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ПРЕЗИДЕНТ

Точечные коррективы других глав 
Основного закона, идущие от право-
применительной практики, от самой 
жизни, конечно, возможны, а порой – 
необходимы.

Так, вы знаете, предлагается вне-
сти поправки в Конституцию, на 
основании которых объединяются 
Верховный и Высший Арбитражный 
суды. Сегодня в трактовке многих за-
конов эти суды часто расходятся, ино-
гда весьма существенно, выносят раз-
ные решения по схожим делам, а то и 
по одним и тем же. В итоге возникает 
правовая неопределённость, а порой и 
несправедливость, которая отражает-
ся на людях.

Полагаю, что объединение судов 
направит судебную практику в единое 
русло, а значит будет укреплять га-
рантии реализации важнейшего кон-
ституционного принципа – равенства 
всех перед законом.

Уважаемые коллеги! В Конститу-
ции сформулированы ключевые на-
циональные объединительные идеи.

Смысл конституционной нормы 
о социальном государстве – именно 
во взаимной ответственности госу-
дарства, общества, бизнеса, каждого 
гражданина. Мы должны поддержать 
растущее стремление граждан, пред-
ставителей общественных и профес-
сиональных объединений, политиче-
ских партий, предпринимательского 
класса участвовать в жизни страны.

В том числе мы должны поддер-
жать гражданскую активность на 
местах, в муниципалитетах, чтобы у 
людей была реальная возможность 
принимать участие в управлении сво-
им посёлком или городом, в решении 
повседневных вопросов, которые на 
самом деле определяют качество жиз-
ни.

Сегодня в системе местного само-
управления накопилось немало про-
блем. Объём ответственности и ресур-
сы муниципалитетов, к сожалению, 
и вы это хорошо знаете, не сбаланси-
рованы. Отсюда часто неразбериха с 
полномочиями. Они не только размы-

ты, но и постоянно перекидываются 
с одного уровня власти на другой: из 
района – в регион, с поселения – на 
район и обратно. Органы местного са-
моуправления то и дело сотрясают и 
коррупционные скандалы.

Районный уровень фактически 
выхолощен. Его полномочия в сфере 
образования, здравоохранения, соци-
альной защиты переданы в регионы.

Кроме того, местная власть должна 
быть устроена так – а ведь это самая 
близкая власть к людям, – чтобы лю-
бой гражданин, образно говоря, мог 
дотянуться до неё рукой. В этой связи 
обращаюсь к Всероссийскому совету 
местного самоуправления, Конгрес-
су муниципальных образований, к 
губернаторам, членам Федерального 
Собрания, Правительству Российской 
Федерации. Давайте посмотрим на 
эти проблемы еще раз со всех сторон, 
чтобы, наконец, привести ситуацию в 
соответствие со здравым смыслом, с 
требованием времени.

Повторю, считаю важнейшей за-
дачей – уточнение общих принципов 
организации местного самоуправле-
ния, развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на 
местах. И такую работу мы должны 
начать и, в основном, законодатель-
но обеспечить уже в следующем, 2014 
году – в год 150-летия знаменитой 
Земской реформы.

Кстати, именно развитие земств, 
местного самоуправления в своё 
время позволило России совершить 
рывок, найти грамотные кадры для 
проведения крупных прогрессивных 
преобразований. В том числе для 
аграрной реформы Столыпина и пере-
устройства промышленности в годы 
Первой мировой войны.

Уверен, и сейчас сильное мест-
ное самоуправление способно стать 
мощным ресурсом для пополнения 
и обновления кадрового потенциала 
страны. И конечно, мы все заинтере-
сованы в том, чтобы через механизмы 
выборов во власть приходили подго-
товленные, целеустремлённые, про-

фессиональные люди, готовые ответ-
ственно исполнять свои обязанности. 
Потому будем и дальше работать над 
развитием политической конкурен-
ции, совершенствовать политические 
институты, создавать условия для их 
открытости и эффективности.

Прошедшие недавно выборы пока-
зали, что в политической жизни стало 
меньше официоза, заорганизованно-
сти, заранее прогнозируемых резуль-
татов. Считаю важным, что всерьёз 
заявили о себе многие новые партии. 
Завоевав места в муниципальных и 
региональных органах власти, они 
заложили хорошую базу для участия 
в будущих федеральных избиратель-
ных кампаниях и, уверен, составят до-
стойную конкуренцию политическим 
старожилам.

Современной России необходима 
широкая общественная дискуссия, 
причём с практическими результата-
ми, когда общественные инициативы 
становятся частью государственной 
политики, и общество контролирует 
их исполнение.

Считаю, что все законопроекты, 
ключевые государственные решения, 
стратегические планы должны про-
ходить гражданское, так называемое 
«нулевое» чтение, с участием НКО, 
других институтов гражданского об-
щества.

Как при федеральных, так и при ре-
гиональных органах исполнительной 
власти необходимо создавать обще-
ственные советы. Конечно, во многих 
органах власти они уже есть, но не 
везде. И самое главное, они не долж-
ны быть формальным придатком и 
декоративной структурой, а призва-
ны выступать в роли экспертов, а, по-
рой, и конструктивных оппонентов 
ведомств, быть активными участни-
ками системы противодействия кор-
рупции.

Чтобы сформировать правовую 
базу для такого гражданского уча-
стия, прошу Общественную палату, 
Совет по правам человека, другие 
общественные и правозащитные ор-

ганизации активно включиться в 
подготовку проекта закона «Об обще-
ственном контроле».

Одним из приоритетов в совмест-
ной работе государства и общества 
должна стать поддержка правозащит-
ного движения. Рассчитываем, что в 
деятельности таких организаций не 
будет политической ангажированно-
сти, что она будет максимально при-
ближена к интересам и проблемам 
конкретного гражданина, конкретно-
го человека. В этой связи возрастает 
и роль Общественной палаты. Она 
должна стать площадкой для выра-
жения интересов различных профес-
сиональных и социальных групп, ас-
социаций и союзов. Там должно быть 
побольше профессионалов. Считаю, 
что представители этих союзов долж-
ны составлять не менее половины 
членов Общественной палаты, пред-
лагаемых Президентом. Такой подход 
будет обеспечивать баланс интересов 
разных социальных и профессиональ-
ных групп, полнее учитывать волную-
щие их проблемы.

Важнейшая тема, которая требует 
откровенного разговора в обществе – 
это межэтнические отношения. Здесь 
фокусируются многие наши пробле-
мы, многие трудности социально-
экономического и территориального 
развития, и коррупция, и изъяны в 
работе государственных институтов, 
и, конечно же, провалы в образова-
тельной и культурной политике, что 
зачастую приводит к искажённому 
пониманию истинных причин межэт-
нического напряжения.

Его провоцируют не представители 
каких-то народов, а люди, лишённые 
культуры, уважения к традициям, 
как своим, так и чужим. Это своего 
рода аморальный интернационал, в 
который входят и распоясавшиеся, 
обнаглевшие выходцы из некоторых 
южных регионов России, и продаж-
ные сотрудники правоохранительных 
органов, которые «крышуют» этниче-
скую мафию, и так называемые «рус-
ские националисты», разного рода се-

паратисты, готовые любую бытовую 
трагедию сделать поводом для ванда-
лизма и кровавой бузы.

Мы вместе должны справиться 
с этим вызовом, должны защитить 
межнациональный мир, а значит 
единство нашего общества, единство 
и целостность Российского государ-
ства.

Уважаемые коллеги!
В майских указах 2012 года были 

обозначены конкретные меры, при-
званные обеспечить динамичное раз-
витие страны во всех сферах. По сути, 
указы составили единую программу 
действий, аккумулировав волю мил-
лионов людей, стремление народа 
России к лучшей жизни. Порой при-
ходится слышать, что на реализацию 
всех заявленных планов и целей не 
хватает средств, что нужно снизить 
планку, упростить задачи.

Уважаемые коллеги, я перехожу к 
очень важной и ответственной теме. 
Считаю, что нельзя строить политику 
по формальному принципу. Да, конеч-
но, мы с вами хорошо знаем, экономи-
ческая конъюнктура может меняться, 
она и меняется. Но это не повод гово-
рить о ревизии целей. Нужно зани-
маться делом и искать решения, чёт-
ко расставлять бюджетные и другие 
приоритеты. Прошу актуализировать 
все государственные программы. 
Уже в течение ближайших двух лет 
на программный принцип должны 
перейти бюджеты всех уровней. Это 
не означает механического перепи-
сывания всего. Это значит – закрепле-
ние персональной ответственности 
каждого управленца за достижение 
результата. Нацелить ресурсы на со-
держательные изменения в конкрет-
ных секторах – вот что нужно. Так, мы 
повышаем зарплаты в образовании 
и здравоохранении, чтобы работа 
учителя, преподавателя, врача вновь 
стала престижной, привлекла силь-
ных выпускников вузов. Но достойная 
оплата труда, как мы и договарива-
лись, должна обеспечиваться не толь-
ко исключительно за счёт бюджетных 

вливаний, а благодаря реформам, ко-
торые призваны повысить эффектив-
ность расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, чтобы люди 
видели, как меняется к лучшему рабо-
та наших школ, университетов, поли-
клиник и больниц.

Поэтому наряду с повышением зар-
плат, что, разумеется, нужно делать, 
и мы это будем делать, но все-таки 
нужно реализовать целый комплекс 
других мер, чтобы все задачи-то были 
выполнены. Это что за меры? Это 
переход на эффективный контракт 
и проведение аттестации специали-
стов, это внедрение подушевого фи-
нансирования, когда преимущества 
получают те учреждения (причем как 
государственные, так и негосудар-
ственные, что очень важно), которые 
предоставляют услуги наилучшего ка-
чества. Это развитие реальной конку-
ренции, открытие бюджетной сферы 
для НКО и социально ориентирован-
ного бизнеса. И, безусловно, это опти-
мизация бюджетной сети за счёт со-
кращения неэффективных расходов и 
звеньев, снятие барьеров для самосто-
ятельности бюджетных учреждений.

Где все эти меры? С издания указов 
прошло полтора года. Вы знаете, что 
я отмечаю? То ли делается так, что 
это вызывает негативную реакцию в 
обществе, то ли вообще ничего не де-
лается. Конечно, при такой работе мы 
не достигнем поставленной цели.

Проведение преобразований затя-
нулось, и затянулось недопустимо. В 
результате люди, потребители услуг 
кардинальных изменений не чувству-
ют. Мы выделяем огромные ресурсы, 
но если не проводить реформы, вме-
сто качества будут расти только не-
эффективные расходы, раздуваться 
управленческий аппарат, что и про-
исходит часто на практике. Обращаю 
на это внимание и федеральных орга-
нов власти, и руководителей регионов 
Российской Федерации.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4

  Путин на связи 
с народом  

 стр. 1, 4–5

  Майданизация 
и не только  

 стр. 2

  Манипуляция 
сознанием  

 стр. 3

  Программа 
доступного жилья  

 стр. 6

  Министры 
поднимают хвосты  

 стр. 10

  Цирк в церкви 
и суд праведный 

 стр. 11

Федеральному Собранию

В.ПУТИН: Уважаемые граждане 
России! Уважаемые члены Сове-
та Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы!

Обращение Президента страны 
с ежегодным Посланием Федераль-
ному Собранию – это требование 
Конституции России, Конституции, 
которой сегодня ровно 20 лет. По-
здравляю вас с этой значимой для 
нашего государства и общества да-
той. И конечно, с 20-летием Феде-
рального Собрания – парламента 
России, сформированного в соответ-
ствии с Основным законом страны.

Конституция соединила два 
базовых приоритета – высочай-
ший статус прав, свобод граждан 
и сильное государство, – подчер-
кнув их взаимную обязанность – 
уважать и защищать друг друга. 
Убеждён, конституционный кар-
кас должен быть стабильным, и 
прежде всего это касается второй 
главы Конституции, которая опре-
деляет права и свободы человека 
и гражданина. Эти положения Ос-
новного закона незыблемы. При 
этом, жизнь не стоит на месте, и 
конституционный процесс нельзя 
рассматривать как окончательно 
завершённый, мертвый. 

Президент 
РФ Владимир 
Путин выступил 12 декабря 
с ежегодном Посланием 
Федеральному Собранию. 
Предлагаем вашему 
вниманию полный текст 
выступления  
из пресс-службы главы 
государства.
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ПРЕЗИДЕНТ Р О С С И Я  И  М И Р
МАЙДАНИЗАЦИЯ МОКАСИНИЗАЦИЯ?

Станет ли   
Красная площадь?

Чернобыльские 
волки терроризируют 
белорусские деревни

Когда цивилизация пасует пе-
ред дикостью, случается бойня. В 
животном мире это всё отчётливо 
видно. На юге Беларуси проходит 
спецоперация по отлову волков, 
пришедших на охоту из так назы-
ваемой чернобыльской зоны от-
чуждения. Хищники совершают 
набеги в Брагинском районе Го-
мельской области.

«Волки нападают на собак, до-
машний скот. Милиция и охотники 
устроили облаву на серых хищни-
ков», — цитирует «Интерфакс» глав-
ного ветеринарного врача Брагин-
ского района Анастасию Абашину. 
В одной из деревень, на которую 
чаще всего нападают волки, уста-
новлено дежурство, к которому 
подключены сотрудники милиции, 
охотники и сами местные жители. 
Сообщается, среди всех хищников 
«особенно опасен один матерый 
волк, который за последние дни в 
деревне Красное загрыз около 20 
собак, 5 телят, свинью, около 15 
кроликов, столько же кур».

Одна смелая жительница деревни 
Красное отбила свою собаку от вол-
ка. «Смотрю: стоит задом, большой 
такой, серый. Я сначала думала, что 
собака. И Топик мой в крови лежит. 
Я начала хлопать, он повернулся, а я 
увидела, что это не собака, а волк. Он 
смотрел на меня. Я схватила вилы, 
начала хлопать, волк развернулся 
и отбежал на огород», — цитирует 
хозяйку Топика Наталью Ивановну 
«Столичное телевидение».

О людях
Начнём с недавнего случая в от-

ношении двух русских мужиков. 
Андрей Антонов, адвокат из Санкт-
Петербурга, сообщает: «8 февраля 
сего года Московский городской 
суд признал полковника Владими-
ра Квачкова и капитана милиции 
Александра Киселёва виновными в 
подготовке вооружённого мятежа 
(ч. 1 ст. 30 и ст. 279 УК РФ), содей-
ствии в террористической деятель-
ности (ч. 1 ст. 205-1 УК РФ) и приго-
ворил соответственно каждого к 13 
и 11 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима, ограничению 
свободы на 1 год. Киселёв признан 
ещё виновным в незаконном приоб-
ретении и хранении оружия в соста-
ве группы лиц (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В этом уголовном деле на ска-
мье подсудимых оказалось всего 
два пенсионера. Киселёву 62 года, 
Квачкову – 64. Мировой практике 
не известны случаи, когда два не-
знакомых между собой пенсионера 
готовили вооружённый мятеж по 
захвату власти. Один проживал в 
Москве, другой в Питере.

Но это не смутило следователей, 
раскрывших заговор двух стари-
ков-мятежников, противостояв-
ших всей государственной машине 
с её Вооружёнными силами, ФСБ и 
МВД. Не смутило это и судей Мос-
горсуда, для пущей убедительности 
использовавших доказательства на 
уровне ненаучной фантастики.

Чего только стоит выдержка из 
приговора суда: «В соответствии с 
протоколом осмотра и прослуши-
вания фонограммы от 24 мая 2011 
года (т. 28 л. д. 31-114), содержа-
нием самих аудиозаписей, прослу-
шанных в судебном заседании, и 
показаниями Каплюка В. Б., в при-
сутствии которого исследовался 
протокол, зафиксировано содержа-
ние совещаний с участием Квачко-
ва В. В., Каплюка В. Б., в том числе 
совещания, которое имело место 10 
июля 2010 года в квартире Квач-
кова В. В. и в ходе которого обсуж-
дались особенности операции по 
захвату г. Коврова и находящейся 
в нём воинской части, оружия, со-
трудников правоохранительных 
органов, а также захват г. Влади-
мира, отключение электроэнергии 
в г. Москве и окружение Москвы, 
присоединение к операции других 
воинских частей, в том числе Со-

фринской бригады внутренних во-
йск МВД, ракетных дивизий РВСН, 
эскадры подводных лодок». Пояс-
ню, Каплюк Владимир Борисович, 
житель Уссурийска, по мнению за-
щиты, один из свидетелей-прово-
каторов.

Уважаемые читатели, это не 
бред душевнобольного, это, повто-
ряю, выдержка из текста пригово-
ра», – уверяет адвокат Антонов.

А вот теперь не бред судей и сле-
дователей, а настоящий государ-
ственный переворот и настоящий 
захват власти в России – как он вы-
глядит, кто его производит, какими 
силами он осуществляется.

От людей к животным
Исламисты заявляют, что они 

власть в России и планируют в 
Москве большой митинг. «Вы пом-
ните дело Аслана Черкесова после 
которого были события на манеж-
ной площади?» – громко вопрошает 
Абакар Абакаров – главный иници-
атор митинга в Москве на Манеж-
ной площади против кавказофобии 
и национализма. «Молодой кав-
казский парень встретил со своей 
компанией пятерых пьяных спар-
таковцев» – продолжает Абакар, 
«мы знаем кто такие болельщики 
«Спартака» – эти люди, это быдло, 
которые ездят по России, напива-
ются после каждого матча, крушат 
стадионы, ломают всё, что встре-
чают на своём пути. Это Свири-
дов сам на него нападал. Буданову 
дают 10, а Аслану Черкесову дают 
20 лет!» – в бешенстве срывается на 
петушиный фальцет «гражданский 
активист» нетрадиционной нацио-
нальности Абакаров, в ходе обще-
кавказского митинга, состоявшего-
ся в пятницу, 29 ноября.

Заявка о проведении точно тако-
го же митинга, только теперь уже 
в центре Москвы – на Манежной 
площади, была подана Абакаром 
Абакаровым и представителями 
кавказских общин под всё тем же 
предлогом противодействия «фа-
шизму», «национализму» и «исла-
мофобии». Митинг организуют 
представители северокавказских 
общественных движений, недо-
вольные нынешней политикой го-
сударства, а именно, запретами на 
ношение хиджабов в школах, пре-
понами в строительстве мечетей 
и арестами мусульманских акти-
вистов. О готовности к подобным 
акциям недавно заявили также 
представители среднеазиатских 
диаспор. Лучшим местом для ме-
роприятия его организаторы видят 
Манежную площадь.

Провести митинг в столице орга-
низаторы планируют не позднее 25 
декабря, однако готовы перенести 
его на начало 2014 года в случае, 
если не успеют вовремя оформить 
заявку в столичную мэрию. В акции 
примут участие уроженцы Дагеста-
на, Чечни, Ингушетии, Северной 
Осетии и Ставропольского края.

«Нам надо забыть, что мы чечен-
цы, дагестанцы, ингуши, осетины. 
Мы – мусульмане, мы – кавказцы! 
Мы строили эту страну, ОНА – 
НАША,» – открыто заявил Абакаров 
на пошедшем 29 ноября общекав-
казском митинге. «В ближайшее 
время мы объявим о проведении в 
Москве беспрецедентного по своему 
масштабу общероссийского митин-
га против исламофобии, кавказофо-
бии и ксенофобии» – продолжил он. 

В заключение же своей речи Аба-
каров провозгласил Краснодар и 
Ставрополье «исконно кавказскими 
землями». Выступление Абакарова 
настолько откровенно, что настоя-
тельно рекомендуется к просмотру, 
начиная с третьей минуты. 

Особую колоритность высту-
плению придавал большой баннер 
шизофренического содержания на 
фоне оратора в кепке GAP. На бан-
нере были изображены фамилии, 
складывающиеся в один психоде-
лический акростих: БУМЕРАНГ – 
НАСЛЕДИЕ ГИТЛЕРА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ.

И это вам, ВЛАСТЬ, не Майдан с 
образованными и цивилизованны-
ми украинцами.

Плевок в душу всем 
жителям города

Депутат Госдумы от КПРФ Ва-
лерий Рашкин возмутился пове-
дением российской власти: «Если 
демонстрации коренных москви-
чей, такие как «Русский марш», уже 
который год переносятся из центра 
в Люблино, то сама возможность 
митинга кавказцев и иностранных 
мигрантов в сердце Москвы выгля-
дит как плевок в душу всем жите-
лям города».

Саму идею устроения митинга 
он назвал провокацией, направлен-
ной «на разжигание такого хрупко-
го в нашем городе межнациональ-
ного мира». «Власть должна понять 
– следующее Бирюлево станет об-
щемосковским. И если городские и 
государственные власти не будут 
предпринимать никаких действий 
по ограничению миграции, это уже 
будет сложно предотвратить», — 
сказал депутат.

Власть откупается 
от преступников

Вместо того, чтобы навести в 
стране порядок, власть запускает 
новый виток преступности, финан-
сируя эту преступность из госбюд-
жета. Регионы России получат око-
ло 400 млн рублей на укрепление 
межнационального единства. Как 
уточнил министр регионального 
развития Игорь Слюняев, деньги бу-
дут выделены из федерального бюд-
жета в рамках программы «Укрепле-
ние единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России на 2014-2020 годы».

«У нас появился инструмент 
решения задач национальной по-
литики – соответствующая феде-
ральная целевая программа. Он 
дает нам возможность комплексно 
перейти к работе по укреплению 
межнационального единства в на-
шей стране», – сказал глава Минре-
гиона, выступая на всероссийском 
совещании, передает «Интерфакс».

Научившись умно говорить и 
не научившись ничего делать по 
своему профилю, министры про-
должают грабить Россию. С таким 
правительством президент Путин 
не только не добьётся исполнения 
своих указов, но и может лишиться 
сначала народа, а потом и страны. 
Ещё вчера самой влиятельной дер-
жавы мира.

Способы лечения 
от преступного Востока 

и Юга
Если вчера было ещё рано, то 

сегодня уже поздно. Убийства рус-
ского населения кавказцами и 
азиатами идут в планомерном и 
методичном режиме. Милиция не 
только бездействует, но и способ-
ствует такому избиению (как, на-
пример, в Томске, или ранее в Са-
гре). Власть, в надежде досидеть 
свой «дерьмократический» срок, от-
купается от убийц и преступников 
нашими же деньгами. На эти день-
ги убийцы плодятся и приезжают к 
нам в наши города и в наши семьи 
творить новые массовые убийства.

Что в такой ситуации делать?
История и мир ужа давно нашли 

средство от ползучей южной и ази-
атской преступности. Это – стены 
демаркации, то есть разделения. В 
США есть такая стена. В Израиле 
есть. Эта стена проходит по терри-
ториям всех стран и отделяет циви-
лизованный север от преступного 
юга и запада.

Собственно, эту вакцину от 
преступности и озвучил недавно 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Владимир Жи-
риновский – строить стену и на 
неё ставить пулемёты. И хотя то-
лерантные сионисты подняли вой, 
свою-то стену они даже не думают 
разрушать.

Светлана ЛЕБЕДЕВА

Давайте не будем скользить по 
верхам, как это делают хрони-

кёры и «чегоугодливые» политоло-
ги. Давайте на современность 
взглянем глубже. Под историче-
ским углом.

Для начала отрешимся от запо-
лонившей все российские и укра-
инские СМИ хроники неизвестно 
куда пикирующего «политического 
бомбардировщика» с именем «Май-
дан», а с номером – уже и неизвест-
но каким. И напомним тем, кто 
сейчас в статьях и комментариях 
подхваливает очередную порцию 
проплаченных преступников, тяну-
щих Украину в Европейский Союз, 
один замалчиваемый всеми исто-
рический факт.

Относительно сугубо русской ос-
новы швейцарских банков.

Это именно так – вопреки за-
блуждению многих интересующих-
ся мировой экономикой и финан-
сами и наивно полагающих, что в 
основе швейцарского банковского 
капитала лежат состояния еврей-
ских банковских домов – типа Рот-
шильдов.

Так вот, напоминаю. В 1812 году 
полчища Наполеона вторглись в 
Россию. В июле 1812 года россий-
ский император Александр I выпу-
стил манифест к русскому народу 
и обращение к москвичам. Совре-
менников, и потомков концовка 
этого обращения радовала истори-
ческим провидением: «…И ОСВО-
БОЖДЁННАЯ ОТ РАБСТВА ЕВРО-
ПА ВОЗВЕЛИЧИТ ИМЯ РОССИИ». 
Через два года русские войска осво-
бодили Европу, ввергнутую в нище-
ту наполеоновской оккупацией. И в 
1814 году русский царь Александр 
прислал свою помощь голодной и 
разрушенной «корсиканским чудо-
вищем» Бонапартом Швейцарии. 
Резюме: 200000 золотых рублей из 
Санкт-Петербурга заложили осно-
ву современного мирового швей-
царского банковского центра.

В своё время мы написали об 
этом в газете «Пенсионер и обще-
ство», снабдив публикацию стихот-
ворением в тему:

Иго татарское, иго французское
Сбросило войско великое рус-

ское.
И, на рубли опираясь на царские,
В мире взошли капиталы швей-

царские!
Знал бы император Александр, 

что с этих и прочих зарубежных 
капиталов будут щедро кормиться 
«ненасыты», призванные отламы-
вать от великой и могучей Россий-
ской империи кусок за куском, стал 
бы он помогать разорённой Напо-
леоном Европе?

Взглянем на происходящее 
теперь уже под углом новейшей 
истории, когда, как писал в своей 
книге «Битва за небеса» Максим 
Калашников, «украинский подонок 
– извините: президент – Ющенко, 
приравнявший в ветеранских пра-
вах борцов с фашизмом с борцами 
за фашизм – втягивает Украину в 
НАТО».

Задолго до его появления на по-
литической арене «по нашим ядер-
ным силам нанесли настоящий пре-
вентивный удар. Ельцин, Кравчук 
и Шушкевич взрывают Империю, 
Горбачёв не делает даже попытки 
их арестовать за государственное 
преступление, и – прочь уходят Ка-
захстан с Украиной. Окончательно 
торжествуют прибалтийские «ро-
доплеменные» националисты. На 
одной Украине остаются 130 ракет 
РС-18, 46 – РС-22, 44 стратегиче-
ских бомбардировщика. 104 «деся-
тиглавых» РС-20 блокированы в Ка-
захстане. «Южмаш», наша главная 
база производства многозарядных 
ракет, ушёл в руки киевским «са-
мостийникам», лижущим зад аме-
риканцам. Было отрезано от нас в 
Харькове (на «Хартроне») производ-
ство систем управления для бал-

листических и космических ракет. 
Там же осталась и «фирма Антоно-
ва», создатель тяжёлых самолётов 
Ан-22 и Ан-124 – прекрасных «воз-
душных стартов» для столь страш-
ных Америке БРВЗ.

Одновременно страна слепнет. 
За пределами «независимой Рос-
сии» остаются мощные радарные 
станции предупреждения о ра-
кетном нападении. Например, в 
Мукачево (Закарпатье) и в Риге, 
которые обозревали западное на-
правление. Уходят прочь станции 
в Севастополе и азербайджанской 
Габале, озиравшие юго-запад-
ное направление. Открывается и 
юго-восток, обзор которого обе-
спечивала станция на Балхаше. У 
ельцинской «Россиянии» остались 
только радары в Мурманске, Пе-
чоре и Иркутске, кое-как скани-
рующие обстановку со стороны 
Северного полюса и на востоке. 
И далее, тот же источник: «Благо-
даря мутантам-«реформаторам» 
русские оказались в страшной 
опасности. Если Советская страна 
видела врага своими локаторами 
и спутниками и потому успевала 
засечь старт его ракет достаточно 
быстро, чтобы дать ответный залп 
ещё до того, как американские бое-
головки взорвутся над нами, то те-
перь США получают возможность 
нанести ядерный удар совершенно 
неожиданно для нас. То есть унич-
тожить пусковые установки наших 
МБР! Подписывая СНВ-2, мы ни 
слова не сказали об ограничении 
тактического оружия США в Ев-
ропе. Ведь оно для нас – всё равно 
что стратегическое. Если наших 
оборонительных рубежей больше 
нет ни в Восточной Европе, ни на 
Украине с Прибалтикой, то фрон-
товые самолёты США и НАТО мо-
гут свободно долетать до Москвы. 
А наша армейская авиация до 
США – нет. Если же учесть то, что 
тактическое ядерное оружие США 
может быть быстро переброшено 
в Венгрию, Польшу и Чехию, и в 
Чёрное море войти авианосцы с 
запасами тактического ядерного 
оружия, то…

Идя на огромнейшие уступки, 
люди Ельцина не требовали взамен 
НИ-ЧЕ-ГО!

Вернёмся на Украину, где вот 
уже не первый год на швейцарские, 
израильские и заокеанские капита-
лы безостановочно бурлит разно-
шерстная оппозиция.

Вот вам сегодняшняя – 2 декабря 
2013 года – хроника с сайта «Новой 
газеты»

Протестующие выгнали из зда-
ния Киевской городской госадми-
нистрации (КГГА) депутатов Вер-
ховной рады от фракции Партии 
регионов Вадима Колесниченко и 
Александра Онищенко. Они пыта-
лись уговорить митингующих поки-
нуть здание, но те не стали их слу-
шать и освистали их выступление.

В связи с блокадой здания пра-
вительства сотрудники Кабинета 
министров Украины будут рабо-
тать дистанционно. Об этом «Ин-
терфакс-Украина» сообщил пресс-
секретарь премьер-министра 
Николая Азарова Виталий Лукья-
ненко.

По данным украинских СМИ, к 
Шевченковскому районному суду 

города Киева сейчас подтягивают 
милицию для задержания митин-
гующих по административным де-
лам. По следам последних событий 
расследуются 11 уголовных дел, со-
общает РИА Новости со ссылкой на 
киевскую милицию. Задержаны 10 
человек.

Ранее в СМИ появилась инфор-
мация о том, что на Украину при-
был экс-президент Грузии Михаил 
Саакашвили для того, чтобы под-
держать украинских оппозиционе-
ров. Так ли это на самом деле – пока 
неизвестно.

Председатель комитета по ино-
странным делам Европарламен-
та Эльмар Брок высказал идею о 
проведении досрочных выборов 
президента Украины, передает 
УНН со ссылкой на радиостанцию 
Deutschland Funk. Брок считает, 
что нынешний президент Укра-
ины не заслуживает доверия. 
Также Брок сказал, что серьезно 
займется ситуацией с демонстра-
циями и «проложит путь в Евро-
пу». «Если это будет связано с до-
срочными выборами Президента, 
тем лучше».

Какое же «окно в Европу» хотят 
прорубить себе те, кто уже готов 
лобызаться с Броком?

Об этом – в последней фразе 
моих заметок.

Реально же – в случае побе-
ды оппозиции, находящейся на 
кормлении у Запада, -произойдёт 
следующее.

Первое. Украина получит пра-
во похоронить своё разрушенное 
производство. 

Потому что Европе не нужны 
конкурирующие производители, 
ей нужны колонии и вассалы – 
как рынок сбыта. Следовательно, 
люди на Украине окончательно 
лишатся работы. Следовательно, 
украинские гастарбайтеры и про-
ститутки заполонят более-менее 
благополучные страны старушки 
Европы.

Второе. Разделение, расчлене-
ние самостийной страны прои-
зойдёт по принципу той же Югос-
лавии. Европе не нужны крупные 
вассалы, ей проще помыкать мел-
кими и никчемными. Задача у всё 
ещё хищной старушки Европы 
простая и понятная: расчленить 
Украину, сделать её поставщи-
цей проституток и уборщиков 
улиц. Поэтому Украину в лучшем 
случае разделят на две части, а в 
худшем – квалифицированно раз-
дербанят на большее количество 
кусков. И стравят между собой.

Вот и думаешь: кому на Укра-
ине пришло в голову разрушите-
ля по своему естеству – я имею в 
виду бывшего боксёра Кличко – 
ставить в лидеры политической 
партии? Будучи одним из ответ-
ственных за происходящие собы-
тия, Кличко должен сесть вслед 
за Тимошенко.

На Украине есть здравомыс-
лящие и дальновидные силы, 
констатирующие, что после всту-
пления в ЕС 70 процентов своего 
и без того почиканного реформа-
торами производства будет поте-
ряно страной окончательно и бес-
поворотно.

Не надо Украине повторять 
судьбу ельцинской РФ. Не надо 
прощать этих израильско-амери-
канских мальчиков, которые, по-
плёвывая на нищий народ, разво-
руют всё и вся.

Андрей ТЮНЯЕВ
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ПРЕЗИДЕНТН А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Не сочтите за ответную 
пропаганду. Это просто 
анализ тех данных, ко-
торыми оперирует само 

же западное сообщество. А оно 
на распространение лжи не ску-
пится. И каждый выплеск такой 
западной стряпни преследует 
почему-то только одно – «пока-
зать» всему миру, какие русские 
плохие. Рассмотрим всего один 
лишь эпизод.

Есть такой псевдонаучный ин-
тегральный показатель – индекс 
развития человеческого потенциа-
ла (ИРЧП). По определению, он рас-
считываемый ежегодно для меж-
странового сравнения и измерения 
уровня жизни, грамотности, обра-
зованности и долголетия как основ-
ных характеристик человеческого 
потенциала исследуемой террито-
рии.

При этом, ИРЧП пропагандирует-
ся в качестве стандартного инстру-
мента, применяемого при общем 
сравнении уровня жизни различ-
ных стран и регионов. Этот самый 
индекс публикуется в рамках Про-
граммы развития ООН в отчётах о 
развитии человеческого потенциа-
ла.

Теперь посмотрим на разработ-
чиков. Оказывается, это «учёные» из 
страны, где наукой и не пахнет. Зато 
пахнет бесконтрольным ядерным 
вооружением и всё время нараста-
ющей массой террористов и боеви-
ков. И вот в этом античеловеческом 
регионе и разработан «группой эко-
номистов во главе» с пакистанцем 
Махбубом-уль-Хаком этот самый Ин-
декс. Состоялось это знаменательное 
событие в 1990 году.

Давайте посмотрим на научную 
основу подсчёта Индекса. При под-
счёте ИРЧП учитываются 3 вида по-
казателей. Первый – ожидаемая про-
должительность жизни – оценивает 
долголетие. Второй – уровень гра-
мотности населения страны (среднее 
количество лет, потраченных на об-
учение) и ожидаемая продолжитель-
ность обучения. Третий – уровень 
жизни, оценённый через ВНД на 
душу населения по паритету покупа-
тельной способности (ППС) в долла-
рах США.

Те, кто владеем математикой, 
могут сами подробнее исследовать 
структуру этого Индекса на науч-
ность. А для других поясним. Первый 
показатель – о продолжительности 
жизни – никак не соотносится с раз-
витием человеческого потенциала. 
Нам известно множество глухих, за-
терявшихся в песках времени и в 
пустынях цивилизации, отдельных 
селений, в которых люди были долго-
жителями. Однако во многих из них, 
особенно в горных, человеческий 
потенциал зачастую уже начал дви-
гаться по антидарвинскому направ-
лению, то есть человек начал дичать. 
Это хорошо видно при сравнении, 
когда такие долгожители появляются 
в Москве и ведут себя далеко не по-
человечески.

Второй показатель – об уровне гра-
мотности, измеренном в количестве 
потраченных на образование лет – 
на самом деле является показателем 
безграмотности учитывающих его 
«специалистов». И вот почему. Многие 
из нас, кто успел получить прекрас-
ное советское образование, помнит, 
что в классе всегда были двоечники, 
которые ничего не понимали из лю-
бых вопросов, заданных им. Но, если 
следовать рассматриваемому показа-
телю, то все они получили свои годы, 
потраченные на образование.

Естественно, такой учёт может 
быть правильным для современного 
капиталистического мира, где обра-
зование измеряется не полученными 
знаниями, а затраченными часами. 
Но по итогам такого образования 
весь мир скоро станет пакистанцами, 
а потом и неграми самых диких рай-
онов Африки. Третий показатель – 
уровень жизни в долларах США. Этот 
показатель привлечь к описанию 

потенциала жизни могли действи-
тельно только пакистанцы, или ещё 
более необразованные – страны-чле-
ны ООН. Большинство голосов, они, 
естественно, принимают самое не-
цивилизованное решение – посколь-
ку большинство стран в ООН ещё ни 
разу не имели у себя цивилизацию.

Так вот третий показатель можно 
продемонстрировать так. Вспомним 
разбойника и вора Робина Гуда. Он 
ничего не имел общего с цивилиза-
цией и его даже нельзя было назвать 
человеком. Это был простой убийца 
и преступник. Но его уровень жиз-
ни, выраженный в долларах США, 
во многие разы превосходил уровень 
жизни нормальных цивилизован-
ных людей. Что же теперь, давайте 
сравнивать цивилизованность по 
доходам? Тогда олигархи становятся 
самыми духовными людьми. А коро-
лева Англии Елизавета Вторая, буду-
чи главной международного картеля, 
тем более духовна и цивилизована. 
Вот по такой бредоносной схеме и 
разделены страны теми лицами, ко-
торые во всю кричат об объединении.

Как так! Получается всё шиворот-
навыворот. Точнее, получилось, как в 
случае с вором Робином Гудом. США 
– это страна воров, которые заселили 
чужие территории 500 лет назад. Вот 
эти потомки воров и расположились 
на третьем месте. Научились ли они 
работать? Судя по тому астрономи-
ческому долгу, который они смог-
ли «наработать», работа у них идёт 
всегда со знаком «минус», что и есть 
воровство. На втором месте страна 
недавних воров, место, куда их вы-
сылали из Англии, – Австралия. Ну, 
а на первом месте страна, ничего, 
кроме нефти, не выпускающая. Вот 
она первая тройка. Если это лидеры 
мирового человеческого потенциала, 
то можно смело звать инопланетян, 
чтобы они провели на Земле полную 
дезинфекцию.

Вот так и получилось у «учёных» из 
Пакистана, что Россия – единствен-
ная цивилизованная страна мира – 
встала у них на 55-е место. А Грузия 
со своими долгожителями обогнала 
Украину.

Сдаётся мне, если бы аналогич-
ную схему разрабатывали пигмеи 
Африки или туземцы Австралии, то 
они бы создали её такой, что сами 
бы и встали на первые места. И сре-
ди параметров можно было бы уви-
деть такие: сколько представитель 
того или иного народа ходит голым, 
в набедренной повязке; насколько 

з а м ы с л о -
ватый рису-
нок пеплом и 
грязью наносит 
себе на лицо; сколь-
ко обезьянок убил он из лука и т.п. и 
т.д. Это тоже всё – наука. Туземная, 
но наука. А там, в ООН – пакистан-
ская. Она не далеко ушла от убийц 
обезьянок.

Теперь давайте сравним настоя-
щие реалии. На мой взгляд, венцом 
человеческого потенциала является 
наука. Поэтому Нобелевская премия 
стоит первой по значимости в мире. 
Но её коррупционная составляющая 
снова выпячивает США, как «страну-
гения». Хотя, напомним, этот «гений» 
создаёт только антиэкономику. По-
этому Нобелевскую премию, как на-
сквозь коррумпированную, брать во 
внимание нельзя.

Тогда как нам быть? Остаётся 
только реальность. А она такова. 
Можно сколько угодно греметь но-
белевскими медалями, украв их у 
коллег, но потом наступает час суда. 
Американские «выдающиеся» учёные 
вдруг понимают, что ничего путного 
выдать они не могут. И приходится 
им идти на поклон к «отсталой» Рос-
сии.

Вот один пример. 
Несмотря на неопределенность 

с бюджетом, НАСА объявило прием 
заявок на создание коммерческого 
космического такси для доставки 
космонавтов на Международную 
космическую станцию. Как сообща-
ет golos-ameriki.ru, благодаря этому 
аэрокосмическое агентство США на-
деется к 2017 году покончить с моно-
полией России на доставку экипажей 
к МКС. Как говорится, надежда уми-
рает последней: не умрёт ли США к 
объявленному сроку?

Кто-то надеется, что нет, а кто-то 
полагает, что и да.

Но мы пока не об этом. 
Сейчас нас, прежде всего, раду-

ет это сладкое слово «монополия». 
Причём монополия на космос, при-
сутствие в котором для американцев 
оказалось менее важным, чем приве-
дение на пост президента чернокоже-
го юриста с африканскими корнями.

США остались без собственной 
системы запуска людей в космос в 
2011 году, когда НАСА закрыло про-
грамму полетов шаттлов. Офици-
альная версия – из-за высокой стои-
мости их эксплуатации и серьезных 
вопросов к их безопасности. Но эти 
«причины» являются только частью 

настоящей картины. Главный её 
сектор – это засилие мигрантов и 
особенно выходцев из африканского 
слоя общества. А как летать в кос-
мос, если все центры крупнейших 
городов заняты африканскими и ла-
тиноамериканскими мигрантами, 
реализующими отнюдь не космиче-
ские цели?

Речь не идёт о расовых различи-
ях. Они здесь ни к чему. Все вы пре-
красно знаете и можете на память 
назвать больше тысячи фамилий 
выдающихся мировых учёных-ра-
кетостроителей, рождённых в сво-
бодных саваннах Африки. Многие из 
них, отложив на время копьё и пал-
ку-копалку, направились прямиком 
в офисы НАСА – покорять космиче-
ское пространство.

Вот и покорили.
Теперь придётся второй раз за 

ними покорять. Только наяву. А не в 
наркотическом бреду.

Американцы думают, что самое 
главное в этом вопросе деньги. Но вы 
вдумайтесь сами: весь мир имеет со-
вокупный бюджет в сотни раз превос-

ходящий бюджет России. И только 
Россия – монопольно – летает 

в космос! Значит, вопрос не 
в деньгах. Вопрос в гении 
русского человека, несмо-
тря на треклятые реформы 
осуществлённые десятком 
тысяч американских совет-
ников Чубайса, всё ещё спо-
собного своим интеллектом 

отправить не только Белку и 
Стрелку в космос, но и также 

представителей Африки и дру-
гих континентов. Да, и самому 

слетать.
Очевидно, все первоначальные па-

тенты на освоение космоса должны 
принадлежать РУССКОМУ народу и 
обеспечивать его жизнь. Если же та-
кое равновесие будет американцами 
нарушено, то мы очень скоро найдём 
Майклов и Биллов сидящими на вер-
хушках деревьев… Как в американ-
ском же прогностическом фильме 
«Восстание обезьян»…

А вот и заключительный пример. 
Желание американцев летать на 
своих двигателях понятно. Но где же 
взять мозги для этого. Ни один Обама 
не решит проблемы космоса, не сойдя 
окончательно с дерева. Поэтому даже 
на уже существующей станции МКС 
американцам не удаётся поддержи-
вать нормальное функционирование 
свое аппаратуры.

На днях на Международной косми-
ческой станции произошла серьез-
ная поломка. Отключилась едва ли не 
половина оборудования в американ-
ском сегменте. Из строя вышел насос 
системы охлаждения. Изначально 
факт неисправности представители 
НАСА опровергли, заявив, что речь 
идет, скорее всего, о ложном сраба-
тывании одного из датчиков, однако 
затем подтвердили наличие техниче-
ских проблем.

На устранение неполадки может 
уйти от одной до двух недель. Не ис-
ключено, что также потребуется 
внеплановый выход членов экипажа 
в открытый космос. Известно, что 
часть аппаратуры переключили на 
вторую работающую систему охлаж-
дения, но несколько приборов, кото-
рые находятся на модулях «Хармони», 
«Кибо» и «Коламбус», пришлось обе-
сточить. По данным американских 
специалистов, они не имеют перво-
степенной важности.

Вот, так мусор непервостепенной 
важности американцы на орбиту 
зачем-то запускают, а первостепен-
новажные узлы и агрегаты нормаль-
ными сделать не может.

И это США! Страна, у которой 
есть свой карманный станок и совер-
шенно нет никакой совести. А что го-
ворить о других «лидерах» представ-
ленного выше списка! Может, Кипр 
освоит космос! Может, Эстония или 
Катар? Может, Барбадос или Лат-
вия, на худой конец? И почему мы не 
видим в космосе мощный норвеж-
ский космический флот?

МАТЕМАТИКА РЕГРЕССА МЫСЛИ О БУДУЩЕМ

 

1. Норвегия 0,955
2. Австралия 0.938
3. США 0.937
4. Нидерланды 0.921
5. Германия 0.920
6. Новая Зеландия 0.919
7. Ирландия 0.916
8. Швеция 0.916
9. Швейцария 0.913 
10. Япония 0.912
11. Канада 0.911
12. Республика Корея 
0.909
13. Гонконг 0.906
14. Исландия 0.906
15. Дания 0.901
16. Израиль 0.900
17. Бельгия 0.897
18. Австрия 0.895
19. Сингапур 0.895
20. Франция 0.893
21. Финляндия 0.892
22. Словения 0.892
23. Испания 0.885
24. Лихтенштейн 0.883
25. Италия 0.881
26. Люксембург 0.875
27. Великобритания 0.875
28. Чехия 0.873
29. Греция 0.860

30. Бруней 0.855
31. Кипр 0.848
32. Мальта 0.847
33. Андорра 0.846
34. Эстония 0.846
35. Словакия 0.840
36. Катар 0.834
37. Венгрия 0.831
38. Барбадос 0.825
39. Польша 0.821
40. Чили 0.819
41. Литва 0.818
42. ОАЭ 0.818
43. Португалия 0.816
44. Латвия 0.814
45. Аргентина 0.811
46. Сейшельские Острова 
0.806
47. Хорватия 0.805
50. Белоруссия 0,793
55. Россия 0.788
69. Казахстан 0.754
72. Грузия 0.748
78. Украина 0.740 

Индекс развития 
человеческого потенциала 

по странам

Навязанная российскому со-
циуму мода на религию приве-

ла к тому, что некоторые политики, 
в своё время получавшие историче-
ское и философское образование в 
университетах марксизма-лени-
низма, а также многие представи-
тели творческой интеллигенции 
стали наперебой, причём, по пово-
ду и без повода, сыпать цитатами 
из священного писания, порой не к 
месту подобранными и потому зву-
чащими весьма фальшиво.

Если уж заглядывать в библию, 
то делать это надо по большому счё-
ту – с учётом четвертьвекового опы-
та. Беспрецедентного в мировой 
истории опыта антинародных ре-
форм, безнаказанно зачатых Гор-
бачёвым и преступно продолжен-
ных Ельциным. В результате чего 
наша великая Родина уподобилась 
глобальному Иерихону, вокруг ко-
торого сгрудились орды вооружён-
ных до зубов «библейских» кочевни-
ков, а внутри проститутка Раав и её 
родня, мечтающие открыть ворота 
и сдать страну супостатам.

Разве современная российская 
власть в основе своей не напоми-
нает столь колоритную библейскую 
блудницу?

Все ворота, все двери они уже от-
крыли, якобы, на свободный выезд.

Выпуская своих отпрысков на 
обучение, жён и сестёр на лечение, 
а себя и дружбанов олигархов на 
приключения во дворцах и на за-
крытых палубах бронированных 
яхт, которые дороже подводных 
субмарин. Или на развлечения с 
тоже купленными на уворованные 
у народа деньги футбольными клу-
бами в Англии и Монако.

Кто этого не видит и не слышит, 
тот слепой, глухой или неизлечимо 
тупой.

Кто не понимает, чем это закон-
чится для власти, которая, открыв 
врата на выход, «забыла» их затво-
рить, впустив в страну терроризм, 
наркоманию, проституцию, сек-
суальные извращения и прочие 
аксессуары «свободного мира», тот 
просто делает вид, что не понима-
ет.

Лицом к лицу лица не увидать, а 
из членовозов не определить мас-
штабов клонирования пороховой 
бочки, не ощущая которой, Дми-
трий Медведев в начале своего пре-
зидентского срока с юношеским оп-
тимизмом декларировал желание 
сделать Россию страной, комфорт-
ной для проживания.

Судите сами. В Минске ни одно-
го дворника нигде не видно, а город 
чистый.

В собянинской Москве дворник 
на дворнике и дворником погоняет, 
но грязь повсеместная. Не потому 
ли, кстати, что в центре дорогой 
столицы – официальные данные! 
– мигрантов проживает гораздо 
больше, чем москвичей, чем граж-
дан России.

И типа Собянин не виноват!
Более того: он уже бодренько ра-

портует о высланных из Москвы – в 
течение года! – нескольких тысячах 
нелегальных мигрантов. У мэра 
явно проблемы с нулями. Потому 
что мигрантов в Москве – многие и 
многие миллионы. И легальных и 
нелегальных.

Одни наши читатели заметили, 
что азербайджанцы похваляются 
тем, что их государство стало чуть 
ли не образцовым европейским, где 
можно гулять и глубокой ночью, ни-
кто тебя не тронет. А другие наши 
читатели не без сарказма продол-
жили: тогда почему же в Москве из-
за засилья азербайджанской диа-
споры даже в сумерки на улицу не 
выйти? Полиция – и та побаивает-
ся, если не сказать, боится.

20 ноября 2013 года президент 
РФ Путин утвердил долгожданный 
документ, который называется 

«Концепция общественной безопас-
ности в Российской Федерации».

Кое-что из общих положений: 
«1. Настоящая Концепция пред-
ставляет собой систему взглядов 
на обеспечение общественной без-
опасности как части национальной 
безопасности Российской Федера-
ции.

5. Российская Федерация при 
обеспечении общественной безо-
пасности на долгосрочную перспек-
тиву исходит из необходимости 
постоянного совершенствования 
системы обеспечения обществен-
ной безопасности, а также по-
литических, организационных, 
социально-экономических, инфор-
мационных, правовых и иных мер:

а) по предупреждению, выяв-
лению и пресечению террористи-
ческой и экстремистской деятель-
ности, преступлений, связанных с 
коррупцией, незаконным оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, орга-
низацией незаконной миграции, 
торговлей людьми, а также других 
преступных посягательств на пра-
ва и свободы человека и гражда-
нина, материальные и духовные 
ценности общества, критически 
важные и (или) потенциально опас-
ные объекты инфраструктуры Рос-
сийской Федерации…».

Долгожданный документ.
Правильный документ.
Но только вдумайтесь: торговлю 

людьми в первой космической дер-
жаве мира у нас уже вынужден кон-
статировать гарант Конституции.

Цитирую далее. «6. Для целей на-
стоящей Концепции используются 
следующие основные понятия:

а) угроза общественной без-
опасности – прямая или косвен-
ная возможность нанесения ущер-
ба правам и свободам человека и 
гражданина, материальным и ду-
ховным ценностям общества…».

Правильный пункт? Абсолютно.
Проблема только в том, кто в со-

временной России возьмёт его на 
вооружение. Люди, которые жёстко 
выступают против растлителей или 
так называемые «правозащитники, у 
которых вместо мудрости и совести, 
светлая память о блуднице Раав, а 
карманы набиты гонорарами за го-
рячую защиту прав и свобод нетради-
ционных сексуальных ориентантов?

Вот ещё один правильный пункт.
«14. Количество преступников 

увеличивается за счёт беспри-
зорных и безнадзорных несовер-
шеннолетних, граждан без опре-
делённого места жительства, лиц, 
освобождённых из мест лишения 
свободы, иностранных граждан 
или лиц без гражданства, незакон-
но находящихся на территории 
Российской Федерации, а также 
лиц, не имеющих постоянного ис-
точника дохода».

Но как же тут не вспомнить одно-
го сибирского горе-руководителя, 
который несколько лет назад, ви-
димо, памятуя о желании Дмитрия 
Медведева сделать Россию стра-
ной, комфортной для проживания, 
публично посетовал, что у него нет 
лицензии на отстрел бомжей…

И как же тут не оборотиться на 
столичное правительство, которое 
своим тайным и явным приговором 
системе дополнительного образо-
вания, жёстким целенаправлен-
ным курсом на его уничтожение, 
плодит безнадзорных детей?

…Лечить надо не болезнь, а при-
чину! Из гнилых овощей не сва-
ришь хороших щей.

Не я сказал. Но подписываюсь. 
Потому что прекрасно понимаю, 
чем может закончиться нынешнее 
беспрецедентное для всей мировой 
цивилизации социальное расслое-
ние в России.

Андрей ТЮНЯЕВ

О концепции 
общественной 
безопасности 

в Российской Федерации
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НАЧАЛО НА СТР. 1
Важнейшая задача – создание си-

стемы независимой оценки качества 
социальных учреждений. Этот ме-
ханизм позволит увязать их финан-
сирование с результатами работы, а 
значит провести эффективную опти-
мизацию бюджетной сети.

Считаю, что нужны законода-
тельные нормы прямого действия, 
которые определят единые подхо-
ды, стандарты и критерии, а также 
обязательства всех уровней власти 
по созданию системы независимой 
оценки качества работы организа-
ций социальной сферы. И прошу при-
нять соответствующий закон уже в 
ходе ближайшей весенней сессии. 
Обращаюсь с настоятельной прось-
бой к вам, уважаемые коллеги.

В последние годы нам многое уда-
лось сделать для развития здраво-
охранения. Выросла продолжитель-
ность жизни. Снижается смертность 
от сердечнососудистых и ряда других 
заболеваний. Но мы по-прежнему да-
леки от нужных показателей.

Базовый вопрос – это реальный 
переход к страховому принципу в 
здравоохранении. Сегодня функция 
ОМС, по сути, сводится к «прокачке 
денег» до получателя, но только не че-
рез бюджет, а через внебюджетный 
фонд. Задача – совершенно другая. 
Задача заключается в том, чтобы 
работал именно страховой принцип, 
чтобы возросла ответственность че-
ловека за своё здоровье, появились 
финансовые стимулы к здоровому 
образу жизни, а страховые компании 
были заинтересованы в том, чтобы 
медицинские учреждения предостав-
ляли качественные услуги, следили 
за этим и давали финансовую оценку 
их работе, чтобы у пациента была, 
наконец, возможность выбрать то ме-
дицинское учреждение, которое, по 
его мнению, работает лучше.

Система ОМС должна в полной 
мере финансово обеспечить государ-
ственные гарантии оказания бес-
платной медицинской помощи. Это 
касается и общего объёма средств, 
и их доведения до конкретной боль-
ницы или поликлиники. При этом 
пациент должен точно знать, какую 
помощь ему обязаны предоставить 
бесплатно, а врач – понимать, по ка-
ким принципам оплачивается его ра-
бота.

Особый акцент необходимо сде-
лать на развитии системы профилак-
тики. Уже начиная с 2015 года все 
дети и подростки должны ежегодно 
проходить обязательную бесплатную 
диспансеризацию, а взрослые – один 
раз в три года.

Понятно, что в ходе регулярных 
медицинских осмотров возрастёт и 
число выявляемых заболеваний, воз-
растёт и потребность в высокотехно-
логичной медицинской помощи. За 
последние годы мы создали целую 
сеть федеральных центров, поддер-
живали те, которые находятся в сто-
личных городах, но и создали новую 
федеральную сеть таких центров, 
способных оказывать медицинскую 
помощь на самом передовом уровне. 
Нам нужно сохранять и развивать 
их потенциал. При этом услуги таких 
центров должны быть доступны не 
только для жителей городов, где они 
расположены, но и для граждан из 
других регионов. Необходимые для 
этого финансовые источники долж-
ны быть предусмотрены.

В целом, в течение трёх лет нам 
надо сформировать условия, чтобы 
делать в полтора раза больше вы-
сокотехнологичных операций, чем 
сейчас. Вполне достижимая задача. 
При этом нельзя отставать и от миро-
вых тенденций. Ведущие страны уже 
стоят на пороге внедрения лечебных 
технологий, построенных на био– и 
генной инженерии, на расшифров-
ке генома человека. Это будет, дей-
ствительно, революция в медицине. 
Считаю, что Минздрав и Российская 
академия наук должны сделать при-
оритетными фундаментальные и 
прикладные исследования в сфере 
медицины.

Нужно серьёзно усилить роль про-
фессионального сообщества в управ-
лении системой здравоохранения. 
Знаю, что идеи на этот счёт уже сфор-
мулированы и заслуживают под-
держки. Прошу Минздрав вместе с 
ведущими объединениями медицин-
ских работников внести конкретные 
предложения.

Нам нужно возрождать и тради-
ции милосердия. Предлагаю органи-
зовать в России широкое движение 
добровольцев, готовых работать в 
системе здравоохранения, оказывать 
посильную помощь. При этом убеж-
дён, волонтёры, на деле проработав-
шие несколько лет в учреждениях 
здравоохранения, должны иметь пре-
имущества при поступлении в меди-
цинские вузы.

Уважаемые коллеги!
Наступающий 2014 год объявлен в 

России Годом культуры. Он призван 
стать годом истинного просветитель-
ства, обращения к нашим культур-
ным корням, к вопросам патриотиз-
ма, нравственности и морали.

Мы знаем всеохватывающую, объ-
единяющую роль культуры, истории, 
русского языка для нашего многона-
ционального народа и с учётом этого 
должны выстраивать государствен-
ную политику, в том числе в сфере об-
разования.

Нам нужны школы, которые не 
просто учат, что чрезвычайно важ-
но, это самое главное, но и школы, 
которые воспитывают личность. 

Граждан страны – впитавших её цен-
ности, историю и традиции. Людей с 
широким кругозором, обладающих 
высокой внутренней культурой, спо-
собных творчески и самостоятельно 
мыслить.

Уже дано поручение начиная со 
следующего учебного года предусмо-
треть в выпускном классе итоговое 
сочинение. Естественно, что его ре-
зультаты должны наряду с ЕГЭ учи-
тываться при поступлении в вузы и 
другие учебные заведения.

Решающее значение для будущего 
российской школы приобретает про-
фессиональный рост учителя. Он дол-
жен быть готов использовать в обуче-
нии современные технологии, уметь 
работать с детьми с ограниченными 
возможностями по здоровью. Прошу 
подготовить комплексную программу 
обновления кадров для школ. Знаю, 
что Министерство образования этим 
уже занимается, включая развитие 
системы непрерывной подготовки и 
повышения квалификации учителей. 
Нужно завершать эту работу по под-
готовке этой программы.

Есть ещё одна проблема, кото-
рую нужно решать безотлагательно. 
Уже сейчас занятия идут во многих 
школах в две смены: почти четверть 
российских школ, а в городах почти 
половина работает по такой системе. 
А в ближайшие 5-6 лет благодаря по-
зитивной демографической динами-
ке число школьников возрастёт на 
миллион.

Обращаюсь к Правительству, Фе-
деральному Собранию, региональ-
ным властям – нам нужно оценить 
масштаб этой проблемы. Предусмо-
треть эффективные решения, в том 
числе надо так строить детские сады, 
чтобы в перспективе их можно было 
использовать под начальную школу.

Это не должно привести к удоро-
жанию проектов детских садов. И как 
вариант можно рассмотреть возмож-
ность строительства школы и детско-
го сада под одной крышей, в едином 
комплексе.

Конечно, оговорюсь, что это не фе-
деральный уровень ответственности, 
а региональный и даже местный, но 
нам нужно понять масштаб пробле-
мы. Нельзя отмахиваться. Если он 
имеет огромное значение для страны 
и приобретает такие формы, то, ду-
маю, что без федеральной поддержки 
здесь не обойтись.

И конечно, мы должны продол-
жить развитие инфраструктуры мас-
сового детско-юношеского спорта. 
Делать всё, чтобы повышался пре-
стиж активного образа жизни. Соб-
ственно, в этом главная идея успешно 
прошедшей Универсиады в Казани и 
Олимпийских игр в Сочи, которые от-
кроются уже совсем скоро.

Уверен, на высоком уровне мы ор-
ганизуем и Олимпиаду в Сочи, и чем-
пионат мира по футболу, и зимнюю 
Универсиаду в Красноярске.

Уважаемые коллеги!
По последним данным статистики 

за январь-октябрь текущего года, в 
России зафиксирован естественный 
прирост населения. Такие результа-
ты мы имеем впервые с 1991 года. Это 
очень хороший показатель.

Рождаемость превысила смерт-
ность почти в половине субъектов 
Российской Федерации. Причём во 
всех регионах Урала и Сибири, в 
большинстве регионов Поволжья 
и Дальнего Востока она опережает 
среднероссийские показатели.

Но нужно понимать и другое. Сей-
час свои семьи начинает создавать 
поколение 90-х годов, когда спад 
рождаемости был самым глубоким, 
он был катастрофическим. И потому 
необходимы особые усилия для того, 
чтобы позитивный демографический 
поворот в России был необратим.

Хочу напомнить, что один из луч-
ших показателей рождаемости в на-
шей стране фиксирован в конце 80-х 
годов. И тогда же был достигнут пик 
жилищного строительства. Сегодня 
жилищная политика вновь должна 
стать одним из решающих факторов 
демографического развития.

Правительство уже определило 
подходы к реализации программы 
строительства доступного жилья. В 
её рамках до конца 2017 года плани-
руется дополнительно построить не 
менее 25 миллионов квадратных ме-
тров жилья со всей социальной ин-
фраструктурой, чтобы семьи со сред-
ним достатком могли улучшить свои 
жилищные условия. Я предлагаю на-
звать эту программу «Жильё для рос-
сийской семьи», чтобы концентриро-
вать внимание на этой проблеме.

В целом по стране к 2016 году нуж-
но преодолеть отметку в 75 миллио-
нов квадратных метров жилья, что 
выше рекордного показателя 1987 
года. Тогда было построено 72,8 мил-
лиона квадратных метров. Современ-
ные технологии позволяют строить 
много, недорого относительно и каче-
ственно. Но при этом нужно решить 
несколько задач.

Прежде всего принять наконец все 
изменения в законодательство, кото-
рые разблокируют наконец процесс 
предоставления земельных участков 
под застройку; сделать это в течение 
ближайших месяцев. Мы постоянно 
обсуждаем эту тему, за последние не-
сколько недель многократно возвра-
щались к этой теме.

Органы местного самоуправле-
ния будут обязаны выставлять все 
свободные участки под застройку на 
торги по прозрачным и ясным про-
цедурам. Одновременно должна воз-
расти ответственность застройщика: 
получил решение, но не начал вовре-
мя строить – верни землю.

Следующий барьер, который 
сдерживает стройку, – это дефицит 
средств на обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструк-
турой. Нужно создать специальные 
инструменты для решения этой про-
блемы, определиться с финансовы-
ми источниками и организационной 
формой.

Знаю, что по инициативе фискаль-
ных органов Правительство готовит 
предложения по упорядочению ин-
тернет-торговли. Это тоже могло бы 
стать одним из источников средств 
для развития инженерной инфра-
структуры. Я прошу сделать предло-
жения на этот счёт.

И, наконец, нужно навести по-
рядок с разрешительными процеду-
рами. Они до сих пор не унифици-
рованы. Прошу установить единый 
исчерпывающий перечень разреши-
тельных документов на строитель-
ство, предельно сократить сроки не-
обходимых процедур и сделать это 
уже до конца марта 2014 года.

Коллеги прекрасно понимают, по-
чему так происходит, почему до сих 
пор не решается. Очень коррумпиро-
ванная сфера потому что. В этом вся 
проблема.

Уважаемые коллеги!
Мы понимаем, что базовое условие 

для решения задач социального раз-
вития – это возобновление устойчи-
вого экономического роста. По сути, 
я перехожу к сердцевине всей нашей 
работы.

Да, конечно, мы испытываем по-
следствия глобального кризиса. Но 
нужно прямо сказать, основные при-
чины замедления носят не внешний, 
а внутренний характер.

По объёмам ВВП Россия – это, ко-
нечно, хорошо – вошла в пятёрку 
крупнейших экономик мира. Однако 
по такому ключевому показателю, 
как производительность труда, мы 
отстаём от ведущих стран в два-три 
раза. Необходимо форсированно пре-
одолеть этот разрыв.

Для этого в полную силу задей-
ствовать новые факторы развития. 
Какие факторы? Они тоже хорошо 
всем известны. Это высокое качество 
профессионального образования и 
гибкий рынок труда, благоприятный 
инвестиционный климат и современ-
ные технологии.

Поручаю Правительству совмест-
но с Российской академией наук про-
вести корректировку перспектив-
ных направлений развития науки 
и техники. В соответствии с этими 
приоритетами должен строить свою 
работу и недавно созданный Россий-
ский научный фонд. Он призван со-
средоточиться на финансировании 
фундаментальных исследований и 
программ с длительным горизонтом 
реализации. Рассматриваю эту рабо-
ту как общенациональную задачу.

Совсем недавно, уважаемые кол-
леги, руководители всех фракций, 
представленных в парламенте, на 
встречах в ходе подготовки к сегод-
няшнему Посланию высказывали 
свои предложения по участию в ин-
новационном развитии страны. Вы 
все проголосовали за закон, которым 
создан был Российский научный 
фонд. Предлагаю всем фракциям 
парламента направить своих пред-
ставителей в Попечительский совет 
Российского научного фонда.

Что касается прикладных исследо-
ваний, то эта работа должна быть со-
средоточена на базе технологических 
платформ. Предлагаю переориенти-
ровать на поддержку таких иссле-
дований средства соответствующих 
целевых программ, в первую очередь 
такой программы, как «Исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса». При этом 
важно, чтобы работал принцип софи-
нансирования проектов и со стороны 
государства, и со стороны бизнеса.

Сегодня у нас в среднем из 265 по-
лученных научных результатов толь-
ко один – только один – становится 
объектом правовой охраны. Вклад до-
бавленной стоимости, которая обра-
зуется от оборота интеллектуальной 
собственности, в ВВП России – менее 
одного процента. Это не просто мало, 
это очень мало. В США этот показа-
тель – 12 процентов, в Германии – 7-8, 
а у наших соседей в Финляндии – 20. 
Поэтому техплатформы должны быть 
нацелены на конкретный результат, 
на получение патентов и лицензий, 
на практическое внедрение разрабо-
ток.

Нам необходимо формировать 
внутренний спрос на высокие техно-
логии. Это чрезвычайно важное об-
стоятельство – внутренний спрос ну-
жен на эти технологии. Использовать 
для этих целей необходимо систему 
государственных закупок, инвести-
ционные программы госкомпаний. 
Это огромные деньги, триллионы 
рублей.

Также надо провести серьёзную 
инвентаризацию институтов разви-
тия. В последнее время их деятель-
ность рассыпалась на множество 
разрозненных проектов, порой на-
прямую не связанных с инновация-
ми. Мы не для этого создавали эти ин-
ституты развития. Проекты, может 
быть, и хорошие. Но создавались эти 
институты для поддержки именно 
инновационного развития экономи-
ки. Нужно восстановить в их работе 
стратегический вектор на технологи-
ческий прорыв.

Чтобы очистить экономику от 
устаревших, неэффективных, вред-
ных технологий, необходимо наконец 
отстроить современную систему тех-
нического и экологического регули-

рования. Очень сложный, очень чув-
ствительный для экономики вопрос. 
Рассчитываю, что Правительство со-
вместно с бизнесом, с нашими колле-
гами по Таможенному союзу энергич-
но проведёт эту работу.

Кроме того, предлагаю создать си-
стему статистической оценки уровня 
технологического состояния отрас-
лей экономики, чтобы иметь объек-
тивную картину нашей конкурен-
тоспособности. В советский период 
такая система работала. Ликвидиро-
вана, ничего на этой базе не создано. 
Нужно её воссоздать.

Следующая задача – поддержка 
несырьевого экспорта. Такая система 
в полном объёме так и не заработа-
ла. Сохраняется много администра-
тивных барьеров. Получение раз-
решения на экспорт занимает более 
двадцати дней. Для сравнения тоже 
скажу, что в Штатах это шесть дней, 
в Канаде и, скажем, в Южной Корее – 
восемь. Все эти вопросы надо учесть в 
новой «дорожной карте» по поддержке 
экспорта. Прошу Правительство со-
вместно с Агентством стратегических 
инициатив разработать её к 1 марта 
2014 года.

Уважаемые коллеги, принципи-
альная роль в качественном разви-
тии экономики принадлежит новым 
профессиональным стандартам. Они 
должны задать требования к ква-
лификации каждого специалиста. 
Но они сработают только в том слу-
чае, если будут востребованы самим 
бизнесом. Поэтому их подготовка 
должна идти с участием самих про-
фессиональных сообществ. Я пред-
лагаю создать Национальный совет 
профессиональных квалификаций. 
И не при каком-то ведомстве, а как 
действительно независимый орган. 
В его работе должны принять уча-
стие ведущие деловые объединения 
и профессиональные ассоциации. 
За два года Совет должен утвердить 
весь пакет новых профессиональных 
стандартов.

Прошу наших коллег из бизнеса, 
из упомянутых мною объединений 
не уклоняться от этой работы. Это, в 
конце концов, в ваших интересах.

Под требования стандартов следу-
ет перенастроить всю систему про-
фессионального образования. Очень 
многое можно заимствовать из соб-
ственного опыта, естественно, на 
новом уровне. Имею в виду что? Это 
и возрождение школьной профориен-
тации, работа высших технических 
учебных заведений – втузов, которые 
создавались на базе крупных про-
мышленных предприятий. Главный 
принцип – обучение на реальном про-
изводстве, когда теория подкрепляет 
практические навыки.

Отдельно хотел бы сказать и о выс-
шей школе. Большинство юношей и 
девушек стремятся получить высшее 
образование. Качество университетов 
и вузов должно соответствовать этому 
запросу. Только тогда «образователь-
ный драйв» молодёжи станет мощным 
стимулом развития страны. Однако 
сегодня как в столицах, так и в регио-
нах много вузов, которые не отвечают 
современным требованиям.

Считаю, что для обновления всей 
системы высшего образования нуж-
но использовать потенциал лучших 
вузов, делегировав им право и полно-
мочия по оценке качества образова-
ния, в том числе с их помощью до-
биться того, чтобы выпускники были 
востребованы на рынке труда, а эко-
номика и общество получили реаль-
ную отдачу.

Ни в коем случае нельзя создавать 
барьеры для образовательной мо-
бильности наших граждан. Это каса-
ется и платы, кстати говоря, за сту-
денческие общежития. Цены здесь не 
должны браться «с потолка», а долж-
ны прямо зависеть от условий про-
живания и объёма предоставляемых 
услуг. Прошу Минобрнауки и органы 
студенческого самоуправления жёст-
ко контролировать эту ситуацию. Не-
возможно до небес задирать цены на 
общежития для студентов.

Хочу обратить внимание ректоров 
университетов. Скоро дело придёт 
знаете к чему? Минфин будет учиты-
вать ваши доходы и будет занижать 
соответствующие нормативы. Вы до-
ждётесь этого. Пострадают образова-
ние, студенты и сами вузы.

Мы также должны значительно 
нарастить экспорт качественных 
образовательных услуг, создать ус-
ловия для получения образования в 
российских вузах для иностранных 
граждан и наших соотечественников, 
прежде всего из государств СНГ. Это 
очень серьёзный инструмент укре-
пления культурного, интеллектуаль-
ного влияния России в мире.

В ближайшее время нужно обеспе-
чить взаимное признание докумен-
тов о школьном образовании со всеми 
странами Содружества, а также про-
работать вопрос (это как предложе-
ние) о создании пунктов проведения 
ЕГЭ по российским стандартам, на-
пример, в странах СНГ на базе цен-
тров русского языка. Такие экзамены 
должны проводиться в одно время со 
сдачей ЕГЭ в наших школах. Всё это 
должно дать возможность талант-
ливым молодым людям из стран Со-
дружества поступать в наши высшие 
учебные заведения.

И, наконец, следует ускорить при-
нятие правовых актов, которые по-
зволят российским вузам активно 
развивать массовое дистанционное 
образование, также ориентирован-
ное прежде всего на наших соотечест-
венников и граждан СНГ.

Совершенствуя профессиональ-
ное образование, надо помнить, что 

рынок труда становится более гиб-
ким. И граждане в случае необходи-
мости должны иметь возможность 
пройти переподготовку, взять но-
вый профессиональный старт. Надо 
создать условия и для тех, кто готов 
переехать на другое место работы, в 
другой город, в другой регион. Есте-
ственно, делать это с учётом задач 
территориального развития, привле-
кая бизнес.

Нужно оказать людям информаци-
онную поддержку, включая создание 
общефедеральной базы вакансий, 
чтобы каждый человек мог увидеть, 
в каком регионе он может найти хо-
рошую работу. Здесь необходим це-
лый комплекс решений. Прошу его 
разработать. Имею в виду и арендное 
жильё, и так далее. Вы сами знаете, 
что это такое. Список большой. Его 
можно и нужно сделать как можно 
быстрее.

Важная задача – повысить при-
влекательность сельских территорий 
для жизни и работы. Мы уже вложили 
очень серьёзные средства в развитие 
АПК. Отрасль демонстрирует очень 
хорошую динамику. В результате мы 
по многим позициям полностью обе-
спечили себя отечественными това-
рами. Большое спасибо селянам за 
эту работу и за её результаты.

Теперь на первый план выходит 
задача закрепления людей на селе, 
формирования современной, ком-
фортной инфраструктуры в сельских 
территориях. Прошу обратить на это 
особое внимание при внесении изме-
нений в государственную программу 
развития АПК.

Отдельно хотел бы сказать о ситуа-
ции в моногородах. Это непростое на-
следие, которое досталось нам ещё из 
советской экономики. Здесь прожи-
вает более 15 миллионов человек. Да, 
немало моногородов и посёлков нахо-
дится в сложном положении. Но здесь 
есть база: социальная инфраструк-
тура, жильё, профессиональные 
кадры. Нужно посмотреть, чего не 
хватает бизнесу, какие преференции 
ему нужно создать и создать какие 
условия, чтобы инвестор шёл в эти 
моногорода не из-под палки, а видел 
реальную выгоду. Поверьте, лучше 
нам это сделать таким образом, чем 
вкладывать потом десятки миллиар-
дов в трудоустройство напрямую из 
бюджета. А придётся это делать при 
известном развитии ситуации.

Также прошу представить пред-
ложения по комплексному развитию 
моногородов, по реализации здесь 
инвестиционных проектов с предло-
жениями по источникам финанси-
рования, по снятию напряжения на 
рынке труда и адресному содействию 
малому и среднему бизнесу.

В этой связи хочу обратиться к ру-
ководителям всех субъектов Россий-
ской Федерации. Мы, конечно, знаем 
о состоянии региональных бюдже-
тов. Но нельзя жить только текущими 
заботами.

Уже неоднократно звучала идея, 
которую я, разумеется, поддерживаю: 
все регионы страны могут предостав-
лять двухлетние налоговые каникулы 
для новых малых предприятий, ра-
ботающих в производственной, со-
циальной, научной сферах. (Аплодис-
менты.) Наверное, не все губернаторы 
аплодируют, но хочу вам сказать, что 
завтра это окупится дополнительны-
ми поступлениями в казну регионов 
и муниципалитетов. Это же новые 
предприятия, их просто ведь пока нет, 
а значит, нет и не будет выпадающих 
доходов бюджета. И наоборот: созда-
дим условия для таких предприятий 
– такие доходы появятся.

Кроме того, надо предусмотреть 
для малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей возмож-
ность платить налоги и страховые 
взносы по принципу «одного окна». 
Это разные платежи. Нужно просто 
свести их в одно место, и чтобы в одно 
время можно было платить.

И ещё одна сложная проблема, 
связанная с состоянием рынка тру-
да. Это иностранная трудовая мигра-
ция. Отсутствие должного порядка 
не только деформирует структуру за-
нятости, но и вызывает дисбалансы в 
социальной сфере, провоцирует на-
циональные конфликты, обостряет 
криминогенную обстановку.

Нужно упорядочить приём на 
работу иностранных граждан, при-
бывающих в Россию в безвизовом 
порядке, усилить ответственность ра-
ботодателей за использование труда 
иностранных работников. И конечно, 
если они живут и работают в России, 
пользуются системами образования 
и здравоохранения, они должны не-
сти соответствующие обязательства, 
платить налоги и другие платежи.

У нас здесь непростая задача. Мы 
не можем порвать наши особые связи 
с бывшими республиками Советско-
го Союза, но и порядок нужно наво-
дить. В этой связи следует изменить 
действующую патентную систему. 
Сейчас иностранный работник дол-
жен приобретать патент, если он 
работает у физического лица. Пред-
лагаю, чтобы юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 
также имели возможность нанимать 
иностранного работника на основе 
патента. Стоимость патента будет 
определять сам субъект Федерации 
в зависимости от ситуации на реги-
ональном рынке труда и от среднего 
уровня дохода населения на этой тер-
ритории. Система патентов должна 
быть дифференцированной и сти-
мулировать приток в Россию прежде 
всего профессиональных, образован-
ных специалистов, знающих русский 
язык, близких к нашей культуре. Под-

черкну, патент должен действовать 
только в том регионе, где он приоб-
ретён.

Рассчитываю на то, что если гра-
мотно организовать эту работу, то это 
будет экономический инструмент ре-
гулирования миграционных потоков. 
Понимаете? Экономический инстру-
мент – имею в виду стоимость этого 
патента в разных регионах Россий-
ской Федерации.

И, наконец, нужно усилить кон-
троль за целями въезда иностранных 
граждан. Так делают все цивилизо-
ванные страны. Государство должно 
знать, зачем и на какой срок приез-
жает иностранец в Россию. При этом 
надо решить вопрос с иностранцами, 
которые въехали в страну в безвизо-
вом порядке и длительное время на-
ходятся в России без определённой 
цели. Якобы без определённой, у них, 
наверное, какая-то цель есть, но госу-
дарство об этом ничего не знает. Срок 
их пребывания в стране должен быть 
ограничен, а для тех, кто нарушает 
правила пребывания, въезд в Россию 
будет запрещён. В зависимости от тя-
жести нарушения на срок от 3 до 10 
лет.

Эти меры поставят дополни-
тельный барьер для иностранных 
граждан, которые, если говорить 
прямо, занимаются теневой, а то и 
криминальной деятельностью или 
работают нелегально, зачастую в не-
человеческих условиях, и сами, к со-
жалению, становятся жертвами пре-
ступников.

Уважаемые коллеги!
Два года назад вместе с бизнес-

сообществом мы начали системную 
работу по улучшению делового кли-
мата в России. Результаты, прямо 
скажу, есть и хорошие. Может быть 
даже мало кто ожидал, что состоятся 
эти результаты, но они есть, повто-
ряю. Нужно идти дальше. К 2015 году 
должна быть в основном сформиро-
вана нормативно-правовая база для 
благоприятного ведения бизнеса.

Поэтому уже со следующего года 
мы запустим национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата 
в регионах России. По сути он станет 
механизмом оценки реализации на-
циональной предпринимательской 
инициативы в каждом субъекте Фе-
дерации.

Одновременно мы должны создать 
стимулы для тех регионов, которые 
развивают свою экономическую базу, 
для тех, кто сделал смыслом своей 
работы поддержку деловой инициа-
тивы и создание новых производств и 
рабочих мест.

Сейчас скажу очень приятную но-
вость для руководителей регионов 
Российской Федерации. Считаю, что 
если регион вкладывает свои сред-
ства в создание индустриальных и 
технопарков, бизнес-инкубаторов, то 
дополнительные федеральные нало-
ги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприя-
тий, должны возвращаться в субъект 
Федерации в форме межбюджетных 
трансфертов. Внимание – в пределах 
затрат региона на создание инфра-
структуры таких площадок.

Ничего смешного! Предложение 
хорошее. Оно выстрадано в изнури-
тельной дискуссии с Министерством 
финансов. И я прошу Министра 
финансов не размывать эти дого-
воренности. Самым внимательным 
образом прошу к этому отнестись и 
исполнить.

По-прежнему чувствительная 
тема для предпринимателей – это из-
быточное внимание со стороны раз-
ного рода контролёров. Контрольная 
работа нужна, но работа по измене-
нию принципов деятельности кон-
трольно-надзорных структур должна 
быть продолжена.

Она ведется и должна быть про-
должена, а чтобы дополнительно 
повысить открытость в этой сфере – 
предлагаю создать единый федераль-
ный портал, на котором каждая про-
верка будет иметь индивидуальный 
номер. И сразу будет видно – кто её 
инициировал, в отношении кого она 
проводилась, какие мотивы были у 
проверяющего органа, и самое глав-
ное – какие результаты получены в 
ходе этой проверки.

Хотел бы обратить внимание ещё 
на одну проблему – механизмы раз-
решения хозяйственных споров по-
прежнему далеки от лучших мировых 
практик, в том числе нам нужно се-
рьёзно повысить авторитет третей-
ских судов.

Прошу Правительство совместно с 
РСПП и Торгово-промышленной па-
латой в короткие сроки разработать 
и внести в Госдуму законопроект о 
кардинальном совершенствовании 
третейского судопроизводства.

В прошлом году в Послании я гово-
рил о задачах по деофшоризации эко-
номики. Еще одна тема, на которую я 
хотел бы обратить ваше внимание и 
к которой считаю необходимым вер-
нуться и сегодня.

Почему, прямо скажу, результаты 
пока мало заметны. Напомню о мас-
штабной сделке текущего года с объ-
ёмом более 50 миллиардов долларов. 
Продажа долей в компании ТНК-BP 
прошла вне российской юрисдикции, 
хотя продавцы известны – это рос-
сийские граждане, и покупатель хо-
рошо известен – одна из крупнейших 
российских компаний.

По оценкам экспертов в прошлом 
году через оффшоры или полуофшо-
ры прошли российские товары общей 
стоимостью 111 миллиардов долла-
ров – это пятая часть всего нашего 
экспорта. Половина из 50 миллиар-
дов долларов российских инвестиций 
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в другие страны также пришлась на 
оффшоры. За этими цифрами – выво-
ды капиталов, которые должны рабо-
тать в России, прямые потери бюдже-
та страны.

Поскольку ничего как следует в 
этой сфере не сделано за год, у меня 
есть предложения. Вот они.

Доходы компаний, которые заре-
гистрированы в оффшорной юрис-
дикции и принадлежат российскому 
собственнику, конечному бенефици-
ару, должны облагаться по нашим 
налоговым правилам, а налоговые 
платежи должны быть уплачены в 
российский бюджет. И нужно проду-
мать систему, как эти деньги изъять.

Они есть, кстати говоря, такие 
способы, здесь ничего такого, знаете, 
необычного нет. В некоторых стра-
нах уже вводится такая схема: хотите 
в оффшорах – пожалуйста, но деньги 
сюда. Вводятся в странах с развитой 
рыночной экономикой. И работает 
такая схема.

Далее. Компаниям, зарегистриро-
ванным в иностранной юрисдикции, 
нельзя будет пользоваться мерами 
государственной поддержки, вклю-
чая кредиты ВЭБа и госгарантии. 
Им, этим компаниям, также должен 
быть закрыт доступ к исполнению 
государственных контрактов и кон-
трактов структур с госучастием.

Другими словами: хочешь поль-
зоваться льготами, господдержкой и 
получать прибыль, работая в России, 
регистрируйся в российской юрис-
дикции.

Следует повышать прозрачность 
экономики. За предоставление заве-
домо недостоверных, неполных све-
дений о реальном положении банков, 
страховых компаний, пенсионных 
фондов, других финансовых органи-
заций необходимо ввести уголовную 
ответственность в отношении их ру-
ководства.

Нужно продолжить принципиаль-
ную и твёрдую линию по избавлению 
нашей кредитно-финансовой си-
стемы от разного рода «отмывочных 
контор» или как еще говорят – «пра-
чечных». При этом интересы добро-
совестных клиентов и вкладчиков 
проблемных банков должны быть на-
дёжно защищены.

Борьба с размыванием налоговой 
базы, с разного рода оффшорными 
схемами – сегодня мировая тенден-
ция. Эти темы широко обсуждаются 
и в формате «восьмёрки», и «двадцат-
ки». И Россия будет проводить такую 
политику как на международном, так 
и на национальном уровне.

Требования ответственности в пол-
ной мере касаются не только частного 
бизнеса, но и руководителей нахо-
дящихся под контролем государства 
компаний и институтов развития. 
Предлагаю Правительству карди-
нально изменить принципы их рабо-
ты, здесь не должно быть зон «управ-
ленческого уюта». Они получают 
очень хорошие деньги. Мы не добьем-
ся большого эффекта для экономики, 
если у них там все поотрезаем, кадры 
не получим там нужные. Но контроль 
за их работой должен быть налажен, и 
налажен должным образом.

Все такие структуры должны раз-
работать свои долгосрочные страте-
гии, в них обозначить чёткие цели 
и показатели персональной ответ-
ственности руководства. В трудовых 
договорах менеджмента необходимо 
предусмотреть ответственность за 
невыполнение поставленных задач, 
в том числе и материальную ответ-
ственность.

Программы компаний, включён-
ных в список стратегических пред-
приятий, должны утверждаться Пра-
вительством Российской Федерации, 
а их реализация – проходить внеш-
ний аудит. Я посмотрел вчера: это 
несколько десятков компаний. У нас 
несколько списков, но список стра-
тегических – это несколько десятков 
всего. Конечно, это дополнительная 
нагрузка, но Правительство, конеч-
но, справится с этой задачей.

Вновь подчеркну: ресурсы и госу-
дарства, и частного бизнеса долж-
ны идти на развитие, на достижение 
стратегических целей. Например, 
таких, как подъём Сибири и Дальне-
го Востока. Это наш национальный 
приоритет на весь XXI век. Задачи, 
которые предстоит решить, беспре-
цедентны по масштабу, а значит и 
наши шаги должны быть нестан-
дартными.

Мы уже приняли решение по 
льготной ставке налога на прибыль 
и ряду других налогов для новых ин-
вестпроектов на Дальнем Востоке. 
Считаю целесообразным распро-
странить этот режим на всю Восточ-
ную Сибирь, включая Красноярский 
край и Республику Хакасия.

Кроме того, на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири предлагаю создать 
сеть специальных территорий опере-
жающего экономического развития с 
особыми условиями для организации 
несырьевых производств, ориентиро-
ванных в том числе и на экспорт. Для 
новых предприятий, размещённых 
в таких зонах, в таких территориях, 
должны быть предусмотрены – и даль-
ше то, что, собственно, предлагается, 
– должны быть предусмотрены пяти-
летние каникулы по налогу на при-
быль, НДПИ (за исключением нефти и 
газа, это доходная отрасль), налогу на 
землю, имущество, а также, что очень 
важно для высокотехнологичных про-
изводств, – льготная ставка страхо-
вых взносов.

И что также важно, здесь будут 
созданы условия ведения бизнеса, 
конкурентные с ключевыми деловы-
ми центрами АТР, должны быть соз-
даны такие условия, включая проце-
дуры разрешения на строительство, 
подключения к электросетям, про-
хождения таможни. А чтобы решить 
вопрос с инфраструктурой в таких 
территориях, активно задействуем 
возможности Фонда развития Даль-
него Востока.

До 1 июля 2014 года следует 
определить, где конкретно будут ор-

ганизованы такие территории, а 
также выпустить все правовые нор-
мативные акты, необходимые для 
их работы, имея в виду важность и 
масштабность этой задачи. Прошу 
Председателя Правительства взять 
эту работу под личный контроль.

В дальнейшем, с учётом опыта и 
практики деятельности таких терри-
торий, полученного эффекта, примем 
решение об их будущем развитии.

Мы продолжим и те проекты, ко-
торые сегодня уже реализуются. Так, 
на острове Русский, как вы знаете, 
построен новый университет. Он дол-
жен наладить глубокую научную экс-
пертизу программ развития Дальне-
го Востока, обеспечить потребность 
региона в кадрах, прежде всего по та-
ким направлениям, как космос, био-
технологии, робототехника, дизайн, 
инжиниринг, океанология и исполь-
зование морских ресурсов.

Уверен, что разворот России к Ти-
хому океану, динамичное развитие 
всех наших восточных территорий не 
только откроет нам новые возможно-
сти в экономике, новые горизонты, но 
и даст дополнительные инструменты 
для проведения активной внешней 
политики.

Уважаемые коллеги, мировое раз-
витие становится всё более противо-
речивым и более динамичным. В 
этих условиях возрастает историче-
ская ответственность России. И не 
только как одного из ключевых га-
рантов глобальной и региональной 
стабильности, а как государства, 
которое последовательно отстаивает 
свои ценностные подходы. В том чис-
ле, в международных отношениях.

Накал военно-политической, эко-
номической, информационной кон-
куренции в мире не снижается, а 
только усиливается. И другие центры 
влияния внимательно следят за уси-
лением России.

Мы всегда гордились своей стра-
ной. Но мы не претендуем на звание 
какой-то сверхдержавы, понимаемое 
как претензии на мировую или ре-
гиональную гегемонию, не покуша-
емся ни на чьи интересы, никому не 
навязываем своё покровительство, 
никого не пытаемся учить жить. Но 
мы будем стремиться быть лидера-
ми, защищая международное право, 
добиваясь уважения к национально-
му суверенитету, самостоятельно-
сти и самобытности народов. И это 
абсолютно объективно и объяснимо 
для такого государства, как Россия, 
с её великой историей и культурой, 
с многовековым опытом не так на-
зываемой толерантности, бесполой 
и бесплодной, а именно совместной, 
органичной жизни разных народов 
в рамках одного единого государства.

Сегодня во многих странах пере-
сматриваются нормы морали и нрав-
ственности, стираются националь-
ные традиции и различия наций и 
культур. От общества теперь требуют 
не только здравого признания права 
каждого на свободу совести, поли-
тических взглядов и частной жиз-
ни, но и обязательного признания 
равноценности, как это не покажет-
ся странным, добра и зла, противо-
положных по смыслу понятий. По-
добное разрушение традиционных 
ценностей «сверху» не только ведёт 
за собой негативные последствия для 
обществ, но и в корне антидемокра-
тично, поскольку проводится в жизнь 
исходя из абстрактных, отвлечённых 
идей, вопреки воле народного боль-
шинства, которое не принимает про-
исходящей перемены и предлагаемой 
ревизии.

И мы знаем, что в мире всё боль-
ше людей, поддерживающих нашу 
позицию по защите традиционных 
ценностей, которые тысячелетиями 
составляли духовную, нравственную 
основу цивилизации, каждого наро-
да: ценностей традиционной семьи, 
подлинной человеческой жизни, в 
том числе и жизни религиозной, жиз-
ни не только материальной, но и ду-
ховной, ценностей гуманизма и раз-
нообразия мира.

Конечно, это консервативная по-
зиция. Но говоря словами Николая 
Бердяева, смысл консерватизма не в 
том, что он препятствует движению 
вперёд и вверх, а в том, что он пре-
пятствует движению назад и вниз, к 
хаотической тьме, возврату к перво-
бытному состоянию.

В последние годы мы видели, как 
попытки навязать другим странам 
якобы более прогрессивную модель 
развития на деле оборачивались ре-
грессом, варварством, большой кро-
вью. Так было в целом ряде стран 
Ближнего Востока, Северной Афри-
ки. Такая драматическая ситуация 
складывалась и вокруг Сирии.

На сирийском направлении меж-
дународному сообществу совместно 
пришлось делать судьбоносный вы-
бор: либо скатываться к дальнейше-
му размыванию основ миропорядка, 
к торжеству права силы, к кулачному 
праву, к умножению хаоса, либо кол-
лективно принимать ответственные 
решения.

Считаю общим успехом, что выбор 
был сделан именно на основе фунда-
ментальных принципов междуна-
родного права, здравого смысла и 
логики мира. Удалось избежать, во 
всяком случае на сегодняшний день, 
внешнего военного вмешательства в 
сирийские дела и распространения 
волн конфликта далеко за пределы 
региона.

Россия внесла в этот процесс весь-
ма существенный вклад. Мы действо-
вали твёрдо, продуманно и взвешен-
но. Ни разу не поставили под угрозу 
ни свои собственные интересы и без-
опасность, ни глобальную стабиль-
ность. На мой взгляд, так и должна 
действовать зрелая и ответственная 
держава.

В результате, вместе с партнера-
ми нам сообща удалось развернуть 
ход событий от войны к налажива-
нию общесирийского политического 
процесса и достижения граждан-
ского согласия. Под международный 

контроль поставлены химические 
арсеналы Сирии. Их ликвидация – 
важный шаг в укреплении режимов 
нераспространения оружия массово-
го уничтожения.

Сирийский прецедент, подтвер-
дил центральную роль ООН в миро-
вой политике.

Как показала ситуация вокруг Си-
рии, а теперь уже и вокруг Ирана, лю-
бая международная проблема может 
и должна решаться исключительно 
политическими средствами, не при-
бегая к силовым акциям, которые не 
имеют перспективы и вызывают от-
торжение у большинства стран мира.

По иранской ядерной программе в 
этом году сделан прорывной, но лишь 
первый шаг. Необходимо и далее ве-
сти терпеливый поиск более широко-
го решения, гарантирующего неотъ-
емлемые права Ирана на развитие 
мирной ядерной энергетики и безо-
пасность, хочу это подчеркнуть, всех 
стран региона, включая Израиль.

Кстати, именно иранская ядерная 
программа в своё время служила, по-
жалуй, главным аргументом развёр-
тывания систем противоракетной 
обороны (это так, между прочим ска-
жу). Теперь что получается? Иранская 
ядерная проблема уходит, а система 
ПРО – остается. И не просто остается, 
а получает свое дальнейшее развитие. 
Но об этом скажу чуть позже.

Ещё раз хочу подчеркнуть: Россия 
готова к совместной работе со всеми 
партнёрами в интересах обеспечения 
общей, равной и неделимой безопас-
ности.

На решение острых мировых про-
блем, укрепление режимов нерас-
пространения, противодействие 
международному терроризму и борь-
бу с наркоугрозой будет направлено 
наше председательство в «восьмёрке» 
в наступающем году. Также мы будем 
действовать и намерены этими же 
принципами руководствоваться при 
подготовке саммитов БРИКС и ШОС, 
которые Россия примет в 2015 году.

Сейчас мы входим в решающую 
стадию подготовки Договора о Ев-
разийском экономическом союзе. 
Рассчитываем, что к 1 мая 2014 года 
согласование текста Договора будет 
завершено, и он поступит в парла-
менты России, Белоруссии и Казах-
стана. Прошу вас, уважаемые колле-
ги, рассмотреть и поддержать этот 
документ в приоритетном порядке.

Добавлю, что уже сейчас действу-
ют рабочие группы, которые готовят 
«дорожные карты» по присоединению 
к Таможенному Союзу Киргизии и 
Армении. Уверен, реальные достиже-
ния евразийской интеграции только 
повысят интерес к ней со стороны 
других наших соседей, в том числе и 
со стороны украинских партнёров.

Еще до всех этих событий, которые 
сейчас мы видим в Киеве, а я очень 
рассчитываю, что всем политиче-
ским силам страны в интересах укра-
инского народа удастся договориться 
и решить все накопившиеся пробле-
мы, но еще до всех этих проблем, на-
чиная с мая текущего года Украина 
изъявила желание и присутствует на 
всех встречах «тройки» в качестве на-
блюдателя, участвует в дискуссиях и 
неоднократно заявляла ранее о своей 
заинтересованности в присоедине-
нии к отдельным соглашениям Тамо-
женного союза.

Мы ничего никому не навязываем. 
Но если у наших друзей есть желание 
совместно работать, мы готовы к про-
должению этой работы на эксперт-
ном уровне.

Наш интеграционный проект осно-
ван на равноправии, на реальных эко-
номических интересах. Будем после-
довательно продвигать евразийский 
процесс, не противопоставляя его дру-
гим интеграционным проектам, в том 
числе, разумеется, и такому зрелому 
интеграционному проекту, как евро-
пейский, будем исходить из нашей 
взаимодополняемости и, конечно, бу-
дем продолжать работу с нашими ев-
ропейскими друзьями по подготовке 
нового базового соглашения.

Уважаемые коллеги, несколько 
слов о наших действиях по дальней-
шему укреплению Вооружённых Сил.

Уже упоминал только что о про-
блеме противоракетной обороны, и 
вот что хотелось бы в этой связи ска-
зать. Мы прекрасно отдаём себе отчёт 
в том, что система противоракетной 
обороны только по названию являет-
ся оборонительной, а на самом деле 
это существенная часть стратегиче-
ского наступательного потенциала. 
Вызывает озабоченность и разработ-
ка новых систем вооружений, таких 
как ядерные взрывные устройства 
малой мощности, стратегические 
ракеты в неядерном исполнении, ги-
перзвуковые неядерные высокоточ-
ные системы, предназначенные для 
нанесения ударов в короткий проме-
жуток времени и на большую даль-
ность.

Мы внимательно следим за раз-
витием так называемой концепции 
«обезоруживающего мгновенного 
глобального удара», есть такая кон-
цепция, и активно развивается в не-
которых странах. Реализация всех 
этих планов может иметь крайне 
негативные последствия для регио-
нальной и глобальной стабильности.

Увеличение зарубежными стра-
нами потенциала стратегических 
высокоточных систем в неядерном 
исполнении, в сочетании с наращи-
ванием возможностей систем ПРО 
может свести на нет все ранее до-
стигнутые договорённости в области 
ограничения и сокращения страте-
гических ядерных вооружений, при-
вести к нарушению так называемого 
стратегического баланса сил.

Мы это прекрасно понимаем. И 
знаем в этой связи, что нам нужно 
делать. (Аплодисменты.) Ни у кого 
не должно быть иллюзий относи-
тельно возможности добиться во-
енного превосходства над Россией. 
Мы этого никогда не допустим. Рос-
сия ответит на все эти вызовы: и 
политические, и технологические. 

Весь необходимый потенциал у нас 
для этого есть.

Наша военная доктрина и пер-
спективные образцы вооружения, ко-
торые поступают и будут поступать в 
войска, позволяют нам, безусловно, 
обеспечить безопасность российско-
го государства.

Нам еще многое нужно сделать по 
развитию современных высокоточ-
ных боевых комплексов. В то же вре-
мя уже сейчас по ряду качественных 
параметров современных стратеги-
ческих ядерных сил сдерживания мы 
успешно и по плану выходим на но-
вые рубежи, и нашим партнерам не-
которым нас еще догонять придется.

Для дальнейшего усиления нашей 
ядерной триады ведется разработка 
новых ракетных систем стратегиче-
ского назначения наземного, мор-
ского и воздушного базирования. 
Продолжим укрепление РВСН, строи-
тельство атомного подводного флота. 
Начинаем работу и над перспектив-
ным комплексом дальней авиации.

На очереди формирование гло-
бальной системы разведки. Чрезвы-
чайно важная вещь – формирование 
глобальной системы разведки и целе-
указания, которая будет работать в 
едином информационном простран-
стве и реальном масштабе времени 
в интересах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Это связано и 
с укреплением нашей космической 
группировки.

Мы продолжим развитие сил обще-
го назначения: авиации, флота, Су-
хопутных войск. В текущем году в со-
ответствии с планами до 220 тысяч 
человек возросло число рядовых и 
сержантов-контрактников. При этом 
мы должны думать, как создать подго-
товленный мобилизационный резерв.

И в этой связи тоже есть предложе-
ние: не отказываясь от отсрочек для 
студентов, изменить саму систему 
военной подготовки в вузах; дать воз-
можность всем студентам пройти в 
ходе учебы и последующего военного 
сбора воинскую подготовку и полу-
чить военную специальность.

Данный механизм позволит го-
товить нужное количество резерви-
стов по наиболее востребованным, 
прежде всего техническим воинским 
специальностям, при этом не призы-
вая их в Вооруженные Силы. Я прошу 
Правительство и Совет Безопасности 
представить конкретные предложе-
ния по организации такой системы.

Далее. Средства, которые мы вы-
деляем на перевооружение армии и 
флота, на модернизацию оборонно-
промышленного комплекса, как вы 
знаете, беспрецедентны. Они дости-
гают цифры 23 триллиона вместе, 23 
триллиона рублей.

В ближайшее десятилетие пред-
приятия ОПК страны будут полно-
стью загружены заказами. Смогут 
обновить свою производственную 
базу, создать качественные рабочие 
места. Напомню, что в отраслях ОПК 
у нас трудятся порядка двух миллио-
нов человек. Вместе с членами семьи 
это почти семь миллионов человек. 
И у специалистов этой отрасли будет 
стабильная, высокооплачиваемая 
работа, а значит, и достаток в семьях.

Уже сейчас мы должны думать, 
как будут загружены предприятия 
ОПК после выполнения гособорон-
заказа, после 2020 года. Нельзя до-
пустить, чтобы эти предприятия 
оказались переразмеренными и не-
востребованными.

Нужно укреплять наши позиции 
на мировом рынке. И прошу Воен-
но-промышленную комиссию пред-
ставить предложения на этот счет, 
чтобы наши предприятия могли 
своевременно переключиться на вы-
пуск востребованной на нашем и на 
внешнем рынке продукции граждан-
ского назначения.

Еще один момент хотел бы особо 
отметить. Мы говорили, что все во-
еннослужащие Минобороны, встав-
шие на очередь до 1 января 2012 
года, будут до конца текущего года 
обеспечены постоянным жильем. В 
ближайшее время эта задача должна 
быть полностью решена. Так и будет. 
Обращаю на это внимание Министра 
обороны, и прошу разбираться с каж-
дым конкретным случаем, помогая 
людям выбрать наиболее удобный 
вариант.

Уважаемые коллеги!
Впервые за всю историю страны 

мы закрываем вопрос с постоянным 
жильем для военнослужащих ар-
мии и флота России. И теперь можем 
сконцентрироваться на завершении 
создания современного фонда слу-
жебного жилья и комфортных воен-
ных городков.

Уважаемые коллеги!
Чувство ответственности за стра-

ну – это лейтмотив, это нерв и стер-
жень Конституции России, это при-
зыв к каждому из нас.

Стратегическая повестка разви-
тия страны известна, в Послании 
конкретизированы основные на-
правления работы, пути и методы до-
стижения поставленных целей.

Все, что заявлено, должно испол-
няться без всяких оговорок, ссылок 
и ведомственных толкований. В этом 
главная, самая весомая задача вла-
сти.

Наш долг укреплять доверие лю-
дей. Только в этом случае будет ра-
сти активность граждан, появится 
стремление внести свой вклад в раз-
витие страны.

Повторю, если решение принято, 
оно должно быть реализовано. Счи-
таю такой подход концентрирован-
ным выражением ответственности, и 
предлагаю сделать его девизом насту-
пающего года, девизом для всех: для 
власти, для общества, для граждан.

Я абсолютно убежден в том, что 
опираясь на лучшие традиции на-
шего народа, используя самые совре-
менные идеи и эффективные спосо-
бы развития, мы решим все стоящие 
перед нами задачи и обязательно до-
бьемся успеха.

Спасибо за внимание.

СИЛ ХВАТИТ!

СОВРЕМЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР

Президент России Владимир 
Путин призвал защитить Рос-

сию от «аморального интернацио-
нала», который он считает основ-
ной причиной возникновения 
межэтнических конфликтов. Об 
этом президент заявил в ходе обра-
щения к Федеральному собранию.

По словам Путина, в «амораль-
ный интернационал» входят «и рас-
поясавшиеся, обнаглевшие выход-
цы из некоторых южных регионов 
России, и продажные сотрудники 
правоохранительных органов, ко-
торые крышуют этническую ма-
фию, и так называемые русские 
националисты, разного рода сепа-
ратисты, готовые любую бытовую 
трагедию сделать поводом для ван-
дализма и кровавой бузы».

Президент отметил, что одной 
из главных причин возникнове-
ния проблемы является «провал в 
образовательной и культурной по-
литике», который «зачастую при-
водит к искаженному пониманию 
истинных причин межэтнического 

напряжения». «Мы вместе должны 
справиться с этим вызовом, долж-
ны защитить межнациональный 
мир, а значит, единство нашего 
общества, единство и целостность 
российского государства», — сказал 
Путин.

В 2013 году в различных регио-
нах России неоднократно происхо-
дили волнения на межнациональ-
ной почве. В частности, в октябре 
в столичном районе Бирюлево За-
падное прошла серия национали-
стических погромов, поводом для 
которых стало убийство местного 
жителя выходцем с Северного Кав-
каза, а также слабая реакция на 
инцидент правоохранительных ор-
ганов и властей.

Последнее на сегодняшний мо-
мент резонансное происшествие 
такого плана случилось в Арзамасе 
Нижегородской области. В нача-
ле декабря там прошел «народный 
сход» из-за убийства местного жи-
теля приезжими, сообщает lenta.ru.

Зинаида ЛАРИОНОВА

Путин призвал 
защитить Россию 
от «аморального 
интернационала»

Собрались как-то в кишечнике 
одного человека глисты. И стали 

обсуждать свои политические интере-
сы.

Сперва выступила аскарида. Она 
поведала высокому собранию о новых 
веяниях общественного прогресса. 
Прошли, дескать, те темные времена, 
когда с глистами жестоко и бесчело-
вечно боролись. И нужно де реши-
тельно и окончательно покончить с 
дискриминацией глистов в организ-
ме, потому как прогресс не повернуть 
вспять.

Описторхи восторженно аплодиро-
вали и скандировали равенство в пра-
вах с клеткам печени.

Потом взял слово широкий лентец. 
Сделал доклад об истории вопроса. 
Дескать, было раньше золотое время, 
когда про глистов никто и не знал, не 
то, чтобы с ними бороться. Но потом 
наступило смутное и темное время, 
когда глистов стали травить и выво-
дить. Однако прогресс не стоит на ме-
сте. И теперь никто не смеет поставить 
под сомнение равноправие глистов 
на питание и свободу их самоопреде-
ления в организме. Угнетать глистов 
медпрепаратами и прочим мракобеси-
ем никому не позволено. И что нужно 
всеми мерами искоренять глистофо-
бию. Так как глисты равны всем орга-
нам человека. И что негоже стоять на 
пути прогресса.

Печеночный сосальщик в блоке с 
описторхами выступил за то, чтобы 
выделить глистам квоту на кровоснаб-

жение в соответствии с их потребно-
стью. И приравнять в правах к голов-
ному мозгу.

Слово взял бычий цепень. Он го-
ворил про то, что шовинизм по отно-
шению к глистам совершенно недо-
пустим, так как нарушает согласие в 
организме и ведет к последствиям. Он 
предложил издать закон, запрещаю-
щий неполиткорректные выражения. 
Отныне вместо слова «глист» следует 
употреблять термин «автономный че-
ловеческий орган», а вместо слова «па-
разит» следует говорить «симбиотик 
второго рода». Идея о политкоррект-
ности была встречена бурными апло-
дисментами, переходящими в овацию.

Все были очень рады и доволь-
ны установившимся либеральным 
порядком и совсем было устроили 
глист-парад. Но тут вдруг все собрав-
шиеся почувствовали, что почему-то 
стало холодать. И кислороду с пита-
нием стало маловато. И решили они 
даже устроить акцию протеста против 
такой вопиющей дискриминации. Од-
нако не успели.

Человек умер. Не справился его ор-
ганизм с паразитами. Не сдюжил на-
грузки. Вот и не стало в его кишке ни 
питания, ни условий. Издохли вместе с 
ним и его глисты.

Мораль: Если в человечестве заве-
лись глисты, то срочно нужен глисто-
гон, а не толерантность и борьба с гли-
стофобией и шовинизмом.

Олег НОВОСЕЛОВ

Притча 
про толерантность

В настоящее время половину 
жителей Москвы составляют 

приезжие, для которых столица 
стала родным городом, свидетель-
ствуют данные опроса Фонда «Об-
щественного мнения».

Каждый второй (50%) житель 
столицы – приезжий, а из коренно-
го населения в городе проживают 
всего чуть более 27%, говорится в 
сообщении на сайте ФОМ.

Социологам также удалось уста-
новить причины для переезда в Мо-
скву. Каждый шестой (15%) «при-
езжий москвич» признался, что он 
попал в столицу в поисках работы, 

каждый десятый (10%) перебрался 
в город для обучения, 6% хотели 
лучшей жизни. По 5% участников 
опроса переехали к родственникам 
или вступили в брак с москвичом 
или москвичкой, 4% оказались в 
Москве по распределению в армии.

Из каждых 100 человек, при-
ехавших жить в Москву, 11 – из 
Подмосковья, 4 – с Дальнего Вос-
тока, столько же – из Сибири, 5 – с 
Украины, еще 14 – из других стран-
соседей. Остальные 52 человека 
приезжают из Краснодарского и 
Ставропольского краев, Тамбов-
ской и Волгоградской области и т.д.

Опрос

Каждый второй житель Москвы – 
приезжий
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«Будущее – 
за инновационными 

технологиями!»
Мы продолжаем публикации по 

теме развития строительной инду-
стрии, формирования и развития 
рынка доступного жилья, отвечаю-
щего требованиям энергоэффектив-
ности и экологичности. Безусловно, 
задача строительства жилья в Рос-
сии, и особенно относящегося к эко-
ном-классу, а попросту – доступного 
жилья сложна и многогранна. Какие 
варианты и концептуальные подхо-
ды к решению данной проблемы су-
ществуют на сегодняшний день? Со-
беседник главного редактора газеты 
«Президент» Андрея Александрови-
ча Тюняева – Анатолий Николаевич 
Зайко (на фото), Международный 
эксперт-строитель по технической 
оценке зданий и сооружений.

Наша справка:
Анатолий Николаевич Зайко 
родился 30 апреля 1955 г. в пос. 
Башкино Наро-Фоминского р-на 
Московской области. В 197 7 г. 
окончил Московский ордена Трудо-
вого Красного Знамени инженер-
но-строительный институт им. 
Куйбышева по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство». С июля 1977 г. 
по март 1981 г. работал масте-
ром, прорабом, начальником 
СМУ. С апреля 1981 г. по март 
2003 г. проходил службу на раз-
ных должностях в  Вооруженных 
Силах Российской Федерации. По-
следние годы руководил Инспек-
цией государственного архитек-
турно-строительного надзора 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Воинское звание 
– полковник. С апреля 2003 г. на-
значен начальником Инспекции 
государственного архитектур-
но-строительного надзора города 
Москвы. С 2006 г. по январь 2013 
года – председатель Комитета 
государственного строительного 
надзора города Москвы. В настоя-
щее время является советником 
заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства. Имеет почет-
ное звание «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации», 
награжден орденом «За службу 
Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, медалями, 
знаком «Почетный строитель 
России». Является Междуна-
родным экспертом-строителем 
по технической оценке зданий и 
сооружений.

– Анатолий Николаевич, цели 
и задачи поставленные Прези-
дентом РФ В.В.Путиным в Указе 
№600 от 7 мая 2011 года требуют 
неукоснительного исполнения от 
соответствующих должностных 
лиц, отвечающих за реализацию 
программы «Жилище». Всем и 
так ясно, что без реализации ме-
роприятий, направленных на раз-
витие строительной индустрии, 
формирование и развитие рынка 
доступного жилья, отвечающего 
требованиям энергоэффектив-
ности и экологичности, добить-
ся выполнения Государственной 
программы строительства до-
ступного жилья просто невоз-
можно. На страницах нашей газе-
ты специалисты часто упоминают 
новые технологии, позволяющие 
в полной мере качественно вы-
полнить задачи поставленные ру-
ководством страны. В частности 
говорится о монолитном домо-
строении с применением несъем-
ной опалубки из самозатухающе-
го пенополистирола. Какое Ваше 
отношение к этой технологии?

– В качестве вступительного сло-
ва я бы хотел обозначить некоторые 
вопросы. Я ранее уже встречался с 
этой технологией несъемной опалуб-
ки из пенополистирола. И надо ска-
зать, десять, пятнадцать лет назад 
она имела серьезные недоработки. 
Но время идет, все совершенствует-
ся. Поэтому сегодня можно говорить 
о том, что благодаря проведенным 
доработкам и согласованиям, эта 
перспективная технология доведе-
на практически до совершенства. 
Самым активным участникам этого 
процесса является компания «Союза 
промышленников инновационных 
технологий». Немаловажно и то, что 
аналоги строительства таких объек-
тов существуют уже в десятках стран 
мира. Пора и в России активно вне-
дрять эту технологию.

Руководством страны в конце ноя-
бря прошлого года была утверждена 
Государственная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», 
целью которой является повышение 
доступности жилья и качества жи-
лищного обеспечения населения. 
Одной из поставленных приоритет-
ных задач является внедрение со-
временных энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий в 
жилищное строительство и произ-
водство строительных материалов, 
используемых в жилищном строи-
тельстве. Поэтому при реализации 

мероприятий этой Программы при 
строительстве доступного и ком-
фортного жилья, эта технология 
имеет не только право на жизнь, а 
она обязательно должна у нас при-
меняться. 

Но, как всегда, существуют вся-
кие сложности. И в первую очередь 
это сложившиеся стереотипы лю-
дей, а именно ментальность к старо-
му, которая не дает сейчас нам воз-
можности для реализации всех идей 
и инноваций. 

Считаю: сохранение сегодняш-
него состояния дел, использование 
только традиционных «старых» тех-
нологий – это тупик. И только при-
менение «прорывных технологий» 
позволит решить проблему строи-
тельства доступного жилья. 

Сегодня в России у нас в среднем 
на человека приходится 23 квадрат-
ных метра жилья, для сравнения в 
странах Евросоюза чуть ли не в два 
раза больше. И потом, молодые се-
мьи нуждаются в особом внимании. 
Вы понимаете, мы привыкли жить в 
стеснённых, а порой и тяжелых ус-
ловиях в домах, где затраты очень 
большие. Я имею в виду не только 
по строительству, но и последующие 
коммунальные затраты семьи. И вот 
применение этой технология, конеч-
но, даст возможность серьезно изме-
нить как стоимость строительства, 
так и снижение коммунальных рас-
ходов. 

Вторая немаловажная состав-
ляющая. Мы должны не забывать, 
что у нас сегодня энергоресурсы по-
стоянно дорожают. Эта технология 
несъемной опалубки из пенополи-
стирола позволит получить очень 
серьезный эффект по энергосбере-
жению, по звукоизоляционным и 
теплозащитным свойствам домов. 
Потом, немаловажны и сроки строи-
тельства. Данная технология обеспе-
чивает высокие темпы проведения 
строительных работ, значительно 
превосходя существующие. Я имею в 
виду монолитное домостроение. Поэ-
тому, хочу подчеркнуть, применение 
инновационных технологий дает 
нам возможность выполнить задачу 
доступного и комфортного жилья, 
что имеет сейчас первостепенное 
значение. 

– Вы обозначили проблему пра-
вильно. Просто хотелось бы сде-
лать некоторые уточнения. Вот 
с точки зрения трудностей: как 
запустить-то всё это? Какие вну-
шительные препоны могут суще-
ствовать для этого? Понятно, что 
хочется, чтобы это все быстрее 
заработало. Насколько можно бы-
стро все это организовать?

– Конечно, если говорить о таких 
сдерживающих факторах, то от них, 
к сожалению, никуда не денешься. 
Они имеют место быть. Понимаете, 
изделия из пенополистирола вызы-
вают много вопросов и у руководите-
лей различного уровня и у жителей. 
Обычно говорят, что это горючий 
материал, не совсем прочный. Рань-
ше даже применяли термин – «кар-
точные домики». 

Современный эструдированный 
пенополистирол для несъемной опа-
лубки является изоляционным или 
защитным материалом, который 
обеспечивает лучшие параметры 
здания по энергосбережению, те-
плоизоляции и звукоизоляции. Но 
нельзя забывать, что при этом не-
сущие конструкции выполнены из 

монолитного железобетона, который 
обеспечивает безопасность, надеж-
ность, долговечность. 

Пора менять стереотипы и в пер-
вую очередь это касается коммерче-
ских компаний-застройщиков. Ведь 
эта технология дает возможность 
экономии денежных средств инве-
сторам, а так же сокращения сроков 
строительства, что немаловажно.

Помимо коммерциализации эта 
система может применяться в бюд-
жетных программах. У нас боль-
шинство территорий страны имеет 
климатические условия с холодны-
ми зимами. Здесь в первую очередь 
нужно внедрять рассматриваемую 
технологию с несъемной опалубкой. 
И это не только при малоэтажном 
жилищном строительстве, но и при 
возведении объектов социальной 
инфраструктуры: детских садов, 
школ, поликлиник и других знако-
вых объектов для нужд населения. В 
районах Крайнего Севера с этой тех-
нологией можно создать более ком-
фортные условия для проживания и 
работы. 

– Да, мы как раз вот это обсуж-
дали…

– На мой взгляд, нужно вновь соз-
данному Министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
обратить особое внимание на техно-
логию, рассматриваемую в нашей с 
Вами беседе, Андрей Александрович. 
Да и руководителям субъектов. 

– Тогда такой вопрос. Эта си-
стема предусматривает сетевой 
подход к строительству. То есть 
расположить в каждом регионе 
завод и создать сеть, покрываю-
щую потребности в жилье на всей 
территории страны. Каждый за-
вод будет покрывать потребность 
своего региона…

– Вы знаете, я могу сказать, что 
это, действительно, должна быть 
система. Но это больше вопрос не ко 
мне, наверное, а к местным архитек-
торам и администрациям, которые 
должны понимать, где и что строить, 
и давать соответствующую поддерж-
ку этой технологии. В строительстве 
рентабельность должна всегда при-
сутствовать.

– Да, то есть если уж мы решаем 
общую проблему, то должны коо-
перироваться.

– Мне нравится эта технология. 
Нравится то, что, действительно, 
сокращаются сроки стройки. Не 
надо там использовать сложную и 
тяжелую технику. Сама технология 
сборки упрощенная. Поэтому, как 
вы понимаете, эта простота дает воз-
можность строить с привлечением 
меньшего количества рабочих. 

– Имеет ли эта система какие-то 
возможности для будущего совер-
шенствования? По материалам, 
может быть, по каким-то кон-
структивным методам?

– Безусловно, она должна быть 
разнообразной. 

Во-первых, нужно снять еще име-
ющиеся ограничения на ее приме-
нение. Для чего требуется провести 
соответствующие испытания и по-
лучить согласования в установлен-
ном порядке на использование более 
современных и эффективных мате-
риалов по защите пенополистирола 
снаружи. В первую очередь – по по-
жарной безопасности. Сегодня при-
меняются кирпич и штукатурка, ра-
бота с которыми трудоемкая.

Во-вторых, для исключения пар-
никового эффекта в зданиях по этой 
технологии необходимо в обязатель-
ном порядке предусматривать про-
ектные решения по обеспечению 
должной вентиляции помещений.

В-третьих, рассмотреть но-
менклатуру пенополистирольной 
опалубки, которая позволяла бы 
архитектурное разнообразие плани-
ровочных и фасадных решений. 

В-четвертых, требуется разрабо-
тать соответствующие нормы и ре-
комендации для контроля в процессе 
строительства, которыми могли бы 
пользоваться мастера и прорабы. 
Должны быть схемы операционно-
го контроля, технологические кар-
ты, в том числе и для зимних работ. 
Всё должно быть регламентировано, 
и нужно этим пользоваться, что-
бы убрать возможный личностный 
фактор на строительной площадке. 
Это будет полезно и для строителей, 
и для тех, кто эту технологию будет 
продвигать вперед.

– Как показала история, про-
блема жилья решается тогда, 
когда придумывается какой-то 
инновационный метод. Может 
быть этот метод даст толчок для 
реализации жилищной програм-
мы… Хотелось бы спросить от-
носительно чисто экономическо-
го подхода: возможен ли такой 
вариант, чтобы такой завод на 
территории отдельного региона 
спустя какое-то время, после сда-
чи в лизинг, частично акциями 
или полностью переходил в соб-
ственность этой самой админи-
страции? Или возможен какой-то 
другой вариант? 

– Конечно, есть возможность, что-
бы вопрос по развитию строитель-
ной промышленности был решен на 
государственном уровне. Но я боль-
ше склоняюсь к мнению, чтоб это 
было в частном бизнесе. Почему? По-
тому что регион закроет свои потреб-
ности и всё, а дальше-то что делать? 
А бизнес он всё время, понимаете, в 
движении. Завод ведь, например, 
может поставить конструкции для 
строительства домов не только в Мо-
скве, но и в соседних с ней регионах 
России.

– А если бы завод был достаточ-
но мобильным и легко монтиру-
емым, он ведь мог бы сойти как 
тактическая помощь другому ре-
гиону?

– Может быть, и не надо распола-
гать такие заводы в каждом регионе, 
исходя из принципа экономической 
целесообразности. На мой взгляд, их 
надо строить зонально: Север, Даль-
ний Восток, Сибирь, Урал и в ряде 
других регионах, где у нас зимы су-
ровые.

– Есть еще вопрос относительно 
специального строительства, не 
секретных, конечно, объектов, но 
объектов военного плана, нееди-
ничного образца. Какие типовые 
постройки…казармы, например, 
или места хранения, склады. Для 
них можно было бы применять 
технологию?

– Конечно, можно! В этом ведом-
стве требуется множество вспомо-
гательных и обеспечивающих воен-
ную инфраструктуру объектов. Эта 
технология могла бы помочь снизить 
значительные эксплуатационные 
затраты на их содержание. 

– Вы можете сказать, что это 
президентскую программу мы ре-

ально можем выполнить с исполь-
зованием этой технологии?

– Выполнить Программу можно 
только с использованием новых 
технологий и других инновацион-
ных решений. В настоящее время 
внедрено множество видов жи-
лищного строительства: крупно-
панельные, монолитные, кирпич-
ные, кирпично-блочные, щитовые, 
деревянные и так далее. Все они 
имеют право на жизнь. А жизнь 
покажет, что из них будет более 
востребовано. С использованием 
новой технологии, как я и говорил 
раньше, снижается потребление 
энергоресурсов (электричества, 
тепла и т.д.).

– Грубо говоря, можно рассмо-
треть такой вариант, чтобы на 
крышу поставить солнечную ба-
тарею и источник электричества 
будет автономный?

– Всё может быть. Если потребу-
ется электрокабелей в десятки кило-
метров, то почему бы и нет? Потом, 
у нас есть удаленные районы, где 
люди живут и работают вахтовым 
методом. Почему бы не использовать 
этот вариант там, для нормальных 
условий проживания. 

– А ведь можно делать дома и 
на заказ? Можно предоставить 
людям выбор, какие-то варианты 
домов…

– Да, сейчас в основном строят од-
нотипные дома. А можно ведь людям 
дать выбор с проектными решения-
ми менять крыши, фасады, карни-
зы…придавать дому разнообразные 
формы, делать эркеры. Что бы была 
архитектурная выразительность, 
которая привлекала внимание лю-
дей.

– Не только для разнообразия, 
но и в принципе рынок расши-
рить.

– Да, может быть и разноэтаж-
ность должна быть и гибкие плани-
ровочные решения, но с соблюде-
нием всех норм проектирования. А 
говоря о комфортном и доступном 
жилье, хотел бы сказать, что до-
ступность эта должна выражаться 
не только в цене, а еще учитывать 
комфортность проживания. Нужно 
стремиться, чтобы и кухня, напри-
мер, была 9-10 кв.м. Или вот сейчас 
популярны среди молодежи жилье-
студии…

– Для молодежи, наверное, ак-
туальным остается вопрос обще-
житий… Недавно обсуждался во-
прос о том, что нужно снижать 
арендную плату за жилье.

– Скорее вопрос не общежитий, а 
у нас, если помните, раньше были, 
дома гостиничного типа. Но хочу 
подчеркнуть, что и этот вопрос пред-
усмотрен в президентской програм-
ме в виде задачи по формированию 
рынка арендного жилья и развития 
некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода. Осталось только вы-
полнить задачи, поставленные Пре-
зидентом Российской Федерации.

– Часто приходится слышать, 
что президентская программа по 
строительству жилья утопиче-
ская и её невозможно решить. Вы 
как считаете, это просто отговор-
ки тех людей, которые не хотят 
решать проблему?

– Конечно! Если такая задача по-
ставлена Президентом страны, то её 
нужно выполнять, причем на всех 
уровнях.

Главные вопросы от главного редактора

Президентская программа 
по доступному жилью выполнима!

Москва 
не сразу 

строилась
Сегодня Москва является ми-
ровым мегаполисом, в кото-

ром год от года стремитель-
но увеличивалась численность 
населения. Новые «москвичи» по-
степенно «захватывали» каждый 
клочок столичной земли, застраи-
вая её жильем, офисными и адми-
нистративно-хозяйственными 
зданиями, объектами культуры и 
отдыха, торговыми площадями… 
Теперь мы видим, как «лучший го-
род земли» задыхается без зелени, 
а в некогда продуманную застрой-
ку города то и дело вписываются 
уродливые офисные «великаны» 
из стекла и бетона.

В России есть города с много-
вековой историей, в которых со-
хранились памятники архитек-
туры и зодчества разных эпох 
и поколений. Каждый из таких 
городов обладал уникальными 
постройками, отражающими ин-
дивидуальность и аутентичность 
культуры, экономики и климата 
своего региона. В XX веке челове-
чество освоило новые технологии 
строительства. Особые проблемы 
стоят в Москве с огромными объ-
емами «серых» застроек, с рас-
пыленностью городских функций 
и монофункциональностью го-
родских образований. На смену 
хаотичной застройке по методу 
спонтанного «латания дыр» долж-
на прийти комплексная програм-
ма создания градостроительных 
и архитектурных объектов полной 
законченности, включая аспекты 
градоустроительства, архитекту-
ры, благоустройства территорий 
и озеленения.

Сложившаяся разноэтажность 
кварталов Москвы лишает за-
стройку целостности и упорядо-
ченности, возникает ощущение 
стихийности и отсутствия ор-
ганизующего начала в стройке. 
Столица давно потеряла свой 
исторический облик. Постепенно 
разрушаются исторические по-
стройки, приходят в негодность 
и многочисленные малоэтажные 
объекты, не представляющие 
какой-либо ценности как архи-
тектурные памятники. Все они 
должны подлежать сносу, давая 
пространство для улучшения 
качества жилой среды города с 
увеличением поверхности озеле-
нения. Те же здания, конструк-
ции которых не были разрушены 
временем, могут получить вторую 
жизнь за счет надстроек, вырав-
нивающих силуэт кварталов. 

Сегодня современные техноло-
гии строительства и реконструк-
ции позволяют не только размыш-
лять на эту тему, а воплощать в 
жизнь самые смелые идеи при-
дания кварталам целостного ар-
хитектурного облика. Производ-
ство строительных материалов не 
стоит на месте, и сейчас у города 
есть возможность применить наи-
лучшую технологию для вырав-
нивания высотности кварталов 
– технологию строительства над-
строек с использованием моно-
литных конструкций в несъемной 
опалубке.

Развитие повсеместного при-
менения этой прогрессивной тех-
нологии в Москве и стране в целом 
обусловлено рядом очевидных 
преимуществ:

Эта технология позволяет вы-
полнить значительные объемы 
надстроек и реконструкции фаса-
дов зданий без отселения, в связи 
с отсутствием необходимости ис-
пользования тяжелой крановой 
техники;

Имеется возможность создания 
архитектурных решений в раз-
личных стилях;

Достигается интеграция со сло-
жившейся структурой надстраи-
ваемых зданий;

Инновационная технология со-
кращает вес конструкций и рас-
ход материалов;

Адаптация технологии к на-
шим климатическим условиям 
достигается за счет сращивания 
элементов опалубки (являющих-
ся одновременно утепляющим и 
звукоизолирующим материалом) 
с бетоном.

Нельзя не отметить радикаль-
ное снижение стоимости стро-
ительства по технологии не-
съемной опалубки. Низкая цена 
конечного продукта достигается 
за счет низкой стоимости произ-
водства комплектующих и исполь-
зования рабочей силы средней 
квалификации. Этот фактор пред-
ставляется крайне важным для го-
родского бюджета, на который ло-
жатся все расходы по приведению 
архитектурного облика Москвы в 
надлежащий вид и создания ка-
чественно новой жилой среды. 
Весьма ценной является возмож-
ность вести строительство внутри 
плотной городской застройки, не 
создавая неудобств для жителей 
города и транспортного движе-
ния, соблюдая санитарные нормы 
строительных и реставрационных 
работ.

Повышение качества городской 
среды, создание комфортного 
пространства для жизни, работы 
и отдыха является важнейшей 
задачей, стоящей перед руковод-
ством столицы и других крупных 
российских городов. И задача эта 
может быть решена быстро, каче-
ственно и без больших бюджетных 
затрат, при использовании уже 
доступной сегодня технологии не-
съемной опалубки.

Алёна ПАВЛЕНКО
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ПРЕЗИДЕНТР О С С И Й С К А Я  Ж И З Н Ь

В конце ноября 2012 года 
была утверждена Госу-
дарственная программа 
«Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции», целью которой является 
повышение доступности жилья 
и качества жилищного обеспе-
чения населения. Сегодня нам 
хотелось бы подвести предвари-
тельные итоги. 

В соответствии с федеральной 
целевой программой, темпы ввода 
жилья в стране должны ежегодно 
наращиваться. В 2013 году в Рос-
сии планировалось построить 71 
миллион квадратных метров. В 
2014-м предусмотрено строитель-
ство – 79 миллионов, в 2015-м – 90 
миллионов, в 2016-м – 101 милли-
она, в 2017-м – 110 миллионов, в 
2018-м – 120 миллионов, в 2019-
м – 131 миллиона, в 2020-м – 145 
миллионов. То есть к 2015 г. необ-
ходимо увеличить объем ввода в 
действие жилья на 44,5%, а к 2020 
г. – на 132,7% по сравнению с ны-
нешними объемами.

По данным Министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Феде-
рации, в России в период с 1 января 
по 1 ноября 2013 года было введе-
но в эксплуатацию 45,2 миллиона 
кв.м. жилья. До нового года необхо-
димо возвести еще 25,8 миллиона 
квадратных метров, чтобы выпол-
нить плановые показатели. Циф-
ры вполне реальные, конец года 
– жаркая пора, когда застройщики 
стремятся сдать в эксплуатацию 
максимум возможного и показать 
хороший годовой результат. Одна-
ко не стоит забывать о недостроен-
ных в прошлом году почти 2 милли-
онах кв.м. жилья. Из планируемых 
67 млн кв.м. в 2012 году построено 
65,2 млн кв.м. жилья. При том, что 
ежегодно не только не уменьшает-
ся, но и растёт объем ветхого и ава-
рийного фонда.

Среди лидеров по объемам жи-
лищного строительства в 2013 году 
традиционно оказались Москва 
(2,2 млн кв. м.), Московская область 
(4,4 млн кв. м.), Санкт-Петербург 
(2,1 млн кв. м.) и регионы, развитие 
которых так или иначе связано с 
международными спортивными со-
стязаниями: Краснодарский край 
(3 млн кв. м.) и Республика Татар-
стан (1,9 млн кв. м.).

Говоря о жилье экономического 
класса, следует отметить, что себе-
стоимость строительства многих 
объектов по-прежнему значитель-
но превышает 30 тыс. рублей за 
кв. м., и продажа жилья по ценам 
ниже себестоимости представля-
ется для инвесторов-застройщи-
ков экономически нецелесообраз-
ной. Государственная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской 
Федерации» ставит одной из глав-
ных своих задач снижение именно 
этого показателя. По данным Мин-
строя, сегодня средняя стоимость 
1 кв.м. жилья на первичном рынке 
России составляет 45 527,1 руб-
лей. Существенных показателей 
достигли Республика Адыгея и Ка-
рачаево-Черкесская Республика, 
где стоимость 1 кв. м. жилья на-
ходится на уровне 30 000 рублей. 
Близки к данным регионам Став-
ропольский край и Брянская об-
ласть, в которых стоимость 1 кв. м. 
составила 30 888 и 30 965 рублей 
соответственно.

Неизменно высокие цены на 
жильё демонстрирует Москва: сто-
имость 1 кв. м. на первичном рын-
ке жилья в столице измеряется в 
182 100 руб. Такая цена формиру-
ется за счет внушительного объема 
строительства жилья, находящего-
ся по классовой принадлежности 
выше эконома. Из 2 миллионов кв. 
м. жилья, введенных в эксплуата-
цию в Москве в 2013 году, лишь 228 
тыс. кв. м. были возведены по стан-
дартам эконом-класса.

Предварительные итоги ввода 
жилья в Российской Федерации 

Средняя стоимость объекта на первичном рынке жилья городов 
ближнего Подмосковья по состоянию на конец сентября 2013 г. 
Источник: компания «ДомусФинанс»

Карта Российской Федерации с информацией по объемам ввода жилья. Данные отображают показатели 
субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2013 г. Карта составлена по данным 
Министерства Строительства и ЖКХ Российской Федерации

Ветхий и аварийный жилищный фонд, объем капитального ремонта (общая площадь жилых помещений) 
в России, 2000-2011гг., млн кв.м. Источник: Федеральная Служба Государственной статистики

НЕДОСТРОИЛИ

ВЛАСТЬ И НАРОД

А ПОЧЕМУ?

СОН В РУКУ

Президент России Владимир 
Путин поручил «новому Мини-

стерству строительства, другим ве-
домствам, депутатам Госдумы в те-
чение первого полугодия 2014 года 
принять все необходимые меры» по 
сокращению административных 
процедур в строительной сфере. 

На заседании Экономического 
совета глава государства попросил 
предпринимательское сообщество 
«обеспечить надежный контроль» 
за реализацией этих предложе-
ний, а власти – перенимать лучшие 
практики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Путин подверг критике задей-
ствованные министерства и ведом-
ства. «Надо откровенно признать, 
что далеко не все государственные 
органы смогли работать в рамках 
проектного подхода, грамотно и 
своевременно выполнить постав-
ленные задачи», – сказал президент 
о выполнении «дорожных карт» по 
национальной предприниматель-
ской инициативе.

Путин констатировал, что «треть 
мероприятий по принятым «дорож-
ным картам», к сожалению, в срок 
не исполнено, целый ряд предложе-
ний бизнеса, к сожалению, застрял 
в межведомственных согласовани-
ях, порой ведомства предлагают 
ограничиться чисто косметически-
ми мерами».

По оценке президента, «наиболь-
шая проблема в строительстве». 
«Надо прямо сказать: здесь дина-
мика не меняется, в том числе так 
и сформированы прозрачные ме-
ханизмы выделения земли под за-

стройку, не утвержден исчерпыва-
ющий перечень разрешительных 
документов на строительство, за-
частую предложения предприни-
мателей проходят через рабочую 
группу, одобряются, а затем в не-
драх ведомств изменяются до не-
узнаваемости», – перечислил глава 
государства.

«В результате, по качеству ад-
министративных процедур в сфере 
строительства мы все еще нахо-
димся в хвосте мирового рейтин-
га», – отметил Путин. При этом он 
оговорился, что «дело совсем не в 
рейтингах, а в том, что из-за отсут-
ствия внятных решений мы недопо-
лучаем миллионы квадратных ме-
тров жилья, а бизнес по-прежнему 
месяцами и годами добивается раз-
решений на строительство новых 
предприятий, объектов».

Путин подчеркнул, что в стро-
ительстве очень много зависит от 
работы в регионах. Он заметил, 
что «серьезные шаги по сокраще-
нию административных процедур 
сделаны правительством Москвы, 
в Свердловской области законода-
тельно установили перечень случа-
ев, когда получение разрешения на 
строительство вовсе не требуется, 
есть подвижки в Ростовской обла-
сти».

«Надо сделать так, чтобы лучшие 
практики внедрялись повсемест-
но, чтобы из нормативно-правовой 
базы были убраны все преграды, 
мешающие застройщикам нор-
мально работать», – указал прези-
дент.

Путин 
раскритиковал 
строительные 

ведомства

Ильф и Петров устами своего 
главного героя – великого ком-

бинатора Остапа Бендера – внедри-
ли в народ немало крылатых фраз.

Одна из них: «Лучшие времена 
скоро настанут!»

И эти времена, прямо скажем, 
уже настали. Лёд тронулся! В оче-
редной раз тронулся.

Но не для нас с вами, господа 
присяжные заседатели.

Шутки в сторону, поговорим по 
существу.

Лучшие времена однозначно на-
стали для других господ.

Для господ депутатов Государ-
ственной Думы РФ. Именно для го-
спод. Полагаю, что многие из них, 
если открыто и не поддерживают, 
то в душе разделяют позицию депу-
тата Алексея Митрофанова, горячо 
убеждённого в том, что депутат – это 
не слуга народа.

Аккурат накануне очередной го-
довщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции «Интер-
факс» и другие агентства со ссылкой 
на источники в нижней палате рос-

сийского парламента сообщили, 
что зарплата депутатов Госдумы 
с 1 сентября 2013 года выросла до 
253 800 рублей в месяц. Произошло 
это в соответствии с указом о повы-
шении денежного вознаграждения 
федеральным министрам, подпи-
санным президентом России Влади-
миром Путиным. «Эта сумма вклю-
чает ежемесячное вознаграждение, 
а также ежемесячное поощрение», 
— приводит агентство слова одного 
из депутатов. По данным агентства, 
с 1 сентября ежемесячное денежное 
вознаграждение депутата Госдумы 
повышено с 32 900 рублей до 51 800 
рублей. А ежемесячное денежное 
поощрение, выплачиваемое депу-
татам, увеличено со 128 400 рублей 
до 202 000 рублей. Глава управле-
ния по связям с общественностью и 
взаимодействию со СМИ Юрий Шу-
валов Госдумы подтвердил «Интер-
факсу», что депутатам увеличат зар-
плату, но не стал называть цифры.

Куда словоохотливей – по сло-
жившейся в России политической 
традиции – лидер ЛДПР и фракции 

этой партии в Госдуме Владимир 
Жириновский. На слушаниях в 
Общественной палате он заявил, 
что депутаты скоро будут получать 
более высокую зарплату. «Сиди, ни-
чего не делай — 300 тысяч рублей! 
Весной уже будет 400 тысяч, пол-
миллиона — и балдей, ничего не де-
лай!».

Позапрошлогодние комментарии 
в Рунете. Ещё по предыдущему со-
зыву Госдумы.

– А зачем им деньги? Они и так 
миллиардеры, миллионеры. Скупа-
ют акции предприятий и живут.

– Каждую осень в ГД РФ проис-
ходит дележ значительных сумм в 
миллиарды рублей, которые прави-
тельство закладывает на Федераль-
ную инвестиционную программу. А 
если к этому прибавить еще сред-
ства на организацию временных 
налоговых льгот для какой-то ветви 
отечественной промышленности, 
то сумма значительно увеличится. 
По закону Российской Федерации, 
гражданин РФ не может занимать-
ся одновременно бизнесом и при 

этом быть депутатом. На деле же в 
Госдуме нынешнего созыва в числе 
депутатов около 90 директоров или 
президентов компаний и банкиров. 
Хотелось бы, конечно, верить, что 
они окончательно перестали быть 
бизнесменами. Вы верите в это? 
А потом, как говорится, рука руку 
моет. Депутат, например, помога-
ет бизнесмену уладить какую-то 
его проблему, а тот, в свою очередь, 
всегда готов поделиться с депута-
том своими финансами. Цена такой 
депутатской помощи в РФ варьи-
руется в среднем от 3 до 20 тысяч 
долларов. Конечно же, на одну зар-
плату никто из них не живет. И не 
только зарплата привлекает людей 
в Госдуму, но и обширные связи, 
теневой доход... Не считая соци-
ального пакета, в который входит 
бесплатное медобслуживание, бес-
платный отдых в лучших санатори-
ях страны...

А теперь комментарии свежие, 
так сказать, с пылу с жару.

Для начала – ирония, сарказм и 
гротеск в одном флаконе.

– Бедные депутаты, зарплаты 
даже на Мерседес не хватает

– Это им на бензин только. Бед-
ные, бедные...

– Мы за ценой не постоим! Даёшь 
зарплату народным избранникам в 
500 тыщ рублей в месяц!

– Какие рубли? Они же на конвер-
тации потеряют! Только в евро! 500 
тыщ.

– Мало, я думаю им за работу, за 
старание, можно поднять до милли-
она официально.

– Я всей душой голосую за под-
нятие налогов! Хочу содержать свой 
Совет Федерации на высочайшем 
уровне! Чтобы все другие страны 
нам завидовали!

– Теперь депутаты смогут купить 
себе нужное количество холопов и 
крепостных на их обслуживание.

– Надо порадоваться за депута-
тов. Хоть у них жизнь прёт!

– Каждому депутату вставить зо-
лотые зубы за счет бюджета, чтобы, 
смотря их выступления и дискус-
сии, сердце наполнялось гордостью 
от их ослепительных улыбок! Пусть 

проклятая заграница удавится от 
зависти!

– Всем сокращают, а им повыша-
ют. Не надо так.

– Так и повышают им с того, что 
сокращают нам – не?

– Странно, а я ведущий инженер 
и в 5 раз меньше... что не так делаю?

– Вы ещё везунчик.
– Им на бензин – не надо, бензин 

как и прочее – всё из госбюджета 
оплачивается.

– Больше взятки станут, аппетит 
вырастет, совести у них нет, а закон 
не для них.

– Почаще бы их будки в телевизо-
ре видеть – после этого и есть уже не 
надо! Экономия!

…Свобода слова – публицисты от-
дыхают.

А зря – могли бы и подключиться. 
Поскольку тем же временем – день 
в день! -Минэкономразвития ухуд-
шило прогноз социально-экономи-
ческого развития России до 2030 
года по сравнению с утвержденным 
весной.

Сергей ЕРЕМЕЕВ

Зарплата депутатам: всем сокращают, а им повышают

Учитывая близость к столице, 
Московская область также далека от 
достижения показателей стоимости 
1 кв. м. жилья, требуемых Государ-
ственной программой. На данный 
момент средняя стоимость 1 кв. м. 
на первичном рынке Подмосковья 
составляет 73 876 руб., так что жи-
льё по-прежнему нельзя назвать до-
ступным. Таким образом, процент 
выполнения плановых показателей 
строительства жилья в России в 
2013 году по состоянию на 1 ноября 
составляет 63,6%, а к аналогичному 
периоду 2012 года -112,6%. Учиты-
вая, что Государственная программа 
рассчитана на 8 лет (2013-2020 гг.), 
и за этот период должно быть возве-
дено порядка 850 миллионов кв. м. 
жилья по всей стране, то результат 
каждого отчетного периода явля-
ется крайне важным. Нет времени 
ежегодно накапливать проценты по 
невыполнению плана, заложенного 
в Программе. Остается надеяться, 
что за оставшиеся считанные неде-
ли текущего года строительная от-
расль всё же сделает невозможное и 
выполнит задачи 2013 года в полном 
объеме, иначе этот процесс будет на-
поминать бег по кругу.

Алёна ПАВЛЕНКО
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Почему поиски нацио-
нальной идеи в порефор-
менной РФ успехом не 
увенчались? Этот вопрос 

для людей, имеющих глаза и уши, 
стал риторическим. Но я всё же 
попытаюсь на него ответить. На-
чав с того, что вектор националь-
ной идеи совпадает с вектором 
национальных героев. А кто у нас 
национальные герои? В той же 
политике. Как видим, несмотря 
на широкое общественное воз-
мущение – от явных протестов до 
глухого всероссийского ропота 
– памятники ставят Ельцину и 
Гайдару. Со всей помпой…

Князь Александр Невский: 
героическая история Руси

Из школьной истории. Молодой, 
можно сказать, юный, а по нынеш-
ним меркам так и совсем мальчиш-
ка, новгородский князь Александр, 
которому не исполнилось и двадцати 
лет, наголову разгромил шведских 
захватчиков. Невская битва вошла 
в историю, а сам Александр Ярос-
лавич получил прозвище Невский. 
Спустя два года Александр Невский 
проявил себя блистательным страте-
гом, уничтожив полчища немецких 
псов-рыцарей и их вассалов. Ледовое 
побоище тоже вошло в героическую 
историю Руси.

Однако у истории, как известно, 
есть переписчики. Это и распло-
дившаяся донельзя пятая колонна 
внутри России, и многочисленные 
западные «правдорубы» – типа сбе-
жавшего на Ближний Восток рифмо-
плёта Игоря Иртеньева. Так вот, эти 
переписчики истории, зная о влия-
нии героической личности защит-
ника Руси Александра Невского на 
подрастающие поколения в России, 
решили «развенчать» его образ и по 
этому поводу собрали целую между-
народную научную конференцию, 
гнилые плоды которой до сего дня 
разлагаются в Рунете.

Для иллюстрации – смердящая 
мерзость, всплывающая на Яндек-
се в неком «Луркоморье»: «Александр 
Невский – приёмный сын хана Ба-
тыя, побратим татарского царевича 
Сартака, братоубийца и предатель 
русского народа, продолживший по-
литику своего отца (призвавшего в 
1245 году русских князей признать 
Батыя «своим царём»). Подстилался 
под монголо-татарских оккупантов 
и омонголивал русскую государ-
ственную власть ради сохранения 
собственных привилегий. По совме-
стительству является святым благо-
верным великим князем, зойщитни-
ком Земли Русской».

Надо отдать должное нашему на-
роду, который отмёл эти агрессивные 
провокации Запада, утверждавшего, 
что немецкая и шведская угроза в ту 
пору не представляла для Руси боль-
шой опасности. Конечно, не пред-
ставляла после столь показательного 
разгрома, учинённого юным князем 
в назидание тогдашнему папе Рим-
скому, благословившему Европу на 
крестовый поход против Руси.

И я была счастлива, когда узна-
ла в проекте «Имя России», где в по-
следнем этапе голосования приняли 
участие почти 5 миллионов человек, 
что на первом месте среди всех исто-
рических личностей нашей Родины 
оказался князь Александр Невский.

В этом случае надо отдать долж-
ное президенту России Путину, не 
только посещавшему корабль ВМФ и 
православные святыни, связанные с 
героем Руси, но и заявлявшему, что в 
политике Александр Невский являет-
ся для него примером.

Почти голая  
современность РФ

Поскольку сама современность 
в вызывающем неглиже, то и анек-
дот аналогичный. Врывается как-то 

мужик в публичный дом и начинает 
всех девиц пользовать. Чтобы не пла-
тить, уставший и измождённый, он 
возмущённо вскрикивает: «Ну, что за 
чёрт! Ни одной девственницы!».

Вспоминается также и добрая со-
ветская присказка: кто ищет, тот 
всегда найдёт!

Вы спросите: к чему? А к тому, что 
на днях президент России Владимир 
Путин пожаловался кому-то на не-
хватку национальных героев. Какие 
же объяснения этой нехватке привёл 
президент? Владимир Владимиро-
вич Путин полагает, что появлению 
национальных героев в стране меша-
ет рынок, «захлестнувший и текущую 
жизнь, и сознание».

Правильно ли это? Конечно, пра-
вильно. О рынке, который правит 
везде в России без чести, совести и ге-
роизма, знают все, кроме правоохра-
нительных органов. Достаточно упо-
мянуть только два примера. Первый 
– депутат Делимханов, в лучших тра-
дициях боевиков избивший депута-
та Журавлёва. У Делимханова даже 
«выпал» пистолет, а правоохраните-
ли вслед за внутренним куратором 
Госдумы Нарышкиным свели откро-
венный разбой к тому, что депутаты, 
якобы, помирились. А покажите нам 
того, кто, избитый чеченцами, не по-
мирился с ними?

Второй пример – это Анатолий 
Сердюков, бездарнейший мебель-
щик, который умудрился разворо-
вать всю российскую армию и ли-
шить страну обороны, так вот, он до 
сих пор даже не арестован.

Вот и первый ответ президенту 
Владимиру Путину: героями России 
власть сама делает преступников, 
причём, чем больше украл, тем боль-
ше на его пиджаке красуется вся-
ческих государственных наград. И 
самый «писк» на этом поприще: быть 
боевиком, убивать женщин и детей, а 
потом стать Героем России.

А второй ответ ещё более серьёзен. 
Вспомним настоящих героев России 
– это полковник Квачков, которого 
по госзаказу ни за что упекли в тюрь-
му на тринадцать лет. Официальное 
обвинение: пенсионер готовил госпе-
реворот, у него, якобы, в компьюте-
ре нашлись какие-то черновики… 
Ни оружия, ни помощников… Снова 
приходит на ум всё тот же депутат 
Госдумы Делимханов, самолично 
участвовавший в деятельности бан-
ды Радуева.

Можно также вспомнить полков-
ника Буданова, обезвредившего ино-
странную снайпершу. Напомним, 
для эскалации неприязни эту жен-
щину чеченцы записали в дочери 
одного из своих, но новоиспечённый 
«папа», по его же признанию, не по-
шёл на похороны «дочери» и ни разу 
не посетил её могилу. Зато чеченцы 
спустя годы настигли отсидевшего за 
исполнение воинского долга полков-
ника-героя и убили его в самом цен-
тре Москвы. Российская власть даже 
не стала его защищать.

Вот вам и второй ответ президенту 
РФ: русские герои – кто сидит в тюрь-
ме, а кто и убит преступниками из 
разных этнических банд.

Но давайте дальше послушаем га-
ранта Конституции РФ. На встрече 
со студентами юридических факуль-
тетов он сказал: «Без этого (рынка), 
как бы, никуда, но в этом есть и опре-
деленная засада, есть определенная 
опасность. Герои нужны». При этом, 
Путин отметил, что такие герои свя-
заны не только с трагическими со-
бытиями, например с борьбой с тер-
роризмом, но и с обычной трудовой 
деятельностью. «Много примеров и в 
повседневных делах. Я когда награж-
даю в Кремле людей за выдающиеся 
достижения в творчестве, либо в тру-
довой деятельности – вот они там ге-
рои», – сказал президент.

Если бы президент знал, как глу-
боко он ошибается. Хотя он должен 

знать, что списки «героев» ему гото-
вят различные «помощники», кото-
рые – в лучшем случае – героизиру-
ют обычных, никому не нужных, а 
в худшем – откровенно преступных 
людей. Козе понятно, что делается 
это за некоторое вознаграждение. 
Рынок, понимаете ли…

А то бы с какого рожна гражданин 
Израиля Андрей Усачёв, стряпаю-
щий зарифмованные пособия по ив-
риту для детишек, которых родите-
ли увозят на историческую родину, 
вдруг был посажен рядом с президен-
том Путиным на встрече с россий-
скими писателями?

Но так не только в окружении пре-
зидента.

Почти сразу после обозначенных 
поисков героев президентом, очеред-
ная банда-команда выкатила на-гора 
новоиспечённых «героев» России. 
Речь идёт о так называемом «Русском 
Букере», где, кстати, лауреатом не 
предстал ещё ни один русский лите-
ратор. Лауреатом премии «Русский 
Букер» в 2013 года явился Андрей Во-
лос с романом «Возвращение в Панд-
жруд». В Рунете на победу «русско-
го» Волоса отреагировали потоком 
минусов и критикой в адрес его так 
называемого произведения. Вот не-
сколько строк из самого «забойного» 
начала этого романа:

«Дядя Фарух так и пригрозил од-
нажды — смотрите у меня, мол!..

Но если бы у Шеравкана были 
крылья, его бы это не напугало. Что 
ему? Он бы просто выхватил люби-
мую из-за плетня — и унес. Как птица 
Симург, как могучий джинн!

Но крыльев нет, и как ослушать-
ся? Сговор уже сделали. На туй мулла 
приходил. Теперь, отец сказал, по-
ложено год выждать. А уж тогда он 
всерьез потолкует с дядей Фарухом о 
свадьбе.

Вот так. Год терпеть... да пока еще 
столкуются!.. да приготовят все нуж-
ное!.. Эх, может быть, нужно было 
встать раньше и на всякий случай 
подождать ее у ограды? А вдруг она 
догадалась, что он уходит в дальние 
края... или дядя Фарух обмолвился 
— так и так, мол, твой-то суженый с 
утра в дорогу собирается... и Сабзина 
тайком выбежала бы проститься?

Но куда уж раньше?».
И вот об этом весь роман. Несус-

ветица-непонятица, не затрагиваю-
щая ни одной из струн души. Ну, вот 
никак не затрагивающая – при всём 
моём желании и хотении отклик-
нуться на художества автора.

Спрашивается: зачем в России, 
где восемьдесят процентов русских, 
возводить на литературную божнич-
ку людей, которые лижут зад чужо-
му народу? У того народа нет своих 
писателей? Или у нас – что уже, и 
писать не о чем? В России история 
кончилась, люди пропали? С какой 
стати жюри конкурса «Русский Бу-
кер» поставило на первое место че-
ловека, неумело романтизирующего 
родину гастарбайтеров, бездарно и 
не всегда грамотно воспевающего 
тех людей, которые сейчас представ-
ляют реальную угрозу для Русской 
цивилизации?

Откуда при таком выборе взяться 
героям? Вот ещё один пример. В ночь 
на 30 ноября 2013 года, пока волосов-
ский Шеравкан мечтал о крыльях, а 
дядя Фарух опасался внебрачного со-
ития, в киргизской столице Бишкеке 
была насмерть забита актриса Рус-
ского театра драмы Оксана Гоголь. 
Об этом сообщил «Интерфакс». Про-
хожие обнаружили избитую актрису 
в одном из скверов в центре Бишке-
ка, когда та еще была жива. Она была 
доставлена в Национальный госпи-
таль, однако, врачам не удалось спа-
сти ее жизнь, и вскоре от полученных 
травм 50-летняя женщина сконча-
лась. При погибшей не было найдено 
документов, однако, вскоре удалось 
установить, что она являлась актри-

сой Русского театра драмы имени 
Чингиза Айтматова.

Вот вам дружба народов. И вот вам 
все те люди, о которых пишет Волос. 
Безудержное воспевание чужого на-
рода никогда не позволит вырастить 
героев своего народа.

Вместе с Волосом в шорт-лист 
премии попали Евгений Водолазкин 
(«Лавр»), Денис Гуцко («Бета-самец»), 
Андрей Иванов («Харбинские мо-
тыльки»), Маргарита Хемлин («До-
знаватель») и Владимир Шапко («У 
подножия необъятного мира»).

В состав жюри в текущем преми-
альном сезоне входили прозаик Вла-
димир Кантор, критик и поэт Елена 
Погорелая, критик Сергей Беляков, 
а также рок-музыкант Евгений Мар-
гулис. Не надо никому разъяснять, к 
какой этнической группировке при-
надлежат все эти люди.

Это далеко не русские люди, чем 
некоторые из них ещё и гордятся. По-
этому называть премию по имени на-
рода, который подвергается жестокой 
дискриминации в этой премии, про-
явление подонства. Комментаторы в 
Рунете говорят об этом прямо: «Рус-
скоязычный еврейский Букер», так 
правильнее назвать». А комментатор 
с просионистским душком и ментали-
тетом, не стесняется в выражениях: 
«А где комменты красно-коричневых 
тварей – вождей российской комму-
някии, а также отмороженных мака-
шова, баркашова, терехова, ампилова 
и прочих многочисленных ублюдков? 
Без их соплей как-то скучно!!!» Вот 
так, незаконно завладев лейблом «рус-
ский», сионисты теперь хают истин-
ных владельцев этого лейбла.

Но зачем нам в России жюри и 
победители из преступной страны? 
Посмотрите, ведь в наше демокра-
тическое время только одна страна в 
мире страдает патологическим без-
умием воинствующего нацизма. Это 
– Израиль. Израиль нанес удар по 
сирийской территории. Израильские 
военнослужащие 2 декабря открыли 
огонь по целям на сирийской терри-
тории, сообщает Reuters со ссылкой 
на заявление командования ЦАХАЛа. 
Естественно, евреи будут отпираться, 
что, мол, не они первые. Но мы с вами 
видим, как ведут себя израильские 
агенты на нашей территории. Они, 
как кукушата, выпирают всех русских 
со всех возможных постов, умело от-
тирают от грантов, целенаправленно 
лишают работ, служб и т.д.

Для примера правильного выпя-
чивания национальных героев при-
ведём Японию. Там бестселлером 
стал новый роман японца Харуки Му-
раками «Бесцветный Цукуру Тадзаки 
и его Годы странствий». Роман, есте-
ственно, о жизни японского народа. 
Заметьте, не Коган какой-нибудь и 
не о каком-нибудь Таджикистане. Ге-
рой Японии написал о японцах. Всё, 
как говорится, правильно.

Для того, чтобы Россия расцвела 
своими героями, надо сделать всего 
несколько шагов. Первый – прекра-
тить бросать в тюрьмы русских геро-
ев по обвинениям, сфабрикованным 
этническими кланами. А сажать их 
рядом с президентом – вместо про-
хиндеев с израильским граждан-
ством. И давать слово нашим героям, 
а не резонёрствующим политиче-
ским проституткам, заполонившим 
телеканалы и радиостанции.

Второй – всячески прославлять 
русских героев за их доблестные по-
ступки, которые они совершили во 
имя русского народа.

Третий – законодательно оттес-
нить этнические группировки от 
всех конкурсов и грантов, в которые, 
завладев российскими деньгами, эти 
группировки тащат своих. Если и не 
прямых разведчиков, шпионов и ди-
версантов, то их явных и тайных по-
собников. Создавая им удобную ле-
генду для пребывания в России…

Калерия КРАСАВИНА

Где искать национальных героев
Давно уже так установилось: 
чем кровавее тиран, тем боль-

ше его памятник. Но на памятник 
преступнику собирают деньги из 
общака, да и со всей банды вдоба-
вок. Поэтому, это выглядит хоть 
как-то логично. А вот толпа бара-
нов, идущая за гробом своего па-
стыря, выглядит как разрешённая 
прогулка по дворику соответствую-
щего лечебного учреждения.

На днях появился новый гроб для 
нового стада. Умер Нельсон Манде-
ла. Нобелевский лауреат. Чёрный 
расист. Чёрный фашист.

Современные политиканы не 
сравнивают его с Гитлером. А стои-
ло бы. Впрочем, Нобелевского лау-
реата Нельсона и сравнить не с кем. 
Он погрузил всю человеческую по-
пуляцию планеты в чёрный террор. 
Или, толерантно сказать, в афро-
африканский террор. Когда негры 
едва ли не повсеместно сорвались с 
катушек и перестали соблюдать не 
только законы, но и любые нормы 
приличия.

Взять хотя бы убитые напрочь 
многочисленные американские го-
рода, в которых чернокожие проч-
но заняли центральные кварталы, 
а белые ютятся в пригородах и 
пытаются спрятаться от позора за 
вымысел об экологической чистоте 
окраин.

Или другой пример. Француз-
ская футбольная команда, где нет 
ни одного белого француза. Или 
сожжённые и разграбленные аф-
риканцами европейские кварта-
лы. Или «тише воды, ниже травы» 
другой Нобелевский лауреат аме-
риканский президент, всемирно 
известный защитник половых из-
вращенцев Барак Обама. Или, на-
конец, эта новая бесчеловечная не-
гритянская «игра» – «убей белого», 
когда негр незаметно подбегает к 
белой жертве и исподтишка нано-
сит ей почти смертельный удар. Вы 
посмотрите видео этой бойни!

Так вот, всё это заслуга в том 
числе и живодёра Нельсона. Не 
зря его мама назвала Срывающий 
Ветки Дерева. Она как в воду гля-
дела – знала, что её патологический 
сынок станет причиной массовых 
убийств, то есть реально сорвёт 
ветки с дерева Жизни.

Теперь давайте посмотрим, что 
произошло на Африканском кон-
тиненте. Буры, с которыми боролся 
Мандела, – это крестьяне (от голл. 
boeren – «крестьянин»). Они, как 
обычные трудовые мигранты, при-
ехали в Африку в 16 веке. На пусто-
вавших и казавшихся бесплодны-
ми землях буры наладили сельское 
хозяйство и животноводство. Но са-
мое главное, они построили циви-
лизацию среди дикарей каменного 
века. Если кто не знает, у черноко-
жих аборигенов Африки было при-
нято охотиться друг на друга. Для 

еды, как на обычную дичь. И вот к 
центрам цивилизации, построен-
ным белыми, стали сползаться не-
гры. Они искали здесь еду и работу. 
В ЮАР банды, возглавляемые Ман-
делой, только за последние годы 
убили более 3000 белых фермеров. 
Разграбив их имущество, чёрные 
работать не стали. Фермы пустуют 
до сих пор, а негры снова вернулись 
в каменный век.

Ещё в далёком 1961 году Манде-
ла возглавил боевое крыло Афри-
канского Национального Конгрес-
са. Эта фашистская организация 
«прославилась» благодаря своим 
террористическим атакам на мир-
ное белое население. Боевую под-
готовку убийца по имени Мандела 
получал в тех же самых алжирских 
лагерях, где готовились террори-
сты, захватившие и убившие мир-
ных израильских спортсменов на 
Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Уже в 1963 году Мандела был 
приговорён к пожизненному за-
ключению. Этого палача содер-
жали и кормили долгих 26 лет. 
Серийный убийца сидел в весьма 
комфортабельных условиях и… 
продолжал руководить боевика-
ми! Его подручные убивали белых 
африканцев под его же девизом: «и 
следа белых не осталось». То есть 
перед толерантным человечеством 
многие десятилетия гарцевал чи-
стый зверь! Дикий, обезумевший, 
вкусивший человечьей крови…

Во времена апартеида у чёрного 
населения появилось развлечение, 
именуемое «сделай белого чёрным» 
или «ожерелье». Прямо на улице 
чёрные ловили белого жителя ЮАР. 
На шею несчастной жертве натя-
гивали покрышку и поджигали. 
Чудовищные муки, испытываемые 
сжигаемым заживо, его нечело-
веческие крики вызывали только 
смех и улыбки у «борцов с режи-
мом». Именно на одном из таких 
сожжений ликовавшего Манделу и 
схватили.

Так кто же после этого скажет, 
что он не зверь?

И вот это чернокожее чудовище 
извращённым разумом Нобелев-
ского комитета в 1993 году было 
удостоено Нобелевской премии 
мира.

После победы негров в ЮАР апар-
теид сменился чёрным расизмом, 
жестокостью и неприятием людей 
с белой кожей в принципе. Белых 
могут ограбить, затащить в подво-
ротню и выпустить кишки. Белых 
не берут на работу, их дома сжига-
ют или захватывают, их держат в 
резервациях в нечеловеческих ус-
ловиях. Ты «снежок», значит, тебе 
здесь не место. Ты – человек второ-
го сорта. Ты никто. Это наша земля.

Напоследок любителям «освобо-
дительной» негритянской жесто-
кости поясню. Представьте себе, 
если бы все европейцы стали бы ис-
треблять евреев, негров и азиатов 
только исходя из тех же соображе-
ний, за которые Мандела получил 
Нобелевскую премию. Какой вой 
поднялся бы!

Представили? Вот здесь и зарыт 
истинный фашизм. Цветные фа-
шисты – есть «гут»! А белая цивили-
зация – не есть «гут»!

Ферштейт?
Андрей ТЮНЯЕВ

Чёрное наследие 
Манделы

Есть удивительная кровавая чер-
та у сионистов – они радуются 

массовым убийствам. На Украине, в 
стране, которую они сейчас всеми си-
лами хотят порвать на части, заокеан-
ские и местные сионисты разыгрались 
так, что уже начинается гражданская 
война. «Сегодня, 13 декабря 2013 г., в 
Киеве ожидается прибытие на Евро-
майдан более 100 тыс. митингующих с 
Западной Украины», – так сообщают 
СМИ. Но мы с вами понимаем, это идут 
боевики, спонсируемые Западом и го-
товые вступить в бой с населением той 
же Украины, но с иными, конституци-
онными взглядами.

Если украинская власть не пред-
примет мер, направленных на уре-
гулирование государственного со-
гласия, то международный сионизм 
растащит Украину на куски. Тем 
более уже подтянулась тяжёлая сио-
нистская артиллерия. Мы не говорим 
об американцах. А вот, хотя бы рос-
сийские «подрывники».

Лия Ахеджакова, видите ли, гор-
дится украинцами и уже три недели 
внимательно следит за новостями с 
«Евромайдана». Во время интервью ак-
триса от волнения даже прослезилась. 
Она говорит, что сердцем и душой бо-
леет за Майдан и завидует Украине, 
поскольку уверена, что в России такого 
никогда не будет. Но если бы ее соот-
ечественники решились бы на что-то 

подобное, она бы их обязательно под-
держала.

Лия Ахеджакова, актриса: Всем 
сердцем, всей душой болею за Майдан. 
Вчера позвонила Эльдару Александро-
вичу Рязанову, он говорит: ты видишь, 
что творится на Майдане? И то, что в 
мороз, по ночам люди стоят на Май-
дане – ну как же дорого достается де-
мократия. Горжусь украинцами. У нас 
это невозможно, у нас уровень этого 
человеческого бесстрашия значитель-
но ниже, чем на Украине. Пусть учится 
Россия у Украины, как люди до послед-
него стоят. Есть слово «Майдан». Вот 
комментарии на её слёзы. «...Малень-
кая Лия написала Сталину письмо, в 
котором попросила прислать редкое 
лекарство против туберкулеза для ро-
дителей. И тот прислал...». «Это тень 
Новодворской. Хотя раньше я и думал, 
что такие как Новодворская тени не 
отбрасывают». «Вагончик у гражданки 
Ахеджаковой, похоже, тронулся». «Лия 
Меджидовна, замуж надо было выхо-
дить вовремя, детей рожать. вот тогда 
голова была бы не майданами занята, 
а внучатами». Всегда в таких кровавых 
ситуациях возникает один вопрос: по-
чему сионистам не уехать в свой Из-
раиль и там не заняться постоянны-
ми госпереворотами, революциями, 
гражданскими войнами. Вот были бы 
действительно слёзы. Для Израиля – 
слёзы горести и упоения в крови. Для 
мира – слёзы радости.

ЦВЕТНОЙ РАСИЗМ В РОССИИ СРЕДИ РУССКИХ

СИНДРОМ ЭСФИРИ

Библейская 
привычка убивать

Ликбез для Ахеджаковой:
Словарь Даля: Майдан – место 
торговли, объегоривания, шу-
лерства, где собираются мо-
шенники и те, кто проматывает 
деньги. Майдан – место, где шу-
леры продают Украину.
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ПРЕЗИДЕНТС О З И Д АТ Е Л И

ДОМА ЛУЧШЕ!

Последнее время в ре-
гиональной прессе все 
больше и больше пафоса 
– Воронежская область 

уверенно движется в светлое 
будущее. Промышленность на 
подъеме, интенсивно развивает-
ся наука, не менее «чудесно» все 
в аграрном секторе и даже с при-
током инвестиций все в полном 
порядке… Между тем, если посмо-
треть на ситуацию в области более 
пристальным взглядом, окажется 
что нарисованная региональными 
СМИ «картина маслом», ни в коей 
мере не отражает реального поло-
жения дел в черноземном регионе.

Инвестиции минус
На сегодняшний день Воронеж-

ская область, увы, регион дотацион-
ный. И тому, что это обстоятельство 
не измениться в ближайшем будущем 
(если, конечно, срочно не принять ряд 
радикальных мер) способствует це-
лый ряд факторов. Поток федераль-
ных инвестиций, о которых так много 
рассказывают региональные чинов-
ники, носит временный характер – 
львиную долю его составляют РосА-
томовские вливания в строительство 
НВ АЭС 2 и финансирование рекон-
струкции федеральной трассы Дон. 
Оба этих мощных потока, питающих 
экономику региона, к сожалению, 
иссякнут уже в 2014 году. М4 гото-
вят к Сочинской Олимпиаде, то есть, 
уже с февраля следующего года рас-
считывать на этот инвестиционный 
сегмент не приходиться. Да и вторая 
очередь Нововоронежской АЭС почти 
достроена и вот-вот будет введена в 
эксплуатацию, следовательно, вскоре 
и этот инвестиционный приток ис-
чезнет.

Аналитики считают, что сегодня, 
в регионе необходимо создание фак-
тически новой промышленности, 
прежде всего за счет модернизации 
существующих производств и, без-
условно – за счет создания новых. В 
этой сфере власти предстоит решить 
множество проблем. Производитель-
ность труда в регионе ниже средне-
российской почти в два с половиной 
раза, а обеспеченность основными 
фондами – более чем на 40 процен-
тов. Кроме того, конкурентоспособ-
ность продукции выпускаемой в ре-
гионе, подчас довольно низкая (при 
весьма высоких производственных 
затратах). Весьма существенен на 
предприятиях Черноземья и износ 
оборудо вания. То есть, в регионе в 
ближайшее время необходимо, как 
минимум, реализовать целый ком-
плекс мер по стимулированию обнов-
ления основных фондов предприятий 
(которое, в свою очередь, должно по-
влечь за собой и повышение произ-
водительности труда, и увеличение 
конкурентоспособности продукции 

и т.д.). Это, безусловно, требует мощ-
ных финансовых потоков (увы, сегод-
ня их нет, более того, если ничего не 
изменится в политике региональных 
властей, маловероятно, что они по-
явятся завтра).

Но региональную власть, судя 
по всему, волнует не развитие про-
мышленного потенциала региона, а 
какие-то другие вопросы. Из по кро-
хам собранной статистики (которую 
местные власти почему-то перестали 
публиковать в открытом доступе) ста-
новится очевидно, что руководство 
области в первую очередь озабочено 
сельским хозяйством. Причем произ-
водство сельскохозяйственной про-
дукции областные власти дотируют 
за счет промышленного сектора Во-
ронежа (больше в области деньг взять 
неоткуда). Не нужно быть специали-
стом, чтобы понять, что такой под-
ход – это дополнительный удар по ин-
вестициям в промышленный сектор 
(причем удар наисильнейший).

Про завод забойной техники
Между тем, есть в Воронежской 

области промышленный гигант, 
который фактически находиться в 
авангарде региональной промыш-
ленности, реализуя на своих произ-
водственных площадях множество 
программ, стопроцентно соответ-
ствующих текущему моменту. Речь, 
безусловно, идет о легендарном 
флагмане отечественного машино-
строения «Рудгормаше». Не смотря 
на многолетние рейдерские атаки (о 
которых газета «Президент» неодно-
кратно рассказывала) заводу удает-
ся оставаться на плаву. Более того, 
предприятие постоянно развивается 
как в техническом плане (о крупно-
масштабной модернизации, веду-
щейся на «Рудгормаше» газета «Пре-
зидент» писала в №3 апрель 2012г 
- «Здесь и сейчас»), так и в плане науч-
но-прикладном, постоянно выпуская 
все новые и новые образцы техники, 
востребованной нашими «поильцами 
и кормильцами» - добывающими от-
раслями.

Сегодня «Рудгормаш» успешно 
производит полный спектр оборудо-
вание для горно-добывающей про-
мышленности. Так, в производстве 
транспортной техники воронежская 
продукция занимает 96% Российско-
го рынка и по соотношению цена-
качество практически не имеет кон-
курентов. Если говорить о буровых 
станках, то в этом сегменте у «Руд-
гормаша» только один основной кон-
курент: шведская компания «Атлас 
Копко» (является частью междуна-
родного промышленного концерна 
Atlas Copco). Косвенным фактом при-
знания достижений воронежцев в 
этом сегменте, является то, что сегод-
ня компания «Атлас Копко» предла-
гает развернуть на территории «Руд-

гормаша» совместное производство. 
Однако, по третьему виду оборудо-
вания, применяемому на последней 
стадии обработки руды (сепараторы, 
фильтры, грохоты) конкуренция на-
много жестче. Именно поэтому завод 
делает ставку на разработку новых 
видов горно-обогатительной техни-
ки, например такой, как уникальные 
керамические фильтры третьего по-
коления КДФ-75.

В этом фильтре, реализованы 
принципиально новые технические 
решения, которые позволяют обеспе-
чить долговечность всех элементов 
КДФ-75 и его рекордную производи-
тельность. Все это выгодно отличает 
новый фильтр, выпущенный рудгор-
машевцами от фильтров традици-
онного производителя – фирмы «Ла-
рокс». Но воронежцы обошли финнов 
не только по производительности, 
она у фильтров КДФ-75 на 30–50% 
выше импортного аналога, но и по 
экономии электроэнергии – ее расход 
у воронежского фильтра ниже на чет-
верть. 

Еще одна отличительные особен-
ности нового фильтра – небольшая 
установочная площадь, вместе с тем, 
КДФ-75 разработан таким образом, 
что он может быть использован как 
базовый для создания фильтрующей 
установки большой мощности – так 
несколько фильтров КДФ-75 объеди-
ненные в серию, дают возможность 
увеличить площадь фильтрации до 
300 квадратных метров. 

Но и это еще не все, помимо эко-
номии электричества, новое обору-
дование рудгормашевцев позволяет 
минимизировать и расход воды, «уча-
ствующей» в технологическом про-
цессе фильтрации. Так, одно из глав-
ных достоинств нового оборудования 
– высокая чистота фильтра – позво-
лят создать замкнутый водооброт и, 
таким образом, снизить потребление 
воды на 30–50%. 

Вместе с тем, следует отметить, 
что в производстве уникальной тех-
ники, не менее чем создание, важно и 
ее продвижение. И здесь необходимы 
и нестандартные подходы к презен-

тациям новинок и новая, как теперь 
модно говорить, «агрессивная» марке-
тинговая политика.

Вот как об этом рассказывает 
президент компании Анатолий Чек-
менев: «Одна из задач, которую я 
поставил перед рудгормашевским 
коллективом – вхождение в новые для 
нас регионы и секторы экономики. Я 
имею в виду угольную и золотодобы-
вающую отрасли промышленности, 
регионы Кузбасса, Якутии, Дальнего 
Востока. Нам есть что предложить 
им. В частности, буровые станки не-
обходимого класса, которые по па-
раметрам соответствуют мировым 
аналогам. Но наша техника дешевле 
по цене и в обслуживании. Уже полго-
да мы делаем презентации на уровне 
технических специалистов в Куз-
бассе и на Урале…». К слову, золото-
добытчиков заинтересовали и новы 
фильтры КДФ-75. 

На сегодняшний день оборудова-
ние, произведенное на «Рудгормаше», 
способствует тому, чтобы эффектив-
но добывались и использовались по-
лезные ископаемые по всей России. 
Если предприятию перестанут ме-
шать работать в штатном режиме, 
уверен, будет у нашей железорудной, 
угольной, нефте-газовой и золотодо-
бывающей промышленности и день 
завтрашний. 

После нас хоть потоп
К сожалению, очень часто на про-

изводство влияют проблемы непро-
изводственного характера. В уже 
упомянутом выше материале под 
названием «Здесь и сейчас» опубли-
кованном в апрельском номере га-
зеты «Президент» за 2012 год, мною 
впервые поднималась тема, мягко 
говоря, некорректного отношения 
областного руководства к легендар-
ному заводу. Речь, в частности шла 
о незаключенном договоре аренды 
на земельные участки, на которых 
находятся заводские здания и соору-
жения и об искусственно созданной 
ситуации с отсутствием у «Рудгорма-
ша» залоговой массы. С прискорбием 
вынужден констатировать что, «воз 
и ныне там», за прошедшее полтора 
года ничего не изменилось, завод по-
прежнему не может ни прокредито-
ваться ни построить новые цеха. 

Почему региональные власти, ве-
дут себя подобно Людовику 14, чья 
крылатая фраза вынесена в «подзаг» 
этой главы, лично для меня до сих 
пор остается загадкой. Какая-то «вре-
меньщицкая» позиция. Уникальный 
завод не нужен властям региона? Ви-
димо, благодаря политике двойных 
стандартов, проводимой региональ-
ными властями относительно «Руд-
гормаша», следует предположить, что 
заводу уготована незавидная участь. 
И пример других воронежских про-
мышленных гигантов лежащих се-

годня в руинах наводит на невеселые 
мысли.

А вот что говорят по этому пово-
ду сами заводчане сами заводчане: 
«Кому выгодно чтобы завод перестал 
производить российское оборудова-
ние? Ну, уж никак не нашим партне-
рам. Судите сами, уже многие из на-
ших клиентов на практике убедились 
сколь неудобно сотрудничество с за-
падными производителями и по сро-
кам и по цене. Возьмем нашего дав-
него партнера Лебединский ГОК. Это 
комбинат – самый крупный в Европе, 
и один из самых крупных в мире, на-
метил масштабное техперевооруже-
ние в связи со строительством третьей 
фабрики по выпуску брикетированно-
го железа. На ней наши и сепараторы, 
и вакуумные фильтры очень нужны. 
Завод «Апатиты» на нас настроился, 
институт фосфорного сырья в Москве 
с нами работает – линии по выпуску 
фильтров проектирует для нас. Пер-
спективы развития хорошие, дали бы 
спокойно трудиться…»

P.S.
2013 для многих оказался не са-

мым легким, «Рудгормаш» - не ис-
ключение, еще в его преддверии (в 
декабре 2012 года) обстановка вокруг 
предприятия накалилась до предела 
– заводчане вновь (как в 2009) опаса-
лись силового захвата предприятия. 
Газета «Президент» не только писа-
ла об этом, и публиковала открытое 
письмо рудгормашевцев, стараясь 
предотвратить насильственную сме-
ну собственника на «Рудгормаше», но 
и в дальнейшем следила за тем как 
развивается в регионе ситуация во-
круг флагмана отечественного маши-
ностроения, рассказывая об этом в 
течение всего года. 

Подытожим. Весенний «провероч-
ный бум» (который многие считают 
местью региональных властей за 
«вынос сора их избы») обошелся заво-
ду довольно дорого, зато ежегодного 
«осеннего обострения» в 2013 удалось 
избежать и сейчас завод уверенно 
набирает темпы, занимается модер-
низацией производства, выпускает 
новую технику, развивает сервисные 
центры. Поэтому редакции очень 
хочется надеется, что для заводчан 
ситуация декабря 2012 года (а тем 
более 2009!) осталась в прошлом и 
рудгормашевцам больше не придется 
собирать дружины, в прямом смысле 
дневать и ночевать на своих рабочих 
местах и выходить на митинги для 
зашиты родного завода. Стойкости, 
мужества и готовности идти до конца 
у заводчан более чем достаточно, но 
хотелось бы чтобы всю свою энергию 
и творческие силы им приходилось 
расходовать только в мирных целях 
– для создания уникальной техники 
с маркировкой «Рудгормаш», как зна-
ком самого высокого качества.

Здесь и сейчас

Мы жители городские и дачниками 
никогда не были, а в отпуск предпочи-
тали ездить за границу, - рассказывает 
Борис, заказчик «Зодчего». – Собствен-
ный дачный дом решили построить, 
потому что моя супруга имела в соб-
ственности небольшой пустовавший 
участок, который находился непо-
далёку от Москвы и от нашей кварти-
ры. Думали, что будем наведываться 
сюда летом время от времени. Сейчас 
проводим на даче по полгода. Почему 
в качестве строительного материала 
выбрали именно дерево? Потому что 
итак в «бетоне» живём, хотелось, чтобы 
коттедж был из натурального, тради-
ционного для России материала. Тут 
двух мнений и быть не могло. Только 
дерево! Древесина не случайно поль-
зуется популярностью в европейских 
странах, несмотря на дороговизну (по 
сравнению с Россией). Она обладает 
уникальными особенностями. Даже 
в качестве строительного материала 
дерево продолжает дышать, обогащая 
воздух в помещении кислородом и по-
глощая углекислый газ. Кроме того, 
древесина способна регулировать 
влажность, помогая тем самым под-
держивать в доме идеальный микро-
климат. Деревянные дома называют 
третьей оболочкой человека. 

Однако деревянный дом дере-
вянному рознь. Мы остановились на 
клееном брусе. Почему? Потому что 
это достаточно надёжный материал. 
Причём у «Зодчего» клееный брус хоро-
шего качества. Мы поняли это, когда 
посмотрели уже готовые дома из кле-
еного бруса на выставочных площад-
ках компании. Никаких трещин, сте-
ны ровные. Кстати, то, что у «Зодчего» 
есть выставочные площадки, тоже для 
нас стало плюсом. Потому что на фото-
графиях или на макетах сложно оце-
нить все достоинства и недостатки ма-
териалов, из которых строятся дома, а 
тут всё можно увидеть воочию. 

Клееный брус обладает целым ря-
дом преимуществ, если он изготав-
ливается из качественной древесины 
в заводских условиях. Для его произ-
водства «Зодчий» использует только 
«зимний» лес из северных регионов 
России, произрастающий на арендуе-
мых компанией массивах. Все ключе-
вые операции, такие как сушка, скле-
ивание, профилирование, торцевание, 
которые во многом определяют каче-
ство будущего дома, осуществляются 
на импортном оборудовании. Кон-
трольные образцы от каждой партии 
клееного бруса проходят испытания 

Не нужен нам берег турецкий…  
или о том, как становятся дачниками!

на прочность и влагостойкость. Про-
смотрев несколько домов, мы выбра-
ли «Балчуг-4Т КБС», потому что у нас 
небольшой земельный участок, и нам 
важно, чтобы дом, будучи простор-
ным, занимал относительно немного 
места. При общей площади 151,46 м², 
наш коттедж размещается на 92,11 
м². Важно, что дом является типовым. 
Мы не нуждались в изысках и изли-
шествах, на первом месте стояло ка-
чество и практичность. Типовые дома 
унифицированы, они выпускаются по 
уже налаженной и отточенной годами 
технологии, а это - дополнительная 
гарантия качества и высокая вероят-
ность того, что сроки строительства 
будут соблюдены! Тем более что нам 
очень хотелось построить дом быстро. 
Посмотрите, сколько в Московской об-
ласти стоит недостроенных кирпич-
ных домов! Мы не желали затевать 
грандиозное дорогостоящее строи-
тельство, на которое уходят годы. Дом 
нужен для того, чтобы в нём жить и 
отдыхать, а не для того, чтобы на этот 

дом потом ещё несколько лет работать. 
Дома из клееного бруса строятся от-

носительно быстро и дают минималь-
ную усадку. Коттедж из этого матери-
ала, в зависимости от модели, можно 
возвести за месяц – полтора. 

Нам построили коттедж в срок. Это 
не только достоинство технологии 
строительства дома из клееного бру-
са, но и результат слаженной, хорошо 
организованной работы строителей. 
Мы поначалу волновались и даже пы-
тались вмешиваться в процесс возве-
дения дома, но потом поняли, что это 
– лишнее. Они настоящие знатоки сво-
его дела и им контроль не нужен. Бри-
гадир поднимал всех рано утром и чёт-
ко распределял между работниками 
задания. Всё строго, дисциплина же-
лезная, как в армии. Мы с недоверием 
относимся к строителям, которые при-
езжают в Москву из ближнего зарубе-
жья, особенно из тех стран, где леса не 
растут, и сразу расспросили в «Зодчем» 
откуда именно приедет наша бригада. 
Нас успокоили, сказали, что бригада 

будет российская, так и получилось. У 
нас трудились строители из Воронеж-
ской области, с восьмилетним опытом 
работы в компании «Зодчий». Но глав-
ное то, что эти люди ЧУВСТВОВАЛИ 
дерево, поэтому и работу сделали каче-
ственно. А ещё было видно, что они ма-
стера на все руки. Всё, за что брались 
- делали хорошо. 

Окна, двери, лестница в доме вы-
полнены из древесины, которая пред-
варительно просушивается в камерах 
конвективного типа. В таких камерах 
дерево проходит глубокую и равно-
мерную термическую обработку. Под 
воздействием горячего пара происхо-
дит выравнивание уровня влажности, 
уничтожаются личинки жуков-древо-
точцев и грибок, а затем древесина су-
шится до установленных параметров 
(12% влажности). Просушенное дерево 
длительное время сохраняет стабиль-
ность геометрических размеров и от-
личается длительным сроком службы. 

В качестве кровли мы выбрали гиб-
кую черепицу Shinglas, которой очень 
довольны. Она не протекает, а ещё у 
неё отличная шумоизоляция. Когда 
идёт дождь, мы ничего не слышим. 

Черепица Shinglas – выбор прак-
тичных хозяев. Это многослойная 
кровля, отличающаяся повышенны-

ми защитными свойствами, которые 
она не утрачивает длительное время. 
Черепица Shinglas устойчива к воз-
действию ультрафиолетовых лучей, 
влаги и способна противостоять мощ-
ным порывам ветра. Все эти качества 
сочетаются с относительно доступной 
ценой. Внутреннюю разводку ком-
муникаций тоже делали сотрудники 
«Зодчего». Хочется отметить, что все 
работы выполнены в строгом соот-
ветствии с правилами безопасности, 
особенно это касается электропровод-
ки – провода изолированы, находятся 
в специальных огнеупорных коробах, 
которые снижают риск возникнове-
ния пожара. Вода и туалет - в доме. 
Словом, есть все удобства, как в город-
ской квартире. Нам даже со стороны 
никого приглашать не пришлось, что-
то доплачивать. Рабочие «Зодчего» всё 
нам сделали. И даже бытовую технику 
подключили такую, какую мы проси-
ли. Так что сейчас мы стали заядлыми 
дачниками и дачу свою любим! Ну а 
«Зодчему» - спасибо! 

Внимание! «Зодчий» увеличил га-
рантийные сроки на клееный брус. 
На комплект стенового клееного бру-
са сечением 100х180мм распростра-
няется гарантия 20 лет. На комплект 
стенового клееного бруса сечением 
100х140мм - 15 лет. На комплект 
стенового клееного бруса сечением 
100х80мм - 10 лет.
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И не только со знаменитым 
Большим детским хором 
имени Виктора Попова. 
Но и с Президентским 

оркестром Российской Федерации. 
И с другими замечательными твор-
ческими коллективами.

А самое главное, что не одно чудо 
происходило в самом конце минувшей 
осени в Москве и Московской области. 

Целый каскад чудес, настоящее бес-
прерывное волшебство!

Однако об этом отечественном вол-
шебстве чуть позже.

Сначала перенесёмся за океан. В 
Сан-Франциско. В середине ноября 
там тоже было срежиссировано чудо. 

Сделано это было благотворитель-
ным фондом, занимающимся испол-
нением желаний смертельно больных 
детей. Ради исполнения мечты пя-
тилетнего Майлса Скотта стать по-
мощником Бэтмена центр города на 
некоторое время превратился в Готэм-
сити. А тысячи жителей поучаство-
вали в масштабном спектакле. Даже 
президент США Обама выложил в Тви-
тере видеопожелание Майлсу удачи в 
спасении Готэма.

Я, безусловно, рада за американ-
ского ребёнка и надеюсь, что он побе-
дит лейкемию.

Однако не хочу игнорировать и 
комментаторов Рунета.

Всё дело в том, что мальчик этот – 
совсем не из простой семьи. Далеко не 
из простой.

Следовательно, для других детей с 
аналогичным диагнозом американцы 
таких шоу никогда не устраивали и 
устраивать не собираются. 

Именно поэтому в богатейшей стра-
не, где сорок миллионов жителей не 
имеют доступа ни к какому медицин-
скому обслуживанию, подчёркиваю – 
ни к какому! – вся эта ситуация выгля-
дит очередным рекламным трюком.

Вернёмся в Россию и отдадим долж-
ное многим скромным и благородным 
людям, которые, без претензий на ми-
ровое шоу, ярко и мощно провели с 26 
по 28 ноября 2013 года Московский 
международный «Парамузыкальный 
фестиваль». 

Президент США Обама может 
отдыхать: у нас получается гораз-

до лучше. Причём, провели такое 
мероприятие в России далеко не 
впервые, этот фестиваль – пятый по 
счёту. Состоялся он при поддержке 
Правительства Москвы и Москов-
ской городской Думы. По традиции 
– накануне Международного дня 
инвалидов, который отмечается 3 
декабря.

Чтобы просто назвать всех, кто так 
или иначе причастен к волшебству, к 
тому, чтобы способствовать интегра-
ции талантливых детей и молодых лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья в творческую жизнь обще-
ства, не хватит целого номера нашей 
газеты.

Да и в зале негде было яблоку 
упасть. И так – все три дня.

Вместе с теми артистами, к кото-
рым жизнь в детстве и юности повер-
нулась безотрадным боком, но, кото-
рые, благодаря заботам организаторов 
фестиваля прилетели, приехали в Мо-
скву со всех уголков великой России, 
на сцене Театра Российской армии 
выступал, напомню, Президентский 
оркестр Российской Федерации.

Зрителей, безусловно, порадовал, 
если не сказать большее – эмоцио-
нально потряс Большой детский хор 
им. Виктора Попова радиокомпании 
«Голос России» и его великолепные со-
листы. Как известно, это один из луч-
ших детских хоров мира, он является 
участником государственных церемо-
ний высокого ранга, в частности, со-
провождает визиты в Россию глав го-
сударств и правительств.

Вот что рассказал художественный 
руководитель знаменитого БДХ заслу-
женный артист Российской Федера-
ции Анатолий Львович Кисляков:

– Кто-то из журналистов после вы-
ступлений на Парамузыкальном фе-
стивале детей и молодых людей, одним 
из которых неведомы краски мира, 
другим – его звуки или что-то ещё, на-
звал их артистами с неограниченны-
ми возможностями. Так вот, я вижу в 
этом высказывании хороший двоякий 
смысл. Во-первых, преодолевая свои 
недуги, люди всё-таки нашли себя в 
разнообразном творчестве – около 
двадцати номинаций было предусмо-
трено для участников со всех уголков 

России и со всех концов планеты. Во-
вторых, общество в лице Правитель-
ства Москвы и Московской городской 
Думы предоставило потрясающую 
трибуну для творчества: Театр Россий-
ской армии. Надеюсь, что воспоми-

нания артистов, которые выступили 
здесь с Большим детским хором имени 
Виктора Сергеевича Попова, будут са-
мыми светлыми и радостными. Неза-
бываемыми!

Калерия КРАСАВИНА

ДВОЕВЛАСТИЕ В РОССИИ СВЕТ ДОБРЫХ ДЕЛ

МУЛЬТИКРЕТИНИЗМ

ЗА И ПРОТИВ

Маленькое чудо  
с Большим детским хором Странная у нас пресса. Все по-

грелись у разгоревшегося в 
первые зимние дни костра, запалён-
ного относительно «реалистично-
сти» исполнения майских указов 
президента России, и никто не 
вспомнил о самой сути этих указов, 
подписанных гарантом Конститу-
ции РФ практически сразу же после 
его очередного вступления в долж-
ность.

Майские указы – это пред-
выборные обещания  

Путина
Итак, ещё 7 мая 2012 года Влади-

мир Владимирович Путин подписал 
ряд указов. Да не простых из раз-
ряда очередных, а таких, которые 
определяли основные направления 
развития государства Российского 
во всех сферах – политической, со-
циально-экономической, военной, 
научной, образовательной и других.

В сущности, в этих указах были 
заложены ключевые предвыбор-
ные обещания Путина российским 
гражданам. Памятуя об этом, глава 
государства ввёл жёсткую практику 
для контроля за выполнением своих 
распоряжений. Речь идёт о регуляр-
ных тематических совещаниях с ру-
ководством самой администрации 
президента и правительства стра-
ны, во главе которого находится, как 
всем известно, былой президент РФ 
Дмитрий Медведев.

Спустя год после подписания 
исторических указов, в мае 2013, 
Путин, проводя соответствующее 
совещание с премьер-министром 
Медведевым и членами правитель-
ства, заявил априори: «Люди  под-
держали программу действий, кото-
рая должна обеспечить стабильное 
развитие страны. Все положения 

программы зафиксированы в из-
вестных президентских указах, ко-
торые подписаны ровно год назад, 
– 7 мая. Поэтому мы с вами сегодня 
и собрались. Предлагаю подроб-
но обсудить, каких результатов мы 
смогли добиться, какие проблемы и 
почему пока не удалось решить, по 
каким позициям есть существенное 
отставание».

Напомню, что накануне СМИ рас-
сыпались в предположениях, что 
Путин устроит  разнос правитель-
ству, что, если он и не разгонит ка-
бинет министров полностью, то обя-
зательно объявит выговор наиболее 
одиозным министрам.

Однако ещё за полторы недели до 
совещания – в ходе «прямой линии» 
на телевидении Путин дал понять, 
что есть, конечно, и замечания, но с 
момента формирования правитель-
ства прошло меньше года, поэтому 
«нужно дать людям реализовать 
себя или понять, что кто-то не в со-
стоянии этого делать, но за год это 
невозможно». И подчеркнул: «Повто-
ряю, претензий может быть много, 
но нужна ли такая кадровая чехар-
да, не знаю. Скорее это принесёт 
больше вреда, чем пользы».

В конце апреля правительство, 
отчитываясь о проделанной работе 
по исполнению поручений в рамках 
реализации президентских указов, 
заявило, что по состоянию на ука-
занную дату выполнено в установ-
ленные сроки 110 поручений из 151, 
запланированных к исполнению на 
период 2012-2013 годов. Это состав-
ляло 73%.

Однако Путина на мякине не про-
ведёшь, и он пояснил что, судить о 
выполнении указов надо не по бу-
магам, а по тому, как изменилось 
качество жизни людей. И добавил, 
что федеральные министерства и 
ведомства сами подчас фактически 
вынуждают субъекты федерации 
прибегать к разного рода манипу-
ляциям: «Потому что одним нужно 
отчитаться красиво, а другим – по-
лучить субсидию из федерального 
бюджета (и побольше), им просто 
говорят: не подпишете бумагу, не бу-
дет субсидий. Ну что, мы не знаем? 
Знаем», – заметил Путин, говоря, в 
частности, о ситуации по программе 
расселения из ветхого и аварийного 
жилья.

Страдальцы на льду
«Путин завышает планку, Медве-

дев урезает сроки – страдают мини-
стры», – само название публикации 
говорит за себя (14 мая 2013 «Ар-
гументы.ру»). Процитирую начало 
той заметки: «Премьер Дмитрий 
Медведев решил взять на себя повы-
шенные обязательства и досрочно 
рапортовать о выполнении поруче-
ний президента, данных во время 
апрельской «прямой линии», само-

стоятельно сократив сроки их вы-
полнения.

Дедлайны (крайние сроки, к ко-
торому должна быть выполнена за-
дача) урезаны минимум на неделю, 
максимум – на полтора месяца. По 
всем поручениям Путина, где ответ-
ственным за исполнение значился 
премьер, теперь указаны конкрет-
ные исполнители из числа руково-
дителей министерств и ведомств. 
Медведев умело подменил исполни-
телей, хотя ответственности с себя 
не снял.

К примеру, президент поручил 
правительству до 1 ноября текущего 
года обеспечить внесение измене-
ний в законодательство, направлен-
ных на введение налога на роскошь. 
Медведев распорядился выполнить 
это поручение до 15 октября, на-
значив ответственными Минфин и 
Минэкономразвития…».

А вот и комментарий пользова-
теля Рунета Александра Крылова: 
«Пока Путин не поставит несколько 
негодяев из правительства Медведе-
ва к стенке, лёд не тронется».

Нарком против вождя, 
вождь против наркома
Небывало тёплый ноябрь в Цен-

тральной России и такое же начало 
декабря подтолкнули кое-кого из 
«страдальцев» к приступам самовы-
ражения. Так, глава Минэкономраз-
вития Алексей Улюкаев поставил 
под сомнение реалистичность про-
шлогодних майских указов прези-
дента России. Улюкаев сделал это 
в докладе на совещании у премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева 2 
декабря 2013 года.

Подробности сообщили «Аргу-
менты.ру». По мнению Улюкаева, 
техническая задача, поставленная 
Путиным в мае, содержит нереа-
листичные показатели (к примеру, 
рост ВВП в 2,5%), поскольку ведом-
ства составляли нормативные акты, 
легшие в основу указов, опираясь на 
консервативный сценарий экономи-
ческого прогноза. Улюкаев считает, 
что только «форсированно-целевой 
сценарий», обеспечивающий рост 
ВВП в год «до 5,3%», «предполагает 
полномасштабную реализацию за-
дач», для чего необходимо улучшить 
бизнес-климат, активизировать 
использование нацсбережений, по-
тратить деньги на развитие инфра-
структуры и поддержку несырьевого 
экспортного сектора.

Улюкаевский выпад был париро-
ван Путиным через пару дней. Пре-
зидент заявил, что экономические 
сложности не должны стать пре-
пятствием для безусловного выпол-
нения его майских указов. «Темпы 
роста экономики недостаточны для 
выполнения майских указов, но они 
должны быть исполнены, и источ-
ником этого должны стать реструк-
туризация экономики и повышение 
ее конкурентоспособности», – так 
сказал Путин на форуме ОНФ. И до-
бавил: «Экономические сложности 
должны стать не снотворным, а сти-
мулятором для повышения эффек-
тивности экономики».

А чтобы всем остальным «стра-
дальцам» было ясно, что к чему и по-
чему Путин провёл долгожданный 
ликбез: «Указы – это не какие-то бу-
мажки, которые были подготовле-
ны в ходе предвыборной кампании. 
Указы – это то, что давно назрело в 
решениях, и документ, который яв-
ляется ориентиром и задачей для 
всех органов власти, причем как на 
федеральном уровне, так и на реги-
ональном».

Где вы, борцы за народное дело?
Минфин стонет: мол, федераль-

ному бюджету при сохранении те-
кущих высоких нефтяных цен не 
хватит до 2020 года порядка 10 
триллионов рублей доходов для фи-
нансирования всех обязательств и 
обещаний властей, а с учетом ри-
сков сокращения поступлений раз-
рыв может оказаться еще больше.

В связи со всей этой ситуацией 
приходит на память один художе-
ственный фильм, когда «наивная» 
провинциалка спрашивает у зазнав-
шегося поэта-песенника: «А вы сти-
хи писать не пробовали?».

Так вот, у нынешних «страдаль-
цев» в министерских креслах и про-
чей околовластной челяди хочется 
спросить: а вы, господа, инфраструк-
турологи, не пробовали докопаться 
до того, почему значительная часть 
российских производств оказалась 
в руках прохлаждающихся по загра-
ницам олигархов?

А не хотелось бы вам, господа 
форсировано-целевые сценаристы, 
разобраться, с какой стати пакеты 
акций многих российских предпри-
ятий оказались у жён людей, обле-
чённых властью? Как на федераль-
ном уровне, так и на региональном…

Ведь эти высокомерные тётень-
ки квалифицированно командовать 
могут только в салонах, где мощно и 
с апломбом отсиживают свои и без 
того холёные задницы.

Короче говоря, разбираться надо 
так, чтобы затылки трещали и хреб-
ты ломались.

Тогда и законопослушным и тру-
долюбивым гражданам богатейшей 
России что-нибудь перепадёт от 
майских указов президента, связан-
ных с его предвыборными обещани-
ями.

Кстати, сам президент настаива-
ет на общественном контроле за ис-
полнением его указов.

С чем нельзя не согласиться.
Игорь ЕРЕМЕЕВ

Министры 
поднимают хвосты

Кровавый римский император 
Нерон, с лёгкостью умертвив-

ший даже собственную жену Окта-
вию, дочь своего приёмного отца 
Клавдия, стал одним из символов же-
стокости в истории человечества.

Но не только жестокости. Даже 
школьники знают, что Нерон холил и 
лелеял свои творческие способности, 
выступая певцом и актёром. А то и 
возницей на арене цирка.

Клака – нанятые зрители – руко-
плескала извращенцу и маньяку в 
статусе императора. А тот, вероятно, 
принимал аплодисменты за чистую 
монету.

Вряд ли 7 декабря 2013 года в Мо-
скве в «Олимпийском» была какая-то 
клака. Скорее всего москвичи и го-
сти столицы, которым по карману 
билеты от ста евро и гораздо выше, 
пришли на концерт-съёмку «Песня 
года-2013». И здесь зрителей ждал 
«сюрприз», от которого некоторые из 
них до сего дня опомниться не могут.

Оказывается, в современной Рос-
сии не осталось поэтов-песенников. 
После ухода Роберта Рождественско-
го и Леонида Дербенёва, Игоря Ша-
ферана и Михаила Танича, а также с 
осуществлением в стране революции 

сверху – от горбостройки до всераз-
рушающих ельциноидных реформ 
– в России наступило торжество оли-
гархов. На всех фронтах, в том числе 
и на песенном.

Поэтому клакой 1 и 2 января 
2014 года предполагается сделать 
многомиллионный народ России. 
Который по привычке будет смо-
треть на телеканале «Россия 1» 

программу «Песня года» и апло-
дировать лауреату-олигарху Ми-
хаилу Сафарбековичу Гуцериеву, 
триумфатору церемонии, получив-
шему 8 дипломов за стихи к пес-
ням разных исполнителей. Триумф 
Гуцериева понятен. (№34 в списке 
богатейших бизнесменов России 
Forbes, состояние $3 млрд). В том 
же списке и племянник Гуцериева 
Микаил Шишханов ($1,09 млрд, 
121 место).

Сегодня всё продаётся и покупает-
ся, а олигархам некуда деньги девать. 
Респект Гуцериеву: всё лучше, чем 
покупать чужие футбольные клубы 
и строить яхты, которые дороже, чем 
атомные подлодки.

Одно напрягает.
А вдруг завтра кто-то из олигархов 

захочет купить себе предновогод-
нюю пятиминутку для обращения к 
народу – аккурат до боя курантов. И 
ведь найдутся такие, что захотят вы-
годно продать! А то ещё возжелают 
минут на десять арендовать ядер-
ный чемоданчик. Почему бы и нет? 
Ведь общественное сознание они 
своими «крокодиловыми песнями» 
уже взорвали.

Аза ЯЗВИНА

«Песня года» с олигархом Гуцериевым

Теги: владимир путин, андрей ма-
каревич, ссср, президенты, власть, 
публицистика

Напомню тем, кто знал, но забыл. 
Относительно двуликого Януса.

Был в римской мифологии такой 
бог. Вроде как временем заведовал. А 
если точнее – от всесильного Сатурна 
получил царь латинян Янус дар хро-
нологического ясновидения. Что в 
прошлом, что в будущем. В прошлое 
посмотрит – всё видит, в будущее за-
глянет – всё открывается ему само со-
бой, как на ладони зрит.

Так и богом стал. Как пишут со-
временные энциклопедии, страницы 
которых Янусу уже не разглядеть, 
именно за эту двойную способность 
стали изображать его с двумя лица-
ми, обращенными в противополож-
ные стороны; молодым – в будущее, 
старым – назад, в прошедшее.

Чёрно-белый фас Никиты Серге-
евича Хрущёва работы скульптора 
Эрнста Неизвестного к двуликому 
Янусу отношения не имеет, это из 
другой оперы.

Что касается самого Януса, то 
здесь произошла эволюция. Видимо, 
сработало определение «двуликий». 
И, как зафиксировано во всех фра-
зеологических словарях, двуликий 
Янус – это двуличный человек.

А при чём тут Андрей Макаревич? 
– может спросить нетерпеливый чи-
татель. Он же, вроде как, всегда яв-

лял собой образчик гражданского 
мужества. Божеством явно не был, 
но кумиром советской молодёжи 80-х 
годов прошлого века, безусловно, яв-
лялся.

Спору нет – являлся и безуслов-
но. Правда, в 90-е годы перешёл на 
«смак», чем разочаровал своих по-
клонников. А теперь вот стал нервно, 
но вполне последовательно обличать 
нынешнюю российскую власть и её 
приспешников. На днях опубликовал 
на русскоязычном дискуссионном 
сайте «Сноб» крик души, цитирую: 
«Всё. Достали. Господа холуи, про-
ходимцы, приспособленцы и просто 
идиоты! Не смейте меня учить лю-
бить Родину! Научить любить нельзя. 
Заставить любить нельзя. Неужели 
это непонятно? Ту Россию, которую 
я любил и буду любить, меня учить 
любить не надо. А то чудовище, ко-
торое вы пытаетесь родить, калеча 
и уродуя мою страну, вы меня по-
любить не заставите. И гореть вам в 
аду, клоуны». Со ссылкой на newsru.
co.il сообщается, что в августе этого 
года Макаревич написал открытое 
письмо Путину, где сообщал о высо-
ком уровне коррупции в России. В 
ответ на это глава государства реко-
мендовал ему обратиться с подобным 
посланием к предпринимателям. А в 
октябре, после Эстафеты Олимпий-
ского огня, Макаревич направил Пу-
тину еще одно послание: «Владимир 

Владимирович! Факел, погасший че-
тыре раза подряд – не случайность, и 
даже не тенденция. Это закономер-
ный результат ситуации, когда во 
всех областях работу отдают не тому, 
кто лучше всех ее сделает, а тому, кто 
лизнет понежнее и откатит пожир-
нее. Поэтому падают ракеты и верто-
леты, поэтому дороги разваливаются 
до того, как закончили ремонт, и гас-
нут факелы – а по-другому и быть не 
может, Владимир Владимирович».

Всё верно, всё правильно, кто бы 
спорил. Казалось бы, поддержать об-
ветшавшего – или отсмакованного? 
– кумира Макаревича и поставить 
точку, чего ещё надо… Да вот чего-
то, как говорил юный Гена Хазанов, 
в этом супе не хватает. Зато какая-то 
отрава в нём точно плавает.

Если бы не плавала, то не было бы 
столь бурной дискуссии по поводу 
нервного выплеска г-на Макареви-
ча. И сражения в Рунете по поводу 
его послания «Всё. Достали» идут не-
шуточны. Возможно, конечно, что 
всё срежиссировано для отвлечения 
мозгов, но, возможно, что и зацепило 
кого-то, в том числе и былых поклон-
ников группы Макаревича «Машина 
времени».

Нынешняя-то распродвинутая 
молодёжь уже считает его творчество 
нафталином, но мы так не считаем, 
поэтому предоставим слово вполне 
даже тактичным комментаторам.

– Макаревич? Это тот, который 
«прогнувшийся» под изменчивый 
мир? В фартучке и со «Смаком»? Да-
а-а-а! А как хорошо начиналось: «...
Не будем прогинаться…».

– В молодости Макаревич был 
моим кумиром. С тех пор прошло 
много времени. Он поднялся и прим-
кнул к ворью, ограбившему мою Ро-
дину. Макаревич предал свои песни, 
предал сам себя. Свою свечу он давно 
погасил. Баблом. Был творец, стал – 
холуем олигархоза.

– Именно! Для меня он умер, когда 
поехал в Лондон петь на юбилее Горба-
чева. Горбачева, который, собственно, 
страну и сдал коррупционерам. Одна-
ко Макаревича тогда это не смутило. 
Так что нет его среди моих авторите-
тов, скорее наоборот: если тявкает на 
Путина – значит, Путин молодец.

– Будучи сыном высокопостав-
ленного отца, Макаревич в 80-е годы 
имел возможность петь то, за что 
других преследовали. А сейчас то, 
что он поёт, никому не интересно. 
Вот и самовыражается в политике, 
чтобы окончательно не угасло вни-
мание к его персоне. Говорит то он 
правильно, но ему ли, талантливо 
разрушавшему нашу социалисти-
ческую страну изнутри, сейчас это 
говорить? Он и подталкивал к тому, 
что мы с вами сейчас расхлёбываем 
и неизвестно когда расхлебаем. А ма-
каревичи всегда в шоколаде. Тут, как 
говорится, чья бы корова мычала…

…Вот я и думаю: не этот ли шоко-
лад – отрава в нашем супе?

Игорь ЕРЕМЕЕВ

Двуликий Янус Макаревич
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ЯЗЫЧЕСТВО ПРОТИВ АВРААМИЗМА

ДАВНО ПОРА

РПЦ в 2014 году получит 1 млрд 158 млн 
рублей из бюджета

Русская православная церковь (РПЦ) получит из фе-
дерального бюджета 1 млрд 158 млн руб. в 2014 году и 
еще 600 млн — в 2015 году в качестве финансирования 
объектов епархиального управления.

Средства выделяются в рамках федеральной це-
левой программы «Укрепление единства российской 
нации и культурное развитие народов России». Соот-
ветствующая поправка была внесена депутатами Госу-
дарственной думы при подготовке ко второму чтению 
проекта федерального бюджета на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годы и одобрена в ходе заседа-
ния комитета по бюджету и налогам.

Торжество закона
10 декабря 2013 года судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного суда России вынесла опреде-
ление по делу Pussy Riot. Верховный суд высказал 
мнение о незаконности вынесенного по делу Надежды 
Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Саму-
цевич приговора. Соответствующая информация по-
явилась на официальном сайте суда.

— Мы пока не знаем, каковы мотивация и основа-
ния. Это может быть отсутствие состава преступления, 
виды и размер назначенного наказания или какие-то 
технические формальные основания, — заявила пред-
ставитель Толоконниковой и Алехиной Ирина Хрунова. 
— Об этом станет известно, когда мы получим на руки 
определение из Верховного суда. Суд, рассмотрев нашу 
надзорную жалобу, счел ее обоснованной в какой-то ча-
сти, возбудил надзорное производство и направил уго-
ловное дело для рассмотрения по существу в Президи-
ум Московского городского суда. Можно ожидать, что в 
ближайший месяц дата рассмотрения будет назначена. 
В заседании предполагается участие защитников осуж-
денных. С одной стороны, это не означает, что приго-
вор Pussy Riot отменен, потому что решать этот вопрос 
будет Президиум Мосгорсуда, но, с другой стороны, это 
очень хороший сигнал. Высшая судебная инстанция 
России не согласилась с вынесенным по делу Pussy Riot 
приговором.

Ранее защитники осужденных и Уполномоченный 
по правам человека в РФ Владимир Лукин обратились 
в ВС РФ с жалобами на приговор участницам панк-
группы Pussy Riot.

Дословное содержание статьи по богохульству. От-
ветственность за оскорбление религиозных чувств 
граждан либо осквернение почитаемых ими предме-
тов, знаков и эмблем мировоззренческой символики 
предусматривает пункт 2 статьи 5.26 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. Максимальный 
штраф незначителен, всего 1000 рублей.

Страницы истории
Причину выбора уголовной статьи по отношению к 

действиям группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спаси-
теля можно объяснить с позиции истории. Существу-
ют свидетельства того, как РПЦ устраивала геноцид 
законами «за оскорбление религиозных чувств». Рас-
смотрим, какая предусматривалась ответственность 
за преступления против веры в предыдущие столетия. 
Для примера возьмём первый российский уголовный 
кодекс – «Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных» 1845 года.

Статья 182. Богохульство в церкви — ссылка и ка-
торжные работы до 20 лет, телесные наказания, клей-
мение; в ином публичном месте — ссылка и каторга до 
8 лет, телесные наказания, клеймение.

Около 150 лет назад учинившие непристойные 
песни и пляски в храме, могли быть сосланы ку-
да-нибудь в Сибирь с необходимостью каторжных 
работ до 20 лет с шансом получить телесные нака-
зания и выжигание клейма на теле раскалённым 
железом. Требуемое наказание государственным 
обвинителем для участниц «Pussy Riot» — 3 года 
обычного режима, что по сравнению с некогда дей-
ствующими карами кажется достаточно мягким на-
казанием.

Остальные десятки уголовных статей за преступле-
ния против веры с невероятно суровой ответственно-
стью. Которые, кстати, плохо сочетаются с деклариру-
емым РПЦ добром и смирением: 

Статья 183. Непубличное богохульство — ссылка в 
Сибирь и телесные наказания. 

Статья 184. Порицание Христианства и церк-
ви, публично — ссылка до 8 лет, телесные наказания, 
клеймение, непублично — ссылка в Сибирь и телесные 
наказания. 

Статья 185. Сокрытие свидетельства богохуль-
ства, порицания, критики Христианства — тюремное 
заключение года или арест до 3 месяцев. 

Статья 186. Богохульство, поношение, порица-
ние, критика Христианства без умысла — заключение 
в смирительном доме до 2 лет, заключение в тюрьме до 
2 лет. 

Статья 187. Печатная и письменная критика Хри-
стианства — ссылка в Сибирь, телесные наказания. 

Статья 188. Насмешки над Христианством, 
умышленно — заключение года, неумышленно — до 3 
месяцев. 

Статья 189. Изготовление, распространение пред-
метов веры в непристойной форме — по умыслу — на-
казание согласно ст. 183; без умысла — заключение до 
6 месяцев или арест до 3 недель. 

Статья 190. Отвлечение от веры: ненасильствен-
ное — ссылка до 10 лет, телесные наказания, клейме-
ние; насильственное — ссылка до 15 лет, телесные на-
казания, клеймение. 

Статья 191. Отступление от веры — лишения прав 
на время отступления от веры. 

Статья 192. Если один из родителей не христиан-
ской веры воспитывает детей не в Православной вере 
— расторжение брака, ссылка в Сибирь. 

Статья 195. Совращение из Православия в иное ве-
роисповедание — ссылка, телесные наказания, испра-
вительные работы до 2 лет. При насильственном при-
нуждении — ссылка в Сибирь, телесные наказания. 

Статья 196. Вероотступничество — запрет на кон-
такты с детьми до возвращения в веру. 

Статья 197. Не Православная проповедь — за-
ключение в смирительном доме до 2 лет. За повторное 
нарушение — заключение до 6 лет. В третий раз — 
ссылка, заключение до 2 лет, телесные наказания, ис-
правительные работы до 4 лет. Соблазнённые пропо-
ведями — заключаются в смирительном доме до года. 

Статья 198. Уклонение от крещения и воспитания 
детей в Православной вере — заключение до 2 лет. 

Статья 199. Воспрепятствование добровольному 
присоединению к Православной церкви — заключение 
до 6 месяцев. Насильственное воспрепятствование — 
заключение в смирительном доме до 3 лет. 

Статья 200. Не воспрепятствование детям и опе-
каемым самовольного отлучения от веры — арест до 3 
месяцев, предание покаянию. 

Статья 206. Раскольничество — ссылка. 
Статья 207. Сектантство — ссылка. 
Статья 210. Насильственное распространение 

ереси и раскола — каторжные работы до 15 лет, теле-
сные наказания, клеймение. 

Статья 214. Издание, распространение, продажа 
старопечатных книг, приобретение, использование 
раскольнических книг — денежный штраф, заключе-
ние в тюрьму до 6 месяцев. 

Статья 215. Создание и эксплуатация объектов 
для религиозной деятельности раскольнического типа 
— тюремное заключение до 2 лет. 

Статья 218. Сохранение иноверческих обычаев 
новообращенными в Православие — вразумительная 
беседа. 

Статья 219. Уклонение от религиозных обрядов, для 
священнослужителей — временное отлучение от службы, 
для поселян — временное отлучение от домов и работ. 

Статья 220. Не привод детей в церковь — духовное 
и гражданское внушение. 

Статья 221. Хождение без разрешения с культовы-
ми предметами — денежный штраф. 

Статья 222. Погребение верующего без соответ-
ствующего ритуала — арест до 3 месяцев. 

Статья 223. Оскорбление святынь — каторжные 
работы до 15 лет или пожизненные, телесные наказа-
ния, клеймение. 

Статья 224. Насильственные действия против 
священнослужителей — ссылка в Сибирь, телесные 
наказания. 

Статья 226. Неуважение к святыне — заключение 
в смирительном доме до 3 лет или тюремное заключе-
ние до года. 

Статья 227. Оскорбление священнослужителя — 
заключение в смирительном доме до года или тюрем-
ное заключение до 6 месяцев. 

Статья 228. Неумышленное неуважение к святыне 
и оскорбление священнослужителя — арест до 3 меся-
цев. 

Статья 229. Оскорбление Православного священ-
нослужителя иноверцем — заключение в тюрьме до 
года, повторно — до 2 лет. 

Статья 230. Порча символов веры — заключение 
в смирительном доме до года, при неумышленности — 
арест до 3 месяцев. 

Статья 231. Нарушение при Богослужении — де-
нежный штраф или арест до 3 месяцев. 

Статья 232. Насильственные действия при Бого-
служении — ссылка в Сибирь, телесные наказания. 

Статья 233-234. Нахождение лица в непредназна-
ченном для него месте в Церкви — денежный штраф, 
арест до 7 дней. 

Статья 235. Просьба во время Богослужения — 
арест до 3 дней. 

Статья 236. Непозволительное вторжение в цер-
ковь — денежный штраф, арест до 7 дней. 

Статья 237. Бесчинство при Богослужении — де-
нежный штраф, арест до 3 месяцев. 

Статья 238. Недопустимость торговли и развлечений 
рядом с церковными действиями — денежный штраф. 

Статья 239. Помехи крестному ходу — арест до 3 
месяцев. 

Статья 240. Неприличное поведение при молебне 
— арест до 3 недель. 

Некогда существовавшая ужасная тирания РПЦ, 
основанная на приведённом уголовном уложении, 
обеспечивала почти полную монополию на мистиче-
ские услуги и насильственную принуждённость каж-
дого гражданина к участию в религиозных процессах 
и к своеобразному религиозному налогу на семейный 
бюджет.

Ныне действующее законодательство не только не 
позволяет РПЦ принудительно облагать граждан рели-
гиозным налогом, но и даже совершать карательные 
действия в отношении тех, кто действует против ин-
тересов РПЦ. Понятно, что РПЦ заинтересована в воз-
вращении хотя бы части былой власти.

Кроме того, поражает то – не найду толерантного 
слова – отношение, которое своими уголовными при-
говорами демонстрировала и демонстрирует церковь 
к русскому народу. Только представьте, 20 лет катор-
ги за какое-то непристойное поведение. Какое именно 
непристойное? В Интернете есть ролики, на которых 
запечатлены полуголые монахини, танцующие на той 
же самой сцене точно такие же танцы, как осуждённые 
девушки из Pussy Riot. И ни одна из этих монахинь не 
осуждена. Почему?

В момент осуждения Pussy Riot коллеги христиан по 
вере мусульмане всячески бравировали, что у них та-
кое невозможно, то бы, мол, мы… И вот осенью этого 
года мусульманин в очередной раз ворвался в одну из 
церквей Москвы и ножом угрожал священнику и при-
хожанам. Никаких санкций к этому отморозку пред-
принято не было. Почему?

Юлия ГУСЕВА

Церковь – Pussy Riot – геноцид
Народная мудрость номер 
один: «На вкус и цвет товари-

щей нет». Народная мудрость но-
мер два: «Гусь свинье не товарищ». 
Первая народная мудрость не да-
вала мне взяться за перо, то бишь 
сесть за клавиатуру компьютера.

Зато вторая всеми силами под-
талкивала: скажи всё, что ты ду-
маешь об этом претенциозном 
мероприятии с замашками на 
«вселенскость». Хотя, объективно 
говоря, планета Земля – пылинка в 
масштабах необъятной и непости-
жимой Вселенной.

Итак, говорю всё, что думаю, 
априори подчеркнув, что это моё 
мнение.

При всём уважении к недоста-
точно богатому – по меркам рос-
сийских олигархов – миллиарде-
ру Трампу – ликовать по поводу 
итогов курируемого им конкурса 
красоты не представляется воз-
можным. А некоторые ехидные 
блогеры уже отметили, что кон-
курс красоты «Мисс Вселенная» по-
степенно сближается с коллекци-
ей экспонатов знаменитого музея 
«Кунсткамера».

После первого же тура очень 
хотелось посмотреть на членов 
жюри. Увидеть обладателей столь, 
мягко говоря, непонятного вкуса. 
Одним из восьми был Филипп Кир-
коров, и это кое-что объясняет.

Почти все участницы были на 
вид двуполыми. О женской красо-
те говорить не приходится. Качки 
с мужественными лицами и мосла-
ми, достойными рекламы мясного 
супермаркета. На их фоне даже 
ведущий мужского пола выглядел 
милашкой.

Если для конкурса эти девушки 
являются показателем женской, то 
есть девичьей красоты, то это лишь 
обнажает сложившуюся тенден-
цию к возвеличиванию азиатских 

девушек. Которые ещё вчера, во 
времена настоящей индоевропей-
ской цивилизации, в таком кон-
тексте даже не рассматривались. 
Сегодня времена толерантности. 
На сцене негритянки и азиатки. 
Но побеждают представительницы 
тех народов, которые к настояще-
му времени успели расплодиться 
до миллиардного количества: Ин-
дия, Бразилия и тому подобные. 
Даже Украину представляла не 
славянская девушка, а местная се-
митка с бровями а-ля Пьеро.

Надо отдать должное жюри, 
оно не смогло найти в себе силы, 
чтобы заполнить победный поди-
ум одними лишь негритянками. 
Во-первых, в этот раз негритянки 
были особенно страшноватые. Во-
вторых, в современных условиях, 
когда сионисты переносят эконо-
мику из США в Индию и Китай, бо-
лее важным является выдвижение 
на подиум девушек именно из этих 
стран. Но всё-таки одну негритян-
ку в победную десятку жюри вы-
двинуло. Это девушка с глубокими, 
шестидесятилетними морщинами 
вокруг рта, а также с чёрными, 
почти угольными коленями.

Надо ещё похвалить жюри, оно 
проявило толерантность по отно-
шению к конкурсантке по фами-
лии Боливар. На вид ей около пяти-
десяти. Морщины по всему лицу не 
может скрыть никакая косметика.

Относительно «российской» кон-
курсантки Абдразаковой. При всём 
уважении, разве татарка может яв-
ляться лицом России? Нельзя даже 
за огромные деньги выдвигать в 
«представители» русского народа 
девушек из монгольских племён.

Это уже много раз обсуждалось 
в СМИ. Девушку только расстро-
или. А теперь ещё и выпустили в 
русском костюме на сцену. Полу-
чилась жесть! Костюм занял 3-е 

место, а девушка – никакое. Я счи-
таю, что надо серьёзно заняться 
теми, кто выдвинул Абдразакову 
на этот конкурс и предпринять всё 
необходимое, чтобы такого позо-
ра – позора для России и для самой 
несчастной участницы – больше 
никогда не случалось.

Ещё раз повторю: кто рожает 
больше, того и подиум. Красота 
здесь ни при чём. Берут коли-
чеством. Все же понимают, что 
устроители конкурса «Мисс Все-
ленная» не пойдут наперекор мно-
гомиллиардной китайской и ин-
дийской аудиториям. Даже если 
будут пугаться их, конкурсанток, 
тёмным вечером.

Итак, итоги. Пять девушек – все 
представители кавказо-сионской 
расы: Венесуэла, Бразилия, Фи-
липпины, Эквадор, Испания. Все 
«испанки», или иверийки. Точнее – 
семитки. Библейская «красота» за-
полоняет мир…

Поздравляем конкурсантку из 
Венесуэлы!

Подбодрим Филиппа Киркоро-
ва, который неимоверно сильно 
расстроился из-за того, что ему 
тоже не дали спеть.

Короче говоря, взамен Красоты 
зрители получили конкурс Мисс 
Вселенная.

Почему-то, глядя на творение 
Дональда Трампа, в последние 
годы всё чаще вспоминается те-
перь уже очевидно пророческий 
фильм Тима Бёртона, снятый по 
мотивам романа «Планета обе-
зьян» французского писателя Пье-
ра Буля…

…Впрочем, вполне возмож-
но, что подвластное г-ну Трампу 
жюри голосовало за типаж: ведь 
жена-то у него эквадорка. Что этот 
конкурс? Славянским красавицам 
здесь места нет…

Андрей ТЮНЯЕВ

Славянским красавицам 
места нет

Полвека назад Ангола и Конго были в СССР самы-
ми известными африканскими странами. Судите 

сами: газеты, радио и телевидение каждодневно труби-
ли о том, что происходит в Анголе, а именем конголез-
ского героя национально-освободительной борьбы Па-
триса Лумумбы в Москве было названо одно из самых 
элитных учебных заведений – университет дружбы на-
родов.

Ангола и Япония – что общего? Сегодня мы с вами 
больше и лучше знаем Египет и Тунис, в меньшей сте-
пени – Марокко. Ибо именно туда нацелены чартерные 
рейсы российских туроператоров.

Что же касается гордой и независимой чернокожей 
Анголы, то на днях она вновь напомнила о себе всему 
затаившему дыхание от такой неожиданности белому 
свету. Шутка ли: власти Анголы законодательно за-
претили ислам. Вот некоторые подробности с сайта 
vz.ru. Министерство юстиции и прав человека Анголы 
объявило ислам запрещенной религией и постанови-
ло закрыть все мечети до дальнейшего уведомления. 
А министр культуры Анголы Роза Круз дэ Сильва, осо-
бо подчёркивает, что закрытие мечетей является «са-
мым последним шагом в усилиях Анголы по борьбе с 
нелегальными религиозными сектами». По сообще-

нию Israelinfo, ислам попал в число 194 запрещенных 
в Анголе религиозных культов. Как указывает портал 
OnIslam, африканское государство Ангола стало пер-
вым в мире, официально запретившим ислам. Прези-
дент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш заявил, что 
«это окончательное завершение исламского влияния в 
стране». Губернатор Луанды Бенто Бенто заметил, что 
«радикальные мусульмане не приветствуются в стране 
и правительство Анголы не намерено легализовывать 
мечети и другие места поклонения мусульман».

Первая ласточка не делает весны, и законодатель-
ный запрет ислама в Анголе, казалось бы, можно счи-
тать экспериментом в отдельно взятой стране.

Но ничего подобного! В процветающей и мирно жи-
вущей Японии ислам тоже под строгим запретом, даже 
упоминать его нельзя: преступление. И основанием 
для тюремного заключения может быть найденный у 
приезжего листок из корана.

Вот что написал в Рунете сведущий пользователь 
под ником почтальон:

– Япония установила такие строгие ограничения и 
на ислам, и для мусульман вообще, что по факту – это 
практический запрет. Хотите узнать поближе – сле-
тайте. Возьмите листок из корана и положите в чемо-
дан... Япония не дает мусульманам гражданство. В Япо-
нии запрещено постоянное проживание для мусульман. 
Установлен запрет на любое распространение ислама в 
Японии. 

Запрещено импортировать коран. Согласно строгому 
положению, установленному японским правительством, 
временную резиденцию имеет только ограниченное ко-
личество мусульман. Эти мусульмане должны разговари-
вать на японском языке и выполнять свои религиозные 
ритуалы только в своих домах. В Японии нет японцев, ис-
поведующих ислам вообще. Мусульмане, проживающие в 
Японии, являются служащими только иностранных ком-
паний. Уже сегодня не предоставляются визы мусульма-
нам, посылаемым иностранными компаниями.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 12

За Анголой белый свет 
на ислам введёт запрет?

В то время, когда пропитанная авраамизмом (иу-
даизм, христианство и ислам) Европа впадает в 

разврат и полное извращение мозгов, на исторической 
родине этих порочных религий, то есть в Индии, ту-
земцы под покровом ночи возвращаются к своим тра-
диционным укладам жизни. Пока их зараза, внедрён-
ная в Европу, разъедает белого человека, Верховный 
суд языческой Индии, в отличие властей стран хри-
стианской Европы, России и США, где мужеложество и 
половые извращения либо давно легализованы, либо 
едва ли не объявлены нормой, под угрозой уголовного 
преследования запретил в стране мужеложество и по-
ловые извращения.

Суд отменил решение двухлетней давности Высоко-
го суда Дели и постановил, что гомосексуализм являет-
ся преступлением, сообщает РИА Новости.

К истории вопроса. В 2009 году Высокий суд Дели 
упразднил 377 статью Уголовного кодекса Индии, по-
становив, что половые отношения между двумя взрос-
лыми людьми одного пола больше не являются проти-
возаконными.

Однако такое решение суда вызвало возмущение нор-
мального большинства граждан Индии, противники 
противоестественных отношений назвали его «амораль-
ным и противоречащим индийской культуре» и подали 
ходатайства с просьбой отменить решение суда. Верхов-
ный суд Индии удовлетворил прошение здравомысля-
щих традиционалистов, и тем самым обличил христи-
анские страны Европы и США, где главным вопросом 
нравственной жизни сейчас является легализация блуд-
ного сожительства извращенцев и уравнивание их в пра-
вах с традиционными семьями. Любопытно, что статья, 
предусматривающая наказание за половые извращения 

в Индии, была введена в уголовное законодательство 
этой страны ещё в колониальные времена под давлением 
Великобритании. С тех пор прошло не так много време-
ни, но англичане за эти годы уже успели отказаться от 
своих собственных традиций – в Англиканской церкви 
сейчас рукополагают даже открытых содомитов. Индий-
цы же в отличие от британцев оказались куда более по-
следовательными традиционалистами.

Стоит отметить, что в нашей стране гомосексуа-
лизм так же, как в Европе, сейчас не преследуется по 
закону. Однако в России действует закон, запреща-
ющий пропаганду половых извращений среди несо-
вершеннолетних. За принятие этого законопроекта 
Россия подвергается постоянной критике со стороны 
США и стран христианской Европы…

Александр ХОРОШАЕВ

Традиции против гомосятины
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ПРЕЗИДЕНТ И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь
НАШИ КОРНИ

НАЧАЛО НА СТР. 11
Если кто-либо узнаёт, что его со-

сед является мусульманином тогда 
весь район приходит в волнение. По-
лиция оцепляет район и проводит 
разбирательство...

На недоверчивую реплику другого 
пользователя Рунета представлен-
ный нами комментатор ответил сле-
дующее:

– В Японии я не живу. Но был, 
хоть и недолго. И усвоить, некоторые 
вещи, хватило...

Знаю, что будет, если у тебя там 
(например, в аэропорту при досмотре 
багажа), увидят что-то на арабском. 
Или хоть строчку на листочке из ко-
рана. Даже спутниковое ТВ с араб-
ской речью включать – ну очень не 
стоит.... У нас был очень уважаемый 
японец гид, хорошо про это объяс-
нял. Он просто образно прикладывал 
палец к виску: мол, лучше застрели-
тесь. Знаю про пару человек, приняв-
ших ислам, которые для всей страны 
изгои – что-то наподобие Чикатило. 
И то, кто-то из них его «принял» лишь 
потому, что ему в какой-то мусуль-
манской стране чуть «бошку» не отре-
зали. «Принял» под телекамерами, а 
мусульмане потом это видео тиражи-
ровали по всему миру, смотрите, мол, 
японец тоже наш...

Глас народа
Теперь комментарии об Анголе и 

не только о ней.
– Это абсолютно великолепный 

эксперимент! Ангола имеет шанс со-
храниться как народ, как страна и 
как государство с коренным населе-
нием, с шансами на интеллектуаль-
ное и культурное развитие и с мини-
мумом кровавых промоакций

– Нормальный прецедент. Если 
мусульмане не прекратят устраивать 
теракты, то ислам запретят в боль-
шинстве цивилизованных стран.

– Правильно запретили...
– Интересный выход из ситуации.
– МОЛОДЦЫ!!!
– Даже негры сообразили, что ИС-

ЛАМ это ЗЛО!
– Всякая религия это ЗЛО!!!
– «власти Анголы запретили ис-

лам», а власти России...
– У Папы, на переговорах, однако.
– Вот когда запретят еще и синаго-

ги, тогда поверю в Анголу!
– Пора запрещать любые мракобе-

сия.
 – Браво властям Анголы!
– Роза Круз дэ Сильва.– респект! 

Ислам – это рассадник терроризма 
на земле.

– Каждый имеет право исповедо-
вать любую религию у себя дома, на 
коврике,

и чтобы соседи не слышали. А то 
эти оголтелые, молящиеся на трам-
вайных путях, вызывают уже не 
только смех, но и раздражение у ко-
ренных жителей. Они ведь не столько 
верят и молятся, сколько устраивают 
показуху и рекламу.

– Праведные слова...
– Вообще запретить бы всю рели-

гию. В бога верьте, пожалуйста, но 
так, чтобы ваша вера никоим обра-
зом не касалась других людей.

– Сколько людей погибло в мире из 
за межрелигиозных войн, ужас…

– Прозрели!
– ФСБ надо взять под контроль все 

мечети страны, вот откуда может на-
чинаться исламский терроризм!

– Молодцы, другие посмотрят, 
тоже задумаются.

– А вы говорите, невозможно... вот 
есть же воля у людей! Взяли и запре-
тили… Эх, нам бы их президента...

– Кто-то же должен был начать.

Из Анголы в Россию
Наши СМИ сообщали со ссылкой 

на РИА Новости, что сотрудники 
правоохранительных органов задер-
жали в Москве 15 участников ради-
кальной религиозной организации 
«Ат Такфир валь-Хиджра», которая 
была признана экстремистской и за-
прещена в России ещё в 2010 году. 
Полицейские нашли «пояс шахида» 
у задержанных в Москве участни-
ков группы экстремистов, сообщил 
официальный представитель пресс-
центра МВД РФ: «В ходе обысков у 
членов организации обнаружено и 
изъято три самодельных взрывных 
устройства с детонаторами и пора-
жающими элементами, одно из ко-
торых крепилось на ремень, так на-
зываемый пояс шахида, компоненты 
взрывных устройств, в том числе де-
тонаторы, шнуры, взрыватели и ору-
жие: пистолеты, гранаты, патроны и 
экстремистская литература».

И далее: «По имеющейся информа-
ции, денежные средства, полученные 
от совершения преступлений общей 
уголовной направленности, исполь-
зовались для финансирования орга-
низации «Ат Такфир валь-Хиджра»». 
Это международное религиозное 
объединение («Искупление и исход») 
– фундаменталистская организация, 
созданная в 1971 году в Египте. Иде-
ологически связана с террористи-
ческой организацией «Аль-Каида». 
Суть идеологии движения сводится 
к признанию исламистами своего 

государства «государством кяферов» 
(неверных), переезд в другие стра-
ны или регионы, где, по их мнению, 
существует шариатское правление, 
получение там военного опыта с тем, 
чтобы в дальнейшем вернуться на 
родину для развертывания джихада.

Лидеры ячейки этой организации 
в Татарстане были осуждены в мае 
2013 года за планирование теракта.

Елена Супонина, глава Центра 
Азии и Ближнего Востока Россий-
ского института стратегических ис-
следований: «Еще лет десять назад 
на территории бывшего Советского 
Союза про такую организацию почти 
не было слышно, однако, где-то лет 
пять назад появились сообщения о 
том, что некие ее филиалы заявили 
о себе в ряде стран СНГ, в частности, 
были такие сообщения в отношении 
Украины. Прежде всего, эта орга-
низация делает упор на проведение 
агрессивной пропаганды как среди 
мусульман, так и среди немусульман. 
Что касается боевых действий, то 
члены организации прибегают к ним 
достаточно редко, тем не менее, мож-
но предположить, что на территории 
бывших стран Советского Союза мо-
гут быть реализованы более жесткие 
подходы».

Поэтому в начале июля 2013 года 
Госдума РФ приняла в первом чтении 
правительственный законопроект о 
введении уголовной ответственно-
сти за финансирование экстремизма 
и за экстремистскую деятельность 
с использованием интернета. Нару-
шителям грозит до 700 тысяч рублей 
штрафа и до 6 лет лишения свободы.

Горькие плоды 
радикального исламизма
Всё гораздо сложнее, чем порой 

кажется поспешным комментаторам 
в Рунете. Поэтому вниманию дотош-
ных читателей предлагается это под-
робное расследование о чужих среди 
нас с вами – законопослушных и же-
лающих добра и процветания своей 
Родине.

В последнее время все отчетливей 
ощущается натиск «правоверных». 
Пока погромщики в Бирюлево «от-
стаивают национальную идентич-
ность», а Роспотребнадзор закрывает 
овощебазы, незримые кордоны не 
только отгораживают ислам от все-
го мира, но и начинают разделять 
мусульман: на истинных и гораздо 
более истинных, салафитских тече-
ний – радикальных, экстремистских, 
привнесенных извне в пространство, 
называвшееся ранее СССР.

«Нет-нет, это не те, кого принято 
называть „ваххабитами“ и даже не 
те, кого считают боевиками», — по-
делился информацией с корреспон-
дентом «Ридуса» бывший сотрудник 
спецслужб Узбекистана.

«У нас в стране о них знают боль-
ше, в России о них только заговори-
ли, хотя и у вас они уже с десяток лет 
действуют, — продолжал собеседник. 
— Они не взрывают дома и не захва-
тывают школы, они намного прак-
тичнее, их можно сравнить с больше-
виками — „эксы“ у них весьма в ходу». 
Потому и в криминальные хроники 
они практически не попадают. То 
есть попадают, но как обычные граж-
дане — за те или иные преступления. 
Связь этих людей с исламскими орга-
низациями доказать невозможно».

Безусловно доказанная кровь, ле-
жащая на этой организации — беспо-
рядки в Андижане в 2005-м. Разговор 
состоялся несколько лет назад, с тех 
пор название этой организации ста-
ло значительно чаще встречаться в 
российских новостных сводках.

А вот в соседнем украинском госу-
дарстве, особенно в Крыму, ее адеп-
ты при поддержке крымских татар и 
полной легализации в правовом поле 
сегодня чувствуют себя как дома. И 
это несмотря на то, что кровавый след 
тянется и оттуда: в 2010 году привер-
женец организации подошел к группе 
детей, игравших в песочнице, и с кри-
ком «Аллах акбар!» перерезал 5-летне-
му Вите Шемякину горло, но все в ито-
ге списали на сумасшествие убийцы...

«Аллах вводит в заблуждение кого 
пожелает, а кого пожелает, настав-
ляет на прямой путь», — Коран, сура 
«Скот», аят 39.

«Некоторые наши единоверцы 
вдруг попадают в сети различных 
течений, не признаваемых автори-
тетными учеными исламского мира. 
Среди них – не построившая за 60 с 
лишним лет своего существования 
ни одной мечети, но непрерывно 
призывающая к созданию халифата 
организация «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами»», — рассказывают предста-
вители Духовного управления му-
сульман европейской части России 
(ДУМЕР), предостерегая пасомых со-
братьев от влияния хищных рыщу-
щих радикалов.

О деятельности «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами» известно довольно 
мало, многие (даже эксперты) не от-
деляют ее от «коллег по цеху».

Формирование более пра-
вильного представления 
о событиях глубокой 
древности возможно 

только на основе междисциплинар-
ного подхода к изучению пробле-
мы. Основным из инструментов 
является богатейший арсенал 
методов системного анализа. Неко-
торые результаты такого подхода 
к изучению проблемы начального 
периода формирования Русского 
государства мы представим ниже.

Считается, что начало Российской 
государственности приурочено к 9-му 
веку и связано с названием «государ-
ственного образования» «восточных 
славян» на среднем Днепре. Обосно-
вания такой гипотезы известны. Это 
письменные свидетельства: сочине-
ние Константина Багрянородного «De 
administrando imperio» (10 в.), догово-
ры Руси с Византией 10 в., показания 
русских летописных сводов 11 – 12 
веков. В качестве начальных центров 
Руси указываются Киев, Чернигов и 
Переяславль (Южный), а с 11 – 12 ве-
ков в состав Русской земли вошли Вы-
шгород, Белгород, Торческ, Треполь, 
Богуславль, Корсунь, Канев, Шумск, 
Тихомль, Выгошев, Гнойница, Бужск 
– племенные территории полян, севе-
рян, радимичей, уличей и вятичей.

Археологическая статистика 
памятников

Этой, устоявшейся версии, создан-
ной на кончике пера, уже более ста лет. 
Но за это время археологи окрыли в 
Центральной России свыше 50-ти ты-
сяч археологических памятников. Их 
анализ свидетельствует о более ран-
них этапах существования Русского 
государства.

В Центральной России, на терри-
тории расселения упомянутых выше 
северян, радимичей и вятичей к ран-
нему средневековью (вторая полови-
на I-го тысячелетия) относится 2089 
археологических памятников. По об-
ластям они разделены так: Владимир-
ская – 62, Ивановская – 9, Костромская 
– 31, Курская – 449, Калужская – 233, 
Московская – 276, Орловская – 39, Ря-
занская – 169, Смоленская – 233, Твер-
ская – 110, Тульская – 170, Ярослав-
ская – 308. А памятников предыдущего 
периода, то есть железного века, на тех 
же территориях открыто ещё больше – 
2425. 

Известно количество поселений 
каждого периода, существовавших 
и открытых археологам на террито-
рии Центральной России. Количество 
поселений косвенно отражает коли-
чество населения, оставившего эти 
памятники. Из анализа этих даных 
видно, что в неолите количество на-
селения в центре Русской равнины до-
стигало высоких величин, сравнимых 
со временами «Киевской» Руси. То есть 
во все времена, население Руси было 
весьма стабильным по численности.

Древние торговые пути
О существовании государствен-

ных отношений говорит тот факт, что 
по территориям Центральной России 
пролегали многочисленные торговые 
пути, которые маркируются массовы-
ми археологическими находками им-
портных товаров. Например, на Руси 
шёлковые ткани раннего средневеко-
вья обнаружены более чем в 200 пун-
ктах. Максимум находок там же, где 
зафиксировано большее количество 
памятников этого периода – в Мос-
ковской, Владимирской, Ивановской 
и Ярославской областях. Торговые 
пути связывали Центральный регион 
современной России с Византией, но 
вдоль Дона и Днепра находки единич-
ны.

Начиная с VI века, из арабских 
стран в Центральную Россию посту-
пало серебро – в виде дирхемов. Кон-
центрация этих монет приурочена к 
областям, в основном расположен-
ным севернее реки Ока. Академик В.Л. 
Янин пишет: «Находки сасанидских 
монет в своём подавляющем боль-
шинстве концентрируются в преде-
лах сравнительно небольшого ареала, 
включающего в свой состав террито-
рию Прикамья, и именно в этой обла-
сти, прославленной многочисленны-
ми находками сасанидской торевтики, 
обнаружен и ряд самых ранних монет-
ных кладов Руси, относящихся ещё к 
VI и VII вв.».

То есть уже в VI-м веке торговля 
Руси с Востоком осуществляла торго-
вые отношения, в которых Русь вы-
ступала продавцом товаров, в оплату 
которых брала только серебряные 
монеты. Никакого натурального об-
мена уже не существовало – только 
монетная торговля. А это, в очередной 
раз, свидетельствует о существовании 
мощного Древнерусского государства 
уже в VI-м веке.

Вернёмся к академику РАН В.Л. 
Янину: «По-видимому, именно эта об-
ласть (Центральная Россия – авт.) и 
была тем центром, из которого с вовле-
чением славян в восточную торговлю 
происходило распространение ранних 
сасанидских монет уже как примеси 
к куфическим». Заметим, не Киев, а 
именно центр современной Централь-
ной России, то есть Москва и её округа.

Далее академик продолжает. «Кла-
ды куфических монет конца VIII – пер-
вой трети IX в. и находки отдельных 
монет этого времени на территории 
Руси многочисленны и зафиксирова-
ны в различных, далеко отстоящих 
один от другого пунктах». И, наконец, 
делает вывод: «Вопрос о конкретных 
исполнителях торговых операций тес-
но связан с этим основным вопросом: 
монета ввозилась в Русь в первую оче-
редь в связи с ее собственными потреб-
ностями».

Обратим внимание на то, что ака-
демик В. Л. Янин говорит именно о 
Руси и её главенствующей роли в тор-
говле, начиная с VI – VIII веков и при-
менительно к центральным русским 
территориям (до Камы).

К железному веку и последующему 
периоду, то есть раннему средневеко-
вью, относятся центрально-русские 
находки китайских «зеркал», бадах-
шанского лазурита и нефрита, при-
балтийского янтаря, горного хрусталя, 
стекла и монет других государств.

Археологические находки марки-
руют и более древние торговые пути 
(железного века и бронзы), а многочис-
ленные летописные списки «Сказания 
О Словене и Русе» рассказывают о Рус-
ском государстве, начиная уже с 2409 
года до н. э. и заканчивая 862 годом. 
Археологические находки полностью 
подтверждают эти письменные сви-
детельства, и проблема введения ар-
хеологических фактов в историю Руси 
лежит не в научной плоскости, а в по-
литической – российские историки 
боятся корректировки и препятствуют 
ей, саботируя работу археологов.

Но в других странах учёные ведут 
себя более адекватно. Например, Киев, 
расположенный в среднем течении 
Днепра – в землях полян, впервые 

упоминается в летописях в 862 году. 
Украинские учёные в своих работах 
связывают происхождение Киева с 
именем легендарного Кия, а датиров-
ки города выводят из археологических 
исследований, которыми установлены 
на Старокиевской горе жилища и хо-
зяйственные постройки «городка Кия», 
датированные V – VI вв.

Эта позиция не оспаривается учё-
ными других стран. Она полностью 
поддержана государственной властью 
Украины – в конце мая 2012 года мир 
отметил 1530-летие Киева (начиная с 
482 г.). А аналогичные исследования 
относительно древности российских 
городов и территорий никак не могут 
пробиться сквозь баррикады тех же 
самых учёных.

Существует карта «янтарного» тор-
гового пути. Многочисленные наход-
ки янтаря нанесены на карту, и этот 
массив находок сформировал геогра-
фию торгового пути. Этот путь функ-
ционировал в 3 – 2-м тысячелетиях 
до н.э. Такую же карту этого торгового 
пути получила в своё время археолог 
М. Гимбутас. По реконструкции М. 
Гимбутас, он связывал страны Скан-
динавии с Центральной Русью и через 
верховья Камы уходил дальше на вос-
ток. Из смоленских земель уходило от-
ветвление «янтарного» пути, которое 
достигало Кавказа и Закавказья. Ещё 
один участок «янтарного» пути уходил 
от берегов Балтийского моря в южном 
направлении, снабжая Древнюю Гре-
цию и зарождающуюся цивилизацию 
Древней Италии. Также северным 
берегом Европы этот путь достигал 
берегов Англии. Анализ всего объёма 
данных показывает, что север Евра-
зии уже в бронзовом – железном веках 
представлял собой крайне активный 
жизненный регион, который осущест-
влял торговые отношения не только 
внутри замкнутых сельских образова-
ний, то также и межконтинентальную 
торговлю некоторыми, видимо, осо-
бенно ценными товарами.

«Янтарный» путь в этом контек-
сте является ярким и показательным 
свидетельством древней северной 
цивилизации. Торговые отношения с 
Шумером, Вавилоном, Египтом, Ми-
кенами, а также с афганскими добыт-
чиками нефрита и лазурита, ставят 
северорусскую и скандинавские циви-
лизации в один ряд с южными.

Помимо «янтарного» пути в Древ-
нейшей Руси действовали «лазурито-
вый», «нефритовый», «медный», «се-
ребряный» и другие торговые пути. 
Общая географии древних торговых 
путей охватывала весь Евроазиатский 
континент.

Генетическая 
идентификация русских 

«племён»
Для этнической идентификации 

населения Центральной России пери-
ода конца железного века – раннего 
средневековья привлечём генетиче-
ские данные по Y-хромосоме. На рис. 
7. представлен фрагмент 17-маркер-
ного дерева гаплотипов гаплогруппы 
R1а1 этнических русских по двенад-
цати областям Центральной России: 
Архангельск (Ar), Брянск (Br), Иваново 
(Iv), Липецк (Li), Новгород (No), Пенза 
(Pe), Рязань (Ry), Тамбов (Ta), Тверь (Tv), 
Вологда (Vo), а также по пяти южноси-
бирским ископаемым гаплотипам Ан-
дроновской, Тагарской и Таштыкской 
археологических культур (1800 лет до 
н.э. – 400 год н.э.).

Эти ископаемые гаплотипы и со-
временные русские гаплотипы имеют 
общего предка, который жил 2850±500 
лет до н.э. на территории Центральной 
России. Эти данные подтверждают, 
как связь древнего русского населе-
ния с Алтайским регионом, куда вели 
упомянутые торговые пути. Эти же 
данные подтверждают и факт нахож-
дения генетически именно русского 
этноса на территории Центральной 
России уже в начале третьего тысяче-
летия до н.э., то есть в те самые време-
на, о которые идёт речь в летописях о 
Словене и Русе.

В нашей совместной с Анатолием 
Клёсовым (Кембридж, США) моногра-
фии мы подробно рассмотрели гапло-
типы этнических русских гаплогруп-
пы R1a1. Эти данные взяты из работы 
[Roewer et al., 2008] – это 545 17-мар-
керных гаплотипов по двенадцати ука-
занным выше областям России. 257 
гаплотипов (47%) из них – гаплогруппа 
R1a1. Эти гаплотипы сохранились у 
выживших людей – потомков и криви-
чей, и радимичей, и полян, и северян, 
и вятичей, и др.

Эти «племена» различались только 
по тонкой структуре гаплотипов, но их 
род был один – R1a1. Времена жизни 
общих предков гаплогруппы R1a1 по 
областям оказались в интервале при-
мерно 5300 – 3300 лет назад (см. табл. 
1). В среднем 4400±700 лет, то есть 
2400 лет до н.э., как и говорится в «Ска-
зании...».

При нанесении всех 257 гаплотипов 
на одно дерево обнаружилось, что все 
ветви исходят от одной «ножки», со-
единяющей их со «стволом». Это свиде-
тельство в пользу одного общего пред-
ка. Все 257 гаплотипов содержат 1395 
мутаций от данного предкового гапло-
типа, что даёт в среднем 0.319 мута-
ций на маркер, что при средней ско-
рости мутации, равной 0.002 мутаций 
на маркер на поколение соответствует 
4750±490 лет до общего предка. Это – 
один и тот же общий предок, живший 
в раннем бронзовом веке – возможно, 
волосовец или фатьяновец, – который 
дал начало целой серии русских пле-
мён.

Отметим специально, генетические 
данные приходятся именно на те об-
ласти Центральной России, которые 
отмечены наибольшим количеством 
археологических памятников, а так-
же наибольшим количество кладов, то 
есть наибольшей численностью и наи-
большим участием в международной 
торговле соответственно.

Заключение
Подходим к исследованию вопроса 

становления русской государственно-
сти на основе междисциплинарного 
подхода (системно) и обнаруживаем  
мощный пласт подкрепляющих друг 
друга доказательств того, что возник-
новение русской государственности 
следует относить к гораздо более ран-
нему времени, нежели 862 год.

Археологические данные показы-
вают, что центром государственно-
сти уже в конце железного века были 
территории Центральных областей 
России. Генетические данные пока-
зывают, что эти территории населяли 
этнические русские.

Активная торговля Древнейшей 
Руси, осуществлявшаяся нашими 
предками уже в бронзовом веке с Шу-
мером, Микенами и Древним Египтом, 
свидетельствует о том, что Русь была 
частью государственного сообщества 
бронзового века.

Андрей ТЮНЯЕВ

Начало Русского государства

Новогодний подарок

«Русский Китай» – 
подлинная история России

Издательство «Белые Альвы», 
давно и успешно занимающееся 
выпуском исследовательской ли-
тературы, подготовило новогод-
ний подарок профессионалам и 
любителям русской истории. На 
финише года в типографию от-
правлена восьмисотстраничная 
книга академика РАЕН, прези-
дента АФН Андрея Александро-
вича Тюняева «Русский Китай».

Монография, основанная на 
огромном количестве докумен-
тальных материалов, посвяще-
на исследованию древнейших и 
древних контактов между Рос-
сией и Китаем. Научно доказан 
экспорт Русской цивилизации на 
территорию современного Ки-
тая. Базой исследования являет-
ся эффективно применяемый в 
настоящее время междисципли-
нарный подход. Этот подход тре-
бует использования для анализа информации о проблеме знаний из 
всех смежных дисциплин, а именно: археологии, истории, лингвисти-
ки, антропологии, генетики, мифологии и других. Новая книга может 
быть интересна для студентов, преподавателей, научных работников, 
занимающихся изучением истории древнейших цивилизаций. А так-
же для всех читателей, интересующихся не политизированной, а до-
стоверной историей народов, населяющих нашу планету.

Дмитрий КИСЕЛЁВ

Древний Русский 
торговый путь

За Анголой белый 
свет на ислам 
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