
Издается c 1993 года 
www.prezidentpress.ru

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

Подписка индекс 14254 каталог «Почта России»  Подписка обязательна

Награда — Грамота 
Комитета Совета  
Федерации 
по обороне 
и безопасности

 индекс 14254  Каталог «Почта России» 

В НОМЕРЕ

Б
о

г 
Р

о
д

Б
о

г 
С

в
ар

о
г

Ц
ар

ь 
Р

у
с

К
н

я
зь

 Р
ю

р
и

к

Ц
ар

ь 
Н

и
к

ол
ай

 
II

В
. Л

ен
и

н

И
. С

т
ал

и
н

Н
. Х

р
у

щ
ев

Л
. Б

р
еж

н
ев

Ю
. А

н
д

р
о

п
о

в

К
. Ч

ер
н

ен
к

о

М
. Г

о
р

б
ач

ев

Б
. Е

л
ьц

и
н

В
. П

у
т

и
н

В
. П

у
т

и
н

Д
. М

ед
в

ед
ев

№         (310) 8сентябрь 2013 года

ПРЕЗИДЕНТ

И они ее применяют. Это чре-
вато Третьей мировой войной. Од-
нако ради мирового владычества 
финансово-олигархической про-
слойки они готовы пожертвовать 
даже материальным благополучи-
ем и жизнями своих граждан».

Это действительно так, но аме-
риканские власти жертвуют не 
своими гражданами, поскольку 
никаких «американцев» (кроме ин-
дейцев) никогда не было и нет. Тот 
сброд, что собрался на «Титанике» 
под названием «США», американ-
цами называют только в контек-
сте мясника по кличке «Израиль», 
который, когда ему будет нужно и 
выгодно, забьет нужное количество 
«граждан США». Как это сделали 
сионисты 11 сентября с башнями-
близнецами.

Поэтому не США надо сейчас бо-
яться. И не ждать, что Третья ми-
ровая война вот-вот начнется. Она 
давно уже началась и идет во всю 
свою ужасающую мощь. Только ме-
тоды Третьей мировой войны силь-
но отличаются от «привычных». 
Сегодня среди первостепенных 
средств ведения боя предпочита-
ются «Общественные организации» 
и «религиозные течения». Под них 
всегда находится финансирование, 
а они сами себя могут защитить от 
любой власти.

В России основной блиндаж 
сионистов окопался в районе 
«Эха Москвы», а блиндажи рели-
гиозных путчистов разбросаны 
по мечетям и кабинетам глав «не-
мусульманских» мусульманских 
республик. Вся война сводится к 
тому, у кого будет больше мастер-
ства в манипулировании стадом 
тех или иных баранов, к животам 
которых подвязаны разнообраз-
ные бомбы.

Надо сказать, что Барак Обама, 
хоть и еврей, но мамина хитрость, 
очевидно, полностью дезавуирова-
на папиной способностью лазить 
по деревьям. Он по привычке упи-

рает на силу и подкуп. Хотя сегодня 
любое такое оружие можно оста-
новить, просто выдернув шнур из 
розетки. Это не преувеличение: де-
нежные переводы все еще идут по 
проводам, а американские танки и 
самолеты полностью зависят от ра-
ботоспособности электроники.

Генерал Ивашов продолжает: 
«Прошло два с половиной года, как 
они запланировали операцию по 
уничтожению Сирии. За Сирией 
должен был последовать Иран, а 
далее и Россия. Но Сирия держит-
ся как форпост сопротивления, по-
этому сюда все усилия и затраты, 
весь политический капитал на кону. 
Или они показывают, что не смогли 
справиться с Сирией, небольшим 
государством, и тогда все другие 
страны обретают определенную 
степень самостоятельности и неза-
висимость. Или же они с помощью 
военной силы опять всех загоняют 
в подчинение. Нынешний момент 
для американцев является пере-
ломным. Они не могут не замечать 
некоторую самостоятельность в 
действиях Путина. Они видят, что 
закладываются начала нового мира 
в лице Евразийского союза, Шан-
хайской организации и группы 
стран БРИКС. Если они сейчас, на 
начальном этапе строительства, не 
разрушат основания этого нового 
мира, то завтра уже будут бессиль-
ны это сделать».

Таким образом, линия фронта 
обозначается где-то там, на Вос-
токе. «Дайте мне три газеты, и я за-
воюю весь мир», – говорил однажды 
кто-то известный. И вот сейчас на 
ситуации с Сирией СМИ делают 
то, что этот известный и говорил. 
Естественно, если с телеэкранов 
и страниц газет в уши обывателю 
льется «сирийская проблема», то 
простой человек быстро поймет 
важность этого «форпоста». Иной 
и сам поедет его защищать. Ценой 
своей жизни. Однако вряд ли к 
нему придет прозрение, даже в тот 

момент, когда сирийская или анти-
сирийская пуля отправит его в го-
сти к богу.

На самом деле ситуация про-
зрачна. Если, конечно, понимать, 
что ты смотришь сквозь стекло. 
Российскими «непримиримыми» 
СМИ давно уже управляют чубай-
сята из США и Израиля. Тот же 
депутат Евгений Федоров беспре-
рывно вколачивает «гвозди» этого 
знания в головы слушателей и чи-
тателей. И при таких хозяевах еще 
кто-то думает, что СМИ будут себя 
«правильно» вести?

Конечно, на поверхности про-
блема такова, как говорит об этом 
генерал Ивашов: «Только таким об-
разом мы можем создать какую-то 
линию безопасности для России. 
Ибо за Сирией последует Иран. И 
тогда мы получим в этом регио-
не мощную группировку, включая 
американский флот и вооружен-
ные силы Турции. Нас выдавят из 
Средиземного моря, запрут в Чер-
ном, блокируют наш черноморский 
флот. А потом мы увидим, как нас 
начнут выдавливать с Каспия, по-
том отнимут Северный морской 
путь и далее по пунктам».

Это все правильно. Это все пра-
вильно по-военному.

Но Третья мировая война – не во-
енная операция, а цивилизацион-
ная. Надо читать первоисточники, 
чтобы разобраться в ее подводных 
течениях. Для этого можно начать 
хотя бы с Торы и Библии. В ней все 
сказано: куда, когда и как нанесут 
удар и какие именно войска это бу-
дут делать. Для получения деталей 
можно обратиться к тексту Корана. 
Но он для простых солдат – мяса 
Третьей мировой войны.

Смысл Третьей мировой войны 
не сводится к конфликту каких-ли-
бо стран с какими-либо другими. 
У США нет реальной цели разбом-
бить как можно большее количе-
ство стран. Американским властям 
глубоко наплевать и на БРИКС, и на 

Китай с другими странами по от-
дельности. Смысл Третьей мировой 
войны состоит в том, чтобы восполь-
зоваться сложившейся уникальной 
ситуацией, которую цветной мир 
выстраивал более сотни лет.

Эта ситуация направлена не 
против России или какой-то другой 
страны. Третья мировая война – это 
война туземного населения Земли 
против русского народа. Россия, 
как страна, никого не интересует. 
В XXI веке ее, как, впрочем, и все 
другие страны, никто захватывать 
или оккупировать не будет.

А вот русский народ, который 
владеет монополией на цивилиза-
цию, различные аборигены будут 
уничтожать всеми своими немалы-
ми силами. И эти силы прибывают 
с каждым днем. Обратите внима-
ние на скорость роста антирусского 
вой ска. В 1970 году индоевропей-
цев на Земле было 47 процентов. 
В 2010 году их численность сокра-
тилась до 13 процентов. Но и это с 
антропологическими ошибками. 
Более точную цифру привел Дэвид 
Лэйн в своем «Открытом письме 
к мертвой расе»: «Сегодня, в 2005 
году, всего лишь около 2% от всего 
населения Земли составляют бе-
лые женщины детородного возрас-
та или моложе. Белая раса мертва!»

Это тихий, результативный и 
очень грамотно ведущийся гено-
цид.

В московских школах в классе 
уже по одному русскому ребенку.

Вы спросите: где все остальные?
Сидят в тюрьме – по статье 282: 

косо посмотрели на мигрантов и 
получили по 10–15 лет. Либо не ро-
дились: русским матерям негде ра-
ботать – все места заняты кавказ-
цами и азиатами. Посмотрите на 
работников телевидения – вы ви-
дите там русские лица? Нет. То же 
во власти и в политике: вспомните, 
кого арестовали в Белоруссии?

В США все сильнее звучат не-
гритянские призывы: Exterminate 

White People («Искоренять белую 
расу»), а на негров и азиатов уже 
никто из белых поднять голос не ос-
меливается.

Вот еще пример. Масштабы ге-
ноцида русских в Чечне поражают 
своим размахом, поразили бы они 
даже Гитлера: он ощутил бы себя 
мальчиком в коротких штаниш-
ках перед носителями еврейской 
генетики из чеченских аулов. В 
«Википедии» есть обстоятельная 
статья, посвященная геноциду 
русского населения в Чечне. И что 

же? Прокуратура молчит. Но са-
мое главное, что весь остальной 
«толерантный» и «человеколюби-
вый» мир молчит. Почему? Да все 
по той же причине: цветных не ин-
тересует живой белый человек.

Но давайте вернемся к просто-
му. Действительно, все отчетливее 
становится видно, как Третья ми-
ровая вой на норовит вырвать из 
вашего рта недожеванные чипсы 
и недопитую газировку. Мелкие ко-
бели и сучки типа прибалтийских 
гособразований все теснее жмутся 
к огромному вонючему псу по клич-
ке США. А он, сверкая клыками и 
воинственно подняв хвост, стара-
ется изо всех сил показать суке по 
кличке Израиль свою состоятель-
ность. Если ему удастся, он полу-
чит свою порцию порно. А собачки 
насладятся подсматриванием.

Одну такую стайку недавно 
разогнал заведующий отделом 

Прибалтики Института стран 
СНГ Михаил Александров. В сво-
ем личном блоге он высказался 
относительно необходимости вве-
сти войска России в страны Бал-
тии, если НАТО решится нанести 
удар по Сирии. И, получив в ответ 
писклявый лай с внятным при-
балтийским акцентом, напомнил: 
«Ну и чего тогда удивляться, что 
в один прекрасный момент такая 
же участь может постигнуть и их 
собственные страны? Тем более 
что нарушений прав человека в 

Латвии и Эстонии, да и в Литве 
более чем достаточно».

Поскольку страны Прибалтики 
состоят в блоке НАТО, то несут опре-
деленную ответственность за дей-
ствия своих союзников, особенно 
если они поддерживают агрессивные 
действия этих союзников. «Поэтому 
рассматривать страны Прибалтики 
как невинных овечек, непричастных 
к преступлениям НАТО, совершенно 
некорректно. Как союзники США эти 
страны являются законными целями 
для военной операции против натов-
ской агрессии в Сирии», – заключает 
заведующий отделом Прибалтики 
Института стран СНГ Михаил Алек-
сандров.

Сегодня разыгрываем Сирию? 
Да. Для получения гешефта и с си-
рийской, и с антисирийской сторо-
ны. Но война идет против русского 
народа.

Андрей ТЮНЯЕВ

  Россия отключит 
США от космоса   

 стр. 2

  Квартиры 
гражданам РФ!  

 стр. 4–5

  Суровый отчет 
Бастрыкина  

 стр. 6

  Дожить 
до пенсии!  

 стр. 7

  Пища заменит  
еду  

 стр. 9

  Модернизация 
лохотронов  

 стр. 11

Еще недавно было 
три березы. Теперь осталось 
всего две. Одна «Береза» 
умерла – это известный 
олигарх Березовский. 
Он прилично заработал на 
чеченской войне, если верить 
тем публикациям, которые 
были посвящены этому 
поводу.

Три березы,  
или Псы войны

Давайте вспомним, как ушел 
из жизни Березовский. Его наш-
ли повешенным, и следствие сра-
зу же зашло в тупик. Как специ-
ально заходит в тупик паровоз 
– чтобы никуда не двигаться. Но 
мир смерть «Березы» не волнует. 
Волнует то, что оставшиеся две 
«березы» производят шума боль-
ше, чем весь остальной лес. Речь 
идет о так называемом противо-
стоянии США и Арабского мира. 
Точкой схода оказалась Сирия. 
Почему? Ответ очень простой и 
аргументированный – потому!

Но сначала – аналитики. Они 
рисуют ужасную картину послед-
ствий. Леонид Ивашов утвержда-
ет, что мир сейчас находится на 
пороге Третьей мировой. Он го-
ворит: «В своей попытке выстро-
ить под себя однополярный мир 
американцы загоняют мировое 
сообщество в угол. Построить та-
кой мир все же не удается, против 
него возражают Китай, Россия, 
группа стран БРИКС и даже часть 
Европы. Но, утратив функции 
мирового жандарма, американцы 
сужают зону действия и своего 
доллара, и своей политики. 

Что в свою очередь приведет 
к коллапсу американской эконо-
мики, лишив банки и корпора-
ции огромных прибылей. У США 
остался последний аргумент, что-
бы заставить человечество пови-
новаться Вашингтону, – это воен-
ная сила.
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ПРЕЗИДЕНТ М И Р О В А Я  Ц И В И Л И З А Ц И Я
И У НИХ ДЕМОГРАФИЯ!

ОБЩАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НАШЛИ И ОБЕЗВРЕДИЛИ

ДОКОРМИЛИСЬ

А САМИ ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЮТ

В США за чертой бедности  
белых больше, чем черных

ГЕНОЦИД белого населения 
шествует по миру семимиль-
ными шагами. Если вчера не-
гры убивали белых в отдельно 
взятых «местах», то сегодня 
белое население подвергается 
тотальному истреблению на 
уровне целых стран. И первой 
такой страной являются США, 
вотчина президента-негра, 
любителя геев, нобелевского 
лауреата премии мира, еврея 
Барака Обамы.

Напомним, еще в 2006 году рав-
вин Абэ Финкельштейн разразился 
откровенным интервью в прямом 
эфире одной из радиостанций За-
падного побережья США. В про-
грамме «Иоанн 8:44» ее ведуще-
му Джеймсу Викстрому (James 
Wickstrom) Финкельштейн все 
честно разложил по полочкам:

– Мы собираемся стереть эту 
страну. Мы завозим мексиканцев 
и выходцев из Латинской Америки 
через границу для скрещивания, 
особенно с большим количеством 
белых женщин, шикс (shikses), как 
мы их называем. Довольно скоро не 
будет белой расы, все будут корич-
невыми.

На справедливые возмущения 
ведущего раввин отреагировал:

– Как вам сказать, но мы должны 
периодически прореживать стада. 
В противном случае стадо стано-
вится слишком большим.

К 2013 году прореживание аме-
риканского стада раввинами при-
несло свои плоды. Причем такие, 
что первокурсник Университета 
штата Джорджия Патрик Шарп 
собирается официально зареги-
стрировать националистическую 
группу «Cоюз белых студентов». 
По словам 18-летнего активиста, 
белые уже в меньшинстве в сту-
денческом кампусе, да и по стране 
в целом их число сокращается. Та-
кие соображения и стали причиной 
создания группы. Ее задача – со-
хранение культуры выходцев из 
Европы.

Студенты европейского проис-
хождения смогут собираться для 
обсуждения своей истории, тра-
диций, а также чтобы поговорить, 
как на белом населении отража-
ется миграция. Еще одна тема для 
бесед — так называемая «позитив-
ная дискриминация» — предостав-
ление преимуществ определенным 
группам населения, в данном слу-
чае — цветному населению.

Сам Шарп — уроженец шта-
та Алабама, являющегося одним 
из оплотов ку-клукс-клана. Это во 
многом объясняет его озабочен-
ность цветом кожи соотечествен-
ников.

Об упадке белого населения 
США говорят и ученые.

– Численность американцев 
европейского происхождения, 
нуждающихся в государственной 
поддержке, выше численности неи-
мущих афро- и латиноамериканцев 
в три раза, – утверждает профессор 

социологии Университета Вашинг-
тона в Сент-Луисе (штат Миссури) 
Марк Рэнк.

– На 4% афроамериканцев, жи-
вущих за чертой бедности, прихо-
дится 10% белых, – подтверждает 
этот вывод профессор Университе-
та Цинциннати, эксперт по соци-
альным проблемам США Джеффри 
Тимберлейк.

Вместо того чтобы начать про-
цесс привлечения нобелевского 
лауреата премии мира Обамы к от-
ветственности за геноцид белого 
населения, его заступники в луч-
ших традициях вуду пытаются свя-
зать возникший в последнее время 
«феномен» бедности белого населе-
ния Штатов с историческим про-
шлым. Эти «эксперты» забывают, 
что цивилизацию на Земле создали 
белые, и белые просто не могут в 
этом направлении иметь никакого 
отрицательного прошлого... За ис-
ключением разве что фатальной 
любви к неграм.

Среди белого населения ниже 
рождаемость, что способствует 
уменьшению численности потом-
ков выходцев из Европы. За по-
следние 17 лет около $80 млрд было 
выделено из госбюджета на про-
граммы демографического сдержи-
вания, в частности стерилизацию и 
аборты.

Еще одна причина – экономиче-
ская. Черные вытеснили белых из 
экономически активных регионов.

— Белое население живет, как 
правило, на Среднем Западе, в 
штатах Миссури, Мичиган, Аркан-
зас, Оклахома, тогда как самые 
развивающиеся регионы, Атланти-
ческое и Тихоокеанское побережья, 
населены мигрантами, — говорит 
директор ВЦИОМа Валерий Федо-
ров.

В прибрежных регионах рас-
положены самые крупные финан-
совые центры страны. А промыш-
ленные города Среднего Запада, 
занимающиеся добычей полезных 
ископаемых, приходят в упадок. 
Предприятия переезжают в Китай 
и Мексику, где рабочая сила намно-
го дешевле.

Недавнее известие о том, что 
черные полностью разграбили и 
разрушили процветавший при бе-
лом населении Детройт, это под-
тверждает.

Имеющие глаза, уши и ум ре-
спубликанцы связывают проблему 
бедности белого населения стра-
ны с тем, что к власти пришел но-
белевский гей-негр-еврей Барак 
Обама. За таких голосует именно 
население прибрежных регионов, 
наводненных мигрантами. Белое 
население, проживающее в глубин-

ной Америке, отдает голоса респу-
бликанцам.

По слова Марка Рэнка, идея аме-
риканской мечты о всеобщем про-
цветании перестала работать.

—  У нас недостаточно рабочих 
мест, социальная политика не по-
могает людям бороться с бедно-
стью, образовательная система не-
эффективна, поскольку не все дети 
имеют возможность пойти в шко-
лу, – заявил Рэнк.

Замедление экономического ро-
ста, безработица, зависимость от со-
циальных пособий привели к ухудше-
нию жизни в США. Четыре из пяти 
американцев оказываются за чертой 
бедности, не достигнув 60-летия. Та-
кие цифры приводит izvestia.ru.

А в России складывается ана-
логичная ситуация. Демократи-
ческая форма правления быстро 
уничтожает некогда сильную и 
цивилизованную Россию. Если бы 
у населения оставалась хотя бы 
толика мозгов и был бы доступ к 
принятию решений, то, очевидно, 
все эти финкельштейновские про-
реживатели белых стад – чубайсы, 
гайдары, лифшицы и другие тузем-
цы умирающего Израиля и дохну-
щих США – уже бы предстали перед 
трибуналом за преступления про-
тив человечества и цивилизации.

Иван ОРЛОВ

ЗА ШКОЛЬНЫЕ парты в Поль-
ше сядет еще меньше шестиле-
ток, чем в 2012 году. В прош-
лом году в школу пошли 18% 
всех польских шестилеток, 
а в позапрошлом — 20%. Мил-
лионы злотых, потраченные на 
кампанию снижения школьно-
го возраста, а также объезды 
представителей министерства 
образования школ Польши не 
дали ожидаемых результатов. 

Следует сказать, что в Польше 
проходит огромная агитация роди-
телей для того, чтобы они посыла-
ли в школу своих шестилетних до-
черей и сыновей. На телевидении 
проходит обширная социальная ре-
клама, родителей просвещают пси-
хологи и педагоги. Министерство 
образования строго контролирует 
условия будущей учебы шестиле-
ток: все школы подвергаются про-

веркам, и за их материальной базой 
строго следят власти. 

Этот год был последним, когда 
родители могли еще выбирать: по-
слать ли шестилетку в школу, или 
еще в детский сад. Следующий 
год ознаменуется обязательным 
школьным возрастом 6 лет. 

Министерство образования 
Польши считает, что акция все-
таки принесет свои плоды. Многие 
школы Польши на следующий год 
будут вынуждены перейти на обу-
чение в две смены из-за увеличе-
ния количества учащихся. 

Обучение с 6-летнего возраста 
приняли не везде в Европе. Многие 
педагоги признают, что переход 
на такой порог школьного возрас-
та требует серьезной подготовки 
школьных кадров и изменений в 
школьной программе и режиме дня 
шестилеток, сообщает aobe.ru.

Польше 
катастрофически 

не хватает 
первоклассников

ОДНО дело снять фантастиче-
ский фильм о том, что амери-
канцы якобы летали на Луну. 
И совсем другое – реально летать 
в космос. Для фильма нужны 
телекамеры и актеры. А для по-
летов в космос нужны ракеты и 
двигатели к ним. И вот в этом-то 
разрезе американцы позади пла-
неты всей. Они до сих пор лета-
ют на русских движках.

В своем материале корреспон-
дент izvestia.ru Иван Чеберко гово-
рит о хитросплетениях, возникших 
между Россией и США по вопросу 
покупки последними российских 
ракетных двигателей.

Теперь Совбез РФ решает вопрос 
о запрете экспорта в США двига-
телей РД-180 для ракет семейства 
Atlas. Россия может прекратить 
поставку в США ракетных двига-
телей РД-180 для использования 
их на ракетах Atlas V. Вопрос о пре-
кращении поставок в настоящее 
время рассматривается Советом 
безопасности (СБ) РФ, рассказал 
«Известиям» информированный 
источник в Роскосмосе.

– С помощью ракет семейства 
Atlas американцы выводят во-
енную нагрузку, – говорит пред-
ставитель Роскосмоса. – Прежде 
в России на это смотрели сквозь 
пальцы, а сейчас поставлен вопрос 
о целесообразности сотрудниче-
ства такого рода. На заседании СБ, 
в частности, констатировалось, 
что ракеты Atlas V используют-
ся для выведения перспективно-
го космоплана, который, по сути, 
представляет собой новейшее уни-
версальное космическое оружие, 
потенциально опасное в том числе 
для российской спутниковой груп-
пировки. Поэтому сейчас стоит во-
прос о прекращении поставок РД-
180 американцам после 2015 года.

Проект двигателя РД-180 от 
химкинского НПО «Энергомаш» 
был признан победителем конкур-
са на разработку и поставку двига-
телей для первой ступени модерни-

зированных носителей семейства 
Atlas в начале 1996 года. РД-180 
представляет собой модификацию 
модели РД-170, созданной в рам-
ках программы «Энергия-Буран».

По сути, РД-180 – это половина 
двигателя РД-170, самого мощно-
го из когда-либо созданных жид-
костных ракетных двигателей, но 
невостребованного из-за свора-
чивания программы «Энергия-Бу-
ран».

По оценке президента РКК 
«Энергия» Виталия Лопоты, на 
момент начала эксплуатации дви-
гателей РД-170 (это конец 80-х го-
дов прошлого века) СССР опередил 
США в технологиях жидкотоплив-
ного ракетного двигателестроения 
минимум на 50 лет.

По соглашению 1996 года, НПО 
«Энергомаш» через СП «РД-Амрос» 
обязалось поставить 50 двигате-
лей РД-180 в рамках твердого кон-
тракта и еще 51 – по опционному 
соглашению. В США уже поста-
вили более 60 двигателей по цене 
$11–15 млн за штуку.

Ракеты Atlas V с двигателями 
РД-180 регулярно используются 
для выведения военных объектов. 
Например, с помощью Atlas V вы-
водятся новейшие спутники связи 
AEHF в интересах ВВС США. Экс-
периментальный орбитальный са-
молет Boeing X-37 запускался ра-
кетой Atlas V трижды, в последний 
раз – в декабре 2012 года.

В Роскосмосе сказанное опровер-
гают. Собеседник в космическом 
агентстве поясняет, что в июле Со-
вет безопасности обратился с офи-
циальными запросами относитель-
но экспорта ракетных двигателей 
в четыре ведомства: Минобороны, 
Минпромторг, Службу внешней 
разведки и Роскосмос с просьбой 
предоставить мотивированные по-
зиции по данному вопросу.

– Роскосмос свое мнение пока не 
отправил, это очень непростой и 
многосторонний вопрос, по кото-
рому однозначную позицию занять 

сложно, – пояснил собеседник. 
Удивительным образом коммен-
тируют ситуацию отдельные чи-
новники некоторых космических 
ведомств. Так, научный руководи-
тель Института космической поли-
тики Иван Моисеев буквально рас-
пластался перед американцами:

– По моему мнению, прекра-
щать экспорт ракетных двигате-
лей в США глупо. Это ударит толь-
ко по нам. Как финансово – мы 
потеряем деньги от контрактов, 
так и репутационно, посколь-
ку с нами после этого не захотят 
иметь дело зарубежные партнеры. 
Понятно, что американцы от этого 
сильно не пострадают, уж точно 
не прекратят запускать в космос 
военные спутники. А нам придет-
ся прекратить выпуск РД-180, по-
тому что эти двигатели больше ни-
кому не нужны.

При таких «испуганных» руко-
водителях никакой политики с 
американцами не построить. Если 
бы они могли, они бы сами делали 
двигатели для ракет. Но они это-
го делать не умеют. А то, что США 
стремительно чернеют и метиси-
руются, также не в положительном 
направлении отразится на воз-
можности выпускать свои двига-
тели.

Тех США, которые были в кон-
це 80-х годов, больше нет. И вспо-
минать о них не имеет никакого 
смысла. Как не стоит больше вспо-
минать об умершем американском 
городе Детройт, который некогда 
был столицей американского авто-
мобилестроения. Зачем возиться с 
государствами, я о США, которые 
стремительно умирают под давле-
нием своей толерантности и фи-
нансовых долгов астрономическо-
го размера?

Это сейчас американцы все еще 
по привычке пытаются корчить из 
себя супердержаву. Но Обама уже 
все четко расставил по своим ме-
стам… Извините, развесил по вет-
кам…

Американцы могут лишиться  
российских ракетных двигателей

Путин – о самом главном: 
о русском языке 
в Азербайджане

СКАНДАЛ в израильском по-
сольстве в одной латиноамери-
канской стране: жена началь-
ника службы безопасности 
представительства подала жа-
лобу на сексуальные домога-
тельства со стороны супруга 
одной из работниц посольства.

Итамар Айхнер написал в «Еди-
от Ахронот», что жалобой занялось 
управление по делам госслужа-
щих. В результате проверки вы-
яснилось, что многие сотрудни-
ки упомянутого посольства ведут 
себя недостойно. В частности, по-
ступили жалобы на распутное по-
ведение некоторых сотрудников 
посольства, весело проводивших 
время в барах с местными женщи-
нами. Начальник службы безопас-
ности тоже имел интимную связь 
с местной жительницей, а также 

нередко выпивал и один раз даже 
попал в больницу с алкогольным 
отравлением.

Результатом проверки стало 
увольнение провинившихся и пе-
ревод некоторых работников по-
сольства в Израиль или в предста-
вительства в других странах.

Это уже второй скандал, свя-
занный с израильскими дипло-
матами в Латинской Америке, 
за  последнее время. В начале 
августа сообщалось, что супру-
га посла Израиля в Чили Дави-
да Дадона признала свою вину в 
получении возврата расходов на 
организацию мероприятий в по-
сольстве с помощью фиктивных 
квитанций и вернула все неза-
конно полученные средства в раз-
мере нескольких десятков тысяч 
долларов, сообщает newsru.co.il.

Сотрудников посольства 
Израиля отстранили 

от работы за пьянство

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин 
отметил внимательное отношение 
Азербайджана к развитию русско-
го языка, сохранению образова-
ния, что создает базу для работы 
по всем другим направлениям 
между странами. Об этом Путин 
заявил на переговорах с президен-
том Азербайджана Ильхамом Али-
евым, сообщает РИА Новости.

«Позволю себе два слова сказать 
о самом главном, наверное, – о гума-
нитарной составляющей (взаимоот-
ношений России и Азербайджана). 
Только что, разговаривая в узком 
составе, мы этому вопросу уделили 
должное внимание, и я хотел бы еще 
раз отметить, что в Азербайджане 
самым внимательным образом от-
носятся к развитию русского языка, 
к сохранению образования, и шко-
лы работают с русским языком, и 

филиалы российских вузов активно 
работают», – сказал президент РФ.

Говоря в целом о взаимоотно-
шениях двух стран, Путин отметил 
развитие по восходящей: несмотря 
на сложности в мировой экономике, 
товарооборот вырос в прошлом году 
почти на 50%, что является хорошим 
показателем потенциала взаимодей-
ствия двух стран. В свою очередь, 
Алиев отметил, что визиту президен-
та РФ придается большое значение. 
«Повестка дня наших отношений об-
ширная, сотрудничество охватыва-
ет практически все сферы – и вопро-
сы экономического взаимодействия, 
и гуманитарной сферы, транспорт, 
вопросы региональной безопасно-
сти», – сказал Алиев, добавив, что по 
всем вопросам у России и Азербайд-
жана очень схожие позиции, сооб-
щает baltinfo.ru.
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ПРЕЗИДЕНТР О С С И Я  И  М И Р
ПРОВОКАЦИЯ РАСКРЫТА

В НЕБЕСАХ, НА ЗЕМЛЕ И НА МОРЕ

ВИДНО невооруженным глазом, 
что в Рунете накручиваются 
пораженческие настроения. 
Делается это через фигуру пре-
зидента. Многие комментаторы 
разными словами пытаются уве-
рить друг друга и нас с вами, что 
Путин проиграл, что по большим 
параметрам у него ничего не 
получилось, отсюда и стратеги-
ческое поражение.

А в чем поражение?
Да, Сердюков и его прихотливые 

помощницы много зла натворили 
российской армии. Но ведь Путин 
разрулил ситуацию, и сегодня обо-
рона страны в надежных руках.

Проблемы в космосе? А у какой 
космической державы их нет?

Образование с его пресловутым 
ЕГЭ? Думается, что и здесь прези-
дент разберется.

Еще бы ему разобраться с совет-
никами, которые заставляют его 
делать биопсию киту, нырять за 
амфорами, летать рядом со стер-
хами на дельтаплане и вешать на 
руку 21-килограммовую щуку.

Впрочем, это так, к слову.
Сейчас речь пойдет о том, что 

западные политики, активисты и 
деятели шоу-бизнеса начали кам-
панию, призывающую Между-
народный олимпийский комитет 
(МОК) обратить внимание на дис-
криминацию в России сексуальных 
меньшинств в связи с Законом о 
запрете пропаганды нетрадицион-
ных отношений. Вот что, в част-
ности, пишет по этому поводу По-
лина Химшиашвили (Vedomosti.ru, 
09.08.2013):

«Министр спорта Виталий Мутко 
и председатель думского комитета 
по спорту Игорь Ананских указали, 
что закон будет применяться и во 
время Игр в Сочи. Их заявления вы-
звали очередной виток кампании 
против закона, которому придается 
все больше внимания в западных 
СМИ. На сайте CNN организован 
специальный раздел, посвящен-
ный правам ЛГБТ-сообщества в 
России.

Против закона и дискримина-
ции во время Игр недавно высказа-
лись президент США Барак Обама 
и министр юстиции Германии Са-
бине Лойтгойссер-Шнарренбергер. 
Германский министр указала, что 
никого в Играх участвовать не за-
ставляют, поэтому возможен инди-
видуальный бойкот спортсменами. 
Британский актер Стивен Фрай 
призвал в обращении к президен-
ту МОК Жаку Рогге и британскому 
премьеру Дэвиду Кэмерону не про-
водить Игры в Сочи.

Активисты общественного дви-
жения All Out передали в МОК 
322 000 подписей с требованием 
открыто заявить «о российском ан-
тигейском законе». Против закона 
выступают и международные пра-
возащитные организации Human 
Rights Watch (HRW) и Amnesty 
International. HRW в письме МОК 
указала, что закон противоречит 
«олимпийскому духу» и олимпий-
ской хартии, а власти Сочи уже 
начали дискриминацию, отказав в 
2011 году в регистрации НКО «Дом 

гордости в Сочи» (Pride House in 
Sochi). Такие дома работали в 2010 
году в Ванкувере и в 2012-м в Лон-
доне.

К бойкоту Игр HRW, так же как 
и Amnesty, не призывает. По сло-
вам руководителя российского от-
деления Amnesty Сергея Никитина, 
организация обычно использует 
Игры, чтобы привлечь внимание к 
ситуации с правами человека, ко-
торая в России существенно ухуд-
шилась с принятием этого и других 
законов. По мнению российских 
властей, «олимпийскому духу» про-
тиворечат не законы, а попытки 
политизации олимпийского движе-
ния. Они контрпродуктивны, зая-
вил «Интерфаксу» уполномоченный 
МИД по правам человека Констан-
тин Долгов.

Вице-премьер Дмитрий Козак 
уверил, что никакого ущемления 
лиц в Сочи по признаку сексуаль-
ной ориентации не будет, но про-
паганда среди детей недопустима. 
Рогге пока свою оценку ситуации не 
давал. Вице-президент МОК Крэйг 
Риди заявил, что по поводу закона 
надо провести совещание, а пре-
зидент финансовой комиссии МОК 
Ричард Каррион осудил закон.

Россия в своих действиях по от-
ношению к гей-меньшинствам от-
ходит от Запада. Все больше и там 
такую политику считают прово-
кационной, говорит германский 
политолог Александр Рар. По его 
мнению, спортивного бойкота 
Олимпиады не будет, а полити-
ки могут поступить, как во время 
чемпионата Европы по футболу на 
Украине, куда не поехали первые 
лица стран».

Чувствуете по этой обширной 
цитате, какая вокруг Олимпиады в 
России в частности и России вооб-
ще разворачивается возня? Неко-
торые явно начали в мужской борь-
бе, как геи, царапаться и кусаться.

Поскольку президент РФ Вла-
димир Путин многие десятилетия 
занимается единоборствами, то 
он прекрасно знает, что можно ис-

пользовать выгодно для себя силы 
противника. Пока соперник тебя 
душит, можно болевыми приемами 
сломать ему руки и ноги.

Президент США Барак Обама на 
глазах у всего мира  повернулся к 
русскому коллеге своим толерант-
ным задом. Как известно, дурной 
пример заразителен. Не исключе-
но, что ему последуют западные 
страны и фактически начнут в той 
или иной степени выступать про-
тив Олимпиады в Сочи.

Плохо? Нет, наоборот, хорошо! 
Российский президент получает 
уникальный шанс. Российский 
президент получает великолеп-
ную возможность выйти из-под 
американского и сионистского 
контроля.

Итак, поскольку Россия вложила 
огромные деньги в чисто спортив-
ное мероприятие мирового мас-
штаба, гарантируя безупречность 
этого международного спортивного 
праздника, а кто-то хитромудрый 
хочет приплести политику и устро-
ить разнокалиберные протесты, то 
президент РФ Владимир Владими-
рович Путин имеет полное мораль-
ное и даже юридическое право на 
ответные шаги.

Какие? Здесь все зависит от его 
фантазии. Можно, например, эф-
фективно обнулить все акции и 
арестовать все счета российских 
предприятий, хозяевами которых 
являются граждане США и про-
чих стран, «наезжающих» так или 
иначе на нашу Олимпиаду и таким 
образом наносящих очевидный 
ущерб российской государствен-
ности.

Здесь пригодятся все дела по не-
законно проведенной в 90-е годы 
приватизации, которую народ с 
горечью именует прихватизацией. 
После такого шага даже не сомне-
вайтесь в том, что сами эти ком-
пании за свой счет обеспечат «по-
ставки» не только спортсменов, но 
и болельщиков.

Мир тогда окончательно поймет, 
что Россия не зависит ни от каких 

геев. Ни от мелкотравчатых, что 
выплясывают на площадях. Ни от 
высокопоставленных, что смердят 
своими речами с трибун. Ни от их 
защитников.

Мир тогда окончательно поймет, 
что Путин не ставленник Запада, 
помогающий оккупантам в разгра-
блении страны, как это выставля-
ют отечественные левые.

Короче говоря, есть смысл пока-
зать нашим неугомонным против-
никам не только кузькину мать, но 
и где раки зимуют.

Понятно, что сейчас сионисты в 
России несколько затаились и при-
готовились к бою. Понятно, что они 
не станут менять технологию рево-
люций, зажгут в каком-то месте, а 
потом начнут раздувать этот огонь 
до небес.

Вот увидите: 2 сентября появят-
ся на рабочих местах западные 
правозащитники, и начнется на-
ступление и на Россию, и на прези-
дента. Тут бы ему и сделать упреж-
дающий ход: лишить финансовых 
средств все сионистские органи-
зации внутри нашей с вами изгло-
данной олигархами и коррупцио-
нерами страны. А также лишить 
трибуны все сионистские и проси-
онистские СМИ.

Все это не терпит отлагатель-
ства. Хотя бы потому, что Влади-
мир Путин в современном мире – 
реально большой правитель. В свое 
время он не захотел ограничиться 
демократическим сроком правле-
ния. И, в сущности, стал вести себя 
как государь.

Но теперь с него и спрос как с 
государя! Ведь он руководит стра-
ной долгое время и потому просто 
обязан отчитываться за стратеги-
ческие успехи. Следовательно, и в 
разгорающейся ситуации с пред-
стоящей Олимпиадой и на самой 
Олимпиаде Путин обязан привести 
Россию к победе.

И он не имеет права проиграть. 
Потому что теперь арбитром явля-
ется история.

Андрей ТЮНЯЕВ

Попытка бойкота Олимпиады 
как приговор кагалу

А КАК?

ПРОТИВОСТОЯНИЕ Сирии и За-
пада войдет в историю, а сирий-
ский народ в итоге победит, за-
явил президент САР Башар Асад 
на встрече с армейским командо-
ванием.

«С начала кризиса, как вы хоро-
шо знаете, мы ждем момента, когда 
в наше дело вмешается истинный 
враг. Я уверен, что у вас высокий 
моральный дух и вы в полной го-
товности к тому, чтобы сдержать 
любую агрессию и защитить отече-
ство», – приводит слова главы араб-
ской республики ливанская газета 
«Аль-Ахбар». Об этом Асад сказал, 
комментируя готовность некоторых 
западных стран нанести удар по Си-
рии, передает ИТАР-ТАСС.«Это будет 
историческое противостояние, и мы 
выйдем победителями», – заключил 
президент Сирии. Напомним, по 
последним данным, Британия уже 
перебросила на Кипр шесть истре-
бителей. «Это (переброска самолетов) 
является оправданной мерой предо-
сторожности, предпринятой с целью 
обеспечения защиты интересов Ве-
ликобритании во время нарастания 

напряженности в регионе», – рас-
сказали представители королевских 
ВВС. Ранее ряд британских газет 
сообщили, что в рамках возможной 
подготовки операции против Сирии 
англичане перебрасывают на свою 
авиабазу Акротири на Кипре истре-
бители и транспортные самолеты.
По оценке экспертов, в случае про-
ведения военной операции против 
Дамаска ее воздушная фаза может 
быть обеспечена западной авиаци-
ей с базы ВВС НАТО Инджирлик в 
Турции, авиабазы Авиано в Италии, 
британской авиабазы Акротири на 
Кипре, а также других авиабаз НАТО 
в Средиземноморье и зоне Персид-
ского залива. Ситуация вокруг Си-
рии обострилась после того, как 
21 августа СМИ со ссылкой на заяв-
ления оппозиционеров сообщили о 
якобы имевшем место применении 
химоружия в пригороде Дамаска. По-
сле этого на Западе, где ранее назы-
вали применение зарина властями 
Сирии условием прямого вмешатель-
ства в конфликт, открыто заговорили 
о возможной военной интервенции в 
арабскую республику.

Асад: противостояние 
с Западом войдет 

в историю

В РОССИИ уже создана гиперзву-
ковая ракета, способная летать 
со скоростью более 4,5 Маха (около 
5,2 тысячи километров в час).

Об этом, как сообщает РИА Новости, 
на авиасалоне МАКС-2013 в подмо-
сковном Жуковском заявил генераль-
ный директор корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение» Борис 
Обносов. По его словам, новая ракета 
пока способна выполнять гиперзвуко-
вые полеты лишь на протяжении не-
скольких секунд.

«Мы и сейчас на гиперзвуке можем 
летать, у нас и сейчас ракеты летают 
на гиперзвуке со скоростью 4,5 Маха, 
но нам нужен не кратковременный, а 
устойчивый полет ракеты на гипер-
звуке в атмосфере. Нам нужно до-
биться долговременного полета и не 
на малом гиперзвуке», ─– заявил Об-
носов, отметив, что необходимо раз-
работать ракету, способную летать на 
скоростях в шесть, десять и 14 чисел 
Маха. «Эти этапы абсолютно разные 
с точки зрения научной мысли, но их 
надо решать», ─ – добавил гендиректор 
ТРВ. Ранее сообщалось, что испыта-
ния гиперзвуковой ракеты россий-
ской разработки намечены на 2013 
год. Они должны состояться в Ахту-
бинске Астраханской области. Про-
ект создания гиперзвуковой ракеты 
засекречен, поэтому ни ее шифр, ни 
задачи, ни тактико-технические ха-
рактеристики неизвестны. Первые 
испытания ракеты состоялись на по-
лигоне в Ахтубинске в 2012 году, од-
нако полноценными их назвать нель-
зя. Разработка гиперзвуковых ракет 
активно велась в СССР с 1970-х годов. 
В 1990-е годы работы в этом направ-
лении практически полностью были 
прекращены. Так, «НПО машиностро-
ения» создавало ракету «Метеорит», а 
позднее начало работы над аппара-
том с шифром «4202». МКБ «Радуга» 
в 1980-х начало проект ГЭЛА Х-90. В 
1970-х годах на базе ракеты комплек-
са С-200 была создана ракета «Холод». 
Во время испытаний она сумела раз-

вить скорость в шесть тысяч киломе-
тров в час.

В России началось  
создание истребителя 

шестого поколения
В России началась разработка ис-

требителя шестого поколения. Об 
этом, как сообщает РИА Новости, зая-
вил бывший главнокомандующий ВВС 
России генерал Армии Петр Дейнекин.

По его словам, новый самолет будет 
беспилотным. Подробности перспек-
тивного проекта Дейнекин не раскрыл. 
При этом бывший главком ВВС отме-
тил, что «прыгать через поколения у 
нас вряд ли получится», поэтому сей-
час Россия занимается разработкой 
истребителя пятого поколения Т-50.

Ранее летчик-испытатель проекта 
Т-50 (ПАК ФА) Сергей Богдан предпо-
ложил, что истребитель шестого поко-
ления появится в России не ранее, чем 
через 15 лет. «Казалось бы, технологии 
развиваются достаточно быстро, но 
все равно, от истребителя четвертого 
поколения до поколения пятого про-
шло 35 лет», ─– пояснил свою оценку 
Богдан. При этом он добавил, что не-
смотря на то, что перспективные само-
леты будут беспилотными, «пилотируе-
мая авиация еще будет жить долго».

Какие именно требования предъ-
являют российские военные к ис-
требителям шестого поколения, пока 
неизвестно. Согласно предваритель-
ным оценкам американского мини-
стерства обороны, боевой самолет 
шестого поколения должен быть мало-
заметным и сверхманевренным. Пи-
лотирование аппарата должно быть 
опциональным. Истребитель должен 
уметь свободно действовать в зонах с 
полным или частичным запрещени-
ем или ограничением маневров (A2/
AD, anti-access/area denied operational 
environment).

Предположительно, перспектив-
ный истребитель сможет развивать 
гиперзвуковую скорость (более пяти 
чисел Маха, около 5,8 тысячи киломе-
тров в час).

В России создана 
гиперзвуковая ракета

Вы одобряете табу Путина на однополые браки в России?

Число опрошенных 5761 человек. Площадка – newsland.com.
Конечно, одобряю – 67%.
Надо вернуть в УК статью за мужеложство – 13%.
Считаю эту заморочку надуманной – 6%.
Нет, однополые браки надо разрешить – 13%.
Другое – 1%. 

УСПЕШНО прошли бросковые ис-
пытания ракеты Х-35УЭ, выпущен-
ной из пусковых установок, разме-
щенных в стандартном грузовом 
контейнере комплекса Club-K. 
Пуск был осуществлен 22 августа 
на одном из специализированных 
полигонов. 

Противокорабельная ракета Х-35 
отличается малозаметностью и по-
летом к цели на высоте не более 
пятнадцати метров, а на конечном 
участке траектории – четыре метра. 
Комбинированная система самона-
ведения и мощная боевая часть по-
зволяют одной ракетой уничтожить 
боевой корабль водоизмещением 
5000 тонн.

Бросковые испытания – первый 
этап проверки любых ракет. Выяс-
няется, верно ли разработаны алго-
ритмы подготовки к пуску, как само 
изделие реагирует на подаваемые 
команды и вообще, способна ли ра-

кета без проблем покинуть пусковую 
установку. Впервые макет этого ра-
кетного комплекса показали на во-
енно-техническом салоне в Малай-
зии в 2009 году. Он сразу произвел 
фурор. Club-K представляет собой 
стандартные грузовые 20- и 40-фу-
товые контейнеры, которые пере-
возятся на морских судах, желез-
нодорожным транспортом или 
автомобилями-трейлерами. Внутри 
контейнеров размещаются команд-
ные пункты и пусковые установки 
с многоцелевыми ракетами типа 
Х-35УЭ, 3М-54Э и 3М-14Э, способ-
ными поражать как надводные, так 
и сухопутные цели.

Любой контейнеровоз, пере-
возящий Club-K, по сути является 
ракетоносцем с сокрушительным 
залпом. А любой эшелон с такими 
контейнерами или конвой боль-
шегрузных автомобилей-контей-
неровозов – мощными ракетными 

подразделениями, способными по-
явиться там, где враг не ждет.

Ничего подобного ни в США, ни в 
Западной Европе не разрабатывали. 
Сначала ревнители мирового поряд-
ка даже возмутились, высказав опа-
сение, что такие контейнеры с ра-
кетными сюрпризами могут попасть 
в руки террористов, что недопусти-
мо. Потом, правда, успокоились, что 
естественно – Россия с террориста-
ми оружием не торгует.

Успешно прошедшие 22 августа 
испытания показали – Club-K реаль-
но существующая боевая система. 
Аналогичные испытания готовятся 
с ракетами 3М-54Э и 3М-14Э. Кста-
ти, ракета 3М-54Э способна уничто-
жить даже авианосец. Планируется, 
что мобильные ракетные комплексы 
Club-K примут участие в масштаб-
ных учениях «Кавказ-2012». Ком-
плекс «Дубина» может быть постав-
лен в Сирию.

Русской «Дубиной» 
по американским бананам

Генконструктор 
«Антонова» 

обвинил Рогозина 
в некомпетентности

Россия опять ставит под во-
прос участие в программе рос-
сийско-украинского военно-
транспортного самолета Ан-70, 
сообщил журналистам прези-
дент, генеральный конструк-
тор госпредприятия «Антонов» 
(Киев, Украина) Дмитрий Кива.

«Сейчас в России практи-
чески заморозили программу 
«Ан-70». Я слышал интервью 
Рогозина (вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин. – Ред.), кото-
рый назвал его «виртуальным 
самолетом и конкурентом Ил-
76. Это может говорить только 
некомпетентный в авиации че-
ловек», – сказал Кива на авиаса-
лоне МАКС-2013.

Ранее ряд СМИ сообщили о 
том, что Рогозин высказался за 
развитие программы Ил-76 в 
Ульяновске и отказ от програм-
мы Ан-70.

Д. Кива пояснил, что сегод-
ня в мире для военно-транс-
портных самолетов существу-
ет два основных требования: 
большой диаметр фюзеляжа, 
чтобы перевозить всю номен-
клатуру необходимой военной 
техники и вооружения, а так-
же возможность укороченного 
взлета и посадки, в том числе 
на грунтовую полосу. По его 
словам, сегодня в мире есть 
только четыре самолета, кото-
рые полностью удовлетворяют 
этим требованиям. Это аме-
риканский С17, европейский 
А400М, китайский Юнь-20 и 
российско-украинский Ан-70. 
При этом только Ан-70 может 
работать с неподготовленно-
го аэродрома с полосой 600 м. 
Для остальных названных са-
молетов нужна полоса в 900 м 
и более. Ил-76 работает толь-
ко с бетонной полосы длиной 
до 2000 м.
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ПРЕЗИДЕНТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня мы публикуем интервью 
на животрепещущую тему: жи-
лищную. Собеседник главного ре-
дактора газеты «Президент» Андрея 
Александровича Тюняева – Алек-

сей Ростиславович Воронцов, министр прави-
тельства Московской области по архитектуре 
и градостроительству.

Наша справка
Алексей Воронцов родился 17 февраля 
1951 года. В 1974 году окончил Москов-
ский архитектурный институт. Рабо-
тал в Научно-исследовательском и про-
ектном институте Генерального плана 
Москвы, в Московском научно-исследо-
вательском и проектном институте 
объектов культуры, отдыха, спорта 
и здравоохранения, в управлении «Моспро-
ект-2», в МГК КПСС. Курировал разработ-
ку проекта нового Генерального плана 
развития и реконструкции г. Москвы на 
период 1990–2010 гг., проекта детальной 
планировки центра столицы, програм-
мы сохранения и реставрации памятни-
ков истории и культуры Москвы «Архи-
тектурное наследие». С 1996 по 2002 г. 
Воронцов работал заместителем предсе-
дателя Москомархитектуры, начальни-
ком Главного архитектурно-планировоч-
ного управления г. Москвы.
Архитектор Воронцов имеет многочис-
ленные награды, в числе которых По-
четная грамота Президента Российской 
Федерации (2012 г.).

– Алексей Ростиславович, насколько остро 
стоит вопрос с жильем в Москве и Москов-
ской области?

– В Москве и Московской области достаточно 
остро стоит эта проблема.

– Ее решение движется в положительную 
сторону?

– Я архитектор и этой проблемой детально и 
глубоко не владею. Но в Москве объемы резко со-
кратились, а в области они довольно значитель-
ны, превосходят объемы строительства Москвы. 
При этом не уменьшаются очереди тех, кто должен 
получить жилье при выезде из аварийного жилого 
фонда, и тех, кто являются очередниками: работ-
ники муниципального образования, многодетные 
семьи, обманутые дольщики. А жилье строится 
и отдается на коммерческую продажу. При этом 
у нас сильно меняется социальный ландшафт: 
люди различных регионов России и из других 
стран покупают это жилье. Покупают и москвичи: 
как инвестицию детям-молодоженам, покупают 
пожилым родителям, чтобы поселить их в более 
экологически комфортных районах Подмосковья. 
А очередь тех, кто реально нуждается в жилье, еще 
велика. В том числе по этой самой причине. Жи-
лье – это товар, который хорошо «идет». Что хоро-
шо продается, то и пытаются строить.

– Мы сейчас с коллегами рассматриваем 
проект социального жилья, доступного жи-
лья. Вы как зодчий ответьте на вопрос: каким 
должно быть доступное социальное жилье? 
Вопрос не о цене, а о комфортности и всем 
остальном.

– Жилье должно быть комфортным. Размеры 
комнат, кухонь должны быть более скромными, 
чем в жилье-бизнес. Но это тоже все довольно 
условно: экономкласс, бизнес-класс, люкс. Во-
первых, человек должен, особенно в нашей се-
верной стране, иметь крышу над головой, жить 
в капитальном здании, в котором не разрушает-
ся фундамент, не течет кровля, не промерзают 
стены. Это первое и главное. С наступлением 
зимы, если человек этого не имеет, он умирает. 
Дальше, наверное, стоит говорить, что каждый 
человек должен иметь отдельную комнату. Квар-
тира должна быть на семью, и каждый член се-
мьи должен иметь свою комнату. Должно быть 
общее пространство: гостиная плюс кухня, либо 
гостиная плюс столовая. Также должны быть 
коммунальные удобства, необходимый набор: 
канализация, водопровод, отопление, свет. По-
вторяю, что это должно быть и должно иметь 
разумные размеры. Сегодня все, что предлагает-
ся на рынке, с натяжкой. Можно даже по классу 
социального жилья на его примере. Чуть-чуть 
переделываются типовые проекты. Двухкомнат-
ная квартира в 50 метров – это, в общем, нонсенс, 
это неправильно. Или однокомнатная квартира 
в 35–38 метров. Однокомнатная квартира впол-
не может быть 22–23 метра. И там могут быть все 
удобства для одного человека.

– Также может быть малогабаритная квар-
тира – двушка, трешка…

– Помню, в свое время мои родители ку-
пили в Чертанове трехкомнатную квартиру 
в 39 метров. Комнаты были отдельные. При-
чем не было проходных, ванна и туалет – раз-
дельные, кухня площадью 5,4 метра. Вполне 
приличные стандарты. Кстати, в Европе ров-
но так же, именно сегодня никто не гонится 
за метражом. Зато у нас, к сожалению, до сих 
пор ориентация идет на построенные метры. 
А надо говорить о количестве селений, сколь-
ко семей, сколько одиноких граждан улучшили 
свои условия проживания. Квартира у тебя од-
нокомнатная, неважно – 38 метров или 25 ме-
тров, тебе все равно обязательно нужны уни-
таз, умывальник, ванна или душевая кабина. 
Отсюда себестоимость одного метра площади 
жилья: тут на 25 метров один унитаз, а там на 
38 метров. И это иллюзия того, что у нас все 
хорошо и дешево. Такая экономика обманчи-
ва и вводит в заблуждение тех, кто занимается 
расчетом. Вот это надо менять. Я считаю, что 
квартира в 21 метр может быть прекрасна для 
одного человека, только давайте будем честны-
ми – мне не нужна ванна, мне нужен душ, мне 
не нужна отдельная кухня, мне нужна кухня-
ниша. И для молодого человека, выпускника 
вуза, такое первое жилье получить или купить 
будет посильно. Да он счастлив будет! Я вырос 
в коммунальной квартире, жил в ней до 35 лет, 
у нас была хорошая квартира в центре города, 
очень хорошие были соседи, участвовали в на-
шем воспитании, знали наших друзей, была 
замечательная социальная среда в нашем 
общем доме. И достаточно скромно жили там, 
каждая семья жила в комнате 23–24 метра. По-
нятно, что была общая кухня, общий туалет, и 
ничего страшного, каждая семья согласно гра-
фику убирала места общего пользования. Была 
настоящая соседская община со своей этикой 
и правилами общежития.

– Как вы относитесь к новым технологиям, 
таким как несъемная опалубка?

– Замечательно. Я видел эту несъемную опа-
лубку в 90-м году, в Канаде мне показывали 
застройки. Главное, чтобы не экономили на 
материале (пенопласте, полистироле) и в даль-
нейшем, чтобы ничего, в смысле вредностей, не 
выделялось при эксплуатации в экологическом 
плане. Так что все приветствуется. Как говорит-
ся, все жанры хороши, кроме скучного.

– Новые технологии с несъемными опалуб-
ками способны решить многие проблемы?

– Да, в свое время в Канаде я видел 3- и 4-этажки. 
Канада очень близка нам по климату. С заметны-
ми перепадами весной от –25 ночью до плюсовых 
температур днем. Когда на стенах образуется пар, 
когда вода затекает в щели и неровные поверхно-
сти. А ночью все это замерзает. Они понимают, 
как с этим бороться. Канадский опыт полезен. 
Дома малоэтажные, средней этажности – до де-
вяти этажей. Они дают на самом деле такую же 
плотность застройки, а может, и выше. Зато более 
сомасштабная человеку среда обитания. И надо 
создавать квартальные пространства с тем самым 
двором. Я свой двор помню и люблю его, запомнил 
на всю жизнь. Квартальная застройка – это дворы, 
это малая Родина, это социум. То, что потеряно в 
этих огромных пластинах, возвышающихся как 
монументы жадности инвесторов и заказчиков-за-
стройщиков. Иллюзия, что вот мы построим огром-
ный дом – и все проблемы решатся сами собой.

– Были ли какие определения, «прого-
воренности» с губернатором о масштабах 
строительства социального жилья? Интере-
сует именно социальное жилье, а не коммер-
ческое.

– Главное – надо решать жилищную проблему. 
Временно исполняющим обязанности губернато-
ра Московской области господином Воробьевым 
вполне точно даны ориентиры на то, что прави-
тельство должно  заниматься решением «горя-
щих», страшных, неотложных проблем. Аварий-
ное жилье надо ликвидировать, причем сделать 
это к 2015 году, ведь оно действительно аварий-
ное, просто ужас какой-то. Надо также справить-
ся с проблемой обманутых дольщиков, во-первых, 
чтобы их больше не было, но этим занимается спе-
циальный министр правительства Московской 
области господин Александр Борисович Коган.

– Правительство Московской области бу-
дет участвовать в строительстве с другими 
компаниями?

– Я не могу ответить на этот вопрос, это вопрос 
экономики, бизнеса. Я архитектор. Мы должны 
найти место, обеспечить разработку документа-
ции. Выбор для строительства – очень серьезная 
проблема. Смотрите, что сейчас происходит на 
Дальнем Востоке, на Амуре. Их краевой министр 
приехал и спрашивает: кто разрешал строить 
на этих местах? Подобные места надо выявлять. 
Еще в российском градостроительстве при Пе-
тре Первом существовало такое понятие как 
«стройное место»: где можно строить, а где нель-
зя. Место для строительства должно быть сухое, 
обеспечено водой, роза ветров должна быть хо-
рошая плюс источники природных ископаемых 
для строительства (песок, щебень, камень, лес), 
из которых можно строить. Соседство опять же: 
где границы, насколько город будет защищен, 
как его надо укреплять. А вот вам, пожалуйста, 
как сейчас: построились там, где строиться ка-
тегорически нельзя. И на уровне самостроя-на-
халовки. Принимались волевые решения – будем 
строить здесь. Если ты строишь здесь, значит, 
где возможно подтопление территории или наво-
днение, надо сразу строить набережные, дамбы, 
гидротехнические сооружения – вести инженер-
ную подготовку территории.

– Какова цена вопроса, цена строительства 
сегодня?

– Свободной земли с каждым днем все меньше 
становится на планете, а людей – все больше и 
больше. Значит, надо осваивать те районы, где в 
прошлые века не строили категорически. Впро-
чем, бывало, что какие-то политические, эко-
номические, стратегические, геополитические, 
геоисторические интересы начинали превали-
ровать. Вот, пожалуйста, чудесный пример – го-
род Санкт-Петербург. Архитекторы бы сказали, 
что нельзя строить. Однако город стоит, живет, 
развивается. Местоположение оказалось важнее, 
чем другие факторы. Но цена вопроса – как это 
все делалось…

Справка по объектам  
строительства
По проектам, выполненным под руко-
водством Воронцова, осуществлено или 
ведется строительство более 50 объек-
тов, в том числе: эксклюзивный жилой 
дом в Гранатном переулке; высотный 
многофункциональный комплекс с под-
земной автостоянкой на Ленинградском 
проспекте; высотный многофункциональ-
ный комплекс на проспекте Академика 
Сахарова (ул. Маши Порываевой); комплекс 
Странноприимного дома (Дом паломника) 
на Месте крещения Иисуса Христа на реке 
Иордан (Иорданское Хашимитское Королев-
ство); апартаментный комплекс в Малом 
Козихинском переулке; Культурно-деловой 
центр Республики Северная Осетия-Алания, 
вл. 31, и паркинг во вл. 29; Православный 
Храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери в городе Гавана (Куба); админи-
стративное здание по улице Гиляровского; 
административное здание в Орловском 
переулке; офисный центр на улице Ефре-
мова; офисное здание на Пятницкой улице; 
деловой многофункциональный комплекс 
на улице Кузнецкий Мост; выставочно-дело-
вой центр «АРТ-МИФ» в Газетном переулке; 
многофункциональный комплекс по улице 
Большой Екатерининской; банковский 
комплекс ГУ ЦБ РФ по г. Москве в Лубочном 
переулке; Торговый дом «НАУТИЛУС» на пере-
сечении Лубянской площади и Театрально-
го проезда; жилые дома и офисное здание 
в Последнем переулке на Сретенке; офисное 
здание «Внешагробанка» в Гагаринском 
переулке, и многих других.

Министр и архитектор Воронцов: 
Дом, в котором мы живем

Россия: за полгода 
построено 278 тысяч 
квартир
За первое полугодие 2013 года в России вве-

дено в эксплуатацию 22,6 миллиона квадрат-
ных метров жилья. Это 278,2 тысячи квартир. 
И это на 7,6 процента выше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Об этом 
свидетельствуют данные Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат). Только 
в минувшем июне, по информации Росстата, 
было возведено 5,1 миллиона квадратных ме-
тров жилья. За месяц организациями всех форм 
собственности в России было построено 66 ты-
сяч квартир. Впрочем, это все равно на 2,6 про-
цента меньше, чем в июне прошлого года.  
Согласно данным Минрегиона, по итогам про-
шлого года построено 65,2 миллиона квадрат-
ных метров жилья. А в этом году объем ввода 
жилья должен составить 71 миллион квадрат-
ных метров. Дальнейшая планируемая дина-
мика: в 2014-м – 79 миллионов, в 2015-м – 90 
миллионов, в 2020-м – 120 миллионов квадрат-
ных метров.

Юлия Жукова

Москва: за год столичные 
новостройки подорожали 
на 13 процентов
Только в июне средняя стоимость квадрат-

ного метра на рынке новостроек Москвы вы-
росла на 0,3 процента и составила 177,3 тыся-
чи рублей. И это без учета элитных объектов в 
Центральном административном округе нашей 
дорогой столицы. Судя по обзору компании 
«Пересвет-Инвест», за год квадратный метр 
в рублях подорожал на 12,2 процента, в долла-
рах – на 13,6 процента. А в целом средневзве-
шенная цена квадратного метра на первичном 
рынке жилья столицы в июне составила 389,2 
тысячи рублей, или 11 976 долларов. За месяц 
квартиры в кирпичных новостройках выросли 
в цене на 6,4 процента – до 396,7 тысячи рублей 
за квадратный метр. При этом объем предложе-
ния на жилищном рынке за полгода увеличил-
ся: вырос на 7,3 процента – до 1,250 миллиона 
квадратных метров.

Юлия Гусева

ВСЕ чаще в прессе звучит по-
лемика о сути «майских указов» 
президента Владимира Путина. 
Что необходимо сделать для их вы-
полнения? Без обмена мнениями 
единомышленников не обойтись. 
Давайте думать вместе.

7 мая 2012 г. президент России 
подписал 14 указов, 11 из которых 
имеют непосредственное отношение 
к социально-экономической жизни 
страны.

Указ № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг». До декабря 2012 г.: разрабо-
тать государственную программу 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Фе-
дерации, предусматривающую стро-
ительство жилья экономического 
класса и объектов инфраструктуры…

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

До марта 2013 г. разработать ком-
плекс мер, направленных на реше-
ние задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда.

К 2018 г. — снижение средней 
процентной ставки по рублевой 
ипотеке до уровня не более 2,2 про-
центного пункта свыше инфляции; 
увеличение количества выдаваемых 
ипотечных жилищных кредитов до 
815 тысяч в год; снижение стоимости 
квадрата жилья на 20% путем увели-
чения ввода жилья экономкласса.

Государственная программа раз-
работана. Однако меры по ее реали-
зации, мягко говоря, не выполняют-
ся. 

Можно согласиться с Никитой 
Кричевским, который в своей статье 
«Декреты против лизоблюдов», опу-
бликованной в «Московском комсо-
мольце» № 26299 от 6 августа 2013 г., 
дал оценку выполнения президент-
ских указов. Можно соглашаться или 
не соглашаться с автором по форме, 
но по сути так оно и есть!

«За 20 лет люди привыкли решать 
свои проблемы самостоятельно, и 
если уж пеняют на власть, то дела-
ют это скорее по привычке, неже-
ли с надеждой. Поможет – спасибо, 
нет – сами справимся. К тому же речь 
в указах идет о решении проблем все-
го общества, нежели трудностей от-
дельных его членов.

После президентского разноса, 
устроенного правительству 7 мая 
этого года, стало окончательно ясно, 
что достижение «указанных» пока-
зателей – вопрос принципиальный, 
а значит, неприкасаемых не будет. 
Теперь каждый министерский до-
клад президенту обязательно по-
дается с гарниром в виде лапши на 
уши – мол, работаем, стараемся, не 
подкачаем. Справятся? Вряд ли. Для 
этого управленческий талант нужен, 
а не лизоблюдство или усидчивость 
пятой точки.

Не нужно торопиться с вынесени-
ем категоричного вердикта будуще-
му. Никто не знает, что будет с нами 
и со страной к 2018 году. Хотя мно-
гие положения майских указов мож-
но выполнить гораздо быстрее. Без 
скидок на патологическое скудоумие 
и алчность российского чиновниче-
ства». Ну и что? Все необходимые за-
дачи поставлены. В государственной 
программе даже приведены схемы 
реализации поставленных целей. 
Однако ни чиновники, ни региональ-
ные власти не спешат решать жи-
лищную проблему, поставленную 
президентом.

По сути, всех устраивает состоя-
ние дел. Всем правит коммерческая 
заинтересованность отдельных лиц 
и корпоративная зависимость.

Все ждут команды. Без команды 
никто ничего делать не будет. Один 
только вопрос – какая команда еще 
нужна?

Как обеспечить выполнение за-
дачи программы по формированию 
в городских и сельских поселениях 
комфортной среды проживания, от-
вечающей современным требовани-
ям архитектурно-пространственной 
организации, состоянию окружа-
ющей среды, экологическим стан-
дартам, в том числе необходимости 
обеспечения полноценной жизнедея-
тельности для маломобильных групп 
населения, пенсионеров и инвали-
дов, благоустройства мест пребыва-
ния детей с родителями, повышения 
безопасности граждан и снижения 
вандализма, формирования условий 

для реализации культурной и досуго-
вой деятельности граждан?

 Например, в государственной 
программе одной из задач являет-
ся содействие внедрению новых со-
временных, энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий в 
жилищное строительство и произ-
водство строительных материалов, 
используемых в жилищном строи-
тельстве. Понятно, что без примене-
ния инновационных строительных 
материалов и конструкций постро-
ить жилье экономкласса, да еще по 
стоимости не превышающее 30 ты-
сяч рублей за квадратный метр об-
щей площади жилого помещения, 
невозможно. А как это мероприятие 
учтено в региональных (областных) 
целевых программах? 

А как спланировано формиро-
вание рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого 
жилищного фонда для граждан, име-
ющих невысокий уровень дохода? 
В части двух сегментов рынка аренд-
ного жилья – арендного жилищного 
фонда коммерческого и некоммерче-
ского использования?

А как для решения проблемы с 
аварийным и ветхим жильем в рам-
ках госпрограммы идет создание ма-
невренного жилищного фонда?

Какие инструменты государствен-
но-частного партнерства сегодня 
используются (или хотя бы предпо-
лагаются) при софинансировании 
отдельных мероприятий Государ-
ственной программы за счет внебюд-
жетных источников?

В выводах программы указано, 
что «..рынок жилищного строитель-
ства отличается высокой степенью 
зависимости от административных 
органов, низким уровнем развития 
конкуренции, высокими админи-
стративными барьерами, высокими 
рисками и низкой прозрачностью 
для инвестирования и кредитования 
и ориентирован на устаревшие тех-
нологии и проектные решения».

Кроме этого, отмечено, что до-
стигнутые результаты государствен-
ной жилищной политики и сложив-
шаяся ситуация обусловливают 
необходимость определения новых 
стратегических целей и направле-
ний государственной жилищной по-
литики. Направленных на преодоле-
ние диспропорций на рынке жилья и 
жилищного строительства, а также 
в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг и создание ус-
ловий для удовлетворения жилищ-
ных потребностей и спроса на жилье 
различных категорий граждан, в том 
числе нуждающихся в государствен-
ной поддержке. 

Осталось только выполнять, но...
Можно с достаточной степенью 

уверенности утверждать, что имен-
но для практического решения задач 
жилищной программы президент 
России Владимир Путин подписал 
указ об образовании совета по жи-
лищной политике и повышению до-
ступности жилья при главе государ-
ства, а также утвердил его положение 
и состав. Главой совета стал первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. Среди 
основных задач совета – работа по 
координации жилищной политики, 
рассмотрение вопросов по повыше-
нию доступности жилья, строитель-
ству жилья экономкласса, а также 
оценка эффективности этих мер. 

Хотелось бы знать, как в субъек-
тах Российской Федерации сплани-
рована работа по выполнению поло-
жений Указа президента Российской 
Федерации.

Мы уверены, что последующая 
публикация мнений специалистов 
и руководителей профильных ми-
нистерств, институтов развития и 
организаций позволит определить 
оптимальные пути для реального 
достижения целей и задач Государ-
ственной программы.

Без этого, на наш взгляд, целе-
вые установки некоторых целе-
вых областных программ в виде 
«... обеспечения повышения качества 
строительной продукции, высоких 
потребительских характеристик 
зданий и сооружений, их надежно-
сти, безопасности, функциональ-
ной и эстетической комфортности и 
эксплуатационной экономичности, 
преобразования архитектурно-стро-
ительной среды жизнедеятельности 
человека и ее дальнейшего развития 
до уровня, соответствующего совре-
менным достижениям социально 
благополучных и технически разви-
тых стран» могут остаться только на 
бумаге.

А вы как думаете?
Анна ТЮНЯЕВА

Как выполнить 
программу 

строительства жилья 
экономкласса?
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ПРЕЗИДЕНТН А С Т О Я Щ Е Е  И  П Р О Ш Л О Е
НЕЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ

ЗАДАЧИ, поставленные президентом РФ Пути-
ным как в ежегодном послании Федеральному 
собранию, так и в Указе № 600 от 7 мая 2011 
года, требуют неукоснительного исполнения 
от должностных лиц, отвечающих за реализа-
цию программы «Жилище». Какие варианты 
и концептуальные подходы к решению данной 
проблемы существуют сегодня? 

Наш собеседник – кандидат технических наук, 
председатель правления Союза промышленников 
инновационных технологий «СОЮЗПРОМИНТЕХ» 
Владимир Анатольевич Антонов.

– Владимир Анатольевич, крамольный во-
прос: возможно ли в принципе достичь показате-
лей, поставленных президентом и отраженных 
в государственной программе РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем…»?

– Безусловно. Но для этого необходимы ряд ус
ловий и четкая работа всех участников проекта. 
А вообще, поставленные президентом РФ задачи 
требуется исполнять точно и в срок. Особенно по 
обеспечению граждан доступным и комфортным 
жильем. Это настолько больная тема для значитель
ного количества населения страны, что не требует 
обсуждения. 

– И как это сделать?
– Более сорока лет строительная индустрия на

шей страны находится в загнанном состоянии. 
Домостроительные комбинаты, за редчайшим ис
ключением, не обновляли свое оборудование. А ведь 
решение вопроса по строительству доступного жи
лья должно быть поставлено на поток. При отсут
ствии современной строительной индустрии как 
это можно сделать? Ответ на этот вопрос детально 
расписан в положениях государственной програм
мы. Я лишь напомню, что одной из ее задач являет
ся «…внедрение современных энергоэффективных 
и ресурсосберегающих технологий в жилищное 
строительство и производство строительных мате
риалов, используемых в жилищном строительстве». 
Без выполнения этого условия, в совокупности вы
полнения и других задач, невозможно добиться вы
полнения главной цели – «повышения доступности 
жилья и качества жилищного обеспечения населе
ния, в том числе с учетом исполнения государствен
ных обязательств по обеспечению жильем отдель
ных категорий граждан».

– Разве существует проблема в выборе мате-
риалов? 

– Проблема не в выборе, а в использовании но
вых, современных технологий строительства с при
менением этих материалов. Президент РФ поставил 
задачу не просто построить доступное жилье, а об
ратить особое внимание на строительство мало
этажных жилых домов с применением экологиче
ски чистых технологий. В этой связи и существует 
проблема развития строительной индустрии.

– Но ведь решением этой задачи «СОЮЗПРО-
МИНТЕХ» занимается не первый год? 

– Совершенно верно. Компании, входящие 
в Союз промышленников инновационных техноло
гий (ЗАО «Техпромпласт» и ЗАО «Оборонстрой»), со
вместно с Государственной корпорацией «РОСТЕХ» 
и ведущими российскими проектными организаци
ями (Московский научноисследовательский и про
ектный институт типологии и экспериментального 
проектирования) еще в 2011 году разработали «Про
грамму инновационного развития отечественной 
строительной индустрии». Где предусматривалось 
интенсивное внедрение технологии строительства 
из монолитного железобетона с использованием не
съемной опалубки. Технология была адаптирована 
нашими специалистами под климатические усло
вия нашей страны. Хочу подчеркнуть, что оборудо
вание для первых заводов по производству необхо
димых строительных конструкций планировалось 
закупить за рубежом. А в дальнейшем производство 
этих заводов планируется организовать в России с 
использованием потенциала машиностроительного 
комплекса. 

– Какую роль выполняет ГК «РОСТЕХ» в про-
екте?

– Руководство Государственной корпорации 
«РОСТЕХ» во главе с генеральным директором 
Сергеем Викторовичем Чемезовым этому вопро
су уделяет пристальное внимание начиная с 2009 
года. Учитывая показатели федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы, в рам
ках реализации целей программы корпорация 
«РОСТЕХ» подтвердила свое намерение участво
вать в разработанном совместно с нами инве
стиционном проекте и комплексе мероприятий 
в рамках «Приоритетного национального проек
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России». «РОСТЕХ» готова предоставить незадей
ствованные промышленные площади предпри
ятий, входящих в корпорацию, для размещения 
вышеупомянутых производств. Подобный подход 
отвечает интересам программы конверсии воен
нопромышленного комплекса, занятости населе
ния, повышению экономической эффективности 
проекта в целом.

– А каковы планы или показатели проекта?
– Предполагалось, что к 2020 году благодаря 

реализации «Программы инновационного раз
вития отечественной строительной индустрии» 
ежегодный дополнительный объем доступного и 
комфортного жилья, с учетом использования нерен
табельных предприятий «РОСТЕХ», достигнет уров
ня 70 миллионов квадратных метров и в 1,5 раза 
превысит текущий показатель объемов жилищного 
строительства в Российской Федерации.

– А каковы практические результаты?
– Хорошая идея стопорится жесткой действи

тельностью. Все останавливается при согласовании 
на местах. Чиновники среднего звена, мягко говоря, 
«неактивно» и с большой неохотой выполняют по
ставленные задачи. Все ждут команды, но даже при 
ее наличии не играют в активность. Приходится 
всех уговаривать и убеждать, готовить справки, по
вторные доклады, но все это не приводит к практи
ческой реализации проекта. 

– Но ведь, наверное, есть и другие примеры? 
– К счастью. Наиболее весомые перспективы 

имеет проект строительства заводов по выпуску 
строительных конструкций в Саратовской области 
на одном из оборонных предприятий ГК «РОСТЕХ». 
Это стало возможным только благодаря личному 
участию и контролю со стороны губернатора Са
ратовской области Валерия Васильевича Радаева и 
генерального директора ГК «РОСТЕХ» Сергея Викто
ровича Чемезова. 

– Мы говорим о новой технологии. Расскажи-
те о ее преимуществах.

– Перечень технологий строительства невелик. 
Потребителю предлагаются различные вариан
ты и комбинации строительных технологий. Это и 
кирпичные строения, панельное исполнение, раз
личные варианты монолита с закладкой и без. Я не 
говорю уже про жилье из традиционных материа
лов (деревянный брус) и сэндвичпанелей. Все тех
нологии и материалы имеют свои плюсы и минусы.  
Главный вопрос, который наши специалисты реша
ли при создании нашего проекта, – качество и цено
вая доступность жилья. В международной практике 
широкое распространение получило строительство 
монолитных домов с применением несъемной опа
лубки. Данная технология считается одной из пе
редовых и используется во многих странах мира, 
в частности в Германии, Италии, Канаде, США, при 
строительстве как малоэтажных, так и высотных 
зданий жилого, административного, культурно
спортивного и медицинского назначения.

Технология строительства с применением не
съемной опалубки проста и современна. Высокий 
уровень теплозащиты, звукоизоляции, комфорт
ности, а также простота, долговечность, скорость и 
низкая стоимость строительства выгодно отличают 
технологию строительства с применением несъем
ной опалубки от других технологий.

Что мы предлагаем? Услуги проектирования 
и строительства по технологии, предусматриваю
щей полнокомплектную несъемную пенополисти
рольную стеновую опалубкуутеплитель, опалубку 
перекрытий, стеновые перегородки. А также сте
новую опалубку для лифтовых шахт, лестничных 
пролетов, маршей и площадок для быстрого стро
ительства любых монолитных объектов. Поясню, 
что опалубка состоит из пенополистирольных пане
лей, соединенных арматурными каркасами.

– Преимущества этой технологии?
– Это действительно передовая технология в об

ласти монолитного строительства. Она позволяет 
уменьшить расход строительных материалов, от
казаться от дорогостоящих строительных меха
низмов, увеличить прибыль, сократив сроки стро
ительства и, соответственно, расходы на оплату 
труда. Строительные конструкции – как элементы 
технологии – не являются несущей конструкцией 

здания, а служат высокотехнологичной несъемной 
опалубкой. После укладки бетона опалубка закры
вается элементами наружной и внешней отделки 
и, оставаясь внутри конструкции, служит высо
коэффективным утеплителем. В конечном итоге, 
снижается себестоимость объекта и сокращается 
период возврата вложенных средств. Технология 
энергоэффективна и надежна. Себестоимость одно
го квадратного метра жилья в домах экономкласса 
из наших конструкций значительно ниже традици
онного монолитного и кирпичного исполнения.

– Отличия этой технологии?
– Строительство по этой технологии отличается 

от традиционного монолитного тем, что оно бы
стрее и экономичнее. Не нужно снимать опалуб
ку, а также дополнительно утеплять стены. Кроме 
того, технология дает широчайшие возможности 
в реализации разнообразных архитектурных форм 
и объемнопланировочных решений индивидуаль
ных домов, таунхауcов, многоквартирных домов 
различной этажности высотой до 75 метров. Но 
самое главное, хочу еще раз подчеркнуть, рента
бельность технологии не уменьшается и при мало
этажном строительстве! Что особенно важно при 
реализации мероприятий государственной про
граммы в виде малоэтажного строительства доступ
ного жилья.

Небольшие сравнения. Для того чтобы стена хо
рошо сохраняла тепло и не пропускала звук, она 
должна быть пористой. Но при этом будут страдать 
ее статические свойства, то есть стена не выдержит 
больших нагрузок. Чтобы повысить прочность сте
ны, нужно уменьшить количество пор. А это ведет к 
потере теплозащитных свойств. Чтобы сохранить 
то и другое, можно увеличивать толщину стен. Но 
это ведет к нерациональному расходу материалов.

Соответственно, если стена покрыта двумя слоя
ми изоляции, например, из вспененного полистиро
ла, то мы получаем уникальный по своим характе
ристикам «сэндвич».

Теперь мы подошли к сути теплосберегающей 
технологии «несъемной опалубки». Слой вспенен
ного полистирола толщиной 5+5 см заменяет по 
сбережению тепла бетонную стену толщиной 2,5 м, 
кирпичную – 1,5 м, деревянную – 0,5 м.  Такой тол
щины стены из этих материалов никто не строит, 
это очень дорого! Но потери тепла современных зда
ний очень значительны.

Еще один плюс. Двойная теплоизоляция систе
мы «несъемной опалубки» обеспечивает еще и ми
нимальные температурные колебания несущего 
бетонного ядра стены. Поэтому все элементы зда
ния будут надежно защищены от температурных 
расширений и как следствие – от возникновения 
трещин. Следовательно, и долговечность дома зна
чительно выше.

Кроме того, стена, построенная по технологии 
«несъемной опалубки», очень быстро реагирует на 
изменение температуры внутри комнаты в отличие 
от стен с однослойной изоляцией или вообще без 
тепло изоляции, у которых значительная часть теп
ла расходуется на отопление окружающей среды.

Когда эти стены остывают при резкой смене 
температуры, то для того чтобы нагреть воздух в 
помещении, необходимо сначала долго прогревать 
стены.

– Не могли бы вы привести некоторые харак-
теристики технологии по энергосбережению?

– Технология с использованием несъемной опа
лубки обеспечивает высокие темпы строительных 
работ. Она является энергосберегающей, экологи
чески чистой, превосходит все другие по тепло и 
звукоизоляции, позволяет экономить до 70% фи
нансовых средств при оплате услуг ЖКХ и как ре
зультат – обеспечивает значительное удешевление 
готового жилья. Что крайне важно для социальной 
защиты малоимущего и среднего слоев населения 
страны. Еще одно положительное свойство техно
логии – полное соответствие экологическим стан
дартам и нормам строительства, действующим на 
территории Российской Федерации. Себестоимость 
одного квадратного метра жилья, возводимого 
с применением несъемной опалубки, такова, что по
зволяет выполнить ценовые нормативы, указанные 
в государственной программе, и значительно ниже 
программных нормативов при всех издержках стро
ительства, что соответствует ценовой политике при 
строительстве жилья экономкласса.

К основным преимуществам следует отнести 
следующие: высокая звукоизоляция – звукопогло
щение от 56 Дб до 50 Дб; возможность бетониро
вания при минусовых температурах (до –15°С) без 
подогрева бетона; сокращение затрат на устрой
ство каркаса, транспортных расходов и расходов на 
грузоподъемную технику; снижение трудоемкости 
строительства (по числу рабочих в 5–7 раз); сокра
щение сроков возведения нулевого цикла в 1,5 раза, 
а стоимости в 1,8 раза.

Необходимо отметить высокую сейсмическую 
устойчивость зданий – до 9 баллов по шкале Рихте
ра, высокую огнестойкость строительных конструк
ций и ресурс эксплуатации зданий – более 150 лет.

Инновации в решении  
жилищной программы

РОССИЙСКИЕ СМИ демократи-
ческой направленности круглые 
сутки твердят о том, что русский 
народ отсталый, второразряд-
ный, неполноценный, неспособ-
ный ни на что серьезное в на-
уке и технике, и задача России 
теперь заключается лишь в том, 
чтобы брести в хвосте мировой 
цивилизации и постараться не 
слишком уж далеко отстать от 
развитых капиталистических 
стран.

И наша молодежь верит им, по
тому что не имеет ни малейшего 
представления о жизни обычного 
человека в Советском Союзе, о тех
нических, научных и социальных 
достижениях Советской власти 
и советского общества. Они дей
ствительно считают, что советский 
средний танк Т34 – это переделан
ный нами американский танк, ав
томат Калашникова заимствован 
у немцев, атомную бомбу мы укра
ли у американцев, а космические 
ракеты у нас – это скопированные 
немецкие разработки последних 
моделей ФАУ3 и ФАУ4, захвачен
ные нами в одном из ракетных цен
тров на Балтике.

Мне постоянно приходится об
щаться с современной российской 
молодежью. И я поражаюсь тому, 
что она абсолютно не знает новой 
и новейшей истории своей страны. 
Поэтому я както прочитал в одном 
из вузов лекцию о советском вкладе 
в мировую цивилизацию.

Студенты были в шоке. Они не 
знали, что у советской цивилиза
ции такие громаднейшие достиже
ния в техническом и социальном 
развитии мира. Хотя я рассказал 
им лишь то, что сохранилось в 
моей памяти еще с советских вре
мен, когда я свыше пятнадцати 
лет проработал внештатным экс
пертом Всесоюзного научноиссле
довательского института государ
ственной патентной экспертизы 
(ВНИИПГЭ) и проводил экспертизу 
заявок на изобретения. А для этого 
мне надо было обязательно быть в 
курсе новейших технических раз
работок в мире. Отрывок из лекции 
представляю на ваш суд.

Танк Т34 всем мировым сообще
ством признан лучшим средним 
танком Второй мировой войны. 
И замолчать это выдающееся до
стижение советского ВПК никому 
не удастся.

Танк КВ. Немцы признали его 
лучшим тяжелым танком первой 
половины Второй мировой войны, 
не сумев подбить его ни из одной 
своей противотанковой пушки. 
Уравняли они свои шансы в тяже
лых танках лишь с выпуском сво
их тяжелых танков серии «Тигр» и 
«Пантера».

Танк ИС2. Лучший тяжелый 
танк конца Второй мировой войны, 
с которым не могли соперничать 
даже фашистские «Тигры» всех мо
дификаций. Скрепя сердце этот 
факт признают большинство зару
бежных экспертов.

Истребитель ЯК3. Лучший лег
кий истребитель Второй мировой 
войны, по оценкам многих зару

бежных экспертов. По тактикотех
ническим качествам превосходил 
все истребители того времени.

Советская атомная бомба, кото
рую мы сделали всего за два года 
практически на пустом месте. 
Можно много говорить о том, что 
мы якобы взяли проект атомной 
бомбы у американцев. но бумага 
с чертежами – это одно, а готовый 
объект в виде ядерного заряда – со
вершенно другое. Сейчас черте
жи атомного заряда можно взять 
в интернете. Возьмите и сделайте! 
Кто вам мешает?! Однако ничего 
не получится. Потому что для ее из
готовления надо создать соответ
ствующую научнотехническую и 
производственную базу. И эту базу 
надо было создать в разоренной 
вой ной стране. И советский народ 
под руководством Советской вла
сти и Коммунистической партии 
такую базу создал. Только почему
то памятника нет этому беспример
ному подвигу советского народа.

Водородная бомба, которую мы 
сделали первыми в мире, опере
див самих американцев, начавших 
работать над ее созданием гораз
до раньше и проработавших поч
ти десять лет. А мы ее получили 
в 1949 году на разоренной войной 
земле. Это каким же мощнейшим 
потенциалом обладала советская 
цивилизация, если оказалась спо
собна на невозможное?!

Первая в мире атомная электро
станция в Обнинске как образец 
мирного использования атома. 
Американцы атомные бомбы и 
атомные подводные лодки делали, 
а мы с помощью атома электро
станцию запустили, опередив бога
тую, жирную и никогда не воевав
шую на своей территории Америку.

Первый в мире атомный ледо
кол. Еще один пример мирного со
ветского подхода к использованию 
ядерной энергии на Земле.

Первый в мире спутник Земли. 
Это был страшный удар по пре
стижу и психологии американцев. 
И они посчитали этот советский 
успех случайностью.

Но потом последовали первый 
в мире запуск в космос живых су
ществ, собак Белки и Стрелки, 
и возвращение их на Землю.

А затем произошло то, чего аме
риканцы до сих пор не могут нам 
простить. Появился первый в мире 
космонавт – гражданин Советского 
Союза Юрий Гагарин. Именно тог
да президент США произнес свои 
знаменитые слова: «Русские побе
дили нас в соревновании за космос 
за школьной партой». И именно это 
лучшее в мире образование нынеш
ние российские радикальные демо
краты уже два десятка лет актив
нейшим образом разрушают.

А потом пошли наши впечатля
ющие достижения в освоении кос
мического пространства: первые 
в мире снимки обратной стороны 
Луны, доставленные на Землю, и 
первый в мире глобус Луны с де
тально проработанным лунным ре
льефом.

Первый вымпел с Земли, достав
ленный на Луну и оставленный там 
навечно как символ торжества со
ветской социалистической систе
мы на нашей планете.

Первое в мире движущееся 
транспортное средство, так назы
ваемый луноход, доставленный на 
Луну и долгие месяцы двигавшийся 
по поверхности нашего спутника 
и передававший снимки Луны на 
Землю.

 Первая в мире орбитальная кос
мическая станция, вращающаяся 
по орбите вокруг Земли, со смен
ными экипажами космонавтов, 
работающих на ней по несколько 
месяцев.

Первый в мире космический 
корабль многоразового исполь
зования под названием «Буран», 
запускаемый с орбитального ле
тательного аппарата и возвращаю
щейся на Землю в автоматическом 
режиме. Выдающееся советское 
космическое достижение, выбро
шенное потом по указанию Госде
па США новыми хозяевами России 
на свалку.

Первая в мире сверхвысотная 
Останкинская телебашня, постро
енная по необычнейшему и сверх
безопасному отечественному про
екту.

Лучший в мире стрелковый ав
томат гениального советского ра
бочего, ставшего выдающимся со
ветским конструктором, Михаила 
Калашникова. В нынешней России 

такой, как он, никем, кроме грузчи
ка на рынке, устроиться работать 
никогда бы не смог. 

Самая массовая в мире полуав
томатическая сварка металлокон
струкций в среде защитных газов 
плавящимся электродом и называ
емая теперь русской сваркой или 
сваркой в среде углекислого газа.

Автоматическая сварка метал
лов под флюсом, с помощью кото
рой в Великую Отечественную со
ветские люди сваривали корпуса 
танков в «Танкограде» на Урале.

Автоматическая сварка метал
ла неограниченных толщин, так 
называемая электрошлаковая 
сварка, которая в советское вре
мя широко использовалась при 
изготовлении крупных корпус
ных деталей различного назна
чения весом до нескольких тысяч 
тонн. Один из самых массовых 
способов получения высоколе
гированных сталей с заданными 
свойствами, называемый теперь 
электрошлаковым переплавом. 
Освоение серийного производства 
многослойных витых труб для ма
гистральных газопроводов высо
кого давления, стыковую сварку 
которых при монтаже в поле сей
час осуществляют по методу, пред
ложенному автором этой статьи.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 8

Вклад советского 
народа в мировую 

цивилизацию
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ПРЕЗИДЕНТ Н А Р О Д  И  В Л А С Т Ь
С ИНИЦИАТИВОЙ! СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

НА ЧИСТУЮ ВОДУ

ПРОФАНАЦИЯ

Бастрыкин: 580 депутатов 
и чиновников привлечены 

за коррупцию

БОЛЕЕ 580 лиц особого правово-
го статуса привлечено в первом 
полугодии этого года к уголов-
ному преследованию по кор-
рупционным преступлениям. 
Об этом сообщил председатель 
Следственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин, сообщают 
РИА Новости.

«В первом полугодии текущего 
года за совершение коррупцион-
ных преступлений к уголовному 
преследованию были привлечены 

уже 589 лиц особого правового 
статуса.

В их числе около 400 депутатов и 
выборных глав муниципальных об-
разований органов местного самоу-
правления, 14 депутатов законода-
тельных органов субъектов России. 
А еще 2 судьи, 11 прокурорских ра-
ботников, 68 адвокатов и 57 следо-
вателей различных ведомств, в том 
числе 8 сотрудников Следственно-
го комитета», — рассказал Бастры-
кин.

За весь 2012 год к ответственно-
сти за аналогичные преступления 
были привлечены свыше 800 лиц 
особого правового статуса.

Напомним, в конце декабря 2010 
года депутаты Госдумы от фракций 
«Единая Россия» и КПРФ внесли 
в нижнюю палату базовый закон 
«О применении полиграфа», кото-
рый законодательно разрешает ис-
пользовать детектор лжи при при-
еме на работу либо расследовании 
уголовных дел.

Ранее, 12 августа 2010 года, де-
партамент собственной безопас-
ности МВД предложил ввести в 
России «проверку на коррупцион-
ную устойчивость» в отношении 
госслужащих. Кроме милиционе-
ров проверять на детекторе лжи 
предложили сотрудников органов, 
причастных к гостайне, а также 
поступающих на работу в органы 
госбезопасности и обороны и на 
объекты повышенной опасности, 
такие как ГЭС и АЭС.

В РОССИИ сложилась, мягко 
говоря, настолько непростая 
ситуация с народом, что госу-
дарство вертится, как уж на 
сковороде. То, что некоторые 
силы в России делают все, что 
направлено на геноцид русского 
народа, уже далеко не секрет. 
Достаточно зай ти в интернет. 
С другой стороны, эти силы не 
заинтересованы в том, чтобы 
их обнаружили и наказали за 
столь страшное преступление. 
А как известно, лучшее сокры-
тие преступления – запутывание 
информации.

Вот и получается, что одни пред-
ставители власти своими вымыс-
лами всячески запутывают работу 
своих коллег, чтобы у народа сло-
жилось полностью противоречивое 
представление о деятельности чи-
новников.

Так, в своем докладе заведующий 
сектором Центра по изучению про-
блем народонаселения экономиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова Владимир Архангельский 
привел удивительные данные: «Ни-
где больше, кроме России, не было 
такого повышения рождаемости, 
которое имело бы место на протя-
жении 5–7 лет, было бы столь же су-
щественным, и при этом после него 
не произошло бы резкого спада – 
снижения рождаемости до той точ-
ки, с которой этот подъем начался».

По его мнению, рождение боль-
шого количества детей в России за 
последнее время объясняется не 
только улучшением экономической 
ситуации в стране, а больше мера-
ми государственной соцподдержки. 
Это привело к тому, что суммарный 
коэффициент рождаемости (по-

казывает среднее число рождений 
на одну женщину репродуктивного 
возраста) подрос с 2006 по 2011 год 
с 1,3 до 1,6.

Интересно, что, по данным Ар-
хангельского, на селе рожают гораз-
до больше, чем в городах. А пик рож-
даемости приходится на возраст 
в 25–30 лет, при этом первенцы по-
являются на свет у матерей теперь 
на год позже – эта временная рамка 
сдвинулась в среднем с 24 на 25 лет.

Вот такие данные о положитель-
ной роли государства приводят 
одни чиновники. А другие чинов-
ники приводят абсолютно другие 

данные. Руководитель Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко со-
общил журналистам на пресс-
конференции, что свыше 700 школ 
будут закрыты в новом учебном 
году в России из-за недобора де-
тей. «К закрытию у нас в этом году 
планируется 733 образовательных 
учреждения, (из них) в Централь-
ном округе – 474. Причины вы по-
нимаете – нет детей». В сельской 
местности, продолжил Онищенко, 
закроются 252 школы.

Вот и получается, что, по версии 
Владимира Архангельского, дети в 
России родились и даже достигли 

семи лет, а Онищенко – как раз ког-
да эти дети пошли в первый класс – 
закрыл 700 российских школ из-за 
того, что детей нет.

Если российская власть хочет 
все-таки построить в России внят-
ное человеческое общество, то не-
обходимо выявлять такие несты-
ковки в официальных данных и 
применять меры прокурорского ре-
агирования к тем, кто вбрасывает в 
информационные потоки ложную 
информацию, нарушая тем самым 
конституционное право россиян на 
достоверную информацию.

Петр ИВАНОВ

Архангельский или Онищенко:

кто 
лжет?

ЕСТЬ ЛОЖЬ, страшная ложь 
и статистика. Так вот, некоторые 
чиновники принялись сегодня рас-
пространять статистику о жилье. 
И эта статистика гораздо более 
чудовищна, чем чудовищная ложь. 
Судите сами.

РИА Новости приводит заявление 
исполняющего обязанности главы 
стройкомплекса столицы Марата Хус-
нуллина. Чиновник, совершенно не 
стесняясь, утверждает, что за последние 
25 лет в Москве ввели в эксплуатацию 
около 80 миллионов квадратных метров 
жилья, что составляет 37 процентов жи-
лого фонда города.

Здесь даже не удается сделать внят-
ный комментарий, ибо рот пересох от 
возмущения. Явно прособянинский пас-
саж относительно жилья. Но давайте 
вспомним. Собянин и сделал-то в этом 
направлении только то, что полностью 
заморозил лужковские стройки и почти 
два года выплачивал из бюджета Москвы 
неустойки за загубленные новостройки.

Теперь получается, Собянин во вре-
мя своих выборов решил крутануть-
ся – присвоил положительные заслуги 
прежнего мэра. А что? 25 лет – это не 
срок собянинского правления. Это в ос-
новном дособянинский период. Умение 

отчитаться за работу других не требует 
много совести. Чиновник к тому же до-
бавил, что за это время также была по-
строена треть всех школ Москвы (439 
объектов), 40 процентов детских са-
дов (834) и проложено 100 километров 
линий метро (30 процентов от общей 
протяженности путей). Думаю, все мо-
сквичи после прочтения этих радост-
ных реляций разразились отборным 
русским матом. Эти утверждения не то 
что бессовестны – они… Надо же, все 
термины кончились. Хуснуллин – ма-
стер. Мастер делать приписки и пускать 
пыль в глаза. Но вернемся к «строителю» 
Собянину. Его инициативу мы помним: 

в июне врио мэра Сергей Собянин за-
являл, что в Москве осталось снести 
чуть более 300 домов. Вот она, реальная 
инициатива Собянина: он занимается 
сносом, а не строительством. Откуда по-
являются дома? От дождя что ли? Как 
грибы?

Дальнейшие цифры вызывают еще 
больше недоумения. Согласно данным 
Росстата, в первом полугодии в Москве 
якобы построили 1,187 млн квадратных 
метров жилья. Это четвертый показа-
тель среди регионов страны после Под-
московья, Краснодарского края и Татар-
стана. Где эти дома? Почему москвичи 
их не видят? Может, «собянинские» дома 

прозрачные? По прогнозам властей, по 
итогам текущего года в столице введут 
в строй примерно 8,5 млн квадратных 
метров недвижимости, в том числе бо-
лее трех миллионов «квадратов» жилья. 
Такие цифры приводит realty.lenta.ru.

Нам остается добавить следующее. 
Проанализировать ситуацию со строи-
тельством легко. Не надо даже в Росстат 
ходить. Достаточно проследить товаро-
оборот в пределах тех мест, на которых 
якобы ведется стройка. Для домов тре-
буются материалы – но грузовиков нет. 
Для домов требуются трубы – многочис-
ленные предприятия, торгующие труба-
ми, разорились за время собянинского 
«потемкинского» строительного «бума». 
Стройкам требуется песок, щебень, 
стекло, арматура – ничего этого по ули-
цам Москвы не перемещается.

Можно было бы уповать на ночь, мол, 
все завозят ночью. Но ведь и этого нет. 
А выборы есть. Вот и получается: до вы-
боров Собянин разрушал стройки и вы-
плачивал неустойки из бюджета, а во 
время выборов воспользовался получен-
ными мертвыми душами тех же самых 
строек. А это миллионы квадратных ме-
тров жилья… К сожалению, недополу-
ченного людьми.

Маша ИВАНОВА

Ставленник Собянина отчитался 
за достижения Лужкова

СЕЙЧАС Михаил Касьянов – до-
статочно известный деятель 
российской оппозиции. Хотя 
и освистанный митинговавши-
ми в центре Москвы. За что? 
Возможно, за то, что не всегда 
последователен. Возможно, за 
то, что пришел в оппозицию из 
высших эшелонов власти: как- 
никак был председателем пра-
вительства РФ. Но, возможно, 
и за свое прошлое, которое ему 
приписали после увольнения из 
правительства. Считается, что 
в том теперь уже относитель-
но далеком прошлом Касьянов 
имел от всех своих разнокали-
берных сделок два процента. За 
что и получил в узких кругах 
кличку – «Миша два процента».

Лавры сомнительные, однако 
на днях с «двухпроцентной иници-
ативой» выступил депутат Госду-
мы Игорь Зотов, он же лидер воз-
рожденной «Партии пенсионеров», 
которую несколько лет назад эле-
ментарно слил со своими сорат-
никами. В укрупненную структуру 
под названием «СР».

Видимо, тогдашняя политиче-
ская ошибка (для многих пенси-
онеров Зотов после той изменни-
ческой, как они посчитали, акции 
был нерукопожатным) все-таки 
привела г-на депутата к угрызе-
ниям совести, а они медленно, но 
верно породили очередную «гени-
альную» идею.

За подробностями можно об-
ратиться на BFM.RU. В Госдуме 
придумали, как повысить пенсии. 
Депутаты предлагают обложить 
зарплату детей двухпроцентным 
налогом на содержание родите-
лей. Законопроект подготовил ли-
дер «Партии пенсионеров» Игорь 
Зотов. По его мнению, если воз-
можности государственной пенси-
онной системы не соответствуют 
потребностям граждан, нужно ре-
шать проблему за счет их совер-
шеннолетних детей.

«2% – небольшая сумма, – рас-
сказал Зотов Business FM. – Мно-
гие противники этого закона гово-
рят: мы и так помогаем родителям. 
Но у нас в Семейном кодексе есть 
статья, согласно которой дети 
должны заботиться о своих не-
мощных родителях, но, к сожале-
нию, она не совсем работает. Если 
родитель нуждается, то должен 
через суд добиваться алиментов 
от детей. Согласитесь, не каждый 
родитель будет, во-первых, су-
диться из-за отсутствия денег, а 
во-вторых, не каждый родитель 
будет на своего ребенка подавать в 
суд. Главное, что деньги остаются 
в семье. И ограничения еще надо 
обсуждать. Но если ушел из семьи, 
то, извините, пускай платит».

Конкретную схему передачи 
денег от детей родителям, по мне-
нию Зотова, должно разработать 
правительство после принятия за-
конопроекта. Скорее всего, работо-
датель будет отчислять процент от 
оклада своего сотрудника в пенси-
онный фонд, который и будет рас-
пределять средства.

Однако многие против такого 
решения проблемы. Идея бессмыс-
ленна, уверен экономист, бывший 
министр по налогам и сборам 
Александр Починок: «Идея понят-
ная, но абсолютно бессмысленный 
законопроект, потому что жизнь 
слишком многообразна. К огром-
ному сожалению, в России часто 
бывает ситуация, когда доходы у 
пенсионеров выше, чем у их детей. 
Очень часто пенсионеры не нуж-
даются: есть такие. Очень часто, 
наоборот, эти 2% не решат ника-
кой проблемы. То есть это очень 
условно получится, очень трудо-
емкая, сложно наблюдаемая и не-
контролируемая и не решающая 
проблему вещь».

Документ, подготовленный де-
путатом Зотовым, предусматри-
вает, что дети смогут отказаться 
помогать родителям: например, 
если те не принимали участия в 
воспитании ребенка, уклонялись 
от уплаты алиментов или являют-
ся больными хроническим алкого-
лизмом или наркоманией. Кроме 
того, и сами родители могут в од-
ностороннем порядке отказаться 
от получения надбавки от детей.

Чувствуете, сколько головной 
боли под видом благих намерений? 
Поэтому трудно не согласиться и 
с бывшим главным российским 

«мытарем» Починком, и с коммен-
таторами в Рунете, разделавшими 
под орех г-на Зотова, а заодно и его 
коллег. Приведем лишь некоторые, 
наиболее показательные и наиме-
нее жесткие, из почти трех тысяч 
внимательно прочитанных нами 
откликов.

«Уж лучше брать 2% от доходов 
олигархов или от стоимости ро-
скошной недвижимости и движи-
мости». «Чего так скромно – 2%? 
Как Чуров – 146%». «Предлагаю 
налог на Чубайса сделать 146% 
за прихватизацию всей страны». 
«Что-то с воображением, как обо-
брать народ, у них плохо. Про Бен-
дера, что ли, не читали? Сделайте 
налог на воздух и не парьтесь». 
«А что на олигархов налог не под-
нять? Или от нефти и газа дохода 
стране мало, или все по карманам 
растащили». «Значит, всю пенси-
онную реформу разрушили! И те-
перь вместо дельных решений и 
предложений хотят выехать на из-
бирателях».

«Починок все правильно ска-
зал – неконтролируемая и не ре-
шает проблемы. Вот сегодня даже 
сдать отчет по ПФ – целая пробле-
ма. Ежеквартально масса бухгал-
теров корпят над отчетами, а если 
еще и начать отчисления по 2% 
ВНИКУДА – то бишь дармоедам, 
придумывающим бестолковые за-
коны, – то я против! Я вообще бы 
предложил обязательные отчис-
ления в ПФ перечислять на депо-
зитный счет каждого работника, 
а не содержать ПФ». «Совести во-
обще нет (равно как и мозгов)». 
«В очередной раз убеждаюсь в том, 
что государство занимается при-
ватизацией доходов населения и 
нациoнaлизацией своих расходов 
за счет того же населения».

«Нет бы прижать воров…», «Пора 
и плату за ЖКХ в процент от зар-
платы перевести, например 5% 
от зарплаты в месяц», «Я каждый 
раз, когда что-то зарабатываю, 
часть отдаю матери. Это всегда так 
было. Напрямую, без посредников 
и других думских спиногрызов. С 
какого перепугу я должен отчис-
лять со своих кровно заработан-
ных тем, кто этого не делает? Я не 
миллионер, чтобы за счет меня ре-
шались проблемы тех, кто их соз-
дает», «Зато хотят поднять зарпла-
ту многочисленным чиновникам 
настолько, чтобы у них не осталось 
желания быть коррупционерами. 
Вы в это верите?», «Так ведь и это 
украдут. Федеральный закон о по-
вышении налогооблагаемой базы 
для воровства».

«Хорошее у нас государство. 
Сразу видно – мы в нем лишние. 
Ты на него только паши, а оно тебе 
очередной «подарок» придумало. 

И самое главное, оно ни при чем, 
это по просьбе трудящихся, как 
в былые времена. Спуститесь на 
землю, посмотрите, как живет на-
род, о котором вы так «заботитесь». 
Наверное, ночи недосыпают, не-
доедают. И вот наконец родили 
еще одного уродца. Низкий вам 
«поклон», ДАРМОЕДЫ…», «В итоге 
придем к тому, что детей обяжут 
содержать своих неработающих 
родителей...», «А я вот вообще сиро-
та…», «Почему мой небогатый сын 
должен содержать стариков дру-
гих детей, если он с большим ува-
жением содержит и опекает меня? 
Пенсионный фонд должны попол-
нять олигархи, незаконно присво-
ившие богатства страны».

«Весь смысл: «...работодатель 
будет отчислять процент от оклада 
своего сотрудника в пенсионный 
фонд, который и будет распреде-
лять средства», «Пенсионную ре-
форму угробили, из 22% отчисле-
ний только 6% идет на накопление, 
а 16% – на страховую часть, с ко-
торой выплачивают пенсии и су-
ществует сам фонд. Посмотрите, 
какие они себе зарплаты назна-
чили и хоромы отгрохали. А куда 
деньги дели, ведь практически бес-
процентный заем получают от на-
селения в виде этих отчислений?», 
«Что так мало, давайте сразу 50%. 
А если серьезно... Хотелось бы уз-
нать, а у нас, у работающих пенси-
онеров, тоже планируют 2% заби-
рать?» «Новое отмывание денег!»

Короче говоря, народ против 
очередной обираловки, сопостави-
мой с двойным налогообложением.

Я тоже против. Категорически.
Юлия ЖУКОВА

Депутат Зотов – 
«два процента»
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ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНЕ

«В РЕДАКЦИЮ пришло письмо…» 
Так начинался материал, опублико-
ванный в № 11 нашего издания за 
декабрь 2012 года, в котором расска-
зывалось об очередном осложнении 
ситуации на легендарном воронеж-
ском «Рудгормаше», уже не первый 
год отбивающемся от рейдерских 
атак. Редакция тогда не ограничи-
лась публикацией письма заводчан 
и направила ряд запросов в компе-
тентные органы с целью привлечь 
внимание к тому, что уникальное 
российское предприятие, един-
ственный экспортер техники для 
карьеров и забоев, фактически ока-
залось на грани выживания. 

На все наши запросы в установлен-
ные законом сроки пришли практиче-
ски одинаковые ответы, смысл кото-
рых укладывался в одной фразе: «ваше 
письмо направлено в регион, о даль-
нейшем рассмотрении сообщим поз-
же». От этих ответов повеяло полузабы-
тым понятием «советская бюрократия». 
В те далекие времена «на отдельные не-
гативные явления» было принято жало-
ваться «в  Москву». Письма трудящих-
ся, как правило, дальше секретариата 
адресата не доходили и оттуда прями-
ком направлялись в регион, из которого 
они пришли.  По иронии судьбы, чаще 
всего «челобитные» перенаправлялись 
именно тем, на кого в этих письмах жа-
ловались. 

Спустя месяц-другой  в редакцию 
стали приходить ответы «по существу 
вопроса», смысл которых сводился к 
следующему: «данных, свидетельству-
ющих о предвзятости правоохрани-
тельных органов, нет». Собственно 
говоря, после «консультаций»  с регио-
нальными структурами редакция и от 
федеральных органов многого не ждала  
(почему – будет пояснено ниже), тем не 
менее ответы «по существу» в ряде слу-
чаев повергли редакцию в совершен-
нейшее изумление.

Эхо информационных войн
Первое, что бросается в глаза, – жела-

ние защитить честь мундира любой це-
ной, в том числе и прикрываясь буквой 
закона. Практически в каждом письме 
есть ссылка на законодательную нор-
му, разрешающую (или обязывающую) 
официальные органы информировать 
граждан о ведении тех или иных уго-
ловных дел. Господа, так ведь с этим 
никто и не спорит. И в письме заводчан, 
и в статье речь шла совсем о другом. О 
том, что в освещении ситуации на «Руд-
гормаше» в региональных СМИ, мягко 
говоря, наблюдались двойные стандар-
ты. Газета «Президент» и в прошлом, и 
в нынешнем году неоднократно писа-
ла о том, что воронежские СМИ фак-
тически превратились в послушный 
инструмент манипулирования обще-
ственным мнением. Причем правила 
игры, продиктованные еще в 2009 году, 
неукоснительно выполняются и в 2013-
м: когда сотрудники пресс-службы пра-
вительства области что-либо «настоя-
тельно рекомендуют», все понимают, 
что лучше «не артачиться», так как в  

«СМИшной песочнице» давно извест-
но, за что «раздают конфеты», а за что 
«ставят в угол» (на «сладкое» и «жареное» 
из областного бюджета выделяют из-
рядно: по  сравнению с «догордеевским» 
периодом расходы  на субсидирование 
СМИ выросли на 240% – в прошлом году 
было израсходовано 245 млн рублей). 
Поэтому приказано хорошо про «Руд-
гормаш» не писать, и не пишут. Более 
того, без лишних напоминаний услуж-
ливо дублируют свежий «компромат»  
на предприятие (например, «послед-
ние новости» с сайта прокуратуры по 
«рудгормашевскому» делу). Вынужден-
но повторюсь, называя вещи своими 
именами: против завода фактически 
ведется необъявленная информацион-
ная война (по факту – не только инфор-
мационная). Во-первых, руководителей 
«Рудгормаша» неоднократно называли 
преступниками, невзирая на статью 
49 УК РФ, которая гласит: «Каждый 
обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в пред-
усмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда» (по-
казательно, что делали это в основном 
лица, облеченные властью). Во-вторых, 
в 2009 году существовал официаль-
ный (письменный!) запрет областных 
чиновников освещать ситуацию на 
заводе. (Как следствие, абсолютно все 
региональные СМИ, например, отказа-
лись напечатать открытое письмо руд-
гормашевцев – его опубликовала только 
федеральная пресса). В-третьих, любое 
«разрешенное» упоминание о заводе но-
сило явно негативный характер, кроме 
того, в подобных публикациях слиш-
ком часто искажались факты. Все вы-
шеизложенное приводило к тому, что 
у «Рудгормаша» после каждого нового 
витка этой «информационной войны» 
начинались проблемы с предопла-
той по ранее заключенным договорам 
(вплоть до их расторжения) и сложно-
сти с заключением новых соглашений. 
Так, последняя волна негативной кам-
пании, поднятая вокруг «Рудгормаша» в 
региональной прессе, привела к срыву 
контракта с компанией «Беларуська-
лий». Удастся ли заводчанам восстано-
вить контракт с белорусами? Хочется 
верить, что справедливость восторже-
ствует и надежная рудгормашевская 
техника будет работать и в белорусских 
карьерах.  Не случилось бы только еже-
годного «осеннего обострения» у воро-
нежских СМИ.

Факты, «не нашедшие 
подтверждения»

Если бы газета «Президент» никогда 
ничего не писала о «Рудгормаше», вся 
редакция, несомненно, порадовалась 
бы, прочтя в одном из официальных 
ответов: «доводы о рейдерском захвате 
ОАО «Рудгормаш» не подтвердились». 
Но, увы… Возможно ли разобраться во 
всех нюансах и тонкостях рейдерских 
дел за месяц-другой? Маловероятно. 
Общеизвестно, рейдерство – один из са-
мых «рентабельных» видов криминаль-

ного бизнеса, порой превосходящий по 
доходности торговлю оружием и нар-
котиками. Но кроме этого, рейдерство 
еще и «беловоротничковый», интеллек-
туальный вид преступления. Именно 
в силу последнего обстоятельства рей-
дерство крайне сложно доказуемо. И не 
только потому, что рейдерские схемы 
год от года становятся все изощреннее, 
но и потому, что ни одна уважающая 
себя рейдерская «бригада» не работает 
без «прикрытия» коррумпированных 
«слуг закона» и множества корыстолю-
бивых друзей из властных структур.  
По оценкам аналитиков, российский 
промышленный рынок поделен сейчас 
между семью рейдерскими кланами, 
каждый из которых специализирует-
ся в определенных отраслях. Вцепив-
шиеся в «Рудгормаш» мертвой хваткой 
акционеры второй волны, они же рей-
деры нового поколения (по заявлению 
которых и заведено на топ-менеджеров 
предприятия уголовное дело), специ-
ализируются в том числе и  на маши-
ностроительной отрасли. (Подробно о 
рейдерах, пытающихся захватить «Руд-
гормаш», читайте в газете «Президент» 
№ 2, февраль 2013 г.)

Есть еще одно обстоятельство, кото-
рое «роднит» практически все офици-
альные ответы, – «вариации на тему», 
что инкриминируемый руководству 
«Рудгормаша» «увод активов» якобы был 
ранее «рейдерского пришествия». Цита-
та из ответа: «согласно предъявленному 
обвинению, незаконное приобретение 
права на основные фонды окончено в 
2004 году, то есть задолго до того, ког-
да, как указано в статье, акционерами 
ОАО «Рудгормаш» стали представители 
группы компаний «Каскол» и холдинга 
«Сахалинуголь» .

Так-то оно так, но не стоит забывать, 
что до господ «касколовцев» были еще 
господа из «Финансовых технологий», 
и скупали они акции завода через под-
ставные фирмы как раз в 2004 году, что 
и было (черным по белому!) указано в 
статье. Так что, как говорил Жванец-
кий, «тщательнее надо, ребята, тща-
тельнее!»

«Заинтересованных лиц 
не найдено»

В одном из официальных ответов 
есть еще один момент, на котором сто-
ит непременно заострить внимание: 
«Объективных данных, свидетельству-
ющих о заинтересованности в исходе 
дела должностных лиц органов власти 
Воронежской области, в ходе проверки 
не получено». С этим трудно не согла-
ситься. Например, фраза, сказанная 
воронежским губернатором: «Я буду 
лично контролировать действия право-
охранительных органов, которые ведут 
проверки на наличие в действиях руко-
водителей предприятия («Рудгормаша»)  
состава преступления», безусловно, ни 
коим образом не свидетельствует ни 
о чьей личной заинтересованности.  
Здесь необходимо еще раз остановить-
ся на том, почему все, что исходит от 
руководства региона, для «Рудгорма-
ша» по факту оборачивается либо про-
сто проблемами, либо очень большими 
проблемами. По отзывам людей,  рабо-
тавших с Алексеем Гордеевым в разные 
годы, нынешний воронежский губерна-
тор всегда отличался исключительной 
авторитарностью, поэтому выстраивал 
очень жесткую систему управления, 
в которой и ключевые должности, и 
бюджетные средства были полностью 
подконтрольны ему самому. При этом в 
такой «гордеевской» системе максимум 
внимания всегда уделялось личной 
преданности и минимум – профессио-
нализму и квалификации чиновников. 
Откатанная ранее система исправно 
работает и Воронежской области – 
местные чиновники регулярно слышат 
от губернатора: «Все ключевые управ-
ленческие должности пойдут только че-
рез меня!» При таком жестком подходе 
к кадровой политике на всех значимых 
постах находятся люди, абсолютно ло-
яльные губернатору, следовательно, 
готовые выполнять его волю неукос-
нительно. Отношение к «Рудгормашу» 
Гордеев обозначил еще в 2009-м, сразу 
после своего прихода в регион: завод 
фактически первым попал под «закру-
чивание гаек» местному бизнесу – «По 

«Рудгормашу» ситуация сложнее... До 
суда мы ничем не можем помочь». (По-
казательно, что это  заявление губер-
натор делал в тот момент, когда еще 
велось следствие, но, видимо, уже тогда 
у него была уверенность в том, что дело 
дойдет до суда!) Подчиненные губер-
натора, разумеется, его и услышали, и 
поняли, и приняли услышанное как ру-
ководство к действию – с этого момента 
«Рудгормаш» не ругал только ленивый. 
Сколь объективна была эта критика, 
судите сами, приведу только один при-
мер: на регулярно проводимых в 2009 
году заседаниях антикризисного сове-
та губернатор не раз резко отзывался 
о представленном президентом «Руд-
гормаша» Анатолием Чекменевым про-
екте программы оздоровления завода. 
Между тем последовательная реали-
зация именно этой программы за три 
с небольшим года привела «Рудгормаш» 
к годовому обороту, превышающему 
два миллиарда рублей. 

Комментарии, как говорится, из-
лишни. Единственное, что утешает 
в этой ситуации, так это реакция про-
стых жителей региона. Несмотря на 
регулярное «промывание мозгов» мест-
ными СМИ, большинство воронежцев 
в виновность топ-менеджмента «Руд-
гормаша» не верит. Более того, многих 
просто возмущает, что заводу, произ-
водственными успехами которого впо-
ру бы гордиться, региональные власти 
постоянно палки в колеса вставляют. 
Реакцию воронежцев на подобные яв-
ления достаточно объективно харак-
теризуют высказывания на различных 
интернет-ресурсах. Например, такие: 
«В нормальном государстве за такие 
деяния губернатора в отставку или в 
тюрьму. Это надо же, душить произ-
водство. Это прямое вредительство. Да 
и СК, вместо того чтобы расследовать 
дела по хищению денег из бюджета, 
сажает людей, которые делают все, 
чтобы производство жило. Может, Тре-
тьяков агент иностранных спецслужб, 
лоббирующий интересы иностранцев? 
По-другому его поведение в отношении 
крупнейшего предприятия ВО понять 

сложно». Безусловно, сказано очень 
эмоционально и отчасти некорректно, 
но, видимо, у людей просто наболело. 

Подводя итоги
В подавляющем большинстве отве-

тов – обычный перечень процессуаль-
ных фактов: когда и за каким номером 
было открыто дело (в ряде случаев пере-
числяются все «открытия» и «закры-
тия», коих из-за процессуальных нару-
шений было немало). Перечисляется и 
что инкриминируется подозреваемым, 
и когда дело было передано на рассмо-
трение в суд. Кроме этого, официаль-
ные фразы, информирующие редак-
цию о том, что «настоящий ответ может 
быть обжалован в установленном зако-
ном порядке». (Неужели кто-то всерьез 
считает, что подобные абсолютно фор-
мальные ответы могут быть обжалова-
ны?) Письмо заводчан в редакцию было 
фактически криком о помощи, но при-
ходится с прискорбием констатиро-
вать, что НАСТОЯЩЕГО ответа рудгор-
машевцы так и не получили. Стремясь 
помочь заводчанам, направляя  письма 
в официальные инстанции, редакция 
более всего надеялась получить внят-
ные разъяснения по поводу некоторых 
обстоятельств, мягко говоря, «некор-
ректного» ведения «рудгормашевского 
дела»:

Во-первых, почему следствие велось 
с постоянными процессуальными на-
рушениями (из-за которых оно даже 
неоднократно закрывалось)?

Во-вторых, почему, несмотря на то 
что у прокуратуры были очень веские 
основания отправить дело на досле-
дование (в основе обвинения лежат 
только косвенные доказательства, а 
основная часть материалов дела – про-
сто техническая документация), это не 
было сделано? И наконец, в-третьих, 
неоднократно прикрываясь следствен-
ными действиями, завод просто пыта-
лись задушить. Неужели и за это никто 
не понесет ответственность? 

Увы. Ни об одном из этих обстоя-
тельств ни в одном официальном отве-
те не было сказано ни единого слова. 

Стало уже недоброй традицией, 
что ежегодно в сентябре, впреддверии 
своего профессионального праздника,  
рудгормашевцы получают весьма свое-
образные поздравления  от региональ-
ных властей – очередное закручивание 
гаек по полной программе – то артоб-
стрел со страниц региональных СМИ, 
то внеплановая проверка, то специ-
альные заседания в облправительстве,  
на котором говорится много «доброго» 
о предприятии.  Нет  никаких гаран-
тий, что нынешней весной заводчанам 
удастся изменить эту «традицию». От 
заводчан не раз приходилось слышать: 
«Против завода ведется война, а наши 
попытки общения с региональной вла-
стью напоминают разговор немого с 
глухим… Сейчас понятно, что на объ-
явленной нам войне надо не только 
говорить, но и действовать… Мы оста-
емся на этой гражданской войне. И мы 
победим!»

Думаю, так и будет.

«Рудгормаш»: разбор полетов

ЕСТЬ социально-экономические 
новости хорошие, но их всегда 
почему-то мало. И большинство из 
них волшебным образом касается 
чиновников и их семей. А есть ве-
сти откровенно плохие. И вектор 
этих вестей-новостей неумолимо 
направлен на большинство населе-
ния. На всех нас с вами.

Впрочем, данная новость, выте-
кающая из доклада «по оптимиза-
ции расходов бюджета», прицельно 
направлена на российских женщин. 
Она неумолимо летит в их сторону 
кирпичом, камнем, копьем, грана-
той… И еще всем тем, что может быть 
доступно воображению. Естествен-
но, летит не цветочным букетом и не 
новогодним серпантином.

Творцы этого свистящего над голо-
вами известия – господа, надо пола-
гать, тертые и системные.

Речь идет о неназванных россий-
скими СМИ чиновниках, которые со-
вместно с экспертами Академии гос-
службы и Высшей школы экономики 

подготовили «новые меры по эконо-
мии средств бюджета, в число кото-
рых входит предложение повысить 
пенсионный возраст для женщин». 
С нынешних 55 до 60 лет. Правда, 
в течение десяти лет – начиная с 2019 
года. 

Однако есть планы и не столь от-
даленные, характеризуемые как 
крупнейшие статьи экономии. Что в 
их числе?

Индексирование базовой части 
пенсии не выше уровня инфляции.

Отмена ежегодной корректировки 
страховой части пенсии для работа-
ющих пенсионеров.

Отказ от выплаты части базовой 
пенсии работающим пенсионерам, 
совокупный доход которых превыша-
ет 2,5 минимального размера оплаты 
труда. 

В докладе чиновников и экспер-
тов фигурирует еще ряд мер, за счет 
которых предполагается сэкономить 
1,2 триллиона рублей до 2020 года. 
А вся «экономия в рамках пенсионной 

реформы» может, по мнению авто-
ров доклада, составить за этот срок 
до 1,7 триллиона рублей.

Чиновно-экспертная бомба, адре-
сованная гражданам, вызвала бурное 
возмущение граждан. В окопы они не 
попрятались, зато за несколько часов 
после размещения новости в «Ленте 
новостей» Яндекса появилась поч-
ти тысяча гневных комментариев. 
Социальная интуиция здесь редко 
подводит, поэтому обратимся к ком-
ментариям, которые, как и следовало 
ожидать, гораздо шире затрагивае-
мой темы.

– Оптимизация расходов бюдже-
та: работать всем с14 лет до 70, без 
выходных, отпусков и больничных. 
Тех, кто дожил до семидесяти, доби-
вать в больницах, чтобы пенсий не 
платить вовсе…

– Я против такой власти, когда 
нефть, газ, лес и прочие богатства на-
шей Родины – не наши.

– Сначала накормите, а потом от-
нимайте. Умереть лучше сытым. 

– Вот так финансы на квартиры в 
Майами, виллы в Испании, Франции, 
Эмиратах и дворцы в Британии соби-
раются! 

– Такое ощущение, что этих вырод-
ков не женщины рожали, а такие же 
мутанты... 

– Пенсия – это несбыточная мечта 
современных российских женщин. 
Будем умирать на работе!

– Скоро в России вообще пенсий не 
будет! 

– Хоронить будут прямо с работы. 
Пусть вкалывают, пока не упадут. 

– Состояние российских богачей, 
накопленное за последние 20 с лиш-
ним лет, примерно равно совокупной 
российской пенсии за 3–5 лет. При 
этом собственно деньги в совокупном 
состоянии богачей не составляют 
и 10%. Вот и оцените влияние воров-
ства, жульничества, иных нечестных 
доходов на размер пенсий. 

– Встречное предложение чинов-
никам: повысить пенсионный воз-
раст до 100 лет. Куча средств будет 
сэкономлена и дополнительная ра-

бочая сила. А еще можно отменить 
страховые взносы, дабы не зани-
маться переливанием из пустого в 
порожнее. 

– Они не хотят, чтобы кто-то рабо-
тал. Тем более, какие работники из 
стариков. Они просто не хотят пла-
тить пенсии.

– Чиновники поняли, что даже в 
этих условиях кто-то умудряется до-
живать до пенсии, и, чтобы ее не вы-
плачивать, решили поднять пенси-
онный возраст. 

– А зачем его повышать? Можно 
сразу убивать после рождения детей. 
И кормить их не надо до пенсии, и 
пенсию не надо платить. 

И как резюме большинства ком-
ментариев – лаконичное обращение 
к господам «реформаторам»: 

– А воровать поменьше не пробова-
ли, экономные вы наши?

Одна надежда, что еще не вечер. 
Есть гарант Конституции, позиция 
которого ясна и понятна и которую 
он отстаивает вопреки давлению 
изнутри и снаружи: я имею в виду 

пресловутые рекомендации МВФ 
(Международного валютного фонда) 
и прочих организаций о необходи-
мости повышения пенсионного воз-
раста в России. Уже в который раз 
Путин жестко заявляет, что приме-
нение этой меры нецелесообразно. 
Что необходимо искать другие ис-
точники снижения дефицита Пен-
сионного фонда. Дмитрий Медведев 
тоже уверяет граждан, что повыше-
ния пенсионного возраста не будет. 
Глава государства в конце минув-
шей весны раскритиковал прави-
тельство за отсутствие понятной 
для населения пенсионной форму-
лы. И поручил к осени разработать 
такую формулу и внести в Госдуму 
для обсуждения.

Однако кое-кто продолжает под-
талкивать руководство страны к экс-
периментам с пенсионным возрас-
том.

Подталкивает и подталкивает.
Это вместо того чтобы «воровать 

поменьше».
Сергей ЕРЕМЕЕВ

Дайте женщинам дожить до пенсии!
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n Dрио губернатора Московской области Андрей Воробьев

n ТОКАМАК

НЕЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ СОБЫТИЕ

Вклад советского 
народа в мировую 

цивилизацию

НАЧАЛО НА СТР. 5
Освоение производства паяных 

вместо сварных металлических 
мачт высоковольтных передач.

Освоение производства самых 
крупных в мире конвертеров для 
выплавки стали вместимостью 
свыше пятисот тонн.

Освоение производства конвер-
терной стали с продувкой жидкого 
расплава кислородом вместо воз-
духа.

Внедрение в стране единой энер-
гетической системы, единственной 
в мире для таких больших по пло-
щади государств. В Америке ее до 
сих пор нет, а у нас есть! Точнее – 
была! Господин Чубайс вместе со 
своим другом Ельциным уничто-
жил ее.

Единая геологическая карта для 
всей страны, по которой до сих пор 
можно прогнозировать местона-
хождение различных полезных ис-
копаемых. Ни в одной крупной стра-
не мира такой карты до сих пор нет.

Первая в мире установка для 
управляемого термоядерного син-
теза типа ТОКАМАК. 

Первая в мире передвижная 
установка для запуска баллистиче-
ских ракет на базе железнодорож-
ных вагонов, аналогов которой в 
мире до сих пор нет и которую у нас 
уничтожили по требованию Гос-
депа США в памятные девяностые 
годы.

Первая в мире атомная подво-
дная лодка с двухслойным сварным 
корпусом, способная работать на 
глубинах свыше шестисот метров.

Первая в мире атомная подво-
дная лодка со сварным корпусом из 
титана, способная погружаться на 
глубину до тысячи метров.

Первый в мире самолет с изме-
няемой геометрией крыла, произ-
ведший в свое время фурор на ави-
ационном параде в Ле Бурже.

Первый в мире самолет с верти-
кальным подъемом и посадкой.

Первый в мире реактивный пас-
сажирский авиалайнер.

Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский авиалайнер.

И вообще надо признать, что со-
рок с лишним процентов мировой 
пассажирской авиации во второй 
половине двадцатого века были ос-
нащены советскими самолетами. 

Первый в мире «экраноплан», 
своеобразный летающий гибрид 
морского корабля и самолета, про-
шедший испытания в конце вось-
мидесятых годов, аналогов которо-
му до сих пор еще в мире нет.

Первый в мире гигантский 
транспортный самолет, способ-
ный перевозить по воздуху свыше 
250 тонн полезного груза.

Первый в мире корабль на подво-
дных крыльях.

Первая в мире контактная сты-
ковая сварка крупногабаритных 

корпусов дизельных двигателей те-
пловозов и морских судов.

Первая в мире промышленная 
контактная стыковая сварка труб 
магистральных трубопроводов 
в полевых условиях.

Первый и единственный в мире 
карусельный станок для обработки 
корпусов гидротурбин с диаметром 
планшайбы в пятнадцать метров.

Первый в мире большегрузный 
самосвал грузоподъемностью в 850 
тонн для месторождений угля и же-
лезной руды в южной Якутии.

Единственная страна в мире, 
выпускающая шагающие экскава-
торы большой мощности с объемом 
ковша свыше 150 кубических ме-
тров.

Единственная страна в мире, 
выпускающая плавучие драги 
большой мощности для добычи зо-
лота и редкоземельных минералов 
со дна рек. 

Все, что я здесь назвал, это лишь 
то, что мне сразу пришло в голову 
и что можно сказать сразу же, на-
вскидку, и о чем было известно 
практически каждому технически 
грамотному и технически любоз-
нательному советскому человеку. 
Об этих наших достижениях мно-
го писали в журналах «Техника 
молодежи», «Знания и сила», «На-
ука и жизнь», «Юный техник» и в 
целом ряде других периодических 
изданий Советского Союза, выхо-
дивших миллионными тиражами. 
И которых у нас сейчас в стране 
нет. Их заменили бесчисленные 
глянцевые журналы с полуголыми 
и совсем голыми девицами.

Наверняка я что-то упустил, за 
что прошу извинения у своих чита-
телей. Если у кого есть дополнения 
в этот мой список, с удовольствием 
приму их!

Отсюда напрашивается эле-
ментарный вывод, от которого 
никуда не денешься, даже если 
и захотел бы. Вывод следующий: 
Советский Союз в своем развитии 
шел в авангарде мирового тех-
нического прогресса, и его вклад 
в развитие человеческой циви-
лизации чрезвычайно велик. То 
есть советский государственный 
строй оказался на порядок эффек-
тивнее капиталистического. Не-
смотря на свои естественные из-
держки и на три страшные войны, 
прокатившиеся по нашим просто-
рам.

При советском строе, при Со-
ветской власти Россия бурно 
развивалась. Причем не за счет 
иностранных инвестиций, при-
шедших к нам на дармовщину 
за сумасшедшей прибылью, а за 
счет своих внутренних резервов и 
необъятных ресурсов советского 
государственного строя, основан-
ного на социалистической демо-
кратии.

Виталий Овчинников
zavtra.ru

n  Юрий  
Алексеевич 
Гагарин

НЕ ТОЛЬКО физиологи, но и фило-
софы справедливо констатируют: 
мы то, что мы едим.

А что мы едим? Пищу, напичкан-
ную консервантами. Причем зачастую 
далеко не безвредными для человече-
ского организма.

И вот Россия наконец-то дождалась 
инноваций в этой жизненно важной 
сфере.

Договор дороже денег
На первый взгляд, ничего особен-

ного: подписан договор между «Науч-
но-производственным объединением» 
ЗАО НПО Флавит-Холдинг и Управля-
ющей компанией «МОЛПРОЕКТ». 

Однако можно не сомневаться: под-
писание этого договора означает, что в 
ближайшее время на рынке пищевых 
продуктов произойдет своего рода ре-
волюция. Впервые крупномасштабно 
в стратегически важных продуктах 
питания, хранящихся в РОСРЕЗЕРВЕ, 
начнет применяться природный анти-
оксидант – дигидрокверцетин. Именно 
он позволяет существенно увеличить 
сроки хранения жиросодержащих 
продуктов и резко повысить их функ-
циональное значение. 

Благодаря уникальным антиокси-
дантным свойствам дигидрокверце-
тина, получаемого из комлевой части 
сибирской лиственницы, будут полно-
стью сохраняться органолептические 
свойства продуктов. С увеличением 
срока хранения примерно в два с по-
ловиной раза. При этом стоимость 
конечной продукции остается практи-
чески неизменной. А вот полезных ка-
честв прибавится значительно. 

Великой идее – разумное 
воплощение

Сейчас речь идет о возможности 
полного отказа от синтетических кон-
сервантов, используемых для этих 
же целей и поставляемых в основном 
из-за рубежа. Взамен на не имеющий 
аналогов в мире отечественный при-
родный препарат, сырьем для кото-
рого служит сибирская лиственница, 
растущая только в России. 

Можно говорить об очень суще-
ственной экономии при закладке про-
дуктов на длительное хранение бла-
годаря существенному сокращению 
логистических операций. Главное 
же, что все это будет способствовать 
здоровью людей. Укрепление иммун-
ной системы и улучшение состояния 
кровеносной сосудистой системы уже 
подтверждено многочисленными на-
учными медицинскими исследовани-
ями. 

Дигидрокверцетин в первую оче-
редь – научная разработка, идея, ин-
теллектуальный проект. Продукт вы-
сокой науки, заметьте – российской 
науки, призванный стать родоначаль-
ником целой отрасли продуктов, спо-
собствующих укреплению и восста-
новлению здоровья людей. 

…Как часто за последние годы идеи 
наших ученых доходили до полной, 
стопроцентной реализации? Вопрос 
почти риторический. Доходили с той 
же вероятностью, как если бы среди 
нас появился еще один Доктор Эмметт 
Латроп Браун, известный как Док, 
главный герой фантастической три-
логии «Назад в будущее». Так вот диги-
дрокверцитин для фармацевтической, 
пищевой, косметической отрасли 
столь же революционен, насколько ре-
волюционна машина времени. Пове-
рить в это, конечно, трудно. Особенно 
если не вдаваться в технологические 
тонкости создания продукта. Которых 
мы, как правило, никогда не знаем. 
Поэтому каждый второй производи-
тель пишет на упаковке магическое 
слово «уникально». Технология же ДГК 
разработана в наукограде Пущино, в 
Институте биологического приборо-
строения РАН, а именно – руководи-
телем научной группы по выделению 
биологически активных веществ из 
растительного сырья Анатолием Бро-
ниславовичем Гавриловым. И именно 
дигидрокверцитин получил Гран-при 
на Конкурсе русских инноваций еще в 
далеком 2005 году.

Прошло восемь лет. По прошествии 
времени можно сказать, что проекту 
«дигидрокверцитин» несказанно по-
везло, в отличие от того миллиона 
научных российских разработок, ко-
торые так и остались в столе, «под сук-
ном», за катастрофическим недостат-
ком инвесторов, умеющих смотреть 
в будущее. Повезло конкретно в том, 
что дигидрокверцитин прошел путь 
от бесплотной идеи одного одаренного 
ученого до строительства крупнейше-
го в России завода, нацеленного имен-
но на выпуск продукта – пробиотика. 

Стратегически важный 
продукт питания

То, что дигидрокверцитин включен 
в обязательный состав стратегиче-
ски важных продуктов питания, хра-
нящихся в Росрезерве, это не сделка 
компаний, это признание репутации 
и высочайшего качества на госу-
дарственном уровне. Росрезерв как 
мощнейшая госструктура не может 
позволить себе проколов и неверно 
сделанных шагов, так как: 

«Государственный резерв является 
особым федеральным (общероссий-
ским) запасом материальных ценно-
стей и составляет имущество казны 
Российской Федерации. 

Государственный резерв предна-
значен для: обеспечения мобилизаци-
онных нужд Российской Федерации; 
обеспечения неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций; оказания государствен-
ной поддержки различным отраслям 
экономики, организациям, субъектам 
Российской Федерации в целях стаби-
лизации экономики при временных 
нарушениях снабжения важнейшими 
видами сырьевых и топливно-энерге-
тических ресурсов, продовольствия в 
случае возникновения диспропорций 
между спросом и предложением на 
внутреннем рынке; оказания гумани-
тарной помощи; оказания регулиру-
ющего воздействия на рынок». Феде-
ральный закон от 29 декабря 1994 г. 
№ 79-ФЗ «О государственном матери-
альном резерве».

Запад понял и оценил
В настоящее время в Европейском 

союзе (ЕС) полным ходом идет сер-
тификация дигидрокверцетина для 
использования в пищевой промыш-
ленности в качестве натурального 
антиокислителя. Некоторые ведущие 
европейские страны, например Ве-
ликобритания, уже приняли реше-
ние о возможности применения ДГК 
в продуктах, подтвердив его полную 
безопасность. Сейчас этот вопрос на-
ходится на рассмотрении и в других 
странах ЕС. Есть уверенность, что 

дигидрокверцетин «прорубит окно в 
Европу», ведь аналогов ему по эффек-
тивности применения и безопасности 
среди природных консервантов нет. 
А для России это уникальный шанс по-
лучить еще один продукт глубокой пе-
реработки российского сырья с огром-
ным экспортным потенциалом.

С небес на землю 
Так что у Торгового дома «МОЛПРО-

ЕКТ», подписавшего договор с ЗАО 
НПО Флавит-Холдинг, риски исклю-
чены. 

Зачем «МОЛПРОЕКТу» дигидрок-
верцитин? Группа компаний «МОЛ-
ПРОЕКТ» – это агрохолдинг, состоящий 
из предприятий, специализирую-
щихся на производстве, переработке, 
хранении и продаже цельномолочной 
продукции и молочной консервации. 
Предприятие является поставщиком 
сгущенного молока в Росрезерв. В аг-
рохолдинг входят:

ОАО «Сухонский молочный комби-
нат» (Вологодская обл.), более 70 лет 
является крупнейшим российским 
производителем молочных консервов 
и цельномолочной  продукции; 

ЗАО «Нижнекисляйская молочная 
компания» (Воронежская обл.), более 

50 лет специализируется на выпуске 
сгущенного молока в жестяной банке.

Если обобщить весь ассортимент 
«МОЛПРОЕКТа», то это масло сливоч-
ное, молоко пастеризованное и то-
пленое, кефир, ряженка и питьевые 
йогурты, творог, сметана и молочные 
продукты, сгущенные с сахаром (мо-
локо, сливки, кофе, какао, молоко ва-
реное). Так как дигидрокверцетин су-
щественно позволяет увеличить сроки 
хранения жиросодержащих продук-
тов. И одновременно повышает их 
функциональную значимость. Соот-
ветственно и конкурентоспособность 
продукции «МОЛПРОЕКТа» возрастает 
в разы. Другое дело, что с маркетин-
говой точки зрения российскому по-
купателю еще надо будет привыкнуть 
к почти медицинской фразе «Содер-
жит дигидрокерцитин». Но, по-моему. 
учше привыкать к лучшему качеству, 
чем к очередным красивым обещани-
ям, не имеющим под собой никакой 
основы. 

На стыке науки 
и коммерции

Имея возможность услышать лич-
ное мнение и комментарии по пово-
ду подписания договора от Дмитрия 
Малова, генерального директора, чле-
на Совета директоров управляющей 
компании «МОЛПРОЕКТ», мы не стали 
ее упускать.

– Дмитрий Викторович, что яви-
лось основным фактором для под-
писания такого крупного и страте-
гически важного договора? 

– Стремление дать продукции кон-
курентные преимущества. Потому 
что рынок пищевой промышленности 
в целом очень сложный, а что каса-
ется сгущенного молока – не секрет, 
что еще и падающий. На этом рынке 
тяжело работать, и как раз поиск кон-
курентоспособных преимуществ спод-
виг нас к сотрудничеству с научными 
разработками, осуществляющимися 
во «Флавит-Холдинг». 

– Как вы познакомились с ДГК?
– Вы знаете, случайно. Кто-то нат-

кнулся на печатную статью о ДГК, 
предложили рассмотреть как вари-
ант, мы вышли на производителя, на 
ученых, вникли в суть, а потом уже 
началось согласование и утверждение 
в Росрезерве. Так что все началось с 
идеи, с интереса, с поиска преиму-
ществ…

– Что явилось для вас гарантом 
репутации «Флавит-Холдинг»? 

– Вы знаете, я повторюсь, но глав-
ное – это принадлежность к фундамен-
тальной науке. То, что ДГК – не какой-
то громкий проект частной, никому не 
известной лаборатории, а результат 
многолетней научно-исследователь-
ской работы знаменитой Пущинской 
академии наук, которая сейчас пыта-
ется найти себя в рамках бизнеса. 

– Каковы дальнейшие перспекти-
вы и основные направления вашего 
сотрудничества? Что вы будете де-
лать дальше, после того как договор 
подписан?

– Так как договор подписан на три 
года, а для производителей это немало, 
то в первую очередь мы начнем про-
изводство сгущенного молока с уве-
личенными сроками годности при со-
хранении качественных показателей 
продукта, внедрим ДГК в остальные 
позиции, также являющиеся нашим 
профилем. И второе – это разработка и 
производство новых функциональных 
молочных напитков с содержанием 
ДГК – это йогурты, биойогурты. По-
тому как, имея практически на руках 
разработки ведущих ученых страны, 
стоять на одном месте неинтересно и 
как минимум недальновидно.

– Новый продукт – новые задачи. 
В чем вы видите специфику работы 
с ДГК, если говорить о промышлен-
ных масштабах его применения?

– Видите ли, ДГК – это стык науки 
и коммерции, в нашем случае – стык 
технологии и маркетинга. Потому что 
не очень удачный маркетинг может 
провалить любые достижения в обла-
сти технологий. На данном этапе  ДГК 
– это великолепная возможность, но 
как, с какой скоростью она начнет ра-
ботать и приносить деньги – это задача 
маркетологов. Потому что не секрет, 
что употребление на упаковке слова 
«дигидрокверцитин» покупателей на-
сторожит, и наша задача – донести 
до потребителя, что это добавка-про-
биотик натурального происхождения, 
насколько она полезна и ее основные 
свойства. И насколько нам поверят, 
и как быстро привыкнут – это вопрос. 
Но это уже наша задача, подписались, 
значит сделаем. 

– Вы предполагаете какую-то от-
дельную рекламную кампанию про-
дуктов с ДГК либо ограничитесь 
надписью на упаковке?

– На продукции надпись будет обя-
зательно. А по поводу рекламной кам-
пании мы планируем последователь-
ные рекламные мероприятия, только 
тогда можно рассчитывать на какой-
то долговременный эффект и покупа-
тельскую лояльность к нововведени-
ям. То есть я хочу сказать, что для ТД 
«МОЛПРОЕКТ» применение ДГК – это 
стратегическая инвестиция, которая 
не имеет немедленного превращения в 
дополнительный доход в какие-то бли-
жайшие сроки. Это стратегия разви-
тия, это целое направление, это имидж 
и репутация… Что ж, не каждый день 
в налаженный бизнес приходит «высо-
кая наука» с готовым бизнес-планом и 
безупречно выверенной технологией. 
Но на этот раз это случилось. 

Екатерина ВЕЙС

Революция на рынке 
пищевых продуктов

ОТКРЫТИЕ завода по производ-
ству дигидрокверцетина  - это 
событие отнюдь не рядовое. Оно 
значимо не только для Москов-
ской области. И даже не только 
для России. Фактически оно 
является событием международ-
ного уровня.

Конечно же, на лицах наладчи-
ков видна усталость. И это вполне 
естественно: последние дни под-
готовки к пуску предприятия были 
исключительно напряжёнными, 
сложными, почти боевыми. Одна-
ко ощущение праздника всё-таки 
пересиливает эту усталость. Вот он, 
день рождения завода!

На открытие праздника пришли 
многие местные жители. Ведь кому-
то из них посчастливится здесь 
работать. Люди прошли по цехам. 
Посмотрели на сверхсовременное 
оборудование. Условия работы – то, 
что надо! Трудно поверить, что вся 
эта технология комфортно разме-
стилась в одном из самых старин-

ных зданий Московской области. 
Фактически в это здание вдохнули 
новую жизнь. Ответственно и с лю-
бовью. Остаётся только, засучив ру-
кава, браться за дело. А поздравить 
завод с днём рождения, сказать на-
путственные слова, сказать добрые 
слова лотошинцам специально при-
ехали многие известные и уважае-
мые люди. Среди представителей 
СМИ – главный редактор газеты 
«Президент» Андрей Тюняев и гене-
ральный директор этого издания 
Сергей Удалов. Разумеется, не обо-
шлось без съёмочных групп телеви-
дения: день рождения такого завода 
должен войти в историю.

Как водится, на таких торже-
ствах необходимо перерезать лен-
точку. 31 августа 2013 года это сде-
лали глава Лотошинского района 
Анатолий Лютенко и в.р.и.о. мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области Та-
тьяна Тихонова.

Калерия КРАСАВИНА

Лотошино: день 
рождения завода

n  Глава Лотошинского  
муниципального  
района Анатолий Лютенко

n  Врио министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области Татьяна Тихонова
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ПРЕЗИДЕНТС О З И Д АТ Е Л И
СТРОИМ СОБСТВЕННЫЙ МИР

С ГАРАНТИЕЙ ГОСУДАРСТВА

Родовые гнезда для птиц высокого полета
РОДИНОЙ двуглавого орла неред-
ко называют Шумер. Впрочем, по-
летать этой птице в разные време-
на пришлось почти везде – гостила 
у персидских шахов, у арабских 
шейхов, у римских и византий-
ских императоров, у немецких и 
австрийских правителей. Говорят, 
что к нам в Россию она прилетела 
вслед за византийской принцес-
сой Софьей Палеолог, которая 
стала супругой Ивана III. 

С тех пор двуглавый орел у нас на 
госслужбе, «гнездится» на гербах и 
флагах в административных зданиях. 
Но как бы привлекательны ни были 
высокие кабинеты, даже птицам тако-
го полета иногда хочется простого че-
ловеческого загородного отдыха. Одна 
из них сейчас отдыхает в Ярославской 
области, близ деревушки Лисавы, 
в родовом гнезде Николая Ивановича 
Уколова. Николай Иванович – заслу-
женный художник России, военный 
герольдмейстер; входит в Геральди-
ческий совет при Президенте РФ, 
разрабатывает государственную и 
ведомственную символику, награды, 
медали, ордена. Например, по эски-
зам Николая Ивановича была соз-
дана медаль «За любовь и верность», 
которая вручается самым крепким 
супружеским парам. В общем, абы с 
кем двуглавый орел дружбу не водит, 
Николай Иванович давно приручил 
эту гордую птицу. Да и дом у Николая 
Ивановича теперь подходящий. В нем 
не стыдно принимать дорогих гостей. 

Появлению этого коттеджа пред-
шествовала большая работа. 

– Раньше у нас был маленький од-
нокомнатный дачный дом, – расска-
зывает супруга Николая Ивановича, 
Любовь Ивановна. – Его тоже строила 
компания «Зодчий». Он служил нашей 
семье много лет, и нам его хватало. Но 
по мере того как росло наше семей-
ство, возрастали и потребности. Мы 
так любили наш домик, что поначалу 
думали о том, что просто достроим 
спальню, и все. Но затем решили, что 
если уж строить, то строить новый 
коттедж, в котором будет комфортно и 
нашим детям, и нашим внукам, и на-
шим друзьям, которых мы часто при-
глашаем к себе. У нас обычно всегда 
царит творческая обстановка. Мы 
любим устраивать музыкальные вече-
ра, играть на гитаре, баяне, пианино, 
петь романсы. Впрочем, для Николая 
Ивановича загородный дом – это еще и 
место, где рождаются новые идеи, по-
этому в коттедже обязательно должен 
быть рабочий кабинет – мастерская. 
Размышляя над этим, мы пришли к 
выводу, что нашей семье нужен кот-
тедж по индивидуальному проекту, 
который бы подчеркивал творческий 
дух семьи. 

– Эскиз будущего дома нарисовала 
наша добрая знакомая, замечатель-
ная женщина-архитектор Людмила 

Максименко, и нам было важно в точ-
ности воплотить его в жизнь, – говорит 
Николай Иванович. – Мы помнили, 
что «Зодчий» строит типовые дома, и 
не знали, сможет ли компания взять-
ся за строительство нашего коттеджа, 
учитывая его особенности, сложную 
планировку и конфигурацию, к тому 
же очень хотелось сохранить суще-
ствующий фундамент. На площадке 
«Южная» нас проконсультировали 
специалисты, все нам рассказали. 
Там же мы узнали, что дома можно по-
строить в кредит и без предоплаты. 

В итоге чета Уколовых приняла ре-
шение строить дом в «Зодчем». 

Чтобы грамотно воплотить мечту 
заказчика с точки зрения строитель-
ных норм и сделать пространство 
коттеджа более функциональным, 
архитекторы «Зодчего» видоизменили 
первоначальный проект, практиче-
ски полностью сохранив дух будущего 
дома и его внешний вид. 

Новый проект предполагал до-
стройку и увеличение цокольной 
части фундамента. Была изменена 
планировка санузла на первом этаже, 
усовершенствована система венти-
ляции и перепроектирована кровля, 
а также предусматривалась зона для 
создания дополнительного хозяй-
ственного помещения. 

 В результате на участке Николая 
Ивановича был построен оригиналь-
ный трехуровневый деревянный кот-
тедж с просторной гостиной, пятью 
изолированными комнатами, кабине-
том, двумя санузлами, двумя входами 
(летним и зимним), подсобными по-
мещениями, просторной верандой и 
двумя эркерами. 

На первом этаже использована 
студийная планировка, гостиная со-
вмещена с баром и кухней-столовой. 
Здесь же установлен камин. Таким 
образом, домашний очаг стал факти-
чески центром дома. У него так прият-
но собираться всей семьей (особенно 

холодной поздней осенью или мороз-
ными зимними вечерами)! В изоли-
рованных комнатах созданы все усло-
вия для уединенного созерцательного 
отдыха, тем более что две из пяти ком-
нат расположены в одном из эркеров. 
Их окна выходят на близлежащие 
окрестности, что позволяет любо-
ваться природой в любое время года, 
во всем ее меняющемся великолепии, 
особенно учитывая то, что коттедж 
построен в очень живописной местно-
сти, которая манит бескрайними про-
сторами русских полей и богатствами 
уходящего за горизонт леса. 

Кабинет хозяина находится на са-
мом верхнем, третьем уровне. Как и 
другие комнаты, он прекрасно осве-
щен, что особенно важно для Николая 
Ивановича, который будет проводить 
здесь время за воплощением творче-
ских замыслов. 

Наличие летнего и зимнего вхо-
дов-выходов создает дополнительное 
удобство. В подсобном помещении 
можно хранить утварь, инвентарь, 
одежду и другие вещи. В летнее время 
для всех домочадцев любимым местом 
отдыха стала просторная терраса, на 
которой хозяева установили мебель, 
выполненную в этническом стиле. 

* * * 
Дом для семьи Уколовых строился 

из клееного бруса. Прежде чем опре-
делиться с выбором этого 
строительного матери-
ала, Николай Ива-
нович побывал 
на производ-
стве «Зодчего» 
в Бронни-
цах:  

– Я по-
бывал на 
домостро-
ительном 
комбина-
те «Зодче-
го». Весь 

технологический процесс отработан, 
в цехах стоит импортное оборудова-
ние. Привлекло и то, что у «Зодчего» 
производство полного цикла, практи-
чески все конструктивные элементы 
выпускаются здесь, включая столяр-
ные изделия – окна, двери, лестницы. 
Особо хочется отметить высокую куль-
туру производства. Везде порядок, ни 
одного окурка, – говорит Николай Ива-
нович. Клееный брус полностью изго-
тавливается на производстве «Зодче-
го». Весь процесс – от заготовки леса до 
доставки комплекта дома на участок 
– находится под полным контролем. 
Клееный брус выпускается из север-
ной древесины, которая отличается 
повышенной плотностью и по показа-
телям теплопроводности превосходит 
даже кирпичную кладку. Лес заготав-
ливается в зимнее время года, когда 
в деревьях замирает сокодвижение. 
Зимняя древесина обладает высоким 
качеством, меньше деформируется 
и растрескивается. Вся она сушится 
в конвективных камерах. В процессе 
сушки в пиломатериалах уничтожа-
ются жуки-древоточцы и споры гриб-
ка. На выходе процентное содержание 
влаги в древесине составляет 12%. 
Все это гарантирует надежную склей-
ку ламелей. Клееный брус дольше со-
храняет свои геометрические разме-
ры и дольше служит. Клей AkzoNobel, 

используемый для склейки 
ламелей, шведского 

производства. Он 
не содержит то-

луол, формаль-
дегид и другие 

опасные со-
единения, 
с о о т в е т -
ствует рос-
с и й с к и м 
и между-
народным 
стандар-
там. 

Кроме того, клей AkzoNobel обеспе-
чивает высокую степень сцепления 
древесины и обладает повышенной 
устойчивостью в условиях агрессив-
ной среды. Каждая партия клееного 
бруса, проходит контроль качества 
и лабораторные испытания на соот-
ветствие техусловиям и ГОСТу. При 
помощи специального оборудования 
клееный брус проверяется на проч-
ность при статическом изгибе и при 
скалывании. На водостойкость клее-
вого соединения его проверяют в про-
цессе кипячения. Образец кипятят от 
трех до шести часов или вымачивают 
в течение 48 часов. Затем помеща-
ют под давление в испытательную 
машину, после чего определяют по 
специальной таблице степень водо-
стойкости. Прочность клееного бруса 
на 50–70% выше прочности цельной 
древесины. 

При строительстве коттеджа для 
семьи Уколовых конструктив пола 
обрабатывался огнебиозащитным 
составом, который улучшает огне-
упорные характеристики дерева, пре-
пятствуя его возгоранию; защищает 
древесину от гниения, синевы и пле-
сени, убивает личинки насекомых. 
Огнебиозащитный состав создан с ис-
пользованием антиперена, не препят-
ствует «дыханию» древесины и отвеча-
ет требованиям экологичности. После 
обработки этим составом конструк-
тивных элементов будущего дома срок 
их службы увеличивается в 2–3 раза. 

Столярные изделия использова-
лись индивидуально. Особенно это 
касается окон нестандартного раз-
мера и формы. Оконные блоки – дере-
вянные, со стеклопакетом, из клееной 
древесины хвойных пород. Профиль 
окон имеет конфигурацию, обеспе-
чивающую водоотведение и возду-
хозащиту. Двойная степень уплот-
нения по периметру и силиконовый 
герметик гарантируют абсолютную 
герметичность. В окнах установлено 

двухкамерное полированное стекло 
толщиной 4 мм. Их долговечность во 
многом обеспечивается и очень ка-
чественной фурнитурой. Поворотно-
откидной механизм проветривания 
позволяет открывать окно как верти-
кально, так и горизонтально всего од-
ним поворотом ручки. Окна долго не 
утратят своих эстетических свойств, 
поскольку имеют специальное трех-
слойное покрытие (окрашиваются 
краской Renner итальянского произ-
водства). 

Кроме окон собственного изготов-
ления, «Зодчий» использовал ман-
сардные окна датской компании 
Velux. Они отличаются высоким ка-
чеством. Окна Velux оснащены вну-
тренним стеклом «триплекс», которое 
трудно разбить (но даже разбившись, 
оно фиксируется на пленке и не осы-
пается), что гарантирует полную без-
опасность, например, когда выпадает 
град. Окна просты в использовании. 
Они легко открываются-закрывают-
ся и не требуют особого ухода. Благо-
даря наружному нанопокрытию Easy 
Clean, которое предотвращает ско-
пление грязи, они не нуждаются в ча-
стом мытье. Фактически окно моется 
автоматически.

– Окна у нас не только красивые, 
но и удобные. Благодаря им наш 
дом весь наполнен светом. А еще 
мне очень нравится лестница. Когда 
поднимаешься по ней – чувствуешь 
себя принцессой, – говорит Любовь 
Ивановна.  Поскольку коттедж име-
ет крышу сложной конфигурации – 
особенно это относится к эркеру – то 
было принято решение использовать 
мягкую черепицу Шинглас. Тем бо-
лее, что она ветроустойчива и влаго-
непроницаема, долго сохраняет свой 
первоначальный цвет, отличается 
стойкостью к вредным атмосфер-
ным воздействиям, не подвержена 
коррозии и гниению. К тому же на ее 
поверхности не происходит возник-
новения статических электрических 
разрядов, мягкая черепица устойчива 
к возгоранию, даже если на нее попа-
дает открытый огонь.

– Мы очень довольны строите-
лями, которые работали у нас на 
участке, – говорит Любовь Иванов-
на. – За все время строительства мы 
не услышали ни одно грубого слова. 
Бригадой, которая строила нам дом, 
управлял очень грамотный брига-
дир. Он свободно читал чертежи, 
быстро вникал в архитектурные осо-
бенности проекта и давал бригаде 
четкие распоряжения. Коммуника-
ции нам тоже подключали работни-
ки «Зодчего». Все сделано отлично, 
мы довольны. Кстати, когда сносили 
старый дачный дом, построенный 
9 лет назад «Зодчим», он был на-
столько крепким, что его не могли 
снести. Надеемся на то, что наш 
новый коттедж будет еще надежнее 
и прослужит нам еще дольше.

СЕГОДНЯ вы молоды и энер-
гичны, полны сил и здоровья, 
беретесь за любую работу, не 
считаясь с тем, что экономисты 
именуют трудозатратами. И вам 
не просто кажется, а вы ис-
кренне убеждены в том, что так 
будет всегда.

Увы, мир устроен так, как он 
устроен. А именно: все имеет нача-
ло и всему приходит конец.

В благословенные времена по-
следних десятилетий Советской 
власти, которую мы с вами без боя 
сдали внешним врагам и внутрен-
ним авантюристам, сказочно раз-
богатевшим на нашей с вами до-
верчивости, каждый работающий 
был абсолютно уверен в том, что на 
склоне лет его ждет заслуженный 
отдых.

Заслуженный отдых – это га-
рантированная пенсия. Ее хватало 
не только на удовлетворение соб-
ственных потребностей, которые, 
как известно, с годами становятся 
гораздо более скромными. Пенсио-
неры – и не только с персональной 
пенсией, и не только находящиеся 
на особом положении военные – за-
частую, если не сказать сплошь и 
рядом, помогали детям и внукам.

А что теперь?
А теперь мы с вами живем в эпо-

ху реформ.

Президент, 
правительство, Госдума 
и будущее пенсионной 

системы
Здесь сразу же надо отдать долж-

ное президенту РФ Владимиру Пу-
тину.

В отличие от своего предше-
ственника Ельцина, который в свое 
время так и не лег на рельсы, хотя 
и обещал это сделать в случае ухуд-
шения жизни народа, Путин взял 
под жесткий личный контроль вы-
платы зарплат и пенсий. В особен-
ности пенсий, где задержки с вы-
платами смерти подобны.

Согласитесь, что Путин не допу-
скал таких задержек, находясь не 
только на президентском посту, но 
и во главе правительства.

И теперь не допускает.
Более того: более десяти лет он 

неоднократно пресекал попытки 
советников и экспертов, ориенти-
рующихся на рецепты МВФ (Меж-
дународного валютного фонда) и 
потому настаивающих на повыше-

нии пенсионного возраста в Рос-
сии.

Однако ситуация и в мире, и в 
России постоянно меняется, а Пу-
тин из тех лидеров, которые реаги-
руют на ситуацию адекватно.

Еще в ноябре минувшего года 
Путин собрал совещание, на кото-
ром снял ряд вопросов по поводу бу-
дущего пенсионной системы. В ту 
пору в правительстве работали над 
долгосрочной стратегией развития 
пенсионной системы, высчитыва-
ли новую пенсионную формулу, а 
в Госдуме уже лежало правитель-
ственное предложение по сокра-
щению отчислений из фонда опла-
ты труда на накопительную часть 
пенсий с 6 до 2 процентов – с целью 
перераспределить 4 процента на 
страховую часть трудовой пенсии.

Вот что об этом, в частности, в 
ту пору писала «Российская газета» 
(«РГ»).

Накопительная часть в пенсион-
ной системе появилась в 2002 году, 
но спустя 10 лет в правительстве 
пришли к выводу, что она себя не 
оправдала. В начале октября ви-
це-премьер Ольга Голодец заявила, 
что граждане в своем большинстве 
не смогли накопить себе на пенсию.

Владимир Путин, как выясни-
лось, не столь категоричен. «В це-
лом она не только заработала, но и 
показала, что имеет перспективы 
развития», – подчеркнул глава госу-
дарства. Другое дело, что в текущих 
мировых и российских процессах 
в экономике возникли сомнения, 
что накопительная часть окажется 
эффективной для всех категорий 
граждан, вне зависимости от до-
ходов. Так появились дополнитель-
ные решения по развитию накопи-
тельной системы, которые, заметил 
президент, связаны с принятием 
новой пенсионной формулы, а она 
пока не готова.

– Вместе с тем и сам бюджет, и 
бюджеты социальных фондов, в 
том числе Пенсионного фонда, про-
работаны и сбалансированы. И в 
этой связи тоже возникает ряд во-
просов. Стоит ли прямо так на ходу 
менять то, что уже отработано? – 
задался Путин вопросом.

Времени на раздумье он не дал, 
поскольку решение отчасти было 
готово. Президент поддержал пе-
рераспределение пенсионных от-
числений, но предложил не спе-
шить с ним. «Считаю возможным 

предложенный депутатами закон 
принять, но срок его действия от-
ложить на 1 января 2014 года», – за-
явил глава государства в ходе сове-
щания.

Кроме того, накопительная си-
стема не уйдет в историю. Росси-
яне, чья пенсия уже пополняется 
через накопительную часть, смогут 
решить, оставаться ли в ней и по-
сле 1 января 2014 года или пойти 
в общем русле пенсионной рефор-
мы. «Будет правильным не лишать 
их возможности, а сохранить за 
ними возможность выбора: кто хо-
чет остаться в этой системе, могут 
остаться», – считает Путин. Для 
этих граждан по-прежнему будут 
актуальными 6 процентов накопи-
тельной части пенсии.

«Накопительная часть для них 
сохраняется в полном объеме в раз-
мере 6 процентов», – заявил после 
совещания глава комитета Госду-
мы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров. Определиться россияне 
смогут до 31 декабря следующего 
года. Кто захочет уйти в страхо-
вую часть, тому она увеличится на 
4 процента. Как будет происходить 
переход из одной системы в дру-
гую, депутат ответить затруднил-
ся. «Ясно, что вопрос 6 процентов 
может быть только осознанным 
выбором человека, который пишет 
заявление об этом, – считает Мака-

ров. – Но я думаю, что это те детали, 
которые должны быть прописаны в 
отраслевом законе».

– Что касается пенсионной фор-
мулы, то ее нужно доработать и 
принять не позднее, чем в первой 
половине следующего года, – заявил 
Владимир Путин в ходе совещания. 
В связи с сохранением в будущем 
накопительной части пенсии глава 
государства обратил внимание на 
необходимость гарантий того, что 
пенсионные средства используются 
по закону и «никаких пирамид про-
шлого мы не создаем». «Здесь ни у 
кого из нас нет сомнения в том, что, 
к сожалению, нормативная база со-
ответствующим образом не налаже-
на, и действенный, эффективный, 
прозрачный контроль пока не уста-
новлен», – отметил президент.

Эффективным вариантом вло-
жений пенсионных средств, ко-
торые давно рассматриваются 
многими в качестве долгосрочных 
инвестиций в экономику страны, 
Владимир Путин считает инфра-
структурные проекты.

– Нужна нормативная база, за-
коны и подзаконные акты прави-
тельства, которые бы позволяли 
нам выпускать соответствующие 
инфраструктурные облигации для 
использования этих средств, – ука-
зал президент, обращаясь в первую 
очередь к главе Минфина.

Срок президент тогда устано-
вил сжатый – нормативная база 
должна была быть готова до начала 
2013 года. Средства могли бы пой-
ти в инфраструктурные проекты 
в транспортных отраслях. «Но это 
уже дела правительства, – вместе с 
соответствующими экспертными 
сообществами посмотреть, куда и 
каким образом наиболее целесо-
образно эти деньги направить», – 
заметил Путин.

Власть, народ и НПФ
А что же сами граждане?
В настоящее время, если верить 

исследованию компании Online 
Market Intelligence, почти 40 про-
центов опрошенных интернет-
пользователей ожидают, что их 
основным финансовым источни-
ком в пенсионный период станет 
государственная пенсия. Обеспе-
чить свое финансовое будущее до-
ходами от собственного бизнеса 
планируют только 15 процентов 
респондентов. Накопить денег 
«на старость» планируют 14 про-
центов, столько же ожидают, что 
основным источником их дохода 
в пенсионном возрасте будет оста-
ваться работа. Негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) у людей 
по-прежнему не вызывают дове-
рия. Только 10 процентов надеются 
на накопления в этих структурах. 
Выступить в роли арендодателя и 
жить на доход от недвижимости 
планируют 4 процента. На финан-
совую поддержку детей и родствен-
ников рассчитывают 2 процента.  
Только 1 процент опрошенных 
ожидает доходов от вложений в 
акции, ценные бумаги и так далее. 
По мнению экспертов, такому рас-
кладу способствовали кризисы 
1998 и 2008 годов, а также срав-
нительно слабая динамика фондо-
вого рынка РФ в 2011-2012 годах. 

Гарантировано 
государством

Риски, связанные с НПФ, суще-
ствуют.

А как же власть – в случае чего – 
планирует разруливать ситуацию?

Если негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ) лишится 
лицензии, он должен передать 
другому пенсионному фонду свои 
обязательства по выплате него-
сударственных пенсий его кли-
ентам и, соответственно, деньги 

пенсионных резервов. Таким об-
разом, люди не должны потерять 
то, что было накоплено за годы. 
(07.08.2013| «Российская газета»). 
И далее, из того же источника: 
«Передача дел» должна согласовы-
ваться с Федеральной службой по 
финансовым рынкам (ФСФР). По-
рядок проведения этой процедуры 
прописан в административном 
регламенте, утвержденном ФСФР. 
В регламенте подробно, пошагово 
расписывается, как должно про-
исходить согласование – от адреса 
ФСФР, по которому должен обра-
титься НПФ с аннулированной ли-
цензией, до образцов документов, 
которые он должен заполнить.

Количество клиентов НПФ уве-
личивается практически ежеднев-
но. Это связано с тем, что у росси-
ян, которые не переведут в этом 
году накопительную часть своей 
пенсии в негосударственный фонд, 
со следующего года она уменьшит-
ся с шести процентов до двух. Не 
все россияне готовы фактически 
отказаться от накопительной части 
пенсии в пользу страховой, поэтому 
и спешат передать управление ею 
в частные руки. Всего клиентами 
негосударственных пенсионных 
фондов являются сейчас более 20 
миллионов россиян. Впрочем, как 
рассказал «РГ» советник президен-
та Национальной ассоциации не-
государственных пенсионных фон-
дов (НАПФ) Валерий Виноградов, 
увеличивается и число россиян, 
которые самостоятельно копят на 
дополнительную негосударствен-
ную пенсию в НПФ, – сейчас их 
более семи миллионов человек. 
По словам эксперта, вообще анну-
лирование лицензии у негосудар-
ственного пенсионного фонда – не-
частое явление. «Как правило, это 
происходит с маленькими фонда-
ми. В этом случае накопительная 
часть пенсии их клиентов обычно 
передается обратно в Пенсионный 
фонд России. А то, что они накопи-
ли самостоятельно, возвращается 
им в виде выкупной суммы либо пе-
редается в другой НПФ», – говорит 
Виноградов. 
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n Не раскачивай яхту!

НЕСПРОСТА

ВОЙНА СИМВОЛОВ

ПЕРЕПИСЧИКИ ИСТОРИИ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

С ЧЕГО БЫ ЭТО?

БОЛЬШИНСТВО граждан высту-
пает против появления лагерей 
для нелегальных мигрантов в их 
регионе, выяснили социологи.

Почти две трети граждан (65%) 
относятся с опаской к трудовым 
мигрантам, передает «Коммер-
сантъ» данные опроса фонда «Об-
щественное мнение» (ФОМ).

Также социологи утверждают, 
что не боятся мигрантов чуть бо-
лее четверти россиян – 27%, то есть 
сами мигранты себя и не боятся.

Одновременно с публикацией 
этих цифр, аналитик ФОМ Ирина 
Осипова призывает к нарушению 
конституции России. Она заявля-
ет, что сообщения о преступлениях 
мигрантов, якобы, накаляют обста-
новку в стране. А конституционное 
право граждан на получение досто-
верной информации таких «анали-
тиков», очевидно, не интересует. 
Потом ведь сама будет взывать к 

законности, когда у ее порога по-
явится секретный «воронок».

Тем временем в ГУ МВД Москвы 
сообщают, что проверки рынков 
продолжатся. Задержанных от-
правляют за МКАД – в центр содер-
жания и палаточный городок в по-
селке Северный (СВАО).

По данным ФОМ, половина рос-
сиян (51%) не желает, чтобы в их 
регионах появлялись лагеря для 
нелегальных мигрантов. Считают, 
что лагеря для гастарбайтеров в их 
регионе нужны, чтобы депортиро-
вать оттуда мигрантов, 41% граж-
дан.

Политолог Михаил Виноградов 
отмечает, что россияне хотят, что-
бы мигранты были «максимально 
незаметны». А решение проблемы 
миграции он видит невозможным, 
пока Россия остается экономиче-
ской привлекательной для мигран-
тов, msk.mr7.ru.

ФОМ: 65% 
россиян опасаются 

мигрантов
В СТОЛИЦЕ Башкирии ФСБ за-
держала лидеров экстремист-
ской организации, которых по-
дозревают в подготовке захвата 
власти в России.

По оперативным данным, сило-
виками задержаны четверо лиде-
ров экстремистской организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Обы-
ски были проведены в трех насе-
ленных пунктах: поселке Алексеев-
ский, селе Михайловка Уфимского 
района, а также в Уфе.

Как считают сотрудники спец-
служб, данные люди создавали 
ячейки запрещенной организа-
ции, занимались вовлечением но-
вых агентов, а также проводили 
различные акции, направленные 
не только на обострение ситуации 
в населенных пунктах, но и на за-
хват власти в стране. 

– Действия наших сотрудников 
направлены на пресечение деятель-
ности религиозно-экстремистских 
групп, которые запрещены на тер-
ритории не только России, но и ряда 
других стран. В том числе и европей-
ских, – сообщили Life News в пресс-
службе республиканского УФСБ по 
РБ. – В результате обысков опера-
тивниками Центра противодействия 
экстремизма МВД было изъято 
большое количество запрещенной 
литературы и документы, подтверж-
дающие намерение организации 
захватить власть в стране путем 
создания Халифата – государства, 
живущего по законам шариата.

В данный момент все четверо за-
держанных находятся под стражей 
и помещены в изолятор временного 
содержания.

Тем временем в социальных сетях 
появились многочисленные просьбы о 
помощи «братьям», попавшим «в беду». 
В момент обысков в открытый доступ 
выкладываются адреса, по которым 
ведутся оперативные проверки, что-
бы другие члены группы могли под-
держать своих соратников.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 
(«Исламская Партия освобожде-
ния») – организация, основанная 
в 1953 году в Восточном Иерусали-
ме. В ряде государств Средней Азии 
организация считается террори-
стической. В 2003 году Верховный 

суд РФ также признал организа-
цию террористической и запретил 
ее деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, что повлекло 
за собой привлечение ряда сторон-
ников движения к уголовной от-
ветственности. Так, в октябре 2008 

года Национальный антитеррори-
стический комитет сообщил, что за 
год был привлечен к ответственно-
сти 31 член группировки в Татар-
стане, Башкортостане, Курганской 
и Челябинской областях.

Антон НИКИТИН

ФСБ пресекла попытку исламистов 
захвата власти в Башкирии

КОЛОМЕНСКИЙ кремль победил 
во втором этапе конкурса симво-
лов страны «Россия 10». Он на-
брал 38,6 миллиона голосов. 
Результаты голосования, завер-
шившегося в полдень 30 августа, 
опубликованы на официальном 
сайте конкурса.

Второе место заняла грознен-
ская мечеть «Сердце Чечни», полу-
чившая 38,2 миллиона голосов. На 
третьем месте находится скуль-
птурный парк «Легенда» с 1,67 мил-
лиона голосов.

Третий этап конкурса пройдет 
с 1 по 29 сентября. В нем будут уча-
ствовать 30 достопримечательно-
стей. По результатам финального 
голосования победителями будут 
признаны сразу 10 наиболее по-
пулярных символов. За несколько 
часов до окончания второго этапа 
глава Чечни Рамзан Кадыров пожа-
ловался в Следственный комитет и 
Генпрокуратуру на ход голосования. 
По его словам, сотовые операторы 
«Мегафон» и «Билайн» не допусти-
ли победы мечети, проигнорировав 
«сотни тысяч» голосов, сообщает 
lenta.ru. В пятницу глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров за-
явил, что мечеть «Сердце Чечни» не 
будет участвовать в третьем туре 
голосования конкурса «Россия-10», 
направленного на выявление самых 

значимых символов страны. Он по-
яснил, что объявленные результаты 
голосования не соответствуют дей-
ствительности и не отражают ре-
альной картины поданных голосов.

«Мы имеем все основания быть 
уверенными в том, что голоса, по-
даваемые за мечеть «Сердце Чечни» 
миллионами, не учитывались, не-
смотря на то, что деньги поступали 
на счета операторов «МегаФон» и 
«Билайн», – заявил Кадыров.

Он добавил, что «с этой минуты» 
не намерен отвечать на звонки, по-
ступающие к нему от абонентов 
«МегаФона» и «Билайна».

Кадыров также сообщил, что 
тысячи граждан намерены подать 
иски с требованием возврата денег 
за неучтенные смс-сообщения.

«Мы считали, что участие в кон-
курсе будет носить справедливый 
характер. Мы думали, что органи-
заторами просчитаны все вари-
анты, позволяющие справедливо 
голосовать. Однако на деле мы убе-
дились в том, что были использова-
ны все барьеры для того, чтобы не 
допустить объявления законно за-
нятого мечетью «Сердце Чечни» ме-
ста», – сказал Кадыров, interfax.ru.

К вопросу о справедливости: 
куда и почему пропало русское на-
селение из русского города Грозно-
го?

В СЕНТЯБРЕ на стол Владимиру Пу-
тину ляжет доклад правительства 
на тему оптимизации расходов фе-
дерального бюджета. Нашумевшая 
отмена материнского капитала не 
станет в нем ключевым предложе-
нием, признались в Высшей школе 
экономики (ВШЭ), участвовавшей 
в подготовке «обрезания». За счет 
громкого «наезда» на матерей реше-
но было отвлечь общество от кар-
динального урезания остальной 
социальной сферы (официального 
приоритета для властей!) на общую 
сумму около триллиона рублей. 
Главный удар придется по пенсио-
нерам: грядет повышение пенсион-
ного возраста и частичная отмена 
базовых пенсий, сообщает mk.ru.

Напомним, что урезать бюджет зи-
мой потребовал сам Путин, и конкрет-
ные меры оформил Минфин, исполь-
зуя предложения экспертов из ВШЭ 
и Российской академии народного 
хозяйства при президенте. В прави-
тельстве этот креатив сейчас вовсю 
обсуждается – сроки от президента 
уже горят.

– Я участвовала в подготовке мер и 
была среди тех, кто предлагал бюджет-
ный маневр – срезать финансирова-
ние менее приоритетных расходов, – 
уточнила «МК» директор Института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья 
Акиндинова. – Но в итоге возобладал 
второй подход, именно он лег в осно-
ву предложений. А именно – найти 
источники экономии во всех статьях 
расходов. Урезание коснулось даже 
образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения.

Триллион от соцсферы будет по-
этапно «отрезаться» в течение трех 
лет. Как стало известно, немалые ре-
зервы изысканы в пенсионной сфере. 
Самая крупная статья экономии – 
не выплачивать базовую часть пенсии 
работающим пенсионерам, если их со-
вокупный доход превышает 2,5 мини-
мального размера оплаты труда (около 
13 тыс. рублей). Так удастся выручить 
529 млрд рублей. Есть и еще более ра-
дикальная мера – повышение пенси-
онного возраста для женщин с нынеш-
них 55 лет до 60, начиная с 2019 г.

Женщинам 55–60 лет предлагается 
выплачивать базовую часть пенсии 
частично. Ограничение пенсионных 
прав коснется и работающих на не-
скольких работах – пенсионные взно-
сы им предлагается засчитывать толь-
ко от одного работодателя.

– Провокация на тему материнского 
капитала и урезание соцсферы демон-
стрирует реальный приоритет госу-
дарства, – полагает директор Инсти-
тута стратегического анализа «ФБК» 
Игорь Николаев.

Тем временем премьер РФ утвердил 
программу по укреплению единства 
нации. Глава российского правитель-
ства Дмитрий Медведев утвердил Фе-
деральную целевую программу (ФЦП) 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие на-

родов России (2014–2020 годы)». Доку-
мент разработан Минэкономразвития 
РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

Цель ФЦП – укрепление единства 
многонационального народа России. 
Для ее достижения предполагается 
реализация задач по содействию укре-
плению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отно-
шений, содействие этнокультурному 
многообразию народов.

Программа обеспечит координа-
цию государственной национальной 
политики, выработку региональных 
стратегий этнокультурного развития, 
поддержку диалога между органами 
государственной власти и обществен-
ными национальными и религиозны-
ми объединениями.

ФЦП направлена на реализацию 
стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 
2025 года. Объем финансирования 
программы составляет 6,76635 мил-
лиарда рублей.

Чушь: Чечня увеличила 
налоговые поступления 

в бюджет
На днях в Управлении ФНС России 

по Чеченской Республике сообщили, 
что в январе-июле 2013 года с тер-
ритории Чеченской Республики мо-
билизовано налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на сумму, превы-
шающую 6,5 миллиарда рублей. Темп 
роста поступлений к аналогичному 
периоду 2012 года составил 114,7 
процента, или больше на 842,7 мил-
лиона рублей.

Далее сообщается, что в отчетном 
периоде в федеральный бюджет по-
ступило налогов и сборов в сумме 
свыше 1,5 миллиарда рублей. Это 
почти на 30 процентов или 327,3 
миллиона рублей больше, чем за 7 
месяцев 2012 года. Индикативные 
показатели поступления доходов в 

федеральный бюджет, доведенные 
Федеральной налоговой службой в 
сумме 240 миллионов рублей, испол-
нены на 190,2 процента, объем до-
полнительных доходов федерального 
бюджета составил 216,5 миллиона 
рублей.

В консолидированный бюджет Че-
ченской Республики поступило более 
5 миллиардов рублей. Темп роста по-
ступлений к аналогичному периоду 
2012 года составил 111,5 процента, 
объемы дополнительных поступле-
ний в абсолютном выражении соста-
вили 517,9 миллиона рублей.

Параметры консолидированно-
го бюджета Чеченской Республики, 
в части доходов, администрируе-
мых налоговыми органами в сумме 
4,9 миллиарда, исполнены на 101,6 
процента. Такие цифры приводит 
grozny-inform.ru.

Из них становится ясно, на какие 
деньги чеченская молодежь покупает 
себе роскошную жизнь в самом цен-
тре Москвы. А что? Трудятся! Вон ка-
кие бюджеты нарабатывают!

Не то что, например, туляки. Кста-
ти, давайте сравним.

Бюджет Чечни составляет около 
56,9 млрд руб. (2010), а бюджет Туль-
ской области – 47,2 млрд руб. (2013).

При этом доходы бюджета ЧР всего 
составляют 4,9 млрд руб. (2010), а ТО 
– 41,9 млрд руб. (2013).

Чечня получает дотации из фе-
дерального бюджета в размере 
52,0 млрд руб., а Тульская область 
не получает ничего.

Долг перед федеральным бюдже-
том у Чечни не образуется, а у Туль-
ской области – по 5,3 млрд руб. (2013) 
в год.

Объем валового внутреннего 
продукта Чечни ВВП составляет 
64,1 млрд руб. (2009), Тульской обла-
сти – 237,2 млрд руб. (2010).

И это притом, что население Чеч-
ни (1 324 000) и Тульской области 

(1 532 000) примерно равны. Из пред-
ставленных цифр видно, что, на-
пример, все предприятия и жители 
Тульской области работают только 
для того, чтобы прокормить Чечню. 
И даже денег Тульской области не 
хватает. Сами же туляки каждый год 
остаются еще и должны в Российский 
бюджет.

Справедливо ли такое «перерас-
пределение»?

Теперь понятно, почему чечен-
цы заселили Москву и откуда у них 
деньги. Получается: цивилизованная 
часть России оплачивает своим раб-
ским трудом райскую жизнь жителей 
чеченских гор.

В Северном Тушине 
кавказцы напали 

на компанию молодых 
людей, одному отрезав нос

Геноцид русского населения в Рос-
сии перешел на иной уровень. Теперь 
кавказцы нападают на русскую мо-
лодежь просто для того, чтобы раз-
влечься убийством или калечением.

Двое парней были доставлены 
в больницу, им потребовалась опе-
рация: одному из пострадавших 
кавказцы отрезали нос, который 
пришлось пришивать, у второго пе-
ререзано сухожилие на руке. У обоих 
потерпевших множественные по-
резы на теле. Инцидент произошел 
в ночь с 22 на 23 августа, передает 
портал «Газета.Ru» со ссылкой на од-
ного из потерпевших.

Приехавшие на место происше-
ствия по улице Героев-Панфиловцев 
полицейские задержали четверых 
нападавших. Ими оказались Маго-
мед Хамкоев, Ревзан Акиев, Сайдэ-
мин Исаев и Иса Айдамиров. Их до-
ставили в ОМВД по району Северное 
Тушино.

Портал Soccer.ru сообщает, что 
ножи выходцы из Чечни и Ингуше-
тии достали безо всякой на то при-
чины. Они атаковали мирную ком-
панию молодых людей, гулявших со 
своими девушками. По данным сай-
та, идет давление на свидетелей.

СМИ сообщают: «В настоящее вре-
мя следователи пытаются выяснить 
все обстоятельства нападения. В от-
ношении двух кавказцев, нанесших 
серьезные повреждения, в ближай-
шее время должны завести уголовное 
дело».

Вы только вдумайтесь в слова! 
Маньяки, убивающие наших детей, 
остались на свободе, и наша полиция 
даже не думает о том, как обезопа-
сить население России.

В такие моменты начинаешь по-
нимать, почему Сталин выявлял и 
расстреливал «своих» генералов нака-
нуне Великой Отечественной войны. 
Владимир Путин пока не выявляет и 
не расстреливает генералов от МВД, 
СК, Прокуратуры и УФМС. А, оче-
видно, уже давно пора, сообщает via-
midgard.info.

Софья НАЙМАН

Правительство: у пенсионеров 
отнимут триллион и подарят 

этническим диаспорам

Коломенский кремль 
обогнал мечеть Чечни 

в конкурсе символов РФ

НАРОДНАЯ мудрость: из песни 
слова не выкинешь.

А кто выкидывает, у того песня ис-
паряется, рассыпается, трансформи-
руется в некое мычание.

Что там песня! Сегодня есть люди, 
жаждущие испарить, рассыпать, 
трансформировать саму историю.

Не сказать, что имя им – легион, но 
все-таки подрывников реальной исто-
рии в современной России хватает. 
Как правило, руководствуются они ис-
ключительно благими намерениями.

Вот и полномочный представитель 
Татарстана Назиф Мириханов решил 
пополнить разношерстное и разно-
мастное племя переписчиков истории 
исключительно с благой целью.

«Как представитель татарского на-
родов, второго по численности, я бы 
хотел, чтобы в учебниках были офи-
циально исключены такие понятия, 
как «поганый татарин» и «татарское 
иго», – ничтоже сумняшеся заявлял 
Мириханов еще по весне на круглом 
столе в Госдуме «Этические проблемы 
освещения межэтнической тематики в 
российских СМИ», сообщает 3rm.info.

Далее шло обоснование благого на-
мерения: «Мы убеждены, что если у 
нас не будет общего прошлого, у нас не 
будет общего настоящего в условиях 
демократического общества. В услови-
ях империи это может и проходило, но 
сейчас это не пройдет. Представители 
всех народов должны ощущать себя 
патриотами своей страны».

А кто не дает? Ощущайте себе на 
здоровье! Я вот по папе еврейка, по 
маме хохлушка. И все равно чувствую 

себя русской до мозга костей! Понадо-
бится – и жизнь за Родину отдам.

Казалось бы, правильно говорит са-
новный патриот Мириханов: «История 
не должна стать площадкой раздора 
народов России». И тут же начинает 
вспоминать недавно снятый фильм 
«Орда», где, по его мнению, «в негатив-
ном свете представили татар».

А может, и впрямь не было никакого 
татаро-монгольского ига, как считают 
«революционные» историки Фоменко и 
Носовский?

Тогда, извините, с какой стати вла-
сти Татарстана не препятствуют мест-
ной национал-сепаратистской орга-
низации «Азатлык»?  Ведь ее деятели 
заради «поднятия духа и националь-
ного самосознания татар» текущий год 
объявили «годом Батыя».

Хан был еще тот: топил в крови и 
выжигал русские города.

Мирихановым кажется, что кровь 
уде высохла и ничего не стоит. Тогда 
давайте и холокост запретим. Под ви-
дом того, что хватит уже глубоко рас-
каявшейся Германии платить вконец 
оборзевшему мировому сионизму.

А с толерантностью в России мы 
уже и так зашли слишком далеко. 
Почему сановные выходцы какого 
бы то ни было народа обязательно 
хотят переделывать великую рус-
скую историю? Вот в чем вопрос. 
Гамлетовский.

Кстати, говорят и Шекспира не 
было. Был мясник, за которого группа 
британских аристократов писала ге-
ниальные пьесы.

Евдокия КУНКИНА

Смотришь в книгу, 
видишь иго
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СВЕТОМ ПО ТЬМЕ

НА ФОНЕ нескончаемых преследо-
ваний журналистов региональны-
ми – и не только – властями из Гос-
думы наконец-то пришла добрая 
весть. Там обсуждается возмож-
ность предоставления сотрудни-
кам средств массовой информации 
тех же гарантий, что и представи-
телям парламента. То есть речь 
идет о введении в Закон «О СМИ» 
понятия «журналистская не-
прикосновенность». Это должно 
усложнить процедуру открытия 
уголовных и административных 
дел против журналистов.

 
Весенние игры депутата 

Митрофанова
Отдадим должное фракции «Спра-

ведливая Россия». Дело в том, что с не-
давними поправками, наделяющими 
журналистов статусом, которым в 
данный момент обладают только выс-
шие должностные лица, политики, 
занимающие выборные посты, адво-
каты, аудиторы и члены избиратель-
ных комиссий, выступил именно член 
этой фракции Михаил Сердюк.

Однако Госдума большая, и депута-
ты встречаются разные.

Кто бы мог подумать, что депутат 
Алексей Митрофанов, сам подвизав-
шийся не только в политике, но и в 
журналистике, начнет с высоты своей 
нынешней должности главы комитета 
Госдумы по информационной полити-
ке грозить журналистам неким Выс-
шим информационным судом, кото-
рый будет штрафовать журналистов.

Некоторые подробности весенней 
акции г-на Митрофанова по материа-
лам izvestia.ru.

Как тогда рассказал «Известиям» 
Митрофанов, готовится законопро-
ект, который даст новой структуре все 
необходимые полномочия для наказа-
ния журналистов.

– Сейчас надо идти в суд, чтобы 
разрешить споры с журналистами. Но 
в суде даже нет специалистов по раз-
решению таких ситуаций. Надо осво-
бодить суды от таких дел, — говорит 
Митрофанов. – В новом органе долж-
ны заседать специалисты. Предпо-
лагается, что он может формировать-
ся по аналогии со Счетной палатой 
– одну половину ее членов делегирует 
Госдума, а другую – Совет Федерации.

– Надо за провокационные публи-
кации автора штрафовать на 10 мил-
лионов, а издание – на 45 миллионов 
рублей, – ничтоже сумняшеся заявил 
Митрофанов. — Это должно пробу-
дить в сотрудниках СМИ чувство от-
ветственности. Он добавил, что для 
введения таких штрафов надо будет 
принять отдельные поправки сразу 
к нескольким законам, включая Ко-
декс об административных правона-
рушениях.

В Государственной думе идею вос-
приняли неоднозначно: дальновид-
ные депутаты усомнились в том, что 
функции официального суда можно 
передать кому-то еще. Митрофанову 
дали понять, что его идея не вписы-
вается в существующую правовую си-
стему.

А журналисты восприняли митро-
фановскую инициативу как попытку 
«надеть удавку на прессу». Один из 
тогдашних комментариев: «В нашей 
стране что, судов не хватает? Или 
автор идеи хочет лично всех судить? 
Давайте еще создадим отдельный суд 
для слесарей, суд для врачей. Бредо-
вая идея».

Николай Сванидзе, журналист и 
глава комиссии по межнациональным 
отношениям Общественной палаты, 
сказал, что проблемами этики уже 
занимается достаточное количество 
структур:

– Этической стороной вопроса ра-
боты СМИ занимается Коллегия по 
жалобам на прессу. Нет необходимо-
сти множить такие структуры и на-
казывать конкретных журналистов 
или средства массовой информации в 
соответствии с представлениями Гос-
думы, отдельных фракций или депу-
татов о прекрасном.

Помимо Коллегии по жалобам на 
прессу есть еще Большое жюри Союза 
журналистов, которое решает споры 
между журналистами и медиа, доба-
вили в Союзе журналистов России.

– Эти два органа успешно решают 
на протяжении многих лет споры и 
между гражданами и прессой, и вну-
три сферы, – напомнил секретарь Со-
юза Виталий Челышев.

В 1990-х годах в России уже дей-
ствовал орган, похожий на предла-
гаемый Митрофановым, – Судебная 
палата по информационным спорам 
при президенте. Она была упразднена 
в 2000 году Владимиром Путиным в 
связи с развитием органов саморегу-
лирования.

…А теперь наши размышления по 
поводу. Иные депутаты, в числе ко-
торых и г-н Митрофанов, любят ссы-
латься на опыт США. Но вот готов ли 
сам депутат Митрофанов играть по 
американским правилам?

Первое, за что бы он сел, и немед-
ленно, –  попытка ограничения свобо-
ды слова и нарушение Конституции. 
И еще. В США после выступлений 
СМИ конгрессмены и сенаторы ли-
шаются своих постов и подвергаются 
судебным преследованиям.

У нас с подобным опытом пока туго. 
Зато противоположных примеров 
пруд пруди. Потому и тормознули г-на 
Митрофанова с его идеей.

Впрочем, сегодня вице-спикер Сер-
гей Железняк тормозит идею диаме-
трально противоположную.

Железняк против Сердюка
Слова Михаила Сердюка:
– Статус неприкосновенности по-

может оградить журналистов от лю-
дей в погонах, которые чинят произ-
вол. Да, многие возбуждаемые дела 
не доходят до суда, но с точки зрения 
давления на журналистов эта схема 
работает. Поэтому необходимо пере-
вести возбуждение уголовных или 
административных дел в отношении 
представителей СМИ под ответствен-
ность и надзор прокуратуры.

Однако разгорелась дискуссия. Вот 
что по этому поводу, в частности, со-
общают в «Известиях» Светлана Суб-
ботина и Юлия Цой.

Сейчас в случае если следственные 
органы имеют подозрения в отноше-
нии депутата Госдумы, то разрешение 
на его арест они получат только после 
обращения в нижнюю палату парла-
мента генерального прокурора. 

С журналистами процедура будет 
проще – для привлечения журналиста 
к уголовной или административной 
ответственности, по замыслу автора 
поправок, необходимо получить раз-
решение прокурора города, в котором 
представитель СМИ работает или про-
живает.

Похожие предложения уже не пер-
вый раз вызывают споры среди депу-
татов. Ранее аналогичную идею оз-
вучивал другой «эсер» – Олег Михеев. 
Правда, в своем законопроекте он не 
требовал для журналистов полной не-
прикосновенности – предлагал услож-
нить процедуру возбуждения дел про-
тив работников СМИ.

«Предлагается внести журналистов 
в перечень лиц, в отношении которых 
применяется особый порядок произ-
водства по уголовным делам. Решение 
о возбуждении уголовного дела в от-
ношении журналиста должен прини-
мать руководитель следственного ор-
гана СК РФ по региону», – говорилось 
в тексте поправок Михеева.

Однако вице-спикер Госдумы Сер-
гей Железняк раскритиковал подоб-
ные предложения, заявив, что «такой 
рудимент, как неприкосновенность, 
будет рано или поздно отменен» для 
всех категорий граждан.

– Мы идем, наоборот, к тому, чтобы 
не было никаких исключений, чтобы 
все одинаково отвечали перед зако-
ном, – заявил единоросс.

Предложение Сердюка, которое, по 
его словам, было инициировано в пер-
вую очередь самими журналистами, 
вызвало интерес среди парламента-
риев. Однако поддерживают его да-
леко не все. Даже его коллеги по фрак-
ции называют инициативу «отличной 
в теории, но нереальной для осущест-
вления на практике».

– Такие идеи обсуждаются в Госду-
ме регулярно. Но, боюсь, если сделать 

журналистов неприкосновенными, 
то на нас обрушится целый вал зло-
употреблений. Среди журналистов 
тоже есть непорядочные люди, – на-
поминает первый зампред комитета 
по информационной политике Андрей 
Туманов, который также является 
главным редактором газеты «Шесть 
соток».

Известный телеведущий Андрей 
Караулов, напротив, считает, что не-
прикосновенность для работников 
СМИ была бы весьма кстати, особенно 
для молодых журналистов.

– Опытный журналист всегда су-
меет защитить свое слово и не дать 
себя в обиду, но это приходит только с 
опытом. Для тех, кто только становит-
ся на ноги в профессии, неприкосно-
венность не лишняя мера, потому что 
желающих «ударить журналиста по 
рукам» всегда было и будет много, — 
пояснил он. 

Один из авторов документального 
фильма «Срок» Александр Расторгуев 
также считает, что в условиях совре-
менной России новые меры по защите 
журналистов не будут лишними.

– Хотя в Конституции есть норма о 
свободе слова, в нашей стране не бу-
дет лишним предоставить дополни-
тельные гарантии работникам СМИ, 
при том, что журналисты являются 
главным раздражителем для власти 
и для правоохранительных органов, – 
считает документалист.

Безопасность представителей 
СМИ в последнее время стала обсуж-
даемой темой в руководстве страны. 
Еще в феврале этого года Владимир 
Путин поручил Следственному ко-
митету разработать концепцию по 
защите журналистов и усилению 
контроля за расследованием совер-
шенных против них преступлений. 
В конце марта этого года глава СКР 
Александр Бастрыкин подписал рас-
поряжение «О дополнительных мерах 
по организации расследования уго-
ловных дел о преступлениях против 
журналистов».

Кстати, еще в июле в Госдуме пред-
лагали ужесточить наказание за на-
падение на журналистов. Депутаты 
вполне справедливо грозили вино-
вным штрафами до 200 тысяч рублей 
и тюремными сроками от 5 до 10 лет.

…Напоследок вспомним штрафы, 
которые предлагал по весне депутат 
Митрофанов: автора штрафовать на 
10 миллионов, а издание – на 45 мил-
лионов рублей.

Он что, в безвоздушном простран-
стве живет? Не знает о бесконечных 
финансовых проблемах СМИ? Или 
у него самого миллионы со всех щелей 
лезут?

Короче говоря, и журналисты раз-
ные, и депутаты всякие.

Анастасия НЕВИННАЯ

К вопросу о журналистской 
неприкосновенности

Американские специалисты из 
университета Рочестера в Нью-
Йорке и Северо-восточного уни-
верситета в Бостоне представили 
результаты метаисследования, 
выполненного на материале 63 от-
дельных сопоставлений интеллек-
туальных способностей с уровнем 
религиозности.

Выводы ученых, статья которых 
опубликована журналом Personality 
and Social Psychology Review, гла-
сят, что между религиозностью и 
интеллектом есть отрицательная 
корреляция с коэффициентом -0,24 
и 95-процентным доверительным 
интервалом от -0,20 до -0,25, пи-
шет Лента.ру и уточняет nr2.ru.

Выводы основаны на сопостав-
лении 63 отдельных публикаций. 
Эти выводы говорят о том, что ве-
роятность встретить более умного 
человека среди атеистов выше, чем 
среди верующих. При этом принад-

лежность к той или иной конфес-
сии не важна.

Анализ работ определяет рели-
гиозность по критериям: согласие с 
принятыми той или иной религией 
догмами, участие в жизни религи-
озных общин и частота посещения 
храмов.

Для измерения интеллекта уче-
ные использовали стандартизиро-
ванные тесты. Кроме этого, в ходе 
исследований возникла уверен-
ность, что интеллект хорошо согла-
суется с общим уровнем образова-
ния.

Данные охватили период с 1928 
по 2012 год. В 53 из 63 работ авто-
ры приходили к выводу о том, что 
религиозность соотносима с умень-
шением интеллекта.

По результатам исследований 
ученые продемонстрировали, что 
интеллект обратно пропорциона-
лен религиозности. Коэффициент 

составляет около -0,24. Это значит, 
что среди группы атеистов найдет-
ся больше интеллектуально раз-
витых людей, чем среди такой же 
группы адептов той или иной рели-
гии. Очень интересно и то, что па-
дение интеллекта тем глубже, чем 
выше религиозность.

Эти результаты очень хорошо 
согласуются с результатами той по-
литики, которую сейчас проводят 
в России оккупационные власти 
(в терминологии депутата Госдумы 
Евгения Федорова). Введение ЕГЭ, 
уничтожение образования, разру-
шение РАН и возвышение право-
славия, ислама и иудаизма – это все 
процессы, которые должны привес-
ти Россию к состоянию третьераз-
рядной африканской страны или 
какого-нибудь захудалого псевдого-
сударства типа Израиль. В котором 
недавно отец сжег свою 17-летнюю 
дочь, исходя из религиозных сооб-

ражений. Поэтому налицо еще одна 
связь, или по-научному – корреля-
ция, чем выше уровень насажда-
емой религиозности в стране, тем 
преступнее деятельность властей 
этой страны.

Иван ОРЛОВ

Ученые: умный верующему не товарищ

ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ 

СНОВА МОСКВА:
«Перфектинвест», «Перфект 

Хаус» и прочие перфекты
Федеральный судья: Басихина Т.В. 

свое дело сделала честно и оперативно.
В отличие от ООО «Перфект Хаус», 

строительной компании, специали-
зирующейся или пытающейся специ-
ализироваться на внутренней отделке 
помещений (ремонт квартир). Декла-
рируемая цель: «внедрение эффектив-
ной системы управления персоналом 
для организации быстрых и качествен-
ных услуг на рынке ремонтов помеще-
ний».

Понятно? Ремонтов!
А «ремонты» вызывали нарекание 

не только у обратившейся в суд Маль-
цевой Л. В.

Вот строки из отзыва на одном из 
сайтов Рунета: «В сентябре 2011 года 
был заключен договор на ремонт туа-
лета специалистами компании «Пер-
фект Хаус». Проблемы начались еще 
на этапе выезда замерщика, который 
никак не мог добраться до объекта в 
течение двух недель. Полученная по-
сле неоднократных звонков и напо-
минаний о себе смета представляла 
собой непонятно на чем основанные 
примерные прикидки количества не-
обходимых материалов, которых, 
«благодаря» присланным компанией 
горе-гастарбайтерам, все равно оказа-
лось недостаточно. Одного плиточно-
го клея пришлось докупать три раза. 
После получения сметы ждать начала 
работ пришлось почти три месяца. 
Причем, никак не могли определиться 
со сроками начала работ. Менеджер 
Станислав либо не выходил на связь, 
либо кормил завтраками и переносил 
сроки. Кое-как закончили основные 
работы к концу декабря, но акт приема 
выполненных работ нами до сих пор 
не подписан – осталось огромное ко-
личество недоработок, за устранение 
которых пытаемся сейчас побороться. 
Станислава опять не поймать, осталь-
ные сотрудники утверждают, что они 
не в курсе ситуации и просят дозва-
ниваться Станиславу, генеральный 
директор тоже не берет трубку мобиль-
ного телефона. Отправили заказными 
письмами претензии на юридический 
и фактический адреса компании, оба 
письма вернулись».

Или еще: «Компания «мутная», труб-
ки не берут, естественно, клиентам 
не перезванивают, ничего не делают, 
уходят от ответа и т.д. – все вытягивать 
из них приходится самому, тратя соб-
ственные деньги и нервы на звонки…».

И далее: «Мою семью так же кинули 
в декабре 2011 года. Мы заключили до-
говор с ООО «ПерфектХаус» гендирек-
тор Николаев Н. В. Приехал плиточник, 
который много пил кофе, очень много 
болтал, курил и мало работал. Не за-
держиваясь, уходил строго в 17.00. При 
том, что рабочий день у него начинал-
ся в 9.00 (он же сантехник, он же элек-
трик), не щадил наш клей. На помощь 
направили второго сантехника, с не-
большим опытом и без инструмента, 
была испорчена плитка и прочий стро-
ительный материал, обязательства по 
договору не были выполнены в срок, 
оставил на новогодние праздники без 
действующей ванной и недоделанным 
туалетом. Также направляли письма в 
организацию, но в ответ тишина. Если 
есть разработки и материалы для суда 
по этой псевдостроительной фирме, 
мы готовы присоединиться…»

Согласитесь, как-то не вяжутся эти 
отзывы с рекламными опусами самой 
компании. Вот один из них – с полным 
сохранением стилистики, орфографии 
и пунктуации: «Одна из приоритетных 
задач нашей компании освободить свох 
клиентов от хлопот, связанных с ремон-

том. Поэтому, мы предлагаем услуги 
не только по ремонтным работам, но и 
поставки: окон, дверей, материалов, ме-
бели и кухонь. О полном перечне предо-
стовляймых услуг Вы можете ознако-
миться в разделе «материалы»».

Последнее предложение заставляет 
вспомнить ядовитую усмешку Антона 
Павловича Чехова: «Подъезжая к стан-
ции, у меня слетела шляпа».

Читатели могут задать справедли-
вый вопрос: а как изложенное выше со-
относится с темой публикации?

Очень просто.
Видимо, работа «на рынке ремонт-

но-строительных услуг» изрядно уто-
мила генерального директора ООО 
«Перфект Хаус» г-на Николаева Н. В. 
И он решил переквалифицироваться. 
Добро бы в управдомы, как в свое время 
«великий комбинатор» Остап Бендер. 

Нет же: душа потребовала финан-
сово-экономического полета. С при-
влечением денежных средств глубоко 
доверчивого населения Российской 
Федерации. И уже в то время, когда 
росли претензии со стороны людей, 
справедливо недовольных ремонтом, 
«Перфект Хаус» взмывал на недося-

гаемую для многих трезвомыслящих 
предпринимателей высоту.

И здесь г-ну Николаеву надо отдать 
должное. Для того чтобы граждане по-
несли тебе свои сбережения, надо все 
сделать так, чтобы комар носа не под-
точил. Очевидно, что первый этап опе-
рации удался на славу.

Тут постарались рекламщики и про-
граммисты высокой, если не сказать 
высочайшей, квалификации.

Параллельно действовали юристы, 
обеспечившие ООО «Перфект Хаус» 
вообще и г-ну Николаеву в частности 
вполне приличную правовую плат-
форму. С которой можно откровенно 
катить российских граждан, пожелав-
ших получить свои кровные. 

Вспомните отзыв по ремонту: «Ком-
пания «мутная», трубки не берут, есте-
ственно, клиентам не перезванивают, 
ничего не делают, уходят от ответа и 
т. д. – все вытягивать из них приходит-
ся самому, тратя собственные деньги и 
нервы на звонки…»

Сегодня страниц на 150 ровно об 
этом же пишут обиженные, разгневан-
ные и, чего греха таить, квалифици-
рованно обворованные ООО «Перфект 
Хаус» и прочими сопутствующими ему 
«перфектами» люди на форуме инве-
сторов в Рунете (ветка Perfectinvest – 
perfectinvest.co.uk). 

На сайте Perfectinvest, который то 
работает, то не работает, продолжает-
ся бесконечное кино с показом «при-
были».

Хотя сама компания по указанному 
адресу уже не находится. Естественно, 
и телефоны не отвечают.

Райком закрыт, все ушли на фронт?
С деньгами вкладчиков.
…Несколько месяцев назад один из 

уставших от постоянного «кормления 
завтраками» «инвесторов» с горечью 
обратился к руководителю инвести-
ционного отдела компании Спицыну: 
мол, что же вы, Станислав Сергеевич, 
так себя уронили, на бандитов рабо-
таете… Полномочный представитель 
компании простодушно ответил:

– А где у нас не бандиты? У нас и в 
правительстве все бандиты, и в Госду-
ме одни бандиты!

…Если он вдруг прав, то деньги лю-
дям точно не вернут. 

РОССИЯ: Федеральная служ-
ба по финансовым рынкам

Эта служба является федеральным 
органом исполнительной власти и 
призвана осуществлять принятие нор-
мативных правовых актов, контроль и 
надзор в сфере финансовых рынков.

Что и говорить, работа серьезная и 
ответственная.

Однако у граждан вызывает удивле-
ние и недоумение одно любопытное об-
стоятельство, связанное с тем «всеобу-
чем», который проводится под эгидой 
данной службы.

Вот первые же заголовки на сайте о 
мероприятиях, проводимых в РФ.

В г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) 
состоялся круглый стол «Финансовые 
пирамиды: понятие, признаки».

В г. Санкт-Петербурге прошел 
мастер-класс для студентов «Шаг за 
шагом к финансовой независимости. 
Финансовые пирамиды».

В г. Казани состоялась лекция «Фи-
нансовые пирамиды: понятие и при-
знаки», организованная Региональным 
отделением Федеральной службы по 
финансовым рынкам. 

В г. Калининграде состоялся се-
минар «Финансовые пирамиды» для 
студентов вузов г. Калининграда по 
вопросам финансового просвещения 
молодежи.

В г. Новосибирске состоялся откры-
тый урок «Финансовые пирамиды», 
организованный Региональным от-
делением Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам.

В г. Хабаровске состоялся семинар 
«Финансовые пирамиды: понятие, 
признаки, механизм функционирова-
ния».

В г. Тюмени состоялся семинар для 
студентов «Финансовые пирамиды: по-
нятие и признаки». 

При всем уважении к названной 
государственной службе у возникает 
двоякое ощущение. Это что: курсы для 
создателей новых лохотронов?

И вспоминается открытие, сделан-
ное психологами еще в советское вре-
мя. Когда после подробных лекций о 
вреде курения старшеклассники выхо-
дили и закуривали даже те, кто до этого 
и не курил вовсе. Потому что хотелось 
испытать расписанные лектором ощу-
щения.

И еще. Как известно, самые лучшие 
сыщики получаются порой из бывших 
преступников. И наоборот. Так вот, на 
создателей пирамид в современной 
России откровенно и преданно работа-
ют юристы достаточно высокой квали-
фикации.

Вопрос ФСБ: почему это происхо-
дит?

Татьяна ВОЛКОВА

Как мошенники подставляют 
президента РФ
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ГАЗЕТА «Президент» запускает проект «Машина вре-
мени: легенды спорта». Нетрудно догадаться, что это 
интервью с легендарными личностями советского и 
российского спорта. Скажем сразу: быть перенасы-
щенными профессиональной лексикой и новостя-
ми не имеет смысла, это ниша других изданий. Мы 
решили пойти иным путем: показать легендарного 
спортсмена не только в разрезе его знаменитого 
прошлого, но и то, чем он живет сейчас и чего хочет 
от будущего. Ведь и читатели хотят увидеть в «ле-
генде» живого человека: противоречивого, сложно-
го, ранимого, всякого. 

Открывает проект  легенда советского футбола Влади-
мир Пономарев.

Он начинал в «Динамо» нападающим. Но в историю 
вошел как правый защитник ЦСКА. В составе сбор-
ной СССР завоевал бронзу чемпионата мира в Англии. 
Выступал за команды «Динамо» Москва (1958–1960), 
«Волга» Калинин (1960–1961), ЦСКА (1962–1969).  
За сборную СССР провел 25 матчей. За олимпийскую 
сборную СССР сыграл 3 матча. 

В спортивной карьере Владимира Пономарева цен-
тральное место занимает Англия, так как именно в Ан-
глии в июле 1966-го сборная СССР единственный раз 
в истории отечественного футбола завоевала медали 
чемпионата мира. Вполне логично начать с вопросов о 
матче, ставшем наибольшим успехом советской сборной 
на арене мирового футбола. 

– Владимир Алексеевич, достижение вашей сбор-
ной в Англии до сих пор остается лучшим для сбор-
ных  СССР и России. Почему уже 47 лет данный 
рекорд не могут улучшить  новые поколения футбо-
листов?

– Когда мы вышли в полуфинал чемпионата мира в Лон-
доне, наш тренер, не очень известный тогда в спортивных 
кругах СССР Николай Петрович Морозов, собрал нас в хол-
ле и сказал: «Ребята, вы сделали большое дело, теперь это 
не повторится пятьдесят лет». Мы это поняли «как наказ» и 
пошли «в разнос» – кто-то из команды выпивать стал, кто-
то перестал готовиться… Всякое в команде было. 

 – Если не брать во внимание, к сожалению, про-
роческие слова тренера Морозова, то какие, на ваш 
взгляд, существуют объективные причины непре-
взойденного результата сборной СССР-1966?

– Чтобы выигрывать на европейском и мировом уров-
не, нужно иметь в команде игроков высочайшего класса. 
В то время такие были. Называю по именам. Лев Яшин 
(включался за сборную мира), Валерий Воронин (вклю-
чался за сборную мира), Альберт Шестернев (включался 
за сборную мира) Игорь Численко (включался за сборную 
Европы). Вот четыре ключевых человека, которых очень 
высоко ценили на европейском и мировом уровне. Боль-
ше таких игроков у страны не было никогда. И не было в 
команде значимых ключевых фигур, которые могли ре-
шить судьбу матча, повлиять на исход матча. Команда, 
которая может выиграть чемпионат мира, чемпионат 
Европы, действительно собирается раз в 50 лет. Быва-
ет такое «стечение» высококлассных игроков, которые 
могут решать задачи масштаба спортивного престижа 
целой страны. Сейчас такой сильной команды нет. Есть 
единичные вкрапления более или менее одаренных фут-
болистов, а массового поступления талантливых игроков 
в сборную СССР и России больше не было. Сейчас вооб-
ще какой-то завал, непонятно почему… Нет, я знаю поче-
му и могу объяснить причину. Сейчас сборная России по 
футболу на европейском и мировом уровне ничего собой 
не представляет. Попробуйте меня в том разубедить… Не 
получится, сами знаете. 

– Хорошо, как вы прокомментируете последний 
матч с ирландцами?

– Я бы не сказал, что люди не хотят… Люди не могут. 
Это я про наших футболистов. Потому что у них нет ни 
технического, ни тактического мастерства. Видно, что 
нет, ну не дано это им. По крайней мере на данном этапе. 

…Импровизация в футболе обязательно должна быть. 
Да, тренер поставил мне задачу. Но я знаю свое ам-

плуа: я правый защитник, значит, я точно знаю, что 
нужно делать. Не позволяю пройти противнику по право-
му флангу, в то же время я должен подавать мячи, «про-
стреливать», «навешивать», не обыгрывать и не тянуть 
на себя одеяло, а импровизировать. Тактическая мысль 
должна присутствовать, игровое и командное мышле-
ние. У современных российских игроков, к сожалению, 
этого нет. Как это воспитать в человеке – трудно сказать, 
это только талант. Здесь ничего не сделаешь, свою голо-
ву я никому поставить не могу. 

– Если исходить из аналогии «что первичнее – ку-
рица или яйцо?», кто в данном случае значимее – тре-
нер или игроки?

– Я отвечу так: когда у нас был тренером Николай Пе-
трович Морозов (вначале были Бесков, Якушин – великие 
тренеры, потом пришел Морозов), он звезд с неба не хва-
тал. И как-то играли мы со сборной Греции (это был от-
борочный матч к чемпионату мира). Как обычно, перед 
игрой делается установка на игру, собирается весь кол-
лектив. И каждому ставится определенная задача. Один 
нюанс: тогда не было ни массового телевидения, ни тем 
более интернета, где можно в любой момент просмотреть 
какую-то игру. Мы не знали, как играет сборная Греции, 
и Петрович сидит и говорит: «Володька, так… против 
тебя играет Папа Иоанн» (Папаиоанну (Papaioannou) Ди-
митриос – «Мимис», Греция, лучший футболист Греции). 
«Вась Данилов (левый защитник), против тебя играет 
Папаиммануэль. Ты смотри, одни папы! Ну ладно, вый-
дете, сами разберетесь». Вот и вся установка. Почему? 
Да потому что он нам доверял. Он знал, что я выйду, 
посмотрю, что собой представляет этот Папаиоанну, и 
сразу пойму, что с ним нужно делать. Поплотнее взять 
или сыграть на перехвате. Я это сразу определяю, и так 
в команде каждый из нас. В настоящее время, очевидно, 
это не так... В то время нам все равно, кого обыгрывать 
было. Мы даже не думали, что играем со сборной Дании, 
сборной Швеции, сборной Англии. Мы выходили на игру 
и выигрывали. Мы знали, что мы должны были их обы-
грать. 

– С каким настроем выходила команда ЦСКА на 
поле на чемпионате мира-1966?

– Я бы сказал – с очень ровным. Потому что, в принци-
пе, мы для себя уже решили основную проблему – вый-
ти в полуфинал (это было главной задачей). Мы просто 
продлили свое существование, неожиданно для всех ока-
завшись в полуфинале, ну а дальше, как говорится, «на-
звался груздем, полезай в кузов»: вышли и отыграли. 

–  Кто из нынешних игроков сборной России  подо-
шел бы вашему легендарному составу сборной СССР 
1966  года?

– Акинфеев и Игнашевич (Игорь Акинфеев – россий-
ский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта 
России, выступает за ЦСКА. Занимает 15-е место в спи-
ске лучших вратарей XXI века по версии IFFHS; Сергей 
Игнашевич – российский футболист, защитник. Игрок 
московского ЦСКА и сборной России. Заслуженный ма-
стер спорта России. По количеству матчей за сборную 
России уступает только Виктору Онопко).

– В матче за третье место (на чемпионате мира в 
Англии в 1966 году) Португалия победила СССР со 
счетом 2:1. Каким вам  запомнился  португальский 
футболтст Эйсебио, который,  кстати, стал лучшим 
бомбардиром (9 мячей) и лучшим игроком  чемпио-
ната?

– В этом матче – никаким, потому что к нему персо-
нально был прикреплен наш лучший игрок европейского 
класса Валерий Воронин, он не дал ему в этом матче ни-
чего сделать. Все решили другие игроки. 

– Ну а как же звание лучшего бомбардира (9 мячей) 
и лучшего игрока чемпионата?

– Да, на этом чемпионате мира он забил много мячей. 
Одним корейцам он, по-моему, штуки четыре наковырял 
и в итоге стал лучшим бомбардиром. Но в принципе, я не 
отметил бы его как лучшего игрока чемпионата.

– А кого бы вы выделили? 
– Великолепно играл Беккенбауэр (Франц Беккенба-

уэр, Германия) в составе сборной ФРГ, в английской ко-
манде там вообще все звезды были. 

–  Чему нужно и можно учиться нынешним футбо-
листам у  сборной СССР образца 1966 года?

– Молодые футболисты везде говорят и неоднократно 
подчеркивают, что мы медленно играли. Я посмотрел 
наши игры с чемпионата мира и засмотрелся. Смотрел 
на одном дыхании. Да, были ошибки, но такого массо-
вого количества передач мяча, которое осуществляется 
назад и вратарю, – такого у нас не было. У нас вообще не 
разрешалось отдавать мяч вратарю. Ты должен сам под-
нять голову, успеть сообразить и сделать острую переда-
чу. А сейчас – сплошные парадоксы! Нападающий дохо-
дит до штрафной площадки противника и не знает, что 
делать, потому что перед ним защитник, он лучшего не 
придумывает, как отдать мяч полузащитнику, тот – цен-
тральному защитнику, центральный защитник отдает 
мяч вратарю, вратарь выбивает мяч в поле. Зачем? Что 
за глупости? Что за детская игра «Передай другому»? Бес-
ков в гробу переворачивается! Сейчас игроки снимают 
с себя ответственность за исход матча.

– А если все-таки как-то по пунктам, чему стоит 
поучиться современным футболистам?

– Научиться смотреть немецкий футбол. Я не шучу. 
Мюнхенская «Бавария» великолепно играет. Мобильный, 
быстрый, страстный, интересный футбол и для зрителя, 

и для самих игроков. Не такая тягомотина сплошных пе-
редач, как сейчас. 

– Говорят, что вы общались с Владимиром Высоц-
ким.

– Да, было такое. Он к нам приезжал на сборы, в Ар-
хангельское. Играл на гитаре, пел. Очень простецкий, 
с первой минуты «свой товарищ», но быстро уехал, не 
остался даже поужинать. 

– Кто из тренеров оставил добрый след в вашем 
сердце?

– Соловьев (Сергей Соловьев – советский футболист. 
заслуженный мастер спорта) и Бесков (Константин Бес-
ков, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР). Константина Ивановича убрали из сборной СССР 
знаете за что? За то, что в 1964 году сборная команда 
Советского Союза на чемпионате Европы заняла второе 
место. Проиграли португальцам 2:1, и его сразу убрали. 
Посчитали, что это большой позор, мы должны только 
выигрывать. 

– Видимо, в то время второе место было не резуль-
тат…

– Да. Именно так. Только победа. Наверное, еще и по-
этому наши выигрывали. 

– Если бы вы не стали футболистом, кем бы вы хо-
тели стать?

– Нет, все равно бы я стал футболистом.
– В этом была предопределенность или это осоз-

нанный выбор? Ведь ваш отец, Алексей Пономарев, 
был фактически профессиональным футболистом, 
Нападающим, Заслуженным мастером спорта. Это 
наложило какой-то отпечаток на ваше решение 
«быть или не быть» в футболе?

– Это с самого начала мой личный, сто процентов со-
знательный выбор. Меня никто не приучал к футболу, 
никто не подсказывал, что делать и куда идти. Я все вре-
мя гонял мяч во дворе и потом сам пошел, определился в 
команду. Никто никому меня не показывал. Моя игра по-
нравилась, начал играть за московское «Динамо». Мать 
не хотела, потому что отцу на поле ногу сломали два раза. 
И мне потом тоже сломали, но это было уже потом. Так 
что – все сам. 

Пономарев – человек
Период: прошлое

Владимир Пономарев: 
– Позвольте, я расскажу вам немного о моей «после-

футбольной» судьбе: сейчас я человек на пенсии. Я не по-
шел в тренеры, потому что надоели бесконечные гости-
ницы, переезды…

– Можно уточнить, вам было неинтересно тренер-
ство в принципе или на тот момент вы просто устали?

– Я и устал, это раз, а потом – я не смог бы научить тому, 
что я умею сам. Я бы очень нервничал, психовал и ругал-
ся, это уж я про себя знаю. Поэтому я даже и не начинал 
тренерскую стезю. И после футбола, я же военный чело-
век был (ЦСКА – это военнослужащие), я был старшим 
лейтенантом и пошел в Военный институт иностранных 
языков, кафедра физической подготовки и спорта, в ка-
честве преподавателя, проработал там около восьми лет. 
Потом меня пригласили в спорткомитет Министерства 
обороны на должность заместителя начальника отдела 
кадров комитета Минобороны. Там я получил звание под-
полковника. И в конце своей военной карьеры я вынуж-
ден был уехать в Венгрию, потому что мой маленький сын 
(на тот момент) заболел астмой, и нам необходимо было 
срочно сменить климат, чтобы ситуация со здоровьем не 
обострялась. В Будапеште я был начальником отдела в 
управлении отдела кадров южной группы войск. Практи-
чески командовал войсками (при этих словах Владимир 
улыбается). Шесть тысяч прапорщиков в подчинении, с 
ума сойти… А потом, спустя время, вернулся в Россию. 

– Чем занимались? 
– У меня был здесь ресторан, на территории ЦСКА, 

японская кухня, и недалеко (на углу Ленинградского про-
спекта) – еще кафе. На все денег у меня не хватило, я и так 
продал две машины, две «Волги», только на этапе станов-
ления и оформления. У меня на одни «бумажные вопро-
сы» ушло два года! Пробивал землю, делал фундамент, 
потом мои деньги закончились, и я стал приглашать лю-
дей в соучредители. Жадным-то я никогда не был. Потом 
что-то закрылось, что-то осталось…

Период: настоящее
– Что же сейчас самое главное в вашей жизни?
– Что же, что же… У меня жена очень болеет. Она быв-

шая спортсменка и сейчас страдает заболеванием крови. 

Серьезное заболевание, длится уже лет 25. Лечится она в 
Германии, проходит курс лечения, я к ней периодически 
езжу. В России нам не могут помочь и, судя по всему, не 
хотят. Потому что нужно возиться. В Германии нами за-
нимается немец-профессор, все на компьютере, все четко, 
всегда все готово. У нас же какая-то девушка в Институте 
гематологии сидит и говорит: «А оно мне надо?» И ничего 
я не смог сделать. Элементарно, когда нам надо было про-
сто проколоть витамины, в том же Институте гематологии 
нам отказали, не стали ничего делать. 

– А как они это обосновали?
– «Раз вы там лечитесь (в Германии), вот и лечитесь». 

«Раз вы нам не доверяете, вот вам за это» – логика такая. 
– Как вы себя охарактеризуете как человека? 
– Вы знаете, никого никогда не обманывал и по-

доброму всегда относился к людям. 
– Какой жизненный принцип считаете для себя ос-

новополагающим? 
– Не подведи, не укради, останься человеком. 
– Как вы считаете, вы что-то не успели? 
– Нет, не «не успел», а недоделал. Тогда ума не хвати-

ло, а сейчас уже время упущено. Ни желания, ни сил уже 
нет. Потому что, прежде чем что-то делать, надо сначала 
изучить российские законы, а потом уже что-то начи-
нать, а сейчас и кроме законов полно тех, кто «прокон-
тролирует и закроет». 

– Вы когда-нибудь пользовались своей «футболь-
ной» славой? Вы пользовались именем «Владимир 
Пономарев»?

– Тогда, в наше время, «именами» никто не пользовал-
ся, потому что так было не принято. В советское время 
это называлось зазнайством. 

– Была ли в вашей жизни «жертва во имя спорта»? 
Многие ради карьеры жертвуют семьей, здоровьем, 
друзьями… Жертвовали ли чем-то вы?

– Здоровьем, и не раз. Температура 39,0, а тебе гово-
рят: «Володька, надо, милый, выходи! Подлечим тебя, 
чтоб сыграл». Выхожу на поле больной, отыгрываю матч, 
на следующий день – воспаление легких, и я не выезжаю 
со сборной в какую-нибудь страну. Как дурак, соглашал-
ся, зачем, спрашивается? Сейчас так не делается. Ма-
лейшая царапина, малейшая травма – и все, игрок не 
будет играть, потому что у него контракт, деньги идут, 
и  ладно. А мы за деньги не играли, абсолютно. 

Период: будущее
– Чего вы хотите от будущего? Есть ли конкрет-

ные планы?
– Нет, пожалуй, все… Не хватает ни физических сил, 

ни моральных. Я сейчас в Российском футбольном сою-
зе, мне удобно, и есть возможность почаще быть с женой. 
Сейчас для меня это главное... Играю в теннис три раза 
в неделю, езжу на дачу, наслаждаюсь тем, что есть, дома 
частенько смотрим с супругой фильмы.

– Не могу не спросить, какой любимый фильм у ле-
генды советского футбола?

– Вы, наверное, не помните, это старый фильм с Любо-
вью Орловой «Весна». Очень нам нравится…

– Ваша философия успеха?
– Терпение, только терпение. 
– Были ли у вас люди-идеалы, на которых вам хоте-

лось равняться?
– Людей-идеалов не было никогда, идеалом были чело-

веческие чувства, человеческие отношения… и совесть.  
…После разговора с Владимиром Пономаревым меня 

обуревали противоречивые чувства. Я видела перед собой 
сильного человека, бесконечно влюбленного в футбол, в ту 
страну, за которую он играл, в тренеров и в свою команду… 
Но вместе с тем я отчетливо понимала: этот же человек то-
скует по временам, когда при звуках гимна страны у спорт-
сменов выступали на глазах слезы. От гордости, от востор-
га, от сопричастности к великой державе и просто Родине. 
А сейчас он  этого не видит. Являясь гордостью, легендой 
советского футбола и всего СССР, он скромен, искренен, 
и по-настоящему доброжелателен. Немного грустный, не-
много усталый, он шутил обо всем, что хотел сказать между 
строк. Всю свою жизнь посвятив футболу, обо всем, что ка-
сается российского футбола сейчас, он говорил очень сухо. 
Словно стыдясь того, что все его (и естественно всей сбор-
ной СССР) победы, мастерство и заслуги сейчас практиче-
ски перечеркнуты. В завершение хочется сказать одно: в 
лице Владимира Пономарева я познакомилась не только 
с талантливым футболистом, победы которого позволяют 
назвать его звездой советского футбола, но и с человеком, 
бесконечно трепетно относящимся к простым и вечным 
истинам: «Будь собой, люби родных, служи Отечеству». 
Оставаться Человеком гораздо сложнее, чем называться 
Легендой, согласитесь. 

ЕкатЕрина ВЕЙС
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n  Стоят (слева направо): Валерий Воронин, Лев Яшин, Альберт Шестернев, Василий Данилов, Йожеф Сабо, Владимир Пономарев,  

сидят (слева направо): Игорь Численко, Анатолий Банишевский, Валерий Поркуян, Эдуард Малофеев, Галимзян Хусаинов


