищного строительства жилья 
экономического класса, которое 
должно продаваться гражданам 
установленной категории по фик-
сированным ценам ниже рыноч-
ных, и жилых помещений, которые 
могут продаваться застройщиком 
на рыночных условиях любым 
иным покупателям. При этом доля 
строительства жилья экономиче-
ского класса, которое должно про-
даваться на указанных условиях, 
не может составлять менее 50 про-
центов от всего объема ввода общей 
площади жилья в рамках реали-
зации такого проекта жилищного 
строительства.

Обеспечение проектов жилищ-
ного строительства социальной 
инфраструктурой в основном бу-
дет осуществляться застройщи-
ком за счет собственных и (или) 
заемных средств. Построенная 
социальная инфраструктура в за-

висимости от предусмотренных 
соглашением (договором) о стро-
ительстве жилья экономического 
класса обязательств сторон будет 
либо передаваться застройщиком 
муниципалитету в собственность 
безвозмездно, либо в аренду до пол-
ного или частичного возврата  за-
стройщику затрат на создание та-
ких объектов.

К финансированию проек-
тов жилищного строительства, 
а также приобретения жилья 
экономического класса по фик-
сированным ценам гражданами 
установленной категории плани-
руется привлечь банки с государ-
ственным участием (Сбербанк 
России, Группа ВТБ и Газпром-
банк), другие коммерческие бан-
ки, а также государственные ин-
ституты развития – ОАО «АИЖК» и 
Внешэкономбанк и осуществлять 
за счет следующих источников:

● кредитов на жилищное строи-
тельство банков-участников при-
оритетного проекта, в том числе в 
рамках программы «Стимул» ОАО 
«АИЖК»;

● кредитов Внешэкономбанка 
на комплексное освоение земель-
ных участков в целях жилищного 
строительства, включая жилищное 
строительство, строительство ком-
мунальной и социальной инфра-
структуры;

● ипотечных кредитов банков-
участников приоритетного проек-

та, в том числе рефинансируемых 
ОАО «АИЖК» или предоставляемых 
с дальнейшей продажей Внешэко-
номбанку ипотечных ценных бумаг 
банков, ОАО «АИЖК».

Банки-участники приоритет-
ного проекта выполняют следу-
ющие функции:

● формирование списка граж-
дан (домохозяйств), которым такие 
банки выдали предварительные 
подтверждения о возможности пре-
доставления ипотечного кредита, 
соответствующего потребностям и 
платежеспособности заявителей, 
и его представление организации, 
уполномоченной Госстроем на фор-
мирование сводного списка таких 
граждан (домохозяйств);

● выдача кредитов на реализа-
цию проектов жилищного строи-
тельства и ипотечных кредитов.

Внешэкономбанк выполняет 
следующие функции:

● определяет и утверждает по-
рядок фондирования гарантий вы-
купа жилья экономического класса, 
нереализованного по фиксирован-
ным ценам;

● выдает кредиты на реализа-
цию проектов комплексного осво-
ения земельных участков в целях 
жилищного строительства;

● выкупает ипотечные ценные 
бумаги ОАО «АИЖК» и банков-
участников приоритетного проекта.

Реализация приоритетного 
проекта будет иметь ряд долго-
срочных положительных внешних 
эффектов и позволит внедрить 
новые технологии массового стро-
ительства качественного жилья 
экономического класса по ценам, 
не превышающим 30 тысяч рублей 
за кв. метр общей площади, раз-
рушить локальные монополии на 
рынках жилищного строительства 
и сформировать эффективный 
конкурентный рынок жилищно-
го строительства, стимулировать 
внедрение современных техноло-
гий жилищного строительства, 
расширение спроса на жилье с вы-
сокими характеристиками энерго-
эффективности и низкими эксплу-
атационными издержками.

Проект будет способствовать по-
вышению доступности жилья не 
только за счет строительства жи-
лья экономического класса, реали-
зуемого по фиксированным ценам 
ниже рыночных, но и за счет увели-
чения предложения жилья по ры-
ночным ценам, что, в свою очередь, 
позволит стабилизировать рост 
цен на рынке жилья.

Рост доходов населения, опере-
жающий рост цен на рынке жилья, 
сделает доступным приобретение 
жилья по рыночным ценам для 
группы населения, первоначально 
определенной как целевой для ре-
ализации приоритетного проекта, 
что позволит удовлетворять в рам-
ках такого проекта спрос на жилье 
групп населения с более низкими 
доходами.

Вторым приоритетом государ-
ственной политики является раз-
витие рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческо-
го жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень до-
хода.

В рамках данного приорите-
та будут реализованы меры по 
развитию двух сегментов рынка 
арендного жилья:

● арендного жилищного фонда 
коммерческого использования;

● арендного жилищного фонда 
некоммерческого использования.

В рамках развития арендного 
жилищного фонда коммерческого 
использования будут созданы усло-
вия для развития частного жилищ-
ного фонда, жилые помещения ко-
торого предоставляются в первую 
очередь внаем на длительный срок 
(более пяти лет), и интеграция сег-
ментов арендного жилья (индиви-
дуальных наймодателей и бизнес-

наймодателей) при обеспечении 
равных условий для всех участни-
ков рынка.

В рамках развития арендного 
жилищного фонда некоммерческо-
го использования будут созданы 
условия для строительства жилья в 
государственном и муниципальном 
жилищном фонде, фонде специали-
зированных некоммерческих орга-
низаций для предоставления по 
договору некоммерческого найма 
гражданам, которым недоступны 
приобретение жилья в собствен-
ность и наем частного жилья, но не 
имеющим права на наем жилья со-
циального использования. Условия 
предоставления жилья в некоммер-
ческий наем должны обеспечивать 
покрытие затрат собственника на 
строительство и содержание такого 
жилья без извлечения прибыли из 
такой деятельности. Предполага-
ется, что на начальной стадии ос-
новными учредителями указанных 
специализированных некоммер-
ческих организаций будут органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления. Однако 
уже на этом этапе они будут при-

влекать в качестве соучредителей 
организации, заинтересованные в 
привлечении работников.

В рамках государственной под-
держки развития арендного жи-
лищного фонда, предоставляемо-
го по договорам некоммерческого 
найма, будет обеспечено бесплат-
ное предоставление указанным 
специализированным некоммер-
ческим организациям земельных 
участков для строительства аренд-
ных многоквартирных и жилых 
домов, субсидирование строитель-
ства специализированными не-
коммерческими организациями 
таких домов, предоставление го-
сударственных (муниципальных) 
гарантий при получении кредита 
указанными специализированны-
ми некоммерческими жилищными 
организациями в целях строитель-
ства арендных многоквартирных 
домов.

В результате реализации ука-
занных мер доля жилья, строяще-
гося с целью предоставления вна-
ем, должна составить к 2020 году 
не менее 10 процентов от общего 
объема  строительства многоквар-
тирных домов.

Третьим приоритетом госу-
дарственной политики является 
поддержка отдельных категорий 
граждан, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий, но 
не имеют объективной возможно-
сти накопить средства на приобре-
тение жилья.

Основной формой поддержки 
указанных категорий граждан бу-
дет предоставление социальных 
выплат на приобретение жилья, 
строительство индивидуального 
жилья, в том числе частичную или 
полную оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного 
кредита на эти цели.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» 
Правительством Российской Феде-
рации разработан комплекс мер по 
улучшению жилищных условий се-
мей, имеющих трех и более детей, 
включая создание при поддержке 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований не-
обходимой инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставляемых 
указанной категории граждан на 
бесплатной основе (далее – комплекс 
мер). Комплекс мер утвержден Рас-
поряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июня 2012 г. 
№ 1119-р. Согласно пункту 3 ком-
плекса мер предполагается внести 
визменения в федеральную целевую 
программу «Жилище» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2010 г. № 1050, 
в части включения мероприятия по 
возмещению затрат (части затрат) 
на обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, 
предоставляемых семьям, имеющим 
3 и более детей.

Будет развиваться накопитель-
но-ипотечная система жилищного 
обеспечения военнослужащих.

Кроме того, до 31 декабря 2015 
года будет продлена реализация 
мероприятий Фонда ЖКХ по пере-
селению граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийны-
ми по состоянию на 1 января 2012 
года и не входящих в действующие 
программы переселения.

Предполагается осуществить 
уточнение порядка переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в целях повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, на-
правляемых на ликвидацию такого 
жилищного фонда. Построенные в 
рамках региональных программ по 
переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, финанси-
руемых с использованием средств 
Фонда ЖКХ, многоквартирные 
дома для представления жилых 
помещений внаем становятся соб-
ственностью муниципалитета и в 
местные бюджеты обеспечивается 
поступление доходов от предостав-
ления жилых помещений внаем. 
Финансовая поддержка за счет 
средств Фонда ЖКХ обеспечит за-
интересованность регионов в раз-
витии института жилищного фонда 
некоммерческого использования.

При этом размер расходов на 
реализацию мероприятий по рас-
селению аварийного жилья будет 
дифференцирован в зависимости 
от уровня доходов переселяемых 
граждан и наличию у таких граждан 
прав пользования иными жилыми 
помещениями. Собственникам жи-
лых помещений в подлежащих сно-
су аварийных многоквартирных 
домах, у которых есть иные жилые 
помещения, выплачивается только 
выкупная цена жилого помещения 
(исходя из оценки стоимости доли 
земельного участка под такими до-
мами), что предусматривает наи-

меньшие бюджетные расходы. Соб-
ственникам, у которых нет иных 
жилых помещений, но они не явля-
ются малоимущими, предоставля-
ется жилое помещение по договору 
найма на некоммерческих услови-
ях. Собственникам, у которых нет 
иных жилых помещений и которые 
являются малоимущими, жилое по-
мещение предоставляется по дого-
вору социального найма.

Четвертым приоритетом госу-
дарственной политики будет даль-
нейшее совершенствование усло-
вий приобретения жилья на рынке, 
в том числе с помощью ипотечного 
кредитования.

Государственная политика по 
развитию рынка жилья будет на-
правлена на обеспечение эффек-
тивного оборота жилья на рынке, 
снижение издержек при соверше-
нии сделок с жильем, усиление за-
щиты жилищных прав.

В государственной политике в 
сфере развития ипотечного жи-
лищного кредитования активное 
участие будет принимать госу-
дарственный институт развития 
– ОАО «АИЖК». Предполагается 
постепенно перейти от предо-
ставления государственных га-
рантий по заимствованиям ОАО 
«АИЖК», а также целевого креди-
та Внешэкономбанка развития в 
размере 40 млрд рублей к долго-
срочной кредитной линии в раз-
мере до 100 млрд рублей как ос-
новной формы государственной 
поддержки в целях обеспечения 
непрерывности финансирования 
реализуемых ОАО «АИЖК» про-
грамм в случае ухудшения эконо-
мической ситуации.

Пятым приоритетом государ-
ственной политики является улуч-
шение качества жилищного фонда, 
повышение комфортности условий 
проживания.

В рамках данного приоритета 
будут реализованы меры по обе-
спечению комфортных условий 
проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг 
по доступным ценам для соб-
ственников и нанимателей жи-
лых помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе меры по:

● обеспечению проведения капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, в том числе для увели-
чения уровня их благоустройства 
(обеспеченности коммунальными 
услугами), существенного повыше-
ния их энергетической эффектив-
ности, путем внедрения устойчи-
вых механизмов и инструментов 
финансовой поддержки проведе-
ния реконструкции и капитального 
ремонта;

● обеспечению доступности 
для населения стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресур-
сосбережению и повышению эф-
фективности социальной поддерж-
ки населения.

Шестым приоритетом госу-
дарственной политики являет-
ся модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В результате будут созданы бла-
гоприятные условия для реализа-
ции инвестиционных проектов  на 
основе государственно-частного 
партнерства, что позволит осу-
ществить  масштабную модерни-
зацию систем коммунальной ин-
фраструктуры с использованием 
энергоэффективных и экологиче-
ски чистых технологий, повысить 
надежность и эффективность про-
изводства и поставки коммуналь-
ных ресурсов.

Полную версию статьи 
читайте на сайте  

http://www.
prezidentpress.ru
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ПРЕЗИДЕНТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

БЕЗ СОВЕСТИ

ПЕРСТ УКАЗУЮЩИЙ ПРОТИВ ПЯТОЙ КОЛОННЫ

ГРАЖДАНЕ НЕГОДУЮТ

ПРЕЗИДЕНТ России Вла-
димир Путин подписал 
документ, в котором фор-
мулируются основные при-
оритеты в политике инфор-
мационной безопасности 
страны до 2020 года.

Основными угрозами 
международной инфор-
мационной безопасности 
названы в документе:

● киберпреступления 
(в том числе неправомер-
ный доступ к компьютер-
ной информации);

● использование интер-
нет-технологий в качестве 
информационного оружия 
в военно-политических или 
террористических целях;

● а также для «вмеша-
тельства во внутренние 
дела государств». «наруше-
ния общественного поряд-
ка». «разжигания вражды» 
и »пропаганды идей, под-
стрекающих к насилию».

Для борьбы с этими 
опасностями российские 
власти предполагают до-
биваться принятия ряда 
нормативных актов на 
международном уровне. 
Документ подготовил 
Совет безопасности РФ. 
В разработке участвовали 
также профильные мини-
стерства.

Путин определил основные 
информационные угрозы

ПУТЕШЕСТВУЯ по блогам, 
ваш корреспондент наткнулся 
на весьма интересный отклик 
на выступление Патриарха 
против распоясавшихся извра-
щенцев. Процитируем часть со-
общения (термины оставим те, 
которые есть в блоге).

Недавно Патриарх Всея Руси 
в очередной раз взорвал либерастно-
пид…стное медиапространство, вы-
разив свою личную позицию и от-
ношение РПЦ к происходящему в 
западном «цивилизованном» мире 
стремительному распространению 
заразы гомосексуализма и прочих 
извращений, то есть ЛГБТ, которые 
уже не просто вышли на государ-
ственный и межгосударственный 
уровень, а фактически подмяли под 
себя здоровое большинство Европы, 
США, Австралии и др., которому 
диктуют свои аморальные «нормы и 
правила». И проблема в том, что эта 
эпидемия вплотную подошла к гра-
ницам России, где также сформи-
рован целый класс «креативных и 
толерантных» граждан, желающих 
видеть нашу страну «частью про-
грессивной и демократичной Евро-
пы». Вот именно к ним и обращался 
глава РПЦ, чем, естественно, спро-
воцировал в свой адрес мощный по-
ток дерьмократических нечистот.

В чем только не обвинили Кирил-
ла либерастные СМИ и сочувству-
ющие пид…стам общественники, 
правозащитники и эксперты – от 
диктатуры и влияния на законот-
ворчество в России, до ограничения 
прав и свобод российских граждан. 
Но Патриарху не привыкать к таким 
нападкам, да и вообще, как нам ка-
жется, после провокаций с кварти-
рой, которую, кстати, устроили тоже 
пид…сты и либерастные СМИ.

И Патриарх, судя по всему, те-
перь точно понимает кто есть «ху» 
в российском информационном 
пространстве, поэтому заранее 
представляет последствия своих 

выступлений и заявлений, особо не 
рассчитывая на спокойную реак-
цию «ху»-прослойки нашего обще-
ства. Которая почему-то узурпи-
ровала право выступать от имени 
среднего класса России и якобы вы-
ражать мнение современной рос-
сийской молодежи.

По поводу заявления Патриарха 
мне удалось полностью послушать 
только вечерний эфир радиостан-
ции «Русская служба новостей» 
(РСН). С ведущей там, конечно, 
беда. Не помню, как зовут, голос 
молодой, но в середине эфира при-
зналась, что она 1978 года рожде-
ния, чтобы показать звонившему 
в студию патриоту, что «она реаль-
но знает, как было хреново жить в 
СССР». Этакий классический при-
мер либеральной журналистки, 
которая активно продвигала ЛГБТ-
тему и пыталась спорить с против-
никами распространения пид…

стии в России. При этом выдава-
ла в эфир такие перлы: «искренне 
не понимаю, как гомесексуализм 
подрывает устои государства и 
влияет на рождаемость в стране»; 
«почему, если человек атеист, он 
автоматически аморален»; «пусть 
патриарх и его прихожане верят 
во ЧТО хотят, это их право»; «мы 
живем в светском государстве»; «в 
Советском Союзе было мало мно-
годетных семей, а рождаемость 
поднимали за счет, вы понимае-
те, каких республик»; «мальчик в 
школе сказал, что ему нравится 
голубой цвет, его засмеяли свер-
стники, и что теперь делать его 
родителям»; «детям надо с раннего 
возраста объяснять, что есть и та-
кие половые отношения»... Короче, 
можно цитировать бесконечно – 
мощный эфир получился! Но РСН 
не самая либерастная станция из 
Эха, Дождя и РБК.

В общем, бросил Святейший дро-
жи в дерьмо... Но надо отдать долж-
ное и РСН, им, несмотря на настрой 
ведущей и общей информационной 
политики, хватило совести про-
вести относительно непредвзятое 
телефонное голосование по вопросу 
отношения аудитории к заявлению 
главы РПЦ. В течение трехчасового 
эфира аудитория отреагировала на 
голосование следующим образом: 
82% слушателей согласны с утверж-
дением Патриарха, 18% – соответ-
ственно не согласны.

Что же на самом деле сказал Па-
триарх и чего не решился сказать 
открытым текстом по понятным при-
чинам и чего в действительности 
испугались либерастно-пид…стные 
круги в России? Ключевым момен-
том в его речи можно считать упоми-
нание и трактовку апокалипсиса, то 
есть «конца света». ярчайшим прояв-
лением которого на планете являет-
ся легализация и расползание пид…
стии и прочих аморальных «норм по-
ведения и жизни» людей.

Нетрудно догадаться, кто на на-
шей планете является представи-
телями «темных сил», – олигархи, 
транснациональные корпорации, 
истеблишмент США и Европы, 
проводники ЛГБТ-культа – шоу-
бизнес, индустрия моды и т. д. 
И в руках у них помимо мощных 
спецслужб и ядерного оружия 
есть и свой «религиозный спец-
наз» – террористы и радикальные 
исламисты, которых они сами 
организовали, вывели на между-
народную арену, и теперь направ-
ляют против своих противников и 
уничтожения значительной части 
населения Ближнего Востока, Аф-
рики, Азии, Закавказья и, конеч-
но, в перспективе – против России 
(не путать с традиционным исла-
мом). Вот такое оно, сопротивле-
ние «темных». Но время их ушло, и 
ситуация на планете меняется.

Юлия СТАРОВЕРОВА

Патриарх указал 
либерастам и другим 

астам на их место

НЕСЛЫХАННАЯ ЩЕДРОСТЬ

СВЫШЕ 30 млрд рублей полу-
чили более двух тысяч неком-
мерческих организаций, дей-
ствующих в России, с момента 
вступления в силу нового закона 
о некоммерческих организаци-
ях, сообщил генпрокурор России 
Юрий Чайка.

Чайка пояснил, что речь идет 
о 2226 НКО, а указанная сумма 
включает иностранное инвести-

рование. При этом, по его словам, 
24 млрд рублей получили НКО, соз-
данные без участия российских ор-
ганов власти.

21 ноября 2012 года вступил в 
силу федеральный закон, соглас-
но которому все НКО, получающие 
западные гранты, должны зареги-
стрироваться в Минюсте в качестве 
«иностранных агентов». сообщает 
interfax.ru.

За полгода США и Израиль 
дали 5-й колонне более 

30 млрд на разрушение России

АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ 
экстремистская деятельность 
академика Тишкова всплыла 
на фоне американских бесчинств 
в России и попыток сионистов 
разрушить Российскую акаде-
мию наук.

Не все академики занимаются 
наукой. Есть и те, которые отвози-
ли и отвозят российские секреты и 
изобретения своим американским 
хозяевам. Не из-за таких ли над Рос-
сийской академией наук нависла 
серьезнейшая угроза?

После разрушения сионистами 
Советского Cоюза прошло чуть бо-
лее двадцати лет. Израильский пре-
мьер Эхуд Ольмерт, издеваясь над 
памятью погибших россиян, раз-
разился словами благодарности в 
адрес евреев, разрушивших нашу 
Родину.

Российский президент Влади-
мир Путин назвал факт разрушения 
СССР «величайшей геополитиче-
ской катастрофой XX века».

Не все «птенцы гнезда Ольмерто-
ва» сбежали после своих подлых дел 
в Израиль или США. Часть осталась 
и продолжает вести теперь уже ан-
тироссийскую подрывную деятель-
ность.

К 2013 году эти кровососы так 
затерзали тело нашей Родины, что 
государству пришлось иницииро-
вать закон «Об иностранных аген-
тах». на основании которого можно 
было бы более активно бороться с 
засильем иностранных спецслужб 
в России.

В ответ Запад развернул настоя-
щую войну против России и персо-
нально против российского лидера – 
Владимира Путина.

В период с 17 и 18 июня 2013 года 
состоялся саммит G8 в Лох-Эрне, Ир-
ландия. На саммите краеугольный 
камень российской внешней поли-
тики больно ударил по голове пре-
мьер-министра Канады, заявившего: 
«Путин и его правительство поддер-
живают бандитов из режима Асада, 
исходя из собственных резонов, ко-
торые я не считаю законными».

А российские друзья Канады и 
ее соседей – США – разразились па-
сквилями против россиян.

12 июля 2013 года информ-
агентства процитировали слова 
генерального прокурора РФ Юрия 
Чайки о том, что многие высоко-
поставленные государственные 
служащие сотрудничают с органи-
зациями, которые являются ино-
странными агентами. Более того: 
семь членов президентского Совета 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека входят в та-
кие организации.

Пожалуй, один из наиболее ощу-
тимых ударов по российскому наро-
ду и российской государственности 
за последнее время нанес давний 
друг Канады и США академик РАН 
Валерий Александрович Тишков.

Его диссертации посвящены Ка-
наде: «Исторические предпосылки 
канадской революции 1837 года» 

(1969) и «Освободительное движе-
ние в колониальной Канаде» (1979). 
Как видим, степень доктора исто-
рических наук Тишков получил за 
изучение опыта государственных 
переворотов. Не на работах ли ака-
демика Тишкова натаскивался из-
раильский Бейтар, отстреливая на-
ших сограждан на улицах Москвы 
ельцинского времени?

Имеются доказательства, что 
связи академика Тишкова с запад-
ными спецслужбами тесны и далеко 
не прозрачны.

И главная из таких связей – это 
его личная «кормушка». которую 
академик Тишков создал в 1993 году 
на базе руководимого им институ-
та РАН и предусмотрительно толе-
рантно (как он думал) назвал «Сеть 
этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфлик-
тов (EAWARN)».

В этом названии за мудреными 
словечками скрывается вечно бес-
нующаяся физиономия живодера 
Эхуда Ольмерта и легионов его спо-
дручных. Именно в этой организа-
ции засели те самые иностранные 
агенты, от которых, как от бактери-
озных тараканов, старается изба-
виться Российское правосудие.

20 июня сего года Евразийский 
союз молодежи (ЕСМ) провел пи-
кетирование здания Российской 
академии наук (РАН) с требованием 
привлечь к уголовной ответствен-
ности за государственную измену и 
шпионаж в пользу западных спец-
служб директора Института этно-
логии и антропологии РАН, члена 
Общественной палаты Валерия 
Тишкова. Цель пикета – привлечь 
общественное внимание к деятель-
ности возглавляемой Тишковым 
прозападной организации, «уже 
полтора десятилетия осуществляю-
щей на территории России подрыв-
ную деятельность».

ЕСМ обвинил Валерия Тишкова 
в том, что его «Сеть этнологического 
мониторинга и раннего предупреж-
дения конфликтов (EAWARN)». ко-
торую Тишков создал в структуре 
РАН и возглавляет поныне, на са-
мом деле занимается шпионажем в 
пользу западных спецслужб, обиль-
но финансирующих деятельность 
EAWARN.

Лидер ЕСМ Павел Зарифуллин 
отметил, что, несмотря на недав-
ние решения президента Владими-
ра Путина, которые существенно 
ограничили западным спецслужбам 
каналы по вербовке российских уче-
ных и получению от них секретной 
информации, большинство завер-
бованных в 90-е годы чиновников от 
науки до сих пор остаются на своих 
постах и продолжают свою антиго-
сударственную деятельность.

Лидер ЕСМ отметил прямое про-
тиворечие псевдонаучных взглядов 
академика-историка Тишкова, от-
рицающего существование русского 
этноса, политике президента Пути-
на, а также линии партии «Единая 
Россия». недавно запустившей «Рус-
ский Проект».

Напомним, в своей статье «Рос-
сия: национальный вопрос». опу-
бликованной накануне прези-
дентских выборов в «Независимой 
газете». Владимир Путин сказал: 
«Самоопределение русского наро-
да – это полиэтническая цивилиза-
ция, скрепленная русским культур-
ным ядром. И этот выбор русский 
народ подтверждал раз за разом – и 
не на плебисцитах и референдумах, 
а кровью. Всей своей тысячелетней 
историей. Русский народ является 
государствообразующим – по факту 
существования России».

Кроме этого, президент неодно-
кратно указывал, что в переломные 
моменты истории русский народ 
находил пути выхода из тупика. 
Русское государство обратилось к 
своим корням и к духовным ценно-
стям, и «это было естественным воз-
рождением русского народа».

Философ Виктор Аксючиц разъ-
ясняет: «Сегодня Россия не сможет 
сохраниться и возродиться без на-
ционального возрождения русского 
государствообразующего народа. 
Поэтому русское национальное воз-
рождение является жизненным ин-
тересом всех народов и всех элит 
России. Понимая это, президент 
России Владимир Путин в своем 
Послании декларировал: русский 
народ является государствообразу-
ющим. Но после этого коррумпиро-
ванное чиновничество исключило 
эту жизненно важную для государ-
ства формулировку из всех офици-
альных документов по националь-
ным вопросам».

Вот в этом-то и состоит подрыв-
ная деятельность академика Тиш-
кова. Имея ответственную долж-
ность и ответственную трибуну, 
этот неспециалист в стратегиче-
ских и антропологических вопросах 
разразился публикацией в духе Тре-
тьего рейха.

Однако академик Тишков не огра-
ничивается безумными статьями. 

Американского агента академика 
Тишкова ждет Колыма

Полную версию статьи 
читайте на сайте  

http://www.
prezidentpress.ru

НОВОСТЬ на новости и новостью 
погоняет.

Как сообщила Ирина Миши-
на, Владимир Познер попросил ее 
опровергнуть информацию о его 
эмиграции из России во всех воз-
можных источниках. Цитирую Ми-
шину с ее цитатой: «Как пояснил 
помощник Познера Вадим, инфор-
мация про отъезд Познера с оскор-
бительными для граждан России 
словами про обезьян всплывает пе-
риодически в разных источниках. 
«Владимир Владимирович говорил 
что-то подобное давно, но слова вы-
рваны из контекста и неверно ис-
толкованы». – пояснил помощник 
телеведущего.

В пресс-службе Первого канала 
инфу об эмиграции Познера так-
же опровергли. Более того, Познер 
плотно стоит в сетке передач.

P.S. Поскольку Познер попросил 
распространить его отповедь, пере-
пост инфы приветствуется. Вне 
зависимости от отношения к нему 
объективность и достоверность 
надо уважать».

Вот такая новость.
Заставляющая еще раз вспом-

нить тот факт, что сам Познер 
с объективностью и достоверно-
стью далеко не всегда в ладах. Не 
дружил он с ними, работая когда-то 
на «Иновещании». А в 80-х годах на 
телевидении выставил нашу соот-
ечественницу в негативном свете 
на всю страну. Женщина сказа-
ла: «В Советском Союзе секса нет. 
У нас есть любовь!»

Познер иезуитски избавил-
ся от второго предложения. Увы, 
все последующие попытки бед-
ной женщины, ставшей жертвой 
публичных насмешек, добиться 
восстановления справедливости 
на «перестроечном» горбачевском 
телевидении были оставлены без 
внимания.

Возможно, теперь кто-то и его 
откровениями про обезьян так же 
ловко манипулирует.

Но вед сам факт того, что Познер 
изрекал что-то подобное, подтвер-
дил даже его помощник.

И последнее. Иному человеку, 
обзывающему себе подобных обе-
зьянами, не мешало бы лишний раз 
в зеркало взглянуть. Чтобы язык 
прикусить…

 Анастасия НЕВИННАЯ

Помощник 
признал: Познер 
обзывал россиян 

обезьянами
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ПРЕЗИДЕНТГ РА Ж Д А Н С К О Е  О Б Щ Е С Т В О
ЗАБОТАВ УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОХОТРОНОВ

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин подписал закон, соглас-
но которому на судей могут 
накладываться взыскания за 
«умаление авторитета судебной 
власти», также для судей вводит-
ся новый вид дисциплинарных 
санкций – замечание.

Новый закон уточняет, что дис-
циплинарный проступок – это по-
ведение и поступки судьи как во 
время работы, так и вне службы, 

которые «повлекли умаление ав-
торитета судебной власти и при-
чинение ущерба репутации судьи», 
передает «Прайм».

Закон также дополняет пере-
чень дисциплинарных взысканий, 
которые могут быть наложены на 
судью, новым дисциплинарным 
взысканием в виде замечания. Это 
взыскание может быть наложено 
на всех судей, за исключением су-
дьи Конституционного суда России.

Сейчас к судьям могут при-
меняться предупреждение и до-
срочное прекращение полномочий 
(крайняя мера).

При наложении дисциплинарно-
го взыскания учитываются харак-
тер дисциплинарного проступка, 
обстоятельства и последствия его 
совершения, форма вины, лич-
ность совершившего проступок 
судьи и степень нарушения дей-
ствием (бездействием) судьи прав 

и свобод граждан, прав и законных 
интересов организаций.

Решение о наложении на судью 
дисциплинарного взыскания не 
может быть принято по истечении 
шести месяцев со дня выявления 
проступка, за исключением перио-
да временной нетрудоспособности, 
отпуска и времени проведения слу-
жебной проверки, и по истечении 
двух лет со дня совершения дисци-
плинарного проступка, vz.ru.

Путин разрешил наказывать судей 
за умаление авторитета их власти

В ПРЕДЫДУЩЕМ номере га-
зеты «Президент» (№ 6, июль 
2013 года) мы опубликовали 
анонс нашей новой рубрики 
«Модернизация лохотронов». 
Сегодня в РФ, как и в роковые 
для страны 90-е годы, распло-
дилось невероятное количество 
лохотронов, искусно подвер-
гнутых модернизации их созда-
телями. При этом степень соци-
ального недовольства властью 
обманутыми, обворованными 
гражданами не только осталась 
прежней, но и увеличилась. 
Мол, где же проекты Медведе-
ва – сделать Россию страной, 
комфортной для жизни? Где 
возглашаемая Путиным ста-
бильность, если мошенники 
вполне квалифицированно и 
стабильно не только отнимают 
у граждан все сбережения, но и 
фактически ускользают от от-
ветственности? 
Априори и апостериори: Россия 
устроена так, что все заслу-
ги и победы народ связывает 
с первыми руководителями. 
Равно как и поражения и про-
махи.
Представляемые нами матери-
алы редакция просит считать 
обращением в Генеральную 
прокуратуру, Следственный 
комитет и ФСБ Российской 
Федерации.

ТЮМЕНЬ: рыльце в пуху
В отличие от откровенного ло-

хотронщика Мавроди современ-
ные мошенники наловчились об-
ставлять свои криминальные дела 
«осуществлением законной пред-
принимательской деятельности». 
Еще в ноябре 2007 года некий 
Роман Рыльцев из Тольятти имен-
но под этим соусом зарегистри-
ровал в Тюмени компанию ООО 
«Эпл-Траст Тюмень». В средствах 
массовой информации делец раз-
местил рекламу о привлечении де-
нежных средств граждан для ин-
вестирования их в строительство 
объектов недвижимости в России 
и за рубежом. Людям было обе-
щано от 24 до 48 процентов годо-
вых, что, ясное дело, значительно 
превышало процентные ставки по 
вкладам в коммерческих банках.

Доверчивые тюменцы заклю-
чали с обществом Рыльцева дого-
воры и вносили денежные сред-
ства в размере от 10 до 750 тысяч 
рублей. Рыльцева хватило на не-
сколько месяцев. Для прикрытия 
своих финансовых махинаций он 
сначала выплачивал людям про-
центы за пользование денежными 
средствами, а в апреле 2008 года 
выплаты прекратил. 

От действий организатора ООО 
«Эпл-Траст Тюмень» пострадало бо-
лее 30 человек. Общий размер похи-
щенных у них денежных средств со-
ставил свыше 6 миллионов рублей.

До этого, как выяснилось, с 
лета 2007 года финансовые пи-
рамиды были организованы мо-

шенником и в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре. После 
рассмотрения там уголовного 
дела Рыльцев в мае 2012 года был 
этапирован в Тюмень.

И только летом 2012 года суд, 
рассмотрев дело, окончательно по 
совокупности приговоров назна-
чил Роману Рыльцеву 8 лет лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима и штраф в размере 
700 тысяч рублей, сообщает об-
ластная прокуратура.

Вопрос всем вышестоящим 
инстанциям только один: по-
чему срок от очевидного пре-
ступления до закономерного 
наказания растянулся на че-
тыре года?

МОСКВА: финансовая 
пирамида Юсупова 

потянула на восемь лет 
колонии

В апреле 2013 года Московский 
городской суд подтвердил при-
говор райсуда, приговорившего 
организатора финансовой пира-
миды ЗАО «Холдинговая инвести-
ционная компания» 53-летнего 
Мамеда Юсупова к восьми годам 
лишения свободы.

Еще 29 ноября 2012 года Са-
веловский районный суд Москвы 
признал Юсупова виновным в 
совершении более 250 эпизодов 
мошенничества в особо крупном 
размере, с использованием слу-
жебного положения и причинени-
ем значительного ущерба (чч. 3,4 
ст.159 УК РФ). 

Юсупов под видом коммерческой 
организации ЗАО «Холдинговая 
инвестиционная компания», яко-
бы вкладывавшей деньги в лесную 
промышленность, организовал фи-
нансовую пирамиду. Он развернул 
широкомасштабную рекламную 
кампанию, выпустив буклеты о пер-
спективах лесозаготовок в стране, 
крупных клиентах, оптовых базах 
и обещая вкладчикам высокие про-
центы. Потерпевшими по уголовно-
му делу были признаны 252 челове-
ка. Сумма причиненного им ущерба 
превысила 60 миллионов рублей.

Осужденный и его адвокаты об-
жаловали решение райсуда в вы-
шестоящей судебной инстанции. 
Однако Московский городской суд 
оставил кассационную жалобу без 
удовлетворения, а приговор — без 
изменения.

Что поразительно: в средствах 
массовой информации Юсупов 
щедро давал советы. О том… как 
не стать жертвами финансовых 
мошенников! Вот уж воистину: 
что сходит с рук ворам, за то вори-
шек бьют.

Впрочем, как мы теперь убеди-
лись, Юсупову это дело с рук не со-
шло.

Вопрос законодателям: разве 
не ясно, что услуги адвока-
тов подобные юсуповы опла-
чивают деньгами тех, кого 
обобрали?

ЛИПЕЦК: тамбовский 
«Мавроди» пойман после 

трех лет розыска
В Правобережном суде Липецка 

решен вопрос о продлении аре-
ста пойманного после трех лет 
розыска создателя финансовой 
пирамиды. Здесь собрались око-
ло 200 человек из 400 потерпев-
ших от финансовой пирамиды. 
Рассматривался вопрос о прод-
лении ареста 76-летнего  жителя 
Тамбова Михаила Кухаренко, со-
биравшего с населения деньги  в 
так называемый потребительский 
жилищный кооператив. В 2004 
году Кухаренко создал в Липец-
ке некоммерческую организацию 
Потребительский жилищный ко-
оператив «Жилье в кредит» и стал 
в ней председателем. В мае 2007 
года название организации из-
менилось на Ипотечный потре-
бительский ссудосберегательный 
кооператив. Устав организации 
предусматривал выдачу кредитов, 
приобретение недвижимости и 
долевое участие в строительстве 
жилья. Однако фирма действова-
ла по банальной схеме финансо-
вой пирамиды. Председатель брал 
деньги вкладчиков под проценты, 
а дивиденды выплачивались из 
дохода, поступавшего от новых 
членов кооператива.  В 2009 году 
выплаты прекратились. Постра-
давшие начали обращаться в суд 
с исками о возвращении их вкла-
дов. Однако деньги вернуть нико-
му не удалось. В итоге общая сум-
ма «заработанных» на доверчивых 
вкладчиках составляет от 14 до 
16 миллионов рублей. По матери-
алам, подготовленным сотрудни-
ками УБЭП УМВД России по Ли-
пецкой области, было возбуждено 
и направлено в суд уголовное дело 
по обвинению ранее судимого жи-
теля Тамбовской области Михаила 
Кухаренко в совершении более 400 
фактов мошеннических действий, 
сообщили в пресс-службе УМВД 
РФ по Липецкой области. Только 
в Липецкой области потерпевши-
ми по делу Кухаренко проходят 
более 400 человек. В основном это 
пенсионеры, каждый из которых 
лишился почти всех сбережений. 
С Михаилом Кухаренко они знако-
мились через объявление в газете, 
которое обещало 28 процентов го-
довых на их денежные вклады.

Около трех лет Кухаренко скры-
вался от правосудия.  В начале 
июля тамбовского «Мавроди» за-
держали липецкие полицейские. 
Судья приняла решение о прод-
лении срока ареста Михаила Ку-
харенко до 6 ноября 2013 года,  
мотивируя это тем, что Кухаренко 
обвиняется в тяжких преступле-
ниях и уже скрывался от след-
ствия.

Потрясающе, но адвокат задер-
жанного и сам Кухаренко высту-
пают против продления ареста, 
мотивируя это тем, что на свобо-
де создатель пирамиды получит 
«возможность заработать и отдать 

хотя бы часть изъятых у населе-
ния денег». 

В итоге судья отправила дело 
на доработку в следственные ор-
ганы, как было сказано, в связи с 
допущенными нарушениями при 
составлении обвинения, которые 
не дают суду приступить к рассмо-
трению дела. В частности, в обви-
нительное заключение не были 
включены порядка девяти жертв 
тамбовско-липецкого «Мавроди», 
допущены ошибки в фамилиях по-
терпевших. 

Люди, собравшиеся в зале засе-
дания суда, были полны негодова-
ния и возмущения, требуя у суда 
и самого Кухаренко возвращения 
их денег, вместе с этим обманутые 
вкладчики требовали включения в 
список обвиняемых наравне с Ку-
харенко и других руководителей 
пирамиды, в том числе и бухгалте-
ра. В основном жертвами мошен-
ника стали пенсионеры, которые 
вкладывали свои пенсии и сбере-
жения. Сам Кухаренко держался 
спокойно и уверенно, заявив:

– Я раскаиваюсь в содеянном и 
обещаю вернуть всем вкладчикам 
их деньги.

Грубоватый, но вполне показа-
тельный комментарий одного из 
горожан:

– А еще граждане Липецка жаж-
дут крови того представителя сек-
суальных меньшинств из партии 
власти, который разрешил от-
крыть на каждом углу: деньги до 
зарплаты под 360–730 годовых. 
И еще скажете, что администра-
ция города и области не в доле…

Вопрос: почему же судебная 
власть столь толерантна к ра-
нее судимому преступнику 
и его подручным?

САРАТОВ: девять 
лет колонии 

за «Саратовмясомолпром»
Первоначально определенная 

снисходительность была допу-
щена и саратовскими судьями по 
отношению к строителям мест-

ной финансовой пирамиды. Од-
нако, по сообщению РИА Ново-
сти, 31 июля 2013 года Волжский 
районный суд вынес приговор 
руководителям потребительского 
общества (ПО) «Саратовмясомол-
пром» по делу об обмане 1,9 тыся-
чи людей на 103 миллиона рублей. 
«Суд приговорил руководителей 
финансовой пирамиды Сергея Бе-
лостропова к девяти годам лише-
ния свободы, Сергея Котова и Де-
ниса Нефедова к 5,5 года лишения 
свободы каждого, с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима», – сообщила областная про-
куратура.

Суд установил, что в начале 
2001 года Белостропов в Сарато-
ве создал легальное финансовое 
предприятие – ПО «Саратовмясо-
молпром», занимающееся заим-
ствованием денег у людей, в ос-
новном пожилых, с обещанием 
выплаты высоких процентов.

Заключаемые договоры займа 
предусматривали движение по-
ступивших средств из «Саратов-
мясомолпрома» в другие органи-
зации, якобы связанные с мясным 
и молочным хозяйством, а в итоге 
деньги расходовались руководи-
телем ПО на личные нужды.

Уголовное дело возбудил про-
курор Волжского района Саратова 
еще в 2004 году. По делу допро-
шены почти две тысячи потерпев-
ших и свидетелей, его объем пре-
высил 700 томов.

По версии следствия, Бело-
стропов создал многоуровневую 
систему, как похищать средства 
граждан, а двое наемных директо-
ров – Денис Нефедов и Сергей Ко-
тов – придавали ей легальный вид.

Заманчивые предложения в га-
зетах, на радио, ТВ и рекламных 
щитах начали преследовать сара-
товцев в конце 2001-го: «Деньги 
граждан – на развитие реального 
сектора! До 42% годовых!» Однако 
фактически «Саратовмясомол-
пром» под началом Белостропо-
ва и его сообщников работал по 

принципу финансовой пирами-
ды.

Вот и приговор. За мошенниче-
ство в особо крупном размере.

СНОВА МОСКВА: 
«Перфектинвест», 

«Перфект Хаус» и прочие 
перфекты

Здесь придется начать издале-
ка.

4 сентября 2012 года Гагарин-
ский районный суд г.Москвы в со-
ставе председательствующего 
Басихиной Т. В., при секретаре 
Дешук Ю. А., рассмотрев в откры-
том судебном заседании граждан-
ское дело по иску Мальцевой Л. В. 
к ООО «Перфект Хаус» о растор-
жении договора, взыскании де-
нежных средств, компенсации 
морального вреда, установил все 
необходимые обстоятельства и на 
основании статей 708,715,730 ГК 
РФ, Закона РФ «О защите прав по-
требителей», руководствуясь ста-
тьями. 194-198 ГПК РФ, решил:

Исковые требования Мальце-
вой Л. В. к ООО «Перфект Хаус» о 
расторжении договора, взыска-
нии денежных средств, компенса-
ции морального вреда – удовлет-
ворить частично.

Расторгнуть заключенный 
между Мальцевой Л. В. и ООО 
«Перфект Хаус» договор подряда 
от 08 июля 2011 года.

Взыскать с ООО «Перфект Хаус» 
в пользу Мальцевой Л. В. в счет 
возврата денежных средств, воз-
мещения убытков, неустойки, 
компенсации морального вреда, 
штрафа 306 381 (триста шесть 
тысяч триста восемьдесят один) 
рублей 60 копеек.

Взыскать с ООО «Перфект Хаус» 
в доход бюджета города Москвы 
госпошлину в размере 4086 (че-
тыре тысячи восемьдесят шесть) 
рублей 06 копеек.

Татьяна ВОЛКОВА

ОКОНЧАНИЕ 
В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Как мошенники подставляют президента РФ

17 АВГУСТА 2013 года исполняет-
ся 25 лет Всероссийскому обще-
ству инвалидов, которое является 
давним членом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ. Поэтому еще 
в конце весны в здании Торгово-
промышленной палаты РФ состо-
ялась пресс-конференция, посвя-
щенная предстоящему юбилею и 
Всероссийскому интегрированно-
му фестивалю художественного 
творчества «Вместе мы сможем 
больше!» ТПП РФ является офи-
циальным партнером фестиваля. 
В конференции участвовали пред-
седатель ВОИ, депутат Государ-
ственной думы РФ А.В. Ломакин-
Румянцев, президент ТПП РФ 
С.Н. Катырин, руководитель Ис-
полнительной дирекции фестива-
ля, президент фонда «Филантроп» 
Г.В. Аничкин.

Фестиваль полагает объединить 
силы ВОИ и всего общества. В его ре-
ализации участвуют творческие орга-
низации, государственные учрежде-
ния социальной защиты и культуры, 
предприятия бизнеса, представители 
культурной интеллигенции, СМИ. 
Такое объединение должно способ-
ствовать воспитанию толерантности 
в обществе и формированию нового 
поколения волонтеров.

Среди конкретных задач фести-
валя – выявление талантливых инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, 

и способствование их продвижению 
в обществе; обмен практическими 
результатами работы по социокуль-
турной реабилитации между регио-
нами; создание условий для межре-
гионального культурного общения 
инвалидов, детей и юношества. Фе-
стиваль проводится при поддержке 
Министерства культуры РФ и Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ. Торгово-промышленная палата 
РФ выступает официальным партне-
ром фестиваля.

В фестивале участвуют инвали-
ды без ограничения возраста, дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также дети с сохранным 
здоровьем в возрасте от 10 до 18 лет, 
проявившие способности в основных 
творческих направлениях: испол-
нительские виды искусств, изобра-
зительное искусство, поэтическое 
творчество. Региональный этап фе-
стиваля завершился в мае.

Заключительный этап Всероссий-
ского фестиваля «Вместе мы сможем 
больше!» пройдет в Москве с 22 по 25 
августа 2013 года. Основная часть 
мероприятий состоится в Центре 
международной торговли, где полно-
стью обеспечена безбарьерная среда. 
Там же пройдет пленум Центрально-
го правления ВОИ. «Вершиной» фе-
стиваля станет гала-концерт в Зале 
церковных соборов храма Христа 
Спасителя.

«Вместе мы 
сможем больше!»
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ПРЕЗИДЕНТ Г О С УД А Р С Т В О  И  Г РА Ж Д А Н Е

ЗОДЧИЙ

НАШ собеседник – Владимир 
Яковлевич ТАТУСОВ (на фото), 
заслуженный строитель Мос-
ковской области, председатель 
совета директоров Группы Ком-
паний «Зодчий», председатель 
общественного Совета директо-
ров и предпринимателей г. Брон-
ницы.

– В общем объеме вводимого 
жилья в России деревянное стро-
ительство сегодня занимает око-
ло 20%, что гораздо ниже, чем в 
Европе. При этом Россия обладает 
самым большим лесным ресур-
сом – более 70% всего мирового 
запаса леса, пригодного для домо-
строения. Почему Россия не явля-
ется лидером в этой области?

– И для меня, специалиста и руко-
водителя с более чем 20-летним ста-
жем, такое положение дел непонят-
но. Испокон веков деревянный дом 
в России являлся главенствующим 
архетипом жилья, экологически чи-
стого, быстровозводимого, теплого 
и комфортного, с большим сроком 
эксплуатации. Если мы действи-
тельно планируем в короткие сроки 
ликвидировать аварийное и ветхое 
жилье – деревянному домостроению 
нет альтернативы. При том, что по 
стоимости 1 м2 готового строения 
с ним несравним ни один вид капи-
тального строительства. 

Хотелось бы напомнить: одно-
этажная Америка (читай – доступ-
ное жилье) – это 70% всего жилого 
фонда страны, сплошь деревянные 
дома каркасной и брусовой техно-
логий. Примерно такие же цифры 
характеризуют деревянное домо-
строение в странах Скандинавии. 
Мы же с завидным упорством ас-
социируем современный дом из 
дерева с бараком послевоенной 
постройки и продолжаем штампо-
вать бетонно-кирпичные коробки. 
Между тем гарантийный срок их 
эксплуатации 50–70 лет. 

Простой пример. Все жилые 
дома из бетона, так называемые 
хрущевки, построенные в 60-70-х 
годах, ныне признаны ограничен-
но пригодными и подлежат сносу. 

А в доме моего прадеда, к слову,             
по-прежнему светло, тепло и уют-
но. Удивительно, но определенные 
руководители строительного ком-
плекса разного уровня продолжа-
ют рассматривать деревянный дом 
как новацию рынка жилья. Я же 
продолжаю утверждать, что это чи-
сто российское изобретение, наша 
история зодчества. Достаточно 
вспомнить 300-летние деревянные 
Кижи или церковь Рождества Ио-
анна Предтечи на тверской земле, 
которая стоит более 400 лет. Вы 
можете себе представить, чтобы бе-
тонный дом простоял столько! 

Сейчас много говорят о том, как 
нужна россиянам своя националь-
ная идея. Все ждут, когда ее спу-
стят сверху. В «Зодчем» давно поня-
ли, что Россия – это мы, и кормим, 
обустраиваем себя сами. 

В начале 90-х мы одни из первых 
с помощью и участием приглашен-
ных американских специалистов 
спроектировали и построили из 
заморских материалов первый по-
селок на Марьинке, на ул. Воскре-
сенской в г. Бронницы. Это позво-
лило подготовить и обучить наших 
работников всем премудростям де-
ревянного домостроения. Тогда же 
появились собственные проекты 
щитовых, каркасных и брусовых 
домов от «Зодчего», и популярность 
их среди населения пошла в гору. 

За эти годы только в Московской 
области нами выполнено более 170 
тысяч договоров по строительству 
дачных домов и комфортабельных 
коттеджей. Собственный лесопро-
мышленный комплекс, современ-
ный домостроительный комбинат, 
квалифицированный персонал и 
индивидуальный подход к клиен-
ту – в этом я вижу залог нашего 
многолетнего лидерства на рынке 
малоэтажного жилья. 

– Сегодня недостаточно вос-
требован бренд деревянного до-
мостроения. Хотя, как вы отме-
тили, популярность его растет. 
Может быть, не мудрствуя лука-
во, перенести зарубежный опыт 
в нашу страну, и баста? 

– Справедливости ради надо 
заметить, в России множится ко-
личество успешных деревообра-
батывающих и строительных 
предприятий, из них можно было 
бы создать единую мощную инду-
стрию деревянного домостроения 
во всех регионах. Но они разрозне-
ны, выживают как могут, не имея 
государственной поддержки. На 
мой взгляд, эта отрасль должна 
иметь свой департамент, возмож-
но, свое министерство. Ибо будет 
как с рыбой – ее много, а россия-
не не имеют на столе собственных 
рыбных продуктов. 

Не могу не обозначить и пробле-
мы леса как основного сырья домо-
строения. Мы везде подчеркиваем, 
что его у нас много, но мы должны 
знать и тот факт, что он очень бо-
лен, за ним давно серьезно не уха-
живают, а выгорает он тысячами 
гектаров. Это может стать не толь-
ко нашей, но и вселенской траге-
дией. Потому что 78% древесины 
хвойных пород, из которой возво-
дят лучшие жилые дома, произ-
растает в России. В этой связи мне 
стало светло на душе, когда врио 
губернатора Московской области 
Андрей Воробьев одним из главных 
вопросов своей деятельности из-
брал спасение подмосковного леса. 
Пример, достойный подражания 
во всех губерниях зеленой России. 
Пора понять всем – не только газ, 
но и лес – наше национальное до-
стояние. 

Что касается зарубежного опы-
та. Есть понимание того, что в на-
стоящее время полностью перене-
сти его в нашу страну не получится, 
т. к. территория у нас огромная, 
инфраструктурно не обихожена, да 
и законодательство очень запутан-
ное. Простой пример. В Европе по-
всеместно на продажу выставляют 
подготовленную муниципалитетом 
стройплощадку – есть дороги, под-
ведены сети, все вопросы отноше-
ний власти, заказчика, строителя 
четко и неизменно зафиксированы 
договором. Мы же очень много и 
долго ведем разговоры о государ-
ственно-частном партнерстве, но 
воз и ныне там. 

Вместе с тем, как я отмечал, мы 
давно и настойчиво изучаем опыт 
западных коллег. Без опоры на до-
стижения современных технологий 
производства и домостроения ощу-
тимого успеха не добиться. Наши 
ведущие специалисты регулярно 
выезжают за рубеж. В этом году они 
посетители ряд домостроительных 
предприятий в Америке, Австрии и 
Швейцарии. Перенимаем все луч-
шее, но и свое не забываем.

Русские люди – мастеровитые, и 
без творчества мы не можем. Толь-
ко в «Зодчем» дома из клееного бру-
са с австрийским профилем в «гре-
бень» имеют разработанное нами 
угловое соединение «лабиринт», 
превратившее стены в монолит. 
Иностранцы понимают: этот ры-

нок мы им не отдадим. На один 
финский дом, построенный в Рос-
сии (из российского же дерева!), мы 
ставим сотни своих домов, не усту-
пая в качестве. Кстати, «Зодчий» 
не строит дома из оцилиндрован-
ного бревна, и это принципиально. 
Наши специалисты считают такую 
технологию гиблой: при обработке 
снимаются самые крепкие верхние 
слои древесины, что делает бревно 
беззащитным, и никакое внедре-
ние химических веществ долго-
летия ему не придаст. Да и вопрос 
экологии ставится под сомнение. 
Я побывал на многих предприяти-
ях Финляндии и своих убеждений 
не изменил. 

Опыт и имидж «Зодчего» ра-
стут, мы уже имеем возможность 
тщательнее подходить к выбору 
партнеров. С нами сотрудничают, 
нам поставляют комплектующие 
известные отечественные и зару-
бежные компании, такие как H.B. 
Fuller (Германия), Knauf Insulation 
(Германия), Isoroc (Австрия), Isover 
(Франция), Certain Teed (США), 
Tegola (Италия), «Технониколь» 
(Россия), Pikipoika (Финляндия), 
Protherm (Словакия), Velux (Дания), 
Renner (Италия), AkzoNobel (Шве-
ция) и другие. 

– Бронницы могут гордиться, 
что в городе развивает свою дея-
тельность лидер российского де-
ревянного домостроения группа 
компаний «Зодчий». Как удается 
сохранять свои передовые пози-
ции на российском рынке, разви-
вая компанию, выплачивая самые 
большие налоги в городе и при 
этом совмещать доступную цену 
и хорошее качество продукции?

– Ответ прост: приходится много 
трудиться. За прошедшие два года 
мы смогли стабилизировать объем 
выпускаемой продукции на уровне 
3 млрд 700 млн рублей, отчисления 
налогов во все уровни составили 
300 млн рублей. Только городской 
бюджет мы пополняем в размере 
40 млн рублей. 

На модернизацию и переосна-
щение производственной базы в 
2012 году вложено  62 млн рублей, 
процесс постоянный, и мы идем на 
дополнительные затраты. Оста-
навливаться в развитии нельзя, 
движение должно быть только по 
восходящей. 

Нашей целью было и остается 
создание конкурентной индустрии 
деревянного домостроения. Свой 
успех мы наблюдаем на рынке 
в увеличении потребительского 
спроса дома от «Зодчего». Сегодня 
заказчика, покупателя обмануть 
низкой ценой трудно – он видит и 
понимает, что такое сырая древе-
сина, и уж тем более дом из сырой 
древесины. 

Мы конкурентоспособны и вос-
требованы, прежде всего потому, 
что все детали комплекта будущего 
дома доведены на большом сушиль-
ном комплексе в составе камер 

от Eisenman, Katres, TekmaWood, 
Valmet (разовая загрузка 1,5 ты-
сячи кубометров) до 8–12% влаж-
ности. Наша гордость – облицо-
вочная доска, мало кто имеет на 
рынке подобное качество. Цех по 
производству металлического кро-
вельного покрытия оснащен двумя 
новейшими прокатными линиями. 
Профиль проката и цвет выбирает 
заказчик. 

Если ответить на вопрос в це-
лом – стабильно лидирующее поло-
жение «Зодчего» обеспечивается из 
года в год наличием подготовлен-
ных высококвалифицированных 
кадров, современного оборудова-
ния и умением маркетологов пред-
видеть реакцию рынка. 

– Может быть, назрела необ-
ходимость возродить трудовые 
школы?

Проблема кадров в сравнении 
с предыдущими вопросами давно 
вышла на передний план. В стра-
не, к сожалению, утрачен ранее 
достигнутый уровень подготовки 
специалистов низшего и средне-
го звена. Многие техникумы, ПТУ, 
обучавшие профессиям механи-
ка, станочника, слесаря, столяра 
и др., закрыты. В результате мо-
лодежь 17–18 лет мало чему обу-
чена, за исключением всеобщей 
компьютеризации. Поэтому она и 
не стремится осваивать трудовые 
профессии. Эту дыру увеличивает 
и большинство семей, утратив-
ших традиции передачи профес-
сии от отца к сыну. 

В 90-е годы, когда я начинал, 
были еще трудовые династии – 
отцы приводили сыновей на про-
изводство, и те впоследствии ста-
новились мастерами. Я ракетчик, 
у нас в оборонке работали слесари, 
токари, фрезеровщики и иные ма-
стера, которые в возрасте до 30 лет 
получали заработную плату значи-
тельно выше инженеров. Они были 
специалистами узкого профиля – 
делали свою работу так, как никто 
другой не умел. 

Ракеты и спутники падают пото-
му, что старики уходят, а квалифи-
цированной смены им нет. Помните 
фильм «Москва слезам не верит»? 
О слесаре Гоше доктора наук го-
ворили: «Если он сделает – пойдем 
дальше, если нет, будем думать». 
Это из жизни! Мы очень поощряем 
и оберегаем наши трудовые дина-
стии: отцов и сыновей Перепеловых, 
Думбравану, Морозовых, Тереховых, 
Лазутиных, Заикиных, отца, дочь и 
сына Подхватилиных и многих дру-
гих. Все они бронничане. Для них 
«Зодчий» давно стал не просто ме-
стом работы, а вторым домом, где 
каждый занимается делом по душе. 
Позволю себе привести лишь один 
пример заботы о наших тружени-
ках – обустройство быта производ-
ственников как важного слагаемого 
привлечения рабочей силы. Семь 
лет назад мы построили новый бла-
гоустроенный бытовой комплекс, 

состоящий из двух общежитий и го-
стиницы для монтажников. Сегодня 
он пополнился банно-прачечным 
комплексом. Есть и просторный бу-
фет с подогревом пищи, оснащен-
ный всем необходимым медпункт и 
охраняемая стоянка. Определенно 
знаю: все наши работники обрели 
уверенность в завтрашнем дне «Зод-
чего», а значит, и в собственном бла-
гополучии. 

Тема возрождения трудовых 
школ кричащая, рабочих ката-
строфически не хватает. И зача-
стую вопрос не столько в зарплате, 
сколько в потере социальной зна-
чимости звания рабочего. На днях 
Бронницкий совет депутатов со-
вместно с администрацией и пред-
принимателями организовали кру-
глый стол по вопросу подготовки 
кадров рабочих специальностей. 
Выработаны разумные предложе-
ния, и есть надежда – принятыми 
решениями, совместными усили-
ями дело с мертвой точки будет 
сдвинуто. 

В свете вышесказанного я соби-
раюсь с нового учебного года в со-
седней школе провести несколько 
бесед со старшеклассниками, и 
первый вопрос мой будет: «Доро-
гие ребята, что является основой 
жизни?» Очень надеюсь услышать: 
«Труд!» Мне думается, мы сможем 
увлечь молодежь идти на производ-
ство, здесь получить профессию и 
посвятить ей жизнь, выбирая пути 
трудового совершенствования. 
Ведь была раньше хорошая прак-
тика поступления в вуз только по-
сле двухлетней работы на заводе, 
фабрике, где в трудовых коллекти-
вах молодые люди получали доста-
точный базис для размышления 
о своей дальнейшей судьбе. 

Сегодня в «Зодчем» большинство 
управленцев, мастеров в возрасте  
35–40 лет, но все они прошли нашу 
нелегкую трудовую школу, а помо-
гают им в их становлении зрелые 
опытные руководители. 

– Владимир Яковлевич не мо-
жет быть так, чтобы вы не пла-
нировали будущее. Каковы ваши 
планы на ближайшие 2–3 года?

– Задача столь простая, сколь и 
сложная: удержать лидерские пози-
ции на основе повышения объемов 
выпуска комплектов деревянных 
домов при сохранении разумного 
сочетания цены и качества. 

Продолжать курс на дальней-
шую модернизацию производства, 
улучшить подбор и профессиональ-
ную подготовку трудового коллек-
тива. 

На 2014 год мы ставим перед со-
бой амбициозную задачу – реали-
зовать 12 тысяч строений, из них 
6 тысяч коттеджей.

Есть надежда и уверенность – 
громадье планов нашим славным 
коллективом будет выполнено. 
Московская область, Центральная 
Россия пополнятся новыми ком-
фортными домами от «Зодчего». 

Владимир Татусов: Россия – это мы
интервью о деревянном домостроении и не только…

Путин: Немедленно 
внедрить механизмы 

экономического роста
Ситуация в экономике такова, 

что нужно безотлагательно вне-
дрять механизмы стимулирования 
экономического роста, заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, ситуация в эконо-
мике такова, что мы ждать не мо-
жем, тратить время на постоянное 
согласование позиций между ве-
домствами тоже контрпродуктив-
но, нужно действовать, идти впе-
ред, принимать и безотлагательно 
проводить в жизнь взвешенные 
системные решения», – заявил 
В. Путин на совещании по раз-
витию банковской системы. Он 
напомнил, что за последнее вре-
мя был проведен целый ряд со-
вещаний, на которых обсужда-
лись механизмы стимулирования 
экономического роста, сообщает 
interfax.ru.

Шувалов: Министерства 
мешают развитию 
конкуренции в РФ

Первый вице-премьер России 
Игорь Шувалов раскритиковал де-
ятельность правительства РФ. Он 
заявил, что «никакого реального 
продвижения» по дорожным кар-
там развития конкурентной среды 
в стране нет из-за пассивности ми-
нистерств, передает РИА Новости.

Шувалов рассказал, что неодно-
кратно проводил совещания по су-
ществующим дорожным картам 
развития конкуренции в России 
и обнаружил, что никаких постоян-
ных мер воздействия в этой сфере 
министерствами не принимается.

Если к критике Шувалова доба-
вить остальные аналогичные мо-
менты, то получится, что тормозом 
развития России является прави-
тельство РФ.

В общем, как говорится, ежу по-
нятно, что это так. Однако не все 

ежи такие понятливые и не все они 
способны влиять на правительство.

Три чиновника на одно 
место преодолеют 

дублирование
Президент РФ Владимир Путин 

подписал закон о создании в Рос-
сии единого мегарегулятора на базе 
Центрального банка.

Чиновники протащили и подсу-
нули президенту на подпись закон, 
который принят, якобы, «в целях 
повышения стабильности функци-
онирования финансового рынка 
и эффективности надзора за его 
субъектами, создания единого ре-
гулятора рынка капиталов, а также 
преодоления дублирования функ-
ций различных органов», говорится 
в сообщении Кремля.

В ряд федеральных законов вно-
сятся изменения, предусматри-
вающие передачу Банку России 
полномочий по контролю и надзо-

ру за деятельностью некредитных 
финансовых организаций, в том 
числе участников рынка ценных 
бумаг, субъектов страхового дела 
и микрофинансовых организаций, 
за деятельностью бирж, инвести-
ционных и пенсионных фондов, а 
также полномочий по контролю и 
надзору в сфере формирования и 
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений.

Кроме того, предусматривает-
ся передача Банку России ряда 
полномочий Минфина России и 
правительства РФ по норматив-
ному регулированию финансового 
рынка. Так, Центробанк наделяет-
ся правом издавать нормативные 
акты, регулирующие отношения в 
указанной сфере.

В связи с расширением функций 
Банка России повышается статус 
Национального банковского сове-
та, и он переименовывается в На-
циональный финансовый совет, со-
общает rosbalt.ru.

«Создание единого мегарегулято-
ра также направлено на экономию 
средств федерального бюджета, ко-
торые расходуются на содержание 
нескольких федеральных органов 
государственной власти», – добави-
ли в Кремле.

Если первый чиновник не хочет 
ничего делать и если второй чинов-
ник, поставленный над первым, 
тоже не хочет ничего делать, то тре-
тий точно сделает то, что должен 
был бы сделать один первый. Но 
как заставить первого? Поставить 
над ним второго… Третьего, Пя-
того… Десятого… И всем платить 
кремлевские зарплаты.

А там, глядишь, и народ в России 
вымрет – ничего делать для него не 
придется.

Прибыль 30 крупнейших 
банков РФ в 1-м полугодии 

снизилась на 1,4%
ЦБ РФ опубликовал сводную ста-

тистическую информацию по 30 
крупнейшим банкам по состоянию 
на 1 июля 2013 года. Согласно этим 
данным, за январь-июнь тридцат-
ка крупнейших банков заработала 

394,7 млрд руб., что на 1,4% мень-
ше, чем в январе-июне 2012 года 
(400,3 млрд руб.).

Активы 30 крупнейших банков 
на 1 июля 2013 г. составили 39 
трлн 654 млрд 024,6 млн руб. (на 
1 июня 2013 г. – 38 трлн 596 млрд 
909,5 руб.). Таким образом, активы 
за июнь выросли на 2,7%. Из них 
кредиты и прочие ссуды состави-
ли 29 трлн 063 млрд 195,2 млн руб. 
В том числе кредиты физлицам – 
6 трлн 505 млрд 857,5 млн руб. За 
месяц объем кредитов, выданных 
физлицам 30 крупнейшими банка-
ми, увеличился на 2,5%.

Фонды и прибыль 30 крупней-
ших банков на 1 июля текущего 
года составляли 4 трлн 474 млрд 
345,8 млн руб., из них фонды бан-
ков – 2 трлн 181 млрд 535,6 млн 
руб., прибыль c учетом финансо-
вых результатов прошлого года – 
2 трлн 292 млрд 810,3 млн руб., 
в том числе прибыль текущего 
года – 394 млрд 720,1 млн руб. (на 
1 июня – 320 млрд 723,7 млн руб.).

Прибыль 30 крупнейших бан-
ков за январь-июнь 2013 года сни-
зилась на 1,4% со сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года (на 1 июля 2012 г. – 400 млрд 
330,9 млн руб.).

30 крупнейших банков аккуму-
лировали на 1 июля вклады физ-
лиц на сумму 11 трлн 715 млрд 430 
млн руб. За месяц объем вкладов 
в 30 крупнейших банках увеличил-
ся на 2,4%.

В тридцатку крупнейших бан-
ков по состоянию на 1 июля вхо-
дят АК БАРС, Альфа-банк, банк 
«Санкт-Петербург», Банк Москвы, 
банк «Русский стандарт», Бинбанк, 
банк «Возрождение», КБ «Восточ-
ный», ВТБ, ВТБ24, ГПБ, МДМ банк, 
МИнБ, Московский кредитный 
банк, Номос-Банк, Нордеа Банк, 
Петрокоммерц, Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк, Росбанк, Рос-
сельхозбанк, АБ «Россия», Сбербанк 
РФ, Связь-банк, КБ «Ситибанк», 
ТрансКредитБанк, Уралсиб, Хан-
ты-Мансийский банк, ХКФ-банк, 
Юниаструм Банк.

Среднее значение показателя до-
статочности капитала банка в про-
центах от активов 30 крупнейших 
банков составило на 1 июля 12,89% 
по сравнению с 12,77% месяцем ра-
нее, сообщает interfax.ru.

Соня ПЕТРОВА, Иван ФИЛАТОВ

Россия – экономический рост
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ПРЕЗИДЕНТВ Л А С Т Ь  И  Н А Р О Д
ПОЧЕМУ?МЕДИЦИНА

ВПЕРЕД, РОССИЯ! 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
на заседании кабинета мини-
стров заявил, что отечествен-
ная IT-отрасль должна обгонять 
рост темпа ВВП России не менее 
чем в три раза, передает сайт 
правительства РФ.

Глава правительства посетовал, 
что российская доля на мировом 
IT-рынке, который оценивается в 
1,7 трлн долларов, составляет все-
го лишь 0,6%, притом что потреб-
ности российского рынка удов-
летворяются за счет импортных 
товаров. «IT-отрасли нужен про-
рыв», – подытожил премьер.

Медведев призвал стремиться 
к совершенствованию новых ме-
ханизмов поддержки развития 
IT-бизнеса. По его словам, к 2018 
году количество высокопроизводи-
тельных рабочих мест в IT-отрасли 
вырасти вдвое и достигнуть свы-

ше 600 тыс. человек. Отечествен-
ный сектор производства IT-
технологий должен также вырасти 
в два раза.

Премьер привел данные, соглас-
но которым объем производства 
программного обеспечения в РФ 
на 2012 год достиг более 75 млрд 
рублей, 60% из которых составил 
экспорт. Медведев рассказал, что 
некоторые отечественные стар-
тап-проекты получили признание 
у специалистов с мировым уров-
нем, добавив, что «интернет-рынок 
в России является крупнейшим в 
Европе и, по мнению экспертов, 
имеет значительный потенциал 
роста», пишет polit.ru.

Прекрасные тенденции Дми-
трия Медведева. Жаль, что они не 
коснутся тех 600 тысяч россий-
ских предприятий, которые рос-
сийское правительство разорило 
минувшей зимой.

НАВЕРНОЕ, нет в современной 
России, и особенно в Москве, 
ни одного пациента государ-
ственной стоматологии, которо-
го бы «заботливые» доктора не 
ставили перед дилеммой: ста-
вить пломбу отечественную или 
импортную. При этом пломба им-
портная расписывается доктор-
ом, жаждущим подзаработать, 
как идеал мировых достижений 
стоматологии. А как же еще обо-
снуешь астрономическую цену? 
Зато пломба отечественная, за 
которую доктора государствен-
ные тоже дерут деньги, и нема-
лые, удостаивается самых уничи-
жительных оценок.

Клиники государственные, а рас-
ценки разные. В Сокольниках, 
к примеру, за две импортные плом-
бы берут около трех тысяч рублей. 
А неподалеку от станции метро «От-
радное» срубают три с половиной 
тысячи рублей за одну пломбочку, 
мило замечая, что зато зуб будут ле-
чить бесплатно.

…Впрочем, определенная, если 
не сказать значительная, часть 
московской медицины с ее неиско-
ренимыми «нравами» – это вообще 
отдельный разговор. Если, как ино-
гда шутят, в чем-то «без бутылки не 
разберешься», то с медиками, кото-
рые готовы делать операцию, когда 
показаний к этому нет, и не будут 
оперировать, если пациенту нечем 
платить, даже со следователями по-
рой не разобраться.

Очевидно, сознавая это, Вла-
димир Путин 30 июля 2013 года 
провел заседание президиума Го-
сударственного совета «О задачах 
субъектов Российской Федерации 
по повышению доступности и каче-
ства медицинской помощи».

Обсуждались вопросы организа-
ции и финансирования бесплатной 
медицинской помощи, развития 
частной медицины, проблемы обя-
зательного медицинского страхо-
вания, обеспечение доступности 
медицинских услуг в удаленных 
районах, кадровая подготовка. Вот 
что, в частности, сказал гарант 
Конституции РФ:

– Тема нашей сегодняшней 
встречи – задачи регионов по по-
вышению доступности и качества 
медицинской помощи. Решению 
проблем в этой области власти всех 
уровней уделяют постоянное вни-
мание… Есть и положительные, 
разумеется, оценки, но в целом кар-
тина непростая. Лишь 35,4 процен-
та граждан страны удовлетворены 
уровнем медицинской помощи.

В конце прошлого года в целях 
реализации майских указов пра-
вительство приняло госпрограмму 
развития здравоохранения, а так-
же план мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
здравоохранения, и программу 
принятых госгарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи. 
Успешное внедрение дорожной 
карты и программа госгарантий 
напрямую зависят от активности 
региональных властей. Давайте се-
годня в ходе нашей встречи, в ходе 
дискуссии проанализируем, как на 
местах обеспечивается качество и 
доступность медицинской помощи. 
Остановлюсь на некоторых ключе-
вых направлениях.

Первое – организация и финан-
сирование бесплатной помощи. 
У каждой территории сейчас есть 
свои программы, однако финанси-
руются они с большим дефицитом. 
В 2012 году в 66 регионах дефицит 
составлял 164 миллиарда рублей. 
В этом году ситуация несколько 
улучшилась, несмотря на напря-
женность бюджетов, но тоже слож-
ная. В 54 регионах дефицит пре-
вышает 120 миллиардов рублей. 
Напомню, в прошлом году у 66 ре-
гионов – 164 миллиарда, в этом году 
у 54 регионов – 120 миллиардов.

Подчеркну, что финансирование 
бесплатной помощи должно соот-
ветствовать ее объему. Если в реги-
ональных программах гарантиру-
ется определенный набор услуг, но 
средства для этого не выделяются, 
значит, никаких гарантий нет.

Нужно предметно заниматься 
структурными преобразованиями 
в здравоохранении, увеличивать 
объемы неотложных услуг в по-
ликлиниках, развивать систему 
дневных стационаров. В самих 
мед учреждениях есть огромный ре-
сурс рационального использования 
средств. Можно смелее и нужно 
смелее отказываться от неэффек-
тивных методов управления, когда 
средства направляются на содер-
жание койко-мест. И как говорят 
сами медики, вы об этом тоже хоро-
шо знаете: если бы нам платили за 
результат – здоровых людей было 
бы значительно больше. На это и 
нужно ориентировать сферу здра-
воохранения, измерять качество 
работы числом качественно проле-
ченных и поправивших свое здоро-
вье людей. На федеральном уровне 

также нужно активнее искать до-
полнительные источники финан-
сирования программ госгарантий.

Вторая тема, которую нам необ-
ходимо обсудить, – это состояние 
и перспективы платной и бесплат-
ной медицинской помощи. Прежде 
всего обращаю ваше внимание на 
то, что в территориальных про-
граммах госгарантий должен быть 
четкий перечень бесплатных услуг, 
а также понятные каждому паци-
енту правила их предоставления. 
Неразбериха в этих вопросах ведет 
к коррупции и поборам, заставляет 
людей оплачивать услуги, которые 
по Конституции и по закону явля-
ются бесплатными. В итоге подры-
вается доверие граждан и к системе 
здравоохранения, да и к власти в 
целом. Нужно исключить саму воз-
можность замещения бесплатной 
помощи платной. Сейчас таких 
случаев немало. Более 70 процен-
тов обращений за платными ус-
лугами происходит из-за того, что 
люди практически ничего не знают 
ни о программе госгарантий, ни об 
условиях предоставления бесплат-
ной медицинской помощи.

Необходимо обеспечить доступ 
граждан к этой информации, из-
ложить ее ясно, без всяких двойных 
толкований, чтобы все было про-
зрачно.

Конечно же, важно развивать и 
поддерживать частную, платную 
медицину. Такой подход – в инте-
ресах граждан страны, которые 
должны иметь не только право на 
выбор медучреждения, но и реаль-
ную возможность этого выбора. 
Сегодня такие перспективы крайне 
ограничены. Частных медоргани-
заций у нас в три раза меньше, чем 
государственных. Но главное, они, 
как правило, небольшие, узкопро-
фильные, а подчас и слабо осна-
щены. Есть, конечно, и шикарные 
платные учреждения, но в массе 
своей они предоставляют всего 2,2 
процента медуслуг.

Добавлю, что наша система обя-
зательного медстрахования пока не 
дотягивает до современного уровня, 

не стала страховой в полном смысле 
этого слова. Страховые медицинские 
организации в основном исполня-
ют лишь функции посредников при 
передаче финансовых средств. Кро-
ме того, они не мотивированы на 
повышение качества медпомощи и 
практически не несут за нее никакой 
ответственности. Прошу Министер-
ство здравоохранения вплотную за-
няться вопросами совершенствова-
ния системы ОМС. Мы об этом уже 
много раз говорили.

Еще одна проблема – доступ-
ность медицинских услуг. Надо 
признать, что в свое время в пылу 
оптимизации и затрат на здраво-
охранение закрыли немало фельд-
шерских пунктов, участковых, рай-
онных больниц. В итоге сельские 
жители лишились даже первичной 
медицинской помощи.

Уже не раз говорил: обеспече-
ние доступности медпомощи – одна 
из приоритетных задач, и главы 
регионов, профильные ведомства 
обязаны сосредоточить на ее реше-
нии самое пристальное внимание, 
создавать передвижные центры 
здоровья, развивать санитарную 
авиацию, внедрять дистанционные 
формы медпомощи. Кстати говоря, 
во многих регионах Российской Фе-
дерации это самым активным обра-
зом внедряется.

Еще одна важная тема – меди-
цинские кадры, их количество, 
квалификация и, разумеется, 
подготовка. Мы уже привыкли к 
термину «медицинские услуги», 
однако медицина – это не сфера 
обслуживания, ее недаром на-
зывают искусством врачевания, 
а профессии врача, медсестры 
предполагает служение людям. 
И в нашей стране огромное число 
медработников с честью выпол-
няют эту почетную миссию. Здесь 
всегда будут ценны и значимы 
милосердие, внимание, доброе от-
ношение к пациентам, благород-
ство. Воспитание этих качеств у 
студентов медвузов должно быть 
таким же приоритетным, как и 
получение современных знаний. 
Необходимо вести тщательный 
отбор среди абитуриентов, по-
ступающих в высшие и средние 
учебные образовательные учреж-
дения медицинского профиля. 
Здесь должны учиться те, кто счи-
тает медицину своим призванием. 
В докладе рабочей группы Госсо-
вета подробно проанализирован 
весь комплекс кадровых проблем 
здравоохранения, есть и предло-
жения по путям их решения. Еще 
раз подчеркну, что главное в по-
вышении доступности и качества 
медпомощи принадлежит регио-
нам. Это касается и их собствен-
ных инициатив, и исполнения 
мер, принятых нами совместно на 
федеральном уровне.

Сергей ЕРЕМЕЕВ

Госсовет: Путин встал на защиту 
Конституции России

Медведев призвал совершить 
прорыв российской IT-отрасли

В СВОЕЙ предвыборной статье 
«Россия и изменяющийся мир» 
президент России Владимир 
Путин особо отметил необхо-
димость расширения сферы 
применения русского языка 
в мире: «Мы должны в несколь-
ко раз усилить образователь-
ное и культурное присутствие 
в мире – и на порядок увели-
чить его в странах, где часть 
населения говорит на русском 
или понимает русский».

После вступления в должность 
Президента России В. Путин 
оформил тезисы своих предвы-
борных статей в виде указов о по-
ручениях Правительству РФ.

Правительство РФ приступило 
к исполнению указов президента 
Путина с точность до наоборот. 
Премьер Дмитрий Медведев отме-
нил договор, по которому Эстония 
была обязана гарантировать рус-
ским право на изучение родного 
языка в общеобразовательных уч-
реждениях.

Власти решили бросить наших 
соотечественников. Но оно и по-
нятно, пишут блогеры, русские 
Кремлю не нужны ни в самой Рос-
сии, ни за границей. На сегодняш-
ний день в Эстонии проживают 300 
тысяч русских. Половина из них 
являются нашими гражданами.

Согласно статье 10 опубли-
кованного документа Медведев 
распорядился о подписании Со-
глашения между Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Эстонской Республи-
ки о сотрудничестве в области 
высшего образования, с даты 
вступления в силу этого Согла-
шения прекращает действие Со-
глашение между Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Эстонской Республики 
о сотрудничестве в области обра-
зования, подписанное в г. Москве 
21 октября 1994 г.

Таким образом, Правительство 
России дезавуирует междуна-
родные обязательства Эстонии о 
сохранении для российских со-
отечественников школьного об-
разования на русском языке, при-
нятые на себя Эстонией согласно 
соглашению от 1994 года.

Например, в частности, ста-
тья 2 соглашения от 1994 года 
предусматривала что «сторо-
ны будут создавать условия для 
удовлетворения образовательных 
потребностей лиц, этническая 
родина которых находится на 
территории другого государства», 
а статья 3 соглашения обязыва-
ла каждую из сторон соглашения 
«оказывать организационную, 
педагогическую, учебно-методи-
ческую и финансовую поддержку 
своим государственным образо-
вательным учреждениям, пре-
подавание в которых ведется на 
языке другого государства, ана-
логичную поддержке своих госу-
дарственных образовательных 
учреждений, преподавание в ко-
торых ведется на ее государствен-
ном языке».

Это означало, что русские шко-
лы в Эстонии имели равные права 
с эстонскими, в том числе и в ча-
сти права на обучение на русском 
языке. Впрочем, и это соглашение 
Эстония нарушала, насильствен-
но требуя от русских гимназий 
перехода на двуязычное препода-
вание в соотношении 40% – рус-
ский, 60% – эстонский. А в России, 
напротив, действует несколько 
школ только с эстонским языком 
обучения.

В результате одобренного Мед-
ведевым соглашения вышеука-
занные международные обяза-
тельства Эстонии теряют силу и 
эстонское правительство полу-
чает возможность для осущест-
вления полного демонтажа всей 
школьной системы образования 
на русском языке начиная с на-
чального образования и детсадов-
ской подготовки.

На пустое место пришла вице-
премьер О. Голодец. Она теперь 
займется продвижением русского 
языка и культуры за рубежом, где 
должна появиться целая сеть цен-
тров «Институт Пушкина».

Уже в этом году, до конца ав-
густа, при правительстве России 
будет создан новый координа-
ционный орган – Совет по рус-
скому языку, который займется 
продвижением русского языка и 
культуры в ближнем и дальнем 
зарубежье. В него войдут пред-
ставители Госдумы, МИДа, Ми-
нобразования, Минкультуры, 
Россотрудничества, научных, об-
разовательных, творческих и де-
ловых организаций, а возглавит 
совет вице-премьер Ольга Голо-
дец. Соответствующее постанов-

ление в ближайшее время подпи-
шет премьер Дмитрий Медведев, 
рассказали «Известиям» в Белом 
доме.

Уже определено, что в текущем 
году бюджет совета составит по-
рядка 1,5 млрд рублей (деньги 
планировалось выделить на про-
грамму интеграции в экономику 
российских выпускников зару-
бежных вузов, но было решено пе-
редать их новому совету), а размер 
финансирования на 2014-й и по-
следующие годы сейчас находит-
ся на стадии обсуждения, утверж-
дают в правительстве.

Программа деятельности сове-
та разработана Ольгой Голодец. 
Одним из важнейших пунктов 
этой концепции станет создание 
сети центров «Институт Пушки-
на» в странах СНГ, большинстве 
стран Евросоюза, США, Китае, 
Японии и странах Ближнего Вос-
тока, включая Сирию и Ирак (все-
го в приоритетном списке около 
50 государств). Все желающие 
(как коренные жители этих стран, 
так и выходцы из России и СССР и 
их потомки) смогут изучать язык 
и знакомиться с русской культу-
рой и традициями.

Центры русского языка бу-
дут либо образовываться на базе 
действующих школ, либо созда-
ваться заново. В Париже, где, ка-
залось бы, исторически сильны 
позиции русских, ничего старого 
не оказалось. Вся эта белогвар-
дейская говорильня мгновенно 
вылетела в трубу – придется стро-
ить новый центр. Уже сейчас для 
него выбирают подходящую пло-
щадку.

В очередной раз власти России 
разрушили, ничего не построив 
взамен.

 Лидия ПЕТРОВА

Указ Путина о русском 
языке исполнен 

с точностью до наоборот
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ про-
изводства, внедрение новых 
технологий, обновление парка 
техники требуют значительных 
инвестиций. Самым эффектив-
ным способом привлечения 
является финансовая аренда – 
лизинг.

Сегодня механизм лизинга 
стал специализированным фи-
нансовым инструментом, направ-
ленным на прозрачные прямые 
инвестиции в производственные 
фонды реальной экономики всех 
отраслей хозяйства.

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Рос-
сийская дорожная лизинговая 
компания «Росдорлизинг» учреж-
дено распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.04.1999 г. № 532-р. Учреди-

телем предприятия выступила 
Федеральная дорожная служба 
России – федеральный орган ис-
полнительной власти, ответствен-
ный за строительство, содержание 
и управление в области федераль-
ных автомобильных дорог России.

В 2005 году Федеральное госу-
дарственное унитарное предпри-
ятие «Российская дорожная лизин-
говая компания «Росдорлизинг» 
реорганизовано в открытое ак-
ционерное общество «Российская 
дорожная лизинговая компания 
«Росдорлизинг», 100% акций ко-
торого принадлежали Российской 
Федерации. В 2012 году состоялась 
приватизация компании.

Целью создания и деятель-
ности ОАО «Росдорлизинг» яв-
ляется удовлетворение ин-
вестиционных потребностей 

предприятий различных отраслей 
российской экономики, нуждаю-
щихся в техническом перевоору-
жении, модернизации производ-
ства и инновационном развитии, 
путем предоставления качествен-
ных лизинговых услуг, соответ-
ствующих самым высоким профес-
сиональным стандартам.

Основными принципами рабо-
ты ОАО «Росдорлизинг» являются: 
клиентоориентированность, точ-
ное позиционирование, прозрач-
ность, профессионализм, высокое 
качество управления, гибкость, 
инновационность.

Бизнес-процессы компании ре-
гламентированы с целью повыше-
ния качества, снижения времени и 
стоимости выполнения процессов.

Основной задачей для ОАО 
«Росдорлизинг» стала поставка 

техники и оборудования на ус-
ловиях лизинга предприятиям и 
организациям, исполняющим фе-
деральные и региональные про-
граммы по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. Одновре-
менно компания реализует стра-
тегию развития, направленную 
на диверсификацию лизингового 
портфеля и заключающуюся в тех-
ническом оснащении и перевоору-
жении предприятий, работающих 
в различных отраслях российской 
экономики. Диверсификация пар-
тнерской базы позволяет миними-
зировать финансовые и отрасле-
вые риски, присущие лизинговой 
деятельности.

В 2013 году принято решение 
об открытии направления лизинга 
коммерческой недвижимости.

Специальность – лизинг
ФИНАНСЫ 



12 № 7 (309) август 2013 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ – 
ООО «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА «ПРЕЗИДЕНТ»

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-33085 выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

Дизайн и верстка Артем Агафонов, корректура Наталья Афанасьева, цветокорректор Александра Акмаева

ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА» 141700,  
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 В  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИА «РОСБАЛТ»

Подписано в печать 5.07.2013. По графику в 18.00.  
Фактически 18.00. Дата выхода в свет 6.07.2013

При перепечатке материалов ссылка на газету «Президент» обязательна. Авторы несут 
ответственность за предоставленные материалы. Мнение редакции не всегда совпадает  
с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламы 
редакция ответственности не несет. Использованы фото редакции и пресс-службы Президента РФ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127137, г. Москва,  
ул. Правды, д. 24, корп. 4, офис 803.  
Тел.: +7 (495) 280-04-91  
E-mail: kreml-9.9@yandex.ru  
Адрес для писем: 127137, г. Москва, а/я 53

Телефон для рекламодателей 8-926-215-85-26

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Тираж 50 000 экз.  Заказ 3088

РУССКАЯ девушка Анна Ярос-
лавна – королева Франции. Она 
осуществила революцию в чу-
жой для себя стране. Именно 
она научила французский двор 
читать и писать еще в XI веке. 
Это она познакомила французов 
с баней и заставила во время 
приема пищи пользоваться сто-
ловыми приборами. Анна вела 
переписку с Папой Римским. 
Подданные чужой для нее Фран-
ции боготворили Анну и называ-
ли ее Рыжей Агнессой.

Этой теме посвящен телецикл 
«В поисках истины» на телеканале 
СТБ, ведущий – Вячеслав Гармаш.

Анна Ярославна подписывалась 
так: «Анна Ръина». Некоторые пе-
реводят это от французского «roi» 
«королева Анна», что неправиль-
но. Слово «Ръина» надо переводить 
с русского «Ра», что означает «Рус-
ская», или «царица», что одно и то 
же.

Анна Ярославна родилась око-
ло 1024 года. В это время вся Русь 
была грамотной. Вспомним хотя 
бы берестяные грамоты этого 
года, которых найдено множество. 
Анна – младшая из трех дочерей 
киевского князя Ярослава Мудрого, 
супруга французского короля Ген-
риха I и королева Франции.

Анна выросла при княжьем дво-
ре в Киеве и получила хорошее об-
разование. 19 мая 1051 года она 
вышла замуж за овдовевшего Ген-
риха I, от которого у нее впослед-
ствии родились дети.

Итак, очень интересное письмо 
Анны Ярославны.

«Здравствуй, разлюбезный мой 
тятенька! Пишет тебе, князю всея 
Руси, верная дочь твоя Анечка, 
Анна Ярославна Рюрикович, а ныне 
французская королева. И куды ж ты 
меня, грешную, заслал? В дырищу 
вонючую, во Францию, в Париж-го-
родок, будь он неладен!

Ты говорил: французы – умный 
народ, а они даже печки не знают. 
Как начнется зима, так давай ка-
мин топить. От него копоть на весь 
дворец, дым на весь зал, а тепла 
нет ни капельки. Только русскими 
бобрами да соболями здесь и спа-
саюсь. Вызвала однажды ихних 
каменщиков, стала объяснять, что 
такое печка. Чертила, чертила им 
чертежи – неймут науку, и все тут. 
«Мадам, – говорят, – это невозмож-
но». Я отвечаю: «Не поленитесь, по-
езжайте на Русь, у нас в каждой де-
ревянной избе печка есть, не то что 
в каменных палатах». А они мне: 
«Мадам, мы не верим. Чтобы в доме 
была каморка с огнем, и пожара не 
было? О, нон-нон!» Я им поклялась. 
Они говорят: «Вы, рюссы, – варва-
ры, скифы, азиаты, это у вас кол-
довство такое. Смотрите, мадам, 
никому, кроме нас, не говорите, а 
то нас с вами на костре сожгут!»

А едят они, тятенька, знаешь 
что? Ты не поверишь – лягушек! 
У нас даже простой народ такое в 
рот взять постыдится, а у них гер-
цоги с герцогинями едят, да при 
этом нахваливают. А еще едят кот-
леты. Возьмут кусок мяса, отлупят 
его молотком, зажарят и съедят.

У них ложки византийские еще 
в новость, а вилок венецейских 
они и не видывали. Я своему су-
пругу королю Генриху однажды 
взяла да приготовила курник. Он 
прямо руки облизал. «Анкор! – кри-

чит. – Еще!» Я ему приготовила 
еще. Он снова как закричит: «Ан-
кор!» Я ему: «Желудок заболит!» Он: 
«Кес-ке-сэ? – Что это такое?» Я ему 
растолковала по Клавдию Галену. 
Он говорит: «Ты чернокнижница! 
Смотри, никому не скажи, а то 
папа римский нас на костре сжечь 
велит».

В другой раз я Генриху говорю: 
«Давай научу твоих шутов «Алек-
сандрию» ставить». Он: «А что это 
такое?» Я говорю: «История войн 
Александра Македонского». – «А кто 
он такой?» Ну, я ему объяснила по 
Антисфену Младшему. Он мне: 
«О, нон-нон! Это невероятно! Один 
человек столько стран завоевать 
не может!» Тогда я ему книжку по-
казала. Он поморщился брезгливо 
и говорит: «Я не священник, чтобы 
столько читать! У нас в Европе ни 
один король читать не умеет. Смо-
три, кому не покажи, а то мои гер-
цоги с графами быстро тебя кин-
жалами заколют!» Вот такая жизнь 
тут, тятенька.

А еще приезжали к нам сараци-
ны. Никто, кроме меня, сарацин-
ской молвою не говорит, пришлось 
королеве переводчицей стать, ажно 
герцоги с графами зубами скрипе-
ли. Да этого-то я не боюсь, мои ва-
ряги всегда со мной. Иное страшно. 
Эти сарацины изобрели алькугль 
(араб. – спирт), он покрепче даже 
нашей браги и медовухи, не то что 
польской водки.

Вот за этим тебе, тятенька, и 
пишу, чтобы этого алькугля на Русь 
даже и одного бочонка не пришло. 
Ни Боженьки! А то погибель будет 
русскому человеку. За сим кланя-
юсь тебе прощавательно, будучи 
верная дочь твоя Анна Ярославна 
Рюрикович, а по мужу Anna Regina 
Francorum».

Вот такие письма писала рус-
ская королева домой, в Россию. 
И надо было христианской церкви 
потом довести Россию до такого 
уровня, когда пришлось завозить 
французов для того, чтобы уже они 
образовывали российскую знать.

Но усилиями Анны Ярославны 
неандертальская Франция недолго 
продержалась среди цивилизован-
ных стран. Сегодня это уже страна 
третьего мира…

Как русская королева Франции 
Анна Ярославна французов 

мыться научила
АКАДЕМИК Жорес Алферов 
написал открытое письмо пре-
зиденту РФ Владимиру Путину 
по поводу грядущей «реформы» 
Российской академии наук. Это 
последний шанс для России 
сохранить Академию, которая 
была сформирована еще Петром 
Первым, выстояла во все годы 
лихолетий, и ни один русский 
царь не нашел в себе столько 
преступного умысла, чтобы 
ее разрушить.

Сегодня ситуация дошла до кри-
тической отметки. Запущенная 
в конце 80-х годов прошлого века 
коммунистами-сионистами ма-
шина по уничтожению России до-
бралась и до РАН. «Предложенный 
Дмитрием Медведевым и Дмитри-
ем Ливановым в пожарном по-
рядке закон о реорганизации РАН 
и других государственных акаде-
мий наук и, как сейчас очевидно, 
поддержанный вами, отнюдь не 
решает задачу повышения эффек-
тивности научных исследований. 
Смею утверждать, что любая реор-
ганизация, даже значительно бо-
лее разумная, чем предложенная в 
упомянутом законе, не решает эту 
проблему. Основная проблема рос-
сийской науки – это невостребован-
ность наших научных результатов 
экономикой и обществом», – счита-
ет нобелевский лауреат.

Мелкопакостные цели, которые 
преследуют сионистские разру-
шители России, негативно отра-
жаются на политическом имидже 
Владимира Путина. Сегодняшнее 

разворовывание РАН было иници-
ировано группой мелких мошен-
ников, почему-то прикрывающих-
ся именем премьера Медведева, 
а все шишки за это преступление 
уже летят в сторону президента 
Путина.

Не сделавший для страны ни-
чего путного, да еще и отдавший 
Норвегии российские нефтенос-
ные территории, Дмитрий Мед-
ведев поставлен махинаторами в 
такие условия, что ему приходится 
озвучивать бредовые аргументы 
по разрушению РАН. «Аргументы 
Медведева, что организация РАН 
соответствует 30–40 годам про-
шлого столетия и не соответствует 
XXI веку, абсолютно надуманы и не 
имеют смысла, – пишет Алферов. – 
Академия наук в организационном 
и структурном плане – это консер-

вативное учреждение в лучшем 
смысле этого слова».

«Два последних десятилетия у 
нашей Академии в основном была 
"философия выживания". Для того 
чтобы перейти к "философии раз-
вития", нужно не только заметное 
увеличение финансирования, нуж-
на прежде всего высококвалифици-
рованная, грамотная постановка 
новых задач в науке и технологиях. 
Только РАН сегодня располагает ре-
ально высококвалифицированны-
ми кадрами во всех областях совре-
менной науки, и мы часто являемся 
свидетелями, когда чиновники от 
научных ведомств формируют не 
реальные цели научных исследо-
ваний, не задачу, которую надо ре-
шить и на решение которой нужно 
выделить определенные средства, 
а лишь придуманные ими способы 

распределения средств», – считает 
ученый.

«Важнейшая задача, которая сто-
ит перед нами, – сделать науку вос-
требованной. Без этого ее не вывести 
из нынешнего бедственного поло-
жения. Когда наука востребована, 
всегда появляются средства на реа-
лизацию научных разработок. Такие 
условия и нужно создать в нашей 
стране сегодня. Реальным инстру-
ментом решения этой задачи и долж-
на быть Российская академия наук. 
Мы можем это сделать, а власть обя-
зана нам помочь», – подчеркнул он.

На интервью академика уже 
стали поступать комментарии. 
Главные из них показывают, что 
русский народ все еще прекрасно 
образован – несмотря на все усилия 
власти по дебилизации населения 
с помощью ЕГЭ. Россияне понима-
ют, что проблема не в РАН, а в тех 
заказчиках, которые нацелены на 
раздербанивание имущества РАН.

Для истории будет крайне от-
вратительным прецедент, если ру-
ководство России разрушит почти 
трехсотлетний храм русской на-
уки. В истории цивилизации был 
всего один пример, когда некто Ге-
рострат сжег храм Артемиды, и те-
перь его имя склоняют как образец 
полоумного, пожелавшего войти в 
историю. Глубоко сомнительно, что 
такой трезвомыслящий человек 
как Владимир Путин позволит сво-
ему ближайшему коллеге Дмитрию 
Медведеву навесить на себя лавры 
Герострата.

Иван ОРЛОВ

Алферов, РАН и «герострат», 
который РАН разрушить рад

ИТАК, 27 июня господин, при-
выкший за четыре года, чтобы 
его слова сразу отливались 
в бронзу, вслед за отменой 
географии нашей ранее много-
часовой страны, физиологии 
человека (промилле) и еще 
многих ранее очевидных сущно-
стей, объявил нам, что в России 
отменяется и наука (речь идет 
о премьер-министре Дмитрии 
Медведеве). От дамы с многозна-
чительной фамилией, скорбно 
закатывающей глаза при описа-
нии неисчислимых бед, которые 
приносят России ученые самим 
фактом своего существования, 
мы услышали о 193-м месте 
Российской академии в рейтинге 
журнала Nature. Это, дескать, 
и послужило последней каплей, 
потребовавшей от наших пра-
вителей решительных действий 
в отношении самой неэффектив-
ной организации страны. Другую 
цифру из этого рейтинга, говоря-
щую о том, что Россия сохранила 
свое место в числе 25 научно 
развитых стран (прежде всего 
благодаря работам сотрудников 
РАН), эти печальники о науке 
не заметили.

Разберемся. Nature Publishing 
Group (NPG) издает 112 журналов, 
большей частью биомедицинских. 
Несколько лет назад там стали со-
ставлять свой рейтинг стран и ор-

ганизаций, публикующихся в этих 
журналах. Так вот, за 2012 год рос-
сийские ученые опубликовали в 
NPG 41 статью, что на 68% больше, 
чем в 2011-м. Из них, по данным 
NPG, 21 статья – ученых РАН. Что 
не совсем правильно, таких статей 
34. Наше 101-е, а не 193-е место.
Анализ данных Web of Science пока-
зывает постоянный рост числа пу-
бликаций в NPG ученых академии, 
от 15 в 2000 г. до 34. 

В прошлом году РАН получила 
58.8 млрд рублей, примерно 15% 
(8.820 млн) из них пошло на биоло-
гию. В NPG за 2012 год опубликовано 
18 биологических статей от РАН.

Возьмем организации других 
стран, структурой и численностью 

сопоставимые с Биологическим от-
делением РАН и финансируемых в 
основном их правительствами. Ас-
социация биомедицинских центров 
Гельмгольца в Германии (Helmholtz 
Association of German Research 
Centres), годовой бюджет – 3.4 млрд 
евро (примерно142800 млн рублей), 
130 NPG-публикаций, «стоимость» 
одной публикации – более милли-
арда рублей! Годовой бюджет На-
ционального института здоровья 
США (NIH), финансируемого также 
государством, 26,4 млрд долларов 
(более 818 млрд рублей), 143 NPG-
статьи, «стоимость» такой статьи 
более 5,5 млрд рублей! 

Выводы очевидны, но удивляет, 
почему молчат Меркель и Обама, аб-

солютно не обеспокоенные чудовищ-
ной неэффективностью по сравне-
нию с РАН своей науки. Может быть, 
в их странах нет таких лакомых ку-
сочков, как на Ленинском проспекте 
либо в 30 км от Новосибирска, или у 
Байкала, а также не водится таких 
мудрых и честных министров и гу-
бернаторов, как у нас?

Но вернемся к NPG. Повторюсь, 
что большая часть из журналов 
группы биомедицинские, но наши 
физики опубликовали 2012 г. в ма-
лой «физической» их части, целых 
(или всего, по версии МОН) 20 ста-
тей! Больше, чем биологи! А всякое 
мау уверяет нас, что академия ни-
чего не потеряет, если, например, 
из нее уйдет физик Владимир Евге-
ньевич Захаров. Потеряет!

Разумное объяснение происхо-
дящему только одно – замутить при 
реорганизации новые бюджетные 
потоки типа Роснано, Сколково, Кур-
чатника и посадить на них нужных 
людей. И все. Деньги, правда, по их 
меркам мелкие, но и их обидно тра-
тить непонятно на что, когда можно 
взять себе. А мы им все про науку, 
Петра I и демократию РАН. Бандиты 
умело воспользовались рейтингом 
Nature как дубинкой, ограбили догола, 
а теперь благородно обещают вернуть 
трусы, срам прикрыть, и 20 рублей 
на автобус. Уверен, что В. Е. Фортов 
и А. Л. Асеев все это понимают, – со-
общает «Байкал24.Наука».

Александр Графодатский:  
Nature как дубинка для разрушения РАН

n Александр Графодатский, доктор биологических наук, профессор, заве-
дующий отделом Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН

БОЛЬШОЙ друг России из Сербии 
доктор наук Божидар Митрович 
передал президенту Академии 
фундаментальных наук, главно-
му редактору общественно-по-
литической газеты «Президент» 
Андрею Александровичу Тюняеву 
девятисотстраничную книгу. Это 
выпущенные на сербском языке 
материалы Международной на-
учной конференция «К истокам 
культуры и науки». Сама конфе-
ренция проходила в самые бархат-
ные дни – с 21 по 23 сентября 2012 
года в столице Сербии Белграде, 
наш главный редактор был ее 
участником, о чем подробно от-
читался в одном из прошлогодних 
номеров газеты философским 
репортажем «Сербские записки. 
К истокам славянской культуры». 

Авторитетное научное собрание 
осуществляло свою деятельность 
на самом востребованном сегод-
ня научном принципе – принципе 
мультидисциплинарного подхода 
к изуче нию конкретной пробле-
мы. А в качестве научной проблемы 
стоял вопрос формирования чело-
веческого общества и его культуры 
времени неолита, то есть примерно 
7–8 тысяч лет назад.

Строки из прошлогодней публи-
кации: «Одним из наиболее важных 
цивилизационных аспектов чело-
веческого общества является обла-
дание специальными знаниями в 
области производства товаров и про-
дуктов питания. Для древнейшего 
периода формирования цивилиза-

ции – это знания о том, когда и как 
обрабатывать землю, когда сеять, 
а также когда ожидать урожая. 

В связи с этим чрезвычайно инте-
ресным является изучение пробле-
мы формирования сербского и рус-
ского народов, которых некоторые 
историки причисляют к кочевни-
кам железного века. Такие «ученые» 
помещают сербов и других южных 
славян на север, откуда они якобы 
пришли на Балканы лишь в шестом 
веке новой эры. А русских они прово-
дят прямо противоположным марш-
рутом: мол, русские в том же шестом 

веке вышли с Балкан и пришли на 
просторы современной Москвы. 
Вот каким образом в двух противо-
положно направленных миграциях 
была полностью потеряна и реаль-
ная история сербов и южных славян, 
и русского народа».

Конференция в Белграде восста-
новила историческую справедли-
вость, а теперь еще и закрепила ее 
в виде опубликованных материалов, 
где есть доклад и российского учено-
го и общественного деятеля Андрея 
Тюняева.

Юлия ЖУКОВА

К истокам славянской культуры

Главный редактор  
Андрей ТЮНЯЕВ

Заместитель главного редактора  
Сергей ЕРЕМЕЕВ

Генеральный директор 
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n Андрей Тюняев и Божидар Митрович

РПЦ тащит на костер Нептуна и русалок
ИСКОННЫМ обитателем россий-
ских территорий является русский 
народ. Наш народ имеет многоты-
сячелетнюю историю и культуру. 
Для историков не секрет, что рус-
ский народ ведет свое мифологи-
ческое происхождение от русалки 
по имени Рось, именем которой 
была названа и одноименная река.

Еще академик Б. А. Рыбаков в сво-
их исследованиях, отмеченных Го-
сударственными премиями, писал 
о том, что культура русского народа 
имеет корни в верхнем палеолите и 
мезолите, то есть уходит на глубину 
15–50 тысяч лет.

В 1-м тысячелетии нашей эры Русь 
была огромным государством и тор-
говала со всем миром. На территории 
Москвы, в частности, найдены кла-
ды монет и Римской империи, и Гер-
мании, и азиатских стран. Согласно 
работам академика В. Л. Янина, Русь 
VII–VIII веков была настолько мощной 
торговой державой, что весь арабский 
мир работал на то, чтобы обеспечить 
русский народ серебряными моне-
тами – для торговли. В этой торговле 
Киев и его округа занимали десяти-
степенную роль.

Но в IX веке случилась, скажем то-
лерантно, неприятность – так назы-
ваемое «крещение» Руси. Попросту это 
была завоевательная акция южных 
народов, которым очень были инте-
ресным богатые северные земли. Ки-
евское завоевание превратилось для 
Руси рабством и крепостным правом. 
Но хуже всего – христианство всяче-
ски уничтожало русский народ и рус-
скую культуру. О длительном геноци-

де говорит Инквизиция (о злодеяниях 
которой на Руси подробно и убеди-
тельно писал Грекулов), а уничтоже-
ние русской культуры продолжается 
и в наши дни.

Тысячу лет русский народ со-
противляется насаждаемому хри-
стианству. В советские годы, когда 
христианство встало на сторону мно-
гочисленных врагов русского народа, 
в России сформировалось светское 
государство, в котором успешно про-
живали многочисленные очень хоро-
шо образованные граждане. Но после 
иудейского переворота 1991 года на 
российские земли вернулись много-
численные иудейские секты (рели-
гии) – христианство, иудаизм, ислам.

Эти чужеземцы с новой силой про-
должили не восстановление государ-
ства, а его уничтожение.

Своим постоянным наушниче-
ством во властных структурах так 
называемые «священнослужители» 
добились того, чтобы запретить рус-
ские традиции на русском флоте. 
Программа празднования Дня ВМФ 
России в местах базирования флотов 
в следующем году претерпит ряд из-
менений. Из сценария праздника те-
перь исключат подводную «нечисть», 
и прежде всего Нептуна со свитой. 
На этом, как сообщил «Интерфаксу» 
представитель ВМФ, настояла Рус-
ская православная церковь.

Вот такая «созидательная» роль 
церкви. А еще иудейская церковь не-
законно взяла себе название «русской» 
православной церкви, никаким поло-
жительным образом не относясь к рус-
скому народу и к его культуре. А вот от-

рицательную, разрушительную роль 
церковь демонстрирует постоянно.

В первый раз РПЦ запретила Непту-
на на детском празднике в селе Моро-
зовка Воронежской области. Тогда это 
казалось локальным происшествием, 
а организаторы праздника сетовали, 
что все стало «как на обычной дискоте-
ке – музыка, танцы и выпивка».

Однако ситуация нашла понима-
ние у протоирея Всеволода Чаплина, 
который заявил, что переодеваться 
в языческих богов и духов опасно. 
И теперь история получила продол-
жение. «Со следующего года Нептун, 
русалки, черти и прочая подводная 
нечисть, которая раньше неизменно 
сопровождала флотские праздники, 
станут на них персонами нон грата. 
В программе Дня ВМФ останутся 
морской парад, военно-спортив-
ный праздник и театрализованные 
представления и реконструкции из-
вестных исторических событий от-
ечественного флота», – сказал собе-
седник «Интерфакса».

РПЦ превращается в злостного 
уничтожителя Русской цивилизации. 
Вдумайтесь, до чего только дошли 
служители церкви! Они так промыли 
остатки мозгов представителю ВМФ, 
что тот всерьез опозорился перед всем 
образованным и цивилизованным 
миром: «Трудно не согласиться с на-
шими гостями, которые сегодня весь-
ма деликатно высказали мнение, что 
языческим персонажам, отсутство-
вавшим во время Всемирного потопа 
на борту Ноева Ковчега, не место и на 
празднике православного морского 
воинства».


