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ПРЕЗИДЕНТ

На этом фоне лидер «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев выступил 
на XIV съезде партии. Медведев под-
твердил, что Россию оккупировали 
11 млн мигрантов (по консерватив-
ным оценкам). По реальным оценкам, 
это 30–40 млн мигрантов, то есть в 3–4 
раза больше численности мужского 
русского населения. Медведев под-
черкнул: «Нельзя допускать созда-
ния этнических анклавов, особенно 
в крупных городах, где копится на-
пряжение». Это «способствует росту 
преступности и социальной напря-
женности». Глава правительства под-
черкнул: «Вполне справедливо наши 
гости должны знать правила поведе-
ния в современном российском обще-
стве». Это внутри России. А внешний 
мир вокруг России полностью состоит 
из тех самых мигрантов. И одним из 
очередных поставщиков будущих пре-
ступников может явиться Сирия.

Так в чем смысл военной катавасии, 
которая развернулась нынче вокруг 
Сирии? Наверняка таким вопросом 
задается почти каждый цивилизован-
ный житель планеты. Попробуем разо-
браться. Нас пичкают тем, что причи-
ной обострения конфликта, в центре 
которого оказалась Сирия, является 
несколько причин. США утверждают, 
что в Сирии есть химическое оружие, 
которое она может применить против 
цивилизованных стран. Европейские 
страны поддерживают эту идею и еще 
добавляют к ней признаки наруше-
ния демократии. Россия пытается до-
казать, что западные политики лгут и 
подстраивают ситуацию под себя так, 
чтобы безнаказанно и с выгодой прой-
тись по Сирии войной. В этот раз – по 
Сирии. Как с теми же самыми лозунга-
ми американцы ранее прошли по дру-
гим странам Востока: Ираку, Афгани-
стану и другим.

Война как источник 
капитала

Солдаты и офицеры армии США, 
вошедшей после русских вой ск в фа-
шистский Берлин, были удивлены 

обилием «фордов», «бьюиков» и других 
американских автомобилей, на кото-
рых рассекали по городу гитлеровские 
солдаты и офицеры. Всегда найдется 
подонок, который заносит оружие вра-
гу своего народа.

У американцев таким подонком был 
президент США и все его окружение, 
снабжавшее Гитлера вооружением. И 
такая практика со стороны США про-
должается и в других войнах.

Давайте посмотрим, добились ли 
американцы где-либо тех благородных 
целей, которые они заявляли. Нет. В 
Афганистане, например, сразу после 
вхождения американских войск произ-
водство героина выросло в несколько 
десятков раз. То есть, говоря просты-
ми словами, американцы отвоевали у 
СССР лабораторию по производству 
героина и запустили ее на полную 
мощность.

Далеко не демократии ищут США в 
разворовываемых ими странах. А что 
они ищут?

Ищут бесплатные наркотики. Ищут 
рабов. Ищут освободившиеся земли. 
Ищут бесплатную нефть, алмазы и 
другие полезные ископаемые. Если ту 
или иную скважину невозможно или 
дорого купить, то ее можно забрать 
средствами ведения войны.

Итак, первая цель агрессии США 
на восточные и славянские страны 
(Россия, Сербия) состоит в самой агрес-
сии – военном способе присвоения 
собственности поверженных против-
ников. Я уверен, что это знают все, по-
этому разжевывать этот довод не имеет 
смысла.

Война непохожих
Однако, как бы ни казалось это уди-

вительным, в современной агрессии 
это не самый главный довод. Самым 
главным доводом является расовый 
довод. Хотя, если по какой-то причине 
не нравится слово «расовый», его мож-
но заменить на любое другое – «народ-
ный», «этнический», «межгрупповой», 
«межконфессионный» и т.д. Смысл ни-
жесказанного от этого не изменится.

Обсуждение этого довода – вопрос 
сложный, ибо армии этого противника 
стоят непосредственно в наших домах 
и отличаются неимоверной жесто-
костью. Давайте вспомним, к какому 
народу по национальному признаку 
относился каннибал Наполеон. Мно-
гие ошибутся, назвав его французом. 
Современные генетические исследо-
вания западных ученых однозначно 
показывают, что Наполеон был евреем. 
В вой не 1812 года на Россию напала не 
Франция. На Россию напала еврейская 
банда, поддерживаемая и финансиру-
емая более чем 1000 масонских воен-
ных лож. Теперь давайте разберемся, 
к какому народу принадлежал Гитлер. 
Вы, возможно, и в этот раз ошибетесь и 
в этот раз удивитесь. Но генетическая 
экспертиза проведена, и ее выводы 
однозначны: генетически Гитлер при-
надлежит точно к тому же народу, что 
и Наполеон. Именно поэтому Гитлера 
финансировали еврейские банкиры 
Ротшильды, и именно поэтому евреи в 
Великой Отечественной войне не по-
несли потерь.

Некоторые, возможно, удивятся 
или даже возмутятся: а как же холо-
кост? Но такое удивление или воз-
мущение может развиться только от 
отсутствия знаний. Рекомендация 
сомневающимся: можете самостоя-
тельно изучить вопрос на сайте энци-
клопедии «Традиция». Там вы увидите, 
что о «холокосте» и 6 миллионах жертв 
евреи писали еще в XIX и начале XX 
века, то есть за 50–100 лет до начала 
Второй мировой войны.

Сам же «холокост» состоялся на ру-
беже эр и означает следующее: холо-
костом называется акт принесения 
части еврейского народа в жертву той 
или иной войне из расчета, что после 
этой жертвы еврейский народ получит 
ощутимое преимущество. Например, 
на рубеже эр часть евреев подверглась 
«холокосту»: 6 миллионов евреев кре-
стились и стали христианами (то есть 
иудаизм потерял 6 миллионов евреев); 
в результате этого «холокоста», то есть 
жертвы, евреи подвергли христиани-

зации весь мир и получили власть над 
людьми.

Во Второй мировой войне часть ев-
реев воевала на стороне Гитлера. Но 
часть евреев, предназначенных для 
операции «холокост», была направлена 
в «концлагеря». 

Наша статья не посвящена еврей-
скому заговору. Она вскрывает пла-
сты, лежащие под ним.

Чеченские памятники 
убийцам

Многие наверняка удивлялись тому, 
с какой легкостью состоялся и завер-
шился трибунал, на котором был при-
знан геноцид евреев. Но почему-то нет 
такой же легкости в признании геноци-
да армян азербайджанцами. Почему-
то нет никакой легкости в признании 
геноцида русского народа от каждой из 
европейских стран, участвующих в той 
же самой войне, в которой признан ге-
ноцид евреев. Почему-то нет никакой 
легкости в признании геноцида рус-
ского народа в Чечне, где ее глава про-
должает установкой всевозможных па-
мятников безнаказанно глумиться над 
трупами русских людей, вырезанных 
чеченцами в русском городе Грозный. 
Почему-то нет никакой легкости в при-
знании геноцида русских в некоторых 
других бывших советских республиках.

О цвете общества
Среди читателей, безусловно, есть 

умные люди, и их большинство. На 
них и рассчитана наша газета. Так 
вот, они давно уже могли заметить 
специфику признания геноцидов. Она 
– такая. Геноцид признается «между-
народным сообществом» только в том 
случае, если конкретный геноцид про-
водило белое население в отношении 
цветного. Если направление убийств 
обратное, геноцид не будет признан 
ни в коем случае.

ЮАР впереди планеты всей
Показательный случай – Южно-

Африканская Республика. Здесь мы в 
полной мере можем узреть только что 

выведенный нами закон наказания 
за геноцид. В ЮАР европейцы (белые) 
ответственны за геноцид негров (цвет-
ных), а негры, которые «благополучно» 
вырезали всех европейцев, за этот ге-
ноцид уже не ответственны.

Американский перевертыш
Казалось бы, американский вари-

ант нарушает эту систему. 
Мол, «белые» американцы вели гено-

цид местных цветных индейцев. 
Однако в качестве «белых» амери-

канцев в этом конфликте выступали 
преимущественно цветные евро-
пейцы – португальцы, мексиканцы, 
французы. 

Поэтому в Америке не может быть 
признан геноцид, потому что цветные 

европейцы истребляли цветных аме-
риканцев.

Из сказанного, я думаю, дислокация 
сил теперь стала ясна.

Наши дни
Это раньше конфликты затрагивали 

отдельные местности. Сегодня мы жи-
вем на планете Земля, населяя ее цели-
ком, как единое целое. Поэтому все вой-
ны теперь ведутся, исходя из условий 
мирового значения. То есть все войны – 
мировые. В этих войнах есть только две 
противоборствующие стороны. Первая 
– белые люди. Вторая – цветные люди. 
Никаких иных сторон в конфликтах 
нет. Война ведется цветными людьми 
и направлена на полное истребление 
белых, то есть русских людей. Никакой 
иной цели у этой войны нет.

К белым относятся: русские, север-
ная часть украинцев, белорусы, часть 
поляков, чехи, словаки, часть британ-
цев, северные итальянцы, лужичане из 
«немцев». Вот, пожалуй, и все. К цвет-
ным народам относятся все остальные: 
южные итальянцы, баски, французы, 
испанцы, португальцы, из «немцев» 
дойч и германцы, датчане, финны, 
шведы, болгары, турки, греки, евреи, 
чеченцы, дагестанцы, азербайджан-
цы, китайцы, индусы, японцы, амери-
канцы – белые и индейцы и т. д.

Мнение ученых
Это не просто разделение по цвету 

кожи. Цвет кожи здесь совершенно ни 
при чем – это, так сказать, условное раз-
деление. Настоящее, научное разделе-
ние проходит по другой границе. И оно 
стало понятно только в последние годы. 
И, кстати, во многом благодаря работам 
академика РАН Деревянко, который 12 
июня 2013 года за эти работы был удо-
стоен Государственной премии РФ.

Смысл современных данных о чело-
веке таков. На Русской равнине образо-
вался русский человек. Это тот, которо-
го мы назвали «белым».
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Буквально накануне 
выхода моей статьи 
в американском издании 
USA Today вышла статья 
о россии. ее автор – вице-
президент Американского 
совета по внешней политике 
Илан Берман.

На сирийской орбите

Он предрекает нашей стране 
большие потрясения, которые при-
ведут к ее полному поражению на 
мировой арене. Берман считает: 
Россия выглядит процветающей, 
но в ней скрывается «растущая сла-
бость». «Россия быстро приближа-
ется к монументальным преобра-
зованиям, которые обещают быть 
столь же значительными, как и 
распад СССР 20 лет назад. Резуль-
татом может стать конец нации», – 
пишет Берман.

Он называет причину конца: со-
кращение славянского населения, 
которое вызвано уменьшением про-
должительности жизни, разгулом 
наркомании и алкоголизма, а также 
низкой рождаемостью. К середине 
века население России может сокра-
титься на 25%. При этом мусульман-
ское население может составить 20% 
уже к 2020 году, подсчитал Берман.

«В стране нарастают воинствен-
ные настроения, которые могут 
привести к гражданской войне. 
А на востоке России, где китайское 
доминирование становится неиз-
бежностью, отношения между Мо-
сквой и Пекином могут перерасти 
в открытый конфликт», – говорится 
в статье, опубликованной в  USA 
Today.
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ПРЕЗИДЕНТ а р г у м е н т ы  и  ф а к т ы
хотя он того не стоит вектор путина

с юмором или без?

Президент считает главной 
задачей стабилизацию в стране

Глава государства потребовал 
жестко пресекать коррупцию, 
террористическую и антирос-
сийскую деятельность на Север-
ном Кавказе. На сайте edinros.ru 
приводится свой взгляд на заяв-
ления президента.

Выступая 9 сентября на заседа
нии Совета безопасности РФ, пре
зидент России Владимир Путин 
выразил надежду на то, что «все 
участники проанализируют то, как 
они вели эту политическую кампа
нию, довольны ли они своими ре
зультатами, что нужно сделать для 
того, чтобы добиться большего до
верия со стороны избирателей».

Глава государства поздравил 
всех победителей воскресных выбо
ров и призвал их незамедлительно 
приступить к позитивной работе, 
что вовсе не означает единодушно
го согласия по всем вопросам.

Президент отметил проблемы 
Северного Кавказа, где в 2013 году 
были выявлены хищения почти 
6,5 миллиарда рублей бюджетных 
средств. По мнению Путина, не
обходимо активизировать борьбу с 
коррупцией, поскольку именно она 
осложняет решение существующих 
в регионе проблем.

«Мы говорим о том, что у нас в 
целом по стране это большая про
блема, но на Кавказе она выгля
дит особенно драматично. Так, в 
первом полугодии текущего года в 
округе выявлено более 1600 престу
плений коррупционной направлен
ности. В среднем это почти десять  
преступлений в день», – отметил 
глава государства.

«Помимо экономического вреда, 
наличие коррупции способствует 
и террористической угрозе на Се
верном Кавказе, которая еще со
храняется», – отмечают единоросы. 
Однако глагол «сохраняется» не 
отражает всей действительности 
ситуации на Кавказе. Более пра
вильным будет применение глаго
лов «процветает», «развивается», 
«усугубляется» и т.п. На дотацион
ные деньги, заработанные чест
ным трудом русского населения, 
руководители кавказских респуб
лик выстраивают все новые и но
вые террористические бригады. А в 
Кремль отчитываются о невидимой 
борьбе со своими же придворными 
бандами.

Взять хотя бы недавний террор, 
который учинил Рамзан Кады
ров всей России. Ему захотелось, 
вдумайтесь только, чтобы симво
лом России была какаято мечеть. 
И ведь шантажом и угрозами он 
добился своего. А сотрудники МВД 
позорно смолчали, поджав свои об
лезлые хвосты. А ведь одно только 
закидывание офисов мобильных 
операторов в этом случае следовало 
приравнять к проведению теракта 
и отправить его участников на 15 
лет в места не столь отдаленные. 
Напомним, кстати, что русская мо
лодежь уже отбывает срок только за 
факт утренней пробежки без поли
тических требований.

Именно поэтому, «несмотря на 
очевидные позитивные сдвиги, по
ложение дел на Северном Кавказе 

улучшается слишком медленно. 
Террористическая угроза, вызо
вы безопасности окончательно не 
устранены», – заявил Путин, потре
бовав «на обеспечение правопоряд
ка и общественной безопасности 
мобилизовать все силовые структу
ры».

Президент РФ призвал жест
ко реагировать на попытки ряда 
стран и международных организа
ций дестабилизировать ситуацию 
на Северном Кавказе.

«Мы сталкиваемся с деструк
тивной антироссийской деятель
ностью ряда зарубежных стран и 
подконтрольных им общественных 
и международных организаций, 
которые попрежнему рассматри
вают Северный Кавказ как плац
дарм для дестабилизации России 
в целом. Для нанесения нам эко
номического ущерба, для подрыва 
влияния России и ограничения на
шей активности на международной 
арене», – сказал Путин на расши
ренном заседании Совбеза РФ.

Соответствующая статья на сай
те «Единой России» была обращена 
к избирателям.

Они не поскупились на коммен
тарии. И эти комментарии совсем 
не такие, какие бы хотелось слы
шать функционерам от «Единой 
России». Вот некоторые из них. Мы 
выбрали только самые удобочитае
мые.

«Неужели смелости не хватает 
открыто заявить – дальнейшую 
дебилизацию в стране и превра
щение населения окончательно в 
послушное стадо?» На цитату «Пу
тин считает главной задачей ста
билизацию в стране» комментатор 
отвечает: «В общем, стабильно хре
ново». И этого комментатора мно
гие понимают: стабильность – это 
хорошо, но стабильный геноцид 
русского народа, когда русскому 
человеку негде работать, русским 
детям приходится учиться среди 

совершенно отсталых гастарбайте
ров. Когда кавказцы, развлекаясь, 
режут русскую молодежь в русских 
городах, когда русский город Гроз
ный заселен новыми людьми, не
понятно на каком основании там 
проживающими. Вот это всё – от
вратительная стабильность.

«Что произошло в последние де
сятилетия? – задается вопросом 
другой комментатор. – Ослабле
ние, распад единой государствен
ности в начале 90х годов оберну
лись и на Кавказе очень тяжелыми 
последствиями, если не сказать 
кровавыми конфликтами. В ряде 
регионов вспыхнула настоящая 
гражданская война. Этим восполь
зовались международные террори
сты, которые совершили агрессию 
против России и народов Кавказа. 
Террор боевиков вызвал потоки 
беженцев и перемещенных лиц. 
Экономика и социальная инфра
структура деградировала, а в ряде 
республик она была просто унич
тожена».

Люди все понимают. И в таких 
оценках они солидарны с прези
дентом. Однако непонятно, почему 
кавказские преступники не несут 
ответственности по закону. И непо
нятно также, почему кавказские бо
евики, на счету каждого из которых 
десятки жизней стариков и детей, 
почему эти «кавказские брейвики» 
подвергаются постоянной амни
стии? Почему российские тюрьмы 
наполняются только русской мо
лодежью, попытавшейся защитить 
себя и свои молодые семьи?

Может быть поэтому, предпо
лагает следующий комментатор, 
«слово «стабилизация» становит
ся у нас таким же неприличным, 
как «модернизация». Хотелось бы 
знать, стабилизация чего. Эта ста
билизация напоминает кадавра, 
который захапал все, до чего смог 
дотянуться, затем свернул вокруг 
себя пространство». 

Да, в России еще остались ум
ные и образованные люди, спо
собные к таким обобщениям и 
таким примерам. Не всех еще ЕГЭ 
превратил в животных. И, пожа
луй, последняя серия коммента
риев: «Сколько же можно стаби
лизировать ситуацию? Уже 14 
лет». «До пределов стабилизации 
еще далеко. В качестве ориентира 
можно привести кладбище, пре
красный пример стабилизации, 
лежат себе там все спокойнень
ко, не дерутся и даже не шумят». 
«10 сентября МГИК утвердила 
официальные итоги. Кандидат 
от ельцинскопутинской «Единой 
России» Собянин – 51,37%, кан
дидат от ельциносемейной «РПР
Парнас» Навальный – 27,24%… 
Кто теперь скажет, что Москва
бад – русский город? Если сум
мировать голоса партии от на
следников ельцинской семьи и 
ельцинскопутинской партии, то 
получится абсолютное большин
ство за Путина, как и на Северном 
Кавказе». «А зачем с ней бороться, 
когда власть ее механизм исполь
зует ежечасно. Голову морочат, 
борцы невидимого фронта».

Конечно, боль человеческая по
нятна. Все преступления, связан
ные с коррупцией и этнической 
преступностью, буквально лезут в 
глаза. Но надо понимать, что раз
рушения нашей Родины произве
дены серьезным и кровожадным 
врагом – мировым сионизмом. Это 
животное делает такие раны, кото
рые долго не заживают.

Конечно, если бы власть осме
лилась и посадила таких преступ
ников как Чубайс, все олигархи да 
некоторые главы этнических «ре
спублик», то стабильность в России 
давно бы уже была достигнута. Од
нако каждый из нас понимает: ско
ро  сказка сказывается, да не скоро 
дело делается.

 Иван ОрлОв

владИмИр Путин принял уча-
стие в дискуссии международно-
го клуба «валдай». Сионистские 
СмИ не нашли ничего лучшего, 
как вновь муссировать гомосек-
суальные пороки. И это в стране, 
где проблема на проблеме и про-
блемой погоняет.

Можно было бы, конечно, отре
агировать так: у кого чего болит, 
тот о том и говорит. И под эту ду
дочку списать всех журналистов в 
уголовники, которые практикуют 
мужеложество. Но причина здесь 
не в этом. Причина в том, что этим 
самым журналистам настоящего 
гомосятинского секса не дают, а 
оплачивают лишь его пропаганду. 
Я не удивился бы, если журналисты 
перестали бы пропагандировать 
однополый разврат после первого 
же акта совокупления.

Но деньги делают свое. Особенно 
вонючие американские деньги. Ко
торые чем только не пахнут. И вот 
теперь, на Валдае, прилепив себе 
на задницы лейбаки п****астов, 
журналисты буквально забросали 
президента великой страны самы
ми низкими вопросами о чувствах 
своих задниц.

И Путин был обязан разговари
вать с этими античеловеками (если 
их оценивать по нормальной функ
ции организма). И даже был обя
зан им отвечать. Корректно. «Мы 
видим, как многие евроатланти
ческие страны фактически пошли 
по пути отказа от своих корней, в 
том числе и от христианских цен
ностей, составляющих основу за
падной цивилизации. Отрицаются 
нравственные начала и любая тра
диционная идентичность – нацио
нальная, культурная, религиозная 
или даже правовая. Проводится по
литика, ставящая на один уровень 
многодетную семью и однополое 
партнерство, веру в Бога и веру в 
Сатану».

Конечно же, президент Путин 
знает намного больше, чем может 
себе позволить сказать в таком вы
вороченном наизнанку обществе. 
Он говорит сухо. А мы разовьем его 
образы.

На Руси людей, которые переш
ли в другую ментальность, то есть 
тех, которые ведут себя асоциаль
но и противочеловечно, называли 
ивернями. Иверень – это существо, 
которое живет не по человеческим 
законам. Кстати, можно здесь за

метить некую параллель с назва
нием известного народа. И такая 
параллель лингвистически обо
снованна.

Действительно, европейские 
страны поменяли свои человече
ские ориентации. Теперь вся по

литика этих стран направлена на 
убийство детей. Это либо прямое 
убийство – путем наркотиков, пе
дофилии и тому подобных изы
сков толерастов. Либо косвенное 
убийство, когда идет пропаганда 
и юридическая поддержка однопо

лых браков, которые заведомо не 
дают потомства.

Не очень далекие журналисты, 
которые лишь похихикали на яр
кий путинский довод, не понима
ют того, что говорит президент ве
ликой страны. Для читателей мы 

поясним слова Путина. Президент 
сказал: «Берлускони судят за то, 
что он живет с женщинами. Если 
бы он был гомосексуалистом, его 
бы пальцем никто не тронул». И это 
демонстрация судебного геноцида, 
который пришел в Европу и кото
рый выкашивает детей неродив
шимися миллионами.

Президент четко дал понять, что 
в Европе есть страшная болезнь. Ее 
название – толерастия. Толераст 
может совершать любое преступле
ние и будет прощен и правоохрани
тельными органами и судом лишь 
за то, что он толераст. А нормаль
ный человек в Европе всегда под
вергается обструкции лишь за то, 
что он нормальный человек.

Вы спросите: кому это все нуж
но? Ответ лежит на поверхности. 
Но каждый настолько запуган, 
что панически боится его при
нять. Идет война. Как называют 
ее армейские генералы – Третья 
мировая война. Она не на Сирии 
сошлась. Она сошлась на тех ру
бежах, которые разделяют челове
чество по цвету кожи. Сегодня так 
называемое мировое правитель
ство после неудачного проекта по 
созданию цивилизованного госу
дарства Израиль решило больше 
не заморачиваться с цивилизаци
онными проектами, а просто взять 
и тупо разрушить белую цивили
зацию. На разграбленное после ее 
свержения эти иверни надеются 
просуществовать еще некоторое 
количество лет.

Именно в этой войне мы с вами 
и оказались. Нагнетание проститу
ции и гомосексуализма – это мето
ды ведения современного боя. Это 
не болезнь отдельных инфициро
ванных особей. На пропаганду го
мосексуализма выделяются огром
ные средства. К этой пропаганде 
подключены все еврейские СМИ 
(а других почти нет). За контакты 
с лицами противоположного пола – 
общенародное толерантное суди
лище. Вот о чем сказал Владимир 
Путин в своей реплике по поводу 
Берлускони.

Иван ОрлОв

Путин о судьбе Берлускони

Сначала анекдот в тему. в старо-
давние времена король Непала 
издал указ: гражданином Непала 
является каждый человек, зача-
тый неПалКОЙ и неПалЬЦЕм.

Возможно, именно поэтому не
которые из российских нуворишей, 
убегая с наворованным из нашей 
страны, о непальском гражданстве 
даже и не помышляют. Но это, как 
говорится, забегая вперед.

А пока – встретились две новости.
Сообщение первое.
Московский городской суд под

твердил законность решения 
Останкинского суда столицы, при
говорившего известного бизнес
мена Александра Лебедева к 150 
часам обязательных работ за изби
ение предпринимателя Сергея По
лонского, сообщает РИА Новости. 
Конфликт, в ходе которого Лебедев 
ударил Полонского, произошел в 
сентябре 2011 года на съемках про
граммы «НТВшники». Защита на
стаивала на полном оправдании 
Лебедева. Полонский, которому в 
России грозит до 10 лет тюрьмы по 
обвинению в крупном мошенниче
стве, заявлял, что приговором Ле
бедеву полностью удовлетворен.

Сообщение второе.
Полонский получил подданство 

Королевства Камбоджа, сообщает 
ИТАРТАСС. «Полонский на днях 
получил паспорт Камбоджи, он 
сейчас находится в этой стране, и 
мы ожидаем прекращения его уго
ловного преследования за инци
дент с моряками в ближайшее вре
мя», — рассказала журналистам 
адвокат Полонского Диана Тато
сова. По ее словам, защита готова 
к различным исходам уголовного 
преследования Полонского в Кам
бодже. Также Татосова сообщила, 
что бизнесмен намерен добивать
ся получения израильского граж
данства.

Инцидент с моряками – это когда 
Полонский по пьяной лавочке сбра
сывал безвинных камбоджийцев за 
борт судна, за что провел некоторое 
время в тамошней тюрьме.

А в России гн Полонский развле
кался иначе.

С помощью влиятельных по
кровителей и приятелей делал все 
возможное и невозможное, чтобы 
притянуть к себе любимому милли
арды рублей.

Ни для кого не секрет горячая 
дружба Полонского с Михаилом 
Дворковичем – братом Аркадия 
Дворковича, нынешним вицепре
мьером правительства РФ. Видео
материалов по этому поводу в Руне
те пруд пруди.

Кстати, когда на вступлении в 
должность Сергея Собянина пре
зидент РФ Владимир Путин сказал 
о чванстве столичных чиновников, 
ктото, безусловно, вспомнил видео
ролик, где на оробевшего чиновни
ка префектуры откровенно наезжал 
Полонский. Тут с его стороны обо
значилось воинствующее хамство, а 
чиновник был явно растерян.

Сегодня в сухом остатке мы име
ем следующее.

Двинувший спровоцировавшему 
его Полонскому Лебедев фактиче
ски осужден.

А разыскиваемый российской 
Фемидой за мошенничество Полон
ский пока прописался в цивилизо
ванных джунглях Камбоджи. Меч
тая об исторической родине в виде 
Израиля.

 ***
По Камбодже топот конский
Раздается этим днем:
Бизнесмен Сергей Полонский
Сделал мощный ход конем.
 
По Камбодже топот конский
Раздается целый день:
Прискакал Сергей Полонский
Из Израиля в Пномпень.
 
Бизнесмен отвоевался,
Хлеб российский не жует.
Где ловкач наворовался,
Там он больше не живет.
 
Но ему и неохота
Жить на родине Пол Пота!
Все коррупцией обвив,
Точит лыжи в ТельАвив.
 
Будет все как у людей,
Рассуждает иудей.
 
И мечтает человек:
«Я еще возглавлю РЕК!
Мы, ребята олигархи,
Для воров, как патриархи!
 
Я отмоюсь и в России
Появлюсь в лице мессии!
Будут в ножки биться мне
В разворованной стране».
 
Так он мыслит, в мыслях крут,
Эти мысли так и прут.
…И зачем такого пня
Посадили на коня?

 лукьян ЧЕСНОКОв

Баллада 
о бизнесмене 

Полонском
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ПРЕЗИДЕНТм и р  и  м ы
с чего бы?

Не из любви к искусству

от баНаНа до обамы

расследоваНие

«Гринпис» с его подлой и наглой 
попыткой захватить российскую 
нефтяную платформу в печор-
ском море подождет. А мы нач-
нем с пятой колонны.

Южнокорейский 
Боинг был напичкан 

американскими шпионами 
Ни для кого не секрет, что време-

нем возрождения и процветания пя-
той колонны является горбачевская 
измена, поименованная им самим 
перестройкой. Напомню, что перво-
начально пятой колонной называли 
законспирированных фашистских 
агентов в Испанской республике. 
С той поры прошло почти восемь-
десят лет, термин «пятая колонна» 
давно потерял привязку к конкрет-
ным событиям или идеологии фа-
шизма.

Пятой колонной во всем мире на-
зывают внутренние подрывные эле-
менты, действующие в интересах 
иностранного государства.

Именно при Горбачеве вырва-
лись на публику своры мосек и гро-
могласным лаем «оценили» все ре-
альные достижения социализма. 
Охаяв не только подвиги дедов и 
отцов, но и любые действия тех, кто 
призван защищать родную землю.

Некоторые лаяли из энтузиазма.
А что – все лают, а мне нельзя?
Некоторые – за компанию.
Некоторые под нажимом идео-

логических секретарей компартии 
в Москве и на местах: как можно 
больше критики, газета без критики 
– не газета, журнал без критики – не 
журнал. 

Но уже были и такие, кто лизо-
блюдски отрабатывал западные по-
дачки.

В конце 80-х Запад бросил кость 
советским журналистам. На лету ее 
схватил тогдашний руководитель 
отдела информации газеты «Изве-
стия».

И всех  талантливых и оператив-
ных парней, работавших под его 
началом, стал регулярно откоман-

дировывать на Дальний Восток. 
Чтобы искали, искали, искали и, в 
конце концов, нашли следы престу-
пления в действиях советских воен-
ных 1 сентября 1983 года. 

Напомню для тех, кто знал, но за-
был, и подробно расскажу тем, кто 
не знает. Речь идет о пограничном 
инциденте в воздушном простран-
стве СССР, в ходе которого наш ис-
требитель «Су-15» сбил пассажир-
ский «Боинг 747» южнокорейской 
авиакомпании.

Самолет совершал рейс по марш-
руту Нью-Йорк – Сеул (с дозаправ-
кой в Анкоридже), вошел в закрытое 
воздушное пространство СССР, про-
летел над рядом советских военных 
объектов и был сбит истребителем-
перехватчиком Су-15, после чего 
упал в океан и разбился к юго-за-
паду от острова Сахалин. На момент 
катастрофы самолет, напичканный 
шпионами всех стран НАТО и сверх-
современным разведывательным 
оборудованием, отклонился от кур-
са более чем на 500 километров.

Из хроники того времени.
После избрания президентом 

США Рональда Рейгана наступил 
новый виток холодной войны. Вес-
ной 1982 года две авианосные груп-
пы ВМС США обогнули Камчатку и 
вышли в Охотское море, на берегах 
которого располагались базы со-
ветских ракетных подводных ло-
док. В конце марта 1983 года три 
авианосца ВМС США вошли в воды 
Алеутских островов, где на протя-
жении трех недель проводили уче-
ния. 4 апреля 6 самолетов А-7 в рай-
оне Малой Курильской гряды вошли 
в воздушное пространство СССР на 
глубину от 2 до 30 километров над 
территориальными водами СССР и 
провели условное бомбометание по 
территории острова Зеленый, сде-
лав несколько заходов для атаки по 
наземным целям.

По результатам расследования 
инцидента 4 апреля приказом мини-
стра обороны СССР были приняты 
срочные меры по замене самолетов 

МиГ-21 и МиГ-23, базировавшихся 
на Курилах и Сахалине, на более со-
временные МиГ-31 для пресечения 
возможных провокаций. 

Бывшему голливудскому акте-
ришке, вознесенному на пост пре-
зидента сверхдержавы, провокаций 
было мало. С подачи сверхсекрет-
ных отделов ЦРУ была разработана 
беспроигрышная операция с пасса-
жирским аэробусом.

Не сбивают его русские – у США в 
руках вся стратегическая информа-
ция, полученная хорошо обученны-
ми людьми прямо с борта самолета.

Сбивают его русские – скандал на 
весь мир: вот, мол, как обнаглела со-
ветская военщина, что и пассажир-
скому самолету нельзя случайно 
сбиться с курса…

Повторяю и подчеркиваю: ничего 
случайного там не было и быть не 
могло.

С самого начала полета самолет 
отклонился от намеченного марш-
рута к северу. Рейс был направлен 
прямо на радиомаяк Бетела (Bethel) 
и далее по маршруту R20. Но вместо 
этого самолет начал отклоняться от 
курса и прошел в 20 километрах к се-
веру от маяка Бетела. В это же время 
в воздухе находился американский 
самолет-разведчик RC-135, кото-
рый некоторое время сближался с 
Боингом. Представленные позже 
советской стороной данные радио-
локационных наблюдений показы-
вали, что самолеты в определен-
ный момент времени сблизились 
настолько, что метки на экранах 
радаров слились. После этого один 
самолет Боинг направился вглубь 
территории СССР, а шпионский – по 
маршруту, близкому к международ-
ной воздушной трассе. Вполне воз-
можно, что станции советской ПВО 
с этого момента и далее вели Боинг 
как американский разведчик, чему 
способствовали сходные размеры и 
конструкция планеров самолетов.

На территориях, над которыми 
пролетел Боинг, находились воен-
ные объекты, и полеты иностран-

ных самолетов в этом районе были 
запрещены. При приближении к 
Камчатке на его перехват были под-
няты шесть истребителей МиГ-23. 
На лайнер неоднократно, в соответ-
ствии с международной практикой, 
передавалось радиосообщение о на-
рушении границ воздушного про-
странства СССР. Однако реакции 
не последовало, а затем он покинул 
воздушное пространство СССР, 
продолжив полет над Охотским мо-
рем, после чего истребители вер-
нулись на базу. При пролете кон-
трольной точки Ниппи (Nippi; 4 часа 
после взлета) самолет отклонялся 
от курса уже на 300 километров, 
направляясь в сторону Сахалина. 
Навстречу Боингу в 17.42 и 17.54 
были подняты два истребителя-пе-
рехватчика Су-15 с базы Долинск-
Сокол. В 18.16 рейс 007 повторно 
вошел в воздушное пространство 
СССР над островом Сахалин. Мак-
симальное отклонение от обычной 
трассы достигало 500 километров. 
Истребитель-перехватчик догнал 
нарушителя и некоторое время со-
провождал его. Перехватчик, нахо-
дясь вне зоны видимости пилотов 
Боинга, сделал несколько длинных 
предупредительных очередей из 

авиапушки, израсходовав в общей 
сложности 243 снаряда. 

В своих воспоминаниях пилот 
перехватчика Геннадий Осипович 
выражает уверенность, что его при-
сутствие не осталось незамеченным, 
поскольку самолет-нарушитель сни-
зил скорость до 400 км/ч (скорость 
по прибору), что советский пилот 
принял за попытку ухода от перехва-
та. В 18.26 поступил приказ с земли 
об уничтожении нарушителя, и ис-
требитель Су-15 сбил лайнер, выпу-
стив по цели две ракеты Р-98. Одна 
из ракет взорвалась рядом с хвостом 
лайнера, повредив системы управ-
ления. Через 12 минут самолет, спи-
рально снижаясь с высоты 9000 м, 
упал в море недалеко от острова 
Монерон. После того, как стало из-
вестно, что самолет сбит, и опреде-
лено примерное место, где это про-
изошло, были организованы поиски 
обломков. В них принимали участие 
советские, американские и японские 
суда. Из-за крайне обострившихся 
отношений между странами поиски 
не были скоординированы. Каждая 
сторона рассчитывала найти улики, 
одна – чтобы расследовать причи-
ны катастрофы, другая – чтобы их 
скрыть. Потому не только не было 

обмена информацией, но и предпри-
нимались меры для дезинформации 
другой стороны.

Официальная позиция, пред-
ставленная маршалом Н. В. Огар-
ковым на пресс-конференции 
9 сентября, заключалась в том, 
что нарушение границы было 
умышленным и представляло со-
бой спланированную разведыва-
тельную акцию, целью которой 
являлось изучение советской си-
стемы ПВО в этом районе. За сто-
лом из уст Андропова прозвучало, 
что накануне наши летчики сбили 
южнокорейский самолет. «Предпо-
лагалось, что воздушное простран-
ство нарушил самолет-разведчик, 
а оказалось, это был гражданский 
самолет. Имеются человеческие 
жертвы. Людей, конечно, жалко, 
но наша служба ПВО действовала 
правильно».

Действия Советского Союза вы-
звали, как писали в советской прес-
се, «активно подогреваемую прави-
тельством США» волну возмущения 
и протеста на Западе. На самом деле 
реакция на массовое убийство опе-
режала любые комментарии офици-
альных лиц. Тогдашний президент 
США Рональд Рейган, признанный 
подонок мирового уровня, сам ор-
ганизатор шпионско-провокацион-
ной акции, назвал происшествие 
«преступлением против человече-
ства, которое никогда не должно 
быть забыто», «актом варварства и 
нечеловеческой жестокости».

А теперь самое интересное. 
В книге «Сахалинский инцидент. 
Истинная миссия рейса KAL 007» 
исследователь Мишель Брюн ут-
верждает, что южнокорейский «Бо-
инг-747» на самом деле был сбит 
намного южнее той точки, которая 
признана в официальной версии 
(примерно на 400 миль/640 киломе-
тров – то есть над территорией Япо-
нии), и не советскими ВВС.
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Инцидент с «Гринпис» и 5 колонна в новейшей 
истории нашей Родины

КоГдА кто-то долго и несме-
няемо несет службу мирового 
жандарма, как это самодовольно 
и нагло делают сША, то рано или 
поздно начинается уподоблять-
ся господу богу. Мол, что-то вот 
эти двуногие вот в этом месте 
планеты не кажутся мне право-
верными. А не наказать ли их с 
неба, с моря, с гор? Вспомните: 
бог предупредил праведника ноя 
накануне всемирного потопа. 
и ной, соорудив свой ставший 
впоследствии знаменитым ков-
чег, взяв на борт каждой твари 
по паре, ухитрился спастись. 
А кто в случае чего спасется 
сегодня? сами сША, которые 
ведут себя как обезьяна с грана-
той? Вряд ли.

Американцы устроили 
россии наводнения на 

дальнем Востоке и в сочи
На днях лидер ЛДПР Владимир 

Жириновский не без оснований 
заявил, что погодные явления в 
России напрямую зависят от США. 
Именно они, по его мнению, «устро-
или» наводнения на Дальнем Вос-
токе и в Сочи. Как отметил Жири-
новский, на черноморском курорте 
это было сделано, чтобы сорвать 
Олимпиаду: «В данный момент 
только американцы имеют воз-
можности воздействовать на при-
родные явления. Климатическое 
оружие в наиболее развитой фазе 
находится у России и США, но мы 
как всегда в обороне, мы как всег-
да боимся это делать. В основном 
его используют американцы, что 
они и демонстрируют на примере 
Сочи. Дальний Восток был свое-
образной репетицией, чтобы мы 
вложили туда огромные деньги, а 
здесь, чтобы сорвать Олимпиаду». 
По мнению Жириновского, Рос-
сия имеет все возможности для 
адекватного ответа на «климатиче-
скую агрессию» со стороны США: 
«Будет приказ – наши люди все 
сделают. Мы можем и землетря-
сение спровоцировать, и цунами». 
Депутат добавил, что воздействие 
на климат России осуществляется в 
рамках программы высокочастот-
ных активных авроральных иссле-
дований (HAARP) на Аляске. «Конеч-
но, они специально подвинули его 
поближе к нам. Царь – дурак, продал 
Аляску, не думал о последствиях, 
а теперь с этой земли они спокой-
но провоцируют в России то наво-
днение, то засуху», – цитирует по-
литика «Русская служба новостей». 

от трупов во Вьетнаме 
до жертв в Москве 

2010 года
Обратимся к заметкам о клима-

тическом оружии Кирилла Рябова в 
«Военном обозрении». Как понятно 
из названия, оно призвано обру-
шивать на голову врага различные 

«сюрпризы» погодного толка. Это 
могут быть длительные и мощ-
ные снегопады, смерчи, ураганы и 
т. д. Однако на сегодняшний день 
зафиксировано только военное 
использование дождя. Начиная 
с марта 1967 года и до июля 1975-
го американцы в сезон дождей рас-
пыляли над Вьетнамом йодид сере-
бра и аналогичные ему химикалии. 
Суть этих действий, получивших 
название операция «Шпинат», была 
проста: при попадании в дождевое 
облако частички йодида серебра 
становятся центрами конденсации, 
что при распылении достаточного 
количества вещества в конечном 
итоге приводит к началу дождя. 
За пять с лишним лет проведения 
операции «Шпинат» американские 
самолеты высыпали на облака око-
ло 5,4 тысячи тонн йодида сере-
бра. По американским подсчетам, 
вследствие этих действий количе-
ство осадков над Вьетнамом уве-
личилось в три раза относительно 
среднегодового уровня. Конечной 
целью распыления химикатов было 
затопление полей с культурными 
растениями и затруднение пере-
возок по Тропе Хо Ши Мина. Как 
показала практика, распыление 
йодида серебра и вправду возымело 
должный эффект.

С тех пор документально под-
твержденных случаев применения 

средств активного воздействия на 
погоду не было. Да и в 1977 году 
ООН приняла резолюцию, запре-
щающую воздействие на климат 
в военных целях. На этом можно 
было бы и закрыть тему, но практи-
ка показывает, что делать это еще 
рано. В последние несколько лет 
тема климатического оружия вновь 
стала актуальной. В деле «популя-
ризации» этого вида геофизическо-
го оружия немалую роль сыграли 
разные конспирологи. Согласно 
их предположениям, результатом 
аномальной жары лета 2010 года 
в России стала деятельность аме-
риканских ученых, работающих на 
комплексе HAARP (Аляска). Правда, 
документальных свидетельств это-
му нет…

Жертвы американских 
спецслужб?

Как видим, «Военное обозрение» 
осторожничает.

Оно и понятно. Когда в 2010 
году тогдашнее руководство газе-
ты «Президент» выступило с разо-
блачающими США материалами 
«Антироссийский антициклон», во 
цвете лет ушел из жизни не толь-
ко главный редактор газеты Юрий 
Ковешников, но и один из его наи-
более квалифицированных инфор-
маторов, политик и общественный 
деятель Николай Левашов.

Происки американских спец-
служб?

Вполне возможно, почему бы и 
нет. Тем более что агентов влияния 
США с приходом к власти Чубайса и 
ему подобных в России перебывало 
немало. Многие сотни и тысячи на 
самых разных постах и в самых раз-
личных сферах – типа пресловутой 
«Семибанкирщины», разоблачен-
ной, но так и не наказанной.

Так что Владимир Вольфович 
Жириновский при всем его неиз-
менном вождизме достоин уваже-
ния. За мужество и честность.

А ястребам США не мешало бы 
знать и помнить одну русскую на-
родную мудрость: не рой яму друго-
му, сам в нее попадешь. Что касает-
ся гранаты, то она может взорваться 
и в конечностях самой обезьяны.

Калерия КрАсАВинА

Климатическое оружие:  
США как                    с гранатой

АуКционный дом Myro Antiques 
House получил множество заявок 
на покупку острова спалатрониси 
в Эгейском море, в том числе и 
от российских бизнесменов. «рГ» 
выяснила, как можно купить на 
аукционе кусочек «средиземно-
морского рая» и стать полноцен-
ным собственником пока еще 
необитаемого острова.

Вплоть до настоящего времени все 
рекламируемые сделки по купле-про-
даже греческих островов, которых 
вокруг Эллады насчитывается боль-
ше шести тысяч, на самом деле пред-
полагали долгосрочную аренду суши 
посреди Эгейского, Ионического и 
Средиземного морей. Из огромного 
количества островов вокруг Греции 
лишь 227 являются обитаемыми, а в 
частных руках находится около 130.

Спалатрониси продается с пере-
ходом права собственности, явно 
рекламирует в беседе с корреспон-
дентом «РГ» свой дорогостоящий лот 
владелец аукционного дома «Myro 
Antiques House» Ставрос Миронидис.

Бывшим собственникам острова 
оказалось не по карману платить по-
вышенный налог на недвижимость, 
который в условиях экономическо-
го кризиса в Элладе ввело прави-
тельство страны. Теперь, по словам 
Ставроса Миронидиса, который 

оценивает расположенный всего 
в 500 метрах от Халкидики остров, 
минимум в 10 миллионов евро, на 
его покупку претендует множество 
иностранцев.

Для того чтобы стать счастливым 
обладателем «райского уголка», до-
статочно отправить в аукционный 
дом официальное письмо о намере-
нии приобрести остров, осмотреть 
его вживую, перевести деньги на бан-
ковский счет и ждать оформления 
всех бумаг в местных инстанциях. 
Этот бюрократический процесс мо-
жет затянуться на полгода-год.

«Для меня идеальный покупатель – 
не обязательно грек. Пусть это будут 
люди из России, Германии, Кувейта, 
Индии или любой другой страны. 
Для кого угодно это будет удачная 
инвестиция, ведь на острове можно 
построить прекрасный дом, припар-
ковать рядом яхту и наслаждаться 
морем и солнцем. И самое главное – 
передать недвижимость по наслед-
ству семье. А в случае, если остров 
когда-нибудь и надоест, то его всегда 
можно перепродать – цена идет толь-
ко вверх», – утверждает Миронидис.

Аукцион по продаже Спалатрони-
си является открытым, и каждый, 
кто с ходу предложит за него 15 мил-
лионов евро, становится победите-
лем, сообщает rg.ru.

Греки продают 
Родину

Мода на крокодилов?
почеМу я не верю никаким 
рейтингам? потому что многие 
годы наблюдаю одно «да пото-
му». Те или иные актеры призна-
ются самыми-самыми по прихо-
ти какого-нибудь, мягко говоря, 
извращенца.

Некоторые западные психоло-
ги сегодня не без оснований, хотя, 
видимо, и не без иронии, полагают, 
что Сара Джессика Паркер своими 
образами перенаправила вектор 
половых предпочтений англосак-
сов сначала в сторону геев и лесби-
янок, а потом – откровенных мутан-
тов и крокодилов.

Впрочем, Запад уже опомнился. 
Сегодня по опросу мужского журна-
ла Maxim самой несексуальной сре-
ди известных женщин признана 
именно Сара Джессика Паркер. ее, 
кстати, признали и худшей актри-
сой, а картина «Секс в большом го-
роде-2», где она играет Керри Брэд-
шоу, получила в этом году «Золотую 
малину» как «самое худшее продол-
жение или римейк».

Правда, на правду выйдет – так 
говорила моя бабушка.

Однако это в России, где спра-
ведливость рано или поздно торже-
ствует.

На Западе, где бразды правле-
ния прочно захватили гомосеки и 
прочие петухи, которые раскука-

рекались даже по поводу великой 
спортсменки елены Исинбаевой, 
только-то и сказавшей о приорите-
те нормальных отношений между 
девушками и парнями, после чего 
получившей миллион угроз, так 
вот, на Западе все по-другому.

Там мода на крокодилов ну ни-
как не проходит.

Вот и снова кем-то полоумным 
порожден список «самых сексуаль-
ных актеров и актрис современно-
сти». Рейтинг британского журнала 
Empire возглавили актеры Эмма 
Уотсон и Бенедикт Камбербэтч. Яко-
бы топ-листы журнала Empire были 
сформированы на основе резуль-
татов читательского голосования, 
в котором приняли участие около 
50 тысяч человек. По его итогам весь 
рейтинг разделился на две части: 
мужскую и женскую. Женский спи-
сок возглавила Эмма Уотсон, а муж-
ской – Бенедикт Камбербэтч – звезда 
детективного сериала «Шерлок». Что 
касается Эммы, то она прославилась 
ролью Гермионы в фантастической 
эпопее о Гарри Поттере. «Самая сек-
суальная» придерживается принци-
па не сниматься обнаженной. Зато 
23-летняя актриса охотно сыграла 
избалованную школьницу-воровку 
в фильме «Элитное общество», где по-
явилась в нижнем белье.

снежана родионоВА

-я



4 № 9 (311) октябрь 2013 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТ д о с т у п н о е  ж и л ь е
во имя будущего  главные 

вопросы 
от главного 
редактора

!

Как гласит русская 
народная мудрость, 
жизнь дана на добрые 
дела. Другое дело, что 
не каждый человек 

распоряжается этой данностью 
в полном соответствии с фоль-
клорным изречением. А вот 
политик, являющийся на своем 
посту фактически националь-
ным лидером, просто призван и 
обязан творить добрые дела для 
народа. В свое время как только 
не чернили Никиту Сергеевича 
Хрущева, а ведь именно он во-
левым порядком, администра-
тивным нажимом и прочими 
направленными в конструктив-
ное русло действиями сделал не 
просто доброе, а по-настоящему 
великое дело. Буквально в 
течение нескольких лет дал 
возможность гражданам разо-
ренной гитлеровцами страны 
перебраться из землянок, бара-
ков, избенок и прочих времянок 
в благоустроенное жилье.

А что в этом направлении про-
исходит в последние десятилетия? 
Что происходит сейчас? И чего 
ждать гражданам, которые хотят 
растить нормальных и счастли-
вых детей во славу Отчизны, а не 
ютиться по углам вместе со своими 
малышами?

Эти и другие вопросы стали те-
мой нашего общения с председа-
телем Научного совета Академии 
технологических наук Российской 
Федерации «Высокие строительные 
технологии и материалы» Львом 
Петровичем Зотовым. Вот с чего он 
начал:

– Проблема доступного жилья – 
это проблема довольно сложная. 
Чтобы озвучить все ее грани, надо 
быть или очень смелым человеком, 
знающим, как ее решить, или не 
знать ее совершенно. Проблема ре-
ализации Программы доступного 
жилья, которая возведена в ранг Го-
сударственной программы, состо-
ит в том, что она сегодня, при ис-
пользовании существующей базы 
в России, практически нереализуе-
ма. Чтобы прийти к ее реализации 
надо полностью модернизировать 
строительную индустрию. Мало эту 
индустрию привести в порядок, не-
обходимы новые строительные ин-
новационные технологии, которые 
позволили бы обеспечить выпол-
нение этой программы. На что не-
обходимо обратить внимание. Во-
первых, на себестоимость старых 
технологий, которыми мы сегодня 
пользуемся. Кирпич, сборный же-
лезобетон и инвентарная опалуб-
ка – это технологии дорогостоящие. 
И они имеют определенные харак-
теристики по своей надежности. 
Если рассматривать исторически 
сложившуюся кирпичную кладку, 
то она дорогая. Строительство жи-
лья из этого материала – дорогосто-
ящее удовольствие. Кирпичные за-
воды, которые сегодня существуют 
в России, никогда не решат пробле-
мы доступного жилья. Это большие 
трудозатраты, трудоемкая отделка. 
Поэтому на весь цикл строитель-
ства уходит много времени. Техно-
логия сборного железобетона уже 
устарела. Ведь программа приме-
нения сборного железобетона была 
начата еще Н. С. Хрущевым много 
лет назад, и естественно, за 50 лет 
модернизации она не подверга-
лась. Из тех железобетонных заво-
дов, которые сегодня существуют, 
модернизированы единицы. Пер-
вый завод ДСК (Московский) более 
или менее модернизирован, ну а 
остальные? Тем более на террито-

рии РФ, в глубинке, этой инвен-
таризации никто не проводил, и, 
естественно, предприятия влачат 
жалкое существование. Многие 
превратились в какие-то дискоте-
ки, торговые центры и тому подоб-
ное.
●  Андрей Тюняев: Однако же 
строительство в России ведет-
ся…
●  Лев Зотов: Любое строительство 
в России, которое ведется, оно ве-
дется хаотично. Любая строитель-
ная компания, которая сегодня 
на территории РФ ведет строи-
тельство, применяет ту техноло-
гию, которая ей доступна. Очень 
много строительных компаний в 
России сформировались за счет 
наемных или подрядных бригад, 
которые были временными. Они 
зарегистрировались как компа-
нии. В соответствии со своим по-
ниманием «вечного и красивого», 
которое они могли себе позволить, 
они это строительство и ведут. 
Строительство не контролируется 
абсолютно никак. С разрушением 
Госстроя система контроля ушла 
в небытие. Строят дома из тех ма-
териалов, которые могут достать, 
применяют эти материалы зача-
стую стихийно. Контроль губер-
наторов (не могу сказать, что всех, 
но многих) чисто статистический. 
На конец года они просматрива-
ют, сколько метров построено в 
области, для того, чтобы угодить 
требованиям президента. Глав-
ное – выдать максимум квадрат-
ных метров построенного жилья в 
каком-то регионе. Но этим процес-
сом никто не управляет. Для того 
чтобы можно было как-то сплани-
ровать и контролировать эту ра-
боту, необходимо, конечно, иметь 
те необходимые строительные 
мощности, которые можно было 
бы загружать в рамках долго-
срочных областных целевых про-
грамм «Жилище». И как результат, 
уже заведомо знать, сколько надо 
наращивать производственных 
мощностей, сколько нужно по-
строить и какого жилья и какого 
качества. К тому же кадровая по-
литика последнего времени, допу-
стим, в строительной индустрии, 
претерпела яркие изменения. 
Люди, не прошедшие должности 
мастера, прораба, начальника 
участка, зачастую начинают ор-
ганизовывать строительные ком-
пании. Для них ведомо не само 
строительное производство – они 
занимаются бизнесом. Но бизнес 
это все-таки дело. А дело долж-
но быть качественным. Но оно не 
проявляет такого качества, ко-

торое должно быть. Любой ценой 
извлечение прибыли за то нека-
чественное жилье, которое прода-
ется на рынке, – это сегодняшняя 
данность. В свою очередь дефицит 
жилья взвинтил эти цены. Москва, 
Московская область – это что-то 
невероятное, это несколько стои-
мостей одного квадратного метра. 
Это намного дороже, чем могло бы 
быть. Мы лидеры по этому показа-
телю даже в мировом масштабе! 
Тем более с разрушением Госстроя 
отсутствует нормативная база, 
которая отслеживала бы качество. 
Вот на эти вопросы я хотел обра-
тить особое внимание.
● Андрей Тюняев: Говоря о реа-
лизации программы доступного 
жилья, в каком плане надо опре-
делиться первоочередно?
● Лев Зотов: Хотелось бы, чтобы 
Программа доступного жилья ос-
новывалась на математических и 
статистических данных, была бо-
лее прикладной, а не декларатив-
ной. Ведь одного энтузиазма мало. 
Только строительная индустрия, 
подтверждающая свои мощности 
выпуска строительных материа-
лов, необходимых и по качеству, 
и по технологии, применима в 
современных условиях. Действи-
тельно, инновационные техно-
логии должны применяться уже 
сегодня. Они должны отвечать 
требованиям по экологичности и 
энергосбережению, это то, что се-
годня требует президент. И поэто-
му хотелось бы, чтобы в субъектах 
Российской Федерации министры, 
замы губернаторов, которые ве-
дут эту строительную политику, 
все-таки основывались бы на рас-
четных единицах, а не на том, что 
в конце года придется статисти-
чески собирать те квадратные 
метры, которые стихийно образо-
вались. Как сбор грибов. Год уро-
жайный – год неурожайный. Ну 
не построили, не получилось. А 
почему не построили? Да потому, 
что никто этим процессом не ру-
ководил. Важен один момент – это 
бизнес, чем они и руководствуют-
ся. Сколько получилось, столько 
и получилось. Вот такая менталь-
ность, такое отношение ко всему 
этому и не дает возможности ре-
ализации Программы доступного 
жилья. Еще один очень спорный 
вопрос возник совершенно недав-
но. Мы все недавно узнали, что 
имеют в виду некоторые руководи-
тели и чиновники, применяя тер-
мин «жилье экономкласса». Сразу 
хочу сказать, что я сторонник дру-
гого подхода – жилье экономклас-
са должно быть жильем, и главное 

его отличие – цена квадратного 
метра.
●  Андрей Тюняев: С одной сторо-
ны, пока диктофон не был вклю-
чен, вы сказали, что это опасная 
затея для президента РФ, по-
скольку она грозит быть нере-
шенной. Но ведь, с другой сторо-
ны, народ должен быть в нашей 
северной стране в тепле, иметь 
жилье. Получается так, что если 
привлечь новые современные 
технологии, построить новые за-
воды, попытаться решить про-
блему строительства жилья но-
выми средствами, то она может 
быть решена?
●  Лев Зотов: Вы задали очень пра-
вильный вопрос. Дело в том, что, 
действительно, у нас едва ли не 
две трети территории – это вечная 
мерзлота. И применение сразу всех 
технологий без учета климатиче-
ских особенностей России на всей 
территории невозможно. Дело в 
том, что та технология, о которой 
мы говорим, технология несъем-
ной опалубки, специально адапти-
рована для любых регионов нашей 
страны. И мы над этим работали с 
нашими коллегами в Швейцарии 
и Италии. Работали несколько лет 
для того, чтобы ее адаптировать под 
наши климатические условия, и в 
результате добились своего. Хочу 
подчеркнуть, что актуальность про-
блемы строительства доступного 
и комфортного жилья, которую оз-
вучил Президент, очевидна и всем 
ясна. И сегодня мы уже должны 
работать на авторитет президента, 
выполнять эту Программу доступ-
ного жилья. Она очень трудная, но 
мы должны ее выполнить. Конеч-
но, можно было и не говорить пре-
зиденту о наших предложениях, 
о том, что именно надо делать. Но 
так как он свое слово сказал, то это 
смелый шаг. И мы должны его под-
держать в этом вопросе, потому что 
актуальность этой проблемы оче-
видна. Людям надо дать достойное 
жилье. Вполне выполнимая задача, 
но выполнима она на базе иннова-
ционной строительной индустрии, 
которая позволит решить эту про-
блему. А что это значит? Это значит, 
что нам надо в первую очередь соз-
дать производство, выпускающее 
такие строительные конструкции, 
которые позволили бы решить эту 
Государственную программу. При 
этом нельзя забывать об энергосбе-
режении. При том дефиците элек-
троэнергии, который образовался 
сегодня в России, и ее цене, без но-
вой технологии решить проблему 
будет невозможно. Переходить на 
уголь, дрова, на печное отопление 
– это архаизм. Нас никто не пой-
мет. В третьем тысячелетии люди 
должны иметь комфортные условия 
проживания. Еще одной проблемой 
является уровень обеспечения, т. 
е. материальный уровень наших 
людей. Надо строить такое жилье, 
которое, с одной стороны, было бы 
доступно для наших людей, и они 
смогли бы себе позволить выкупить 
эту квартиру в кредит или взять 
ипотеку. А с другой стороны, было 
бы комфортным и энергоэффектив-
ным. Огромная забота должна быть 
о подрастающем поколении, о моло-
дых специалистах. Сегодня по окон-
чании вузов, создавая семьи, они 
забивают свои головы не наукой и 
производством, а проблемами обу-
стройства быта. Не надо забывать о 
прошлом. Все-таки в Советском Со-
юзе молодые специалисты через 2–5 
лет были гарантированно обеспече-
ны бесплатным жильем. Вы спроси-
те, какого качества? Да прекрасного 
качества, мы все в этом времени вы-
росли и помним, как это было. Пре-
дела мечтаний нет: хочется квар-
тиру метров 100, 200, 500. Хочется 
замок, хочется все что угодно. Но в 
пределах реальности, то, что нужно 
для молодого специалиста, это дела-
лось и выделялось. Хочу привести 
пример из своего опыта. Молодые 
специалисты, которые приходили 
после окончания вуза, получали в 
рабочих общежитиях «малосемей-
ки», получали комнату с общей кух-
ней, а через 2–3 года они получали 
уже отдельную квартиру. Сейчас 
этих условий нет, но их обязательно 
надо создавать.
Необходимо на каждой террито-
рии, в каждом субъекте РФ про-
инвентаризировать и создать те 
необходимые строительные произ-
водственные мощности, строитель-
ную индустрию, которая позволила 
бы решать эту проблему жестко, 
четко, расчетливо по годам. Чтобы 
решить эту задачу, обозначенную 
президентом России.
Взять катаклизм, который случил-
ся на Дальнем Востоке. С чем мы 
сейчас столкнулись? Когда сотни, 
тысячи людей остались без крова, 
а решить проблему отселения или 
предоставления временного жилья 
из маневренного фонда оказалось 
невозможно. Завтра зима. А где им 
жить? Те меры, которые сегодня 
принимаются, – все равно что дать 
человеку в трудную минуту чашку 
горячего чая, через час ему потре-
буется вторая, а ее уже нет. Те дома 
щитовые, которые там предлагают 
построить, это временные сооруже-
ния, временные палатки, которые 
им послужат ну год, два. 

Сказку Сделать 
былью

ГЛАВНый фактор, делающий 
жилье недоступным, – всепроника-
ющая коррупция.

По оценкам экспертов, около 30% 
себестоимости квадратного метра – это 
деньги, ушедшие на взятки чиновни-
кам.

Коррупция приводит к высоким 
ценам на жилье. Чтобы накопить на 
квартиру, средняя российская семья 
должна откладывать весь свой доход 
за 20 с лишним лет. Для сравнения, в 
США этот срок составляет меньше трех 
лет, в Швеции чуть больше четырех.

Один из способов решить жилищ-
ную проблему – ипотека.

За 13 лет она так и не стала доступ-
ной. Ипотечные ставки в России в на-
чале 2013 года превысили 13%, это в 
разы больше, чем в других странах.

В результате только 16% россиян 
допускают возможность того, что возь-
мут ипотечный кредит.

По этому поводу Путин сказал: «Ко-
нечно, ипотека остается недоступной 
для людей со средними доходами».

По жилищной обеспеченности Рос-
сия остается далеко позади других 
стран.

Жилищная обеспеченность – вели-
чина жилой площади, приходящейся 
на одного жителя (м2/чел). Важнейшая 
характеристика уровня жизни населе-
ния.

Объемы строительства в нашей 
стране таковы, что для достижения 
нынешнего уровня США по обеспечен-
ности жильем потребуется еще 120 та-
ких лет.

Наконец мы узнали, что будет пред-
ставлять собой жилье экономкласса. 
Вернее, как его видят те, кому поруче-
но разрабатывать нормы для этого сег-
мента жилья. Так вот, проект приказа 
Госстроя, размещенный на портале 
нормативных актов, дает представле-
ние об этом и вызывает ряд вопросов 
и предположений. Давайте проанали-
зируем.

Для начала приведем ряд данных, 
характеризующих состояние рынка 
жилья (в основном Москвы и Подмо-
сковья) и отношение населения к про-
блеме обеспечения жильем. 

В сентябре консалтинговая компа-
ния StrategyPartnersGroup обнародова-
ла результаты независимого исследо-
вания качества жизни в Москве через 
оценку самих горожан. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что 
горожане позитивно оценивают рабо-
ту театров, музеев, банков, магазинов, 
ресторанов и кафе, а вот качество эко-
логии, жилья, личной безопасности, 
школ, медицинских учреждений и 
транспорта находят недостаточным. 
«Ключевыми проблемами городской 
жизни, по мнению самих горожан, яв-

ляются экология (19%), медицинское 
обслуживание (15,4%), жилье (13,3%), 
рабочие места (12,8%) и личная безо-
пасность (12,4%)» – такой вывод делают 
авторы исследования.

Причем для оценки качества жиз-
ни было опрошено более 5,5 тысячи 
респондентов во всех округах Москвы. 
Выборка была сформирована про-
порционально численности прожи-
вающих во всех административных 
округах, а также составлена так, чтобы 
наиболее полно отразить мнение всех 
слоев населения. Респондентам было 
предложено ответить на 92 вопроса 
анкеты, касающихся отношения к раз-
личным сферам городской жизни.

В результате, подчеркиваем, про-
блема жилья на третьем месте, а вот 
первое место занимают проблемы эко-
логии. От себя добавим, что проблемы 
экологии помещений (воздухообмен, 
инсоляция,  излучения, радон, иониза-
ция и др.) – в том числе.

В приведенных данных фигурирует 
и такой факт – не удовлетворены жиз-

нью в городе Москве 64% опрошенных. 
Для сравнения,  не удовлетворены 
жизнью в Вене 7%, в Берлине – 30%, 
в Париже – 34%, в Варшаве – 56%.

Следующее. По данным компании 
«Пересвет-Инвест», одной из тенден-
ций Подмосковья является уход с рын-
ка подмосковных новостроек панели. 
Здесь, по данным экспертов, лидиру-
ет монолит (67,3%). Доля панельных 
новостроек – меньше четверти, всего 
24,6%. В структуре предложения по 
типу домов преобладают квартиры в 
монолитных новостройках – 79,3%. На 
долю панельных объектов приходится 
16,4%, а кирпичных – 4,3%.

Что касается числа комнат, то здесь 
«двушки» стали пользоваться большей 
популярностью, нежели «однушки»: по 
данным «Пересвет-Инвеста», спрос на 
2-комнатные квартиры составил 44%, 
а на 1-комнатные – 36%. В структуре 
предложения эти изменения пока не 
нашли отражения: 1-комнатные за-
нимают 42,2%, а 2-комнатные – 35,1%. 
Это позволяет предположить, что в 
ближайшее время может образоваться 
некоторый дефицит двухкомнатных 
квартир.

Что следует запомнить – гражданам 
нужны не просто метры, а желательно 
двухкомнатные квартиры, и предпо-
чтительно с хорошей экологией. По-
чему? Потому что это КОМФОРТНО, 
УДОБНО и НЕДОРОГО (правда, отно-
сительно).

И если бы было на рынке жилье 
экономкласса (в нашем понимании), 
чуть ниже по социальным нормам, но 
удобное, экологичное, качественное и 
функциональное – то наверняка двуш-
ки и трешки пошли бы на ура. А теперь 
к сути….

Наконец Госстрой определил, ка-
кие квартиры должны продаваться с 
пометкой «эконом»  и разработаны ус-
ловия отнесения жилых помещений 
к жилью экономкласса.

Надо подчеркнуть, что в настоящее 
время общепринятого понятия жилья 
экономкласса нет. Риелторы пользу-
ются полной свободой творчества и 
присваивают этот скромный статус 
всему, что по стоимости не дотягивает 
до элитной недвижимости. Другие за 
основу берут серию дома, наличие или 
отсутствие свободной планировки, вид 
из окна или близость к метро. А для 
потребителя пометка «эконом» оказы-
вается совершенно бесполезной, ведь 
она абсолютно не означает, что жилье 
будет доступным по цене.

То есть сегодня, если вы слышите 
«эконом», значит чего-то не хватает 
или с чем-то противным надо будет 
мириться. Будь это свалка под окном 
или отсутствие в квартире привычных 
коммуникаций или удобств.

Так вот, по новым нормам, вернее 
условиям статус «эконом» будут при-
сваивать индивидуальным жилым 
домам площадью до 150 кв. метров и 
квартирам в многоэтажках блочной 
застройки. 

Площадь жилых помещений мало-
этажных индивидуальных жилых до-
мов и жилых домов блокированной 
застройки должна быть не менее: об-
щей жилой комнаты – 14 кв. м; спаль-
ни –10 кв. м; кухни – 8 кв. м. Читателям 
мы предлагаем обратить внимание 
на волшебное слово «не менее». В су-
ровой российской действительности 
манипуляторов от Госстроя это слово 
следует читать как «не более». Поэтому 
ряд печатных изданий так и сделали – 
привели в соответствие формулиров-
ки. А чтобы было понятно, поясним  – 
никто из застройщиков не будет 
стараться сделать удобно 
и качественно, а будут гнать 
соцзаказ на «клетки». 

Анна ТюНяеВА

деткам жить 
не в клетках!
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ПРЕЗИДЕНТН А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т
МнениЯ специалистов➠А дальше что? Это дополнительные 

огромные затраты, которые поне-
сет сегодня бюджет страны. Потому 
что нет стройиндустрии, которая 
могла бы сейчас быстро строить 
нормальное жилье для них, а не 
создавать временные условия. Что 
в первую очередь необходимо дать 
людям, когда происходит земле-
трясение или наводнение? Палат-
ку, обогрев, чай. Да, они могут про-
быть в палатках какое-то время, но 
здесь же надо интенсивно строить 
жилье, которое было бы капиталь-
ным. А за счет чего? Мы начинаем 
метаться и искать волшебников. 
Китайцы, какие-то скандинавские 
технологии, сборные и тому подоб-
ные дома. То, что сейчас китайцы 
строят на Дальнем Востоке, нельзя 
назвать жильем. Это животновод-
ческие помещения в чистом виде. 
Металлокаркасные дома, стены де-
лаются из сборных панелей, мин-
плита, цсп и тому подобное. Это все 
временные сооружения, и далеко 
неэкологичные и небезопасные для 
человека. Капитальным строитель-
ством это назвать нельзя. Да, срок 
эксплуатации этих сборных домов 
может быть и 10 лет, и 15. А дальше? 
Здесь нерациональное использова-
ние, а это ведь огромные средства. 
И очень много пришлых людей в 
этой «предпринимательско-строи-
тельной» отрасли. Они ловко жон-
глируют проблемами и делают все 
возможное, чтобы извлечь для себя 
дополнительную прибыль. И зача-
стую себестоимость квартиры бы-
вает в два-три раза ниже той сто-
имости, которую оплатили, и вот 
эта разница уходит в карманы этих 
ловких людей, которые просто во-
круг этого кормятся.
●  Андрей Тюняев: Почему бы 
МЧС не приобрести собственный 
один мобильный завод, чтобы он 
стоял в определенной стратеги-
ческой точке и при необходимо-
сти, в случае катаклизмов, мог 
запускаться на определенную 
партию постройки домов. По-
скольку это легкие конструкции, 
они могли бы перевозиться до-
статочно дешево на далекие рас-
стояния. И проблема решалась 
бы, в общем-то, не за счет Китая, 
а за счет своих средств.
●  Лев Зотов: У нас были такие 
темы, мы разговаривали с МЧС. 
Но там интересная ситуация скла-
дывается. У них есть госрезерв, по 
которым они складывают мобили-
зационные запасы на случай та-
ких непредвиденных катастроф. 
Кроме этого, существует и резерв 
министра. Мы обсуждали вариан-
ты содержания и размещения. Что 
и сколько надо было бы в резерве 
того и другого заложить. Допустим, 
определенное количество таких до-
мов, которые могут быть исполне-
ны в виде общежитий, отдельных 
домов, таунхаусов. Готовые ком-
плекты домов под пленкой, готовые 
к использованию. И сосредоточить 
этот комплект домов в наиболее 
предсказуемых регионах, где могут 
произойти подобные катастрофы. 
На наружную подвеску вертолет 
может взять несколько этих домов 
и быстро перебросить в тот реги-
он, где произошла катастрофа. Со-
брать их, залить бетоном по тех-
нологии – и это уже капитальное 
сооружение, которое не требует 
дальнейшего переноса. С этими до-
мами ничего не случится, никаким 
катастрофам они не будут подвер-
жены. Но не сложилось. Все, что 
надежно и капитально, – это не со-
всем по номенклатуре. Опять же, 
надо доложить министру и прези-
денту, что сотни людей переселили 
в щитовые дома. Дело сделано! А то, 
что потом люди плачут, недоволь-
ны качеством – это уже не важно. 
Да важно это. Потому что это все 
имидж и уважение к стране и пре-
зиденту. Наверное, самый главный 
недостаток домов, построенных по 
нашей технологии, – то, что быстро 
не выходят из строя. Да и бумаги 
переделывать надо… А зачем?
Дефицит необходимого жилья се-
годня в России – 1 млрд 570 млн 
квадратных метров. Цифра Минре-
гионразвития. И Дальний Восток, 
я думаю, эту цифру увеличил еще 
больше. Эти заводы должны были 
работать в каждом субъекте РФ. 
И когда вот такое несчастье случа-
ется, то можно было бы просто мо-
билизовать на несколько дней вы-
пуск продукции этих заводов в то 
направление, в тот субъект РФ, где 
произошла эта катастрофа, и эти 
проблемы могли бы достойно за-
крываться по большей части.
●  Андрей Тюняев: Вы говорили 
о жилье экономкласса. Большая 
дискуссия идет по поводу разме-
ров.
●  Лев Зотов: Оно имеет место быть 
только для студентов, для времен-
ной какой-то ночлежки, для коман-
дировок и тому подобное. Гости-
ничные номера в гостинице больше 
и более благоустроены, чем это «жи-
лье». Понятие экономкласс. Как 
можно жилье экономкласса, допу-
стим, рассчитывать в квадратных 
метрах. Я думаю, что экономкласс 
связан с финансами, рассчитанны-
ми на малоимущих. Жилье вот это-
го размера экономкласса в Москве 
дает возможность малоимущим ку-
пить приличное жилье в регионах, 
например, в Смоленске, в Сверд-
ловске, в Челябинске, на Дальнем 
Востоке. Экономкласс должен быть 
из расчета – вот за эту сумму я могу 
купить себе жилье. Надо привязы-
ваться все-таки к  цене жилья, а не 
к метрам.

●  Андрей Тюняев: Вы производи-
ли расчеты. Сколько примерно 
заводов нужно для реализации 
программы в обычной области, 
где население два миллиона че-
ловек?
●  Лев Зотов: Мы смотрели по не-
которым областям проблемы до-
ступного, ветхого и аварийного 
жилья. И в каждой области они 
разные. Минимальный объем до-
ступного жилья, который просто 
необходим, – не менее полутора 
миллионов квадратных метров. 
При этом, например, Нижний Нов-
город зашкаливает за 15 млн, Мо-
сква еще больше, Питер еще боль-
ше. Но сразу все проблемы всех 
субъектов решить нельзя. Однако 
в каждой губернии, в каждом субъ-
екте РФ завод от 120 тысяч до 350 
тысяч квадратных метров жилья 
в год для начала должен быть. Ибо 
фонд ветхого и аварийного жилья 
постоянно растет. Дети рождают-
ся, семьи расселяются. И поэтому 
начать с этих объемов, с этой мощ-
ности по регионам, я думаю, что 
эти мощности будут автоматиче-
ски расширяться в связи с необхо-
димостью Люди сами уже поймут, 
что это надо делать. Но здесь есть 
одна особенность, и это относит-
ся в первую очередь к президенту 
России. Спрос за жилье должен 
контролироваться, и контролиро-
ваться не декларативно, как у нас 
это бывает (ну, сколько вы там по-
строите, сколько вы там дадите), а 
должен быть спрос. Есть мощность. 
Почему не сделано? И тогда вопрос 
жилья будет решаться. Сегодня 
можно сказать: а у нас нет мощно-
сти, а у нас не хватает вот этого и 
того. А вот если есть эти мощности 
в строительной индустрии, то за-
гружать их – святая обязанность 
руководства (губернатора). Он от-
вечает за область, за социальную 
политику. Губернатор должен по-
вышать качество строительных ор-
ганизаций. Строители, которые ра-
ботают в регионах, это нормальные 
рабочие люди, они быстро адапти-
руются к различным строительным 
условиям.
●  Андрей Тюняев: А можно сде-
лать такую ситуацию внедрения, 
что, допустим, федеральный 
центр организует закупку целе-
вую некоторого количества заво-
дов для какой-то сети. Потом эта 
партия местными строителями 
перекупается себе, в каком-то 
смысле происходит приватиза-
ция. Федеральный центр на вы-
рученные деньги от продажи 

(приватизации) первой партии 
закупает вторую и т. д. Чтобы 
строители постепенно пришли к 
работе с новым оборудованием в 
виде нового оборудования и но-
вых технологий.
●  Лев Зотов: Конечно, это было 
бы самое правильное решение. 
Сегодня проблема всех регио-
нов – отсутствие в бюджете ак-
кумулированных средств для по-
купки заводов, т. е. они размыты: 
там два рубля, там три рубля. 
Если бы федеральный центр ока-
зал субъектам Федерации такую 
помощь, они купили бы эти за-
воды. Поверьте мне, через год-
другой лучшим строительным 
организациям, которые строят 
хорошо, можно было бы продать 
акции этого завода, и они с удо-
вольствием бы их купили. Тем 
самым они наращивали бы объ-
емы производства, следили бы 
за этим заводом. Ведь эта техно-
логия дает возможность не толь-
ко строить жилье, объекты дет-
ского дошкольного воспитания и 
школьного образования, но и уч-
реждения, медицинские центры. 
Это идеальные условия. Их мы и 
хотим предложить. Но пока при-
ходится самим помогать в финан-
сировании некоторым регионам 
и создавать эти условия.
Поэтому, опираясь на зарубежный 
опыт строительства комфортного 
жилья и применения инновацион-
ных технологий в строительстве, 
группа специалистов компаний 
«СОЮЗПРОМИНТЕХ» под руковод-
ством В. А. Антонова и ведущие 
российские проектные организа-
ции разработали «Программу ин-
новационного развития отечест-
венной строительной индустрии», 
которая предусматривает ин-
тенсивное внедрение технологии 
строительства из монолитного 
железобетона с использованием 
несъемной опалубки. Особо хочу 
подчеркнуть, что в рамках данной 
программы в дальнейшем будет 
организовано производство его 
компонентов на предприятиях 
оборонного комплекса. В рамках 
реализации этих целей Государ-

ственная корпорация «РОСТЕХ», 
подтвердившая свое намерение 
участвовать в данном инвестици-
онном проекте, готова предоста-
вить площади – в первую очередь 
убыточных и нерентабельных 
предприятий, входящих в корпо-
рацию, для размещения вышеу-
помянутых производств. Подоб-
ный подход отвечает интересам 
программы конверсии военно-
промышленного комплекса, за-
нятости населения, повышению 
экономической эффективности 
проекта в целом. Решение дан-
ной программы позволит модер-
низировать многие предприятия 
Государственной корпорации, 
разместив на них общественно-
полезное производство, тем са-
мым уберечь мощности от про-
дажи за бесценок и сохранить 
рабочие места.
Это было бы идеально. Это, без-
условно, способствовало бы реше-
нию мероприятий Государствен-
ной программы, только она должна 
быть более мобильной, более бы-
строй. Здесь, я еще раз подчерки-
ваю, важна роль президента Рос-
сии. Чтобы он контролировал эту 
программу по мере возможности, 
чтобы за реализацией этой про-
граммы был закреплен ответствен-
ный человек. Не чиновник, кото-
рому все равно. А образованный 
человек, имеющий опыт в строи-
тельном производстве и широкий 
кругозор. Он должен опираться на 
всемерную поддержку президента, 
вести диалоги с губернаторами. 
Жилье – это второй хлеб.
Кстати, хочу еще раз подчеркнуть, 
что у инициативной группы «СО-
ЮЗПРОМИНТЕХ» разработаны 
объемные и обоснованные предло-
жения по реализации мероприятий 
Государственной программы. Все 
эти экономические расчеты и вы-
кладки могут быть представлены 
заинтересованным должностным 
лицам и профильным министер-
ствам для рассмотрения. При необ-
ходимости…
●  Андрей Тюняев: Вы считали 
необходимую ориентировочную 
сумму, если президент пойдет на 
реализацию программы доступ-
ного жилья? Сколько потребу-
ется заводов? 10, 50 или, может 
быть, один?
●  Лев Зотов: Завод на 350 тысяч 
квадратных метров жилья будет 
стоить порядка 1 миллиарда руб-
лей. Срок эксплуатации этого заво-
да – минимум 15–20 лет (1,5 евро на 
квадратный метр жилья). При тех 
ценах, которые дает Минфин Рос-
сии, окупаемость завода максимум 
1,5–2 года при нормальной его за-
грузке. За два года завод окупается 
при тех расценках, которые дает 
Минфин на строительство жилья 
по регионам. Я не беру в расчет Мо-
скву, по Москве это что-то неверо-
ятное. Завод окупается в течение 
года. Через три года эта программа 
выходит на самоокупаемость. И к 
2020 году она дает колоссальную 
прибыль.
Кстати, еще одна деталь. Завод –
это современное и высокотехноло-
гичное производство с автомати-
зированным управлением. Здесь 
сразу были решены вопросы по 
внедрению международных стан-
дартов в производство. Созданием 
и внедрением интегрированной 
системы менеджмента занима-
ются специалисты таких ведущих 
фирм как ЗАО НПО «СВЯТОЗАР» и 
«АйТи». Я уверен, что специалисты 
этих фирм отдельно на страницах 
вашей газеты раскроют некоторые 
аспекты обеспечения промышлен-
ной, экологической безопасности 
и охраны труда на производстве, а 
также об иных инновационных ре-
шениях.
●  Андрей Тюняев: Получается, на 
сегодняшний момент сложилась 
следующая ситуация. Техноло-
гии есть, они опробованы, до-
ступны, дешевы. Чтобы решить 
жилищную проблему, нужны ре-
альные действия президента Рос-
сии, и больше ничего.
●  Лев Зотов: Абсолютно верно. По-
ручения президента России и обра-
зованный человек, отвечающий за 
реализацию этой программы. На 
самом деле любой губернатор хотел 
бы иметь такое производство у себя 
в области. Применение этой тех-
нологии решило бы многие соци-
альные вопросы. Например, число 
занятости на предприятии, на этой 
стройке. Мы бы уменьшили приток 
гастарбайтеров в пять раз, потому 
что сколько сейчас трудится их на 
стройках, по новым технологиям 
такого количества рабочих не нуж-
но. Мы вполне могли бы обойтись 
своими рабочими.
●  Андрей Тюняев: Сколько один 
завод дает рабочих мест?
●  Лев Зотов: На заводе-автомате 
в две смены работают 50 человек. 
Но та продукция, которую он вы-
пускает, – это огромное количество 
рабочих мест, и не одна тысяча че-
ловек, занятых на строительных 
площадках, которые можно было 
создавать только за счет коренно-
го населения. Нам бы вообще не 
требовались гастарбайтеры, кото-
рые сегодня разбавляют россий-
ский строительный комплекс, вы-
полняя низкоквалифицированную 
работу. Мы бы обошлись своими 
рабочими.
●  Андрей Тюняев: Следователь-
но, есть возможность сказку сде-
лать былью, но…
●  Лев Зотов: …необходима поли-
тическая воля гаранта Конститу-
ции России.
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профессор кафедры 
материаловедения  
Московского государственного 
университета печати 
имени Ивана Федорова 

Многие годы в печатных СМИ и на интернет-ресурсах про-
должаются дискуссии специалистов-материаловедов, 
экологов и представителей стройиндустрии об энергоэф-
фективности и безопасности традиционных и вновь созда-
ваемых теплоизоляционных материалов. При этом после 
принятия в конце 2009 года Федерального закона № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» отечественные 
производители теплоизоляционных материалов ощутили 
реальный спрос на энергосберегающие, инновационные 
технологии, но на первый план вышла задача сочетать эф-
фективность технологий с экологической безопасностью и 
сохранением здоровья человека.

Мой опыт работы позволяет сделать некоторые дополне-
ния по этой теме. Среди теплоизоляционных материалов, 
применяемых в  строительных конструкциях по всему миру, 
особенно  выделяются относительно новые марки  пенопо-
листирола, получаемые методом экструзии расплава с одно-
временным вспениванием при двухмерном ограничении 
объема экструдата. Но несмотря на многократно подтверж-
денные результаты физико-механических испытаний, 
доказывающих  преимущества пенополистирола по срав-
нению с другими видами теплоизоляции, вокруг его приме-
нения в жилищном и гражданском строительстве не утиха-
ют споры. Теплозащиту из любого вида пенополистирола  не 
всегда включают в проектные решения даже там, где это це-
лесообразно,  и делают это с большой осторожностью.

Это фактическое торможение инноваций в области соз-
дания энергосберегающих строений обусловлено прежде 
всего недостаточной информированностью о результатах 
натурных испытаний материала, наличии разрешительных 
документов на его применение в жилищном строительстве, 
а также с путаницей, которую вносят в классификацию ма-
териала устаревшие нормативы и некоторые предприим-
чивые производители «аналогичной» или «альтернативной» 
теплоизоляции.

Абсолютно экологически чистых материалов нет. Лю-
бой материал выделяет в той или иной дозе вредные веще-
ства или имеет собственное электромагнитное излучение. 
И только определенное сочетание излучений и веществ, по-
ступающих в окружающую среду, определяет позитивное 
или негативное влияние материала на организм человека. 
Для определения этого влияния следует применять инте-
гральные методы оценки, а не выделять один какой-либо 
параметр или компонент среды. Это знают все экологи, 
гигиенисты и материаловеды. Но знать и грамотно вести 
строительные работы с материалом – это одно, а вводить в 
заблуждение потребителей и население – совсем другое. 

После комплексного исследования существующих «бла-
гополучных» построек из традиционных стройматериалов 
оказывается, что использованный в строительстве мрамор 
и гранит выделяет радон, применение природного газа 
очень сильно влияет на содержание вредных веществ в воз-
духе помещений при недостаточной вентиляции, пластико-
вые окна и моющиеся обои влияют на содержание фенола и 
других вредных органических веществ, минеральная вата и 
мебель из композиционных материалов выделяют формаль-
дегид и т. д. Но зная это, современные люди не прекращают 
ездить в вагонах метро и автомобилях, салоны которых оби-
ты синтетическими полимерными материалами, готовить 
пишу на газовых плитах и использовать для освещения  жи-
лищ ртутные лампы. Мы живем со знанием потенциальных 
опасностей, грамотно приспосабливаемся, проводя необхо-
димые меры предосторожности при использовании совре-
менных строительных материалов, которые в итоге делают 
нашу жизнь более комфортной и безопасной.

Насколько опасен стирол и в каких количествах он может 
появиться в воздухе помещений с теплоизоляцией из пено-
пласта? Стирол содержится во многих природных объектах. 
Древние египтяне использовали смолу дерева ликвидамбар 
восточный (Liquidambar orientalis) в качестве ароматическо-
го вещества в парфюмерии и лекарствах. Ароматическую  
смолу, которая  называется стиракс, и сейчас собирают и 
используют как антисептик для ингаляций и в мыловаре-
нии. Она  образуется при росте дерева на месте возникших 
на коре повреждений. Запах смоле придает именно стирол. 
Кроме этого, некоторые продукты, содержащие стирол в без-
опасных количествах, мы регулярно употребляем в пищу – 
это земляника, некоторые орехи, киви, виноград и т. д. 

Химикам хорошо известно, что стирол отличается спо-
собностью самопроизвольно полимеризоваться (особенно 
быстро на свету и при нагревании), т. е. превращаться в не-
летучие (малоподвижные) молекулы полимера, что лишает  
его возможности проникать в организм человека. Анализ 
всех имеющихся мировых данных по токсикологии, в том 
числе самые последние исследования Консорциума «Сти-
рол» в рамках европейского регламента REACH, который 
суммирует результаты исследований за последние 20 лет, 
показывает, что стирол не является канцерогенным ве-
ществом и не оказывает воздействия на репродуктивную 
деятельность организма. В отдельных публикациях мож-
но встретить утверждения, что в развитых странах пено-
полистирол запрещен в жилищном строительстве. Это 
дезинформация.  Пенополистирол (EPS) во многих  разви-
тых странах признан одним из самых экологичных мате-
риалов, применяемых в малоэтажном строительстве. Во-
семь из десяти индивидуальных домов в Европе утеплены 
пенополистиролом. Рекордно низкая теплопроводность 
пенополистирола определила его широкое распростране-
ние и применение в качестве теплоизоляции в Европе, где 
его стоимость не уступает стоимости волокнистых утепли-
телей с меньшими теплозащитными характеристиками, 
нормированными по объему. В условиях экономии каждо-
го сантиметра фасадное утепление малоэтажных строений 
в Германии почти полностью ведется с использованием 
пенополистирола.

Кроме этого, проблема горючестиновых марок пенопо-
листирола решается сегодня путем введения малых добавок 
эффективных антипиренов, которые резко снижают опас-
ность возгорания и придают теплоизоляционному матери-
алу способность к самозатуханию при удалении пламени.  
Мировым лидером в этих инновационных исследованиях 
и разработках самозатухающих композитов на основе по-
листирола является немецкий концерн BASF. Его новые 
материалы под торговыми марками стиропор и неопор по-
ражают просвещенных материаловедов  характеристиками 
негорючести и теплозащиты. 

В начале 2011 года фирма Great Lakes Solutions  объяви-
ла об успешном создании нового антипирена. По заявлени-
ям специалистов фирмы, новая добавка, обеспечивающая 
высокий уровень негорючести композита, не снижает те-
плотехнических характеристик экструдированных марок 
вспененного полистирола и одновременно удовлетворяет 
требованиям по экологичности.

В заключение хочу сообщить, что опытные образцы 
новых газонаполненных  материалов  и  теплозащитных 
конструкций будут проходить испытания в нашем универ-
ситете на базе научно-исследовательского центра коллек-
тивного пользования «Полимеры 21 века», а  результаты 
тестов на горючесть и  оценок токсичности образцов будут 
опубликованы в газете «Президент». В итоге мы добиваемся 
грамотного использования всех  известных  и вновь созда-
ваемых энергоэффективных и экологически безопасных ма-
териалов для решения актуальных задач народного хозяй-
ства страны  в полиграфическом и общем машиностроении, 
строительстве,  на транспорте, а главное – для ускорения 
реализации планов инновационного решения жилищной 
проблемы страны.

нИКИТИн  
Борис  
Александрович
президент  
Российской  
академии  
технологических  
наук

Рассматривая комплексное выполнение задач, поставлен-
ных президентом РФ В. В. Путиным в рамках программы 
«Жилище», необходимо отметить, что, кроме участников 
строительства жилья экономкласса, в данную сферу вовле-
чен и топливно-энергетический комплекс. Крупные компа-
нии – производители и поставщики сырья для изготовления 
строительных конструкций – это далеко не весь перечень 
участников мероприятий по развитию отечественной стро-
ительной индустрии. Для обсуждения вопросов, связанных 
с развитием топливно-энергетического комплекса страны 
и строительной индустрии на основе инновационных тех-
нологий, отвечающих требованиям энергоэффективности и 
экологичности, мы пригласили Никитина Бориса Алексан-
дровича, президента Академии технологических наук Рос-
сийской Федерации, д. т. н., профессора.

– Борис Александрович, прежде всего расскажите 
нашим читателям о XXI Международном технологиче-
ском конгрессе «новые технологии газовой, нефтяной 
промышленности, энергетики и связи», который про-
шел в Горно-Алтайске с 22 по 25 мая и был посвящен 
технологиям проектирования и реализации крупней-
ших международных нефтегазовых проектов. Ведь 
кроме вопросов освоения газовых ресурсов Востока 
России, были и другие. например, вопросы ресурсосбе-
регающих технологий и оборудования в строительстве, 
применения инновационных технологий в топливно-
энергетическом комплексе?

– Конгресс был организован Академией технологических 
наук РФ (АТН РФ), ОАО «Газпром», правительством Республи-
ки Алтай, ООО «Газпром трансгаз Томск» и Международной 
академией технологических наук. В работе Конгресса при-
нял участие глава Республики Алтай А. В. Бердников. При-
ветствие участникам направил председатель правительства 
РФ Д. А. Медведев. В нем было сказано, что «от решения за-
дач, рассмотренных на конгрессе, во многом зависит успех 
модернизации российской экономики и повышение каче-
ства жизни людей...» Конгресс прошел плодотворно. Особо 
хочу подчеркнуть, что были рассмотрены практические 
вопросы, связанные не только с дальнейшим развитием 
отечественной энергетической отрасли, но и проекты вне-
дрения инновационных, в том числе ресурсосберегающих, 
технологий. В работе конгресса приняли участие более 150 
человек, в том числе руководители крупнейших нефтегазо-
вых, энергетических компаний, ученые, специалисты ТЗК. 

– Борис Александрович, расскажите о сырьевых за-
пасах углеводородов, в первую очередь северных терри-
торий нашей страны. Каково состояние и перспективы 
освоения морских шельфов Арктического региона?

– Площадь континентального шельфа Мирового океана, 
перспективная на нефть и газ, составляет 20 млн км2, одна-
ко в настоящее время осваивается лишь 1 млн км2. Оценоч-
ный анализ районов работ мировой морской нефтегазовой 
промышленности показывает, что осваиваются в основном 
наиболее удобные в эксплуатации мелкие и закрытые за-
ливы, а также относительно глубоководные акватории не-
замерзающих морей. Глубоководные зоны незамерзающих 
морей и замерзающие акватории приполярных зон, содер-
жащие значительную часть углеводородных ресурсов, в 
настоящее время считаются как технически, так и техно-
логически недоступными. Основные интересы нефтегазо-
вой отрасли России связаны с освоением континентального 
шельфа Печорского и Баренцева морей. Начальные извлека-
емые суммарные ресурсы углеводородов российской части 
шельфа Баренцева моря составляют 29,7 трлн м3 свобод-
ного газа и 1 млрд т нефти. Разведанные запасы углеводо-
родов включают 4 трлн м3 газа и 31 млн. т конденсата. На-
чальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородов 
Печорского моря составляют 2,3 трлн. м свободного газа и 
2,5 млрд. т нефти. Разведанные запасы углеводородов вклю-
чают 397 млн т нефти, 74 млрд м3 газа и 2,1 млн т конден-
сата. К настоящему времени здесь открыты четыре нефтя-
ных, одно нефтегазоконденсатное и одно газоконденсатное 
месторождение и выявлено более 10 перспективных струк-
тур. Для успешного выполнения программы геологоразве-
дочных работ на шельфе Баренцева и Печорского морей по-
требуется финансирование в объеме около 25 млрд руб. Это 
позволит обеспечить на шельфе Баренцева моря прирост за-
пасов газа в 2,8 трлн м3. Прирост запасов нефти на шельфе 
Печорского моря достигнет более 350 млн т.

– Расскажите о работе научно-технического совета 
(нТС) АТн РФ. Какие наиболее важные новые техноло-
гии были рассмотрены?

– Изучен ряд новых технологий, которые могли бы быть 
использованы в газовой и нефтяной промышленности, 
а также в строительстве. Они в состоянии не только соста-
вить конкуренцию традиционным технологиям топливно-
энергетического комплекса, но и занять лидерство. Если 
говорить о газовой и нефтяной промышленности, то, во-
первых, это атомные технологии, которые могут найти ши-
рокое применение при эксплуатации морских нефтегазовых 
платформ. Ведь им необходимы энергетические мощности 
в несколько десятков мегаватт. Данные потребности могут 
быть обеспечены ядерными установками малой мощности 
блочного типа, которые практически полностью автоном-
ны. Второе направление – это использование атомных тех-
нологий для газотранспортных систем. 

Ну и нельзя не сказать про инновационные технологии в 
области строительства. За развитием в этой области мы на-
блюдаем достаточно давно. Научно-технический совет Ака-
демии уже не раз подтверждал необходимость скорейшего 
внедрения и использования при строительстве несъемной 
опалубки. В международной практике широкое распростра-
нение получило  строительство монолитных домов с приме-
нением несъемной опалубки. У нас эта технология только 
начинает развиваться. А достоинства ее таковы. Исполь-
зование несъемной опалубки обеспечивает высокие темпы 
строительных работ. Технология является энергосберегаю-
щей, экологически чистой, превосходит все другие по тепло– 
и звукоизоляции, позволяет экономить до 70% финансовых 
средств при оплате услуг ЖКХ и как результат – обеспечи-
вает значительное удешевление готового жилья, что край-
не важно для социальной защиты малоимущего и среднего 
слоев населения страны. Построенные по новой технологии 
объекты имеют длительный срок эксплуатации без капи-
тального ремонта. 

– А себестоимость и сроки монтажа оборудования?
– Себестоимость значительно ниже, срок поставки, 

монтажа оборудования и запуск завода в эксплуатацию 
составляет 8 месяцев. Члены нашей Академии ЗАО «Тех-
промпласт» и ЗАО «Оборонтехстрой», занимающиеся дан-
ным направлением исследований не один год, совместно с 
Государственной корпорацией «РОСТЕХ» и ведущими рос-
сийскими проектными организациями (Московский науч-
но-исследовательский и проектный институт типологиии 
экспериментального проектирования) разработали «Про-
грамму инновационного развития отечественной строи-
тельной индустрии».

– но мы знаем, что сейчас реализуется Государствен-
ная программа по доступному жилью. Как соотносятся 
цели этого проекта и Госпрограммы?

– В целом, по нашему мнению, содержание проекта 
полностью соответствует целям и задачам государствен-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на 2013–2020 годы, а существующий дефицит 
доступного жилья на российском рынке, доходность и соци-
альная значимость проекта свидетельствуют о его высокой 
инвестиционной привлекательности и актуальности.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
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ПРЕЗИДЕНТ э к о н о м и к а
нерусская рулетка вектор медведева

чей казна? мое!

Ни для кого не секрет, что у со-
временных российских моно-
полий ежегодно рекордные 
доходы. Зато по поводу того, что 
касается граждан… Здесь, увы, 
все наоборот. Что ни год – цены 
продолжают расти.

Один из комментаторов в Рунете 
в сердцах выдал: «Это рынок?! А по-
моему, разбой с разрешения вла-
стей, точнее вместе с ними».

И вот на баррикады за граждан 
первым поднялся тот, кто владеет 
ситуацией не понаслышке. Глава 
правительства РФ Дмитрий Анато-
льевич Медведев.

Именно он поручил подгото-
вить предложения по заморозке 
тарифов естественных монопо-
лий в 2014 году на уровне теку-
щего года. С соответствующими 
предложениями по заданию пре-
мьера должны выступить главы 
Минэкономразвития, Минфина, 
Минтранса, Минэнерго, ФСТ со-
вместно с Газпромом, РЖД и ОАО 
«Российские сети».

Что сказал премьер? Цитируем 
текст постановления: «Подготовьте 
и представьте в правительство Рос-
сийской Федерации вариант про-
гноза социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, предусматрива-
ющий сохранение в 2014 году та-
рифов на продукцию (услуги) субъ-
ектов естественных монополий на 
уровне 2013 года».

В то же время Дмитрий Анато-
льевич Медведев просит оценить, 
как это решение может сказаться 
на темпах роста экономики, дея-
тельности хозяйствующих субъ-
ектов нерегулируемого сектора 
экономики, реализации инвести-
ционных программ, уровне заня-
тости в субъектах естественных 
монополий.

Еще одна благая весть: ранее 
идею заморозки тарифов монопо-
лий в 2014 году поддержал глава 
Минфина Антон Силуанов. По со-
общению РИА Новости, он не ис-
ключил, что инвестпрограммы 
монополий в номинальном выра-
жении могут пострадать от такого 
решения, хотя реально сократить-
ся не должны. По мнению Силуа-
нова, компании должны сократить 

и оптимизировать свои издержки. 
И резервы для этого у них есть. Все 
это позволит простимулировать 
структурные реформы в этих ком-
паниях.

Некоторые граждане напряглись 
в ожидании: получится у прави-
тельства в этот раз или что-то не 
срастется. Из комментариев, жест-
ких, но честных:

– А когда тарифы подскочат в 
очередной раз, Медведев отмажет-
ся: не было, дескать, предложений.

– После введения социальных 
норм на ресурсы в стране усилится 
инфляция на величину этих самых 
надбавок к тарифам сверх этих норм.

– За все время это было бы един-
ственное государственное решение 
не в пользу пузатых отморозков. 
Но, думаю, этого не произойдет. 
Возможно, повышение перенесут 
на 1 декабря и тогда 15 процентов 
легким движением руки превраща-
ются в 1,25% по календарному году.

– Какие такие тарифы? Новых 
игроков на какие шиши прикупать 
будут?

– Сначала подняли, теперь хотят 
заморозить! А снижать тарифы не 
пробовали?

– За повышение тарифов – срок. 
Проще уже некуда.

– Что они ни делают, не идут 
дела...

– И одновременно вводят лими-
тированную оплату за электроэнер-
гию.

– Заморозить тарифы, но ввести 
социальные нормы. Ой, как хитро, 
никто не заметил.

– После Великой Отечествен-
ной войны с 46-го года снижали 
цены, а сейчас только все выше и 
выше…

– Доведут до того момента, когда 
люди просто не смогут оплачивать 
ЖКХ, т. к. для некоторых это уже 
больше, чем их доходы. Распреде-
лят это на тех, кто еще платит, но 

и те не двужильные. Непомерная 
жадность просто приведет к полно-
му коллапсу.

– Так замораживайте, а то, пока 
придумают предложения, тарифы 
еще поднимутся.

– Естественные монополии 
должны быть 100% государствен-
ными, отделены от частного бизне-
са, а тарифы регулироваться госу-
дарством.

…Я вот все никак не возьму в толк: 
нынешняя российская власть чита-
ет эти комментарии? Или ей все это 
до той самой лампочки, плату за ко-
торую сделали баснословной.

 лукьян ЧесНоков

Кто за народ? Премьер Медведев

Частушка в тему:
все растут тарифы, ах,
все растут, как на дрожжах!
коль не будут их снижать,
Надо в Африку бежать!

Говорят, что статистика знает 
все. Но знает ли она, сколько 
убийств и самоубийств происхо-
дит в россии из-за кредитов?

К тому же нет никакой офици-
альной статистики, касающейся 
продажи собственных органов. 
В смысле расчета со стороны не-
задачливых должников. На nr2.ru 
приводится немало историй, цитат 
и размышлений по поводу креди-
тов и их опасности для российского 
социума. А ведь к использованию 
банковского и «микрокредитова-
ния» людей подталкивает телевиде-
ние. «Многие не могут отмахнуться 
от агрессивной, навязчивой рекла-
мы «легких денег». На молодых се-
рьезно влияет телевидение: если в 
крупных городах от него модно от-
казываться, то провинция до сих 
пор завтракает, обедает, ужинает и 
проводит выходные за просмотром 
реалити-шоу и сериалов…

В единственном кафе города Ка-
лач, что в пяти часах езды на авто-
бусе от Воронежа, под песню «Вся 
Москва блестит, вся Москва горит» 
все посетители смотрят «Дом-2»... 
Я слушаю историю о 25-летнем 
парне, который хотел показать сво-
ей девушке, что состоялся как муж-
чина, говорил ей, что работает, а 
сам подделывал справки о зарплате 
и постоянном месте работы, чтобы 
получать кредиты. В мае его нашли 
в лесу за родной деревней в запер-
той машине и шлангом от выхлоп-
ной трубы внутри... Вернувшись в 
гостиницу, включаю телевизор. На 
экране героиня сериала объясняет 
следователю: «Захочешь жить нор-
мально, одеваться, обуваться при-
лично – еще не на то пойдешь».

Тем временем Центробанк 
предсказывает дефолт граждан 
из-за кризиса перекредитованно-
сти населения, говорится в публи-
кации журнала «Ъ-Власть». Яко-
бы доступные кредиты оказались 
наркотиком сильнее героина, а 
судьбы людей, легкомысленно по-
павших в кредитную кабалу, не 
менее трагичны, чем судьбы «си-
стемных» наркоманов и их семей. 
Ради «красивой жизни», которая 
вместе с банковскими кредитами 
и агентствами микрокредитова-
ния агрессивно рекламируется по 
ТВ, люди не глядя подписывают 
договоры, перекредитовываются, 
чтобы погасить предыдущие зай-
мы и, не находя выхода, кончают 
жизнь самоубийством, оставляя 
долги родным.

В России с невыплаченными кре-
дитами живут 34 миллиона чело-
век. Это 45 процентов экономиче-
ски активного населения. Каждый 
десятый заемщик имеет больше 
пяти кредитов, причем доля таких 
граждан за последние полгода вы-
росла в полтора раза.

А по данным Национального 
бюро кредитных историй, объем 
кредитов населения за последние 
два года почти удвоился – 8,8 трил-
лиона рублей на июль 2013 года. 
В портфелях российских банков, по 
данным ЦБ, 426,6 миллиарда руб-
лей проблемных розничных кре-
дитов. Таковыми считаются ссуды, 
платежи по которым просрочены 
на 90 дней и больше.

Сравните цифры. За минувший 
год объем проблемных кредитов 
вырос на 50 миллиардов рублей. 
А с января по май 2013 года объем 
«просрочки» вырос на 92 миллиар-
да рублей.

В иных регионах доля эконо-
мически активного населения, 
получившего кредиты, близка 
к 100 процентам. Это Свердловская 
и Челябинская области, Башкирия, 
Хабаровский край и Кемеровская 
область.

Удивительную вещь констати-
рует глава Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян: «Есть 
пусть небольшая, но категория 
кредиторов, которые рады, если вы 

потом оказались неплатежеспособ-
ными. Такая задумка видна обычно 
из текста договора».

Зачем они это делают?
Объясняю на пальцах. Любой 

кредит страхуется. В этом смысле 
недобросовестные банкиры упо-
добляются махинаторам, которые 
дважды продают один автомо-
биль. Такие махинаторы загодя 
договариваются с недобросовест-
ными владельцами и угонщиками. 
А  потом еще и получают деньги 
со страховой компании. Весьма 
распространенный на Западе вид 
преступлений. Так же поступают 
и банкиры. Они дают кредит за-
ведомо неплатежеспособной орга-
низации или человеку, страхуют 
этот кредит… А затем некоторые 
из них специально создают поме-
хи бизнесу кредитуемого лица. В 
результате человек не может вы-
платить кредит, а нечистоплотно-
му банкиру это выгодно. За откат 
в  20–30, а то и 50 процентов сто-
имости кредита он соглашается 
списать этот кредит в особую ста-
тью – невозвратные долги. В ре-
зультате банк получает страховку, 
а банкиры – деньги с заемщиков – 
себе на карман.

Обмануты и страховая компа-
ния, и акционеры банка.

Но это так, к слову, в порядке фи-
нансового ликбеза.

Я сейчас говорю о другом, о чем 
пишут мои коллеги со всех кон-
цов России. Кемеровский шахтер 
с зарплатой в 30 тысяч рублей мо-
жет взять три кредита на миллион, 
и ежемесячные выплаты только 
по одному из них превысят 37 ты-
сяч. Шахтера найдут в кредитном 
авто с ножом в горле, следователи 
признают смерть самоубийством. 
А жена с зарплатой в 5000 рублей и 
четырьмя детьми узнает: в банков-
ских договорах значится, что в слу-
чае смерти заемщика долг банкам 
платят его наследники.

Тридцатилетняя жительница 
Новгорода пытается в день рожде-
ния дочери убить себя и девятилет-
нюю именинницу. Следователи уз-
нают, что неудавшаяся детоубийца 
и самоубийца работает лаборант-
кой за 18 тысяч рублей и уже не-
сколько лет живет на «микрокреди-
ты», годовые проценты по которым 
достигают 900!

Сегодня все знают про так на-
зываемые микрозаймы – «экспресс-
кредиты на ежедневные расходы». 
Здесь используется формат займа 
«до зарплаты». Ставка по нему – 
1,5–2,5 процента. В день! За год 
соответственно нащелкивает 600–
900 процентов. Заем одобряют по 
паспорту или даже его ксерокопии. 
Восемь тысяч рублей за два года 
превращаются в 100 000 рублей. 
Открыть такую фирму по предо-
ставлению денег в долг просто, 
даже очень просто. Зарегистриро-
вать юридическое лицо, в уведоми-
тельном порядке подать заявление 
в Федеральную службу по финансо-
вым рынкам.

Финансовые операции, совер-
шаемые банками, отслеживают-
ся контролирующими органами. 
К агентствам микрозаймов ника-
ких требований нет.

А вот как они квалифицирован-
но выбивают долги с людей – об 
этом еще не писали ни Маринина, 
ни Донцова, ни Устинова. Может 
быть, что-нибудь когда-нибудь на-
пишут.

А пока – мое предостережение 
всем гражданам, насмотревшим-
ся сериалов с красивой жизнью. 
Люди, будьте бдительны! Не лови-
тесь на бесконечные звонки, рас-
сылки и рекламные объявления. 
Подумайте сто раз и не спешите 
переступать порог конторы, где нет 
платы за вход, но зато неподъемная 
для большинства из нас с вами пла-
та за выход. Порой смертельная.

 Андрей тюНяев

Кредиты – это 
наркотик, от которого 

не спасешься

сНАЧАлА информация к раз-
мышлению. из почти четырех-
соттысячного населения города 
Грозный в 1989 году 85 процен-
тов составляли русские. сегод-
ня – по официальной статисти-
ке – русских в Грозном немногим 
более двух процентов. кто тут 
принципиально больше виноват 
из ушедших в мир теней – дудаев 
или ельцин с Грачевым – тема 
для долгого и серьезного анали-
за страниц на миллион. Но факт 
остается фактом: Чечня вос-
принимается во всем мире как 
горестный символ, где был осу-
ществлен крупнейший геноцид 
русского населения.

вся россия – вечный 
донор?

Нынче глава Чечни Рамзан Ка-
дыров на глазах всего мира бьет-
ся за другой символ. Заявляя, что 
при подсчете голосов в конкурсе на 
символ России имело место «откро-
венное мошенничество», и обещая 
направить запросы в Следствен-
ный комитет и Генпрокуратуру 
РФ. По сообщению РИА Новости, 
накануне Коломенский кремль, 
расположенный на территории 
Подмосковья, оказался лидером во 
всероссийском конкурсе за символ 
России, где обошел мечеть имени 
А. Кадырова «Сердце Чечни». По 
словам Кадырова, сотовые опера-
торы «Мегафон» и «Вымпелком» не 
учитывают sms-сообщения за до-
стопримечательность республики, 
ссылаясь на перегрузки.

и Москва в очередной раз 
пошла на компромисс!
Руководство всероссийского 

мультимедийного проекта-кон-
курса «Россия 10» приняло ре-
шение провести технический 
аудит полученных данных об sms-
голосовании, говорится в заявле-
нии, размещенном на сайте про-
екта: «В связи с тем, что за сутки с 
12.00 29 августа по 12.00 30 авгу-
ста в адрес проекта «Россия 10» по-
ступило немногим менее 50 милли-
онов голосов, то есть почти треть 
всех голосов, поступивших за 6 ме-
сяцев проведения проекта, а также 
в связи с широким общественным 
резонансом вокруг итогов второго 
тура руководство проекта приняло 
решение о проведении техническо-
го аудита полученных данных о го-
лосовании для полного выявления 
возможных технических ошибок, 
компьютерных накруток на стадии 
полуфинала, а также для недопу-
щения влияния подобных факто-
ров на ход финала».

Тем временем Чечня уже стала 
чемпионом России по освоению 

бюджетных средств:  чиновники 
там очень любят дорогие машины 
и совсем не хотят работать, сетует 
Минфин. Об этом в своей статье 
пишет Александр Романов (КМ.Ру). 
Северо-Кавказский федеральный 
округ (СКФО) появился на админи-
стративной карте России совсем не-
давно. Указом президента от 19 ян-
варя 2010 года он был выделен из 
Южного федерального округа. В но-
вое образование вошли Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия-Алания, Ставропольский 
край и Чечня. Скоро будет четыре 
года, как округ существует. Дата 
не круглая, но все же являющаяся 
поводом подвести итоги и посмо-
треть, чего округ достиг за указан-
ный период. Но для предваритель-
ной оценки ждать еще пять месяцев 
совсем необязательно: положение 
дел в СКФО видно и сейчас. И оце-
нить его можно благодаря тому, что 
в Пятигорске, являющемся столи-
цей округа, состоялось совещание 
правительственной комиссии по 
социально-экономическому разви-
тию СКФО с участием премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, на ко-
тором обсуждалось, как округ будет 
развиваться дальше. Но сначала 
говорили о том, что есть сейчас.

Как следует из выступления ми-
нистра финансов Антона Силуано-
ва, округ живет не по средствам. 
Северокавказские чиновники ни в 
чем себе не отказывают за казен-
ный счет и являются самыми ав-
томобилизированными, самыми 
щедрыми по отношению к себе и 
самыми добрыми при сборе нало-
гов. А первенство среди «добрых» и 
«щедрых» держит Чеченская Респу-
блика, в которой чиновники живут 
наиболее расточительно. «Чемпи-
он» у нас – Чеченская Республика. 
Если среднее количество легковых 
автомобилей на балансе госорганов 
или арендуемых госорганами со-
ставляет 0,06 на одного служащего, 
то в Чеченской Республике – 0,27», – 
сообщил министр финансов. Ины-
ми словами, если в целом по России 
на 17 чиновников приходится один 
автомобиль, то в Чечне таковой – 
один на четырех.

И если бы всем российским чи-
новникам понадобилось одновре-
менно отправиться в путь на ка-
зенных авто, то все ехали бы как 
селедки в бочке, а чиновники из 
ЧР – по одному на место, вполне 
комфортно. Более того, по словам 
Силуанова, автопарк чиновников 
ЧР составляет около половины ав-
топарка чиновников всего Север-
ного Кавказа. «То есть возможность 
для оптимизации есть», – сказал 
министр. Правда, далее не уточня-

лось, как нужно оптимизировать 
избыточный автопарк. Надо по-
лагать, его следует передать менее 
обеспеченным коллегам в другие 
регионы. Но и самих чиновников 
на Северном Кавказе развелось 
слишком много. Если в среднем по 
России численность госслужащих в 
расчете на тысячу жителей состав-
ляет 1,8, то на Северном Кавказе 
этот показатель составляет 2,1, а в 
Ингушетии – и вовсе 4,6, отметил 
министр.

Это еще не все. На госслужащих, 
словно на самом дорогом, в этих ре-
спубликах не экономят. В среднем 
по России размеры расходов на чи-
новников составляют 1500 рублей в 
расчете на тысячу человек населе-
ния, а в той же Чечне – 3000 рублей, 
в Кабардино-Балкарии – 2000, рас-
сказал Силуанов.

Но, возможно, такие дорогие 
госслужащие работают очень эф-
фективно и тем самым компенси-
руют затраты на себя? Увы, нет. 
Взять, например, сбор налогов. 
Отношение налоговых доходов 
к валовому региональному про-
дукту на Кавказе составляет 0,1, 
тогда как в среднем по России эта 
цифра превышает 0,2, отметил 
Силуанов. «Здесь можно говорить 
о необходимости повышения сбо-
ра налоговых доходов», – отметил 
министр. По его мнению, следу-
ет снизить субсидирование эко-
номики, на которое на Северном 
Кавказе направляется около 7% 
собственных доходов субъектов 
Федерации.

Все эти цифры, никогда не зву-
чавшие прежде, приоткрывают 
завесу над истинным положени-
ем дел на Северном Кавказе, а по-
следняя показывает, во сколько 
каждому региону обходится его 
содержание. Силуанов предложил 
северокавказским регионам не-
медленно принять меры по опти-
мизации расходов госорганов и 
сокращению налоговых льгот: не-
использованные ресурсы, по его 
мнению, уже превышают объемы 
заявок регионов на дополнитель-
ную финансовую помощь. Кавказ-
ские налоговые льготы, по данным 
Минфина, в два раза превышают 
среднероссийские: из-за этих льгот 
республики СКФО недобрали око-
ло 7,3 миллиарда рублей доходов в 
2012 году. «Есть регионы, где льго-
ты по налогу на имущество имеют 
до 90% категорий налогоплатель-
щиков», – констатировал Силуанов. 
Льготы по транспортному налогу 
в СКФО есть у 42% налогоплатель-
щиков, в некоторых регионах они 
предоставляются даже на маши-
ны с мощностью двигателя свыше 
150 лошадиных сил.

Руководители Северного Кавка-
за со многими претензиями Мин-
фина согласны, но полагают, что 
принятие предложенных мер кар-
тины не исправит. Исполняющий 
обязанности президента Дагестана 
Рамазан Абдулатипов согласился с 
тем, что в республике есть пробле-
мы с уплатой транспортного нало-
га: при наличии 600 000 автомо-
билей налог уплачивается только 
на 240 000. Но, по его словам, на 
достижение среднероссийских со-
циально-экономических показате-
лей Дагестану все равно требуется 
300 миллиардов рублей, которые 
ему никто не даст. Поэтому, пояс-
нил г-н Абдулатипов, ему придется 
идти на прием к президенту Влади-
миру Путину и просить 10 милли-
ардов рублей до конца 2013 года.

Ему вторит глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, по словам ко-
торого, в четвертом квартале 2013 
года республика все равно не смо-
жет выполнить майские указы 
президента без дополнительной 
помощи. Что же касается чинов-
ников, то в Ингушетии по отноше-
нию к численности населения их 
«действительно много»; тем не ме-
нее штаты госслужбы все равно не 
укомплектованы, отметил Евкуров.

Из выступления главы Минре-
гиона Игоря Слюняева следовало, 
что пять лет действия различных 
федеральных программ в СКФО, по 
сути, ничего не дали. Уровень без-
работицы по-прежнему в два раза 
превышает средний по РФ. За вре-
мя реализации ФЦП «Юг России» 
(2008–2012 годы) на улучшение 
социально-экономического поло-
жения СКФО потрачено 43,6 мил-
лиарда рублей из федерального 
бюджета, но в 2013 году список 
проблем практически тот же, что и 
в 2008 году. Минрегион согласился 
с выводами Минфина: чем обиль-
нее бюджетное финансирование 
регионов СКФО, тем хуже в них ры-
ночные условия.

Популярная еще пару лет назад 
идея возродить экономику Северно-
го Кавказа за счет туристического 
кластера и горнолыжных курортов 
больше не вдохновляет чиновни-
ков. Эта «потемкинская деревня» 
уже с полгода как прочно забыта, 
практически табуирована. Старт 
курортного строительства оказал-
ся не самым удачным, и проблемы 
с безопасностью никуда не исчезли, 
пишет «Независимая газета».

Законы Отсасона, 
или С кого берет пример Кавказ

Полную версию статьи 
читайте на сайте  

http://www.
prezidentpress.ru
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…Семья Аксеновых переехала 
из села Старое майково в ста-
ринный подмосковный городок 
Бронницы еще до войны, в 39-м. 
Вместе со всем хозяйством 
перевезли на новое место и свой 
деревянный бревенчатый дом. 

Здесь их настигла весть о войне, 
здесь получили похоронку на свое-
го среднего девятнадцатилетнего 
сына Леонида, который в 44-м по-
гиб под Витебском от снайперской 
пули, здесь же встретили Победу, в 
честь которой глава семьи Дмитрий 
Яковлевич Аксенов разбил огром-
ный сад. Когда их старшего сына 
Виктора, который впоследствии 
стал одним из лучших работников 
уголовного розыска Московской об-
ласти, перевели на службу из села 
Никоновское в Бронницы, то он с 
женой Александрой и сыном Анато-
лием вернулся в этот дом, дополнив 
его пристройкой, и все большой 
дружной семьей стали жить вместе. 
Последние годы Виктор и Алексан-
дра проживали вдвоем, встречая 
у себя сына, внуков и правнуков. 
Однако в 2011 году дом, в котором 
выросло несколько поколений, сго-
рел. Наступила пустота... Но семья 
Аксеновых еще больше сплотилась, 
пережила это несчастье и решила 
строить новый дом, который был 
бы достоин памяти прежних по-
колений и мог бы долго и надежно 
служить будущим. Анатолий Вик-
торович Аксенов (на фото) взял ре-
шение этого вопроса на себя: 

– Поначалу родственники и зна-
комые советовали построить ка-
менный особняк. Но мне не нужна 
«городская квартира на земле». 
Хочется, чтобы дом был теплым, 
своим, родным. Все мои предки, да 
и сам я рос в деревянном доме. Было 
принято решение – настоящий се-
мейный дом должен быть деревян-
ным! 

Генерал-майор, академик, автор 
многочисленных научных публика-
ций, Анатолий Викторович послед-
ние 27 лет занимался вопросами 
военно-технического сотрудниче-
ства России с иностранными госу-
дарствами. В советские времена 
работал в Государственном коми-
тете Совета Министров СССР по 
внешним экономическим связям, 
а сегодня является главным со-
ветником генерального директора 
ОАО «Рособоронэкспорт». К выбору 
застройщика и дома он подошел 
очень профессионально. 

– Прежде чем выбрать застрой-
щика, я познакомился с предло-
жениями разных компаний. Мне 
нужен был просторный, но тради-
ционный «русский» дом, построен-
ный на качественно новом уровне 
«под ключ», чтобы моим домочадцем 
было в нем уютно, комфортно и, 
самое главное, безопасно. А компа-
нии, где я побывал, по-настоящему 
дорожили только заказами и 
клиентами, которые собирались 
строить лишь огромные дворцы, в 
сотни квадратных метров. Стало 
понятно, что мне просто поста-
вят «коробку», остальное придет-
ся доводить до ума самому. А это 
– время и деньги. Решил обратить-
ся в «Зодчий». Сразу скажу, что 
мне изначально импонировало то, 
что учредителями этой компании 
являются бывшие военные, у ко-
торых дисциплина и стремление 
обеспечивать надежность и без-
опасность – атрибут сознания. По-
следние сомнения развеялись тог-
да, когда я посетил производство 
«Зодчего». Оно похоже на отлажен-
ный военный механизм. Первое, 
что бросается в глаза – чистота и 
абсолютный порядок во всем. Вто-
рое – оптимизированный техноло-
гический процесс, третье – мощное 
современное оборудование в основ-
ном немецкого производства. Еще 
мне понравилось, что практически 
все – от заготовки древесины до 
изготовления дома, его комплек-
тации и строительства – «Зодчий» 
делает самостоятельно. На про-
изводстве воочию увидел, из каких 
материалов и как изготавливает-
ся брус, кровля, окна и даже лест-
ница, какой утеплитель использу-
ется для каркасных домов. Стало 
понятно, что здесь не экономят на 
качестве, следовательно, «Зодче-
му» можно доверять.

23 августа Анатолий Викторо-
вич заключил договор с «Зодчим» на 
строительство дома «Сварог». Пло-
щадь застройки дома – 100,12 м2, 
общая площадь – 167,86 м2, жилая 
площадь – 103,74 м2. На первом 
этаже располагается холл площа-
дью 6,58 м2, просторная гостиная 
29,39 м2, кухня-столовая 11,13 м2, 
комната – 10,87 м2. Кроме того, пер-
вый этаж вмещает в себя террасу, 
тамбур, подсобное помещение и са-
нузел. На втором этаже размещен 
холл, 4 спальни, каждая метражом 
15,87 м2, а также санузел и балкон. 

– Коттедж «Сварог» я увидел на 
выставочной площадке «Тушино». 
Он мне очень понравился – подхо-
дящий метраж, квадрат в осно-
вании, функциональность, мало 
открытых участков. При наимень-
шем периметре он имеет наиболь-
шую площадь, а это значит, что 
и расход и стоимость материала 
будет меньше.

31 августа начались работы по 
закладке фундамента. При строи-
тельстве «Сварога» для Анатолия 
Викторовича и его семьи «Зодчий» 
использовал монолитный железо-
бетонный мелкозаглубленный фун-
дамент. Это оптимальный вариант, 
с точки зрения особенностей грун-
та (суглинок), а также с точки зре-

ния конструкции и веса дома (дом 
каркасный, относительно легкий). 
Такой фундамент сочетает в себе 
прочность, долговечность и раз-
умную цену. Он был установлен на 
песчано-гравийной подушке, кото-
рая уменьшает негативное воздей-
ствие грунта на бетонное основа-
ние фундамента во время сезонного 
промерзания. Это продлевает срок 
его службы. Фундамент армирован 
двумя слоями металлической сет-
ки, что придает особую жесткость 
всей бетонной конструкции, делая 
ее абсолютно надежной. Увеличен 
был и ряд блоков. Это позволило 
поднять цоколь и расширить под-
польное пространство, обеспечив 
дополнительную вентиляцию и со-
хранность деревянных конструк-
ций нижней части дома. 

– Сразу видно, что в отделе фун-
даментов «Зодчего» работают на-
стоящие профессионалы. Учли все 
– и особенности грунта, и перепад 
высот, и мои пожелания. Я видел, 
как закладывался фундамент, как 
использовалась специальная стро-
ительная техника и как работала 
бригада. Это вам не шабашники, 
которые в кустарных условиях 
что-то лопатами помесят-поме-
сят, а потом зальют в коробку. 
Нет, ко мне на участок приехали 
опытные фундаментщики, кото-
рые строят дома от «Зодчего» уже 
не первый год. Вслед за ними при-
шел двадцатитонный «миксер», 
в котором доставили бетон. Все 
проходило в точном соответствии 
с технологиями строительства, 
которые мне ранее были озвуче-
ны. После закладки фундамента 
бетонный раствор выдержали 
необходимое количество дней для 
набора прочности и только по-
том приступили к строительству 
дома. 

Коттедж для Анатолия Викторо-
вича строился по каркасной техно-
логии. Каркасные дома обладают 
высокими теплоизоляционными 
свойствами, не дают усадки, возво-
дятся в короткие сроки и доступны 
по цене. Каркас «Сварога» сформи-
рован из сухих деревянных стоек 
шириной 150 мм. Расстояние меж-
ду ними заполнено утеплителем, 
который производится на основе 
горной породы базальтовой груп-
пы. С одной стороны утеплитель 
защищен пароизоляционной плен-
кой, а с другой – гидроветроизоля-
цией. 

– Я выбрал каркасный кот-
тедж. Каркасный дом и легкий, 
и теплый, панели ОСП в моем 
«Свароге» придают необходимую 
жесткость. Они полностью вы-
полняют свою функцию, обеспечи-
вая надежность всей конструкции 
дома. Важно и то, что в качестве 
утеплителя используется нату-
ральный, а значит, экологически 
чистый негорючий материал. И 
вообще у меня к «домам-каркас-
никам» особое отношение. Я окон-
чил Московский авиационный 
институт, по специальности ин-
женер-механик. Самолеты – моя 
страсть, а в любом самолете 
главное несущее звено – каркас 
(шпангоуты и стрингеры). При-
езжал на свой участок, смотрел 
на строящийся дом, а видел в 
нем «фюзеляж» самолета А-380 
(это самый мощный межконти-
нентальный аэробус). Правда, по 
сравнению с самолетом мой дом 
строился быстрее. И дело здесь 
не только в технологии, а в том, 
кто его возводил и как был орга-
низован процесс строительства. 
Деревянную часть дома строила 
отличная бригада. Ребята рабо-
тали слаженно, отчасти и из-за 
того, что все они из одной семьи, 
настоящий семейный подряд! Ра-
боты курировал Василий Алексе-
евич Захаров. «Зодчий» обеспечил 
строителей всеми необходимыми 
материалами, поэтому простоев 
в работе не было. Приехал спустя 
неделю после начала строитель-
ства, смотрю – первый этаж уже 
стоит, через две – достроен вто-
рой. Чудеса! Не то, что раньше 
сначала делали сруб, который дол-
жен был целый год отстояться. 
Потом его перебирали, подтягива-
ли, потому что древесина где-то 

«вела», где-то скручивалась. Через 
два года дом опять «подбивали». Я 
воочию увидел, как далеко вперед 
ушли технологии строительства. 
Мне построили дом всего за 63 дня. 
Причем на коробку ушло недели 
две, остальное – на отделку. 

«Зодчий» предложил Анатолию 
Викторовичу несколько вариан-
тов отделки. Он выбрал вагон-
ку (применялась внутри дома) и 
фальшбрус (использовался снару-
жи). Это отделочные материалы, 
созданные на основе натуральной 
древесины. Древесина регулирует 
влажность в помещении, поглоща-
ет углекислый газ и помогает соз-
давать оптимальный микрокли-
мат. Дом «дышит». 

– Я глубоко убежден, что при-
рода мудрее человека, поэтому 
выбрал для отделки натуральные 
материалы. У меня старший внук 
Максим и две маленькие внуч-
ки – Карина и Кристина, они, да и 
другие члены моей большой семьи, 
находясь в доме, должны дышать 
свежим воздухом, без всяких хими-
ческих примесей. Использование 
дерева в качестве отделки позво-
ляет этого добиться. Заходишь в 
дом и чувствуешь приятный запах 
хвои. Как в лесу! А фальшбрус, ис-
пользованный в качестве внешней 
отделки, придает дому традици-
онность, «русскость», как раз то, 
чего мне так хотелось. Мы лишь 
немного декорировали фасад зда-
ния цокольным сайдингом, имити-
рующим камень. 

Все деревянные конструкции 
коттеджа, стойки каркасных стен, 
лаги пола, (в том числе черновой 
пол), двери, деревянная часть окон 
и дверей, лестница, выполнены из 
древесины, прошедшей сушку в ка-
мерах конвективного типа. Просу-
шивание не только убивает личин-
ки насекомых и споры грибов, но и 
способствует сохранению стабиль-
ных геометрических размеров де-
ревянных изделий на протяжении 
всего срока службы. Кроме того, 
весь конструктив дома был обра-
ботан огнебиозащитным составом 
«Сенеж», который увеличивает ог-
неупорные характеристики дере-
ва, препятствуя его возгоранию, а 
также дополнительно защищает 
древесину от гниения, синевы и 
плесени. Огнебиозащитный состав 
создан с использованием антипе-
рена, не препятствует «дыханию» 
древесины и отвечает требованиям 
экологической безопасности. По-
сле обработки этим составом всех 
конструктивных элементов дома 
срок их службы увеличивается в 
2–3 раза. 

– «Зодчий» предоставил мне на 
выбор несколько вариантов кров-
ли. Я решил остановиться на би-
тумной черепице SHINGLAS и впол-
не доволен ею. Эта кровля очень 
функциональна, летом не нагре-
вается, поэтому в доме даже при 
сорокаградусной жаре комфорт-
ная температура. Кроме того, у 

меня была возможность самому 
выбрать кровлю по цвету. Вы-
брал битумную черепицу цвета 
«миндаль». Это неброский приглу-
шенный цвет, который добавляет 
респектабельности всему дому и 
хорошо гармонирует с деревянной 
отделкой. 

Мягкая битумная черепица 
SHINGLAS обеспечивает хорошую 
звукоизоляцию кровли, не кон-
денсирует заряды атмосферного 
электричества, ветроустойчива 
и абсолютно влагонепроницае-
ма. Кроме того, мягкая битумная 
черепица не выгорает и сохра-
няет эластичность при перепа-
дах температуры, не подвержена 
коррозии и гниению. Базальтовая 
крошка в качестве верхнего слоя 
обеспечивает ей пожаробезопас-
ность и сохраняет ее от механиче-
ских повреждений. 

– Когда я был на производстве 
«Зодчего» то обратил внимание и 
на то, как изготавливаются окна. 
Меня устроил технологический 
процесс и используемые комплек-
тующие. Поэтому у себя в доме я 
решил поставить окна от «Зодче-
го» с двухкамерными стеклопаке-
тами, которые абсолютно герме-
тичны, не пропускают влагу, не 
запотевают. Нравится и дизайн 
этих окон. Они очень стильные, де-
ревянные переплеты напоминают 
мне настоящий деревенский дом, 
в котором я когда-то рос. Из-за 
совершенной фурнитуры пользо-
ваться ими – одно удовольствие! 
Тем более что у меня из окон от-
крывается красивый вид – с одной 
стороны на Архангельский собор, 
который был построен еще в нача-
ле XVIII века (если бы вы знали, как 
красиво звонят его колокола!), а с 
другой – на наш сад, где до сих пор 
растут и даже плодоносят довоен-
ные мичуринские яблони, которые 
сажал еще мой дед. 

«Зодчий» установил в доме Ана-
толия Викторовича деревянные 
окна. Важное преимущество этих 
окон заключается в том, что их 
рамы выполнены из натурального 
«дышащего» материала – древеси-
ны. Двойная степень уплотнения по 
периметру и силиконовый герме-
тик гарантируют абсолютную гер-
метичность от протекания и ветра. 
В окнах установлен двухкамерный 
стеклопакет с полированным сте-
клом толщиной 4 мм. Окна отлича-
ются повышенной звукоизоляцией. 
Их долговечность во многом обе-
спечивается и очень качественной 
фурнитурой австрийской компа-
нии Maco. Поворотно-откидной ме-
ханизм проветривания позволяет 
открывать окно как вертикально, 
так и горизонтально всего одним 
поворотом ручки, что существенно 
снижает степень его износа. Ме-
ханизм микропроветривания обе-
спечивает приток свежего воздуха 
в помещение без возникновения 
сквозняков. Эти окна долго не утра-
тят своих эстетических свойств, 
поскольку имеют специальное 
трехслойное покрытие (окрашива-
ются краской Renner итальянского 
производства). 

– Так что у меня теперь новый 
дом. Земля немного подсохнет – 
жена и зять начнут высаживать 
цветы. У нас на участке их – море. 
Какое многоцветие, какой запах! 
Потом посадим картошку, лук, 
огурцы. Можно, конечно, все это и 
в магазине купить, но гораздо при-
ятнее выйти поутру из дома, за-
йти на грядочку, сорвать огурчик, 
который вырастил собственными 
руками… Не могу, чтобы земля 
пустовала, на ней работал мой 
дед, мой отец, теперь тружусь я... 
А вообще, планов по обустройству 
усадьбы у меня громадье, и я точно 
знаю, кто мне поможет их реали-
зовать. Конечно, «Зодчий»! 

Так на месте старого дома по-
явился новый. Вместе с ним у 
семьи Аксеновых начинается и 
новая жизнь. Пусть принесет она 
много новых счастливых дней, 
впечатлений, событий. Неизмен-
ной в ней останется лишь память 
о прежних поколениях, небесный 
звон колоколов Архангельского 
собора да медовый аромат анто-
новских яблок. 

«Зодчий» – больше, чем дом…

ТрАдиционно в последнее вос-
кресенье сентября российские 
машиностроители отметили свой 
профессиональный праздник. од-
ним из крупнейших предприятий, 
работающих в машиностроитель-
ной отрасли, бесспорно, является 
воронежский завод «рудгормаш». 
о сегодняшнем дне отечественного 
машиностроения, о перспективах 
дальнейшего развития воронеж-
ского предприятия и отрасли 
в целом мы беседуем с президентом 
компании «рудгормаш», руководи-
телем секции по горному машино-
строению Высшего Горного совета 
россии, действительным членом 
Академии горных наук россии Ана-
толием Чекменевым. 

– Анатолий николаевич, анали-
тики считают, что машинострое-
ние – основа развития  экономики 
государства, его даже иногда образ-
но называют локомотивом эконо-
мики. Вы с этим согласны? В каком 
направлении сейчас движется этот 
локомотив? 

– Работа машиностроительного 
комплекса  должна стать ключевым 
фактором, влияющим на инновацион-
ное развитие России. Машиностроение 
призвано обеспечить производствен-
ным оборудованием ведущие секторы 
экономики, и в первую очередь обра-
батывающую промышленность. Это 
должно существенным образом улуч-
шить состояние производственного 
потенциала России. Важная  миссия 
машиностроения выполнима при ус-
ловии, если государство будет осущест-
влять протекционистскую политику в 
отношении всей нашей отрасли. Это 
позволило бы более оперативно прове-
сти  реструктуризацию предприятий, 
техническое переоснащение и выстро-
ить стратегию инновационного разви-
тия отечественного машиностроения. 
Но такой политики пока, увы, нет ни 

на региональном, ни на федеральном 
уровне. А политика и экономика всег-
да тесно взаимосвязаны. Напряжен-
ная ситуация как в мировой, так и в 
российской экономике негативно от-
ражается на всем, в том числе и на ра-
боте нашего предприятия. Последним 
месяцем, нашей успешной и динамич-
ной работы был сентябрь прошлого 
года, уже в октябре 2012-го  началось 
резкое снижение всех показателей. 
Тогда немалую роль сыграла именно 
политическая составляющая: падение 
мирового спроса на горнорудное сырье 
и отсутствие протекционизма со сторо-
ны государства при вступлении России 
в ВТО негативно отразились на работе 
всей горнообогатительной отрасли.  
Как следствие – снижение спроса на 
машины и механизмы у смежников, 
которое для нас обернулось существен-
ным сокращением заказов.  

–  Как подобные вызовы рынка 
влияют на «рудгормаш»? Заставля-
ют ли они корректировать намечен-
ные стратегии?  

–  Колебания, которым подвержена 
экономика в целом, и наше предпри-
ятие в частности, на наши стратеги-
ческие приоритеты не влияют. Про-
должаем осуществлять программу 
модернизации, осваивать выпуск ин-
новационной продукции.  Есть такое 
выражение: «Умные люди знают, как 
выбраться из критической ситуации, а 
мудрые знают, как в нее не попадать». 
Быть мудрыми нам пока не позволяет 
влияние множества внешних факто-
ров – от политических и экономиче-
ских реалий до каверзных «подножек» 
рейдерского давления. А вот умными 
можем считать себя по праву: научи-
лись даже  из поражения делать пра-
вильные выводы. Сейчас конкуренция 
внутри отрасли имеет искаженную 
природу, подрывающую основы отече-
ственного машиностроения. Нашими 
соперниками подчас выступают те, 
кто клепает технику, что называется, 
«на коленке» – в неприспособленных 
условиях, нередко из «сырой» стали. 
Для этого не требуется вложений в на-
уку, в развитие технологий… Такие 
машины через полгода, как правило, 
разваливаются. Но те, кто сегодня за-
купает технику, порой не слишком ос-
ведомлены о качестве приобретаемого 

оборудования: производительности, 
ремонтопригодности, удобстве в экс-
плуатации. Им важна только ценовая 
составляющая. Беда в том, что грохот, 
к примеру, стоит 2 миллиона рублей, 
а когда он выходит из строя – останав-
ливается технологический процесс, 
стоимость которого составляет уже 
миллиарды… В интересах финансовой 
эффективности и исходя из нынеш-
них реалий, нам не следовало бы за-
ниматься  производством наукоемкой 
продукции и инновационной техники. 
Но чувство ответственности перед на-
шими потребителями, которые зани-
маются реальным производством, не 
дает нам сделать шаг назад. По сути, 
мы делаем эксклюзив. И в этом видим 
одно из своих конкурентных преиму-
ществ. Это репутационные вложения, 
цементирующие взаимоотношения с 
заказчиками. И их никакими деньгами 
не измерить.

К сожалению, наукоемкие и инно-
вационные разработки пока не в силах 
самостоятельно, без серьезной под-
держки реального производственного 
сектора  и государства в целом,  стать 
локомотивом обновления и развития 
экономики, как это происходит в раз-
витых странах. Только современная 
наука, новые фундаментальные ис-
следования и повсеместное внедрение 
в производство современных техноло-
гических процессов позволят России 
как государству достойно конкуриро-
вать на мировом рынке в сегменте ма-
шиностроения, а в перспективе, при 
верно выбранном курсе и достаточ-
ных темпах развития,  прочно войти в 
число высокоразвитых стран. Однако 
сегодня удельный вес машинострое-
ния в общем объеме промышленно-
го производства России сократился 
до 20%. Президент Путин говорит об 
индустриализации и внедрении на-
укоемких инновационных технологий 
как о «последнем шансе» вхождения 

России в число развитых стран, а го-
сударственная машина в этом плане 
почему-то бездействует. Я искренне не 
понимаю, почему в период экономиче-
ского кризиса из госрезерва выделя-
ют огромную сумму для поддержки не 
производителей, а банков. 

–  «рудгормаш» с  подобной ситу-
ацией сталкивался неоднократно…

–  «Рудгормаш» в ситуации, когда 
вместо помощи ставят «палки в коле-
са», ценой огромных усилий, совмест-
но с  подмосковными учеными осуще-
ствил создание и выпуск наукоемкой 
инновационной продукции – двухба-
рабанных сепараторов, керамических 
вакуум-фильтров, которые в масшта-
бах страны позволяют сэкономить 
сотни миллиардов рублей. Учитывая 
неблагоприятную демографическую 
ситуацию: линию из 30 фильтров те-
перь могут обслуживать, условно гово-
ря, не 20 человек, как раньше, а всего 
три. Но при этом «Рудгормашу» прак-
тически невозможно получить кредит 
ни в одном местном филиале банка, 
поскольку компания находится в опа-
ле у местных чиновников и правоох-
ранительных органов… Хорошо еще, 
что есть Москва, банкам которой без-
различны местечковая политика и 
провинциальные коллизии. Государ-
ство на деле никак не облегчает бремя 
создания  инновационных изделий, 
не помогает в продвижении на рынке. 
Разве это правильный подход, с госу-
дарственной точки зрения?  

Тем не менее хочу подчеркнуть, 
что все эти обстоятельства могут за-
медлить и усложнить нашу работу по 
внедрению инноваций, но не оста-
новить ее. Если говорить о прошлом 
и текущем годах, приблизительно от 
15 до 20%  в общем объеме выпуска-
емой продукции составляет иннова-
ционная техника, а в 2014–2015 годах 
мы выйдем где-то на уровень 30%. Мы 
следим за тенденциями развития про-
мышленности и стараемся в своей ли-
нейке оборудования соответствовать 
им. Ведь конкуренцию на внутреннем 
и мировом рынке никто не отменял. 
Приоритетной для себя сейчас видим 
нишу оборудования для обогащения 
руд. Кроме того, будем делать буровые 
станки более легкого класса для увели-
чения их мобильности.

Рудгормаш: миссия 
выполнима! 

Несмотря ни на что

n  Анатолий  
Чекменев
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откуда что идет 

  начало  
темы на СтР. 1

В азии независимо образовался де-
нисовский человек. Это все цветные 
азиаты. между ними и русскими гене-
тическое расстояние превышает 1 мил-
лион лет. то есть это время два потока 
людей развивались совершенно само-
стоятельно и в разных условиях.

В европе независимо от двух выше-
названных развился неандертальский 
человек, от которого берут свое начало 
названные цветные народы европы. 
между европейцами и русскими гене-
тическое расстояние превышает 800 
тысяч лет. Сюда же относятся кавказ-
цы, евреи и западная часть индусов.

Последний, четвертый вид чело-
века – это африканцы. В африке есть 
сразу несколько людских потоков. те, 
которые являются потомками евро-
пейского населения, отстоят он нас на 
1 миллион лет. те, которые являются 
местным шедевром, отстоят от нас на 
3–4 миллиона лет.

таким образом, люди планеты Зем-
ля исторически разделены на четыре 
вида. Раньше эти виды существовали 
на своих территориях и особенно не 
соприкасались.

От Иверии до Иверии
Вот яркий пример. Центр земли 

древнего периода отыскать нетрудно. 
европейцы и американцы называют 
себя «западом», это значит, что центр 
земель расположен к востоку от ев-
ропы. напомним, геологическая вос-
точная граница континента европа 
проходит по Пулковскому меридиану, 
то есть по линии Санкт-Петербург – 
орша – могилев – Киев. азиаты назы-
вают себя «востоком», и этот «восток», 
по их представлениям, начинается от 
Волги. то есть центр земли находится 
к западу от Волги. но и к востоку от 
орши, могилева и Киева. то есть цен-
тром земли всегда являлись русские 
земли. Кстати, слово «Русь» и означает 
«Центр земли».

а теперь рассмотрим периферий-
ные территории. В русском языке 
есть слово ИВеРенЬ, или ИВеР – это 
обратная, другая сторона чего-либо, 
или проще – изнанка. Сама граница 
называлась ИВа (отсюда и название 
дерева – ива, растущего по границам, 
совпадающим с реками). а земли, ко-
торые в древние времена располага-
лись через границу от Руси, то есть по 
ту сторону границы, имели в своем 
названии корень ИВеР. так образова-
лись названия: Иверия (Грузия), Иве-
рия (Испания), европа, Север, Сибирь, 
то есть все земли, расположенные во-
круг Руси, назывались Ивериями, а 
люди, жившие в этих землях, иверами, 
или евреями.

названные четыре вида народов, 
или четыре потока народов (кому не 
нравится определение «вид»), приш-
ли в жесткое противостояние только 
в наши времена. В чем состоит это 
противостояние? В основном – в раз-
нице менталитетов. если русский на-
род Сам достиг цивилизации и за счет 
собственных интеллектуальных и фи-
нансовых средств смог построить ци-
вилизацию, то другие народы смогли 
либо только ее повторить (как европей-
цы), или украсть (как азиаты), или во-
обще не способны ни к ее повторению, 
ни к ее краже (африканцы).

Соотношение сил
о постройке цивилизации судите 

сами. Русский народ имеет числен-
ность немногим более 100 миллионов 
человек. а весь остальной цветной 
мир – 7 миллиардов особей, в которых 
100 миллионов – незаметная погреш-
ность размером всего-то в 1,5%. меж-
ду тем русский народ сам разработал и 
сам построил самые передовые глубо-
ководные аппараты, подводные лодки, 
корабли, самолеты, ракеты, освоил 
атомную энергию, разработал самое 
передовое оружие, имел самое передо-
вое образование и т. д. И это все раз-
вито всего 100 миллионами человек 
за счет весьма скудного российского 
бюджета. Все остальные 7 миллиар-
дов особей с раздутыми бюджетами 
не смогли развить ничего подобного, а 
построили свои подобия цивилизаций 
исключительно на русских разработ-
ках. Я знаю, некоторые кинутся спо-
рить и сравнивать. но уже это значит, 
что такие «некоторые» лишены анали-
тических способностей, и поэтому об-
суждать с ними нечего.

О ментальности сторон
Все названные виды человека име-

ют глубоко различные менталитеты. 
Это главное в ведении войны. начнем 
с низшего. африканский менталитет 
находится на уровне ашельского че-
ловека. Когда европейцы пришли в 
африку, то местные аборигены были 
ашельцами. Этот уровень развития на 
Руси был пройден 700 тысяч лет на-
зад. антропологически и физически 
африканцы, конечно же, отличались 
и отличаются от русских (и от других 
видов человека). но сегодняшние толе-
расты сумели навязать человечеству 
ложное представление о том, что этих 
различий будто бы нет. Пускай будет 
так. тем более что война строится не 
на антропологических данных. Война 
строится на менталитете воюющих 
сторон.

так вот менталитет африканцев 
заключается в том, что они все еще 
находятся в ашеле. Это было время, 
когда люди не знали никакого произ-
водства. они промышляли только тем, 
что охотились на зверей и отнимали 
добычу у своих соседей и сородичей. 
Поэтому, когда в СШа случилось наво-
днение, регион заполнили негритян-

ские банды мародеров. Поэтому такие 
города как Детройт, чикаго… оказа-
лись буквально съедены африканским 
населением. Поэтому в самой африке 
ведутся бесконечные войны, в кото-
рых погибает не только вооруженное 
население, но и подвергаются полному 
уничтожению целые населенные пун-
кты. Это стиль ашельского человека, 
который, если руководствоваться дар-
виновской теорией, не так далеко ушел 
от обезьяны.

Следующий вид – азиаты. Это по-
томки денисовского человека. Самые 
передовые археологические культуры, 
которые они смогли сформировать, 
соответствуют культуре галек. Эти 
культуры русский человек прошел 
2 миллиона лет назад. Поэтому корен-
ные азиаты низкорослые и имеют та-
кие пропорции – они (по Дарвину) еще 
ближе к обезьянам, чем африканцы. 
однако азиатам повезло. Уже в 7-м 
тысячелетии до н. э. в их места обита-
ния пришли древние русы и принесли 
сюда свою культуру. так сформиро-
вался Китай. Сегодняшние азиаты 
привыкли пользоваться русской циви-
лизацией.

однако уровень развития, на кото-
ром они находятся по своей менталь-
ности, это уровень галечных культур. 
Для этого уровня характерно мышле-
ние стада: жесткая иерархия между 
членами стада, подчинение на уровне 
самопожертвования, а также крайне 
агрессивная вспыльчивость и ничем 
не обоснованная демонстрация же-
стокости. Все это можно наблюдать 
на той театральной постановке, где 
пытается выглядеть цивилизованной 
страной Китай.

третий вид человека – это называ-
емая по-научному кавказо-сионская 
раса, то есть жители всевозможных 
Иверий. Этот тот пояс народов, кото-
рые являются носителями еврейских 
религий – иудаизма, христианства, 
ислама. Эти народы остановились на 
уровне развития, соответствующем 
уровню развития неандертальского 
человека. Сразу отметем старое пред-
ставление о неандертальцах как о ди-
ких людях. такого не было. неандер-
тальцы были и остаются прекрасными 
художниками, танцорами, актерами. 
Поэтому среди актеров распростране-
ны практически только люди, имею-
щие неандертальские, или кавказо-си-
онские корни.

неандертальские народы очень 
способны в заимствовании. напри-
мер, если еще в XI веке русская цари-
ца писала на Русь своему отцу-царю 
письмо о том, как она учила францу-
зов поварскому мастерству, то сегодня 
французская кухня «считается» самой 
изысканной в мире. но при этом не-
андертальцы всегда забывают о бла-

годарности. Свежий пример – чечня. 
Каждый год чеченцы еле-еле наскре-
бают 2 млрд дохода в свой бюджет. 
остальные 50 млрд чеченцам дарит 
русский народ. И вместо благодарно-
сти чеченцы устраивают террор в рус-
ских городах. точно так же поступа-
ют евреи. Дорвавшись до российской 
власти, вместо исправного служения 
отчизне евреи разрушили СССР и все 
имущество русского народа растащи-
ли по своим неандертальским пеще-
рам. И это не мои выводы. Это выводы 
официального лица неандертальского 
государства Израиль.

четвертый вид – это русский на-
род. При этом чехи, словаки, северные 
украинцы и белорусы, поляки и лужи-
чане – это все русские народы. Их с 
помощью обмана неандертальцы от-
таскивают от русского единства. Для 
того чтобы позже уничтожить пооди-
ночке. лучше всего это видно на судь-
бе украинцев. отделив эту русскую 
территорию, неандертальцы встали во 
главе государственных органов Укра-
ины. естественно, неандертальские 
правители ведут Украину в стан не-
андертальцев, то есть в европу. Даже 
несмотря на то, что украинский народ 
хочет воссоединиться в русском обще-
стве.

Телевидение ненависти
Яркую иллюстрацию различию 

ментальности белого и цветного наро-
дов находим на телевидении. Сегодня 
на тВ представлены только иверы. 
Белому человеку проникнуть на экран 
практически невозможно. Полностью 
закрыты для русского человека все 
детские каналы и передачи, полно-
стью закрыто общественное телеви-
дение. Да и другие в немалой степени. 
но мы сейчас не об этой дискримина-
ции, которую по каким-то странным 
причинам не замечают ни «борцы за 
права человека», ни правоохрани-
тельные органы. мы сейчас о самих 
передачах.

на российских экранах иверы ста-
вят исключительно противоборству-
ющие шоу. Их даже перечислять не 
нужно. Практически все. нет ни одной 
передачи, которая учила бы дружбе и 
взаимопомощи. Даже такая суровая 
телепередача как «Выжить любой це-
ной» – про то, как голодные и лишен-
ные всего люди (представлены ис-
ключительно иверами) сжирают друг 
друга на одном необитаемом острове, 
борясь за денежный приз. Интрига пе-
редачи состоит в том, чтобы обмануть 
своего «друга» и «соратника» по племе-
ни: сначала под видом добрососедства 
втереться к нему в доверие, а потом 
своей кукушечьей задницей выпереть 
из проекта своего лучшего друга. Это 
считается главной иверской добле-
стью – ложь, предательство, бесчестие, 
подлость.

Телевидение взаимопомощи
Вы спросите, а можно ли иначе? 

И вы удивитесь, ибо я отвечу – можно. 
не на российском телевидении, ко-
нечно, ведь оно все пронизано ивер-
ской болезнью и настроено на разру-
шение русского народа. а вот в недрах 
самих иверских стран, где не стоит 
задача разложения русского врага, 
идут диаметрально противополож-
ные передачи.

Берем известный канал Discovery 
(СШа). он показывает передачу, ка-
сающуюся территорий, находящихся 
глубоко внутри иверской страны. Пе-
редача называется «Выйти на просто-
ры Венесуэлы», и в эту передачу вло-
жена уже другая философия. Десять 
человек должны пройти всего 116 ки-
лометров. В финале никакого приза. 
Просто нужно дойти. но дойти нужно, 
помогая друг другу.

Вот оно: для своих транслируется 
взаимопомощь. Для русских – сопер-
ничество среди своих. Вот где лежат 
корни уличных поражений, когда 
кавказцы нападают на русских стая-
ми, а русские отбиваются в одиночку. 
И здесь же находятся корни отсут-
ствия поражений в еврейской среде. 
недавно Ирина Роднина намекнула на 
происхождение Барака обамы. на нее 
было ополчился весь еврейский «цвет». 
но выступила Ксения Собчак и объяс-
нила своим, что не надо нападать на 
этого человека. Свои вняли и послуш-
но откатили.

Сирийский выход на сцену
та же самая ментальность поклоне-

ния ангелу Смерти (кстати, букваль-
ный перевод имени ангелы меркель), 
ярко продемонстрированная в еврей-
ской песенке, идет красной линией у 
всех иверских народов. если чеченцы 
обезглавливали русских и за генита-
лии подвешивали их на крюки на дет-

ских площадках, то сирийские оппози-
ционеры отрубают на камеру головы, 
едят человеческие органы, уничтожа-
ют целые группы людей. Это все ка-
менный век. И никакой «слюшяй» не 
заменит обращения «уважаемый».

теперь возвращаемся к военной 
ситуации вокруг Сирии. С учетом ска-
занного выше она такова. В СШа браз-
ды правления находятся в руках неан-
дертальцев. но они уже официально 
заявили, что закрывают проект СШа. 
Как это делается, объяснил раввин абэ 
Финкельштейн. американскую сион-
скую власть не интересует судьба СШа 
и ее народа. Когда простые американ-
цы, добровольно пошедшие под власть 
получеловека, полунобелевского лау-
реата Барака обамы, спохватятся, бу-
дет поздно. Их, так же как в Детройте и 
сотнях других городов, вырежут банды 
африканцев и мексиканцев.

если в России будет оставаться 
здоровый и грамотный русский на-
род, то никакие, даже 7-миллирадные, 
полчища не смогут одолеть гораздо 
более умную сотню миллионов рус-
ских. отсюда понятно, зачем изнутри 
уничтожается русское образование, 
зачем сердюковы уничтожали рус-
скую армию, зачем еврей Ковальчук 
уничтожил русскую академию наук. 
наши беспринципные недруги хотят 
опустить русского человека до войны 
на уровне палок и камней, где преиму-
щество цветного населения будет без-
условным.

Цветные воины Смерти
Первые армии цветных воинов 

уже заброшены в Россию. Это гастар-
байтеры. Силовые генералы России, 
«случайно» все оказавшиеся нерусско-
го происхождения, не нашли ничего 
более занятного, как завезти на нашу 
территорию более 30 миллионов во-
оруженных цветных мужчин. Которые 
уже в 10 раз превосходят русскую ар-
мию по численности. Эта волна ми-
грантов сформировалась теми, пер-

выми атаками СШа на цветной мир. 
теперь понятно, почему в афганиста-
не не упало, а поднялось производство 
героина: СШа не имели и не имеют 
своей целью победу над цветными на-
родами; цель СШа привести цветные 
народы в движение, чтобы цветные 
беженцы смели русскую цивилиза-
цию. так же Гитлер привел в движе-
ние евреев, чтобы те, якобы убегая от 
фюрера, населили собой Палестину. 
И теперь палестинцы никак не могут 
их выкурить со своей родины.

В этих условиях сложно опреде-
лить: войны нет, а цветные армии уже 
завоевали Россию. некоторые чинов-
ники, опять же имеющие нерусские 
фамилии, убеждают русское населе-
ние в том, что никакой опасности в 
этих цветных армиях нет.

между тем президент России Вла-
димир Путин на недавней встрече с 
активом «единой России» предложил 
правительству подумать, в каких ви-
дах деятельности мигрантов можно 
заменить местными жителями: «о чем 
бы я еще подумал и просил бы, Дмит-
рий анатольевич, и правительство 
чтобы поработало над этим, и Государ-
ственная дума: надо все-таки опреде-
литься с некоторыми видами деятель-
ности для мигрантов».

И проблема цветных мигрантов ка-
сается не только России, но и некогда 
бывшей цивилизованной Франции. 
теперь Франция – это стойбище раз-
ноцветных диаспор. В сентябре этого 
года мир облетела новость, в которой 
говорится, что представители чечен-
ской диаспоры в Париже на продаже 
первых iPhone 5S занимались спекуля-
цией и грабили покупателей, исполь-
зуя угрозы и ножи.

«на распродаже первых моделей 
iPhone 5S в самом сердце европы – Па-
риже 20 сентября 2013 года собравши-
еся покупатели были поражены диким 
поведением местных представителей 
чеченской диаспоры», – поделился 
своими впечатлениями с URA.Ru ека-
теринбуржец Валерий. «Без преувели-
чения, чеченцев в очереди около 80% 
и, как выясняется, все они пришли 
без денег и стоят здесь только для того, 
чтобы перепродать «тикет» на теле-
фон, – пояснял Валерий. – Примерно 
в 6 часов утра к очереди обратился ра-
ботник Apple Store: «Условием для по-
лучения тикетов является демонстра-
ция наличной суммы или кредитной 
карты, которой вы собираетесь рас-
плачиваться за телефоны».

но, по признанию Валерия, людей 
с деньгами было очень мало, и к че-
ченцам обращались по минимуму. но 
даже счастливым обладателям теле-
фонов, которым удалось их купить, не 
повезло. «через 50 метров от выхода 
из магазина группа гостей из чечни, 

угрожая ножами, забрала эти самые 
купленные телефоны. В центре евро-
пейской столицы – Парижа – в 9 часов 
утра!» Цивилизация, сталкиваясь с не-
цивилизацией, пасует перед диким не-
обузданным животным стремлением к 
агрессии. Совместить эти две катего-
рии не получится. Россия пока еще ци-
вилизованная страна. Россия пока еще 
запускает ракеты в космос и постигает 
устройство атома. Русские люди – это 
цивилизованные люди. И если к рус-
ским подселить иверов из чечни или 
того же Израиля или Узбекистана, то в 
начавшейся бойне выживет ивер. По-
тому что он привык не в атомах разби-
раться, а орудовать ножом, кулаками и 
пистолетом.

И уже от государства зависит, кого 
ему защищать.

Сирийский конец
если Владимир Путин не устоит и 

позволит СШа развязать войну в Си-
рии, то евреям удастся поднять оче-
редную волну мигрантов, которая хлы-
нет в Россию. а здесь этих мигрантов 
уже ждут всевозможные преступные 
организации «по правам человека», ко-
торые ни разу не выступили ни за од-
ного русского, а также всевозможные 
преступные телеканалы, радиостан-
ции и печатные СмИ. И, что, пожалуй, 
хуже всего, преступные политические 
партии, политики и чиновники.

отсюда становится понятно, что 
сегодня, в условиях иверийской окку-
пации и иверийского террора, одна-
единственная надежда остается на 
президента России Владимира Пути-
на. если цветные народы уничтожат 
русских, то на следующий же день но-
воявленная планета обезьян взорвется 
в ядерной войне между кагалами тех 
самых передовых дарвиновских осо-
бей. И взлетит Дарвину памятник до 
самого неба: ведь он первым «доказал», 
что русские происходили от Симаса – 
бога обезян. но оказались не нужны.

Андрей ТЮНЯЕВ

На сирийской орбите

СЕгОдНЯ наш собеседник – На-
талья Александровна Малыше-
ва, серьезный и ответственный 
человек с опытом работы со-
ветником председателя Совета 
Федерации, ответственным 
секретарем Координационного 
совета по социальной стратегии.

– Наталья Александровна, 
недавно вы выступали в Об-
щественной палате России с 
докладом на конференции, по-
священной 130-летию русского 
философа Ивана Александрови-
ча Ильина. Актуальна ли его фи-
лософия сейчас?

– Перечитывая работы Ивана 
александровича Ильина, я вдруг 
осознала, что  вот они,  те самые ар-
гументы и факты, которых иногда 
не хватает, для объяснения своего 
взгляда на  важнейшие моменты в 
управлении  социальной сферой. 
Ильин наблюдал и анализировал 
то, что происходит в послерево-
люционной России, поэтому его 
труды являются не абстрактными 
теоретическими рассуждениями, 
а констатацией  практических ре-
зультатов эксперимента, прове-
денного над многонациональным 
народом России в XX веке. он  имел 
возможность наблюдать процесс 
изменений в российском обществе, 
своего рода послереволюционные 
«круги на воде»,  в течение более чем 
30 лет. После событий 1991 года, 
свидетелями которых мы являлись, 
прошло 22 года. Сегодня, читая 
Ильина, можно удивляться: кажет-
ся, что читаешь  статьи, написан-
ные  по итогам  событий   послед-
них, сегодняшних дней.  Понятно, 
что революционная  история по-
вторяется на следующем витке, и 
она неизбежно повторится снова, 
если не учесть те самые ключевые 
моменты, о которых писал Иван 
александрович.  

– Кстати, еще в начале 90-х 
годов  многими специалистами 
и учеными была осознана  необ-
ходимость создания   документа, 
раскрывающего смысл понятия 
«социальное государство».    

– Да, в Конституции РФ есть ста-
тья 7, которая говорит о том, что 
Россия является социальным го-
сударством, однако официальных 
документов, раскрывающих смысл 
этого тезиса, до сих пор нет. Это 
создает возможности для очень 
разных толкований. Под социаль-
ным государством каждый понима-
ет  свое. Как следствие, появляются 
противоречия  в нашем законода-
тельстве и в нашей жизни. Имен-
но поэтому этот ключевой пункт 
Конституции является  до сих пор 
скорее  протоколом о намерениях, 
чем законом, по которому живет 
страна. Попытки создать такой 
документ делались в разное время  
разными научными и творческими 
коллективами, однако по разным 
причинам  не были доведены до 
конца.

– А причина?
– Как правило, причиной было 

то, что лидер, под эгидой которого 
разработка велась, уходил с поли-
тической арены, и незавершенная 
работа пряталась под сукно. но и 
эксперты, и наиболее разумные ру-
ководители понимали, что без со-
гласованного общего понимания, 
в какой стране мы хотим жить, ка-
кую страну мы строим, невозмож-
но ни заниматься  долгосрочным  
социальным планированием,  ни 
государственным строительством. 
на одном из первых  заседаний 
Координационного совета по со-
циальной стратегии при предсе-
дателе Совета Федерации было 
принято решение о  разработке 
документа с условным названием 
«Социальная доктрина» –  базового 
документа, раскрывающего кон-
ституционный тезис о социальном 
государстве.  Работало несколько 
серьезных научных коллективов: 
рабочая группа под руководством 
академика львова Дмитрия Семе-
новича, группа академика Жуко-
ва Василия Ивановича, коллектив 
«Всероссийского центра уровня 
жизни», академик Римашевская 
наталья михайловна, Валерий ни-
колаевич Расторгуев – один из авто-

ров «Экологической доктрины» Рос-
сии. то есть люди авторитетные, но 
имеющие очень разные позиции. 
Структура «Социальной доктрины» 
в окончательном варианте анало-
гична структуре «Экологической 
доктрины»,  принятой  постановле-
нием правительства России в 2002 
году. Документ описывает  основ-
ные цели, задачи и принципы, а 
также  стратегические приоритеты  
развития социальной политики. 
Эти приоритетные направления 
не только перечислены, но и рас-
крыты смыслы работы в этой сфе-
ре. Проект «Социальной доктрины»  
был  согласован и одобрен мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития, Руководством 
Ран, участниками оптинского 
форума и Северного социально-
экологического конгресса, участ-
никами большой конференции, ор-
ганизованной  совместно  Советом 
Федерации и Российской академи-
ей наук,  РПЦ, поддержан участни-
ками московского экономического 
форума. Встал вопрос: что делать 
дальше? Первая  идея – принять 
доктрину постановлением прави-
тельства  РФ или Указом президен-
та – была поставлена под сомнение. 
С точки зрения формальной логи-
ки, это нужно сделать, но именно  
формализм нас всегда подводит. 
если мы ограничимся утверждени-
ем документа в высоких инстанци-
ях, то Социальная доктрина с под-
писью и печатью ляжет под сукно 
и останется декларацией. Весь мир 
говорит, что у нас прекрасные за-
коны, но страдает правопримени-
тельная практика.

 – А почему у нас ТАКАЯ право-
применительная практика? Что   
нужно, чтобы наконец заработа-
ли законы, Конституция и чтобы 
мы стали жить в действительно 
социальном государстве?

 – Иван александрович Ильин 
отвечает нам из далекого 1948 
года – нужно зрелое правосозна-
ние граждан и баланс уровня пра-
восознания общества с формой го-
сударственного управления. а что 
у нас происходит с правосозна-
нием? Граждане ругают власть, а 
руководители властных   структур 
валят все на нерадивых исполни-
телей. С целью исправления ситу-
ации повсеместно ужесточается 
контроль за работой кадров, уве-
личиваются объемы отчетности  
показателей работы. Качества ра-
боты это не улучшает. Более того, 
профессионалы жалуются, что 
работать стало некогда, надо за-
полнять отчеты с формальными 
показателями. С другой стороны, 
те же  граждане ждут, что придет 
наконец разумная и порядочная 
власть и все организует «как надо». 
При этом никто себя властью не 
ощущает, не чувствует своей от-
ветственности за происходящее. 
Большинство людей и не задумы-
ваются, что власть – это понятие 
относительное, и для кого-то они 
сами, простые и скромные граж-
дане, являются олицетворением 
власти. Для ребенка в детском 
саду власть – это не министр, а 
нянечка. Да и для министра, за-
болей он, начальник – медсестра. 
Для студента – преподаватель.  но 
ни нянечка, ни медсестра себя 
властью не считают. Более того, 
обижаются, если им говорят об от-
ветственности, считают, что на-
чальство перекладывает свою от-
ветственность на них. 

– Хорошо, а что может началь-
ник в сегодняшних условиях? 

– Во-первых, у любого, даже 
очень высокого, начальника есть 
свой начальник, у замминистра – 
министр, у министра – вице-пре-
мьер… Поэтому мироощущение 
начальников не сильно отличает-
ся от мироощущения подчинен-
ных. Их работа тоже оценивается 
по формальным показателям. од-
ним из важных показателей явля-
ется строгое соблюдение сроков 
исполнения документов: «чтобы 
на каждый входящий был исходя-
щий». 

оКончанИе на СтР. 9

Социальная 
стратегия: культура 

и правосознание

Удивительным  образом 
обсуждение этой темы 
в Общественной палате 

РФ совпало с выступлением 
В. В Путина на сентябрьском 
заседании Валдайского клуба. 
В своем выступлении президент 
отметил, что «наше движение 
вперед невозможно без 
духовного, культурного, 
национального 
самоопределения». для этого 
необходимы «всеобщие 
дискуссии, разговор о будущем, 
о стратегии и ценностях, 
ценностной основе развития 
нашей страны»; «Ведь в конце 
концов, и экономический рост, 
и благосостояние, 
и геополитическое влияние – 
это производные от состояния 
самого общества. От того, 

насколько граждане той или 
иной страны чувствуют себя 
единым народом, насколько они 
укоренены в этой своей истории, 
в ценностях и в традициях, 
объединяют ли их общие цели 
и ответственность». «Всему 
обществу предстоит совместно 
работать над формированием 
общих целей развития».

ПУТИН В КУРСЕ
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ПРЕЗИДЕНТп р о б л е м ы  ц и в и л и з а ц и и
доктринаконстатация на высшем уровне

начало на СТР. 8
Поток входящих документов – по-

ручения правительства о разработке 
нормативных материалов, законо-
проекты, от которых будет зависеть 
жизнь страны, жалобы, с которыми 
нужно тщательно разбираться, пред-
ложения, по которым нужно делать 
экспертные заключения… В условиях 
отсутствия стратегии и нормального 
планирования приходится работать 
в режиме постоянной текучки и ла-
тания дыр. Тут уж объективно не до 
качества выпускаемых документов и  
экспертных оценок!

– Предположим, что кто-то из 
этих больших начальников на 
уровне министерства решил пла-
номерно и неформально выстро-
ить государственную политику в 
социальной сфере. 

– Я в свое время, будучи первым 
замминистра труда и социально-
го развития, попыталась. Поделюсь 
опытом. Пример. Проведение любой 
политики начинается с политиче-
ского планирования: определения 
приоритетов и стратегических це-
лей, уточнения алгоритмов действий, 
организации системы мониторин-
га… Поскольку в начале 2000-х годов 
огромной проблемой была детская 
беспризорность и безнадзорность, я 
сформулировала цель: ребенок дол-
жен жить в здоровой семье. Соответ-
ственно, нужно помочь семье сохра-
ниться и воспитывать детей, а если 
ребенок уже выпал из семьи – найти 
ему приемную. Тогда мне активно 
возразили некоторые специалисты: 
«Вы забыли про опыт Макаренко». 
но ведь это диаметрально противо-
положные цели: помочь семье, чтобы 
она заботилась о ребенке,  или госу-
дарству взять на себя заботу о детях. 
аналогичные идеологические рас-
хождения возникли и на остальных 
направлениях социальной политики: 
дать инвалидам высокую пенсию, 
или создать условия для работы и ре-
ализации их творческого потенциала; 
как поступать с бомжами – кормить 
их, если они не хотят работать, или 
создавать условия для социализации 
и выставлять соответствующие  тре-
бования.  откупаться проще! 

Именно тогда я осознала, что ни 
министр, ни даже президент не могут 
по своему желанию назначить цели 
социальной политики. общество 
должно быть согласно с этими целя-
ми, оно должно считать их важными, 
справедливыми и должно хотеть их 
достигать.  Именно тогда я пришла к 
пониманию необходимости создания 
документа с описанием идеологии со-
циальной политики. 

– Так может ли начальник обе-
спечить хорошую  работу подчи-
ненных, только лишь ориенти-
руясь на контроль формальных 
показателей их работы?  

– нет и еще раз нет! В качестве ил-
люстрации сошлюсь на свой недав-
ний разговор с  руководительницей 
отделения реанимации одной из круп-
нейших клиник Москвы. отвечая на 
мой вопрос об эффективности рабо-
ты врачей, она показала гору гросс-
бухов и объяснила: «Работать некогда. 
нужно заполнять журналы. Каждую 
принятую больным таблетку, нужно 
отметить в своем журнале. а у нас де-
сятки наименований лекарств. на то, 
чтобы работать с больным, времени 
не остается, да на это начальству на-
плевать. За смерть никто отвечать не 
будет, а  незаполненный журнал – чП». 
Кто-то может подумать, что ситуация 
улучшится, если ввести в число по-
казателей смертность. но знакомые 
с практикой специалисты понимают, 
что тогда больница будет отказы-
ваться от тяжелых больных, чтобы 
не ухудшать показатели. Смысл ре-
гистрации каждого шага врача за-
ключается, в частности, в том, чтобы 
на случай возможных жалоб докумен-
тально подтвердить ход лечения и 
защитить права больного или врача. 
Впрочем, заведующая отделением ре-
анимации закончила разговор слова-
ми: «несмотря на условия, в которые 
нас ставит руководство, мы работаем  
на совесть. У нас команда профессио-
нальная и слаженная. Мы клятву Гип-
пократа давали и помним об этом». 
Конечно, нельзя считать, что все вра-
чи, давшие клятву Гиппократа, – аль-
труисты, но число циников растет.  
Такими их воспитывает нынешняя 
система, поставившая врачей перед 
необходимостью зарабатывания де-
нег на пациентах и демонстрирую-
щая, что государству безразличны 
как пациенты, так и врачи. Есть еще 
один аспект. Правительство – власть 
исполнительная. а ситуация, когда 
исполнитель сам ставит себе цели, 
определяет критерии достижения 
и сам их достигает, – в корне непра-
вильная.

– Одним словом, очевидно, что 
в сегодняшних условиях, действуя 
только сверху или только снизу, 
систему не выстроить. 

– Да, это так. Как будто иллюстри-
руя эту ситуацию, Ильин приводил 
в пример как модели государствен-
ного устройства  корпорацию и уч-
реждение.  «Корпорация как модель 
формальной  демократии объединя-
ет активных, полномочных и равно-
правных деятелей, имеющих общий 
интерес. она строится снизу вверх и 
основывается на солидарности заин-
тересованных деятелей». В качестве 
модели авторитарного государства он 

приводит пример учреждения,  жизнь 
которого строится сверху по прин-
ципу опеки над  людьми.  «Граждане 
получают благо и пользу, но не фор-
мулируют сами ни своего общего ин-
тереса, ни своей общей цели». Выводы 
Ильина: «Государство в своем здоро-
вом осуществлении всегда совмещает 
в себе черты корпорации с чертами 
учреждения: оно строится и сверху, и 
снизу, и по принципу  властной опе-
ки, и по принципу самоуправления». 
«Это означает, что при строительстве  
государства необходимо считаться 
прежде всего с наличным в данной 
стране и в данную эпоху уровнем на-
родного правосознания, определяя 
по нему то жизненное сочетание из 
учреждения и корпорации, которое 
будет наилучшим «при данных ус-
ловиях жизни». «Грядущей России 
предстоит найти для себя свою осо-
бую, оригинальную государственную 
форму, такое сочетание из «учрежде-
ния» и «корпорации», которое соответ-
ствовало бы русским, национальным 
историческим данным, начиная от 
наличного в России пореволюцион-
ного правосознания и кончая нацио-
нальной территорией».

– Давайте все-таки вернемся к 
современной социальной доктри-
не.

– Миссия социальной доктрины и 
заключается в том, чтобы раскрыть, 
уточнить смысл понятия «социальное 
государство» – «справедливое государ-
ство», в котором хочется жить, в кото-
ром можно говорить о солидарности 
граждан, об ответственности власти, 
вообще о смысле жизни. 

Документ такого рода не может 
быть спущен сверху. люди должны не 
просто понимать, но и принимать его,  
должны хотеть исполнять. 

– То есть он должен соответство-
вать нравственным установкам, 
принятым в обществе, правосозна-
нию общества?

– Это своего рода общественный 
договор: что считать справедливым, 
как хотим жить и действовать в каж-
дом направлении социальной сферы, 
что берет на себя власть, а что – ин-
ституты гражданского  общества, за 
что отвечает семья и сам человек. 

– Это предъявляет особые требо-
вания как к самому документу, так 
и к  процедуре его принятия? 

– Во-первых, мы изначально рас-
сматривали доктрину как надпар-
тийный документ, который не дол-
жен быть «имени кого бы то ни было». 
Это снимает вопрос о политическом 
пиаре, о политической конкуренции 
и создает условия для консолида-
ции. Во-вторых, мы рассматриваем 
доктрину как  базовый документ, 
который должен стать основой для 
широкого обсуждения с целью внесе-
ния  уточнений и правок. В-третьих, 
мы видим, что процесс обсуждения 
доктрины – очень удобный вариант 
для совершенствования нашей по-
литической системы. Ведь сегодня 
на выборах, голосуя за ту или иную 
партию, разве мы понимаем, за что 
голосуем? что изменится в нашей 
жизни, проголосуй мы не за эту, а за 
другую партию? Сегодня для основ-
ной массы избирателей партии отли-
чаются только портретами руководи-
телей.  Социальная доктрина – очень 
удобный формат, чтобы можно было 
сравнить программы партий, – как 
научный документ и своего рода про-
грамма-минимум, которая,  по идее, 
не должна вызывать противоречий. 
но даже если какие-то противоре-
чия выявятся,  мы сможем зафик-
сировать те положения доктрины,  
которые не вызывают разногласий, 
которые одобряют все партии. Это 
основа для консолидации. С учетом 
разницы  политических платформ 
каждая партия, давая образ иде-
ального справедливого социального 
государства, будет формулировать 
свою  программу-максимум. Так, в 
процессе обсуждения документа мы 
увидим лицо каждой партии и, самое 
главное, их отличия. В-четвертых, 
широкое обсуждение социальной 
доктрины поможет решить еще 
одну проблему. Во время проведе-
ния административной реформы 
ответственность за проведение со-
циальной политики была передана 
в регионы. Тогда руководство соци-
ального ведомства не прислушалось 
к заключению нашего Координаци-
онного совета. Мы предупреждали, 
что передача полномочий в регионы 
не снимает ответственности с центра, 
а только усиливает ее. Делегирование 
полномочий обязательно должно со-
провождаться выработкой четкой по-
литики и рычагов управления. Это не 
было сделано, и   каждый субъект Рос-
сийской Федерации был вынужден 
вырабатывать свою политику. Сегод-
ня мы имеем 83 политики и не имеем 
рычагов управления. об этом прямо 
говорят сотрудники социальных ми-
нистерств. Понятно, к чему это ведет. 
Социальная доктрина при правильно 
выбранном формате ее обсуждения 
объединит страну и поможет решить 
эту и другие, не обозначенные сегод-
ня проблемы. И тут хочется вспом-
нить слова  Ильина:  «русский народ 
пошел за большевиками в смутных 
и беспомощных поисках новой спра-
ведливости. И вывести русский на-
род из революции сумеет лишь тот, 
кто вернется к первоначальным по-
искам справедливости и восстановит 
эту старую традицию русской души и 
русской истории». 

Анна ТЮНЯЕВА

Социальная 
стратегия: культура 

и правосознание

ПрЕзиДЕНТ россии Владимир 
Путин в своих выступлениях не-
однократно возвращался к во-
просу о поведении национальных 
диаспор. Еще будучи премьер-ми-
нистром, он вполне определенно 
высказывался: «Я 10 копеек не дам 
за здоровье человека, который, при-
ехав из средней части россии в ре-
спублики Северного Кавказа, не-
вежливо обойдется там с Кораном. 
Но и люди с Северного Кавказа, 
приезжая в другие районы, должны 
с уважением относиться к местной 
культуре, обычаям и законам».

«Если мы не поймем то, о чем я 
сейчас сказал, не будем уважительно 
относиться друг к другу, нам же при-
дется что делать? нам придется, мягко 
говоря, совершенствовать правила ре-
гистрации на территории страны, осо-
бенно в крупных центрах – в Москве, 
Петербурге и в других крупных горо-
дах», – сказал Путин. Владимир Путин 
четко определил роль национальных 
диаспор в эскалации преступности и 
обязал эти диаспоры заниматься борь-
бой с посеянной этими же диаспорами 
преступностью: «Это, кстати говоря, 
вопросы и к диаспорам. К любым диа-
спорам, где бы они ни были. К русским 
диаспорам – на Кавказе, к националь-
ным диаспорам – в Москве, в Санкт-
Петербурге и так далее. надо работать 
с людьми. Всем нужно работать с людь-
ми, обращать на это внимание».

В качестве примера Владимир Пу-
тин привел фактуру по делу Егора 
Свиридова, убитого преступником с 
Кавказа: «Виноват прежде всего в его 
(Свиридова) убийстве человек, кото-
рый уже дважды отсидел, если кто не 
знает. один раз – за хулиганку с при-
чинением тяжких телесных повреж-
дений, а второй раз – за наркотики. 
Причем осужден был в 2009 году. непо-
нятно, как в 2010-м он уже оказался в 
Москве и совершил убийство».

Владимир Путин дал рекоменда-
ции, как поступать в случае проявле-
ния аналогичных преступлений и их 
профилактики: «Вы должны воспри-
нимать это как атаку против вас всех, 
вне зависимости от места жительства, 
национальной или религиозной при-
надлежности».

Также Путин предупредил: «Если мы 
допустим это, мы получим не великую 
Россию, а разъединяемую внутренни-
ми противоречиями территорию, ко-
торая будет разваливаться на глазах, 
которую каждый сможет поставить на 
колени».

однако российские чиновники не 
проявили должной исполнительности, 
и уже на следующий год ситуация с 
преступными национальными груп-
пировками значительно ухудшилась. 
Приведем только один пример, подроб-
но освещенный pravdaurfo.ru.

В конце октября 2012 года в Сургуте 
состоялся экстренный координацион-
ный совет председателей националь-
ных диаспор. Глава Сургута Дмитрий 
Попов представил старейшинам но-
вого председателя совета по вопросам 
межнациональных отношений алек-
сандра Пелевина.

обострение пытаются регулиро-
вать после убийства двух чиновников 
администрации Сургута – Владимира 
черноноса и Руслана аюпова, сына 
владельца шиномонтажной мастер-
ской, который является этническим 

азербайджанцем. остроту националь-
ного вопроса в городе показало то, что 
старейшины использовали трагичную 
ситуацию для актуализации собствен-
ных разногласий с властями.

Представители азербайджанской 
диаспоры общий сбор проигнориро-
вали. несмотря на то, что о нем было 
объявлено еще в день трагедии, ни 
председатель национального объ-
единения «Бирлик», ни его замести-
тель на совещание не явились. офи-
циальная версия – более неотложные 
дела в «столицах»: первый находится 
в командировке в Москве, второй – 
в Ханты-Мансийске. Представите-

лям муниципальных СМИ позволили 
присутствовать только первые десять 
минут совещания. Как рассказывала 
«Правда УРФо», сын предпринимате-
ля из азербайджана устроил стрельбу 
на территории «шиномонтажки», в ре-
зультате которой погибли два сотруд-
ника администрации, находившиеся 
при исполнении служебных обязан-
ностей. Еще один специалист депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений – алексей Гадалин – в на-
стоящее время находится на лечении 
в травматологическом диспансере с 
ранением плеча. Во время совещания 
сразу возникла ситуация на грани 
фола. Председатель общественной ор-
ганизации «национально-культурная 
автономия представителей Республи-
ки Дагестан в Сургуте» александр Зуба-
иров не только выступил в поддержку 
устроившего пальбу Шахина Исканде-
рова, но и обвинил руководителя Сур-
гутского управления МВД александра 
Ерохова в дискриминации уже своих 
соотечественников сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.

«Вы же наших парней лицом в ас-
фальт кладете, а мы как танцевали 
лезгинку на центральных улицах, так 
и будем танцевать. он просто поставил 
ультиматум», – рассказывает источник 

«Правды УРФо», присутствовавший на 
заседании.

Вот так себя ведут национальные 
группировки. И что мы имеем сегодня? 
а сегодня российский суд принимает 
все возможные меры для того, чтобы 
вернуть эскалацию национальной пре-
ступности в российские города. Как это 
делают судьи. Приведем пример.

В Ростовской области новочеркас-
ский городской суд приговорил быв-
шего заместителя мэра новочеркасска 
Владислава Журавлева за нетолерант-
ные высказывания в отношении уро-
женцев Кавказа, сообщает РаПСИ со 
ссылкой на ростовскую прокуратуру. 

Журавлев приговорен к двум годам ус-
ловного заключения.

Судья обратил внимание на его не-
гативное отношение к «действиям и 
образу жизни» приезжих с Северного 
Кавказа. В июне 2010 года на сходе 
казаков чиновник заявил, что нацио-
нальные диаспоры мешают нормаль-
ной работе и жизни горожан.

Вот так. Президент Путин дает за-
дание чиновникам улучшать жизнь 
населения. а судьи выискивают, к чему 
прицепиться, и осуждают в уголовном 
порядке людей, которые пытаются ис-
полнить приказ президента.

на что направлены усилия судей? 
на дестабилизацию целостности Рос-
сии? на подрыв авторитета действую-
щей власти? Или, может, российская 
судебная система вообще отрабатыва-
ет иностранные премии, которые вы-
даются судьям за любое препятствие, 
совершенное ими деятельности прези-
дента Путина?

Это все вопросы, которыми давно 
пора было бы заняться соответствую-
щим органам. Если в полиции все же 
идет определенная работа с улучше-
нием качества работы сотрудников, то 
почему бы такую же работу не прове-
сти в судебном корпусе? Или судьи вко-
нец развалят Российское государство.

Комментаторы в интернете соли-
дарны с нами и стоят на стороне по-
страдавшего от неправосудных дей-
ствий суда заммэра. «а он не прав? 
Тогда ждем от суда разъяснений, как 
выходцы с Кавказа помогают нормаль-
ной работе и жизни горожан». «Журав-
лев приговорен к двум годам условного 
заключения», – это что, из хроники не-
мецкой армии в 41–44-м годах? Могли 
и повесить на городской площади – та-
кой гуманизм». «Хм, а беспредел, тво-
римый определенными гражданами, 
попадает под оправдательную статью 
о «культурных обычаях» по закону то-
лерантности? Или судья спихнет на 

бытовой конфликт по привычке, дабы 
не «раздувать костер»? Флаг в руки и 
попутного ветра в корму, обычно ко-
стер разрастается в пожар в виде Ма-
нежки».

То есть уже и простой народ видит, 
что в дестабилизации обстановки в 
России виноваты судьи в частности и 
вся судебная система в общем.

В этом контексте непонятно, сколь-
ко можно повторять судьям, что для 
России главное – стабильность. Или 
это судьям так сложно понять? Или их 
не учили, что любое неправосудное ре-
шение способно привести к народным 
волнениям? Или все-таки судьи упорно 
и намеренно, раз за разом принимая 
антизаконные решения, добиваются 
возникновения таких волнений? Еще 
раз повторим: правоохранительным 
органам давно пора заняться изучени-
ем этого вопроса. а вопрос о том, что 
суд уже подрывает позиции президен-
та Путина, понят даже на уровне про-
стых людей: «Диктатура набирает обо-
роты. То ли еще будет. Если во власти 
сидят Милоновы, Голиковы, Мудин-
ские…» Вот так: чиновники стараются 
исправить ситуацию и достичь ста-
бильности.

а суд делает из них преступников.
иван ОрлОВ

Проблема терроризма 
с каждым днем становится 
все больше. 
Президент россии Владимир 
Путин заявил, что проблема 
«перелива» терроризма из 
одной страны в другую все 
еще вполне реальна, до-
бавив, что боевики в Си-
рии не возникли ниоткуда 
и самостоятельно от своих 
намерений не откажутся.
«Действующие на терри-
тории этого государства 
(Сирии) бандформирования 
не возникли из ниоткуда и 
не уйдут никуда. Проблема 
перелива терроризма из од-
ной страны в другую вполне 
реальна и может напрямую 
затронуть интересы любой 
из наших стран», – сказал 
Путин, передает риА Ново-
сти.
Отметим, что первый зам-
директора ФСБ россии 
Сергей Смирнов после за-
седания совета региональ-
ной антитеррористической 
структуры Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества 
заявил, что около 300–400 
выходцев из россии воюют 
в качестве наемников в 
Сирии. По его словам, такая 
проблема существует не 
только в россии, но и в дру-
гих странах ШОС, куда кро-
ме россии входят Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Таджи-
кистан и Узбекистан. В свою 
очередь Путин отметил, 
что лидеры Организации 
Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) по ито-
гам встречи в Сочи примут 
заявление, которое отразит 
общие подходы к ситуации 
в арабской республике, со-
общает vz.ru.

Путин: сосуд терроризма 
полон – идет перелив

Судебный геноцид русского народа подрывает 
авторитет президента Путина

Уважаемый Андрей Александрович!

обращаемся к Вам от имени Международной лиги 
ветеранов военной службы и правоохранительных 
органов. нашими основными целями являются про-
паганда и популяризация в обществе высоких нрав-
ственных идеалов, идеалов гуманизма, милосердия, 
взаимопомощи, благотворительная деятельность в 
соответствии с действующим законодательством. 
Это и привлечение внимания общественности, бла-
готворительных, религиозных, общественных ор-
ганизаций, деловых кругов, предприятий и органи-
заций к проблемам инвалидов военной службы и их 
семьям, создание благоприятных условий для все-
стороннего развития социальной инфраструктуры, 
обеспечивающей жизнь лиц, ставших инвалидами 
вследствие исполнения воинского долга. Это и соз-
дание условий для лечебно-диагностической и реа-
билитационной помощи, защита прав и интересов 
членов семей лиц, ставших инвалидами вследствие 
исполнения воинского долга, реинтеграция инвали-
дов военной службы в общество, в том числе орга-
низация рабочих мест. Это и правовая поддержка, 
и реализация благотворительных программ и меро-
приятий, направленных на оказание помощи лицам, 
которые испытывают затруднения в реализации 
своих прав и законных интересов. Так вот, мы об-
ращаемся к Вам с просьбой привлечь внимание за-

интересованных органов, в том числе мэра Москвы 
Собянина Сергея Семеновича, к вопросу, который 
тревожит жителей района Печатники. В том числе 
ветеранов военной службы и правоохранительных 
органов, а также лиц, ставших инвалидами вслед-
ствие исполнения воинского долга. Проводя боль-
шую работу с вышеуказанными гражданами, мы 
узнали, что с молчаливого согласия главы упра-
вы Печатники Шелухина В. В. были незаконно 
организованы свалки по различным адресам 
Москвы, в том числе на улице Шоссейной (дом 4, 
строение 8) и на Проектируемом проезде. Много-
кратные обращения жителей района Печатники 
в различные государственные органы не приве-
ли к необходимому результату. Разочарованные 
жители района Печатники, в том числе ветераны 
военной службы и правоохранительных органов, 
лица, ставшие инвалидами вследствие испол-
нения воинского долга, просят Вас обратиться 
с открытым письмом к мэру Москвы Собянину, 
указав на незаконно организованные свалки, 
вероятно, с молчаливого согласия главы управы 
Печатники Шелухина В. В.

Скрябин В. А.
президент НП «Международная Лига 

ветеранов военной службы  
и правоохранительных органов»,

генерал-лейтенант

✎ Почта главного редактора  передайте собянину!

http://pravdaurfo.ru/articles/hanty-mansiyskiy-okrug/etnicheskie-diaspory-v-surgute-obyasnili-pravo-na-ubiystva
http://vz.ru/news/2013/9/23/651596.html
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ПРЕЗИДЕНТ с к а н д а л ы

На 
днях целый ряд российских и 
зарубежных информационных 
агентств выдал серию разнокали-
берных материалов, касающихся 
президента ОАО РЖД Владимира 

Якунина. Опять двадцать пять?

Отец, сын и железнодорожный дух 
В частности, информационное агентство «Стрингер» 

со ссылкой на Forbes.ru сообщило, в чем заключается «го-
стиничный бизнес» сына Якунина. В том, что он с помо-
щью РЖДшных структур берет РЖДшные земли, строит 
на них гостиницы на РЖДшное финансирование, а потом 
продает пенсионному фонду РЖД, куда вложены деньги 
718 тысяч бывших и нынешних сотрудников РЖД. При-
знанные российские оппозиционеры, ранее просившие 
следственные органы проверить «бизнес-империю» семьи 
президента РЖД Владимира Якунина, теперь заявляют, 
что НПФ «Благосостояние», управляющий пенсионными 
накоплениями железнодорожников, купил гостиницы у 
сына главы РЖД Андрея Якунина. Еще в июле 2012 года 
агентство «Рейтер» сообщало, что обнаружило «наличие 
деловых контактов между сыном президента РЖД Вла-
димира Якунина и бизнесменами, связанными с Россий-
скими железными дорогами». По данным агентства, через 
год после того, как Владимир Якунин возглавил РЖД, 
его сын основал вместе с инвестором Яиром Зивом (Из-
раиль) в Лондоне инвестфонд Venture Investments & Yield 
Management LLP (VIYM). Компания начала разрабатывать 
планы строительства сети отелей, в основном концен-
трируясь на крупных региональных центрах. В 2009 году 
Андрей Якунин подписал сделку с компанией Rezidor, 
имеющей длительный опыт управления гостиницами. 
В рамках сделки компания Якунина «Региональная го-
стиничная сеть» начала строительство гостиниц, которые 
попадут под управление Rezidor. Как минимум пять из 
запланированных объектов планировалось открыть на-
против или очень близко от важнейших российских вок-
залов, подконтрольных РЖД, писал «Рейтер». Приобрести 
участки, по словам самого Якунина, им помогла компа-
ния «Желдорипотека». Тогда агентство получило коммен-
тарии Владимира и Андрея Якуниных, которые отрицали 
любые связи бизнеса Якунина-младшего и госмонополии. 
«Я не получаю от них (РЖД) денег – я им плачу», – говорил 
Андрей Якунин.

Волшебник Якунин, журналист Доренко 
и участковый в прямом эфире

Не так давно президент России Владимир Путин спра-
ведливо призвал журналистов писать правду и ничего не 
бояться. Однако некоторым людям из числа его «добрых 
соседей» это явно не по нутру. Вот они и пытаются всеми 
правдами и неправдами заткнуть рот все еще свободной 
российской журналистике.

«Волшебник Чуров и стрелочник Якунин» – так назы-
вался наш материал, опубликованный в 4-м номере газе-
ты «Президент» за май 2013 года.

Вкратце напомню ее содержание и вывод. 12 марта 
2013 года Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования опубликовал доклад о 
фальсификациях на предыдущих думских выборах. По-
литологи, социологи и прочие обществоведы сразу же 
напряглись: а кто же стоит за этим центром? К удивле-
нию многих, выяснилось, что во главе попечительского 
совета указанного центра стоит научный руководитель 
этого центра Владимир Якунин. Он же более известен 
как президент ОАО РЖД, неоднократно демонстрировав-
ший российской общественности свои добрые, если не 
сказать дружеские, отношения с Путиным. Якунин после 
пристального внимания формирователей общественного 
мнения к своей персоне, ясное дело, оробел. Однако соот-
ветствующее историческому моменту заявление сделал 
мужественно и оперативно: мол, я это я, а вся эта ката-
васия не моя. А уже13 марта последовало заявление «вы-
сокопоставленного представителя»: «Владимир Якунин, 
хотя и является научным руководителем этого центра, не 
имеет никакого отношения к докладу. Не исключено, что 
в этой связи может встать вопрос о дальнейшем сотрудни-
честве Якунина с этим центром. Этот доклад подготовлен 
исключительно по личной инициативе директора Центра 
Степана Сулакшина». 

Вскоре Сулакшин своей должности генерального ди-
ректора центра лишился. То ли сам ушел, то ли начальник 
все-таки выгнал. Но официально все прозвучало так: «По-
печительский совет центра во главе с его научным руково-
дителем, президентом ОАО РЖД Владимиром Якуниным 
удовлетворил его просьбу об отставке». Хотя политолог 
Александр Ципко публично заявил: «Я знаю сам тот факт, 
что глава РЖД уволил его».

Хотя Сулакшин, касаясь президента России, подчер-
кивал: «Путин, в отличие от «ЕдРа», легитимен. Реально за 
него проголосовали 52 процента, а 13 процентов ему «на-
бросили» ретивые чиновники. Зюганов получил около 20 
процентов. От декабря к марту коэффициент фальсифи-
каций уменьшился. Это связано с тем, что Путин проявил 
политическую волю: он нуждался в честной победе. Для 
этого он действительно дал команду добиваться проведе-
ния честных выборов».

Судя по сулакшинскому метеориту, оставившему свой 
след в политической жизни страны, г-ну Якунину следо-
вало бы определиться: то ли в РЖД работать, то ли на-
учно-политические центры курировать. А то получается, 
что у нас порядка ни там, ни там…

Миллиарды, которые мы с вами платим 
Якунину и компании

А вот что на днях написал «Стрингер» со ссылкой на 
совместное расследование «Новой газеты» и Международ-
ного центра по изучению коррупции и организованной 
преступности (OCCRP). Речь пойдет о земельном участ-
ке, на котором расположен шикарный загородный дом 
с «шубохранилищем» и который теперь принадлежит 
компаниям с Кипра и Панамы, связанным с сыновьями 
президента РЖД. Неделю назад блогосфера разразилась 
очередными разоблачениями – по поводу шикарной 
дачи, якобы принадлежащей президенту РЖД Владими-
ру Якунину. Сначала новость появилась на одном из по-
пулярных форумов; затем к ней добавились фотографии 
якобы самого дома и видео строительства. Позже в эфире 
РСН выступил человек, представившийся одним из стро-
ителей, который подтвердил ее принадлежность главе 
РЖД, а также сообщил подробности отделки дома и его 
внутреннего убранства (итальянский мрамор, 50-метро-
вый бассейн, хранилище для шуб, молельная комната с 
системой контроля микроклимата). А когда тему подхва-
тил Алексей Навальный, история с дачей стала сенсацией 
номер один. Правда, сам президент РЖД пока ее никак не 
комментировал, а многочисленные ссылки и упоминания 
об этом скандале быстро вычищались из интернета. Поэ-
тому ключевые вопросы – кому официально принадлежит 
участок с расположенной на нем дачей и имеет ли к этой 
недвижимости отношение президент РЖД – оставались 
открытыми. 

«Новая газета» совместно с OCCRP нашла ответы. Уча-
сток, на котором расположена дача, находится в одном из 
самых популярных мест Подмосковья – в Домодедовском 
районе. Точнее, в деревне Акулинино. Площадь участка – 
почти 70 тыс. кв. м. По данным риелторских агентств, 
предлагающих участки в этом районе, цена за сотку зем-
ли вблизи Акулинино начинается от 3 тыс. долларов. То 
есть минимальная цена одного только участка может пре-
вышать 2 млн долларов. С учетом размеров построек, ин-
фраструктуры и дорогой отделки полная стоимость объ-
екта может исчисляться десятками миллионов долларов. 
Вопрос о том, действительно ли этот объект принадлежит 

президенту РЖД Владимиру Якунину, почему-то отпал 
у блогеров на начальном этапе. Связано это, скорее все-
го, с тем, что как только разразился скандал, в Твиттере 
Алексея Навального была опубликована выписка из за-
крытой базы Росреестра. Из этого документа следовало, 
что Владимир Якунин действительно владел участком с 
февраля 2007 по февраль 2011 года. Но что стало впослед-
ствии с этим участком и кто его сегодняшний владелец?

Согласно официальной выписке из Росреестра, за-
казанной «Новой газетой», текущим владельцем зем-
ли и расположенных на ней домов является кипрская 
компания Mirolo Investments Ltd. Права на этот участок 
кипрская компания приобрела 25 февраля 2011 года, то 
есть ровно в тот день, когда президент РЖД официально 
перестал числиться собственником. Желая найти бене-
фициаров Mirolo Investments, «Новая газета» обратилась 
в государственный реестр компаний Кипра. Согласно 
полученной выписке, сегодняшним владельцем Mirolo 
Investments является другая офшорная компания – 
Skiron Holdings S.A. из Панамы. На этом поиски истин-
ного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного 
за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что 
информацию о бенефициарах панамских компаний по-
лучить крайне трудно. Однако газете удалось найти лю-
бопытные связи этих офшоров.

Дело в том, что у кипрской фирмы Mirolo Investments, 
владеющей участком, есть дочерняя компания в Санкт-
Петербурге – ООО «Акулинино». Номер телефона и адрес 
фирмы «Акулинино» совпадают с номером и адресом пе-
тербургского офиса компании Venture Investments & Yield 
Management (VIYM). VIYM – это независимое партнерство, 
специализирующееся на инвестициях в России и СНГ, 
основанное в Лондоне сыном президента РЖД Андреем 
Якуниным, который до сих пор остается одним из совла-
дельцев компании.

На этом пересечения не заканчиваются. Управляет 
ООО «Акулинино» Сергей Башков, который представлен 
на официальном сайте VIYM как директор юридического 
департамента принадлежащей сыну Якунина компании. 
Башков с Якуниным-младшим знаком давно: например, 
Башков с 2001 года возглавлял юридический отдел круп-
нейшей в Санкт-Петербурге гостиницы «Прибалтийская», 
а Андрей Якунин был генеральным директором этой же 
гостиницы. С образованием Venture Investments & Yield 
Management Башков перешел на работу в компанию Ан-
дрея Якунина.

У Сергея Башкова также есть пересечения с другим 
сыном президента РЖД – Виктором Якуниным. Согласно 
ЕГРЮЛ, Башков – генеральный директор питерской ком-
пании ООО «Ви Ай Уай Менеджмент», которая находится 
по тому же адресу, что и ООО «Акулинино» и VIYM. «Ви Ай 
Уай Менеджмент» принадлежит кипрской компании VIY 
Management Holding Ltd, поэтому, если исходить хотя бы 
из общих названий, можно предположить, что эти фир-
мы – российская и кипрская – входят в одну группу компа-
ний с основанным в Лондоне партнерством VIYM. Но ин-
тересно другое: как минимум до мая 2012 года в ООО «Ви 
Ай Уай Менеджмент» работал Виктор Якунин, он управ-
лял Санкт-Петербургским офисом компании. Это следует 
из годового отчета Самарского подшипникового завода за 
2011 год, где Виктор Якунин входил в совет директоров.

Связаться с Сергеем Башковым не удалось: как сооб-
щили «Новой газете» в VIYM, он находится в командиров-
ке; в самой компании все эти пересечения также не про-
комментировали.

За неделю до публикации «Новая газета» отправила за-
прос и президенту РЖД Владимиру Якунину. Означают 
ли полученные газетой данные из Росреестра, что прези-
дент РЖД в 2011 году продал участок кипрской компании 
Mirolo Investments; говорят ли выявленные пересечения о 
том, что эти офшорные компании контролируются сыно-
вьями Якунина; и повлияли ли как-то эти пересечения на 
цену сделки. Однако пресс-служба РЖД отказалась отве-
чать на запрос, сославшись на то, что эта история не от-
носится к деятельности компании.

Представителю редакции «Новой газеты» удалось свя-
заться с источником, близким к Владимиру Якунину, 
который на условиях анонимности дал некоторые не-
официальные разъяснения. Он сообщил, что земельный 
участок, о котором идет речь, был приобретен еще в 2006 
году для инвестирования средств, заработанных Влади-
миром Якуниным в 90-е годы, более того – для этих целей 
были дополнительно привлечены кредитные средства 
Транскредитбанка. Правда, источник «Новой газеты» не 
стал уточнять размер кредита и условия его привлечения. 
В 2007 году, сообщает источник, проект строительства 
загородного дома с подсобными строениями получил не-
обходимые согласования, и были начаты строительные 
работы. Но уже в 2010 году отношение Якунина к объекту 
изменилось, и было принято решение о продаже. К концу 
2010 года участок и находящийся на нем объект незавер-
шенного строительства были проданы. Собеседник отка-
зался комментировать стоимость сделки. Газета пишет, 
что согласно действующему законодательству Владимир 
Якунин по своему статусу не является ни госслужащим, 
ни руководителем госкорпорации и в силу этого не обязан 
публично отчитываться как о своих доходах и расходах, 
так и о доходах и расходах членов семьи. Из открытых ис-
точников (например, ежеквартальной отчетности ОАО 
«РЖД» за I квартал 2013 года) известно, что оклад Влади-
мира Якунина и премии, получаемые им в качестве члена 
правления открытого акционерного общества «РЖД», до-
статочно велики – так, выплаты правлению компании за 
2012 год составили 1,7 млрд рублей. Учитывая тот факт, 
что в правлении состояли 24 человека, речь идет о сред-
них выплатах в 73 млн на одного члена правления. Г-н 
Якунин является членом совета директоров ОАО «РЖД», 
председателем совета директоров ЗАО «Южно-Казанская 
железная дорога» – «дочки» ОАО «РЖД», осуществляющей 
концессионное управление железными дорогами Арме-
нии, а также председателем наблюдательного совета ак-
ционерного общества Gefco S.A. И, как нетрудно догадать-
ся, эта работа также оплачивается.

…И когда он все успевает, этот г-н Якунин? Настоящий 
волшебник! Не спит, наверное.

Впрочем, как говорил еще Аркадий Райкин, кто же за 
такие деньги спать будет.

Закон для всех один? Не для всех!
Самый наглядный пример: на экс-министра обороны 

РФ Сердюкова и его подручных закон, похоже, не распро-
страняется. А если и распространяется, то в такой блед-
ной степени, что даже при помощи самых современных 
систем видеонаблюдения и увеличения не разглядишь.

Зато на журналиста, реализующего конституционное 
право на свободу слова, можно наехать прямо в прямом 
эфире руководимой им радиостанции.

И этот дикий прецедент также связан с г-ном Якуни-
ным.

Обратимся к новости на сайте РАПСИ. «Старший 
участковый уполномоченный ОМВД России по району 
Хорошево-Мневники капитан полиции Андрей Левчук 
прервал прямой эфир «Русской службы новостей», чтобы 
вручить повестку в суд главному редактору радиостанции 
по иску Владимира Якунина».

Как следует из якунинского иска, в ноябре прошлого 
года в утреннем эфире радиостанции «РСН» в программе 
«Подъем» ведущий Доренко допустил высказывания, по-
рочащие честь, достоинство и деловую репутацию Якуни-
на. Ответчиками по иску выступили Доренко и ООО «Кон-
тинент» – учредитель «РСН». Якунин просит суд обязать 
учредителя радиостанции опровергнуть не соответству-
ющую действительности информацию и взыскать с До-
ренко компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч 
рублей. Представитель заявителя Алексей Мельников со-

общил суду следующее: «Часть информации сознательно 
была распространена Доренко в виде фактов. В частно-
сти, что Якунин ухудшил финансовое положение РЖД… 
Якунин является руководителем крупной компании, 
для него важно, чтобы люди не вводились в заблуждение».

…Видимо, Якунин все-таки спит. Это надо же было так 
проснуться, чтобы держать журналиста за горло спустя 
полгода после программы.

Комментарии по теме
Глас народа, как правило, безошибочен. Вот из числа 

сегодняшних комментариев.
– Таких Андреев Левчуков по России много, как защи-

тить рядового гражданина, так «в немощи». 
– А в какое тут заблуждение можно вводиться? Боль-

шинство пассажирских поездов отменили, на оставшиеся 
в живых цены задрали, может, кому-то от этого и хорошо, 
но только не пассажирам. 

– А что, есть кто-то, кто думает иначе, чем Доренко? 
Было бы интересно послушать людей с той стороны. Ка-
кие они сказки будут петь о «руководителе крупной ком-
пании».

– Доренко прав. Сейчас, например, я еду в Кисловодск, 
и обычный купейный из Москвы стоит 8500 рублей! Я в 
ужасе… 

– Пользовался экспресс-электричкой в довоенной Си-
рии. Это были французские составы. Поверьте, сервис на 
высшем уровне. Стюарды обносят чаем-кофе. Сладости, 
соки и т. д. Все входит в стоимость билета. И билет копе-
ечный. Обкатаешься... И наш сервис... Излом да вывих...

– Расходы и немыслимые проекты у нас уже приличное 
количество лет. Как же им себе на коттеджик или на зе-
мельку в Европе денежку еще отжать? Отсюда и безумие, 
и маниловщина наших проектов. 

– Хорошо запомнилась одна поездочка на юг России. 
Туда ехали на поезде с кондиционером, с новыми чисты-
ми скатертями, занавесками, постельным бельем и т. п. 
Обратно – старый вагон, какой там кондиционер, какое 
новое чистое белье, но главное – ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ. 

– Ремонтируют, списывая тонны краски на старые 
вагоны, или компенсируют недетской ценой километра 
дороги от «ашотикжелдрстроя», постоянного победителя 
всех тендеров. 

– Раньше воровали и знали, что они ВОРЫ, сейчас во-
руют и думают, что они святые. И все лезут во власть, там 
жизнь легче… Наверно, безнаказанность. Две жизни не 
проживешь, инстинктивная жадность?! 

– После размещенных в Инете снимков своей недви-
жимости Якунин еще смеет кому-то предъявлять иски? 
Вор да еще и нахал! Железнодорожники выложили ролик 
о своих зарплатах и миллиардах Якунина и о состоянии 
подвижного состава на Руси. 

– Воры, воры… Уже украсть-то нечего… А все пилят ко-
сти СССР… А скоро нас будут пилить.

– Если в СССР основной целью железной дороги была 
перевозка пассажиров и грузов, то сейчас – получение 
прибыли, т. е. РЖД – это прежде всего бизнес, а честь и 
достоинство в отечественном бизнесе, особенно крупном, 
очень редкие гости, и даже выиграв суд, истец меня в этом 
не разубедит. 

– Неплохо бы в суде Якунин объяснил, на какие шиши 
построил свой дворец и на какие бабки ездил за священ-
ным огнем. Выходит, на РЖД проблем нет, раз у началь-
ника столько свободного времени. 

– Ну а как быть с тем, что подвижной товарный состав, 
осуществляющий перевозки, принадлежит фирме, где 
владельцем является его племянник? Это как называет-
ся? Имидж или коррупция? 

– Молодец, Доренко, не побоялся. 
– Серега, Россия с тобой!!! 
Впрочем, у комментаторов Рунета – неистощимый за-

пас горькой иронии.
– А при Сталине могли бы сразу и расстрелять...
– обоих… 
– …всю радиостанцию…
– А за посты на Рамблере повесток не будет?.. 
– Однако в этой истории посадят только участкового... 

Для полноты картины
Какой все-таки неспокойный июнь у нас нынче! И не 

только у нас, судя по сообщению китайского информа-
ционного агентства Xinhua, китайского министра желез-
ных дорог, осужденного за взяточничество и превышение 
полномочий, ждет смертная казнь. За 15 лет службы Лю 
Чжицзюнь присвоил более $10 млн. Высокопоставлен-
ного чиновника обвиняют в коррупции, хищениях из го-
сударственной казны и злоупотреблении служебными 
полномочиями. Следствие предполагает, что Чжицзюнь 
брал огромные взятки за распределение госконтрактов 
на строительство железных дорог. В марте 2013 года было 
объявлено о расформировании министерства железных 
дорог КНР. Административные функции этого ведомства 
перейдут министерству транспорта, а коммерческие – 
новой Китайской железнодорожной корпорации. Еще 
в ноябре 2012 года опального чиновника исключили из 
Коммунистической партии КНР. Свой пост Лю Чжицзюнь 
занимал с 2003 года. Согласно китайским законам, за 
причинение ущерба «интересам государства и народа» и 
коррупцию в особо крупном размере подсудимому Чжиц-
зюню грозит высшая мера.

Из Китая – в Россию.
Как недвусмысленно полагает гарант Конституции РФ 

Владимир Владимирович Путин, мародеров надо при-
влекать к ответственности в соответствии с законом – 
жестко. Для справки: «Мародерство (от фр. Maraudeur – 
грабитель) – незаконное присвоение чужого имущества 
в атмосфере безнаказанности, обычно в бедственных 
сит ациях».

…Что касается Якунина и компании, то здесь, безус-
ловно и очевидно, никакого мародерства.

Бизнес, только бизнес! В результате которого выплаты 
правлению ОАО РЖД «за 2012 год составили 1,7 млрд руб-
лей. Учитывая тот факт, что в правлении состояли 24 че-
ловека, речь идет о средних выплатах в 73 млн на одного 
члена правления».

Плюс лично Якунину 80 тысяч рублей, которые он на-
мерен содрать с бедного, но честного Сергея Доренко.

Утка об отставке Якунина привела 
к провалу с глухарем

Утка – метафора известная. Дешевая сенсация из раз-
ряда лживых. А вот глухарь как признак якунинизма в 
России – находка свежеиспеченная, с пылу с жару.

Напомним саму историю, если кто-то, возможно, ее не 
знает или уже успел стремительно забыть.

Итак, 19 июня ведущие информагентства Рос-
сии, ссылаясь на пресс-службу правительства, сооб-
щили об отставке президента РЖД Владимира Яку-
нина. Якобы неожиданно для всех увольнительное 
распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, 
назначивший новым главой РЖД Александр Мишарина.  
Вскоре сообщение было опровергнуто. Оказывается, оно 
пришло с ip-адреса, не совпадающего с адресом пресс-
службы правительства. Пресс-секретарь Дмитрия Медве-
дева Наталья Тимакова заявила, что к установлению ис-
точника происхождения этой информации подключены 
специалисты ФСО и ФСБ. 

А что же Якунин?
Сначала рассказал, что весть о его увольнении застала 

его на встрече президента Владимира Путина с бизнесме-
нами, где он присутствовал. «Аппетит не испортила: мы 
сидели и ели глухаря». А потом начал распространяться о 
каких-то неведомых дозах озверина в связи с этой инфор-
мацией: мол, всех найду и накажу. Параллельно Якунин 
выдал в Рунет – в своем блоге на LiveJournal.

«Дорогие друзья, коллеги и читатели моего журнала! 
Я просто хочу сказать вам: «СПАСИБО!» Никогда в жизни 
я не получал такого количества звонков и СМС-ок со сло-
вами, сначала симпатии и поддержки, а потом возмуще-
ния наглой провокацией по поводу якобы моей отставки». 

Ох уж эти неведомые миру киберпреступники! Аппетит 
не испортили, зато кое-что сотворили. 

Первое. Заставили граждан задуматься о полномочи-
ях экс-президента, а ныне главы правительства Дмитрия 
Медведева. Что с того, что он имеет все законные полно-
мочия уволить главу РЖД. Однако на практике Якунин, 
публично позиционирующий себя «добрым соседом» Пу-
тина (кооператив «Озеро»), может быть отставлен с долж-
ности исключительно гарантом Конституции.

Второе связано с якобы новым главой РЖД – замом 
Якунина Мишариным. Вроде бы он отвечал журнали-
стам: «Да, можете меня поздравить. Извините, я сейчас 
еду в поезде, связь может оборваться». Полагают, после 
этого его личные связи с Якуниным если и не оборвутся, 
то сильно осложнятся.

И третье. Поспешные откровения Якунина – мы сидели 
и ели глухаря с президентом – вызвали целый шквал, если 
не сказать бурю, негодования, недоумения, возмущения и 
примкнувшей к ним язвительности.

Мол, заоблачные тарифы на РЖД – цена билетов на 
РЖД сопоставима с ценой на авиабилеты – позволяют 
Якунину не только лакомиться глухарями, но и опла-
чивать возможность пообедать с самим президентом 
страны. Из конкретных комментариев, диаметраль-
но противоположных словам «симпатии и поддерж-
ки» «наглой провокацией»: «Глухаря он ел! Это очень 
важно нам было знать!». «И как такой глава РЖД мо-
жет держаться на своей должности с таким рейтин-
гом доверия и т. п., это только у нас такое возможно». 
«Косточку в горло от этого глухаря». «Якунин, твоя от-
ставка – величайшая и святейшая мечта миллионов 
железнодорожников! Настолько явная, что людям о 
ней и говорить нет необходимости». «Старикам жрать 
нечего, а он глухарями давится. Я думаю, не очень 
умно говорить об этом». «Дорогие друзья, это чистое 
вранье. Когда я узнал, что меня якобы уволили, я си-
дел за одним столом с президентом. Так вот, услышав 
эту провокацию, Путин сказал, что выплатит мне мо-
ральную компенсацию за причиненный мне ущерб. А 
за то, что все ликовали, узнав о моей отставке, я по-
вышу цены на билеты!» – сказал Якунин. Вот такой 
ответ был бы для него более разумным!» «Мы сидели и 
ели сухари. Президент отнесся к происходящему как к 
шутке». «Ешь ананасы, рябчиков (глухарей) жуй! День 
твой последний приходит, буржуй!» «Жаль, а ведь 
столько народу зря от такой новости алкоголем тра-
вились!» «Ну не травились, а наслаждались». «Радость 
была преждевременной».

Наконец, четвертое. Если верить сайту охотничьего клу-
ба «Карабин», в Подмосковье насчитывается не более 1000 
особей глухаря. Поэтому стоимость охоты на глухаря в клу-
бе составляет 11 000 рублей за трофей без стоимости про-
живания на базе, а охота на глухаря в Московской области 
разрешена с 1 по 30 апреля и с 1 августа по 30 ноября. По-
этому охотники, и не только, заговорили о браконьерстве 
на высшем уровне.

Таким образом, обладатель утки, поедатель глухарей, 
ловитель зайцев на РЖД Якунин оказал Путину медве-
жью услугу. После такой подставы с глухарем «неуволен-
ному уволенному» остается стать страусом и спрятать го-
лову в песок.

…Надеемся, что хотя бы в этом г-н Якунин все-таки 
увидит юмор и не станет апеллировать к судебным ин-
станциям.

Николай ТВеРДОхлебОВ

Якунин: ОАО РЖД трясет
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В качестве обоснования приводятся 
заявления, что при поисковых работах 
возле острова Монерон не было найде-
но ни одного трупа пассажира, было 
поднято большое количество бытового 
мусора, был найден обломок стабили-
затора сверхзвукового самолета. Брюн 
заявляет, что обломки не могли быть 
унесены на юг, так как в данной мест-
ности есть только течение с юга на се-
вер. Вместе с тем он сам многократно 
лично находил осколки материала яче-
истой структуры (из которого выпол-
нена обшивка Боинга) в зоне прибоя в 
рыбацких деревнях в окрестностях ни-
игаты. а «сбитый» Боинг Кал-007 вы-
ходил на связь с ниигатой через 50 ми-
нут после своей якобы гибели от ракет 
Г. осиповича, после чего уже действи-
тельно пропал. В районе ниигаты, по 
утверждению Брюна, были найдены 
обломки американской ракеты.

Кстати, сам Геннадий осипович 
выражает сомнение, что такой круп-
ный самолет как «Боинг-747» мог быть 
сбит всего двумя ракетами Р-60. В по-
хожем инциденте, произошедшем 20 
апреля 1978 года, самолет «Боинг-707» 
в результате попадания ракеты Р-60 
был всего лишь поврежден и успешно 
совершил аварийную посадку на со-
ветской территории.

…но представитель пятой колонны, 
служивший в ту пору в «Известиях», 
моментально разбогател, выдав за-
рубежным заказчикам книжный про-
дукт, повествующий о «преступлениях» 
советских военных, КГБ и руководства 
СССР.

«Гринпис»  
как подразделение ЦРУ?
Разговоры об этом идут давно и не-

безосновательно.
Сколько фактов приводила и приво-

дит международная журналистика по 
поводу того, как «Гринпис», исполняя 
волю транснациональных корпора-
ций, попадал впросак. Помнится один 
из заголовков, что-то вроде того, как 
«описался Гринпис».

Похоже, что в российской арктике 
«Гринпис» даже больше чем описался – 
в смысле экскрементов.

Поэтому сегодня надо отдать долж-
ное российскому президенту Путину 
с его взвешенным и мудрым коммен-
тарием инцидента в Печорском море 
с участием сотрудников Greenpeace. 
Сотрудники организации Greenpeace 
не являются пиратами, но формаль-
но они пытались захватить нефтяную 
платформу, заявил президент России, 

выступая на заседании Третьего меж-
дународного арктического форума «ар-
ктика – территория диалога». «особен-
но на фоне тех событий в Кении всякое 
могло быть. Кто захватывает? Мы же 
не знаем. Совершенно очевидно, что 
эти люди нарушили нормы междуна-
родного права – сблизились на опасное 
расстояние с платформой», – сказал Пу-
тин. И справедливо отметил, что лучше 
бы представители Greenpeace приняли 
участие в арктическом форуме и в ходе 
этой встречи вынесли на обсуждение 
существующие проблемы.

Если бы полоумные гринписовцы 
не шастали по чужим нефтяным плат-
формам, то на уже упомянутом фору-
ме в Салехарде они бы из уст нашего 
лидера услышали, что Россия намере-
на увеличить сеть особо охраняемых 
природных территорий в арктиче-
ской зоне: «Мы намерены существен-
но расширить сеть особо охраняемых 
природных территорий арктической 
зоны. Сегодня они занимают около ше-
сти процентов российской арктики, 
это почти 322 тысячи квадратных ки-
лометров. В планах – увеличить их пло-
щадь в разы».

«активисты» Greenpeace, как из-
вестно, выбрали другой путь. они по-
пытались 18 сентября в Печорском 
море подняться на нефтяную плат-
форму «Приразломная» компании «Газ-
пром нефть шельф». Для проведения 
акции против нефтедобычи в арктике. 
а российские пограничники высади-
лись на борт судна с вертолета. Капи-
тан судна Arctic Sunrise с активистами 
на борту отказался управлять судном 
после его задержания, оно было достав-
лено в Кольский залив. официальный 
представитель Следственного комите-
та РФ Владимир Маркин сообщил, что 
следствие возбудило уголовное дело 
о пиратстве после проникновения эко-
логов на платформу.

а Путин сказал следующее: «При 
акциях подобного рода, а там прово-
дились в этот момент и подводные ра-
боты, могло произойти все что угодно: 
и операторы могли ошибиться, техно-
логические сбои могли произойти. Соз-
дана была угроза жизни и здоровью 
людей. Разве такие пиар-акции стоят 
возможного наступления подобных тя-
желейших последствий?»

что можно посоветовать современ-
ной пятой колонне? Засунуть свои язы-
ки в непотребное место, чаще думать 
над тем, что говорит президент России 
и не лелеять надежду на западные и 
ближневосточные гонорары: все равно 
пронесут, а иудушками в народной па-
мяти останетесь…

Вера СмиРноВа

Инцидент с «Гринпис» 
и 5-я колонна в новейшей 

истории нашей Родины

УбийЦа Леонида Фролова бахти-
яр Керимов в сентябре 2013 года 
оказался на свободе. адвокат обви-
няемого сообщил суду, что алиев 
вышел на свободу еще 18 сентября 
и уехал на родину. мособлсуд на-
значил новое слушание на 15 октя-
бря, правда, как это теперь будет 
выглядеть, пока никто не может 
с точностью сказать…

Риторический вопрос: кто хозя-
ин в столице и Московской области? 
четверть века назад ответ был бы, 
возможно, и пафосным, но достаточ-
но близким к истине: народ, гражда-
не, советская власть… Если сегодня 
сказать, что хозяйничают в столице 
этнические преступные группировки 
и сросшиеся с ним коррумпирован-
ные структуры практически во всех 
ветвях власти, включая судебную, то 
вряд ли кто-то будет это заявление 
опровергать.

Российско-азербайджанская 
хроника. В ночь на 31 июля в поли-
цию поступило сообщение о краже 
платежного терминала в лазарев-
ском переулке на северо-востоке 
Москвы. неизвестные скрылись на 
автомобиле. но у одного из домов 
на улице Милашенкова были задер-
жаны. В гараже, где они спрятали 
похищенный терминал, были обна-
ружены еще 13 терминалов. Сум-
ма ущерба оценивается более чем 
в 1 миллион рублей, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Москве. 
Кто преступники? Пятеро уроженцев 
азербайджана в возрасте от 24 до 35 
лет и один – тоже иностранный граж-
данин – в возрасте 21 года. В отноше-
нии всех задержанных принято про-
цессуальное решение.

а в самом начале июля сотрудни-
ками Главного управления уголовного 
розыска МВД России совместно с кол-
легами из Москвы, Санкт-Петербурга 
и нижнего новгорода были задержа-
ны участники организованной груп-
пы, подозреваемые в совершении 
серии разбойных нападений на юве-
лирные магазины. Банда состояла 
из уроженцев Закавказья и действо-
вала на территории Центрального, 
Северо-Западного и Приволжского 
федеральных округов. Как рассказали 
в МВД, роли участников были зара-
нее распределены. При совершении 
преступлений использовалось огне-
стрельное оружие. члены группы вели 
конспиративный образ жизни, часто 
меняли средства связи и адреса про-
живания. Только в Санкт-Петербурге 
на счету злоумышленников более 
десяти разбойных нападений. Из со-
общения МВД: «В ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий 
в Центральном административном 
округе Москвы участники группы 
были задержаны. Ими оказались чет-
веро уроженцев Закавказья в возрасте 
от 25 до 29 лет и 26-летняя уроженка 
Санкт-Петербурга». При задержании 

у бандитов изъят пистолет Макарова, 
а по местам их жительства – 1,5 кг юве-
лирных изделий с бирками магазинов, 
в которых совершались разбойные на-
падения. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление допол-
нительных эпизодов преступной дея-
тельности подозреваемых».

31 июля корреспонденты Life News 
Online Татьяна Тютюнник и анна Ра-
кова сообщили, что уроженец азер-
байджана бахтияр алиев, обвиня-
емый в убийстве мотоциклиста 
Леонида Фролова, выйдет на свобо-
ду уже в сентябре. 

В Сергиево-Посадском городском 
суде оглашен приговор по резонанс-
ному убийству местного жителя лео-
нида Фролова. 

Как пишут журналисты, оглаше-
ние приговора началось 31 июля 
в 12 часов дня. С раннего утра у 
здания суда находилось большое 
количество желающих присутство-
вать на оглашении приговора, чуть 
позже появились участники судеб-
ного процесса: адвокат алиева и 
представители леонида Фролова.  
– Изначально алиеву инкри-
минировалась статья «умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего», – прокомментировала 
пресс-секретарь ГСУ СК РФ по Мос-
ковской области Ирина Гуменная. 
Выслушав стороны защиты и обви-

нения, судья зачитала приговор, со-
гласно которому алиев осужден на 
один год лишения свободы. С уче-
том того, что подсудимый фактиче-
ски год находится в СИЗо, выйти на 
свободу он должен уже 19 сентября 
2013 года. на всех судебных заседа-
ниях защита Бахтияра алиева ут-
верждала, что обычный торговец с 
рынка не имел умысла убивать.

– Представители родственников 
погибшего настаивали на максималь-
ном сроке наказания для алиева, – 
рассказали в суде. 

Резонансное убийство, повлекшее 
за собой массовые протесты, произо-
шло летом 2012 года на вещевом рынке 
«Меркурий» в Сергиевом Посаде. При-
чиной стычки, по данным следствия, 
стало то, что пятеро продавцов сели на 
чужой мотоцикл, фотографировались 
на его фоне, а когда вернулся его хозя-
ин, начали вести себя крайне вызыва-
юще. В результате потасовки леонид 
Фролов получил от одного из торговцев 
сильный удар по голове. от полученной 
черепно-мозговой травмы леонид Фро-
лов скончался в местной ЦРБ. 

Из комментариев к приговору:
– Это что, первоапрельская шут-

ка?! Я в ШоКЕ!
– В Техасе бы за это «вышку» дали... 

Там суд по-настоящему народный.
– За вынесение такого смехотворно 

мягкого приговора нужно судить су-
дью и приговаривать к пожизненному 
сроку лишения свободы.

– Я ПРЕДСТаВлЯЮ, СКолЬКо 
СУДЬЕ ЗанЕСлИ.

– опять рынок, опять драка... Вот 
после таких приговоров становится 
понятно, почему гости себя так ведут. 
Попробуй русский в стране «алиевых» 
или республике «мирзаевых» что-
нибудь подобное сделать... Вырежут 
всю семью... а у нас: да здравствует са-
мый гуманный суд ... 

обратимся к сообщению След-
ственного комитета РФ. алиев при-
знан виновным в причинении смерти 
по неосторожности. отбывать нака-
зание он будет в колонии-поселении. 
При этом часть срока алиев уже от-
был во время следствия, так как по-
сле задержания в сентябре 2012 года 
его заключили под стражу. Дело в от-
ношении алиева было возбуждено по 
статье «умышленное причинение вре-
да здоровью, повлекшее смерть чело-
века», которая предусматривает до 15 
лет лишения свободы. однако в ходе 
следствия дело переквалифицировали 
на более мягкую статью о причинении 
смерти по неосторожности, по которой 
подсудимому грозило не более двух лет 
колонии.

а теперь вот – одним годом отделал-
ся.

Хотя убил человека на глазах его 
отца и сына.

В какой стране мы с вами живем? 
В чьей стране?

алиев на свободе. Убийца отдыхает.
Лукьян ЧеСноКоВ

Москва азербайджанская, 
и не только Москва

ПРезидент России Владимир 
Путин призвал активизировать 
борьбу с коррупцией на Северном 
Кавказе.

Выступая в понедельник на рас-
ширенном заседании Совета безопас-
ности России, посвященном основ-
ным направлениям государственной 
политики на Северном Кавказе, глава 
государства отметил, что решение 
существующих в регионе проблем 
осложняется высоким уровнем кор-
рупции. По его словам, в первом полу-
годии 2013 г. в округе выявлено более 

1600 преступлений коррупционной 
направленности. В среднем это поч-
ти 10 преступлений в день. Хищения 
бюджетных средств на Северном Кав-
казе в 2013 г. составили около 6,5 млрд 
руб., отметил Путин, сообщает interfax.
ru. После этого детские потуги главы 
чечни Рамзана Кадырова вбить в со-
знание россиян любовь к исламской 
мечети выглядит не более чем попыт-
кой извращенной логики, распухшей 
на выявленных президентом России 
коррупционных преступлениях.

Гуля ахмадиеВа

Хищения бюджетных 
средств на Кавказе 

составили почти 6,5 млрд

на юГе Швейцарии запретили 
ношение паранджи. об этом сви-
детельствуют предварительные 
итоги референдума, прошедшего 
22 сентября в швейцарском кан-
тоне тичино, расположенном на 
границе с италией. Как сообщает 
газета Carriere del Ticino, 52% граж-
дан кантона выступили за ужесто-
чение местной конституции.

автор инициативы Джоржио Ги-
рингелли поясняет, что проведенный 
референдум носит «превентивный ха-
рактер», а введенный запрет решает 
проблему в корне и «останавливает не-
избежное распространение никабов и 
паранджей».

В 2009 году жители Швейцарской 
Конфедерации на общенациональном 
референдуме сказали «нет» строитель-
ству новых минаретов на территории 
страны.

что же касается паранджи, ноше-
ние которой было запрещено в послед-
ние годы сразу двумя европейскими 
странами – Францией и Бельгией, то 
эти инициативы до сегодняшнего дня 
терпели неудачу в Швейцарии. До это-
го безуспешные попытки ввести такие 
ограничения предпринимались в кан-
тонах Базель-Штадт, Берн, Золотурн, 
Фрибург и Швиц.

на законные требования мусуль-
мане ответили актами агрессии и 
эскалацией преступности. одной из 
первых стран, которые ввели запрет 
на паранджу в Европе, стала Фран-
ция. летом 2013 года в пригороде Па-
рижа произошли массовые мусуль-
манские преступления. Их причиной 

послужила неспособность мусульман 
проживать в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Участие в преступных акциях при-
няли около 250 человек, взявших в 
осаду управление полиции. Зданию 
был нанесен значительный ущерб. 
Сожжены два десятка автомашин. 
четыре человека, в том числе жен-
щины в парандже, были арестованы, 
сообщает itar-tass.com. Ситуация все 
ближе и ближе подвигается к цивили-
зационной катастрофе.

Уже возникает достаточно мощное 
международное мнение о том, что в 
первую очередь выходцев из опреде-
ленных стран и приверженцев к опре-
деленным религиям надо не пытаться 
накормить. Их надо пытаться обучить 
проживанию в условиях цивилиза-
ции. Если такие существа не смогут 
адаптироваться к цивилизованным 
условиям, то их не следует пускать на 
цивилизованные территории.

Софья найман

Швейцария борется с исламом 
за сохранение цивилизации

ВдВойне отрадно, что наши пу-
бликации не остаются в плоскости, 
отмеченной еще вождем мировой 
революции: писатель пописывает, 
читатель почитывает. не остают-
ся и вызывают вполне логичную, 
вполне справедливую реакцию у за-
конодателей.

16 сентября 2013 года депутат от 
«Единой России» александр Сидякин 
предложил запретить на 50 лет въезд 
в РФ иностранцам, привлекавшимся 
к ответственности за преступления 
против половой неприкосновенности 
детей. По сообщению РИа новости, со-
ответствующий законопроект внесен 
на рассмотрение нижней палаты пар-
ламента. Депутат александр Сидякин: 
«Идея проста: если станет известно, 
что иностранец является педофилом, 
то ему закрывается въезд в нашу стра-
ну на 50 лет. При всей проработан-
ности законодательных мер борьбы 
с внутренней педофилией необходи-
мо введение заградительных мер от 
внешних угроз въезда в нашу страну 
лиц, намеренных совершить действия 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних». что касается 
нашей публикации в полосе «Демогра-
фия в России», то мы тогда намеренно 
выбрали весьма провокационный за-
головок: «Геи против гоев. лебедь, рак и 
щука и европейская порнуха».

Вопреки некоторым ожиданиям 
реакции группировок, агрессивно ис-
поведующих толерантность, не по-
следовало. наоборот, наши читатели 
выразили поддержку абсолютно всем 
контрапунктам этой публикации.

Из леденящего душу интервью Ири-
ны Бергсет:

– В 2005 году в Москве я вышла за-
муж за гражданина норвегии. Моему 
сыну было тогда 7 лет. Мы поехали 
жить в норвегию, в коммуну аурског-
Хекланд в деревню аурског. Тогда я 
еще не знала, что полвека назад нор-
вегия была страной, по уровню циви-
лизованности сравнимой со странами 
Центральной африки… Можно было 
бы сказать, что эта страна только 
сейчас формируется, если бы не шел 
встречный процесс. норвежское об-
щество стремительно морально дегра-
дирует, копируя американские зако-
ны и порядки. нефть нашли в море 50 
лет назад. Ясно, что страна, у которой 
отсутствовали наука и культура, не 

могла обладать технологиями добычи 
нефти из моря – норвегия воспользо-
валась иностранной научно-техноло-
гической помощью. Все это я узнала 
потом. Покидая Россию, я знала толь-
ко то, что в норвегии – самый высокий 
в мире уровень жизни. несмотря на 
то что я окончила факультет журна-
листики МГУ и являюсь кандидатом 
филологических наук, норвегия не 
признала мое образование. Мне пред-
ложили работать учительницей… 
В сравнении с нашей российской си-
стемой все норвежские школьные го-
спрограммы выглядят как, по сути, 
для умственно отсталых. С 1-го по 7-й 
класс там начальная школа. Задача 
государственной программы – вы-
учить алфавит до 13 лет и научить 
детей считать – читать ценники в ма-
газинах… норвежская школа – это 
пример полной деградации образо-
вания… Самая богатая страна мира 
не кормит детей в школе и в детском 
саду. Вернее, кормят некой бурдой под 
названием «томатный суп» из пакета 
один раз в неделю. Это именно так, 
в детских садах, как государственных, 
так и частных, еда только раз в неде-
лю! Мой старший сын учился в России 
в обычной школе. Поэтому в норвегии 
он стал вундеркиндом. До 7-го класса 
он не учил ничего – там не надо учить. 
В школах висят объявления: «Если ро-
дители попросят тебя сделать уроки – 
позвони. Мы поможем освободить тебя 
от таких родителей». несчастье случи-
лось через шесть лет моего пребыва-
ния в норвегии. Я ничего не знала об 
их системе «Барневарн». Я развелась 
с мужем через три года совместной 
жизни, после рождения второго сына. 
Это был конфликт культур. Мне сей-
час говорят: «Зато там в каждом дере-
венском доме есть унитаз и душевая 

кабина». «Да, – отвечаю я на это, – но 
при этом норвежцы по привычке хо-
дят мочиться за дом». Маленький сын 
оставался у отца сначала по два часа в 
субботу или воскресенье. В 2011 году, 
седьмого марта я пошла в полицию 
поселка Бьоркеланген (Bjorlelangen), 
потому что мой маленький мальчик 
рассказал, что тети и дяди, родствен-
ники его папы, делали ему больно в 
ротик и в попочку. Рассказал о вещах, 
в которые я не могла поначалу пове-
рить. Есть в норвегии некая народ-
ная традиция, увязанная на интиме с 
детками, с мальчиками и девочками, 
учиняемая кровными родственни-
ками, с последующей передачей их 
соседям. Поверить в этот бред или ад 
я поначалу не могла. Я написала за-
явление в полицию. Восьмого марта 
нас пригласили в службу опеки детей 
Барневарн. Допрос длился шесть ча-
сов. Были только я и мои двое детей. 
У них есть образцово-показательная 
система защиты детей, созданная для 
вида, что они борются с инцестом. По-
том я поняла, что центры Барневарн, 
имеющиеся в каждой деревне, нужны 
только для того, чтобы выявить прого-
ворившегося ребенка и недовольную 
мать или отца и изолировать их, на-
казать. Из газет я узнала про случай, 
когда девочку, семи или восьми лет, 
суд приговорил оплатить судебные из-
держки и выплатить компенсацию на-
сильнику на содержание его в тюрьме. 
В норвегии все повернуто с ног на го-
лову. Педофилия, по сути, не является 
преступлением…

Потрясающе, но ювенальная юсти-
ция в ее норвежском варианте по-
ступила неожиданно для Ирины: ее 
направили на медицинское освиде-
тельствование, а детей изъяли для пе-
редачи в приемную семью!

Продолжает Ирина:
– Это государственный проект. За-

головок в норвежской газете: «одна 
пятая детей в норвегии уже спасена от 
родителей». Почти двести тысяч детей.

Для кого спасают?
Для педофилов, действующих «в на-

родных традициях»?
Какие выводы? любыми способа-

ми любых педофилов на пушечный 
выстрел нельзя допускать к нашей 
стране. Пусть они будут хоть трижды 
творческими личностями или супер-
высокими политиками или сто раз оли-
гархами – нечего им здесь делать.

но есть и подводная часть, которая 
у айсберга гораздо больше. Речь идет, 
если так можно выразиться, о циви-
лизационной составляющей педофи-
лии. Проблема заключается в мужчи-
нах-гастарбайтерах. У себя на родине 
они привыкли брать в жены детей, 
начиная – в некоторых странах – даже 
с пяти лет! Йемен, афганистан, та же 
Индия – список большой. По данным 
журнала «Тайм», десятилетняя ну-
жуд стала самой юной разведенной 
женщиной в мире. При этом нью-
йоркский журнал «Гламур» удостоил 
ее титула «Женщина года». Ребенка 
вытащили в Париж, презентовали ее 
книгу о замужней жизни. Разве это 
не пропаганда педофилии? Кстати, в 
управлении верховного комиссара по 
правам человека оон полагают, что 
прибыль от сексуальной эксплуата-
ции детей в сфере туризма и путеше-
ствий, по приблизительным подсче-
там, может приносить 20 триллионов 
долларов в год. Занимающиеся сек-
суальной эксплуатацией детей обога-
щаются за счет продажи фотографий 
и видео.

В Саудовской аравии развода доби-
лась восьмилетняя девочка. а вот фото 
из Индии, где отец несет пятилетнюю 
дочь на свадьбу. В качестве невесты! 
Шокирует нас с вами, но отнюдь не 
граждан Индии, где все это – «нацио-
нальная традиция». Получается, что 
едва ли не каждый въезжающий в Рос-
сию азиат или африканец просто вос-
питан в традициях педофилии. И в Рос-
сии он потенциальный преступник. 
Как быть с ними? С теми, которые не 
понимают наших тревог и наших слез? 
Приспособятся ли они к нашей циви-
лизации? Едва ли!

андрей тюняеВ

Педофилам в России не место

http://www.itar-tass.com/c11/885394.html
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ОсОбенная широта распро-
странения русского корня КаЗ, 
в том числе и в составе топо-
нимов и гидронимов «Казань» 
и «Казанка», говорит о том, что 
этот корень часто употреблялся 
на Руси, и его значение было 
хорошо известно русскому на-
роду.

На Руси хорошо известен и 
широко распространен глагол 
КАЗАТЬ: выказать, показать, 
сказать, отказать, приказать, на-
казать. Известны также формы 
глагола с тем же корнем КАЗ, но 
суффиксом -ывать (например, 
наказывать, сказывать). Распро-
странены имена существитель-
ные – УКАЗ, ПРИКАЗ, РАССКАЗ и 
т. д. Они относятся к самому глу-
бокому пласту русского языка, ибо 
их даже синонимами объяснить 
нельзя, а только самими собой. 
В заимствовании слов с корнем 
КАЗ никакой необходимости для 
Руси не было.

Рассмотрим версию русского 
происхождения названия Казань. 
Предварительно учтем ряд воз-
можных чередований. Первое – в 
русском языке З может перехо-
дить в С, а под южным влиянием 
– в Ш. Этот же переход существует 
между некоторыми языками. На-
пример, как в русск. КАЗНА и эст. 
riigikassa – казна. То же чередова-
ние в русск. КОШЕЛЁК, КОШЁЛ-
КА и арм. k’sak – кошелек, цыг. 
кисык – кошель. По поводу коли-
чества букв СС в слове КАССА сле-
дует отметить украинский вари-
ант – КАСА, а также исп. caja, англ. 
cash и case. Второе – как видно из 
представленных примеров, воз-
можно чередование гласных О – А 
– Е – И – 0. Таким образом, с учетом 
всех чередований имеем несколь-
ко основных вариантов корня – 
КАЗ/КОЗ, КАС/КОС, КАШ/КОШ, 
КАЩ/КОЩ и другие варианты.

Необходимо отметить, что не 
все выявленные варианты обяза-
тельны для одного и того же куста 
этимологий. Но вариант корня 
КАЗ приводит к словам, обозна-
чающим государство: КАЗНА, 
КАЗНАЧЕЙ, КАЗНИТЬ, ПРИКАЗ, 
УКАЗ, НАКАЗ, КАЗЁННЫЙ и т.п. 
Вариант корня КОЗ приводит 
к словам, обозначающим окаю-
щие варианты государственных 
терминов или богатство: КОЗ-
НИ, КОЗА (животное, дающее бо-
гатство) и т. д. Варианты корней 
КАС/КОС дают те же результаты: 
КАССА, КАССИР.

Варианты корня КАШ/КОШ – 
аналогичны. Их приводит М. Фас-
мер в одном этимологическом кон-
тексте: КОШ – «казачий лагерь, 
стоянка кочевников», «шалаш; па-
стушеский стан», др.-русск. кошь 
– «стан, обоз», кошево́й – «старши-
на, предводитель коша», укр. кош, 
кiш – то же, блр. кошеваць – «раз-
бивать лагерь», др.-русск. кошев-
ный вьюкъ, польск. kosz, koszowy. 
Далее идет заимствование в тюрк-
ские языки: кирг. kо́ – «войлочная 
палатка, юрта», башк. kо́ – «ша-
лаш», тур. kо́ – «стадо», балкар. 
kо́ – «стоянка, молочная ферма, 
молочное хозяйство»; русск. кош 
– «хижина, шалаш». коша – «пле-
теная корзина», укр. кiш, блр. кош 
– «ларь на мельнице», ст.-слав. 
кошь – «корзина, короб», болг. кош 
– «большая корзина», сербохорв. 
ко́ш – «верша, корзина для ловли 
рыбы», словен. ḱ́, чеш., слвц. kо́ 
– «корзина», польск. kosz – то же, 
в.-луж. kо́. Праслав. *kosío- род-
ственно лат. qúlum – «плетеная 
корзина» (из *quaslo-), quasillus – 
«корзиночка».

Можно обнаружить некоторые 
параллели. Например, КАЗНА – 
КАССА – КОША – КОСА. Из чего 
понимаем, что КОСА – первона-
чально не обозначала кривизну 
плетения, а выставляла наПОКАЗ 
богатство волос. Как и сам корень 
КАЗ – это в первую очередь БО-
ГАТСТВО: будь оно сосредоточено 
в казне, в кассе, в хижине-коше 
или на голове в виде волос, запле-
тенных в косу. КОКОШНИК – это 
головной убор, приуроченный к 
КОСЕ, а КОСМЫ – это те же КОСЫ. 
КОСА земли – это грунт, нанесен-
ный так, что становится выше во-
дной поверхности. КАША – бога-
тая (густая, а не жидкая) еда.

Или еще параллели. БАНК – 
БАНКИР; КАССА – КАССИР; а да-
лее – Кашира. Этот город отно-
сился ранее к Тульской губернии 
и носил др.-русск. название Ко-
шира, образованное от кошира – 
«овечий хлев» и кошара, кошь (М. 
Фасмер). Следует заметить, что в 
8–13-м веках в окрестностях Ка-
ширы было зарыто множество 
кладов с серебряными дирхемами 
[Тюняев, 2012c], что объясняет-
ся нахождением города на самом 
оживленном участке Русского 
торгового пути [Тюняев, 2013]. 
Отсюда название города Кашира 
– букв. «город кассиров», то есть 
купцов или казначеев, или нахож-
дения государственной казны. О 
богатстве и возможном столичном 
статусе города говорит его герб 
(см. рис. 5), на котором изображен 
крест – символ центра земель и 
дракон Велес – символ централь-
ной волости (округи).

Касательно животных отметим: 
КОСУЛЯ – КОЗА – КОШКА – бук-
вально домашние животные, хра-
нители или носители богатства 
в доме, в КОШЕ. Кошка не менее 
важное животное, поскольку обе-
регает дом от грызунов и несомой 
ими заразы.

Хранителями богатств выступа-
ют также следующие персонажи. 
КАЗНАЧЕЙ – хранитель КАЗНЫ, 
КОШЕВОЙ – хранитель и началь-
ник КОША, КОЩЕЙ – хранитель 
богатства и древнего порядка рус-
ского народа. Сюда же относится 
деление населения на КАСТЫ. Это 
тот же уровень сохранности древ-
него уклада жизни, как и в итал. 
КОЗА НОСТРА – «семья наша». То 
есть древнерусский мифический 
герой КОЩЕЙ не просто так «над 
златом чахнет», он является и хра-
нителем, и распорядителем КАЗ-
НЫ. В этой связи проясняются 
функции богини МОКОШИ и то, 
почему ее культ был в древности 
столь долго и столь широко рас-
пространен на Руси и в сопредель-
ных территориях. МОКОШЬ – бук-
вально МАТЬ КОШИ, то есть «Мать 
богатства, достатка, порядка».

Правильность нашей этимоло-
гии подтверждает своим назва-
нием и гербом русский город КО-
ЗЕЛЬСК. На его нынешнем гербе 
присутствует не совсем правиль-
ное изображение, даденное городу 
христианами в 1777 году: на гербе 
изображены четыре креста, сим-
волизирующие четыре стороны 
мира, и пять фигур с крестом вну-
три, символизирующих созвездие 
Дракона, расположенное вокруг 
Центра Мира. А вот древний герб 
Козельска (рис. 5) показывает то 
же, но гораздо более четче и бли-
же к древнерусской традиции. На 
гербе изображена КОЗА – одна из 
основательниц Мира, на ее спине 
расположена держава – символ 
государственной власти, как, на-
пример, в бел. дзяржава – «госу-
дарство», болг. държава – то же. 
Имя этой козы – Седунь (в христи-
анстве – Сатана). Она олицетворя-
ет земли, расположенные к восто-
ку от Москвы.

С учетом особенностей более 
широкого круга языков приходим 
к следующему чередованию кор-
ней – КАЗ/ГОС/ХОЗ. А отсюда – к 
сериям терминов типа ГОСУДАР-
СТВО, ХОЗЯЙСТВО, как, напри-
мер, в азерб. x́ziń и d́vĺt – «казна», 
а также в том же азерб. d́vĺt – «го-
сударство». Это естественно, вос-
принимать государство как боль-
шое хозяйство, имеющее свою 
собственную кассу или казну.

В этой связи КОЗАК, КАЗАК и 
ГУСАР предстают защитниками 
КАЗНЫ и ГОСУДАРСТВА. Несмо-
тря на то, что М. Фасмер сомне-
вается в том, что этимология сло-
ва ГУСАР связана с КАЗНОЙ, но 
сам же, ссылаясь на Брюкнера, он 
приводит нем. Hanse и др.-польск. 
ch́sa – «грабеж». «ГУСАРЫ – родъ 
легкой конницы, появились впер-
вые въ Венгріи, при короле Матв́́ 
Корвин́, который въ 1458 г. обра-
зовалъ особое ополченіе для за-
щиты границъ отъ нападеній ту-
рокъ. Въ составъ этого ополченія 
венг. дворянство назначило изъ 
своей среды 20-го дворянина въ 
полн. снаряженіи и вооруженіи. 

Отъ венг. словъ Husz (двадцать) и 
ar (подать) и произошло названіе 
"гусаръ"» [ВЭ, 1915].

Несмотря на то, что автор Во-
енной энциклопедии упирает на 
слово «двадцать», на наш взгляд, 
главным упором для наименова-
ния гусаров стало все же их го-
сударственное, то есть казенное 
предназначение – охрана государ-
ственных границ. Для тех же целей 
служили КАЗАКИ. То есть ГУСАРЫ 
И КАЗАКИ – это одно и то же обо-
значение служивого люда государ-
ственного подчинения: «Казаки, 
несшие гарнизонную и погранич-
ную службу на укрепленных лини-
ях по южным и восточным грани-
цам Русского государства в 15–17 
вв.» [БСЭ].

Сюда же следует отнести эти-
мологию, связанную с хазарами: 
КАЗАРЫ – КОЗАРЫ – ХАЗАРЫ – 
ГОСОРГАНЫ – ГУСАРЫ. Приве-
дем пример из крымскотатарско-
го языка: ḱź́ – «надсмотрщик», а 
ḱzetici – «наблюдатель». Напом-
ним, согласно Родословной сла-
вянских богов и народов, хазары 
произошли от Хазара – это один 
из сынов Богумира и брат Руса и 
Скифа. Генетически хазары име-
ют гаплогруппу R1a1, то есть рус-
скую гаплогруппу, поэтому они 
не могли быть народом, который 
покорил Русь. Название столицы 
Хазар – Саркел означает «Цар-
ский центр», или Белая Вежа – 
«Главная Башня». Эти названия 
фактически обозначают одно и то 
же – указывают на важное госу-
дарственное расположение этого 
города.

Хазары по-древнерусски назы-
вались Козаре, а в латинском язы-
ке – Gazari, Cosri (ср. с ГУСАРЫ). 
Хазары проживали в Восточном 
Предкавказье (равнинный Даге-
стан), а также на всех тех терри-
ториях, на которых сразу за ними 
стали проживать казаки. Версия о 
тюркском элементе в хазарах ни-
чтожна, поскольку тюрки как эт-
нос не существуют и только в 20-м 
веке сформировали свои первые 
государства. Кстати, А. П. Ново-
сельцев для этимологии названия 
хазар приводит перс. ́heźr – «тыся-
ча», то есть аналогично венгерско-
му «числовому» названию ГУСАР – 
Husz (двадцать). Что показывает 
неправильность и того, и другого.

Нашу версию происхождения 
названия Хазары подкрепляют А. 
Поляк и А. Рона-Таш. Они возводят 
термин «хазары» к титулу кесарь, 
например, азерб. qeyśr – «кесарь». 
Другой вариант азербайджанско-
го перевода слова «кесарь» – pad́ah 
(падишах), то это обозначение, 
связанное с государством. Сюда 
же следует добавить немецкое 
Ćsar – «кесарь». Оно точно воспро-
изводит термин КАЗАР. В связи с 
этим хазар следует отождествлять 
с казаками. Хазары, как и казаки, 
занимались охраной торговых пу-
тей.

Корень ГОС является вари-
антом корня КАЗ. Это, напри-
мер, видно из следующего: укр. 
ГОСПОДАРСТВО означает «хо-
зяйство, дом, обиход», то есть то 
же, что и КОШ. Отсюда ГОСПО-
ДАРЬ – это тот, кто управляет ГО-
СПОДАРСТВОМ, то есть ХОЗЯИН. 
И уже отсюда видна этимология 

термина ГОСПОДАРЬ (то есть ГО-
СПОДЬ) – это буквально «хозяин 
подземного царства», или «хозя-
ин нижней земли» (гос – «хозяин», 
под – «подземный», ар – «земля»). 
То есть ГОСПОДЬ – это то же, что 
и ХОЗЯИН, например, др.-русск. 
хозя – «господин» (Афан. Никит.).

Надо отметить, что у обоих 
слов традиционная этимология не 
всегда положительная. М. Фасмер 
пишет: хозяин – это «злой дух, до-
мовой», чув. ́о́а, ́úа – «хозяин», тур. 
́оd́а, крым.-тат., чагат, азерб., 
тат. ́о́а – «учитель, хозяин, ста-
рец»; др.-русск. ходжа – «госпо-
дин»; перс. хud́i – «учитель, госпо-
дин»; евр. ИЕГУДА – то же.

Отметим также корень КАЗ 
в слове СКАЗКА. Это не только 
СКАЗЫВАТЬ, но и УКАЗ, ПРИ-
КАЗ, НАКАЗ, то есть в сказках 
содержится наказ будущим по-
колениям об основах жизни и 
деятельности русского народа. 
Этот наказ охраняет КОЩЕЙ. Он 
охраняет русские традиции и со-
храняет их для потомков. Именно 
из-за того, что функция Кощея 
настолько положительна, семи-
тическое христианство ложью 
сделало из него существо враже-
ского образа. Так же христиан-
ство поступило и с Бабой Ягой – 
берегиней.

Корень КАЗ русского языка 
обозначает термины, связанные 
с КАЗНОЙ и КАЗЁННЫМ устрой-
ством существования общества – 
то есть ГОСУДАРСТВОМ. В эпоху 
существования торговых путей, 
которые проходили через терри-
торию Руси, эти пути охраняли 
сначала ХАЗАРЫ, потом КАЗА-
КИ и некоторое время на госу-
дарственной службе находились 
ГУСАРЫ. Все это – государствен-
ное, казенное – своими корнями 
уходит в древние времена, к до-
мам и поселениям, звавшимся 
КОШАМИ. И даже еще глубже – к 
хранителям традиции КОЩЕЮ и 
МОКОШЕ.

Топонимы, произведенные от 
корня КАЗ или его вариантов, 
рассмотренных выше, в прежние 
времена могли обозначать поня-
тия, связанные с принадлежно-
стью к государственной власти 
или к какому-то особенному про-
явлению богатства. В таких насе-
ленных пунктах могла храниться 
КАЗНА, в которой хранились со-
бираемые подати (налоги). Так, 
древний герб КОЗЕЛЬСКА на-
прямую говорит о царской вла-
сти, которая была раньше пред-
ставлена именно в Козельске. 
Так же следует интерпретировать 
название КАШИРЫ – богатая, ка-
зенная. И название КАЗАНИ – ка-
зенная, то есть город с богатой 
казной, одна из столиц Русского 
государства.

Судьба корня КАЗ и его вари-
антов связана только с русским 
языком и языками так называ-
емой индоевропейской семьи. 
Никакого отношения к так назы-
ваемому тюркскому «этносу» эти 
корни не имеют. Название «КА-
ЗАН» заимствовано из русского 
КАСТРЮЛЯ или его более древ-
них вариантов с сохранением 
значения «богатый», «достаток» 
и т.п.

андрей Тюняев

Хазары, гусары и казаки
Распространение топони-
мов «Казань», «Казанка» 
и некоторых других про-
изводных от них (синими 
маркерами отмечены 
реки и озера, красными – 
населенные пункты).

сОгласнО опросу, проведен-
ному всероссийским центром 
изучения общественного мне-
ния, две трети россиян (68%) 
могут без подсказки назвать 
основные символы России, 
среди которых наибольшей по-
пулярностью пользуется озеро 
байкал.

«Первое место в рейтинге, со-
ставленном самими респонден-
тами, занимает озеро Байкал 
(20%)», – показали результаты 
опроса, опубликованные на сайте 
ВЦИОМ.

На втором месте в списке 
Кремль, но без уточнения, какого 
именно города. Его назвали 17% 
респондентов.

В топ-10 также вошли Мамаев 
курган (12%), Петергоф (11%) и 
Московский Кремль (10%).

Далее следуют скульптура 
Родина-мать в Волгограде (7%), 
Красная площадь (5%), Кижи и 
храм Христа Спасителя (по 4%), а 
также Медный всадник, Троице-
Сергиева лавра, собор Василия 
Блаженного в Москве и церкви, 
храмы и соборы России в целом 
(по 3%).

При ответе на вопрос о наибо-
лее значимых символах России с 
подсказками, соответствующими 
объектам-участникам конкурса 
«Россия 10», респонденты в целом 
выбрали объекты, которые вош-
ли в десятку предварительного 
списка финалистов. 58% респон-
дентов выбрали озеро Байкал, 
48% – Петергоф, 46% – Мамаев 
курган

В топ-5 вошли также Трои-
це-Сергиева лавра (28%), Кижи 
(25%). Далее следуют долина 
Гейзеров (19%), Коломенский и 
Ростовский кремль (по 16%), а 
также Астраханский и Нижего-
родский кремль (по 14%).

По 11% в рейтинге заняли 
Вой сковой Вознесенский собор 

в Новочеркасске, памятник Ека-
терине II в Санкт-Петербурге (по 
11%), Амурские столбы, Кунгур-
ская пещера, мечеть Кул Шариф 
в Казани, Соловецкий архипелаг 
(по 10%).

Вантовые мосты во Владиво-
стоке, Псковский кремль (по 9%), 
Богородицкий музей-заповедник, 
вулкан Тятя (по 8%), Куршская 
коса (7%).

Мечеть имени Ахмада Кадыро-
ва «Сердце Чечни», музей-запо-
ведник «Томская писаница», То-
больский кремль набрали по 6%.

В список также вошли Долма-
товский Успенский монастырь, 
крепость Нарын-Кала (по 5%), 
скалы Вовнушки, храм Золотая 
обитель Будды Шакьямуни (по 
4%), Картуши в Тотьме и скуль-
птурный парк «Легенда» (по 3%).

Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведен 21–22 
сентября 2013 г. Опрошены 1600 
человек в 130 населенных пун-
ктах в 42 областях, краях и респу-
бликах России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, «Россия 10», ко-
торую ВЦИОМ использовал при 
своем опросе, является всерос-
сийским проектом Русского гео-
графического общества и телека-
нала «Россия 1».

Голосование открылось в марте 
и проходит в три этапа, по резуль-
татам которых среди ландшафт-
ных, культурных и архитек-
турных объектов страны будет 
отобрано 10 новых визуальных 
символов России. Их воссоздадут 
в виде макетов в ландшафтном 
парке «Россия» в Подмосковье.

Ранее, после скандала, когда 
сотовые операторы учли не все 
голоса из Чечни, досрочными по-
бедителями второго этапа кон-
курса стали мечеть «Сердце Чеч-
ни» из Грозного и Коломенский 
кремль.

вЦиОМ: россияне 
назвали главный 

символ страны

внешние сношения

16 сенТябРя 2013 года в Мо-
скве состоялось торжествен-
ное открытие Thai Week in 
Russia 2013.  в конференц-за-
ле «Swissotel Красные Холмы» 
собралась большая делегация 
официальных лиц и представи-
телей бизнеса России и Таи-
ланда. Делегацию возглавляли 
министр коммерции и вице-
премьер Королевства Таиланд 
господин ниватумронг боон-
сонгпайсан и генеральный ди-
ректор департамента продви-
жения экспорта министерства 
коммерции Таиланда госпожа 
срират Растапана. Министр 
коммерции поблагодарил всех 
собравшихся и сообщил о пер-
спективах сотрудничества 
Таиланда и России.

В этот же день коммерческий 
офис посольства Королевства Та-
иланд при поддержке Российско-
Таиландского делового совета при 
Торгово-промышленной палате 
России провел деловые перегово-
ры (B2B matching) между россий-
скими и таиландскими компани-
ями для установления прямых 

контактов. В мероприятии при-
няли участие свыше 70 компа-
ний-производителей из Таиланда, 
предлагающих широкий спектр 
продукции и услуг, в том числе 
мебель, продукты, текстиль, авто-
запчасти, промышленные и юве-
лирные изделия, одежду, SPA.

16 сентября тайская сторона 
пригласила российских предста-
вителей власти, бизнеса и куль-
турных деятелей на вечернюю 
деловую сессию, которая, в свою 
очередь, завершилась праздни-
ком Thailand Night в России. 

Гости наслаждались изыскан-
ным ужином из блюд тайской и 
русской кухни и овациями при-
ветствовали Live Thai Jazz Music 
в исполнении очень популярного 
в Таиланде коллектива Jazzman 
Ko, Mr. Sax Man.

Можно с уверенностью под-
твердить, что Thai Week in 
Russia 2013 – это еще один 
удачный шаг в направлении 
укрепления деловых и добрых 
дружеских отношений между 
Россией и Таиландом.

торговые пути 
таиланда


