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ПРЕЗИДЕНТ

В.В. Путин: Главный принцип, 
на котором должно базировать-

ся профессиональное образование - 
«обучение на реальном производ-
стве, когда теория подкрепляет 
практические навыки»

12 декабря 2013 года в Послании 
Федеральному Собранию Прези-
дент Российской Федерации уделил 
значительное внимание проблеме 
профессиональных стандартов. В 
Послании говориться и о важности 
взаимной ответственности государ-
ства, общества, бизнеса, каждого 
гражданина в формировании силь-
ного социального государства; рас-
ставлены акценты на наиболее важ-
ных векторах развития социального 
аспекта страны. И здесь достаточно 
много инициатив касается нашей 
фармацевтической отрасли. 

Чувство ответственности за стра-
ну - это дело каждого члена общества, 
гражданина Российской Федерации 
и отечественного бизнеса. Приятно 
осознавать, что наши (Группы ком-
паний «Фармконтракт») внутренние 
убеждения совпадают с убеждени-
ями и инициативами руководства 
страны. К сожалению, очень часто 
наши коллеги забывают об этом и не 
хотят инвестировать в социальную 
сферу. Более того, не все мои кол-
леги согласны с этим, и до призыва 
Президента к решительным эффек-
тивным мерам, призванным со-
действовать развитию российской 
системы образования, предпочи-
тали нанимать готовых специали-
стов, имеющих опыт работы. А если 
компании-«середнячки» не могли 
себе позволить укомплектовать весь 
штат высококвалифицированными 
(и потому дорогостоящими) специ-

алистами, то они нанимали выпуск-
ников профильных вузов, которых 
доучивали/переучивали их более 
опытные товарищи.

Почему большинство российских 
и представительства крупнейших 
зарубежных фармацевтических ком-
паний выбирают наиболее легкий по 
их мнению путь? Ответ, наверное, 
очевиден: низкий коэффициент рен-
табельности и длительный период 
получения прибыли. Но порой такие 
длительные инвестиции того стоят. 
Именно поэтому наша компания, 
не дожидаясь указаний «сверху» и 
зная не понаслышке о кадровом го-
лоде в фармотрасли, в декабре 2013 
года презентовала образовательный 
стартап: «Всероссийский фармацев-
тический кадровый резерв». Его пре-
зентация состоялась 5-6 декабря. А 
уже 12 декабря Президент России 
В.В. Путин поднял вопрос о новых 
профессиональных стандартах, за-
дающих требования к квалификации 
каждого специалиста. 

И я, как руководитель группы 
компаний, могу с уверенностью за-
явить, что у топ-менеджмента и 
headhunterов давно уже есть такой 
негласный список. Только этим тре-
бованиям сегодня удовлетворяют 
высокооплачиваемые специалисты. 
Но как долго фармотрасль сможет 
развиваться за счет старых кадров? 
5-10 лет? А дальше что? Кто сменит 
их?  Поэтому считаю необходимым 
развивать проекты - инвестировать 
в них значительные средства - по-
добные «Всероссийскому фармацев-
тическому кадровому резерву».

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Зато теперь, надо 
сказать, красота!

От станции метро «Выставоч-
ная» беспрерывно курсировали 
«шатлы». Некоторые наши коллеги, 
в том числе и один из авторов этих 
строк, сев в салон, ехали до гости-
ницы «Международная», что назы-
вается, соло.

Общепит оказался «шведским 
столом» в огромном зале абсолютно 
без очередей и за счёт организато-
ров конференции, которые перед 
этим снабдили участников аксессу-
арами пишущих людей.

Очередей в гардеробе – ни до, ни 
после. Но самое приятное было в 
зале, где мест хватило абсолютно 
всем аккредитованным журнали-
стам. А ведь тысяча триста с лиш-
ним человек – это не шутка. В Крем-
ле не всем хватало мест.

В свободном 
режиме – и на любой 

вопрос
Оставим лирику по поводу орга-

низации самой встречи и напом-
ним то, что ни один из зарубежных 
лидеров в свободном режиме ни-
когда не отвечает на вопросы жур-
налистов так долго, как это по тра-
диции в девятый раз на посту главы 
государства делает Путин. Причём, 
наш президент отвечает на любые 
вопросы, в том числе и личного ха-
рактера.

Наши коллеги, анализируя 
пресс-конференцию 19 декабря 
2013 года, обратили внимание на 
неформатные высказывания как в 
ответах президента, так и в вопро-
сах журналистов. Вести.Ru вспом-
нили некоторые из них.

О штанах, из которых надо вы-
прыгивать аккуратно.

Отвечая на вопрос журналиста, 
кто в стране политик номер два  с 
учетом того, что сам он – политик 

номер один, Путин назвал фами-
лии лидеров партий-старожилов 
Госдумы: Геннадия Зюганова, 
Владимира Жириновского, Сер-
гея Миронова и, конечно, Дмитрия 
Медведева, который возглавляет 
«ведущую партию».

Также президент отметил, что в 
последнее время появляются новые 
имена политиков, которые позици-
онируют себя как оппозиционеры. 
«Те, которые оппозиционно настро-
ены, они, конечно, стараются до-
браться и куснуть главного, потому 
что это всегда поднимает собствен-
ный рейтинг – это общее правило 
поведения всех партий в мире везде, 
это известный тривиальный при-
ем. Но, в принципе, правильный для 
людей, которые хотят о себе заявить 
– они выпрыгивают из штанов, ру-
гаются «, – отметил Путин.

При этом президент рекомендо-
вал «делать это аккуратнее». «Пото-
му что (как у нас в деревне говорят) 
без порток можно остаться, – пояс-
нил президент – Хорошо, если есть 
на что посмотреть. А если нечего 
показать? Может конфуз случиться 
– и конец карьере».

О причине зависти Путина к 
Обаме.

Отвечая на вопрос о прослуши-
вании телефонов руководителей 
ряда государств разведслужбами 
США, узнав о которой Ангела Мер-
кель «была в шоке» (по словам за-
рубежной журналистки), Путин 
сказал, что за канцлера ФРГ беспо-
коиться не стоит – она в порядке.

А вот из ответа на вопрос, как 
Путин после этого относится к Ба-
раку Обаме, мы узнали, что наш 
президент… завидует американ-
скому. «Потому что он может стать 
фигурантом шпионского скандала, 
а ему за это ничего не будет», – пояс-
нил глава российского государства.

Кроме того, он напомнил, что 
«шпионаж – одна из древнейших 
профессий, наряду с другими», и 
«это делается в целях борьбы с тер-

роризмом». При этом Путин убеж-
ден, что «должны быть понятные 
правила» и некие «общие догово-
ренности» по этому вопросу. Пре-
жде всего, морального плана.

О кривом зеркале восприятия на 
примере «чернокожих жителей Бо-
логого».

Когда зашел разговор об амни-
стии для «узников Болотной», как их 
называет либеральная обществен-
ность, Путин вспомнил универси-
тетский курс логики: «В качестве од-
ной из ошибок приводили пример: 
идет поезд Москва-Ленинград, оста-
навливается на станции Бологое. 
Американец выходит, чтобы купить 
сигареты, в это же время из другого 
вагона вышел темнокожий амери-
канец, чтобы купить воды. И на пер-
роне был еще один афроамерика-
нец. Первый американец посмотрел 
на них и решил, что в городе живут 
одни темнокожие. И это ошибка».

Так президент объяснил «от-
сутствие логики» в аргументах оп-
позиционеров, отвечая на вопрос, 
почему ряд фигурантов «болотного 
дела» не подпадет под объявленную 
амнистию.

О «кровавых 
мужиках» 

и памятниках
Отвечая на вопрос, какому лиде-

ру СССР хотел бы сам Путин устано-
вить памятник, и как он относится 
к идее восстановления памятников 
Сталину и Дзержинскому, прези-
дент напомнил о неоднозначных 
событиях в истории не только Со-
ветского Союза, но других стран.

«Чем особенно отличается Кром-
вель от Сталина, скажите мне? 
Да ничем. С точки зрения нашего 
либерального истеблишмента, он 
– очень «кровавый мужик», очень 
коварный. И ничего – ему памятник 
стоит», – сказал Путин.

Он напомнил: когда памятник 
Дзержинскому сломали, люди отка-
лывали от него куски. «Тогда Собчак 
сказал: «Революция это хорошо, но 
зачем памятники сносить?» Надо 
бережно относиться ко всем перио-
дам истории. Не нужно будоражить 
общество преждевременными дей-
ствиями. Надеюсь, московские вла-
сти все это будут учитывать, но ре-
шение об установке памятников – их 
дело», – сказал президент.

О платонической 
любви к Путину

Вопрос о будущем печатных СМИ 
представительницы журнала «Собе-
седник» не раз прерывался хохотом 
зала. Возможно, это было бы смеш-
но, если бы на выступление журна-
листки не ушло столько драгоценно-
го времени пресс-конференции, на 
которую ехали люди из разных угол-
ков страны (в том числе и с Дальнего 
Востока) с надеждой задать действи-
тельно важные вопросы.

За свое выступление она успе-
ла рассказать президенту и всей 
стране о многом сокровенном. И о 
том, что, наконец, ей удалось вы-
йти замуж («не за вас, а за своего 
мужа», уточнила она). И напомнила 
Путину о встрече в редакции «Со-
беседника», в память о которой на 
обложке журнала появилось их со-
вместное фото. И пригласила главу 
государства на юбилей изданий. И 
призналась ему в «платонической 
любви». В итоге девушка напроси-
лась к президенту на интервью.

После этого выступления пресс-
секретарь Дмитрия Медведева На-
талья Тимакова написала в своем 
«Фейсбуке»: «Полная потеря про-
фессии... Просто стыд».

О том же самом – кто мягче, кто 
жёстче – говорили многие.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

  Опиумный 
престол Англии 

 стр. 3

  Как обустроить 
Россию  

 стр. 4–5

  Сибиряк  
наворовался? 

 стр. 6

  Тьма религии 
в России  

 стр. 8

  Антирусское кино 
на наши деньги  

 стр. 9

  Американцы 
насилуют казахов  

 стр. 11

Большая пресс-
конференция президента 
России Владимира Путина – 
мероприятие традиционное. 
В декабре минувшего года 
глава государства пошутил, 
что пресс-конференцию, как 
ремонт, нельзя завершить, ее 
можно только прекратить.

Путин прессе:
Место встречи 

изменить… можно!
Кто это сравнение с ремонтом за-

помнил, тот с улыбкой воспринял 
первые после приветствия слова пре-
зидента: «Такое впечатление, что мы 
с вами не расставались». Дело в том, 
что 20 декабря 2012 года, из-за ре-
конструкции 14-го корпуса Кремля, 
встреча президента со СМИ впервые 
прошла в Центре международной тор-
говли на Краснопресненской набереж-
ной, а не в Круглом зале в 14-м корпусе 
Кремля, входящий в комплекс зданий 
президентской резиденции и рассчи-
танном примерно на 800 мест. 19 де-
кабря уходящего 2013 года история 
повторилась. То есть встреча с прези-
дентом снова состоялась не в Кремле. 
Может, оно и к лучшему. С точки зре-
ния уважения к журналистам и орга-
низации их труда. Навскидку. 

Первое. Несколько лет назад, по-
пав на территорию Кремлю, мы и 
наши коллеги иностранные журна-
листы вытанцовывали на морозе ещё 
около часа. То ли служба безопасно-
сти, то ли ещё какие структуры про-
веряли аккредитованных на пресс-
конференцию сотрудников СМИ на 
морозоустойчивость. 

Второе. Очереди были и в кремлёв-
ском общепите с кусачими ценами.

Третье. Часовые очереди в гардеро-
бе Кремля, где неспешно курсировали 
старушки, возможно, работающие 
там с 1953 года, вызывали у журна-
листов, озабоченных передачей мате-
риалов в номер, в выпуск и так далее, 
тихую ярость.
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ПРЕЗИДЕНТ П Е Р С П Е К Т И В Ы

БЕЗ ОГЛЯДКИ

НАЧАЛО НА СТР. 1
Наиболее тактичным и вместе 

с тем обобщающим нам показался 
отзыв главного редактора инфор-
мационного агентства «Невские но-
вости» Дарьи Климешовой, нашей 
очаровательной соседки на пресс-
конференции. Вот мнение журна-
листки с берегов Невы, мнение, с 
которым нельзя не согласиться: 

– Было задано порядка 50-ти во-
просов. На многие из них Президент 
отвечал более чем подробно. Из-
лишне многословны были и неко-
торые журналисты, в своем детали-
зированном описании какой-либо 
острой ситуации и неумении кратко 
формулировать. Наверное, именно 
поэтому времени задать свои вопро-
сы не хватило всем желающим. В 
частности, на пресс-конференции 
не прозвучало ни одного вопроса о 
Петербурге… Наша коллега из се-
верной столицы России Дарья Кли-
мешова абсолютно права.

Соглашаясь с её оценкой, доба-
вим, что нам, к примеру, так и не 
удалось задать вопрос по проблеме 
межнациональных отношений в 
стране. И ни одного вопроса на эту 
животрепещущую тему не было, 
хотя пресс-конференция продолжа-
лась более четырёх часов.

…Однако относительно «полной 
потери профессии», связанном с 
«запоминающимся» выступлением 
сотрудницы «Собеседника» с Тима-
ковой можно и поспорить: а вдруг 
Лена Мельчиновска уже примеряет 
лавры Светы Курицыной из Ива-
нова? В современной России, где 
олигарх Гуцериев в начале насту-
пающего года намерен проснуться 
знаменитым поэтом-песенником, 
возможны любые чудеса.

Здравый подход главы 
государства

Детальный анализ экспертных 
оценок мероприятия сделали Ма-
рина Балтачёва, Андрей Резчиков 
(vz.ru). По мнению экспертов, пре-

зидент проявил высшую степень 
терпения, отвечая на вопросы, за 
которые можно испытать «большое 
чувство стыда за журналистское 
сообщество». Но его ответы под-
твердили, что он обладает всеми 
качествами, «которые являются не-
обходимыми для управления пост-
коммунистической Россией».

Как сказал газете ВЗГЛЯД Ди-
ректор Международного института 
политической экспертизы Евге-
ний Минченко, он следил за пресс-
конференцией от начала до конца. 
По его наблюдениям, в начале раз-
говора был выдан набор «заплани-
рованных месседжей» – вопросы 
про Украину, состояние банковской 
системы, отношение президента 
к работе правительства. «А когда 
была уже импровизация, то, на мой 
взгляд, процент незапланирован-
ных вопросов был слишком велик», 
– сказал Минченко.

Доктор политических наук, про-
фессор Историко-архивного инсти-
тута Российского государственного 
гуманитарного университета Сер-
гей Черняховский самым главным 
в подобном формате считает попыт-
ки президента апеллировать напря-
мую к народу – через голову элиты. 
«Это попытка установить некую воле-
вую и информационную связь между 
лидером страны и народом. И попы-
таться дать народу демократические 
посылы», – считает эксперт.

Под конец беседы Путин охарак-
теризовал «в трех понятиях» свой 
стиль управления страной. «Ка-
ким бы стиль управления ни был, 
главное, чтобы руководитель не 
уклонялся от ответственности – это 
принципиальный вопрос. Это важ-
но. Это первое», – заявил Путин.

Вторым он назвал отказ от «во-
люнтаристских решений». «А если 
есть развилки, то нужно иметь 
смелость брать ответственность 
за принятие окончательного ре-
шения», – заявил Путин. – И еще. 
Люди, которые в силу определен-
ных обстоятельств оказываются на 
таком высоком уровне, никогда не 

должны отрываться от жизни своих 
граждан. Нужно всегда – днем и но-
чью – думать о том, как улучшить их 
жизнь, думать о том, чем живут ря-
довые граждане, иначе нет смысла 
работать».

Гендиректор Центра политиче-
ской информации Алексей Мухин: 
«Возможно, журналисты отрабаты-
вали определенный сценарий и за-
давали так называемые неудобные 
вопросы, которыми на самом деле 
таковыми не являются. Некото-
рые можно сказать, обращались к 
президенту с личными просьбами, 
но никак не проявляли свой про-
фессионализм и не касались дей-
ствительно насущных тем страны». 
Однако, отметил Мухин, президент 
выслушивал абсолютно всех и отве-
чал на каждый вопрос. «Тем самым 
Путин доказал что он – президент 
всех россиян: и оппозиционно, 
критически настроенных к нему 
лиц и тех, кто видит в нем пути ре-
шения своих проблем, в том чис-
ле и личных». Политолог пояснил, 
что глава государства продолжает 
действовать в формате консерва-
тивного лидера, то есть он взял на 
себя нелегкую миссию отстаивать 
традиционные ценности страны 
даже перед лицом Запада. «При 
этом любопытно, что Путин учиты-
вает интересы Украины в большей 
степени, чем ее руководство, видит 
серьезные риски и угрозы для укра-
инской экономики и информирует 
о них правительство этой страны, 
хотя должно было быть все наобо-
рот».

Замдиректора Института со-
циально-экономических и поли-
тических исследований (ИСЭПИ) 
Александр Пожалов считает, что 
пресс-конференция прошла в более 
спокойном ключе с минимумом по-
литических вопросов, «что характе-
ризует один из итогов года – умиро-
творение протестных политических 
настроений, которые год назад вы-
рывались наружу, в том числе со 
стороны журналистов по самым 
разным поводам».

«В прошлом году самым острым 
был вопрос о законе «Димы Яков-
лева», а в этом году самые острые 
вопросы относились еще к про-
шлому году, та же попытка задать 
вопрос о «болотном деле». Пресс-
конференция была скорее насыще-
на вопросами, которые касаются 
жизни регионов», – сказал Пожалов 
газете ВЗГЛЯД.

Главным политический вывод, 
по словам эксперта, заключался в 
ответах Путина на вопросы по пово-
ду правительства.

«Думаю, что президент поддер-
жал правительство и оценил его 
работу как удовлетворительную и 
достаточно профессионально вы-
строенную. Президент дал понять, 
что в ближайший год вопрос отста-
вок в правительстве не будет стоять 
на повестке дня. С другой стороны, 
он как бывший премьер-министр 
признал на личном опыте, что ра-
бота премьером – это самый тяже-
лый труд. То есть он прекрасно по-
нимает, какую тяжелую нагрузку 
несет на себе глава правительства. 
Можно домыслить, что когда пре-
зидент критикует работу отдельных 
министров или правительства, он 
критикует в том числе с позиции 
собственного опыта», – считает по-
литолог.

Также Пожалов отметил слова 
Путина про муниципальную рефор-
му – таким образом «президент еще 
раз обозначил позицию, что рефор-
ма местного самоуправления в сле-
дующем году будет проведена в том 
или ином сценарии, и что эта ре-
форма должна получить еще более 
глубокое обсуждение и не должна 
вести к повсеместной отмене выбо-
ров глав муниципальных образова-
ний». «Точно так же президент при-
знал, что двухуровневая система 
местного самоуправления не рабо-
тает в том идеальном виде, в каком 
она заложена в закон. Не зря он при-

менил такой термин как «квазиму-
ниципальная» в отношении верхних 
уровней МСУ», – отметил эксперт.

Что касается группы вопросов по 
поводу событий на Болотной пло-
щади, то президент, уверен Пожа-
лов, лишний раз подчеркнул свою 
жесткую установку, что государство 
«должно защищать закон, включая 
представителей органов правопо-
рядка, если против них применяет-
ся насилие».

В ходе пресс-конференции Путин 
рассказал, что в ОМОНе работают 
ребята, с которыми он не раз встре-
чался и в горячих точках и вне их, 
и он не может представить, чтобы 
они просто так избивали ни за что 
девушку. «В ОМОНе служат здоро-
вые такие ребята. И им вот просто 
так бить кого-то, тем более, девуш-
ку, незачем. Даже представить себе 
такого не могу», – сказал он.

При этом Путин оговорился, что 
«если какая-то девушка говорит, 
что хочет выколоть глаз омоновцу», 
ситуация меняется. «Но давайте из 
эмоциональной сферы перейдем 
на юридическую площадку», – при-
звал он. Главный научный сотруд-
ник Института международных 
экономических и политических ис-
следований РАН Александр Ципко 
согласен с заявлением президента, 
что если не будет лидеров, которые 
все-таки «болеют болями простого 
человека», Россия не выживет. «Гла-
ва государства показал: простое че-
ловеческое отношение, например, 
к женщине из Хабаровского края, 
когда выслушал ее, а уже через два 
часа позвонил Колокольцев и за-
явил, что занялся исследованием 
конфликта», – отметил политолог.

Дело было так. Во время пресс-
конференции журналистка газеты 
«Мое побережье» из поселка Вани-
но Хабаровского края рассказала о 
«конкуренции» правоохранителей в 
ее населенном пункте, в частности, 

наркоконтроля и транспортной по-
лиции. «Длительное время посты по-
лицейских начальников занимают 
одни и те же люди. В газету обраща-
ются сотрудники, которые говорят, 
что между разными ведомствами 
ведется война за территорию. На-
чальник местной полиции может 
прямо на вокзале устроить разборку 
с сотрудником ФСКН», – заявила она.

На это Путин заявил, что поручит 
руководителям МВД и ФСКН разо-
браться в проблемах порта Вани-
но. А через некоторое время в ходе 
конференции президент рассказал, 
что «Владимир Александрович Ко-
локольцев сообщает, что в Ванино 
направлена группа МВД». А к вече-
ру стало известно, что генпрокурор 
Юрий Чайка поручил своему заме-
стителю на Дальнем Востоке Юрию 
Гулягину провести проверку в порту 
Ванино.

По словам Ципко, в нынешней 
ситуации, когда нужно разрешить 
сложнейшие проблемы: ограниче-
ния интересов бизнеса, борьбы с 
регистрацией офшоров и удовлетво-
рить потребность справедливости, 
которой все жаждут, Путин показал, 
что он не заменим. «Прослеживается 
ведь глубинное противоречие, люди 
требуют левой политики, однако 
если не сохранить рыночных меха-
низмов – никто сюда не придет и не 
будет никаких инвестиций», – доба-
вил Ципко.

По словам собеседника, особенно 
всех поразило, что Путин стал защи-
щать Обаму и его политику прослуш-
ки во всем мире. «Президент подчер-
кнул, что в России тоже происходят 
подобные вещи, ведь без этого нель-
зя бороться с терроризмом, но при 
этом он уточнил, что все действия 
должны проходить в рамках закона», 
– рассказал политолог.

Кроме того, когда главу государ-
ства в очередной раз один из журна-
листов похвалил за «тонкую партию» 
в Сирии, вспомнил политолог, пре-
зидент подчеркнул, что Россия ниче-
го бы не достигла, если бы ЕС, США 
и Китай не стремились бы прийти к 
соглашению.

«Когда говорили об Иране, Путин 
однозначно дал понять, что нельзя 
решить проблему не учитывая инте-
ресы Израиля, часть лобби Конгрес-
са, который давит на Обаму. Он вез-
де проявлял здравый подход».

…Если ты велик – будь скромен, – 
гласит восточная пословица.

Отрадно, что президент Путин, 
денно и нощно решающий глобаль-
ные задачи и проблемы, остаётся 
внимательным человеком, отвечаю-
щим на все задаваемые ему вопросы.

Андрей ТЮНЯЕВ,
Сергей ЕРЕМЕЕВ

Путин прессе: 

НАЧАЛО НА СТР. 1
Не скрою, проект очень затратный. И в 
то же время, вкладываясь в развитие, 
профессиональную подготовку кад-
ров со студенческой скамьи мы полу-
чаем значительные преференции: на 
фармацевтический рынок выходят 
готовые специалисты, способные уже 
в свой первый рабочий день макси-
мально эффективно использовать 
высокотехнологичное лабораторное 
аналитическое оборудование при 
производстве лекарственных препа-
ратов. Предприятиям больше не по-
требуется тратить не только деньги, 
но и (что порой играет ключевую роль) 
колоссальное время на профперепод-
готовку специалистов-теоретиков! 
Наша компания тоже получит свою 
выгоду: специалисты, прошедшие 
школу подготовки во «Всероссийском 
фармацевтическом кадровом резер-
ве», будут обладать навыками рабо-
ты на оборудовании, поставляемом 
Группой компаний «Фармконтракт». 
И это не просто оборудование лидеров 
зарубежного и отечественного фарма-
цевтического сегмента отрасли, но и 
приборы, отвечающие требованиям 
установленных международных стан-
дартов. Именно это обстоятельство по-
зволяет нам обеспечить не просто без-
упречные технологии производства и 
надлежащий контроль качества нахо-
дящихся в обращении на отечествен-
ном рынке лекарственных средств, но 
и гарантировать конечному потреби-
телю, гражданам нашей великой стра-
ны, их эффективность и безопасность. 
На мой взгляд, это основная, стратеги-
чески важная задача, которую должно 
решать российское фармсообщество. 
Ведь обычные люди не могут сами 
определить качество и эффективность 
приобретаемых лекарственных пре-
паратов. Они оценивают их эффек-
тивность только по одному критерию: 
помогло купленное лекарство предот-
вратить симптомы болезни или нет. 
Крайне редко пациенты – а рано или 
поздно мы и наши близкие – все под-
падаем под эту категорию – имеют 
представление какие ингредиенты 
и в каких пропорциях должны при-
сутствовать в составе того или иного 
лекарственного средства. И уж точно 
не специалисты фармацевтической 
отрасли не смогут понять, как важно 
соблюсти технологию и требования 
производства лекарственного препа-
рата. До недавнего времени наши со-
отечественники даже не имели пред-
ставление, чем дженерик отличается 
от оригинального лекарственного пре-
парата… И таких «белых пятен» еще 
достаточно много.

Именно поэтому мы реализуем 
крупные социальные проекты, на-
правленные как на развитие фарма-
цевтической отрасли, так и просве-
щение наших соотечественников: 
готовим кадры, выпускаем уникаль-
ные издания по фармацевтике, что 
позволяет содействовать обеспечению 
методической поддержки образова-
тельного процесса и проч. Например, 
в рамках крупнейшего для фарминду-
стрии события 2013 года – Pharmtech – 

мы провели презентацию уникального 
для фармацевтического сообщества 
издания: «Комментарий к руководству 
Европейского союза по надлежащей 
практике производства лекарствен-
ных средств для человека и примене-
ния в ветеринарии». Книга стала по ис-
тине резонансной! Это подтверждали 
телефонные звонки, последовавшие 
после презентации. И это, несмотря на 
то, что мы направили во все профиль-
ные вузы страны значительный объем 
милионного тиража! Еще больше люди 
удивлялись, когда узнавали, что самое 
востребованное издание впредверии 
перехода российской фармотрасли на 
стандарты GMP распространяется аб-
солютно бесплатно! Для всех: будь то 
бюджетная организация или россий-
ское представительство зарубежной 
компании! Сделано это было с одной 
единственной целью – обеспечить спе-
циалистов фармацевтического рын-
ка информацией. Ведь информация 
сегодня является ключевым оружием 
и валютой. «Комментарий к руковод-
ству Европейского союза…» – это не 
просто уникальное издание для нас 
как специалистов фармотрасли, от-
ветственных за обеспечение граждан 
России качественными национальны-
ми лекарственными средствами; это 
своего рода справочник/инструкция, 
к которым можно обратиться за разъ-
яснениями спорных моментов», – от-
мечали специалисты отделов контро-
ля качества фармпредприятий, когда 
знакомились с изданием. Таких отзы-
вов очень много. А значит, нам удалось 
не просто удовлетворить спрос потре-
бителя, но, что более ценно и важно, 
сделать очередное маленькое доброе 
дело, внести свой посильный вклад в 
развитие ключевых социально-эконо-
мических отраслей России.

Наши коллеги, партнеры часто не 
понимают такого меценатства, назы-
вают активную социальную политику 
пустой тратой времени и капитала. 
Но мы убеждены, что выстраивание 
работы компании на базе принципа 
заботы об интересах наших граждан, 
позволяет не просто определить, какой 
товар/услуга пользуется наибольшим 
спросом, но и обеспечить качествен-
ный уровень жизни соотечественни-
ков, что непосредственно ведет к ве-
личию страны, ее благополучию. Для 
нас это не просто слова! Мы россий-
ская компания, потому в первую оче-
редь думаем о Родине. Государство в 
период кризиса предоставило бизнесу 
колоссальные возможности для разви-
тия: это и госпрограммы по поддержке 
бизнеса, и индивидуальные кредиты, 
и столь необходимые нормативно-
правовые акты, направленные на под-
держку бизнес-сообщества… Теперь 
наша очередь платить той же монетой.

Самым крупным проектом 2013 
года для нас стал «Всероссийский 
фармацевтический кадровый резерв». 
Проект был задуман в рамках содей-
ствия исполнению поручений Пре-
зидента Российской Федерации в об-

ласти модернизации национальной 
системы образования, обеспечения 
поддержки в сфере приоритетных на-
циональных фундаментальных и по-
исковых научных исследований. На 
сегодняшний день данный образова-
тельный стартап не имеет аналогов на 
обширной территории Российской Фе-
дерации. Сразу оговорюсь, что проект 
будет реализован не только в Москве. 

Еще один не менее значимый проект 
по методическому обеспечению фар-
мацевтической образовательной от-
расли был запущен нами ровно год на-
зад. Группа компаний «Фармконтракт» 
учредила научно-производственный 
журнал «Разработка и регистрация ле-
карственных средств». За год журнал 
стал самым востребованным фарма-
цевтическим изданием не только в Рос-
сии, но и у наших ближайших соседей 
– стран СНГ. Это подтверждается еже-
дневным ростом подписчиков. Сегодня 
аудитория единственного бесплатного 
профессионального журнала состав-
ляет около 15 000 подписчиков! Эта 
цифра говорит сама за себя. Популяр-
ность проекта, изначально задуман-
ного как пилотный, привела нас к идее 
расширить сферу охвата и включить в 
круг читателей специалистов предпри-
ятий-производителей и их сотрудников 
из отделов разработки, контроля каче-
ства, регистрации, производства и раз-
вития; сотрудников лабораторных цен-
тров, контрактно-исследовательских 
организаций, научных и образователь-
ных учреждений Европы. И идея снова 
была встречена зарубежными партне-
рами на ура. Сегодня мы выпускаем на 
рынок Европейского Союза англоязыч-
ную версию журнала тиражом 3 000 
экземпляров.

В 2014 году мы подключим к проек-
ту «Всероссийский фармацевтический 
кадровый резерв» регионы – созда-
дим демонстрационные лаборатории, 
учебные центры в субъектах. Уже се-
годня мы сотрудничаем с научно-обра-
зовательным центром «Нанотехноло-
гии» РУДН, Пермской государственной 
фармацевтической академией, Ураль-
ской государственной медицинской 
академией; в планах подключение к 
проекту Пятигорской государственной 
фармацевтической академии.

Данный проект призван воспол-
нить кадровый дефицит в фармацев-
тической отрасли, который, согласно 
Стратегии развития фармацевтиче-
ской промышленности России до 2020 
года, удовлетворен лишь на 10%. Про-
блема кадрового дефицита, пожалуй, 
всегда была и по сей день остается 
наиболее актуальной для России. 
Хотя, если смотреть на опыт зарубеж-
ных коллег, которые в конце 90-х пере-
манивали к себе наших специалистов, 
то можно предположить, что кадро-
вый голод — это общемировая пробле-
ма XXI века.

Российская система образования 
долгое время считалась одной из луч-
ших в мире. Но сегодня реалии тако-
вы, что эта система готовит специали-

стов-теоретиков, а не практикующих 
готовых специалистов. Особенно остро 
это ощущается в нашей (фармацев-
тической) отрасли. Сегодня студент 
последнего курса практически любо-
го медицинского вуза страны (даже 
большинства московских институтов), 
имея широкие и глубокие познания те-
оретической стороны вопроса, выходя 
на работу сталкивается с новым высо-
котехнологичным оборудованием, на 
котором он просто не умеет работать. 
Следовательно, он тратит еще какое-то 
время на освоение этого оборудования 
и приобретение практических навыков. 
Но в фармацевтической отрасли время 
— это непозволительная роскошь! Каж-
дый год мир сталкивается с новыми 
штаммами вирусов, перед которыми 
бессильны даже последние разработки 
лекарственных препаратов. Поэтому 
мы не можем себе позволить учиться в 
то время, когда наши граждане остро 
нуждаются в скорой помощи высоко-
специализированных врачей, фарма-
цевтов и проч. медперсонала.

«Всероссийский фармацевтический 
кадровый резерв» позволяет перена-
строить всю систему высшего профес-
сионального образования в соответ-
ствии с современными требованиями 
к квалификации специалистов фарма-
цевтической отрасли. В рамках проекта 
проводится обучение прикладным про-
фессиональным навыкам работы на со-
временном аналитическом лаборатор-
ном оборудовании ведущих мировых 
производителей и выполнение науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок по направ-
лениям: определение лекарственных 
веществ в биологических жидкостях 
высокоточными методами, разработ-

ке новых лекарственных веществ, ва-
лидации аналитических методик. Для 
этого компания создала лабораторию 
«под ключ», которую оснастила высо-
котехнологичным интеллектуальным 
аналитическим оборудованием, отве-
чающим требованиям установленных 
национальной и международными 
фармакопеями стандартов: уникаль-
ным специализированным инноваци-
онным лабораторным оборудованием 
Erweka, высокотехнологичным ана-
литическим оборудованием Agilent, 
лабораторной посудой и устройствами 
для высокоточного автоматического 
ситового анализа Cisa, инкубаторами 
Binder с идеально равномерным темпе-
ратурным режимом и т.д.

Специально акцентирую внимание, 
что участие в проекте для студентов, 
выпускников, аспирантов и доктор-
антов абсолютно бесплатное! И здесь 
нет никакого подвоха. Просто Группа 
компаний «Фармконтракт», объектив-
но оценивая современные реалии, за-
интересована в развитии отечетствен-
ного фармрынка, российских заводов. 
Мы хотим, чтобы наши лекарствен-
ные препараты были конкурентными 
не только на национальном рынке, но 
и имели возможность выхода на рын-
ки зарубежные. А в условиях перехода 
российской фармотрасли на стандар-
ты GMP (с 1 января 2014 года) для на-
ших заводов и компаний такой шанс 
предоставляется. 

Именно в таком русле должны рас-
суждать представители бизнес-со-
общества, претендующие на статус 
социально-ответственной компании. 
К этому в своем Послании призывает и 
Президент России. Думаю, что пример 
Группы компаний «Фармконтракт» в 

совокупности с обращением главного 
субъекта законодательной инициати-
вы страны к нашим коллегам, заставит 
их задуматься о важности и привле-
кательности в инвестиционном плане 
сферы образовательных услуг. А коман-
да «Фармконтракт» в свою очередь про-
должит делать маленькие добрые дела в 
рамках развития фармотрасли, сферы 
отечественного образования и всего го-
сударства. В частности, мы планируем 
не только продолжить методическую 
поддержку фармацевтической отрас-
ли, разрабатывая учебные материалы 
по синтезу лекарственных препаратов, 
но и развивать практические направ-
ления. Наша Международная лабо-
ратория «Олфарм» в рамках развития 
НИОКР будет разрабатывать програм-
мы и проекты по программе “Создание 
лекарственных препаратов нового по-
коления на основе достижений био-
технологии и физико – химической 
биологии», проводить доклинические 
исследования новых лекарственных 
препаратов и т.д. Сама Группа ком-
паний «Фармконтракт» продолжит 
внедрение бесплатной сервисной под-
держки, технического обслуживания 
фармацевтического оборудования на 
всей территории Российской Федера-
ции. Данная программа предполагает 
как бесплатную непосредственную 
сервесную поддержку работы постав-
ленного компанией оборудования на 
протяжении 5 лет, так и проведение де-
монстрационных семинаров по эксплу-
атации предлагаемого оборудования, а 
также бесплатных обучающих мастер-
классов и практических тренингов для 
персонала. По сути наши клиенты на 
пять лет забывают о расходах на ре-
монт и обучение персонала работе на 
поставленном оборудовании.

В комплексе все наши социальные 
инициативы не только обеспечива-
ют высокий репутационный капитал 
Группы компаний «Фармконтракт», 
но и подтверждают на практике, что 
современный российский бизнес мо-
жет быть успешным и при этом соци-
ально-ответственным. Мы на деле до-
казали и продолжаем доказывать, что 
«нужно всегда чувствовать, чем живут 
люди, с какими проблемами они стал-
киваются, и всё время думать, днём и 
ночью, о том, как решить эти вопросы, 
иначе нет смысла работать». А когда в 
государстве таких компаний, способ-
ных взять на себя ответственность 
и инвестировать в не традиционные 
для бизнеса секторы, становится с 
каждым годом все больше, то оно 
превращается в социальное. Его вос-
принимают как серьезного игрока на 
международных рынках. Западные 
компании активнее идут работать в 
те страны, где национальный бизнес 
способен не инерционно поддержать 
инициативы руководства страны, 
но предложить свои инновационные 
идеи и воплотить их на практике. 
Именно поэтому мы активно участву-
ем в жизни России и осуществляем 
долгосрочные инвестиционные про-
екты в традиционно государственных 
секторах экономики.

Сергей БЫКОВСКИЙ
Президент Группы компаний 

«Фармконтракт»

Бизнес идет на опережение

такое впечатление, что мы  
с вами не расставались



3№ 12 (314) декабрь 2013 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТМ Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Ж И З Н Ь

n Георг V и Николай II

n Елизавета II

КРИМИНАЛ ПО-КОРОЛЕВСКИ

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ

КЛЕРИКАЛ?

В зимний день 31 декабря 
1600 г., то есть в самый 
последний день 16-го 
века и всего за несколь-

ко часов до начала того самого 
пресловутого и судьбоносного 
17-го века, Елизавета родила 
чудовище. Оно более четырёх 
веков будет безжалостно по-
жирать Землю – её народы, их 
судьбы и чаяния.

Своим королевским указом Ели-
завета Первая учредила Первую 
Английскую Ост-Индскую компа-
нию. Организованный в виде без-
обидного, на первый взгляд, акцио-
нерного общества, будущий монстр 
был зарегистрирован под названи-
ем «Компания купцов Лондона, тор-
гующих в Ост-Индиях».

Это было не случайное рожде-
ние от какого-то привычного для 
английских королей блюда. Это 
был хорошо продуманный и выве-
ренный шаг! Для осуществления 
своих торговых операций в Индии 
вновь образованное акционерное 
общество получило от королевы об-
ширные привилегии и в 1612 году 
начало свою полную преступлений 
деятельность.

Заявленная торговля являлась 
только циничным прикрытием. На 
самом деле с помощью Ост-Индской 
компании Елизавета Первая прово-
дила британскую колонизацию Ин-
дии и других стран Востока. И, хотя 
королевский указ давал компании 
монополию только на торговлю в 
Индии, очень скоро коммерческая 
компания приобрела правитель-
ственные и военные функции. Ещё 
через некоторое время появились 
и обширные интересы далеко за 
пределами Индии. Войска компа-
нии захватывали целые районы в 
Африке, отдельные острова. И даже 
проигравшего войну Наполеона на 
острове Святой Елены держали во-
йска этой коммерческой компании!

К 1647 году в Индии Ост-Индская 
компания имела уже 23 фактории. 
Вывозилось всё, что можно было 
унести и продать – индийские хлоп-
чатобумажные и шёлковые ткани, 
чай, зерно, красители, хлопок. Но 
это всё слабо набивало алчные чре-
ва пухнущей на воровстве Британ-
ской империи. И вскоре был найден 
гораздо более выгодный товар – 
бенгальский опиум. После того, как 
в 1668 году компания обосновалась 
на острове Бомбей, переданном Ан-
глии в качестве приданного Екате-
рины Браганской – жены Карла II, 
началась экспансия компании на 
субконтинент.

Затем Ост-Индская компания 
открыто перешла к активным во-
енным действиям. В 1757 году в 
битве при Плесси британские «ком-
мерческие» войска во главе с Робер-
том Клайвом разбили бенгальского 
правителя Сираджа-уд-Даула. В 
итоге британцы монополизирова-
ли всю внешнюю торговлю Бенга-
лии, а также и важнейшие отрасли 
внутрибенгальской торговли. Как 
следствие таких агрессивных мето-
дов, уже к 1840 году англичане пра-
вили большей частью Индии.

Только Кашмир, захваченный в 
1849 в ходе англо-сикхских войн, 
по какой-то причине был немед-
ленно продан династии индуист-
ских махарадж Догра, правившей 
в княжестве Джамму. По 1947 год 
Кашмир был «туземным государ-
ством», в котором север был отдан 
под ислам, юг – индуистам, а восток 
– буддистам. Христианам в этом го-
сударстве места не нашлось, но в 
1900 году каким-то образом здесь 

всё-таки появилась «могила Иисуса 
Христа».

С первых дней своего существо-
вания Ост-Индская компания орга-
низовала в английском парламенте 
собственное лобби. В 1720 году 15 
процентов британского импорта 
поступало из Индии, и практиче-
ски весь этот импорт проходил че-
рез компанию. Лоббисты компании 
продлевали её эксклюзивные при-
вилегии вплоть до 1766 года, в 1773 
году компания начала торговлю с 
Америкой. К 1813 году компания за-
хватила контроль над всей Индией, 
исключая Пенджаб, Синд и Непал.

В 1845 году компания начинает 
массовое выращивание в Индии 
опиума – для экспорта в Китай. 
В середине 19-го века опиум со-
ставлял до 40 процентов экспор-
та из Индии. На этой волне, видя, 
какие деньги «крутятся» в недрах 
опиумной компании, в 1858 году 
британская корона забрала адми-
нистративные функции себе. По 
сути, с этой даты король или коро-
лева Великобритании становится 
главой крупнейшего наркокартеля 
в мире. Деньги, полученные от нар-
которговли, позволяют британским 
королям уверенней восседать на 
своём троне, и эта власть начинает 
передаваться по наследству.

В 1858 году британская коро-
на не была безликой. На троне с 20 
июня 1837 года уверенно восседала 
та самая полулегендарная королева 
Виктория. Она являлась последним 
представителем Ганноверской ди-
настии на троне Великобритании. 
Интересно отметить, что при креще-

нии будущая королева получила имя 
Александрина Виктория. Первое 
имя – Александрина – дано было ей в 
честь русского императора Алексан-
дра I, который был её крестным. Обе 
империи – и Русская империя, и Бри-
танская империя – разрабатывали 
Восток. Но только британцы делали 
упор на наркотики.

Супругом королевы Велико-
британии Виктории стал герцог 
Саксен-Кобург-Готский Альберт. 
Он был вторым сыном генерала 
русской службы и участника на-
полеоновских войн герцога Эрнста 
Саксен-Кобургского и принцессы 
Луизы Саксен-Готской. Насколь-
ко странными можно счесть эти 
обстоятельства? Не известно. Но 
так же, как королева Виктория по-
ложила начало целой, удачной для 
британцев, Викторианской эпохе, 
так именно Альберт стал родона-
чальником ныне царствующей в 
Великобритании Виндзорской ди-
настии.

С 1 мая 1876 года королева Вик-
тория стала ещё и императрицей 
Индии, и многое говорит о том, что 
именно наркоторговля стала той 
самой удачей, которая позволила 
возникнуть Викторианской эпохе.

Вместе с троном Виктория и 
Альберт передали свои опиумные 
владения в Индии своему старше-
му сыну – королю Великобритании 
и Ирландии, императору Индии (с 
22 января 1901) Эдуарду VII. Он по-
сле отца-основателя стал первым 
из Виндзорской династии. Эдуард 
VI приходился дядей нескольким 
европейским монархам, царство-

вавшим в одно время с ним, вклю-
чая Николая II и Вильгельма II, в 
связи с чем, имел прозвище Дядя 
Европы.

Король Эдуарда VII и короле-
ва Александра Датская передали 
опиумные владения своему сыну 
– королю Георгу V, воссевшему на 
престол с 6 мая 1910 года. И здесь 
в очередной раз британский трон 
пересёкся с линией русских царей. 
Александра Датская приходилась 
родной сестрой Марии Фёдоровне 
– супруге российского императора 
Александра III и матери последнего 
российского императора Николая 
II. Георг V даже внешне был очень 
схож с Николаем II, своим двоюрод-
ным братом по материнской линии 
– мать Георга Александра и мать 
Николая Дагмар были дочерьми ко-
роля Дании Кристиана IX и короле-
вы Луизы, урождённой принцессы 
Гессен-Кассельской. Германский 
император Вильгельм II доводил-
ся Георгу V двоюродным братом – 
Вильгельм был сыном английской 
принцессы и германской импера-
трицы Виктории и внуком британ-
ской королевы Виктории.

Затем власть над опиумными 
плантациями перешла к королю 
Георгу VI из династии Виндзоров – 
второму сыну короля Георга V и его 
супруги, королевы Марии. Георг VI 
стал последним императором Ин-
дии – с 12 декабря 1936 по 14 авгу-
ста 1947 года.

И, наконец, 6 февраля 1952 года 
после кончины своего отца короля 
Георга VI взошла на престол коро-
лева Елизавета Вторая. Она даже 
слышать не хотела о русских родо-
вых связях, а везде повторяла, как 
заклинание: я из Виндзорской ди-
настии.

Между тем, объективности ради, 
необходимо сделать уточнение. 
Дом Виндзоров был учрежден 17 
июля 1917 королем Георгом V для 
того, чтобы избавить правящую 
династию от немецкого названия 
Саксен-Кобург-Готской. Название 
«Виндзор» дали английским коро-
лям по одной из деревень. И после 
этого прокламация 1917 года объ-
явила членами дома Виндзоров по-
томков королевы Виктории и прин-
ца Альберта по мужской линии и с 
некоторыми исключениями.

А потом, с точки зрения тра-
диционной генеалогии, в которой 
родство считается по мужской ли-
нии, Виндзорская династия долж-
на была оборваться на Елизавете II. 
Принц Чарльз и его потомки долж-
ны были бы принадлежать к Глюк-
сбургской ветви Ольденбургского 
дома. Из этой ветви происходит 
муж Елизаветы II принц Филипп. К 
этому же дому также принадлежал 
российский Император Пётр III и 
все его потомки по мужской линии.

Однако русские цари придума-
ли себе имя Романовы, а Чарльз и 
его потомки продолжают называть 
себя Виндзорами. И теперь ни бри-
танское, ни российское общество 
даже не догадывается о том, что это 
одна королевская ветвь.

Андрей ТЮНЯЕВ

Опиумный престол 
Великой Британии

Глава МИД РФ Сергей Лавров 
занимает свой пост долгое 

время. Казалось бы, за этот срок 
любой станет профессионалом, 
хотя бы в части собственных пу-
бличных изречений. Ан - нет. Ми-
стер Лавров не такой. Чем руковод-
ствуется глава МИД России, подчас 
определить невозможно.

Комментируя уступки Рос-
сии, сделанные Украине, Лавров 
почему-то расценил эти действия, 
как христианский поступок.

«Есть еще и вечная христиан-
ская истина: надо помогать ближ-
нему, и когда ты это делаешь, тебе 
воздастся. Украина - наш ближай-
ший сосед, это наш братский на-
род, и мы искренне желаем содей-
ствовать тому, чтобы обстановка 
в этой стране была стабильной», 
- заявил Сергей Лавров на пресс-
конференции в Варшаве.

Двумя днями ранее, в Москве 
состоялось заседание российско-
украинской межгосударственной 
комиссии под председательством 
президентов РФ и Украины Влади-
мира Путина и Виктора Янукови-
ча. В ходе заседания был достигнут 
ряд договоренностей, в частности, 
о снижении стоимости российского 
газа для Украины до 268,5 доллара 
за 1000 кубометров, а также о по-
купке Россией евробондов Украины 
на 15 млрд долларов.

Как видим, церковь здесь ни при 
чём, и никакие христианские орга-
низации никакой помощи Украине 
не оказывали. Владимир Путин по 
отношению к Украине действовал 
как президент России, а не как ве-
рующий христианин.

В связи с этим, необходимо на-
помнить министру Лаврову, что 
Россия не является христианской 
страной. Средства, выделенные 
Украине Россией, были взяты из 
российского бюджета, а не из бюд-
жета христианской общины. По-
этому, поступок Лаврова крайне 
неприятен большинству жителей 
России, которые всё ещё являются 
светскими людьми, не поражены 
религией и платят те самые налоги, 
которыми теперь так браво распо-
ряжается Лавров, приписывая по-
мощь христианам.

Такой пример может оказаться 
заразительным. Глядишь, а зав-
тра муфтии и шаманы выступят 
с подобными заявлениями, и ока-
жется, что помощь Украине – это 
исламский и шаманский поступок. 

За ними иудеи объяснят, что всё то 
же самое сделано для Украины, но 
только иудеями – ведь на Украине 
много братского иудейского наро-
да. А там и китайцы объяснят, что 
Россия помогла Украине от лица 
религии цзен – на Украине теперь 
уже и китайцы братский народ. Что 
получим в итоге? Русский и россий-
ский народ работают и помогают 
своим нажитым добром, а конфес-
сии совершенно бессовестно изо-
бражают из себя пиявок?

На наш взгляд, патриарх Кирилл 
должен незамедлительно высту-
пить и отречься от слов Лаврова – 
ведь церковь не оказывала этой по-
мощи Украине, а приписывать себе 
добродетель другого – это тяжкий 
грех. Это воровство!

В данном случае, это публичное 
воровство добродетели.

А ещё получается одна странная 
вещь, отдающая сильным запахом 
оккупации: видите ли, «Россия для 
русских» – это нельзя, а «Россия для 
христиан» – это, получается, мож-
но? И даже это получается авто-
матически? Только почему-то хри-
стиане несут свои пожертвования 
в церковь, которая, как известно, 
отделена от государства.

Товарищи государственные де-
ятели, совесть человека должна 
иметь одно лицо, а не несколько, 
применяемых по мере требования.

После такого международного 
конфуза Сергея Лаврова необхо-
димо законодательно запретить 
верующим любых конфессий за-
нимать государственные долж-
ности, дабы больше не случалось 
такой беспардонной рекламы ре-
лигий за государственный РУС-
СКИЙ счёт.

И последнее, Сергей Лавров был 
бы гораздо более близок к исти-
не, если бы сообщил, что помощь 
Украине оказана в рамках древних 
славянских традиций, обзываемых 
церковью языческими. Народные 
славянские праздники – Купа-
ло, Радогощь, Колядки, Корочун 
и другие – до сих пор отмечаются 
синхронно и украинским народом 
Украины, и русским народом Рос-
сии. Вот с этих-то корней и идёт 
братская история русских и руси-
нов, малороссов. Вспомните имена 
начинателей народов – Рус и Кий. 
И именно по этой братской линии 
украинский и русский народы яв-
ляются братьями.

Вячеслав МОЛОТОВ

Удивительное сообщение появилось в официаль-
ном блоге Управления по делам международной 

торговли Израиля. Сообщение, которое было написано 
высокопоставленным сотрудником управления Ида-
ном Позиным, так и озаглавлено: «Первый шаг на пути 
подписания договора о зоне свободной торговли между 
Израилем, Россией, Казахстаном и Беларусью».

В сообщении отмечается, что неделю назад в Ин-
донезии состоялась встреча израильского министра 
экономики Нафтали Беннета с министром экономиче-
ского развития России Алексеем Улюкаевым и с мини-
стром по торговле Евразийской экономической комис-
сии Андреем Слепневым, которая «вывела на новый 
уровень торгово-экономические отношения между Из-
раилем, Россией, Казахстаном и Беларусью».

Стоит отметить, что на сегодняшний день Из-
раиль экспортирует в страны Таможенного союза 
лишь 2% от общего объема продукции продаваемой 
за рубеж, а львиная доля экспорта в страны ТС при-
ходится на Россию и в денежном объеме составляет 
более миллиарда долларов. По оценке израильского 
управления по международной торговле, после под-
писания соглашения о ЗСТ, Израиль сможет увели-
чить свой экспорт в эти страны более чем в два раза, 
сообщает politobzor.net.

То есть с 2% до 4%. Сразу же возникает вопрос: 
стоит ли Израилю вообще затевать какие-то полити-
ческие дискурсы ради такой смехотворной выгоды? 
Очевидно, не стоит. А это значит, что реальная выго-
да Израиля лежит не в наращивании торговли с Тамо-
женным союзом. Реальная выгода Израиля в том, что 
так называемые демократы, которые разрушили и 
разворовали СССР, благополучно выждали сроки дав-
ности и теперь хотят открыть ворота России для армии 
израильских мародёров, которые до конца растащат 
имущество угробленной реформаторами страны. Есть 
и ещё одна причина. В 2008 году американские евреи 

устами раввина Абе Финкельштейна в интервью мест-
ной радиостанции публично сообщили, что закры-
вают проект под названием «США» и переводят его в 
пределы Индии. На вопрос ведущего программы о том, 
как евреи собираются «закрыть» проект «США», раввин 
ответил, что просто наводнят эту страну мексиканца-
ми и неграми, и государство перестанет существовать. 
Эти высказывания раввина Финкельштейна широко 
известны и доступны в Интернете. Время покажет, на-
сколько раввин владел ситуацией.

Но уже сейчас Либерман заявляет о том, что Изра-
илю надо искать другого стратегического партнера 
вместо США. «Связи между Израилем и его главным 
стратегическим партнером Соединенными Штатами 
ослабли, - сказал Либерман, выступая на обществен-
ном форуме в Сдероте. - Нам следует прекратить тре-
бовать, жаловаться, стонать, вместо этого надо искать 
страны, которые не зависят от денег из арабского или 
исламского мира и которые хотели бы сотрудничать с 
нами на основе новаторства».

По словам Евгения Сатановского, президента Ин-
ститута изучения Израиля и Ближнего Востока, со-
глашение о ЗСТ хорошо, как для Израиля, так и для 
России, однако технически это будет очень трудно сде-
лать, поскольку основная проблема - это ассоциация 
Израиля с Евроcоюзом по свободной торговле.

Поэтому, считает Сатановский, европейцы сделают 
все возможное, чтобы осложнить Израилю подписание 
такого рода соглашения с ТС, как из политических, так 
и экономических соображений.

«Но это вопрос юридический, а поскольку с изра-
ильскими юристами всегда все в порядке, я думаю, что 
они найдут аргументы против юристов, которые будут 
работать на Евросоюз», - резюмировали в Москве.

И здесь снова отчётливо видна израильская двой-
ная игра. Ведь только пару лет назад евреи Европы 
создали Еврейский европейский парламент – как аль-

тернативу Европейскому парламенту и как символ за-
хвата власти в Европе.

Никто из евреев не сообщал о роспуске этого парла-
мента. Никто из евреев не сообщал и о том, что евреи 
ушли из власти в США. Таким образом, получается 
двойная и даже тройная игра Израиля с государства-
ми мира, которые он беззастенчиво обирает до нитки. 
США израильтяне лишают будущего вообще, заселяя, 
по их признанию, территории этой страны самыми ди-
кими и преступными народами. Европу выпивают, как 
пиявки, присосавшись к истории Великой Отечест-
венной войны и к практически низведя к нулю победу 
СССР в этой войне.

Теперь израильтяне нацелены на остатки СССР, в 
которых после диверсий сионистов 1990 – 2010 годов 
местные народы едва пытаются выжить. Если Тамо-
женный союз пустит эту чуму в свою структуру, то че-
рез пару лет все страны ТС ждёт повторение трагедии 
и геноцида 90-х.

Лавров российскую 
помощь приписал 

церкви

Израиль готовится к вступлению в Таможенный союз

Приведём некоторые комментарии из Рунета 
по этому поводу. «Поближе к своим рабам». «А оно 
нам надо? Израиль – уже ругательное слово для 
большинства наших граждан. Как можно в этот 
союз, принимать нац-фашистское государство? 
Они там совсем оторвались от народа... Снача-
ла надо дать хорошее оружие, включая атомное, 
Палестине, Сирии... Иран и сам должен сделать, 
а потом посмотреть, как они договорятся с этими 
фашиками. А оставшихся мирных, чтоб не голо-
дали, как трудовых мигрантов – дворниками, в 
союзе с узбеками, таджиками».

«Видимо, Израиль решил официально офор-
мить статус своей сырьевой колонии. Напомню, 
в России де-факто и так запрещено брать рус-
ских в правительство. Говорить вслух, что ты 
русский, опасно – можно сесть за национализм. 
Теперь будет отмаза, что нами правят евреи, по-
тому как они члены ТС!».

«От нас они почти все сбежали. Но начинает-
ся обратный процесс – едут с двойным граждан-
ством. Всё СМИ и ТВ, шоу и бизнес забиты этими 
репатриантами. Во власти их всё больше – и не 
только наверху, но и уровень районов начали за-
нимать». «На днях Набиуллина озвучила цифры, 
что в результате соглашений ТС из России толь-
ко за два года выведено более 47 млрд. долларов 
непрозрачных доходов. Ввиду отдалённости Из-
раиля и их скрупулёзного подсчёта всего и вся 
предполагаю, что в число Набиуллиной надо не-
пременно прибавить нолик».

Глас народа
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ПРЕЗИДЕНТ С О З И Д АТ Е Л И

Владимир 
Антонов
председатель 
правления Союза 
промышленников 
инновационных 
технологий 
«Союзпроминтех» 

Уточненные цели и задачи, по-
ставленные президентом РФ 
В.В.Путиным в ежегодном 
Послании Федеральному Со-

бранию, заставляют очередной раз 
задуматься. Причем о многом. 

Важнейшим пунктом послания яв-
ляется требование главы государства 
выполнить его «майские указы» про-
шлого года, так как они нацелены на 
улучшение жизни людей и решение 
важнейших социальных проблем рос-
сийского общества. А проблема обе-
спечения доступным и комфортным 
жильем, является одной из главных.

Положения Указа №600 от 7 мая 
2011 года «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» требуют неукосни-
тельного исполнения от соответству-
ющих должностных лиц, отвечающих 
за реализацию программы «Жилище». 
Ведь создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не толь-
ко удовлетворять жилищные потреб-
ности, но и обеспечивает высокое ка-
чество жизни в целом, определено как 
стратегическая цель государственной 
политики. Политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах до 
2020 года.

Всем, даже не «специалистам», 
ясно, что для реализации поставлен-
ных задач необходимы ряд условий 
и четкая работа всех участников про-
екта. А для чиновников всех рангов 
(особенно профильных министров) 
спланировать свою работу так, чтобы 
поставленные президентом задачи 
исполнять точно и в срок. Ведь это 
настолько больная тема для значи-
тельного количества населения стра-
ны, что не требует обсуждения. Более 
того, она постоянно на виду и требует 
постоянного внимания.

Это же ясно всем… Но вы заблуж-
даетесь! Никому ничего не ясно. 
Хочется так и сказать, применяя 
сорвавшийся с уст президента про-
сторечный термин: «ни фига» и нико-
му. И не ясно в первую очередь тем, 
кто должен сам все планировать и де-
лать, не ожидая окрика или подсказ-
ки со стороны главы государства.

Как же это надо работать, чтобы 
президент России сделал такую оцен-
ку: «…Где все эти меры? С издания 
указов прошло полтора года. Вы знае-
те, что я отмечаю? То ли делается так, 
что это вызывает негативную реак-
цию в обществе, то ли вообще ничего 
не делается. Конечно, при такой ра-
боте мы не достигнем поставленной 
цели…».

Давайте вспомним следующее.
Еще в послании В.В.Путина Феде-

ральному Собранию 2012 года про-
блема качества и доступности жилья 
была поставлена на одно из первых 
мест среди других социально-эконо-
мических задач, затрагивающих, как 
отмечалось, «практически каждого 
гражданина, каждую российскую се-
мью». Президент подчеркивал, что 
«…у нас есть уникальный шанс в бли-
жайшее десятилетие кардинально ре-
шить жилищную проблему», отметив 
также, что этот вопрос является наи-
более важным как для Правительства, 
так и для руководителей регионов.

«Надо перейти к решению жи-
лищного вопроса для более широких 
категорий граждан: молодых семей, 
специалистов социальной сферы, 
врачей, учителей, учёных, инжене-
ров, принять меры по увеличению 
ввода доступного жилья эконом-клас-
са, а также значительно расширить 
возможности аренды жилья. В ряде 
регионов уже идут пилотные проек-
ты, на базе которых отрабатываются 
различные формы поддержки рынка 
арендного жилья. Такое жильё долж-
но быть доступно для работающего 
человека».

«Пришло время кардинально из-
менить ситуацию к лучшему уже 
сейчас. Мы делаем это, и мы можем 
это делать. Если продолжим последо-
вательный курс национального раз-
вития, будем впрягаться в общую со-
зидательную работу, если мы будем 
работать достойно, с отдачей, с пол-
ной отдачей сил, то мы обязательно 
добьёмся поставленных целей и вы-
полним все стоящие перед нами за-
дачи». 

Для решения такой важной про-
блемы и была утверждена в 2012 году 
Государственная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». И 
цели ее – повышение доступности 
жилья и качества жилищного обеспе-
чения населения, а одной из приори-
тетных задач является, в частности, 
содействие внедрению современных 
энергоэффективных и ресурсосбе-
регающих технологий в жилищное 
строительство и производство строи-
тельных материалов.

Почему нужен переход к новым 
технологиям? Да потому, что состоя-
ние строительной индустрии не мо-
жет обеспечить запланированные 
объемы строительства жилья для 
россиян. Надо не только модерни-
зировать то, что есть, но и создавать 
новые и новые предприятия по изго-

товлению строительных конструкций 
и материалов. Поэтому и поставлена 
была такая задача президентом РФ.

Еще пример. Опять-таки в 2012 
году председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев посетил в Перми 
ЗАО «Сибур-Химпром», где открыл 
вторую очередь производства вспени-
вающегося полистирола. Материал 
производится по австро-норвежской 
технологии и предназначен для про-
изводства энергоэффективной стро-
ительной теплоизоляции, несъемной 
опалубки, упаковки бытовой техники, 
продуктов питания.

На совещании о мерах по стиму-
лированию применения новых ма-
териалов в строительстве Дмитрий 
Медведев отмечал: « …нужно сделать, 
чтобы новые материалы активнее ис-
пользовались в строительных техно-
логиях. С этим у нас проблемы есть, 
и об этом все участники совещания 
знают». Было подчеркнуто, что в жи-
лищном строительстве необходимо 
использовать энергоэффективные 
современные материалы. К примеру, 
только что запущенный в производ-
ство вспенивающийся полистирол, 
используемый в качестве изоляции, 
способен снизить расход энергии до 
40 процентов.

– Очень часто мы отапливаем ули-
цу, платим за это из своего кармана, 
– говорил Медведев. – В России на 1 
тысячу квадратных метров расход 
энергии составляет почти 20 тонн в 
нефтяном эквиваленте. А в других 
странах с сопоставимым климатом 
– в Норвегии, Дании, Швеции – этот 
показатель в 2 раза меньше. Это тот 
уровень, к которому мы должны стре-
миться. К 2016 году мы должны сни-
зить потребление тепловой энергии 
на 30 процентов, к 2020 году – на 40 
процентов. 

И тогда еще (в 2012 году) на сове-
щании было отмечено, что пробле-
мой является то, что строительный 
комплекс не восприимчив к новым 
стройматериалам. «…Начиная с под-
готовки специалистов, у нас ничего не 
сориентировано на новые строитель-
ные материалы».

Получается, что первые лица госу-
дарства проблему не только видят, но 
и ставят конкретные задачи по ее ре-
шению, а исполнители…

Как вы думаете, что должны были 
сделать министры и главы регионов? 
Думаете, что все стали корректиро-
вать планы региональных программ 
«Жилище»? Ведь они, во-первых, 
спланированы были до 2015 года, а 
новая Программа до 2020 года, во-
вторых, они уже не соответствуют тем 
целевым показателям и приоритетам, 
которые были озвучены. 

Да ничего подобного! Никто ничего 
делать не стал. Правда, надо все-таки 
сказать, за редким исключением. Но 
вопрос – почему? На мой взгляд, по-
тому, что при внесении изменений в 
документы и программы надо брать 
ответственность. И в ряде случаев 
персональную! А это не только неудоб-
но, но и персонально опасно. Для кон-
кретного чиновника. Поэтому лучше 
ничего не делать – и ничего не делает-
ся. Одна имитация бурной деятельно-
сти и чиновничья возня.

И в целом картина осталась преж-
няя: по состоянию на сегодня,  пробле-
ма, связанная с жильем, по-прежнему 
стоит перед более чем 26 млн. семей, 
или 60 % населения России, в той или 
иной степени не удовлетворенных 
жилищными условиями. 

И вот уже декабрь 2013 года… И 
президент вынужден ставить опять 
уточняющие коррективы: «…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…».

И еще: «…Коллеги прекрасно по-
нимают, почему так происходит, по-
чему до сих пор не решается. Очень 
коррумпированная сфера потому что. 
В этом вся проблема». 

Напомню, что речь идет о строи-
тельной сфере. И выходит, что вари-
антов выхода из такой ситуации не 
много.

Первый: разогнать всех безответ-
ственных и набрать новых «специ-
алистов». Но это, как мы понимаем, 
тяжелая борьба с «гидрой», и, причем, 
в долгую. Это время, а у нас его нет. 
Да и где взять этих подготовленных 
специалистов, способных сразу вклю-
читься в работу и решать оператив-
ные задачи?

Мы ведь прекрасно понимаем, что 
система министерств создана и рабо-
тает. Другое дело, что работает как-то 
не так. Но работает!

Отсюда второй вариант: заставить 
выполнять задачи президента путем 
постоянного контроля. Чтобы мини-

стерские чиновники начинали день 
не с привычного кофе, а с анализа 
справки – доклада по выполнению за-
дач главы государства.

Как ни печально, ничего не меня-
ется в России. «Гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Постоянно нужен 
кнут. Нет, ну правильно: если ничего 
не происходит по решению постав-
ленных (не один год!) задач, то нужен 
контроль и надзор за этим.

Последние события в нашей стра-
не показывают, что есть обществен-
но-политическое объединение, кото-
рое в сложившейся сегодня непростой 
социально-экономической ситуации 
способно привести в действие все 
механизмы государственного регули-
рования и направить власть по пути 
улучшения качества жизни россиян.

Я имею в виду Общероссийский 
народный фронт (ОНФ). Это площад-
ка для всех неравнодушных, и, как 
подчеркнул глава государства, «для 
всех тех, кто хочет что-то созидать». 
Кстати, в последнее время только его 
деятельность и высказывания его ру-
ководителей вселяют надежду, что 
приоритетные цели и задачи, кото-
рые ставит перед собой ОНФ, и кото-
рые совпадают с позицией Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, не забудутся 
и не «замылятся».

Почему? Да потому, что люди про-
сто хотят что-то сделать. Пусть их 
суждения порой вызывают у кого-то 
усмешку, но они хотят изменить си-
туацию.

И можно согласиться с тем, что 
острота жилищной проблемы и ее 
масштабность требуют скоордини-
рованных действий всех участников 
расширенной государственной про-
граммы на 2013-2020 годы. А также 
жесткого надзора со стороны контро-
лирующих организаций и ОНФ. Толь-
ко при таком подходе можно добиться 
выполнения основных целей Государ-
ственной программы.

Реализация предложений одного 
из лидеров Общероссийского народ-
ного фронта, сопредседателя ОНФ 
Ольги Тимофеевой, касающихся ор-
ганизации контроля за исполнени-
ем Указов Президента, безусловно, 
может дать мощный стимул к реше-
нию народных проблем для предста-
вителей государственной власти на 
всех уровнях. Вызывает уважение ее 
позиция о том, что Государственная 
программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации», как и многие другие со-
циальные проекты, диктует выполне-
ние ряда задач и требует достижения 
определенных показателей, которые, 
в конечном итоге, должны продемон-
стрировать значительное улучшение 
качества жизни россиян. «…Все зна-
ют, что «надо» сделать, но никто не го-
ворит о том, «как» это сделать». Также 
полностью соглашусь и с тем, что «…
власть должна не говорить, а действо-
вать!».

Рынок жилищного строительства 
отличается высокой степенью за-
висимости от административных 
органов, низким уровнем развития 
конкуренции, высокими админи-
стративными барьерами, высокими 
рисками и низкой прозрачностью 
для инвестирования и кредитования, 
ориентирован на устаревшие техно-
логии и проектные решения. Надзор 
за реализацией Программы должен 
осуществляться компетентными 
людьми на всех уровнях власти, кото-
рые смогут ускорить все процессы со-
гласования, проследят за качеством 
выполнения работ строительными 
организациями, будут являться свя-

зующим звеном между региональ-
ными властями в сфере развития 
индустрии строительных материа-
лов. Представляя линию президента 
Российской Федерации В.В.Путина, 
подобный надзорный орган поможет 
ускорить коммуникацию между субъ-
ектами Федерации в сфере строи-
тельства и создать единую сеть пред-
приятий для успешной реализации 
Президентской программы.

Кроме того, централизованный 
руководящий центр повысит про-
зрачность и надежность реализации 
Государственной программы, что по-
зволит привлечь для этих целей инве-
сторов и создать почву для развития 
малого и среднего бизнеса среди на-
селения.

Сегодня в каждом регионе Рос-
сии разработана программа, в со-
ответствии с которой чиновники и 
строители отдельно взятого субъекта 
Федерации пытаются выполнить за-
дачи Федеральной целевой програм-
мы. Речь идет не только об объемах 
строительства жилья эконом-клас-
са, но и о современных требованиях, 
предъявляемых к новому жилищному 
строительству. Об этих требованиях 
неоднократно говорил Путин, уделяя 
особое внимание таким характери-
стикам новых жилых домов как эко-
логичность, энергоэффективность, 
а также снижение стоимости 1 кв.м. 
жилья до 30 000 рублей без ущерба 
удобству и комфорту проживания 
граждан.

Официальные данные, предостав-
ляемые населению в качестве отчета 
о проделанной работе, на практике 
серьезно отличаются от реальности. 
Народ постоянно слышит о том, что 
проблемы решаются, жилье строит-
ся, семьи получают благоустроенные 
квартиры, но в действительности это 
только слова. На сегодняшний день 
главы регионов по сути даже не при-
ступали к решению масштабных 
задач, поставленных президентом. 

А между тем, Государственная про-
грамма рассчитана всего на 8 лет 
(2013-2020 гг.), за которые должно 
быть возведено порядка 850 мил-
лионов кв.м. жилья по всей стране. 
И стремление повлиять на сложив-
шуюся ситуацию вызывает чувство 
уважения и поддержки, так как Об-
щероссийский народный фронт пре-
следует своей целью расшевелить без-
действующие властные структуры, 
сделать работу органов государствен-
ного управления и отдельно взятых 
представителей власти эффективной 
и полезной для граждан страны.

Нынешнее состояние строитель-
ной индустрии таково, что выполнить 
Государственную программу не пред-
ставляется возможным. Необходимы 
глубокая модернизация индустрии, 
внедрение новых технологий произ-
водства строительных материалов, 
позволяющих выполнить все требо-
вания к жилью, обозначенные прези-
дентом.

По данным Минэкономразвития, 
ВВП в уходящем 2013 году увеличит-
ся не на 1,8%, как ранее прогнозиро-
валось, а на 1,4%. Заметим, что бюд-
жет 2013 года был сверстан на основе 
экономического роста в 3,4%. 

Большинство экономик мира дер-
жится на плаву именно за счет про-
мышленности, а, отнюдь, не за счет 
добычи нефти и газа, как это про-
исходит в России. Без инвестиций в 
индустриальный сектор экономика 
страны рискует потерпеть крах, так 
как зиждется только на относительно 
высоких ценах на нефть и газ. Модер-
низация и постепенное возрождение 
промышленности – вот единствен-
ный путь к созданию устойчивого 

экономического положения России 
и, соответственно, к решению многих 
социальных проблем граждан.

Не вызывает возражений и то, что 
модернизация строительного класте-
ра областей, вопрос строительства 
инновационных производств (заво-
дов) по выпуску современных иннова-
ционных строительных конструкций 
является своевременным и актуаль-
ным шагом в выполнении задач, по-
ставленных президентом.

Запуск новых высокотехноло-
гичных заводов по производству 
строительных материалов позволит 
регионам решить жилищную про-
блему, организовать новые рабочие 
места, создать положительный фон 
для развития строительной отрасли 
в отдельно взятом субъекте Федера-
ции. Размещение инновационных 
производств на территории регио-
нов позволит снизить себестоимость 
строительства, что является одной 
из основных задач, обозначенных 
Путиным. Для размещения высоко-
технологичных заводов могут быть 
использованы убыточные и нерента-
бельные производственные площад-
ки, принадлежащие региону, за счет 
чего объекты начнут вновь прино-
сить прибыль, и сохранятся рабочие 
места. 

Опять приходится подчеркивать, 
что, кроме бесконечного обсуждения 
проблем и выстраивания высоких це-
лей, главы регионов вместе с органа-
ми местного самоуправления должны 
разрабатывать действенные спосо-
бы решения поставленных задач на 
местах, в отдельно взятом регионе, 
опираясь на особенности своей тер-
риториальной единицы. В действи-
тельности же чиновники не только 
бездействуют, но ленятся даже вос-
пользоваться современными разра-
ботками.

На страницах общественно-поли-
тической газеты «ПРЕЗИДЕНТ» уже 
давно обсуждаются пути решения 
существующих проблем отрасли и, в 
частности, большое внимание уделя-
ется вопросу использования в России 
новейшей технологии строительства, 
получившей широкое распростра-
нение во многих развитых странах, 
– технологии монолитного домостро-
ения с применением несъемной опа-
лубки. Специалисты и эксперты 
строительной отрасли сходятся во 
мнении, что данная технология со-
вершенно уникальна и может карди-
нальным образом изменить рынок 
жилья в России в лучшую сторону.

Не хочется повторяться, но под-
черкну, что исследования и разра-
ботки, проводимые в течение многих 
лет в России и за рубежом, позволили 
создать предпосылки для масштаб-
ного внедрения на российский рынок 
этой новейшей технологии произ-
водства строительных материалов. 
Строительство с применением инно-
вационной несъемной опалубки га-
рантированно позволит достигнуть 
наивысших показателей ввода нового 
жилья в России в установленные Го-
сударственной программой сроки и 
показать наилучшие характеристики 
жилых домов в сравнении с существу-
ющими на сегодняшний день техно-
логиями. 

В соответствии с требованиями 
Путина, жилье должно быть энерго-
эффективным (экономичным), эко-
логичным и одновременно доступ-
ным для различных слоев населения. 
Предлагаемая технология полностью 
соответствует этим требованиям.

Технология несъемной опалубки 
из инновационного материала сни-
скала огромную популярность во 
многих странах мира. В 22 странах 
мира осуществляется производство 
несъемной опалубки нового поко-
ления и ведется крупномасштабное 
строительство жилых зданий, объек-
тов социально-культурного назначе-
ния и промышленных сооружений. 
Крупнейшими регионами потребле-
ния этого строительного материала 
являются США, Канада и Западная 
Европа (Франция, Италия, Германия, 
Польша, Швейцария).

Преимущества технологии не-
съемной опалубки нового поколе-
ния таковы:
●  используется материал с высокой 

теплоизоляцией, что сокращает за-
траты на отопление в 3-3,5 раза, по 
сравнению с обыкновенным кир-
пичным домом;

●  несъемная опалубка позволяет уде-
шевить строительство на 20% — 
30% по сравнению со строитель-
ством из других материалов;

●  стены из этого материала гораздо 
легче  традиционных (кирпич, бло-
ки), что позволяет сократить затра-
ты на фундамент;

●  перекрытия позволяют делать про-
леты от 6 до 12 метров без допол-
нительных несущих конструкций, 
что дает возможность использовать 
свободную планировку помещений;

●  толщина стены почти вдвое мень-
ше, чем стена из кирпича, что уве-
личивает полезную площадь дома;

●  возможность возведения строитель-
ных объектов на проблемных грун-
тах;

●  отсутствие необходимости в тяже-
лой строительной технике и высо-
коквалифицированном персонале;

●  используемый материал не являет-
ся питательной средой для бакте-
рий, микроорганизмов и грызунов, 
что делает дом более долговечным.

●  типовые размерные модули кон-
струкций облегчают монтаж, обе-
спечивают безотходность про-
изводства монтажных работ 

непосредственно на площадке стро-
ительства;

●  снижение трудовых затрат и рас-
хода основных строительных ма-
териалов – бетона и арматуры. По 
сравнению с традиционным моно-
литным строительством, расход ар-
матуры сокращается на 25-30%, а 
бетона – на 35-40%; 

●  сроки строительства сокращаются 
в 1,5-2 раза. 

Применение строительных кон-
струкций, изготовленных по инно-
вационной технологии способом 
несъемной опалубки, наиболее 
перспективно для строительства 
быстровозводимых и энергоэф-
фективных домов в жилищном 
строительстве. Учитывая это, для 
выполнения мероприятий Госу-
дарственной программы «Жилище» 
просто необходимо освоение пред-
лагаемой инновационной техноло-
гии в рамках создания и модерни-
зации строительной индустрии на 
территории всех субъектов РФ. 

Необходимо также обратить вни-
мание на особые климатические 
условия, характерные для боль-
шинства регионов России. Пре-
обладание в стране территорий с 
вечной мерзлотой заставляет нас 
пересмотреть существующие под-
ходы и технологии домостроения, 
которые не отвечают в полной мере 
требованиям к жилью, комфортно-
му для проживания граждан. Речь 
идет о зарубежных технологиях, 
которые рассчитаны на совершен-
но иные климатические условия с 
преобладанием плюсовых темпе-
ратур воздуха и отсутствием суро-
вых зим, например как китайские 
и даже скандинавские технологии 
домостроения. Под влиянием ста-
бильно низких температур воздуха 
такие дома быстро приходят в не-
годность, требуют дополнительных 
денежных вложений на техниче-
ское содержание и ремонт. 

Острота и масштабы жилищной 
проблемы в России не дают нам воз-
можности идти по пути удешевления 
строительства за счет сомнительных 
технологий, непригодных для наших 
территорий. Мы должны возводить 
более теплые, энергосберегающие 
дома, для которых характерен очень 
длительный срок эксплуатации как 
в средней полосе России, так и в се-
верных районах. Тем более что ин-
новационные технологии, идеально 
подходящие под эти характеристики, 
уже доступны и требуют лишь повсе-
местного их внедрения. 

Предлагаемый «СОЮЗПРОМИН-
ТЕХ» механизм в значительной сте-
пени обеспечивает решение задач 
Государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», а 
существующий дефицит доступно-
го жилья на российском рынке, до-
ходность и социальная значимость 
свидетельствуют о высокой инвести-
ционной привлекательности и акту-
альности.

Сегодня администрации феде-
ральных центров заинтересованы в 
размещении заводов по производству 
несъемной опалубки нового поколе-
ния на своих территориях. С перспек-
тивой дальнейшего использования 
производимой продукции при реали-
зации региональных строительных 
проектов. Но лишь путем объедине-
ния усилий мы сможем решить про-
блему жилья в стране, все регионы 
должны принимать в этом самое ак-
тивное участие.

Те возможности, которыми распо-
лагает ОНФ, то влияние, которое он 
может оказать на чиновников, могло 
бы помочь миллионам российских 
граждан наконец-то обрести теплый 
уютный дом. Дети могли бы расти в 
благоустроенных дворах, посещать 
современные школы, детские сады, 
спортивные комплексы, у стариков 
появилась бы возможность жить в 
комфортных условиях, а не выживать 
в аварийных и ветхих домах.

Энергия и жажда позитивных пре-
образований руководителей Фронта 
для общества могли бы помочь доне-
сти до руководства страны и регио-
нов, что пути решения такой важной 
социальной проблемы существуют и 
нужно лишь организовать комплекс-
ную, совместную, эффективную рабо-
ту над реализацией государственной 
программы.

Наверное ни у кого не вызывает со-
мнения, что все то, что заявил прези-
дент, должно исполняться без всяких 
оговорок, ссылок и ведомственных 
толкований. В этом, действительно, 
главная, и самая весомая задача вла-
сти.

При укреплении доверия людей 
будет расти активность граждан, по-
явится стремление внести свой вклад 
в развитие страны. Принятое прези-
дентом решение обязательно должно 
быть реализовано. И в следующем 
году это и будет являться главным ме-
рилом эффективности руководства.

Президент подчеркнул: «… 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».

Надеюсь, активность Общероссий-
ского народного фронта, его стрем-
ление внести свой вклад в развитие 
страны с опорой на лучшие традиции 
нашего народа, используя самые со-
временные идеи и эффективные спо-
собы развития, позволит решить все 
стоящие перед страной задачи.

КАК ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ,
Или ОНФ-способ укрепления доверия людей



5№ 12 (314) декабрь 2013 года
www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТС О З И Д АТ Е Л И

Государственная поддержка мо-
лодых семей, нуждающихся в 

жилье, является важнейшим приори-
тетом государственной политики со-
временной России.

Молодежь до 35 лет является са-
мой репродуктивной частью населе-
ния страны: в Российской Федерации 
83% детей рождаются в молодых се-
мьях, где возраст матери не превы-
шает 30 лет. 

На важнейшую проблему, касаю-
щуюся обеспечения молодых семей 
жильем, обратил особое внимание 
президент Путин в Послании Феде-
ральному собранию 12 декабря 2013 
года. Глава государства отметил, что 
жилищная политика должна стать 
одним из решающих факторов демо-
графического развития, предложив 
назвать соответствующую государ-
ственную программу «Жильё для рос-
сийской семьи», чтобы сконцентри-
ровать внимание на этой проблеме.

В Государственную Думу был неза-
медлительно внесен на рассмотрение 
законопроект о государственной под-
держке многодетных молодых семей, 
который предусматривает предо-
ставление беспроцентного займа для 
приобретения или строительства жи-
лья сроком до 25 лет, предоставление 
льгот по кредитам, социальные вы-
платы и жилищные субсидии на по-
гашение долга при рождении детей.

Это не первая программа, при-
званная решить жилищную пробле-
му миллионов россиян. Редкую мо-
лодую семью не мучает пресловутый 
квартирный вопрос, и в последние 
годы появлялось достаточно много 
государственных программ. Разноо-
бразных и похожих друг на друга.

Помощь молодым семьям от госу-
дарства в настоящее время оказыва-
ется в том случае, если соблюдены не-
сколько нижеприведенных условий:

1. каждый из супругов (либо един-
ственный родитель в неполной семье) 
не должен быть старше 35 лет;

2. у семьи должен быть официаль-
ный статус нуждающейся в улучше-
нии своих жилищных условий;

3. в семье обязательно должны 
быть дети (минимум один ребенок), 
хотя это условие характерно лишь 
для большинства, но не для всех про-
грамм (по условиям некоторых про-

ектов наличие в семье детей может 
лишь увеличить процент субсидии);

4. у семьи должен быть достаточ-
ный постоянный доход для оплаты 
государственной ипотеки, либо долж-
ны быть собственные средства для 
покупки квартиры.

Наиболее прицельно решать жи-
лищную проблему каждой ячейки 
российского общества призвана госу-
дарственная программа «МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ». Данная программа разра-
батывалась в 2010 году и, согласно 
действующему законодательству, за-
канчивается в 2015 году. Хотя уже в 
этом году обсуждались возможности 
её продления.

В соответствии с этой програм-
мой, размер государственной помо-
щи зависит от двух составляющих: 
стоимости квадратного метра жилья 
в муниципальном образовании и чис-
ленности семьи. Так, для двух человек 
в расчет берется площадь, равная 42 
кв. м, а для трех и более — по 18 кв. м 
на каждого. Умножив стоимость на 
метраж, мы получим сумму, доста-
точную, по мнению наших законода-
телей, для приобретения квартиры.

Если у супругов нет детей, то соци-
альная выплата составит 30% от рас-
считанной выше цены жилья, а если 
дети есть — 35%. Выданное государ-
ством свидетельство (сертификат), 
действительное в течение 9 месяцев, 
можно использовать, например, для 
покупки квартиры, оплаты расходов 
на строительство дома, уплаты пер-
вого взноса по ипотеке или погаше-
ния уже имеющейся задолженности.

Претендентами на подобную суб-
сидию могут стать молодые семьи, а 
также единственные родители, кото-
рые соответствуют ряду требований.

Требование первое – каждый из 
супругов должен быть моложе 35 лет. 
Требование второе – необходимо чис-
литься нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Подобное воз-
можно, когда на каждого члена семьи 
приходится площадь менее учетной 
нормы. В частности, в Москве эта 
норма составляет 10 квадратных 
метров общей площади для отдель-
ных квартир, и 15 — для “гостинок” 
и “коммуналок”. В расчет берутся 
не только помещения, находящиеся 
в собственности, но и те, в которых 

граждане прописаны. Третье усло-
вие – доход или личные накопления 
должны быть достаточными для 
оплаты планируемого к приобрете-
нию жилья в части, превышающей 
размер субсидии.

Иногда можно встретить другое 
название проекта «Молодая семья» 
– «Молодой семье доступное жилье». 
На самом деле более громоздкое на-
звание – есть настоящее, исходное 
название проекта.

С 2010 года по 2013 год более 300 
000 семей изъявили желание при-
нять участие в данном проекте. Так 
как программа «Молодая семья» дей-
ствует до 2015 года, то можно предпо-
ложить, что еще такое же количество 
граждан России воспользуются ее 
преимуществами.

В целом, идея оказать поддержку 
молодым семьям оказалась эффек-
тивной, но не решила всех жилищ-
ных проблем россиян. Увы, многие 
желающие принять участие в про-
грамме «Молодая семья» сталкивают-
ся с бюрократическими трудностя-
ми. В адвокатской практике таких 
примеров — масса. Например, долгие 
годы ждавшие своей очереди люди 
по достижении 36-летнего возраста 
исключались из числа участников 
программы. Некоторым отказывали, 
поскольку муж и жена были пропи-
саны по разным адресам, а регистра-
ция в одной квартире расценивалась 
как умышленное ухудшение жилищ-
ных условий. Одних по непонятным 
причинам исключали из очереди; 
других резко перемещали в ее конец, 
хотя долгожданная помощь была уже 
близка; у третьих вдруг оказывались 
неправильно оформленными доку-
менты.

Уж не коррупция ли всё это?
А кто был наказан? Да никто!
Тем не менее, к началу 2013 года 

программа всё-таки позволила ре-
шить жилищные проблемы более чем 
ста тысячам российских молодых 
людей. А не так давно премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев высказал 
мнение о необходимости продления 
сроков действия данной разработки, 
расширения ее границы. На сегодня 
огромное количество россиян нуж-
даются в том, чтобы государство по-
могло им улучшить условия своего 

проживания на льготных условиях. 
Важно также увеличить объемы фи-
нансирования данного проекта из 
госбюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Существуют и другие государ-
ственные и региональные разработ-
ки, работающие с молодыми ячейка-
ми общества. К таким мероприятиям 
относятся:
●  Федеральная целевая программа 

под названием «Жилище», действу-
ющая до 2015 года;

●  Программа «Обеспечение жильем 
молодых семей», которая является 
подпрограммой вышеупомянутого 
проекта «Жилище» – она действует 
до конца 2015 года.

В регионах есть свои проекты помо-
щи гражданам в улучшении жилищ-
ных условий, например:
● «Социальная ипотека» (г. Казань);
●  «Социальное развитие села» (Ро-

стовская область);
●  «Социальная поддержка отдельных 

категорий семей в области ипотеч-
ного кредитования» (Кировская об-
ласть).

Банки, как правило, предлагают 
свои льготные ипотечные продукты, 
рассчитанные на то, что в них будут 
участвовать семейные пары, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных 
условий.

В 2011 году в РФ был принят за-
кон «О бесплатном предоставлении 
земельных участков молодым и мно-
годетным семьям». На его основе раз-
работаны отдельные региональные 
программы.  Предоставить земель-
ный участок молодой семье могут 
только при рождении третьего (или 
последующих) детей. Земельные 
участки предоставляются семьям 
бесплатно.

Согласно упомянутому закону 
можно определить условия получе-
ния бесплатных земельных участков  
молодыми семьями:

1. Семья должна являться много-
детной и состоять в официальном 
браке (допустимо являться матерью 
или отцом-одиночкой).

2. Необходимо иметь не менее 
троих несовершеннолетних детей (в 
том числе усыновлённых), причем 
дети должны быть зарегистрирова-
ны с родителями (однако в состав 

многодетной семьи не включаются 
дети, находящиеся на государствен-
ном обеспечении).

3. Все члены молодой многодет-
ной семьи должны быть гражданами 
России.

4. Родители и дети обязательно 
должны быть прописаны на одной 
жилплощади не менее пяти лет.

5. Члены семьи не могут иметь 
в собственности иных земельных 
участков.

6. Члены семьи не могут иметь в 
собственности недвижимого имуще-
ства на территории России.

Право получить земельные участ-
ки молодым семьям от государства 
предоставляется единожды, причем 
в равных долях на каждого члена се-
мьи (в так называемую общую доле-
вую собственность).

Законом установлен размер зе-
мельного участка, который переда-
ется в собственность – он не может 
превышать пятнадцати соток. Это 
распространяется на всю террито-
рию нашей страны.

Распределением земельных участ-
ков по государственной программе 
занимаются органы местного са-
моуправления. По словам Путина в 
Послании Федеральному собранию 
2013 года, они обязаны предостав-
лять все свободные участки под за-
стройку на торги по прозрачной и 
ясной процедуре. 

“Нужно принять все изменения 
в законодательство, которые раз-
блокируют, наконец, процесс предо-
ставления земельных участков под 
застройку, и сделать это в течение 
ближайших месяцев”, — сказал гла-
ва государства.

Правда в данной программе име-
ется большой минус – если в тече-
ние года после получения земельно-
го участка от государства семья не 
осуществит на нём строительство, 
то местные власти смогут пересмо-
треть заявление и вернуть землю в 
государственную собственность.

Есть программа «Социальная 
ипотека для молодой семьи».

Социальная ипотека – государ-
ственная программа, специально 
разработанная для того, чтобы со-
циально незащищенные слои насе-
ления (молодежь, военные, молодые 

семьи) могли улучшать свои жи-
лищные условия за счет льготного 
ипотечного кредитования и исполь-
зования средств государственной 
поддержки. Социальная ипотека 
для молодой семьи – реальный шанс 
молодых супругов стать владельца-
ми собственного жилья уже в начале 
семейной жизни. Это не только по-
могает улучшить быт, но и создает 
оптимальную атмосферу и условия 
для рождения и воспитания детей.

Существуют следующие виды со-
циальной ипотеки, предусмотрен-
ные законом:
●  Субсидирование части стоимости 

ипотечного жилья;
●  Предоставление муниципального 

жилья в кредит и по льготной цене;
●  Уменьшение процентной ставки 

по кредиту на приобретение жи-
лья

Все существующие государствен-
ные программы для молодых семей 
так или иначе реализуются в рамках 
общегосударственных националь-
ных проектов по совершенствованию 
строительной индустрии России.

«Современные технологии позво-
ляют строить много, качественно 
и относительно недорого. Мы по-
стоянно обсуждаем эту тему», — го-
ворил Путин в Послании Федераль-
ному собранию. По его словам, до 
конца 2016 года в России будет до-
полнительно построено не менее 25 
млн кв. м жилья со всей необходи-
мой социальной инфраструктурой, 
чтобы семьи со средним достатком 
смогли улучшить свои жилищные 
условия. 

В наших предыдущих публика-
циях мы обсуждали тему развития 
в России современных инноваци-
онных строительных технологий. 
И, действительно, сейчас в России 
активно внедряются новейшие тех-
нологии, позволяющие «строить 
много, качественно и относительно 
недорого». В частности, технология 
строительства монолитного домо-
строения с применением несъемной 
опалубки может стать настоящей 
находкой в решении жилищной 
проблемы молодых семей и одним 
из способов реализации задач на 
ближайшие годы.

Алёна ПАВЛЕНКО

Наш собеседник – Влади-
мир Яковлевич ТАТУСОВ 
(на фото), заслуженный 
строитель Московской об-

ласти, председатель совета дирек-
торов Группы Компаний «Зодчий», 
председатель общественного Совета 
директоров и предпринимателей 
г. Бронницы.

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

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

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

Простой пример. Все жилые дома 
из бетона, так называемые хрущев-
ки, построенные в 60-70-х годах, 

ныне признаны ограниченно пригод-
ными и подлежат сносу. А в доме мое-
го прадеда, к слову,             по-прежнему 
светло, тепло и уютно. Удивительно, 
но определенные руководители стро-
ительного комплекса разного уровня 
продолжают рассматривать дере-
вянный дом как новацию рынка жи-
лья. Я же продолжаю утверждать, что 
это чисто российское изобретение, 
наша история зодчества. Достаточно 
вспомнить 300-летние деревянные 
Кижи или церковь Рождества Иоанна 
Предтечи на тверской земле, которая 
стоит более 400 лет. Вы можете себе 
представить, чтобы бетонный дом 
простоял столько! 

Сейчас много говорят о том, как 
нужна россиянам своя националь-
ная идея. Все ждут, когда ее спустят 
сверху. В «Зодчем» давно поняли, что 
Россия – это мы, и кормим, обустра-
иваем себя сами. 

В начале 90-х мы одни из пер-
вых с помощью и участием пригла-
шенных американских специали-
стов спроектировали и построили 
из заморских материалов первый 
поселок на Марьинке, на ул. Вос-
кресенской в г. Бронницы. Это по-
зволило подготовить и обучить на-
ших работников всем премудростям 
деревянного домостроения. Тогда 
же появились собственные проекты 
щитовых, каркасных и брусовых до-
мов от «Зодчего», и популярность их 
среди населения пошла в гору. 

За эти годы только в Московской 
области нами выполнено более 170 
тысяч договоров по строительству 
дачных домов и комфортабельных 
коттеджей. Собственный лесопро-
мышленный комплекс, современ-
ный домостроительный комбинат, 
квалифицированный персонал и ин-
дивидуальный подход к клиенту – в 
этом я вижу залог нашего многолет-
него лидерства на рынке малоэтаж-
ного жилья. 

– Сегодня недостаточно востре-
бован бренд деревянного домо-
строения. Хотя, как вы отметили, 
популярность его растет. Может 

быть, не мудрствуя лукаво, пере-
нести зарубежный опыт в нашу 
страну, и баста? 

– Справедливости ради надо за-
метить, в России множится количе-
ство успешных деревообрабатываю-
щих и строительных предприятий, 
из них можно было бы создать еди-
ную мощную индустрию деревянно-
го домостроения во всех регионах. 
Но они разрознены, выживают как 
могут, не имея государственной под-
держки. На мой взгляд, эта отрасль 
должна иметь свой департамент, 
возможно, свое министерство. Ибо 
будет как с рыбой – ее много, а росси-
яне не имеют на столе собственных 
рыбных продуктов. 

Не могу не обозначить и пробле-
мы леса как основного сырья домо-
строения. Мы везде подчеркиваем, 
что его у нас много, но мы должны 
знать и тот факт, что он очень бо-
лен, за ним давно серьезно не уха-
живают, а выгорает он тысячами 
гектаров. Это может стать не только 
нашей, но и вселенской трагедией. 
Потому что 78% древесины хвойных 
пород, из которой возводят лучшие 
жилые дома, произрастает в России. 
В этой связи мне стало светло на 
душе, когда врио губернатора Мос-
ковской области Андрей Воробьев 
одним из главных вопросов своей 
деятельности избрал спасение под-
московного леса. Пример, достой-
ный подражания во всех губерниях 
зеленой России. Пора понять всем 
– не только газ, но и лес – наше на-
циональное достояние. 

Что касается зарубежного опыта. 
Есть понимание того, что в настоя-
щее время полностью перенести его 
в нашу страну не получится, т. к. 
территория у нас огромная, инфра-
структурно не обихожена, да и зако-
нодательство очень запутанное. Про-
стой пример. В Европе повсеместно 
на продажу выставляют подготов-
ленную муниципалитетом стройпло-
щадку – есть дороги, подведены сети, 
все вопросы отношений власти, за-
казчика, строителя четко и неизмен-
но зафиксированы договором. Мы же 
очень много и долго ведем разговоры 
о государственно-частном партнер-
стве, но воз и ныне там. 

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

Русские люди – мастеровитые, и 
без творчества мы не можем. Только 
в «Зодчем» дома из клееного бруса с 
австрийским профилем в «гребень» 
имеют разработанное нами угловое 
соединение «лабиринт», превратив-

шее стены в монолит. Иностран-
цы понимают: этот рынок мы им 
не отдадим. На один финский дом, 
построенный в России (из россий-
ского же дерева!), мы ставим сотни 
своих домов, не уступая в качестве. 
Кстати, «Зодчий» не строит дома из 
оцилиндрованного бревна, и это 
принципиально. Наши специалисты 
считают такую технологию гиблой: 
при обработке снимаются самые 
крепкие верхние слои древесины, 
что делает бревно беззащитным, и 
никакое внедрение химических ве-
ществ долголетия ему не придаст. Да 
и вопрос экологии ставится под со-
мнение. Я побывал на многих пред-
приятиях Финляндии и своих убеж-
дений не изменил. 

Опыт и имидж «Зодчего» растут, 
мы уже имеем возможность тща-
тельнее подходить к выбору пар-
тнеров. С нами сотрудничают, нам 
поставляют комплектующие извест-
ные отечественные и зарубежные 
компании, такие как H.B. Fuller (Гер-
мания), Knauf Insulation (Германия), 
Isoroc (Австрия), Isover (Франция), 
Certain Teed (США), Tegola (Италия), 
«Технониколь» (Россия), Pikipoika 
(Финляндия), Protherm (Словакия), 
Velux (Дания), Renner (Италия), 
AkzoNobel (Швеция) и другие. 

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

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

На модернизацию и переоснаще-
ние производственной базы в 2012 
году вложено  62 млн рублей, про-
цесс постоянный, и мы идем на до-
полнительные затраты. Останавли-
ваться в развитии нельзя, движение 
должно быть только по восходящей. 

Нашей целью было и остается 
создание конкурентной индустрии 
деревянного домостроения. Свой 
успех мы наблюдаем на рынке в уве-
личении потребительского спроса 
дома от «Зодчего». Сегодня заказчи-
ка, покупателя обмануть низкой це-
ной трудно – он видит и понимает, 
что такое сырая древесина, и уж тем 
более дом из сырой древесины. 

Мы конкурентоспособны и вос-
требованы, прежде всего потому, 
что все детали комплекта будуще-
го дома доведены на большом су-

шильном комплексе в составе камер 
от Eisenman, Katres, TekmaWood, 
Valmet (разовая загрузка 1,5 тысячи 
кубометров) до 8–12% влажности. 
Наша гордость – облицовочная до-
ска, мало кто имеет на рынке подоб-
ное качество. Цех по производству 
металлического кровельного покры-
тия оснащен двумя новейшими про-
катными линиями. Профиль прока-
та и цвет выбирает заказчик. 

Если ответить на вопрос в целом – 
стабильно лидирующее положение 
«Зодчего» обеспечивается из года в 
год наличием подготовленных вы-
сококвалифицированных кадров, 
современного оборудования и уме-
нием маркетологов предвидеть ре-
акцию рынка. 

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

Проблема кадров в сравнении с 
предыдущими вопросами давно вы-
шла на передний план. В стране, к 
сожалению, утрачен ранее достиг-
нутый уровень подготовки специ-
алистов низшего и среднего звена. 
Многие техникумы, ПТУ, обучавшие 
профессиям механика, станочника, 
слесаря, столяра и др., закрыты. В 
результате молодежь 17–18 лет мало 
чему обу чена, за исключением все-
общей компьютеризации. Поэтому 
она и не стремится осваивать трудо-
вые профессии. Эту дыру увеличи-
вает и большинство семей, утратив-
ших традиции передачи профессии 
от отца к сыну. 

В 90-е годы, когда я начинал, 
были еще трудовые династии – отцы 
приводили сыновей на производ-
ство, и те впоследствии становились 
мастерами. Я ракетчик, у нас в обо-
ронке работали слесари, токари, 
фрезеровщики и иные мастера, ко-
торые в возрасте до 30 лет получа-
ли заработную плату значительно 
выше инженеров. Они были специ-
алистами узкого профиля – делали 
свою работу так, как никто другой не 
умел. 

Ракеты и спутники падают пото-
му, что старики уходят, а квалифи-
цированной смены им нет. Помните 
фильм «Москва слезам не верит»? 
О слесаре Гоше доктора наук говори-
ли: «Если он сделает – пойдем дальше, 
если нет, будем думать». Это из жиз-
ни! Мы очень поощряем и оберегаем 
наши трудовые династии: отцов и 
сыновей Перепеловых, Думбравану, 
Морозовых, Тереховых, Лазутиных, 
Заикиных, отца, дочь и сына Подхва-
тилиных и многих других. Все они 
бронничане. Для них «Зодчий» давно 
стал не просто местом работы, а вто-
рым домом, где каждый занимается 
делом по душе. Позволю себе привес-
ти лишь один пример заботы о наших 
тружениках – обустройство быта про-
изводственников как важного сла-
гаемого привлечения рабочей силы. 
Семь лет назад мы построили новый 
благоустроенный бытовой комплекс, 

состоящий из двух общежитий и го-
стиницы для монтажников. Сегодня 
он пополнился банно-прачечным 
комплексом. Есть и просторный бу-
фет с подогревом пищи, оснащенный 
всем необходимым медпункт и охра-
няемая стоянка. Определенно знаю: 
все наши работники обрели уверен-
ность в завтрашнем дне «Зодчего», а 
значит, и в собственном благополу-
чии. 

Тема возрождения трудовых школ 
кричащая, рабочих катастрофиче-
ски не хватает. И зачастую вопрос 
не столько в зарплате, сколько в по-
тере социальной значимости звания 
рабочего. На днях Бронницкий совет 
депутатов совместно с администра-
цией и предпринимателями орга-
низовали круглый стол по вопросу 
подготовки кадров рабочих специ-
альностей. Выработаны разумные 
предложения, и есть надежда – при-
нятыми решениями, совместными 
усилиями дело с мертвой точки бу-
дет сдвинуто. 

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

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

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

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

Продолжать курс на дальнейшую 
модернизацию производства, улуч-
шить подбор и профессиональную 
подготовку трудового коллектива. 

На 2014 год мы ставим перед со-
бой амбициозную задачу – реализо-
вать 12 тысяч строений, из них 6 ты-
сяч коттеджей.

Есть надежда и уверенность – гро-
мадье планов нашим славным кол-
лективом будет выполнено. Москов-
ская область, Центральная Россия 
пополнятся новыми комфортными 
домами от «Зодчего». 

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

Жильё для молодых семей
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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ПРЕЗИДЕНТ Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь
ЛЕВ РАСКОРМЛЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ, ПОНИМАЕШЬ...

ЦЫГАНСКОЕ КИДАЛОВО

Недавно в СМИ было 
опубликовано интер-
вью премьер-министра 
Дмитрия Медведева, 

посвященное итогам работы 
правительства в уходящем году. 
Была затронута, в частности, 
тема трудовых мигрантов в рос-
сийской экономике. Валентин 
Катасонов на sovross.ru опу-
бликовал свои комментарии по 
этому поводу. Дадим некоторые 
из них.

«Вот ключевая фраза премьер-
министра: «Только нечестный че-
ловек говорит о том, что мы можем 
обойтись сейчас без дополнитель-
ного притока трудовых ресурсов. 
Россия слишком большая, и нам 
нужны дополнительные трудовые 
ресурсы».

Слова более чем странные. Учи-
тывая, что у нас в стране большая 
безработица, а правительство пе-
риодически заявляет о необходимо-
сти создания новых рабочих мест.

Каковы масштабы безработи-
цы в нашей стране? В течение 
последнего десятилетия данные 
Федеральной службы (которые пу-
бликуются на месячной основе) ко-
лебались в диапазоне от 1 до 2 млн 
человек.

Росстат составляет свою стати-
стику. В течение последнего деся-
тилетия показатели безработицы 
Росстата колебались в диапазоне от 
5 до 6 млн человек.

Примем во внимание, что чис-
ленность работающих у нас нахо-
дится на уровне примерно 70 млн 
человек. Следовательно, средний 
уровень безработицы составлял в 
последнее десятилетие около 7%. 
Правда, Росстат сообщает, что в 
2012 году уровень безработицы 
опустился до 5,5%.

О реальных масштабах безрабо-
тицы в России. Хотелось бы обра-
тить внимание на то, что даже Рос-
стат занижает реальные масштабы 
этой беды. В частности, имеет ме-
сто так называемая скрытая безра-
ботица.

На всех уровнях власти сегод-
ня числится около 2,5 млн чинов-
ников. По крайней мере половина 
из них делает вид, что трудится. 
Имеет место имитация трудовой 
деятельности», - пишет Валентин 
Катасонов.

В частности, свежий пример его 
словам. Указ о награждении Орде-
нами Дружбы восьми иностранцев, 
в том числе гражданок Финляндии 
Елены Тимченко и Ксении Франк, 
президент Владимир Путин подпи-
сал 6 декабря. Документ опублико-
ван на сайте kremlin.ru.

Награды они получили за укре-
пление дружбы и сотрудничества с 
Россией, а также развитие научных 
и культурных связей и активную 
благотворительную деятельность, 
сказано в документе. Елена — су-
пруга Геннадия Тимченко, давне-
го знакомого Путина, совладельца 
нефтетрейдера Gunvor. Ксения 
Франк — его младшая дочь. Она за-
мужем за Глебом Франком, сыном 
гендиректора «Софкомфлота» Сер-
гея Франка, рассказывали знако-
мые семьи, сообщает echo.msk.ru.

Вернёмся к Катасонову: «В 
2011 году в России проводился за-
мер безработицы по методике из-

вестной социологической фирмы 
Gallup. Этот замер показал, что в 
нашей стране безработица намно-
го выше, чем та, о которой сообща-
ет Росстат. Реальная безработица, 
по оценкам Gallup, в России в 2011 
году оказалась выше 20%. Среди 
женщин она была оценена в 22%, 
среди мужчин – в 19%. Получается, 
что реальная безработица в России 
выше показателей Росстата в 3 – 4 
раза.

О так называемом грязном тру-
де. Позволю себе привести еще одну 
цитату из рассуждений нашего 
премьер-министра: «Но нам нужны 
и те, кто строит, и те, кто занимает-
ся менее квалифицированным тру-
дом. Посмотрите, у нас безработица 
небольшая, но она не растет из-за 
того, что к нам приезжает большое 
количество людей трудиться на тех 
местах, на которые не очень охот-
но идут наши люди, – трудиться в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, дворниками работать или на 
стройке. Безработица не растет 
просто потому, что наши люди не 
готовы это делать и не хотят».

Ни для кого не секрет, что наши 
граждане готовы работать даже за 
весьма скромное вознаграждение. 
Даже на так называемых грязных 
производствах. Но их работодате-
ли никогда не примут на работу, 
потому что легче не заплатить или 
недоплатить иммигранту, особенно 
нелегальному, который лишен вся-
ких прав.

В Москве русскому человеку 
устроиться дворником нельзя, по-
тому что такому работнику придет-
ся платить 100% зарплаты, размер 
которой установлен властями горо-
да. А иммигранту можно заплатить 
лишь часть. Остальное растекается 
по карманам вороватых чиновни-
ков.

Поэтому призывы власти бороть-
ся с коррупцией при сохранении 
нынешнего курса на использова-
ние трудовых иммигрантов пре-

вращается в неприкрытый фарс. А 
привлечение иммигрантов увели-
чивает безработицу среди местного 
населения вопреки утверждению 
Медведева.

Медведев предлагает нам взгля-
нуть на «реальную картину нашей 
экономики» его глазами. Уж не 
знаю, какими глазами он на нее 
смотрит, а я как экономист в пер-
вую очередь обращаюсь к стати-
стике. Ниже предлагаю сводную 
таблицу, построенную на данных 
Росстата.

Как видно, за годы «реформ» 
доля промышленности в экономи-
ке РФ неуклонно снижалась как в 
ВВП, так и в занятости населения. 
Если сравнивать показатели доли 
промышленности с СССР времен 
«застоя», то эта доля в ВВП и в за-
нятости в 2012 году была почти в 
два раза ниже по сравнению с 1980 
годом. На каждое открытие нового 
промышленного предприятия при-
ходилось по 10 закрывающихся. 
Выбытие основных фондов про-
мышленности превышало и превы-
шает их обновление и ввод в строй 
новых фондов. Доля продукции об-
рабатывающей промышленности в 
экспорте страны неуклонно падает. 
Не хочу утомлять читателя стати-
стикой (заметьте – официальной!), 
которая свидетельствует о дегра-
дации промышленности. Допол-
нительный импульс уничтожению 
промышленности дало вступление 
страны в ВТО летом прошлого года.

Хочу обратить внимание, что 
процесс деградации промышлен-
ности продолжался и продолжает-
ся во время нахождения Дмитрия 
Анатольевича на высших постах 
государственной власти РФ (прези-
дент РФ, премьер-министр).

Как видно из таблицы, в 2005 – 
2012 годах доля промышленности 
в ВВП снизилась с 37,3% до 34,1%. 
При этом доля добывающей про-
мышленности (нефть и газ) сни-
зилась незначительно – с 8,6% до 

8,2%, а доля обрабатывающей про-
мышленности более существенно 
– с 28,6% до 25,9%. Доля промыш-
ленности в занятости за 2005–2012 
годы упала с 20% до 17%. При этом 
доля добывающей промышлен-
ности увеличилась с 1,8% до 2%, а 
доля обрабатывающей промыш-
ленности снизилась с 18,2% до 
15%.

Уже не приходится говорить о 
том, что за указанный период вре-
мени увеличилось присутствие 
иностранных инвесторов в акци-
онерных капиталах многих про-
мышленных предприятий. То есть 
происходит не только деградация 
промышленного потенциала Рос-
сии, одновременно остатки про-
мышленности переходят под кон-
троль иностранного капитала. Все 
эти «неудобные» вопросы премьер-
министр обходит стороной».

Что здесь добавить к словам эко-
номиста? Только реплику одного 
из комментаторов Рунета, которую 
он опубликовал по поводу наград 
чете Тимченко: «На очереди «Гога 
и Магога» за укрепление дружбы и 
сотрудничества с Россией за при-
ближения Апокалипсиса в этой не-
счастной стране!».

О реальной безработице
ДА (100 голосов)
Скорее, ДА (24 голоса)
Скорее, НЕТ (172 голоса)
НЕТ (3017 голосов)
Не знаю (11 голосов)
6425 респондентов.

Очередной фарс российской 
коррупции, по навязчивости 

сравнимый разве что с нескончаемы-
ми гей-парадами, состоялся на днях. 
Двое неизвестных проникли на виллу 
губернатора, ранили его из травма-
тического оружия и похитили юве-
лирные украшения на сумму 200 ты-
сяч евро. Наблюдателей удивляет не 
сумма похищенного, а место похище-
ния и государственная принадлеж-
ность губернатора.

Оказалось, что обворованным гу-
бернатором является не француз, а 
россиянин. Это – губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов. А дом, 
в котором его обокрали, находится во 
Франции. Это его дом.

Пресс-секретарь губернатора 
Красноярского края Стелла Алексе-
ева пояснила ИТАР-ТАСС: «Факт, о 
котором пишут французские СМИ, 
соответствует действительности. 
Губернатор находился в краткосроч-
ном отпуске, в ходе которого случи-
лось это неприятное происшествие. 
Лев Владимирович и его супруга чув-
ствуют себя хорошо, и губернатор 
уже вернулся в Красноярск, чтобы 
принять участие в мероприятии, по-
священном старту строительства ма-
гистрального нефтепровода Куюмба 
– Тайшет».

Извините, конечно, уважаемая 
Стела, но народ, в первую очередь, 
интересует не здоровье губернатора, 
а происхождение его виллы. И даже 
больше – происхождение её за рубе-

жом. Людей уже не убеждают фан-
тастические справки и декларации 
о доходах, в которых официально 
сообщается, что, мол, жена у меня 
богатая. Вспомним, хотя бы, Анато-
лий Сердюкова, который разворовал 
Российскую Армию, а свалил всё на 
своих секретарш и помощниц.

Так и губернатор Кузнецов. Со-
гласно официальной декларации о 
доходах и имуществе за 2012 год, опу-
бликованной на сайте губернатора в 
мае 2013 года, он совместно с супру-
гой владеет во Франции земельным 
участком площадью 3385 кв. м и до-
мом 180 кв. м. В индивидуальной соб-
ственности губернатора – француз-
ская квартира площадью 109 кв. м, а 
также три гаража. В России в пользо-
вании губернатора находится служеб-
ное жилье площадью 760,6 кв. м. Ему 
принадлежат дом площадью 563,6 кв. 
м и земельный участок площадью 14 
511 кв. м, а также четыре квартиры 
площадью от 100 до 175 кв. м.

В 2012 году доход Льва Кузнецо-
ва превысил 59,8 млн руб. Его жена 
Инга заработала чуть более 11 млн 
руб. Где же смогли заработать эти 
умельцы в стране, в которой даже за 
копеечную уборку улиц идут разбор-
ки между самыми настоящими этни-
ческими бандами? Оказывается, что 
«наибольшую часть доходов Кузне-
цовы получают в виде дивидендов от 
ценных бумаг, купленных еще в годы 
работы главы семьи в крупном биз-
несе». Вот так просто поясняет про-
исхождение денег пресс-секретарь 
губернатора.

А как ещё Стелла могла пояснить 
происхождение десятков миллионов 
у губернатора и его жены? Только 
так: не виноватые, мол, они, деньги 
сами текут!

К сожалению, сколько бы не рас-
сказывали российские вороватые 
чиновники народу сказку «О золотой 
рыбке», почему-то только у чинов-
ников она сбывается реально. А на-
род только и слышит про дефициты 
бюджета, да невозможность повыше-
ния зарплат и пособий. Вот и в этой 
счастливой истории конец вполне 
себе лживый.

Всего месяц назад издание «АиФ 
на Енисее» сообщало, что депутат За-
конодательного собрания Краснояр-
ского края Анатолий Быков написал 
Владимиру Путину открытое пись-
мо, в котором рассказал о проблемах 
Красноярского края и о неготовности 
Красноярска к Универсиаде 2019.

Депутат обратил внимание пре-
зидента РФ на то, что обязательства 
чиновников «временщиков», которые 
они на себя взяли в подготовке горо-
да к студенческому спортивному со-
бытию мирового масштаба «расхле-
бывать придется красноярцам».

«Я могу с полной ответственно-
стью заявить, что Красноярск сейчас 
не готов к таким масштабным сорев-
нованиям – ни инфраструктурно, ни 
психологически, ни идеологически. 
Вообще никак не готов!», – пишет де-
путат и далее поясняет: – «Вдобавок 
ко всему, в регионе сегодня развива-
ется кризис по причине отсутствия 
в бюджете десятков миллиардов руб-
лей. А тем временем министерство 
финансов прогнозирует увеличение 
этого кошмарного дефицита до 100 
миллиардов. По сути, регион готовят 
к банкротству. Какая же может быть 
в таких условиях Универсиада?»

Интересный бизнес получается у 
четы Кузнецовых. Регион банкротят, 
а они лично в горе! В чём существо 
бизнеса Кузнецовых? Каким образом 

при банкротстве получается гешефт? 
Мы думаем, что все догадываются: к 
банкротству региона причастен сам 
губернатор Кузнецов, и именно на 
этом он и зарабатывает деньги. Каким 
образом? А вот таким, например. Если 
бы сейчас были 30-е годы, то не было 
бы никаких сомнений, что Кузнецов 
играет на руку французскому прави-
тельству – ведь у него там многомил-
лионная собственность, которая явля-
ется безусловным средством давления 
и побуждения к любым противоза-
конным действиям. Вряд ли губерна-
тор Кузнецов является современным 
мальчишом-кибальчишом, способ-
ным и свою заморскую собственность 
не потерять, и свои государственные 
обязательства не посеять.

Конечно, сейчас не 37-й год. А 
жаль. Ведь наши подозрения, ско-
рее всего, попали в точку. По крайне 
мере, это следует из того же письма 
депутата Быкова. Помимо неготов-
ности Красноярска принять Универ-
сиаду из-за проблем с пробками и 
ветхим жильем, Анатолий Быков об-
винил губернатора Льва Кузнецова в 
регрессе региона.

«Кузнецову, гордо именуемому гу-
бернатором, лично я не доверил бы 
даже районом управлять. Он не со-
ответствует губернаторской долж-
ности абсолютно! Лев Владимирович 
усердно заботится, прежде всего, 
о личном состоянии. А губернатор 
должен отдавать приоритет государ-
ственной работе, служить интересам 
своего края, не делить людей на тех, 
с кем выгодно, а с кем не выгодно со-
трудничать», - заявил Быков.

Вот вам и все объяснения фран-
цузских похождений российского гу-
бернатора.

Жанна ЕНИСЕЙЦЕВА

Сочувствуете ли 
вы ограбленному 

и раненому губернатору 
Красноярского края?

НА БЕЛЫХ РУБЕЖАХ

Президент России Владимир 
Путин заявил, что спецслуж-

бы должны совершенствовать си-
стемы охраны госграницы на ар-
ктических рубежах и серьезное 
внимание уделить пограничной 
инфраструктуре на Кавказе и Даль-
нем Востоке.

«Серьезное внимание предсто-
ит уделить совершенствованию 

системы охраны государственной 
границы. Ключевые направления 
здесь - это наши арктические ру-
бежи, обустройство пограничной 
инфраструктуры на Кавказе и 
Дальнем Востоке», - сказал Путин, 
выступая на торжественном вече-
ре, посвященном Дню работника 
органов безопасности, сообщает 
interfax.ru.

Путин призвал спецслужбы 
улучшить охрану границ 

в Арктике

Газета «Президент» опублико-
вала в № 10 за 2013 год мате-

риалы об открытии уникального 
завода. Этот завод создавался с 
участием государственного капи-
тала в поселении Лотошино, что на 
северо-западе Московской области.

Пуск заводы был назначен на 
30 августа 2013, то есть накануне 
выборов тогда ещё действующего 
главы района Анатолия Лютенко. 
Он со слезами на глазах поблаго-
дарил инвесторов – всех поимённо. 
Глава поблагодарил учёных, кото-
рые принесли технологии в район. 
Собравшиеся на торжественное 
открытие этого производственного 
комплекса буквально почувствова-
ли настоящую искренность наме-
рений Анатолия Лютенко.

Почти настоящую искрен-
ность…

Реальность не заставила себя 
долго ждать. Сразу же после выбо-
ров, которые состоялись всего че-
рез неделю, 8 сентября 2013 года, 
вдруг все в районе поняли, что 
«любимый всеми» глава выборы с 
треском проиграл. Это был первый 
шок. Народ даже было рванулся, 
что называется, «грудью на амбра-
зуры» за своего вчерашнего «шефа».

Но постепенно первая волна шу-
михи улеглась. А за ней пришла 
вторая волна. И она оказалась та-
кой высоты, что стала под стать 
цунами – экономическому, крими-
нальному.

Оказалось, тем временем, пока 
один лик бывшего главы на обще-
ственных мероприятиях плакал 
и всячески демонстрировал свою 
бесконечную духовность, второй 
лик этого же главы занимался со-
всем иными делами. И в итоге этих, 
вторых, не совсем законных дел 
Лютенко благополучно нажился. 
Используя своё служебное положе-
ние, он в буквальном смысле кинул 
всех своих партнёров, с которыми 

три года ставил это производство. 
Пощадил только своего отца, кото-
рый предусмотрительно ранее по-
кинул Россию, но по требованию 
ОБЭП всё-таки вернулся.

Осознав, что они оказались огра-
бленными, учёные, которые созда-
вали этот завод, решили затянуть 
пояса и всё же вывести завод на 
производственную мощность. Од-
нако Лютенко, узнав об этом, так 
взлютовал, что, совершенно не 
стесняясь в выражениях, откровен-
но и демонстративно рассыпался в 
угрозах в адрес науки.

Надо отметить, что учёные – 
люди не толстокожие. Им чужда 
война на криминальном уровне. 
Поэтому они восприняли угрозы 
бывшего главы района более чем 
близко к сердцу.

В результате оказалось, как в 
том анекдоте: « – Строили, строили 
и, наконец, построили! – Махмуд, 
поджигай!»

Рассуждаешь о случившемся 
преступлении, и на память при-

ходит очень важный тезис прези-
дента России Владимира Путина 
о прикладных исследованиях. По 
мнению главы государства, эта ра-
бота должна быть сосредоточена на 
базе технологических платформ, 
при этом важно, чтобы работал 
принцип софинансирования про-
ектов и со стороны государства, и 
со стороны бизнеса.

Однако описанный нами случай, 
произошедший в Лотошино, уже 
стал фактом, когда при государ-
ственно-частном партнёрстве с по-
мощью мошеннических схем у го-
сударства буквально и нагло крадут 
технологии и инвестиции. Такими 
кражами занимаются не только 
коммерсанты, но и государствен-
ные чиновники, которые днём яв-
ляются главами районов, а ночью 
всё теми же коммерсантами – толь-
ко более нерадивыми, чем обычные 
коммерсанты, не двуликие.

После состоявшихся в посёлке 
Лотошино выборов новый глава Ло-
тошинского района Е. Л. Долгасова 

(на фото) решила заняться ситуа-
цией и выявить нарушения закона, 
допущенные прежним главой. К 
этому процессу уже подключились 
необходимые правоохранительные 
органы, а газета «Президент» вни-
мательно отслеживает ситуацию 
на журналистском уровне.

По фактам мошеннических дей-
ствий бывшего главы Лотошин-
ского района Московской области 
А. А. Лютенко и его отца А. Ф. Лю-
тенко работает комиссия, которая 
уже вскрыла схемы, с использова-
нием коих названные отец и сын 
не только увели у государства вы-
сокие технологии, но и остановили 
уникальное предприятие в посёл-
ке Лотошино. Кроме этого, также 
выяснилось, что данные господа 
присвоили значительные суммы 
средств юридических и физиче-
ских лиц, выступивших инвесто-
рами в Лотошинском районе. В том 
числе, оказались присвоенными 
деньги социальных проектов.

Действующий глава Лотошин-
ского района Е. Л. Долгасова, безус-
ловно, права, когда в своём обраще-
нии к местным депутатам отмечает 
специфику поведения своего пред-
шественника в части «грабитель-
ского отношения к районным пред-
приятиям, к районному бюджету, к 
муниципальной собственности».

При такой нелицеприятной дей-
ствительности на таких не самых 
высоких рубежах государственного 
управления антикоррупционный 
настрой Послания Федеральному 
Собранию РФ, сформулированного 
недавно президентом РФ Владими-
ром Путиным, полностью оправ-
дан. И действительно, первым ша-
гом нужно наводить порядок среди 
чиновников муниципального уров-
ня, обворовывающих конкретных 
граждан, с которыми живут, что 
называется, бок о бок.

Татьяна ДОЛГУНЕЦ

Когда голова обчищает карманы
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ПРЕЗИДЕНТР О С С И Й С К А Я  Ж И З Н Ь
А КАРТИШКИ-ТО КРАПЛЁНЫЕ!

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

С ПОДАЧИ ПРЕЗИДЕНТА

ДЕГРАДАЦИЯ

На ежегодной большой 
пресс-конференции, 
прошедшей в четверг, 
19 декабря, президент 

РФ Владимир Путин, отвечая 
на вопрос о развитии системы 
общего образования в РФ, по-
ложительно оценил введение 
школьного сочинения в качестве 
дополнительной формы оценки 
знаний выпускников. По мне-
нию президента, «если можно 
уже сейчас (внедрить), было бы 
лучше, конечно, сейчас». Пре-
зидент отметил, что этот вопрос 
должен быть решен Министер-
ством образования и регионами.

Глава государства защитил Еди-
ный государственный экзамен, 
заметив, что он позволил в разы 
увеличить количество школьни-
ков из регионов, которые смогли 
поступить в ведущие российские 
вузы, хотя признал и минусы этой 
системы. При этом Владимир Пу-
тин подчеркнул, что система ЕГЭ 
«нуждается в модернизации и со-
вершенствовании».

Депутаты сразу же ухватились за 
идею переделывания. Они вообще 
любят переделывать. За каждым 
таким переделыванием не видно 
бездействие. А то, что из постоян-
ных перегибов то в одну сторону, то 
в другую, случается самая что ни на 

есть настоящая ломка системы, де-
путатов никак не волнует.

Так, по мнению депутата Госду-
мы Владимира Бурматова, оценки 
президента должны лечь в основу 
«дорожной карты» при внедрении 
сочинения и совершенствовании 
ЕГЭ. Ох, уж это новомодное слово-
сочетание «дорожная карта»! И кто 
его только придумал? Вроде, мудро, 

а ни о чём! Не зря комментаторы тут 
же единороссу адресовали правиль-
ный вопрос: «А может ли Бурматов 
объяснить по-русски, что такое «до-
рожная карта»? С этим выражением 
связывают мир на Ближнем Востоке, 
войну в Африке, и... теперь ЕГЭ в Рос-
сии! Не странно ли все это? И когда 
чиновники будут учиться говорить 
по-русски?». А, может, Бурматов вы-

дал государственный секрет? Секрет, 
который состоит в том, что ЕГЭ – это 
мирные меры, применяемые к Рос-
сии аналогично, как военные меры, 
применяемые к Ближнему Востоку?

А вот что думает народ по поводу 
этого самого ЕГЭ. «В цивилизован-
ном мире ЕГЭ нет. В Германии очень 
серьёзные и сложные экзамены в 
школах. Там этим ЕГЭ даже и не пах-
нет. ЕГЭ уродует, убивает образова-
ние. Задолго до ЕГЭ учителя прекра-
щают давать детям знания, а тупо 
натаскивают их на ЕГЭ». «Никаких 
точек по вопросу о ЕГЭ президент не 
расставил. Высказался о пользе со-
чинений, а вопрос о ЕГЭ оставил на 
«совершенствование» министерству 
Фурсенко-Ливанова». «ЕГЭ – это а-ля 
шоу Галкина «кто хочет стать мил-
лионером», фабрика дебилизма, по 
100 баллов в котором получают даге-
станцы целыми аулами».

Итак, «на мой взгляд, сегодняш-
ние заявления Владимира Путина 
должны лечь в основу «дорожной 
карты» дальнейших действий Ми-
нистерства образования и науки 
РФ при внедрении сочинения и со-
вершенствовании ЕГЭ», – приводит 
edinros.ru мнение парламентария. 
Так, о чём сказал единоросс?

Вроде, ЕГЭ не сдавал, а уже ве-
щает ребусами.

Николай ВЕРШИНИН

– «дорожная карта» войны 
против русского народа

В рамках запущенной в 2013 
году долгосрочной программы 

фундаментальных исследований 
на развитие науки в ближайшие 
три года будет направлено 48 млрд 
рублей, а до 2020 года на эти цели 
выделят 834 млрд рублей, сообщил 
президент Владимир Путин на за-
седании Совета при президенте по 
науке и образованию.

«Только в ближайшие три года 
через фонд будет направлено почти 
48 миллиардов рублей на развитие 
фундаментальной российской на-
уки», – сказал Путин, отметив, что 
расходы «должны сосредоточиться 
на поддержке прикладных иссле-
дований, на создании конкретных 
научных разработок».

Путин добавил, что серьезная 
прибавка ожидает также Россий-
ский фонд фундаментальных ис-
следований и Российский гумани-
тарный научный фонд. К 2020 году 
их финансовое обеспечение должно 
увеличиться втрое, передает РИА 
«Новости». «За счет таких вложений 
серьезно обновлена исследователь-
ская база», – сказал Путин, добавив, 

что более половины научного обо-
рудования в стране не старше пяти 
лет. Кроме того, по его словам, в 
России в распоряжении ученых на-
ходится 390 центров коллективно-
го пользования.

«Все это создает для российских 
ученых дополнительные возмож-
ности для творческой реализации, 
позволяет ставить новые, более ам-
бициозные цели, делать открытия 
и добиваться признания не только 
в России, но и в мире», – сообщил 
президент, добавив, что Россия на-
ходится в первой десятке ведущих 
стран мира по объему госсредств, 
выделяемых на науку.

Путин отметил, что государ-
ство не собирается командовать 
учеными при выборе приоритетов 
научных исследований. «Считаю, 
необходимо активнее внедрять 
грантовый механизм при финанси-
ровании поисковых исследований, 
когда ученый в ходе работы над вы-
бранной темой сам определяет пер-
спективные направления дальней-
ших изысканий», – сказал Путин, 
сообщает vz.ru.

На фундаментальные 
исследования до 2020 
года выделят 834 млрд

Сегодня не осталось ни одного 
объективного эксперта, кото-

рый бы не понимал, что российская 
власть ведёт широкомасштабную за-
мену высокоинтеллектуального рус-
ского населения самыми отсталыми 
азиато-кавказскими и израильскими 
мигрантами.

С позиции рабовладельцев, кото-
рые, прикрываясь чиновничьим по-
ложением, мигранты –это выгодный 
рабский труд, позволяющий чинов-
никам выгодно отмывать награблен-
ные у государства деньги а строи-
тельстве собственных же дворцов.

Но с точки зрения патриотически 
настроенных граждан, ситуация вы-
глядит совершенно иначе. Основная 
мысль состоит в том, что при замене 
русского населения азиатами не-
минуемо упадёт интеллектуальный 
уровень новых людей на всём про-
странстве России и во всех сферах её 
жизнедеятельности.

А это, в свою очередь, значит, что 
перестанут функционировать слож-
ные и наукоёмкие производства, 
увеличатся катастрофы на ответ-
ственных участках и некому станет 
осуществлять полёты на самолётах, 
походы на судах и подводных лодках, 
полёты в космос и т.д. и т.п.

Нововвезённые рабы не смогут 
адаптироваться настолько, чтобы 
преодолеть многосоттысячелетнюю 
пропасть в эволюции и догнать рус-
ское население в интеллектуальном 
развитии. Всё, на что останутся спо-
собными мигранты, – это бандитизм 
и мародёрство. И это прямой путь к 
потере государства.

В качестве иллюстрации к ска-
занному приведём свежий пример. 
Росавиация с 31 декабря 2013 года 
аннулирует сертификат эксплуатан-
та авиакомпании «Татарстан», чей 
Boeing потерпел крушение 17 ноября 
в Казани. Об этом говорится в рас-
пространенном 20 декабря сообще-
нии регулятора.

В качестве причин ведомство на-
звало несоблюдение требований 
гражданской авиации, в том числе 
«норм налета и рабочего времени и 
времени отдыха экипажей».

Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта попросило ли-
шить авиакомпанию сертификата 
4 декабря 2013 года. Тогда же было 
объявлено, что в отношении лиц 
Татарского межрегионального терри-
ториального управления воздушного 
транспорта будет проведена служеб-
ная проверка. В тот же день был уво-
лен генеральный директор «Татар-
стана » Аксан Гиниятуллин.

Проверка авиакомпании была свя-
зана с катастрофой 17 ноября Boeing 
737-500 в Казани, в результате ко-
торой погибли 50 человек. По факту 
крушения было возбуждено уголов-
ное дело и проведена выемка доку-
ментов, сообщает lenta.ru.

И это только один случай, когда 
в исконно русском регионе русское 
население в большой степени уже за-
менено монголоидными мигрантами 
прошлых веков – татарами. И сам Та-
тарстан теперь настроен сепаратист-
ски, и цивилизационные функции 
при удалении из управления русских 
теперь осуществлять не кому.

К чему приведёт 
замена русского 
народа азиатами

Фонд «Общественное мнение» провел ис-
следование материального положения рос-

сиян и выяснил, что каждому третьему гражда-
нину РФ не хватает денег на покупку одежды и 
обуви. 9% опрошенных ФОМ заявили, что им не 
хватает денег даже на еду. Половина россиян не 
может позволить себе покупку крупной бытовой 
техники.

«В настоящее время темпы роста номиналь-
ного дохода российских граждан существенно 
превышают официальный уровень инфляции, 
декларируемый Росстатом. Но, несмотря на этот 
благоприятный факт, более половины респон-
дентов (59%) утверждают, что за последний год 
их доходы не росли, а цены, напротив, росли. А 
еще 27% считают, что рост доходов не компен-

сирует более сильный рост цен», – удивленно 
констатирует ФОМ.

При этом каждый третий россиянин, по дан-
ным ФОМ, обременен непогашенным кредитом. 
В основном (12%) это потребительские кредиты, 
которые оформляются в магазинах (например, 
на покупку бытовой техники, которую, как вы-
яснилось, россияне не могут себе позволить), 
или на неотложные нужды – ремонт, лечение или 
свадьбу (тоже 12%). Ипотеку смогли себе позво-
лить только 3% нуждающихся в жилье. Еще 14% 
респондентов заявили, что готовы взять кредит в 
ближайшее время. Горизонты финансового пла-
нирования россиян довольно низки – более 30% 
россиян заявили, что не планируют свои расхо-
ды дальше, чем на месяц. Только 14% имеют не 

финансовые, а вообще хоть какие-то планы на 
жизнь на несколько лет вперед. А треть опрошен-
ных вообще не считают нужным что-то планиро-
вать, сообщает slon.ru.

Вот так, братцы демократы. Разрушить вы ма-
стаки, а построить – мозгов нема! Полностью де-
монстрируют отношение народа к этим проблемам 
два характерных комментария. Первый: «Портрет 
россиянина? Нет! Это портрет русского народа, ко-
торый готовится к бою за Россию!» Второй: «Самое 
забавное – что, когда народ-таки дозреет до мяте-
жа, то никакого боя не будет. Клика тихонько свин-
тит в Засраиль или откуда там он родом, а мусора 
и тролли, которым внезапно станет некого защи-
щать, срочно поменяют свои убеждения в соответ-
ствии с новым трендом».

Портрет россиянина: без денег, 
без планов, с кредитом

Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, больше всего 
рискуют оказаться за чертой бедности мо-

лодые люди до 30 лет с детьми. В целом же тех, 
кто живет меньше, чем на установленные 5625 
рублей в месяц среди детей оказалось 23%, 25% 
– молодые люди до 30 лет и 39% – трудоспособ-
ные граждане старше 30-ти.

По данным Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения РАН, более 
половины работающих получают заработную 
плату ниже 13 тысяч рублей. 60% семей с тре-
мя и более детьми живут ниже порога бедности. 
По данным Росстата, сейчас за чертой бедно-
сти – с доходом ниже прожиточного минимума, 
находятся около 17 млн. человек. При этом сам 
прожиточный минимум, иначе именуемый как 
«минимально необходимый для элементарно-
го биологического выживания человека набор 
товаров и услуг», в 2013-м году повышен всего 
лишь на 4,2%.

Официальный прожиточный минимум в 
среднем по России это 4780 руб. Так вот, число 
россиян с доходами ниже этой суммы на чело-
века – 43.100000 человек. Всего, по последним 
данным, в России проживает 132000000 (?) че-
ловек.

Конечно, вы понимаете, что эти 43 миллиона 
наших сограждан находятся не просто в состоя-
нии нищеты, а на грани выживания.

Другая категория граждан с доходом до 10 
тыс. руб. на человека это основная масса рос-
сиян, так же нищих и ни чего себе позволить не 
могут, но имеют пока ещё доход покрывающий 
расходы на жильё и кусок хлеба. Так что факти-
чески, без красот официальной статистики, в 
России 70-75 процентов населения нищие.

Зато в России существует 1,5% населения, 
владеющего более 50% национальных богатств.

И при такой ситуации Минтруд соверши оче-
редное беспрецедентное преступление против 
русского народа! Минтруд подготовил законо-
проект об оплате «больничных» «трудовым ми-
грантам», сообщил министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин.

«Мы уже подготовили закон, он сейчас в пра-
вительстве. Это еще один дополнительный пла-
теж с тем, чтобы иностранный гражданин мог 
получить больничный лист. Сейчас этого нет», 
– пояснил он.

Сейчас этого нет, и русские вымирают. А ког-
да это появится, русские станут вымирал гораз-
до более высокими темпами.

В 36-ти российских регионах на среднестати-
стическую семью (двое работающих родителей 
и двое детей-иждивенцев) приходится менее 10 
тысяч рублей в месяц. И это при условии, что 
остальные траты не превышают прожиточно-
го минимума, который позволяет разве что не 
умереть от голода. При этом у семьи из Алтай-
ского края остается менее 1500 рублей в месяц, 
а семьи в богатом Ямало-Ненецком автоном-
ном округе располагают более чем 67 тысяча-
ми рублей в месяц. Таким образом, в самом бед-
ном регионе у семьи остается на жизнь в 45 раз 
меньше, чем в самом богатом. Тува – не самая 
благополучная республика в плане достойной 
заработной платы, на которую бы большинство 
из нас прожили без головной боли – где достать 
денег до получки?! Средняя заработная плата по 
Туве колеблется от 7 до 20 тысяч рублей. И то, 
если очень повезет, и ты найдешь работу с хо-
рошим окладом. Устроиться в федеральную гос-
структуру – счастье, там все по «белой» бухгалте-
рии, с премиальными и 13-ой зарплатой.

И ещё одна негативная струя, которую доба-
вили преступники-министры – «трудовые ми-
гранты», а, проще говоря, заменяющее русских 
население, отнимают у русски саму возмож-
ность доступа к работе. Более того молодых рус-
ских и россиян азиаты обворовывают настоль-
ко мощно, что лишают молодёжь даже самого 
стремления к рождению детей.

Росстат опубликовал данные о средней про-
должительности поиска работы людьми разных 
возрастных категорий. Молодёжь в возрасте до 
20 лет тратит на поиск работы 5—6 месяцев, 
граждане от 20 до 40 лет — от 7 до 9 месяцев, 
а лицам старше 40 лет приходится тратить на 
поиск нового рабочего места свыше 9 месяцев. 
Но это — среднеарифметические величины. За 
ними не видно того, что 30—40% тех, кто однаж-
ды лишился работы, ищут её более года.

Причины столь бедственного положения рус-
ских и россиян называются такие: Центральная 
Россия – это, якобы, депрессивный регион. Раз-
руха в производственной сфере, низкий уровень 
зарплат там, где еще можно работать, высокие 
коммунальные платежи. Все это приводит к 
тому, что люди уезжают в другие регионы – на 
заработки, или навсегда, сообщает maxpark.
com.

Но это ложь. Все процветающие регионы, так 
то Татария и Кавказ, процветают не за счёт сво-
его интеллекта и трудолюбия, а за счёт обворо-
вывания именно это, Центрального региона, где 
люди трудятся, не покладая рук. А потом, как в 
30-е, правительство забирает у русских из цен-
тральных районов всё под чистую и направляет 
то в Чечню, где Кадыров на эти деньги то фут-
болистов, то лошадей, то ёлку покупает. Или на-
правляет на Украину, где братский неблагодар-
ный украинский народ ещё больше ненавидит 
нас за эту подачку.

Но в дверь уже стучится гораздо Белле безжа-
лостный и опустошительный враг. Он прошёлся 
по России в 1917 году, он прошёлся по СССР в 
1990 – 2013 году. И вот его новые силы стучат в 
российскую дверь. Это – Израиль.

Каковы причины бедности 
 основной массы россиян?

ЕГЭ 
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ПРЕЗИДЕНТ П Р О Т И В  Т Ь М Ы
ТРИБУНА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА НОСТРАДАМУС ОТДЫХАЕТ

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПЫТКИ ШКОЛЫ В ТАТАРИИ

РАДИКАЛЬНО ПО РАДИКАЛАМ?

Российская власть пре-
вратила ранее высокораз-
витую Россию в помойку 
народов. Точнее – в свал-

ку отходов народов. В нашу 
Родину чиновники-работор-
говцы навезли десятки милли-
онов преступников, проведя 
их по бумагам «работниками». 
какие они работники, приезжие 
доказали массовыми убийства-
ми, изнасилованиями и другими 
самыми тяжкими преступления-
ми, а генералы, типа Ромоданов-
ского, только отчётами потчуют 
страдающее от их беспредела 
население.

Беда пришла почти в каждый 
дом. В Москве нет ни одного чело-
века, который бы уже не пострадал 
от внешних и внутренних мигран-
тов. Мигранты совершают пре-
ступления не только в отношении 
взрослых людей, но и в отношении 
стариков, детей и даже животных.

Хуже всего то, что мигрантские 
потоки российская власть ещё 
снабдила внутренним оружием – 
власть застав ляет российское пока 
ещё образованно и светское обще-
ство падать в яму религии. На этом 
пути преступные министры разру-
шают образование и науку, а пре-
ступные депутаты законодательно 
вбивают в головы людям религиоз-
ную отраву.

Основной пласт религиозной 
гастарбайтерской преступности 
составляют мусульмане. И вопрос 
здесь не качества веры, а принци-
па веры. Сегодня мусульманство 
стало синонимом экстремизма, на-
силия и беспричинных убийств. И 
это на фоне абсолютно ложных за-
явлений мусульманских религиоз-
ных и светских деятелей, а, сомое 
главное, на фоне продолжающе-
гося мусульманского беспредела. 
Речь идёт, например, о постоянный 
убийствах в Дагестане, о молчании 
руководства Чечни по поводу гено-
цида русских, о татарских сепара-
тистских выпадах и т.д. и т.п.

Чего только стоят двуличные за-
явления главы Чечни Кадырова, 
который заявил корреспонденту 
«Вестника Кавказа», что, мол, «Кав-
каз – это не проблема для России, 
Кавказ это опора, надежда России. 
И самые красивые места, самая 
древняя культура, обычаи, тради-
ции – это все находится на Кавказе. 
Это такой бесплатный институт, 
который мы должны брать в при-
мер и воспитывать подрастающие 

поколения». И при этом сам же 
Рамзан Кадыров признал, что со-
временный стереотип в отношении 
Кавказа – это ассоциация его жи-
телей с терроризмом. Такой стере-
отип сформировался не на пустом 
месте.

Сегодня опасность, которую не-
сёт с собой экстремистский ислам, 
не замечает только руководство 
страны. Но ответственные лидеры 
не могут более молчать – когда Оте-
чество ввергнуто преступными чи-
новниками в реальную опасность.

В связи с увеличением в Москве 
числа мигрантов с Кавказа и из 
Средней Азии растет и опасность 
возникновения межнациональных 
конфликтов, заявил патриарх, вы-
ступая на Епархиальном собрании 
столицы 20 декабря. Слова пред-
стоятеля РПЦ приводятся на сайте 
патриархии.

По словам Святейшего, в Мо-
скве насчитывается уже несколько 
десятков тысяч исламистов, ко-
торые агитируют приезжих при-
соединяться к террористическим 

организациям в вузах, социальных 
сетях, спортивных секциях и тюрь-
мах.

Экстремисты выбрали коварную 
тактику, поведал патриарх: они 
сами провоцируют конфликты на 
национальной и религиозной по-
чве, повышая тем самым градус 
исламофобии в обществе, а потом 
пеняют на эти настроения, когда 
завлекают в свое подполье новых 
адептов.

Причем призывы к «джихаду с 
неверными» звучат даже в мече-
тях, посетовал глава РПЦ. Он уве-
рен, что именно поэтому многие 
москвичи выступают против стро-
ительства в городе новых мусуль-
манских храмов.

Патриарх подчеркнул, что пра-
вославные люди «по природе своей 
и по воспитанию веротерпимы» и с 
пониманием относятся к желанию 
«мусульманских братьев» иметь ме-
ста для своих собраний, но должна 
существовать гарантия, что мечеть 
не будет использоваться для экс-
тремистской пропаганды.

«Надеюсь, что город избавится 
от анклавов беспорядка и беззако-
ния, что разрешатся проблемы не-
легальной миграции и вызывающе-
го поведения некоторых приезжих, 
что удастся обуздать деятельность 
провокаторов и экстремистов», — 
заключил Владыка.

Недавно говорил об этнических 
конфликтах и президент Владимир 
Путин. Во время послания к Феде-
ральному собранию он заявил, что 
национальную напряженность в 
России провоцируют не представи-
тели каких-либо народов, а люди, 
лишенные традиций — «распоясав-
шиеся представители южных респу-
блик», коррумпированные полицей-
ские и агрессивные националисты. 
Глава государства призвал обще-
ство бороться с этим «аморальным 
интернационалом», пишет km.ru.

Пока Ромодановский не пред-
станет перед судом и не получит 
вместе со своими сообщниками 
расстрельную статью, Россия не 
прекратит погружаться в экстре-
мистское исламское море крови.

Патриарх предсказывает новые 
межнациональные конфликты

Беспрецедентная деятельность 
по разрушению изнутри лучшей 

в мире системы образования бывшим 
министром Фурсенко и нынешним ми-
нистром Ливановым в очередной раз 
принесла свои печальные результаты. 
Теперь уже на глобальном уровне.

Факты, только факты. По сообще-
нию ИА REGNUM и других инфор-
мационных агентств, первое место 
в глобальном рейтинге образования 
PISA досталось школьникам из Шан-
хая. Юные китайцы заняли первые 
строчки во всех трёх категориях ис-
следования – по математике, чтению 
и научной грамотности. В число ли-
деров попали дети из Сингапура, Тай-
ваня, Японии и Южной Кореи. В пер-
вые десятки по всем трём категориям 
из азиатских стран вошёл Вьетнам, 
а из западных — Ирландия, Польша, 
Лихтенштейн, Швейцария, Нидер-
ланды, Эстония и Канада.

Первая в мире космическая дер-
жава отдыхает. Российские школьни-
ки заняли 34-е место по математике, 
41-е по чтению и 37-е по уровню на-
учной грамотности из 65.

И отдыхать, судя по уверенной 
эстафете г-на Ливанова, нам ещё 
предстоит и по другим направлени-
ям. Взять, к примеру, учреждения 
дополнительного образования – быв-
шие дворцы и дома пионеров. В этом 
учебном году, беспрерывно купающе-
еся в нефтедолларах государство рос-
сийское, исправно обслуживающее 
преимущественно не русских олигар-
хов, резко снизило финансирование 
центров дополнительного образова-
ния. Педагогов этих центров и без 
того годами держали в напряжении: 
сократят – не сократят, запретят ин-
дивидуальные занятия с детьми – не 
запретят. В этом году свершилось: 
педагогов в очередной раз выдавили 
с работы, а финансирование индиви-
дуальных занятий музыкой перело-
жили на плечи родителей. Поскольку 
большинство из них не являются род-
ственниками Абрамовича, Фридма-
на, Алекперова, Усманова, Керимова 
и прочих гусинских, то дети остались 
без музыки. Более того – многие адми-
нистраторы ставят вопрос ребром: в 
следующем учебном году и групповые 
музыкальные занятия будут плат-
ными, поэтому, мол, ищите работу, 
граждане педагоги. Или валите на 
пенсию.

А детям куда валить? Ошиваться 
по дворам и подъездам? Или бесцель-
но и бездарно сидеть у телевизора, 
который наносит колоссальный вред 
формирующейся психике.

Тестирование одних только мо-
сковских школьников на наркотики 
обойдётся государству в 600 миллио-
нов рублей.

Узнав об этом, педагоги дополни-
тельного образования растерялись. 
Можно сказать опешили. А некоторые 
возмутились. По поводу очевидного 
игнорирования нынешней властью 
причинно-следственных отношений. 
Прививать детям любовь к прекрас-
ному, создавать условия для духов-
ного роста, формирования гармонич-
ной личности – на это денег нет. Зато 
констатировать последствия такой 
политики, регистрировать наркома-
нов – на это и 600 миллионов найдёт-
ся, и больше, если понадобится.

Борьба со следствием. А причина 
никого не интересует!

Другой вектор, не менее, а то и бо-
лее опасный. О том, что сегодня тво-
рится в школах. Когда московские 
учителя и родители раз, другой и тре-

тий говорят одно и то же, поневоле 
задумываешься: что же происходит, 
кто виноват и что делать. Говорят же 
люди буквально следующее: никогда 
ещё «культослужители» не чувство-
вали себя в школах столь вольготно, 
как в последнее время. Открываешь 
дверь, в светское учебное заведение, 
а навстречу грузный поп. Идёшь по 
коридору, а по лестнице вальяжно 
спускается какой-нибудь муфтий и 
мулла. Заходишь в учительскую, а 
там сидит раввин.

И вот накануне нового 2014 года 
стало известно следующее. Русская 
православная церковь (РПЦ) получит 
из федерального бюджета 1 милли-
ард 158 миллионов рублей в 2014 году 
и еще 600 миллионов — в 2015 году в 
качестве финансирования объектов 
епархиального управления. Как со-
общили СМИ, средства выделяют-
ся в рамках федеральной целевой 
программы «Укрепление единства 
российской нации и культурное раз-
витие народов России». Соответству-
ющая поправка была внесена депу-
татами Государственной думы при 
подготовке ко второму чтению проек-
та федерального бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы и 
одобрена в ходе заседания комитета 
по бюджету и налогам. А ещё 50 мил-
лионов будет выделено из бюджета на 
реставрацию Николаевского женско-
го епархиального монастыря в Твер-
ской области…

Если бы в бюджете на всё хвата-
ло, то и вопросов бы не возникало. А 
так… Короче говоря, никакой вам му-
зыки, детишки! Псалмы будете петь 
на уроках.

На сообщение о далёких от лидер-
ства местах российских школьников 
в глобальном рейтинге образования 
PISA мощно откликнулся Рунет. Вот 
один из первых комментариев: «Вве-
дите еще какой-нибудь ЕГЭ, сократи-
те часы на математику, литературу и 
языки в пользу абстрактных псевдо-
учебных дисциплин – и страна не за-
ймёт сотого места из ста. Пишет это 
учитель с почти 30-летним стажем».

Когда в образовании – особенно в 
московском департаменте – властву-
ют не педагоги, а экономисты, наце-
ленные на получение скорострельной 
выгоды из родительских карманов, 
то может случиться так, что и покоре-
ние космоса останется в памяти на-
родной в качестве красивой легенды: 
было – не было…

Что мне к этому добавить?
Только что вернулся с собрания 

Московской городской организации 
Союза писателей России. Фактиче-
ски – это внеочередной съезд москов-
ских литераторов.

Организация есть, писатели есть, 
но даже самые талантливые из них 
перемолоты жерновами рыночных 
отношений. Сие означает, что люди 
либо получают символические гоно-
рары – это в лучшем случае! – либо 
издают книги за свой счёт. Причём, 
вынуждены делать это авторы, чьи 
произведения когда-то выходили 
огромными тиражами и раскупались 
на корню.

Не позор ли это для власти, кото-
рая, целомудренно философствуя о 
духовных скрепах, не писателей при-
влекает для воспитания достойных 
членов общества, а культослужите-
лей. Чтобы учили детей правильно 
становиться на колени…

Андрей Тюняев, лауреат литера-
турной премии им. А. П. Чехова

Андрей ТЮНЯЕВ

Россия: тьма 
религии вместо 

света учения

Люди понимают опасность 
распространения религий. 

Это следует из комментариев в Ру-
нете. Приведём лишь некоторые из 
них. «С религией шутки плохи. Не-
обходимо фиксировать инициато-
ров возрождения религий в РФ, 
чтобы воздать им по заслугам». 
«Ежегодно в мире за отход от му-
сульманских традиций убивают до 
5 тысяч человек. Это, так называе-
мые, «убийства чести»».

««Не секрет, что основными тра-
диционными религиями, вошедши-
ми в школьную программу, стали 
буддизм, иудаизм, ислам и право-
славие. Вопрос – кто утвердил этот 

список? – остаётся без ответа до сих 
пор». Необходимо для суда истории 
обнародовать его имя».

«Вы всерьёз считаете, что одна 
религия лучше другой? А туберкулёз 
лучше рака легких? Мир будет без-
религиозным, даже не как в СССР, 
а ещё более духовно экологичнее. 
Религии постигнет всеобщее пору-
гание, а потом их сдадут в музеи че-
ловеческих заблуждений».

Хотелось бы, чтоб единый Бог 
всех религий как можно быстрее ус-
лышал эти слова и наказал пасты-
рей, ведущих свои народы по пути 
войны.

Зинаида ЛАРИОНОВА

ГЛАС НАРОДА

Туберкулёз лучше рака?

Пытки, телесные наказания и 
суммарные казни царят в тай-

ных тюрьмах так называемого «Ис-
ламского государства Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ), вооруженного 
формирования исламистов, кото-
рое контролирует обширные тер-
ритории в северной Сирии.

Об этом говорится в опублико-
ванном в четверг докладе между-
народной организации Amnesty 
International.

Правозащитники сумели уста-
новить местонахождение семи тю-
рем ИГИЛ в Алеппо и провинции 
Ракка. Бывшие заключенные этих 
тюрем рассказывают об ужасаю-
щем перечне используемых там 
пыток. Их и других заключенных 
пороли резиновыми ремнями от 
генераторов или кабелями, пыта-
ли электричеством и заставляли 
принимать болезненную позу, из-
вестную как «акраб» (скорпион), в 
которой запястья заключенного 
зафиксированы над одним плечом.

Согласно свидетельским по-
казаниям, полученным Amnesty 
International, среди тех, кто под-
вергся жестокой порке, были и 
дети. В одном случае отца заста-
вили слушать крики собственно-
го сына, которого похитители из 
ИГИЛ истязали в соседней комна-
те. Два заключенных рассказали, 
что они были свидетелями того, 

как ребенок примерно 14 лет по-
лучил более 90 ударов во время 
допроса в Сад аль-Баат, тюрьме 
ИГИЛ в провинции Ракка.

Amnesty International призы-
вает ИГИЛ прекратить подобное 
ужасное обращение с задержан-
ными, а командиры отрядов долж-
ны обязать своих подчиненных 
соблюдать права человека и при-
держиваться международного гу-
манитарного права.

Правозащитники также вновь 
обратились к правительству 
Сирии с призывом разрешить 
неограниченный доступ в Си-
рию независимой международной 
следственной комиссии и между-
народным гуманитарным и право-
защитным организациям и пре-
кратить нарушения прав человека 
и международного законодатель-
ства, включая использование пы-
ток в их собственных тюрьмах, со-
общает rosbalt.ru.

Недавнее преступление ислами-
стов в Мумбаи поражает именно 
своей дикостью. Прежде чем убить 
раввина и его жену, исламские 
преступники сексуально надруга-
лись над ними – они отрезали им 
половые органы.

Вот она истинная дикость. На 
неё следовало бы обратить внима-
ние Кадырову, а не на поцелуи…

Алина ХАЧАТРЯН

В школах Казани и Набереж-
ных Челнах от директоров 

школ начались массовые претензии 
к ученикам. Преподаватели двух ка-
занских элитных лицеев и гимназий 
№ 18, № 149 требуют от родителей 
девочек русской национальности, 
чтобы ученицы носили хиджаб во 
время учебного процесса. Родители 
русских девочек против этих на-
стойчивых требований. После уст-
ной беседы районных прокуроров с 
директорами, заместителями, пре-
подавательским составом этих уч-
реждений незаконные требования 
прекратились.

Ещё одна экстраординарная си-
туация недавно произошла в На-
бережных Челнах в школе № 55 
из-за конфликта руководства с ро-
дителями. Директор школы делает 
постоянные упреки в адрес семи-
классника Роберта Зотова, у кото-
рого, якобы, неподобающая ученику 
стрижка.

«У сына обычная модельная 
стрижка, и никогда претензий не 
возникало, хотя там он учится с 1-го 
класса», – говорит мама мальчика.

Но, по словам директора, такие 
модельные стрижки развращают 
детей и могут привезти даже к гомо-
сексуализму или, возможно, к смене 

пола. Такие упреки в адрес ученика 
следуют постоянно, и мальчик даже 
говорил родителям, что не будет хо-
дить на уроки.

«Директор же утверждает, что 
длина волос ученика не соответ-
ствует уставу и требует, чтобы Ро-
берт подстригся под канадку или 
полубокс, считая эти стрижки 
единственно правильными. Гово-
рит, уши должны быть открыты. В 
противном случае, обещал сделать 
дальнейшее обучение в школе про-
блемным для него», – рассказывает 
мама Роберта.

Сейчас родители мальчика об-
ратились с просьбой в городское 
управление образования, после чего 
началась проверка, сообщает 3rm.
info.

Саломея КУЦЕНКО

Ужасы в северной  
Сирии

Девочкам – хиджабы, 
мальчикам короткие 

стрижки

Английские учёные озаботи-
лись очень важной для настоя-

щего момента проблемой: можно 
ли изменить людей, фанатично 
преданных какой-нибудь идее, в 
случае её опасности для общества? 
Первые результаты исследований 
обнадёживают – сильные негатив-
ные убеждения можно искоренить.

Как утверждают нейробиологи 
из английского Оксфорда, такая 
методика уже находится в процес-
се разработки. Самые последние 
достижения науки показывают, 
что в скором времени специалисты 
научатся ни много, ни мало – кон-
тролировать наши умы. Весьма пу-
гающая перспектива. Хотя пока всё 
выглядит вполне невинно.

Для начала учёные хотят управ-
лять сновидениями человека. За-
тем специально обученные люди 
смогут заниматься профилактикой 
сильных и доминирующих убеж-

дений в жизни человека. Учёные 
пошли ещё дальше и предлагают 
считать радикальные настроения 
своего рода психическими заболе-
ваниями.

Проще говоря, нейробиологи 
намерены лечить, к примеру, ис-
ламских фундаменталистов. О чём 
они прямо заявляют британской 
прессе. Из-за последних терактов 
и беспорядков, прокатившихся по 
некоторым странам Европы, такая 
позиция находит активную под-
держку среди многих англичан, со-
общает argumenti.ru.

Однако все мы с вами понима-
ем: это сегодня обещают лечить 
радикалов, а завтра, когда государ-
ственные органы отработают ре-
лигиозные методики на радикалах 
до мелочей, эти методики начнут 
применять против инако– и свобо-
домыслящих. И уже станут невоз-
можными атеизм и наука. Выживет 

наиболее агрессивная религия. Это 
будет, как мы знаем, далеко не ис-
лам, а иудаизм…

Читатели уже подсказали не-
большой отрывок текста для уста-
новления диагноза. Приведём его. 
Обычно Евангелие часть Библии. В 
Библии 77 книг: 50 в Ветхом Заве-
те и 27 в Новом. «Итак, убейте всех 
детей мужеского пола, и всех жен-
щин, познавших мужа на мужеском 
ложе, убейте; А всех детей женского 
пола, которые не познали мужеско-
го ложа, оставьте в живых для себя», 
– Моисей (Библия, Числа 31:17-18).

«Если найдётся среди тебя 
...мужчина или женщина, кто 
...пойдёт и станет служить иным 
богам, и поклонится им, или солн-
цу, или луне, или всему воинству 
небесному,.. то побей их камнями 
до смерти», – (Второзаконие 17:2-5).

«Ворожеи не оставляй в живых», 
– (Исход 22:18).

«Приносящий жертву богам, кро-
ме одного господа, да будет истре-
блён», – (Исход 22:20).

«Всякий, кто делает дело в день 
субботний, да будет предан смер-
ти», – (Исход 31:15).

«И предали заклятию все города, 
мужчин и женщин и детей, не оста-
вили никого в живых», – (Второза-
коние 2:34).

«Если твои родные призывают 
тебя поклоняться иным богам, …
то убей их, …побей их камнями до 
смерти», – (Библия, Второзаконие 
13:6-10).

«И сказал Моисей судьям Израи-
левым: убейте каждый людей сво-
их, прилепившихся к Ваал-Фего-
ру», – (Числа 25:5).

«В полночь Господь поразил всех 
первенцев в земле Египетской», – 
(Исход 12:29).

Анастасия  
НЕВИННАЯ

Англичане придумали религиозное оружие
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ПРЕЗИДЕНТП О Д  С Е Н Ь Ю  И С Л А М А
УМЕРЕТЬ НЕ ВСТАТЬ

ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ СЕПАРАТИСТАМ?

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЛИБЕРАЛОВ

ШИИТЫ И СУННИТЫ

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Волна сепартистско-исламист-
ской истерии против русского 

человека достигла новой точки в сво-
ём накале. Портал km.ru опубликовал 
статью Александра Романова о том, 
как чеченцы снимают на русские 
деньги антирусское пропагандист-
ское кино. Вот некоторые выдержки 
из статьи.

23 февраля 2014 года на экраны вы-
йдет первый художественный фильм 
(рабочее название – «Пепел»), снятый в 
Чечне. Его производством занимается 
недавно созданная местная киноком-
пания «Грозный-фильм» имени шейха 
Мансура. Лента повествует о выселе-
нии чеченцев в казахстанские степи 
в феврале 1944 года, и, как нетрудно 
подсчитать, ее выход приурочен к 
70-й годовщине этого события. То, что 
во всей России в этот день отмечает-
ся еще и День защитника Отечества, 
видимо, по мысли авторов, должно 
придать этой премьере определенную 
«пикантность».

Судя по фотографиям, выложен-
ным в блоге известного публициста 
Игоря Пыхалова, кино получается от-
четливо антисоветским. Пародийные 
фигуры садистов-энкавэдэшников, 
исторически недоказанные сведения 
об уничтожении во время депортации 
тех жителей горных селений, которых 
было затруднительно доставить к же-
лезнодорожным станциям из-за сне-
гопадов и бездорожья, и, наконец, фи-
нальная сцена фильма, где советские 
солдаты заживо сжигают в конюшне 
селения Хайбах стариков, женщин и 
детей, а на сарае при этом висит здо-
ровенный лозунг «Всё для фронта, всё 
для победы», наталкивают на невесе-
лые размышления.

Во-первых, памятник женщинам, 
коварно убившим русских солдат в 
XIX веке, в Чечне уже есть. Именно его 
появление, напомним, недавно спро-
воцировало резонансную драку между 
двумя депутатами-единороссами... А 
теперь вот будет фильм о русских (со-
ветских) солдатах, будто бы убивав-
ших чеченских женщин и детей. Во-
вторых, где-то это уже показывали. 
Ну, не это, так похожее. И – точно, в 
памяти всплывает фильм «Иди и смо-
три», где немецкие каратели вытворя-
ют то же самое с белорусским селом: 
сжигают жителей заживо. А где еще 
наши солдаты изображены тупыми, 

злобными и неуклюжими чудовища-
ми? Да в фильме «Рэмбо-2», где муже-
ственные афганцы отчаянно борются 
за свободу (как они ею потом распоря-
дились, мы уже знаем: выращивают и 
продают наркотики, а также создают 
криминальные проблемы всему миру), 
а супергерой Сильвестра Сталлоне им 
помогает. Надо полагать, Сталлоне 
сейчас очень стыдно за тот фильм, по-
скольку он никогда не приезжал в Рос-
сию. Шварценеггер бывал много раз, 
а Сталлоне – нет. С чего бы это? Стыд-
но ему за ту провокацию и профана-
цию… Чеченский фильм также имеет 
нити, тянущиеся в Голливуд. Главным 
продюсером проекта и автором сце-
нария выступил Султан Заурбеков 
– чеченец, живущий и работающий 
в Голливуде, член Гильдии киносце-
наристов США. По отзывам даже за-
океанских коллег – человек подлый по 
всем швам. Тем не менее он был нужен 
иностранным спецслужбам, поэтому 
они спокойно вели его в нужном на-
правлении. В 1996 году Заурбеков 
окончил киношколу в Лос-Анджелесе 
и там же в 1997 году завершил учебу 
в киноакадемии. Чтобы спустя годы 
предстать с утверждённым янкесами 
сценарием перед министерством Че-
ченской республики по национальной 
политике, печати и информации во 
главе с Муратом Тагиевым и мини-
стерством культуры республики во 
главе с Дикалу Музакаевым. О том, кто 
дает деньги министерствам глубоко 
дотационной Чеченской республики, 
упоминать излишне. Аллах, конечно, 
как однажды заметил глава этого ад-
министративно-территориального 
образования Рамзан Кадыров.

Картина получается, якобы, мало-
бюджетной, но громкой: ее заявят 
на Берлинский кинофестиваль 2014 
года. Кроме того, есть договоренности 
с известными мировыми киностудия-
ми, которые выпустят фильм в прокат 
в Европе и США.

Конечно, как же не воспользовать-
ся таким поводом и не показать звер-
ства советских солдат по отношению 
к малым народам своей страны? Надо 
лягнуть Россию лишний раз, грех упу-
скать такой шанс. При этом никого 
не будет интересовать, что у тех, без-
условно, трагических событий была 
своя предыстория. Что депортация 
возникла не просто так, не на пустом, 

как подтверждают объективные исто-
рики, месте.

А что касается, якобы, массового 
убийства жителей горного аула Хай-
бах сотрудниками НКВД, то историки 
вообще сомневаются, что оно имело 
место на самом деле. В качестве до-
кументов по теме Хайбаха фигуриру-
ет только некий «рапорт полковника 
Гвишиани», содержащий следующий 
текст: «Совершенно секретно. Нар-
кому внутренних дел СССР тов. Л.П. 
Берии. Только для Ваших глаз. Вви-
ду нетранспортабельности и с це-
лью неукоснительного выполнения в 
срок операции «Горы» вынужден был 
ликвидировать более 700 жителей 
в местечке Хайбах. Полковник Гви-
шиани». Скептически настроенные 
авторы, пишет Никита Мендкович, 
вполне резонно указывают на то, что 
в тексте этого якобы документа допу-
щен ряд грубых фактических ошибок. 
Ну, например: операция по депорта-
ции чеченцев и ингушей называлась 
на самом деле «Чечевица», а не «Горы»; 
населенные пункты в Чечне никогда 
не именовались в документах «местеч-
ками» – только «селами» или «аулами»; 
выражение «только для Ваших глаз» – 
вообще нонсенс для советских секрет-
ных документов: оно скорее похоже на 
кальку с используемого в США грифа 
«For your eyes only»... Есть еще неко-
торые детали, но и этого достаточно, 
чтобы усомниться в подлинности и 
документа, и самого факта жестокой 
расправы. Впрочем, задачей авторов 
фильма явно не было хоть как-то сле-
довать историческим фактам. Это – 
явная агитка, и именно как агитка он 
и задумывался. «Это не просто фильм, 
художественный, документальный 
или исторический… Это в первую 
очередь еще одна громкая победа выс-
шего разума, историческая дань спра-
ведливости... Эхо тех лет, как символ 
силы духа маленького народа, будет 
жить в сердцах юных горцев, кото-
рые благодаря таким картинам будут 
чтить память предков, достойных 
того, чтобы о них знали и помнили, не-
смотря на новое время и полвека про-
житого после», – пафосно завершила 
свой репортаж с пресс-конференции 
создателей фильма журналист Зами-
на Каштарова. Заодно и проговори-
лась, для чего, собственно, картина 
снимается...

Теперь давайте представим, какие 
еще фильмы могут появиться вслед 
за этим. В Татарстане вполне могут 
снять кино о том, как войска Ивана 
Грозного штурмовали Казань и лю-
товали затем в покоренном городе. 
В интернете можно даже встретить 
версию, что поговорка «сирота ка-
занская» восходит к тому периоду: 
родителей порезали, а дети остались. 
Однако этот фразеологизм относит-
ся к гораздо более давнему времени: 
когда монголы захватили и сожгли 
прекрасный русский город Казань и 
двинулись на Рязань… Следом за одо-
бренным ЦРУ Султаном чеченского 
происхождения могут потянуться 
и другие, которые чувствуют себя в 
чем-то обиженными центральной 
властью – прошлой или нынешней. А 
Москва будет давать на это деньги и 
покорно смотреть, как фильмы раз-
летаются по мировым фестивалям 
и прокатам... Вот где торжество то-
лерантности похлеще европейского! 
Баскам в Испании ничего подобного 
снимать не дают, курдам в Турции – 
тоже, да и ИРА в Северной Ирландии 
о собственных киношедеврах пока 
даже и не мечтает. Россия же в этом 
плане опять будет впереди плане-
ты всей. Интересно, какой окажется 
прокатная судьба чеченского «Пепла» 
внутри нашей страны?

Автор написал всё предельно по-
нятно. Чеченцы – заводят под на-
ступающий геноцид русского на-
рода новую идеологическую базу. 
Эта база способна тиражироваться 
и в других народах. А оплачивает 
это зловоние русский народ свои-
ми деньгами, а потом ещё и своими 
жизнями.

Призрак этнической войны в оче-
редной раз стучится в кабинет прези-
денту Путину. Но теперь этот призрак 
не так эфемерен. Он стал значительно 
огромнее, в него втянулись многие 
государства и многие народы. Его 
возглавили так и не наказанные пре-
ступники. Типа Кадырова, который 
проходил свои институты в горах сре-
ди ненаказанных банд. Теперь чув-
ство пролитой крови бунтует в жилах 
нацменов, и демон убийства требует 
от них принесения новых жертв.

А при отсталости народа вместо 
слов применяются ножи и пули.

Гульжамал КУНАЕВА

На днях снова объявился глава Чечни 
Рамзан Кадыров. Читая его открове-
ния, люди стали просить напомнить 
им первое слово из популярной по-

говорки – «…, не мешки ворочать».
Во-первых, Кадыров почему-то решил, что 

власти Москвы редко высказывают претензии 
к поведению чеченцев в столице. Видимо, глава 
Чечни общается не с теми представителями вла-
сти. Если это так, то можно было бы посовето-
вать Кадырову пчаще читать обычные СМИ. Но 
Кадыров, безусловно, сам умеет контролировать 
и города, и власть, и информ-потоки.

«Мы днем и ночью проводим мероприятия. 
Мы знаем, сколько в Москве находится моло-
дых людей, живут постоянно, москвичи уже. И 
кто приезжает, совершает неприятные инци-
денты и выезжает, таких мы тоже знаем. Мы с 
мэрами Москвы, Питера, Ростова проводим ра-
боту», – признался Рамзан Кадыров на недавней 
пресс-конференции и добавил: – «На сегодняш-
ний день со слов (мэра Москвы) Сергея Собяни-
на претензии к чеченцам крайне редко бывают».

Конечно, после такой работы, которая про-
ходит и днём, и ночью, ни один мэр не пойдёт 
грудью на чеченские амбразуры. А Сергей Со-
бянин – это явление отдельное. Накануне выбо-
ров он плескал слюной, что, мол, надо бороться 
с внутренними и внешними мигрантами, а как 
только воссел в кресло мэра, слюна тут же и кон-
чилась.

Рамзан Кадыров зря пытается обмануть рус-
ское население России. Русские люди – это не 
мэры собянины, которые вчера ещё тундрами 
заведовали. Русские люди – это те, кто вчера ещё 
в своём родном городе под названием Грозный 

проживали. Жили безбедно и счастливо. Но по-
сле работы чеченцев, которую они вели и ночью, 
и днём, в Грозном случился геноцид русского 
населения. У меня до сих пор стоит в глазах без-
головый труп русского мужчины, подвешенный 
к перекладине качелей железным крюком за 
задний проход. Очень хотелось бы услышать 
от Рамзана Кадырова о наказании, которое по-
несли те преступники, которые подвесили этот 
труп.

«Если мы будем работать с хулиганами, кото-
рые и у нас, и у вас – везде есть, проводить нрав-
ственное воспитание, они не будут нарушать 
покой граждан и законы России», – отметил 
Рамзан Кадыров. И тут же сразу вспоминается 
недавний случай с депутатом от Чечни Адамом 
Делимхановым, когда этот чеченец в Москве из-
бил русского депутата прямо в стенах Госдумы, 
да ещё и с применением пистолета. Естествен-
но, золотого.

С потерпевшим, очевидно, тоже поработали 
и днём, и ночью, ибо он уже на следующий день 
помирился с обидчиком. Это нормально? Пусть, 
для сравнения, какой-нибудь Иванов изобьёт 
Кадырова прямо в Кремле, а наутро Кадыров об-
нимет обидчика и оближет его с ног до головы.

Мы уже помним такие попытки. Например, 
полковник Буданов уничтожил западную снай-
першу, выдаваемую чеченцами за дочь одного 
из деревенских жителей. Почему-то Кадыров не 
подружился с Будановым, а нашёлся чеченец, 
который убил русского полковника в Москве. 
Кстати, Собянин и тогда ничего не сказал Кады-
рову. Молчун такой…

Вот и получается, по Кадырову: «Для нас в 
свою очередь дико, когда люди целуются на ули-

це». На это заявление лучше пусть ответит на-
род: «А когда бывший «душара» получает Крапо-
вый берет и Героя России, это не дико для нас? 
Это в порядке вещей?» «По телевизору он как-то 
сказал, что первого русского убил в 16 лет». «Для 
нас дико, когда Кавказ пускает в ход ножи. Мо-
жет пороть их надо всех, всем аулом?» «Для Ка-
дырова дико, когда люди целуются на улице? 
А лично для меня дико, когда соплеменники Ка-
дырова шатают в туза коз, овец и друг друга».

И последнее: слова Кадырова против фото-
графии Кадырова с негритянкой на коленях – 
это лучшая иллюстрация его честности.

Гуля АХМАДИЕВА

Кадыров: для нас дико,  
когда люди целуются

Обычно защитники ислама 
бьют себя в грудь, утверждая, 

что Коран не содержит призывов к на-
силию. Но так может утверждать 
только абсолютный невежда, кото-
рый, к тому же, не умеет читать. 
Обычные люди легко могут обнару-
жить Коран на исламских сайтах или 
в библиотеке и самостоятельно про-
читать его – хоть в переводе, хоть без 
перевода. Вот несколько цитат.

2/190. Сражайтесь на пути Алла-
ха с теми, кто сражается против вас, 
но не преступайте границы дозволен-
ного. Воистину, Аллах не любит пре-
ступников.

2/191. Убивайте их (многобож-
ников), где бы вы их ни встретили, и 
изгоняйте их оттуда, откуда они вас 
изгнали. Искушение хуже, чем убий-
ство. Но не сражайтесь с ними у За-
поведной мечети, пока они не станут 
сражаться с вами в ней. Если же они 
станут сражаться с вами, то убивайте 
их. Таково воздаяние неверующим!

2/192. Но если они прекратят, то 
ведь Аллах – Прощающий, Милосерд-
ный.

2/193. Сражайтесь с ними, пока не 
исчезнет искушение и пока религия 
целиком не будет посвящена Аллаху. 
Но если они прекратят, то враждовать 
следует только с беззаконниками.

22/39. Дозволено тем, против кого 
сражаются, сражаться, потому что с 
ними поступили несправедливо. Во-
истину, Аллах способен помочь им.

22/40. Они были несправедливо 
изгнаны из своих жилищ только за то, 
что говорили: «Наш Господь – Аллах». 

Если бы Аллах не позволил одним 
людям защищаться от других, то 
были бы разрушены кельи, церкви, 
синагоги и мечети, в которых пре-
много поминают имя Аллаха. Аллах 
непременно помогает тому, кто по-
могает Ему. Воистину, Аллах – Все-

сильный. После этих цитат уже сами 
собой находятся ответы на вопрос: 
почему кавказские и азиатские му-
сульмане сразу начинают резать 
людей. А следующие цитаты объяс-
няют, почему те же мусульмане уни-
жают и крадут людей, требуя за них 
выкуп.

Сура 9, аят 29. Сражайтесь с теми, 
кто не верует в Аллаха и в последний 
день, не запрещает того, что запретил 
Аллах и Его посланник, и не подчи-
няется религии истины — из тех, ко-
торым ниспослано писание, пока они 
не дадут откупа своей рукой, будучи 
униженными.

Сура 47, аят 4. А когда вы встре-
тите тех, которые не уверовали, то — 
удар мечом по шее; а когда произведе-
те великое избиение их, то укрепляйте 
узы.

Сура 48, аят 29. Мухаммад — по-
сланник Аллаха, и те, которые с ним, 
— яростны против неверных, мило-
стивы между собой...

Сура 66, аят 9. О пророк, борись с 
неверными и лицемерами и будь же-
сток к ним!

Сура 98, аят 5. Поистине, те из об-
ладателей писания и многобожников, 
которые не уверовали, — в огне геен-
ны, — вечно пребывая там. Они — 
худшие из твари.

Вообще, если бы власть в России 
действительно преследовала экс-
тремизм, то этих цитат было бы до-
статочно для полного запрещения 
ислама. Но власть в России сегодня 
подмята этническими преступными 
группировками, размахивающими 
золотыми пистолетами уже в Государ-
ственной Думе. Естественно, такая 
власть будет слепа и глуха к обвине-
ниям настоящих экстремистов. Зато 
неверных – то есть русских – понаса-
жает полные тюрьмы.

Валентина РАКОВА

Коран не призывает 
к насилию… тех, 

кто не умеет читать

Из книги аятоллы Хомейни 
«Tahrirolvasyleh», том четвер-

тый, издательство DarolElm, Gom, 
шиитский Иран. Для получения по-
лового удовлетворения мужчина мо-
жет использовать ребенка женского 
пола, в том числе и грудного. Однако 
он не должен лишать ребенка дев-
ственности, допустима только содо-
мия. Тот отец, который сделает дочь 
своей женой в юном возрасте, полу-
чит место в раю. «Мясо лошадей, му-
лов и ослов не рекомендуется в пищу. 
И абсолютно запрещено, если жи-
вотное было содомизировано муж-
чиной, пока было живо. В этом слу-
чае животное должно быть отведено 
за пределы города и продано». Муж-
чина может вступать в половые сно-
шения с животными, например, с 
овцами, коровами, верблюдицами и 
прочими. После достижения оргазма 
ему, однако, следует убить животное. 
При этом мясо такого животного 
нельзя продавать собственным сосе-
дям, а можно только людям из сосед-
него селения. Это были шииты. А вот 
теперь сунниты. Посмотрим, что об 
этом пишут алимы и что они разреша-
ют. Ханафитский ученый Сарахси пи-

шет в «Мухалла», том 10, стр. 155: муж-
чине при возбуждении разрешается 
ласкать и целовать тело маленькой 
девочки. И нет в этом греха.

То же самое в томе 15, стр. 109. То 
же самое в «аль-Мугни» Ибн Гудамы, 
том 9, стр. 159: Если мужчина с целью 
совершить прелюбодеяние совершит 
половой акт с маленькой девочкой и 
сделает это путем проникновения в 
мочевой канал, то ему нет наказания, 
так как он не нарушил плевы (совер-
шил акт не обычным путем), – «аль-
Мабсут», том 9, стр. 75. Вопрос, задан-
ный в Центр фетв Саудовской Аравии. 
Вопрос: «Мой отец, мать и семья жени-
ли меня на маленькой девочке и про-
читали нигях. Как я могу обращаться 
с ней, чтобы остудить свое возбужде-
ние?». Ответ: «Разрешается Вам обни-
мать и целовать ее, и тереть свой член 
ей между ног так, чтобы сперма вы-
текла туда», – (дата фетвы 1423 г. х. 6 
Шабана Фатва № 23672).

Какие тут стрижки? Какие уши, 
которые должны быть открыты? В по-
учениях отправителей ислама всё го-
раздо серьёзнее. Идёт покусительство 
на саму природу разумного человека.

Любовь ШВЕЦОВА

В то время как на просторах Рос-
сии орудуют израильские и аме-

риканские некоммерческие органи-
зации (НКО), которые воюют с нами и 
поносят Россию под видом демокра-
тии и свободы слова, в странах, спон-
сирующих эти НКО, к аналогичным 
структурам на своей территории от-
носятся совсем недружелюбно.

Правительственная комиссия Из-
раиля по юридическим вопросам 
одобрила законопроект, предлагаю-
щий вести 45-процентный налог на 
доходы спонсируемых из-за рубежа 
некоммерческих организаций, кри-
тикующих еврейское государство.

Законопроект, внесенный в Кнес-
сет депутатами от партии религиоз-
ных сионистов «Еврейский дом» и на-
ционально-патриотической партии 
«Наш дом Израиль» (партия, анало-
гичная российской еврейской пар-
тии «Наш дом – Россия», активно уча-
ствовавшей в развале СССР), вызвал 
в Израиле бурную дискуссию. Ини-
циатива правых, которую одобрили 
8 из 12 членов правительственной 
комиссии по юридическим вопро-
сам, предполагает, что спонсорские 
взносы, получаемые «недружествен-
ными» Израилю НКО из-за рубежа, 
должны облагаться налогом в 45%, 
пишет «Коммерсант». Заявленная 
цель инициативы – «сократить мас-
штабы вмешательства иностранных 
политических структур и государств 
во внутренние дела Израиля».

В качестве примера приводится 
организация «Еш дин» («Есть право-
судие»), которая, получив от Евросо-
юза 150 тысяч евро (чаще всего спон-

сором подобных проектов выступает 
именно ЕС), опубликовала в октябре 
доклад, называющий «дефектной» из-
раильскую судебную систему и при-
зывающий к принятию Кнессетом 
закона, «вводящего уголовную ответ-
ственность за военные преступления 
военнослужащих израильской ар-
мии». «Мы должны прекратить этот 
мазохизм», – заявил лидер входящего 
в правящую коалицию «Еврейского 
дома» Нафтали Беннетт, говоря о де-
ятельности израильских НКО. Вы-
двинутый его партией законопроект 
предлагает наказывать организации, 
подающие иски против военнослужа-
щих армии обороны Израиля в меж-
дународные суды.

«Учитывая противодействие со 
стороны судебной системы и про-
куратуры, этот скандальный зако-
нопроект наверняка останется на 
уровне декларации о намерениях», – 
заявил израильский политолог Зеев 
Ханин. При этом, по мнению экс-
перта, общественная дискуссия во-
круг него ставит вопросы не только о 
степени демократичности Израиля, 
но и о «необходимости эффективного 
контроля за деятельностью европей-
ских общественных фондов, которые 
часто, в том числе из-за отсутствия 
достоверной информации, финанси-
руют террор», сообщает vz.ru.

Вот такие процессы идут на роди-
не «российских» НКО. А у нас россий-
ская власть позволяет этим же самым 
подрывникам безнаказанно нахо-
диться внутри России и творить своё 
чёрное дело.

Людмила БЕЛОКОПЫТИНА

Одинаковая грязь 
двух сторон ислама

Израиль введёт налог 45% 
для «враждебных» НКО

На русские деньги в Чечне снимают 
антирусское кино
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ПРЕЗИДЕНТ П Р Е Ц Е Д Е Н Т Ы
БОЛТУН – НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА ОБОРОТЕНЬ БЕЗ ПОГОНОВ

КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ

Когда губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин 
лобызался с жителями 
русских деревень на 

«Празднике топора», его голли-
вудская улыбка сильно слепила 
камеры. Жвачки излучал такую 
любовь к народу, что народ был 
готов от него зачать непорочно. 
Но прошли дни и недели, и уже 
сам губернатор Жвачкин посту-
пил вполне себе порочно к вчера 
ещё любимому народу.

Как раз в день, когда президент 
России Владимир Путин рассказы-
вал журналистам, как нужно сделать 
Россию велико и счастливой страной 
для проживания народа, С.А. Жвач-
кин сделал своё сногсшибательное и 
абсолютно противоположное прези-
денту заявление «на думе».

По словам Жвачкина, оказывает-
ся, избиение в ночь с 8 на 9 декабря 
2013 года русских в деревне Белоусо-
во бандой иностранного государства 
(азербайджанцами), прибывшей на 
4-х машинах из Томска – это не меж-
национальный конфликт, а «нацио-
нальное русское безобразие», сообща-
ет tomsk.fm.

«Никакого межнационального кон-
фликта там не было, это наше наци-
ональное русское безобразие», – за-
явил безответственный руководитель 
региона.

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря 
в поселке Белоусово Томского района 
произошла массовая драка. На не-
сколько человек возбуждено уголов-
ное дело «по факту нанесения побо-
ев», однако на кого именно – местных 
жителей или иностранных граждан 
(азербайджанцев) – так и не известно, 
сообщает tomsk.ru.

Хуже всего, что большинство де-
путатов, которых, как утверждает 
Закон, выбирал народ, как раз про-
тив расследования конфликта об из-
биении этого самого народа. 19 из 30 
присутствующих на очередном со-
брании депутатов Законодательной 

думы Томской области высказались 
против включения в следующую по-
вестку вопроса о проведении незави-
симого расследования конфликта в 
Белоусово.

«Звери дикие»
– Было очень жестко, страшно. Их 

было человек 25–30. Они били нас 
битами по голове, кричали, что мы 
бараны, а они хозяева… – такими сло-
вами жители деревни Белоусово опи-
сывают нападение, совершенное на 
них в ночь с 7 на 8 декабря.

– На нескольких машинах приеха-
ли люди нерусской национальности и 
избивали наших, всех подряд, кто тут 
был, – сообщила «ТН» администратор 
деревни Белоусово Лидия Баусова. – 
Мне позвонили в час ночи, сказали: 
«Помогайте вызывать милицию, тут 
наших убивают».

Хорошо бы и губернатора Жвач-
кина было бы присоседить к тем 
русским, которых он обвинил. Вот 
пусть бы и его азербайджанцы изби-
ли битами – голливудская улыбка бы 
надолго покинула его развороченное 
лицо.

– Сначала приехали три машины, 
в них было 10 – 12 очень смуглых че-
ловек, в том числе тот, что подрался 
с Никитой в Петухове, – рассказыва-
ет Денис Медведев. – Первая машина 
чуть не въехала прямо в толпу, мы от-
скочили.

– Нас было 7 – 8 мужиков, вместе 
с молодежью человек 15, – говорит 
Сергей Белан. – Мы дали понять, что 
не слабаки, они пошли на попят-
ную, мол, давайте поговорим мирно. 
Мы начали разговаривать, рассла-
бились, а они нас обманули, просто 
тянули время в ожидании подмоги. 
Вскоре подъехали еще 4 – 5 машин, 
оттуда вылезли еще человек 15 – 20, 
привезли биты. И вот тут уже нача-
лась настоящая бойня. Колотили они 
нас по-страшному, было очень жест-
ко, страшно, они брали кого-нибудь 
из наших в круг и молотили его бита-

ми, мы пытались прорвать круг и вы-
тащить избитого.

– Друг позвонил, сказал: «Тут моих 
избили, подходи к магазину», – вспо-
минает Станислав Шатров. – Я толь-
ко подошел, подлетели машины и на-
чалось месиво. Люди даже собраться 
еще не успели, а эти оперативно под-
летели и начали «работать». Они еха-
ли сюда с одной целью – утвердиться. 
Называли всех баранами и обещали 
со всеми разобраться.

– Они кричали, что мы ваших жен-
щин всех пере… этываем, сделаем 
калеками, а всех ваших поубиваем, 
– говорит Ольга Медведева. – Прямо 
так и кричали. Я им кричу: «Мужики, 
ну что же вы делаете, разойдитесь, у 
всех дети, жены». А они меня как буд-
то не видят и не слышат. Один из них 
подошел и говорит: «Вызывайте ми-
лицию, потому что они позвали под-
могу из города, сюда едут спортсме-
ны». Это было еще до того, как сюда 
приехали люди с битами.

По словам жителей, закончилось 
все внезапно. Приезжие вдруг пре-
кратили избиение, быстро собрались 
и уехали. И сразу после этого подка-
тил полицейский патруль, а вслед за 
ним и две машины скорой помощи, 
которые отвезли троих самых постра-
давших белоусовцев в ОКБ. Жители 
деревни уверены, что нападавшие 
точно знали о времени прибытия по-
лиции.

«Менты продажные»
На место происшествия выехали 

ответственные от руководства УМВД 
России по Томской области, началь-
ник ОМВД России по Томскому рай-
ону, экипажи наружных служб по-
лиции. Последовало официальное 
заявление о том, что ничего суще-
ственного не произошло.

Между тем, противоречие между 
официальным сообщением полиции 
и рассказами жителей Белоусова в 
пресс-службе УМВД пообещали про-
комментировать чуть позже и пред-

ложили корреспонденту «ТН» пере-
звонить «через пять минут». Однако 
после этого дозвониться до пресс-
службы нам так и не удалось. Зная 
стиль работы пресс-службы УМВД 
по Томской области, мы докумен-
тально фиксировали все предусмо-
тренные Конституцией РФ, Законом 
о СМИ свои профессиональные дей-
ствия. Дабы не было разночтений 
произошедшего, в Белоусово выез-
жала бригада «Томских новостей» из 
четырех человек, в том числе и глав-
ный редактор газеты, член Гильдии 
судебных репортеров России Вера 
Долженкова.

Десятки жителей Белоусова в го-
лос свидетельствуют, что во время 
конфликта полиции в деревни не 
было. Первая патрульная машина 
прибыла на место, когда нападав-
шие уже ретировались.

Вот такой материал о побоище в 
Белоусово опубликовали Дмитрий 
Евсейчук, Вера Долженкова, Роман 
Сусленко, Василий Носов, tomsk.
bezformata.ru.

Комментировать это сложно. Бан-
ды иностранных государств орудуют 
в самом центре России, а российские 
чиновники подлизываются к басма-
чам, расцеловывая их во все возмож-
ные смугленькие чресла.

Нет никаких сомнений, что бан-
да таких губернаторов, как С.А. 
Жвачкин, способна оставить пре-
зидента России Владимира Пути-
на без русского народа, и следую-
щую пресс-конференцию в Кремле 
действующий президент проведёт 
на азербайджанском языке. А С.А. 
Жвачкина азербайджанские фаши-
сты наградят железным полумеся-
цем, «бочкой варенья и корзиной пе-
ченья», как наиболее отъявленного 
Плохиша.

Губернатор Томской области 
перебежал на сторону бандитов

Народная мудрость: говори да 
не заговаривайся.

А на иного выползшего на теле-
экран смотришь и думаешь: гонит 
ведь и сам не понимает что…

Руководитель комитета по делам 
молодежи Российского конгресса 
народов Кавказа, член Обществен-
ного совета по молодежной по-
литике при Минспорттуризме РФ 
Султан Тогонидзе в эфире Первого 
канала сделал накачку непонятно 
кому: «Большое количество полно-
правных граждан Российской Фе-
дерации не готовый к отведённой 
им роли «прочих», «присоединив-

шихся» и «других». И в этом смысле 
мои прадеды и деды воевали за ЭТО 
государство не как прочие и дру-
гие»…

«За наше государство, а не «за 
это»», – поправили «прочего» из зала.

«За это наше государство, как 
полноправные граждане. Это наше 
общее государство. Кому не нравит-
ся, может «чемодан – вокзал – Со-
единённые Штаты – Европа». Мы, 
кавказцы, чувствуем себя дома!»

Ну и ну! На языке дипломатии 
это высказывание – объявление 
войны.

Софья НАЙМАН

Султан объявил 
войну

Хорошее дело – конкурсы и гранты.
И совсем нехорошее дело – между-

собойчики.
Междусобойчики могут публично пы-

житься, надувать щёки, приглашать на 
свои презентации и финальные показы 
святейших особ и чиновных жён, созда-
вать видимость публичного обсуждения и 
прочее.

Однако! Как чёрного кобеля не отмоешь 
добела, так и междусобойчик останется 
таковым, какие бы намерения он не декла-
рировал и какими бы именами не прикры-
вался.

Взять последний конкурс. Он дебютант, 
без истории.

Когда российские философы прослыша-
ли о том, что в кои-то веки объявлен кон-
курс на лучшее философское сочинение, 
да ещё и с достойным, а не понарошечным 
призовым фондом, ликованию многих не 
было предела.

Речь идёт о конкурсе имени Александра 
Пятигорского.

Это достойный человек – философ, вос-
токовед, знаток санскрита и тибетского 
языка, переводчик священных текстов ин-
дуизма и буддизма.

Казалось бы, куда ещё идти философам 
со своими творениями, как не сюда?

Но не тут-то было! Идти можно, дойти 
невозможно.

Таковы правила любого междусобой-
чика: когда в длинный список проникают 
либо свои, либо балласт, который в соот-
ветствии со стратегией организаторов бу-
дет отсеян на очередном этапе.

Схема междусобойчика на примере 
конкурса имени Пятигорского подпадает 
под язвительную фразу: «Близко не подпу-
стят!».

Не будем говорить о личностях номи-
наторов – их 49 – в разных концах России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Добро бы 
это были философы и литераторы. Нет, 
они, безусловно, присутствуют в списке – 
среди издателей и малоизвестных журна-
листов загибающихся изданий или уже за-
гнувшихся электронных СМИ.

Куда философу податься?
По хитромудрым условиям – не в жюри, 

а к номинатору, который знать не знает и 

знать не хочет, чем этот философ всецело 
занимался на протяжении последних деся-
тилетий.

Чтобы не быть голословными, обратим-
ся к письму одного из потенциальных кон-
курсантов, который – вместе с коллегами! 
– системно пытался выйти на неведомых 
и ведомых ему номинаторов. Цитируем, не 
называя имени широко известного авто-
ра многих монографий: «Уважаемый Олег 
Игоревич! (Олег Генисаретский – примеча-
ние).

Уважаемый Оргкомитет!
Олег Игоревич, 5 ноября я направлял в 

Ваш адрес письмо (текст см. ниже). В нару-
шение правил приличия Вы так и не дали 
мне никакого ответа. Подобное поведение 
организаторов недопустимо для публично-
го мероприятия.

Не хотелось бы думать, что в рамках 
конкурса уже сложилась негативная тра-
диция, отражающая то, что конкурс по-
строен по принципу «междусобойчика», где 
организаторы преследуют цели, далёкие от 
заявленной цели конкурса.

Пусть не обижаются на меня номинато-
ры, но мы целым коллективом потратили 
несколько месяцев на поиски этих «извест-
ных» людей. 

Натолкнулись на массу хамства и про-
тиводействия и не получили никакого 
вразумительного ответа. Вот последний 
пример. Некая «известная» особа Варвара 
Бабицкая, которой я отправил свой ро-
ман ещё месяц назад и которой регуляр-
но звоню по этому поводу, на мой вопрос 
прямо и хамски ответила: «Ну, значит, я 
не успела!»

А кого успели выдвинуть на ваш кон-
курс? Значительную часть случайных, но 
своих  людей, которые к философии ника-
кого отношения не имеют.

Ещё раз настоятельно прошу вас, орга-
низуйте процесс подачи произведений на 
конкурс так, чтобы могли пройти не только 
и столько «свои» люди, а философы с худо-
жественными произведениями. Если все в 
стране будут продолжать «пилить» бюдже-
ты мероприятий, то в России ничего не воз-
обновится. 

В том числе и никакая философия не 
воскреснет.

Приложение (предыдущее письмо)
Уважаемый Олег Игоревич!
Я Вам уже писал по поводу участия в 

конкурсе. Сейчас стало известно, что номи-
нирование на конкурс имени Александра 
Пятигорского продлено до 25 ноября. Это, 
безусловно, хорошо. Но проблемы допуска 
к участию в конкурсе не снимает. Попасть 
на конкурс по-прежнему не представля-
ется возможным. Один номинатор не рас-
полагает временем для чтения, другой не 
располагает достаточной известностью для 
того, чтобы его можно было найти, а Вадим 
Абдрашитов вообще запретил давать свои 
координаты претендентам. А некоторые 
люди, числящиеся номинаторами, утверж-
дают, что они таковыми вовсе не являются.

Таким образом, конкурс реально полу-
чился абсолютно закрытым. И в нём уча-
ствовать могут только родные и друзья но-
минаторов.

Сомневаюсь, что Оргкомитет конкур-
са ставил своей целью осчастливить род-
ню номинаторов. Уверен, что Оргкомитет 
ставил своей целью найти что-то новое в 
сфере философии. Новое настолько, что 
посредством этого нового можно было бы 
вернуть внимание любителей философии и 
привлечь новых будущих философов.

Даже если такая новая философия есть, 
то на её пути стоит не совсем прозрачный 
механизм допуска к конкурсу. Я не крити-
кую Вас, ибо и сам не знаю, как можно было 
бы сформировать правила конкурса, чтобы 
раскинутые сети притащили не мертвеца, 
а золотую рыбку…». Каково же было удив-
ление этого и других философов, когда они 
увидели «мертвецов» воочию, прочитав на 
сайте конкурса следующую заметку: 

«ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА И ВЛАДИМИРА 
СОРОКИНА МОГУТ ПРИЧИСЛИТЬ К ФИ-
ЛОСОФАМ 

На учреждённую в этом году премию 
имени Александра Пятигорского, вруча-
емую за лучшее философское сочинение 
претендуют 39 произведений, в том чис-
ле «Уроки чтения. Камасутра книжника» 
Александра Гениса, S.N.U.F.F. Виктора 
Пелевина, «Теллурия» Владимира Сороки-
на, «Пражская ночь» Павла Пепперштейна 
и «Внутренняя колонизация. Имперский 
опыт России» Александра Эткинда, сооб-
щает РИА «Новости».

Как рассказал президент Фонда под-
держки философии, интеллектуальной 
прозы и сохранения наследия Александра 
Пятигорского Ефим Островский, задачей 
премии является «установление макси-
мальной связанности жизни и филосо-
фии, возвращение к философствованию 
как к качественной жизни, правильной 
повседневности и осмысленности жизни».

Не позднее 30 июня 2014 года жюри 
премии определит лауреатов. Призовой 
фонд в этом сезоне составит 1 миллион 
рублей.

Елена Волкова, ИА «Росмедиа» специ-
ально для портала «Русский мир».

…Как тут не вспомнить печальные от-
кровения последнего классика советской 
эпохи Юрия Михайловича Полякова, 
главного редактора «Литературной газе-
ты». С телеэкрана – по праву члена жюри 
– он рассказывал о том, какие нравы ца-
рят на одном из весьма престижных рос-
сийских литературных конкурсов. Юрий 
Поляков, человек совестливый и добро-
совестный, обратился к авторам, моло-
дым и признанным: не обольщайтесь, не 
думайте, что кто-то объективно оцени-
вает ваши творения, некоторые члены 
жюри, у которых всё предрешено, ваши 
романы и читать не удосуживаются. В 
лучшем случае – пролистают, а то и этого 
не сделают…

И последнее. Если уж на философскую 
премию благополучно номинирован скан-
дальный стряпатель глубоко неприлично-
го романа «Голубое сало» г-н Сорокин, то 
следующим витком «философской мысли» 
в России вполне может наукообразная 
база под пропаганду всех возможных из-
вращений, не только половых…

Марина ЛЕБЕДЕВА

«Голубое сало» имени философа Пятигорского
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68 лет назад 2 сентября 1945 
года на борту американского 

линкора «Миссури» был подписан 
исторический документ о безого-
ворочной капитуляции Японии. 
Как все прекрасно помнят, «страна 
восходящего солнца» воевала на 
стороне гитлеровской Германии.
А потом произошла трансформа-
ция. То ли политико-экономиче-
ская, то ли экономико-полити-
ческая. Во всяком случае, спустя 
несколько десятилетий после Вто-
рой мировой войны миру было про-
демонстрировано «японское чудо». 
Страна, по международному за-
конодательству лишившаяся всех 
возможностей для воссоздания 
милитаризма, бросила все силы на 
создание процветания. И многого 
добилась. Кстати, принципиально 
не пуская на свои острова гастар-
байтеров.
Однако идеализировать Японию 
никакого смысла нет. Скандалы 
там были и есть.
Сегодня у всех на слуху незакон-
чившийся скандал с японски-
ми средствами для отбеливания 
кожи, которые производит косме-
тическая фирма Kanebo. Там про-
должают рассматривать жалобы, 
которых поступило почти девять 
тысяч. В связи с этим еще в июле 
компания начала отзывать свои 
товары – порядка 600 тысяч еди-
ниц продукции. Косметика вызы-
вала у покупателей сыпь и другие 
негативные последствия. Факт: 
некачественная продукция про-
должала поступать в продажу еще 
в течение недели после того, как 
появились первые тревожные от-
зывы. 
Вот вам и «японское чудо»: третий 
месяц никто ничего понять не мо-
жет.
А ещё говорят, что в Японии ду-
раков нет. Да полно! А некоторые 
даже в высоких креслах окопались.
Мы уже писали про сумасшедшего 
японского военного министра, ко-
торый оправдывал американскую 
бомбардировку Хиросимы и Нага-
саки.
А недавно выяснилось, что мэр 
Осаки тоже сумасшедший.
Не будем томить наших читателей 
и обратимся к публикации в «Экс-
перте» о том, что в Восточной Азии 
снова разгорелся скандал вокруг 
памяти о Второй мировой войне.
Теперь из-за комментариев мэра 
Осаки Тору Хасимото относитель-
но женщин из «домов для утеше-
ния». Речь идет о сотнях тысячах 
женщин из стран Северо– и Юго-
Восточной Азии (преимуществен-
но кореянок и китаянок), которых 
силой заставляли работать в поле-
вых борделях японской армии. Вы-
нужденные «утешать» по 20 и более 
солдат, многие из них сходили с 
ума или кончали жизнь самоубий-
ством. Выжившие в этом аду после 
войны требовали и требуют изви-

нений и компенсации от японских 
властей. Однако последние отка-
зываются и лишь «сочувствуют».
Да и то не все! А только некоторые.
Зато, например, названный выше 
мэр Осаки пояснил, что вообще-то 
подобные бордели были нужны. 
«Солдатам, которые рисковали 
своей жизнью в обстоятельствах, 
когда пули вокруг были как дождь 
и ветер, был необходим отдых. Си-
стема женщин для отдыха была не-
обходимостью. Это ясно любому».
Заявление вызвало такую негатив-
ную реакцию в Восточной Азии, 
что мэру пришлось приносить из-
винения. Власти также попыта-
лись дезавуировать слова мэра. 
«Использование женщин для уте-
шения было тяжелым нарушением 
прав человека», – заявила госми-
нистр по вопросам администра-
тивной реформы Томоми Инада. 
Однако уровень и сфера деятель-
ности чиновника, якобы, дезавуи-
ровавшего слова мэра, показывает 
весьма неоднозначную позицию 
кабинета министров в этом вопро-
се. 
При этом позиция главы этого ка-
бинета – премьер-министра Синд-
зо Абэ – остается неизменной. Он 
считает, что женщин насильно в 

эти бордели никто не помещал. И 
хочет вообще денонсировать из-
винения жертвам «домов утеше-
ния», которые Япония принесла в 
начале 90-х. А также говорит, что 
любые намеки об этих событиях 
надо из национальных учебников 
изъять, а в школьниках воспиты-
вать лишь «любовь и уважение к 
собственной стране».
Недавно премьер сам продемон-
стрировал пример «воспитания и 
уважения». Крупнейшая южноко-
рейская газета Chosun Ilbo опу-
бликовала фотографию Синдзо 
Абэ (сидящего с улыбкой в кабине 
учебного самолета и поднявшего 
вверх большой палец) с подписью 
«бесконечная провокация Абэ». 
Протесты южнокорейских журна-
листов вызвал не сам довольный 
премьер, а номер учебного само-
лета, в котором он сидел, – 731. 
Во время Второй мировой войны 
отряд 731 под руководством Сиро 
Исии занимался биологическими 
и химическими опытами над людь-
ми, причем такими, по сравнению 
с которыми гитлеровские палачи 
выглядят невинными младенцами. 
И при этом, в отличие от гитлеров-
ских «докторов», японские по окон-
чании войны не понесли никакой 

ответственности (за исключением 
тех из них, кто попал в руки Со-
ветского Союза и китайских пар-
тизан). Таково было политическое 
решение Соединенных Штатов. 
«В настоящее время группа Исии, 
тесно сотрудничая с США, готовит 
большое количество материалов 
для нас и дала согласие предоста-
вить в наше распоряжение 8 тыс. 
слайдов, на которых запечатлены 
животные и люди, подвергшиеся 
бактериологическим эксперимен-
там, – говорилось в специальном 
меморандуме, распространенном 
среди избранных лиц госдепарта-
мента и Пентагона. – Это крайне 
важно для безопасности наше-
го государства, и ценность этого 
значительно выше того, чего мы 
достигли бы, возбудив судебное 
расследование военных престу-
плений… В связи с чрезвычайной 
важностью информации о бакте-
риологическом оружии японской 
армии правительство США решает 
не обвинять в военных преступле-
ниях ни одного сотрудника отряда 
по подготовке бактериологической 
войны японской армии». И по-
скольку тогда японских «докторов» 
не осудили (многие из тех, кто пре-
парировал живых людей, спокой-

но жили в послевоенной Японии 
и стали деканами университетов, 
медучилищ, академиками, бизнес-
менами, политиками, губернато-
рами Токио, президентами япон-
ской медицинской ассоциации), 
то Япония сейчас может открыто 
оспаривать историю «отряда 731», 
называя его зверства предметом 
домыслов и спекуляций.
Японские власти утверждают, что 
совпадение номера самолета и от-
ряда было случайным. «Бортовой 
номер учебного самолета, в кото-
ром сидел премьер-министр, не нес 
никакого особого смысла. Больше 
нам добавить нечего», – говорится 
в заявлении японского министер-
ства обороны. Однако, учитывая 
щепетильность к деталям, которая 
свойственна японцам, заявления о 
«совпадении» выглядят неправдо-
подобно.
Скандал с «женщинами комфорта» 
и самолетом, по всей видимости, 
является частью стратегии по пре-
одолению Японией психологиче-
ского наследства Второй мировой 
войны. В Токио устали постоянно 
оглядываться на своих соседей, 
вечно припоминающих японцам 
грехи отцов, и намерены разорвать 
поведенческие путы, которые сами 

на себя когда-то наложили. При 
этом путь извинений и компенса-
ций для Японии, позиционирую-
щей себя великой державой и пы-
тающейся воспитать в молодежи 
«гордость» за страну и ее историю, 
оказался неприемлем.
… А в завершение о том, как ми-
нистр обороны Японии сошёл с 
ума.
В мировой истории долгое время 
эксклюзивным оставалось сумас-
шествие министра обороны США 
Форрестола. Напомним, что этот 
американский «ястреб» довёл свою 
манию преследования до такой 
степени, что выбросился из окна, 
сопроводив самоубийство истош-
ным криком: «Русские идут!». По-
сле этого в США приняли исто-
рическое решение: назначать на 
пост министра обороны людей, как 
у нас говорят, гражданских. Впро-
чем, это не помешало янкесам в 
дальнейшем «шустрить» во Вьет-
наме, расчленять Югославию и ок-
купировать Ирак.
Так вот, эстафету у свихнувшего-
ся Форрестола вполне «достойно» 
перенял министр обороны Японии 
Фумио Кюма. Правда, этот воен-
ный деятель «страны восходяще-
го солнца» не стал делать себе ха-
ракири с истерическим воплем: 
«Русские идут!» Зато он громоглас-
но заявил, что «не держит зла на 
США за атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки». И добавил, 
что «поступок Америки помог по-
ложить конец войне и не позволил 
СССР захватить Японию».
Умные японцы – умные в отличие 
от своего министра обороны, кото-
рый оказался дурак дураком – мо-
ментально отреагировали бурей 
возмущения. Негодование каса-
лось и незаживающей историче-
ской памяти, и острого ощущения 
непредсказуемо зыбкой современ-
ности. Некоторые японцы, учиты-
вая невысокий интеллектуальный 
уровень нынешнего президента 
США Д. Буша и его ослиное упрям-
ство, выразили серьёзное опасе-
ние, что заявление их министра 
может сподвигнуть американского 
лидера на новые атомные бомбар-
дировки.
Волна всеяпонского возмущения 
докатилась до главы правитель-
ства.
Японский министр обороны, в мо-
мент просветления осознал всю 
глубину своего сумасшествия, 
струсил и ушёл в отставку.

Евдокия КУНКИНА

Дома утешения без прегрешения  
и зверства без изуверства?

ЯПОНА МАТЬ!

«Их нравы» – была такая рубри-
ка в советской прессе. Наши за-
рубежные корреспонденты в ту 
пору вполне квалифицированно 
живописали иностранные ужасы, 
касающиеся всего спектра соци-
ально-экономической жизни там, 
где правят деньги. Но вот пришли 
новые времена. Прихватизато-
ры общенародной собственности 
типа Чубайса, псевдореформато-
ры типа Козырева и прочие «ге-
рои» роковых для нашей Родины 
90-х годов начали с тем же рве-
нием, что и отстранённые или 
предавшие идеалы социализма 
бонзы КПСС, поднаторевшие в 
контрпропаганде, агрессивно до-
казывать нашему народу преиму-
щества жизни на Западе. А тем, 
кто в ужасе возвращался оттуда и 
не без содрогания вспоминал вре-
мя, проведённое там, не давали 
никакой трибуны в СМИ. Мол, это 
лично вам просто не повезло, а на 
Западе всё хорошо и прекрасно…

Так ли это на самом деле?

Чисто английское 
убийство?

Есть в Британии графство За-
падный Йоркшир. А в этом граф-
стве – город Брэдфорд.

Так вот, одна из тамошних жи-
тельниц по имени Аманда по фа-
милии Хаттон заморила своего 
четырёхлетнего сына.

Слабонервные могут дальше не 
читать.

После столь жуткого престу-
пления «леди» заказала по телефо-
ну пиццу. Себе любимой.

Но это лишь эпизод.
Что было дальше – вообще не-

мыслимо.
Чтобы получать пособие на со-

держание малыша, чудовище по 
имени Аманда два года держало 
труп ребёнка у себя в спальне.

По словам полиции, сообщает 
Daily Mai, сутки напролет женщи-
на курила марихуану и пила вод-
ку. Порой она выпивала по литру 
в день. Однажды терпение сосе-
дей лопнуло, поскольку из дома 
Аманды доносился ужасный за-
пах. Картина, которая открылась 
вломившимся в дом британским 
полицейским, ужаснула даже ви-

давших виды офицеров… В сере-
дине сентября 2013 года по делу 
Аманды Хаттон был проведен пер-
вый судебный процесс. Она обви-
няется в преступной халатности 
и непредумышленном убийстве. 
Какое будет наказание – пока не 
сообщается.

Но вот мнение нашего соот-
ечественника, который некоторое 
время жил в Англии:

– Аманда Хаттон – не исключе-
ние, не нонсенс. Там такая, изви-
ните, Аманда, без первой буквы и 
с ударением на последнем слоге в 
каждом городе и далеко не одна. 
Англичанки давно и безоглядно 
подсели на марихуану. Отсюда и 
психические отклонения…

На что ещё они подсели
А ещё они подсели на порнуху.
Вместо того чтобы любить и 

быть любимыми, жить достойно 
и по-человечески, уткнулись в 
экраны и онанируют, глядя на из-
вращенцев.

Извращенцы, извращенцами, 
а юридическую грамотность про-
являют.

Хотя, как говорится, поздно 
пить боржом, когда печень отва-
лилась…

По сообщению британской 
телерадиокомпании BBC, супру-
ги-порноактёры Кэмерон Бэй и 
Род Дэйли попали в неприятную 
историю. Занимаясь однажды 
сексом на камеру, они заразились 
СПИДом. Супруги подали в суд на 
свое начальство, которое не снаб-
дило их средствами защиты в не-
обходимом количестве. Об этом 
Бэй и Дэйли заявили на специ-
альной пресс-конференции. «Их 
волнуют только деньги, на судь-
бы актеров им плевать», — заявил 
32-летний Род Дэйли, говоря о 
своем начальстве. 29-летняя Кэ-
мерон Бэй пустила слёзы в три 
ручья, утверждая, что права акте-
ров, снимающихся в фильмах для 
взрослых, никак не защищены. 
«Если вы настаиваете на исполь-
зовании презервативов во время 
съемок, вам сразу отказывают 
в роли, и вы остаетесь без рабо-
ты», — сказала она. Кстати, это не 
единственные заразившиеся пор-

нушники. И не одни они бунтуют. 
Некоторым студиям пришлось 
остановить съемки.

Однако организаторы всемир-
ного «секспросвета» не лыком 
шиты. И утверждают, что не име-
ют никого отношения к заболе-
ваниям актеров. Порномагнаты 
ханжески оправдываются: «Во 
всём виновата их неразборчи-
вость, которая происходит за ка-
дром, а не на площадке».

Ну надо же целки какие! На са-
мих клейма ставить негде, а всё 
туда же – в философствование о 
неразборчивости.

Негодяй на негодяе и негодяем 
погоняет.

А кто ещё будет совращать род 
людской?

Старые американцы 
насилуют юных 

казахстанцев
Видимо, насмотревшись пор-

нофильмов, супружеская пара 
Мэйот свихнулась на старости. 
Что и привело насильников на 
скамью подсудимых.

Однако по порядку. Стало из-
вестно, что высший суд города 
Вустер американского штата 
Массачусетс признал виновной 
супружескую пару Мэйот в сексу-
альном насилии над приемными 
детьми из Казахстана. Джозеф и 
Линда Мэйот усыновили 13-лет-
него мальчика и 8-летнюю девоч-
ку из Казахстана в 2004 году. В 
ходе расследования выяснилось, 
что после переезда детей в США 

они стали объектами сексуаль-
ных домогательств. По свидетель-
ствам сына, приемная мать не-
однократно насиловала его. При 
этом сама Линда Мэйот в суде от-
рицала вину, утверждая, что это 
приемный сын совершил над ней 
насилие. Присяжные признали 
показания пострадавших более 
достоверными. Выяснилось, что 
Линда забеременела от приемно-
го сына и родила ребенка, что под-
твердил анализ ДНК. А приемная 
дочь Мэйотов рассказала о мно-
гочисленных надругательствах 
со стороны главы семейства. По 
словам 17-летней девушки, после 
усыновления отец спал с ней в од-
ной кровати и неоднократно всту-
пал с ней в интимные отношения. 

Дети сообщали о жестоком обра-
щении своим друзьям, однако в 
полицию на приемных родителей 
заявили только в 2009 году. 

Скандал 
на дипломатическом 

уровне
Здесь мы обойдёмся без стили-

стических изысков и сухо пере-
скажем публикацию в «РГ». На 
официальном сайте российского 
внешнеполитического ведом-
ства опубликован комментарий 
Уполномоченного МИД России 
по вопросам прав человека, де-
мократии и верховенства права 
Константина Долгова, заявив-
шего, что результаты расследо-
вания журналистами Рейтер де-

ятельности действующей в США 
нелегальной сети посредников и 
торговцев усыновленными деть-
ми вызвали в России серьезную 
озабоченность.

«Нелегальная система обмена 
детьми, – сказано в заявлении 
Уполномоченного, – позволяет 
американцам избавиться от со-
циальных и финансовых обяза-
тельств перед усыновленным, из-
бежать уголовного преследования 
за жестокое обращение с детьми». 
И – памятуя, судя по всему, о не-
давней истории со скандально 
известным ранчо Ranch for kids 
в штате Монтана, – Константин 
Долгов напоминает о том, что 
прямым следствием такой некон-
тролируемой правоохранителями 
и органами соцзащиты практи-
ки стали никому не подотчетные 
частные детдома для усыновлен-
ных. И эта же практика привела 
к тому, что «в ряде случаев детей 
отдавали педофилам, которые ис-
пользовали их для производства 
порнографии». «Полагаем, – дела-
ют в МИД России логичный вы-
вод, – что в данном случае речь 
идет не об отдельных случаях, а 
о серьезной системной пробле-
ме, свидетельствующей о недо-
статочной защите прав детей в 
США». 

Долгов особо подчеркивает, 
что, по данным Рейтер, из 261 ре-
бенка, выставленных в подполь-
ной сети на «обмен» или откровен-
ную продажу, о которых удалось 
узнать журналистам в ходе их рас-
следования, – абсолютное боль-
шинство детей (70 процентов) по-
пали в США из-за границы, и как 
минимум 26 сирот были усынов-
лены в России. В МИД России рас-
считывают, что «уполномоченные 
органы США прояснят судьбу 26 
российских детей, оказавшихся 
жертвами американской «интер-
нет-биржи» усыновленных». «При-
зываем власти США, – сказано в 
заявлении, – самым вниматель-
ным образом отнестись к этой ин-
формации и провести необходи-
мое расследование вскрывшихся 
фактов грубых нарушений прав 
детей». «Со своей стороны, – заве-
рил американскую сторону Упол-

номоченный, – готовы оказать не-
обходимую консульскую помощь 
пострадавшим россиянам по ли-
нии Посольства и генеральных 
консульств России в США».

Ещё в июне этого года на рос-
сийско-американских перегово-
рах по вопросам международного 
усыновления среди прочих об-
суждалась и проблема недоста-
точной информации, предостав-
ляемой американской стороной 
России об усыновленных рос-
сийских детях. Нашу страну на 
переговорах представляли Упол-
номоченный по правам человека 
МИД России Константин Долгов и 
Уполномоченный при президен-
те РФ по правам ребенка Павел 
Астахов. Как рассказывал Аста-
хов, тогда была достигнута до-
говоренность развивать сотруд-
ничество в области контроля за 
судьбой детей, усыновленных из 
России, и начать совместную ра-
боту над большим проектом – соз-
данием единой базы данных всех 
детей-сирот, попавших из России 
в США.

Потребность в такой информа-
ционной базе еще раз подтверж-
дают материалы журналистского 
расследования агентства Рейтер, 
жестко продемонстрировавшего, 
как могут ломаться детские судь-
бы из-за отсутствия контроля со 
стороны американских властей 
за благополучием усыновленных 
детей и соблюдением их прав.

С установлением 
капитализма в России 
началось то же самое
А разве не так?
Всё продаётся и покупается.
Хорошее дело – предоставлять 

квартиры сиротам, выпускникам 
школ-интернатов.

Однако кто-нибудь ведёт ста-
тистику по поводу того, куда эти 
выпускники потом исчезают из 
предоставленных государством 
квартир?

Впрочем, эта тема сегодня для 
нашей страны неисчерпаемая.

И в очередных номерах газеты 
«Президент» мы к ней вернёмся.

Николай  
ТВЕРДОХЛЕБОВ

Их нравы: продавать, убивать и насиловать детей

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ: Илья 
Архипов, агентство «Блумберг».
Некоторые законы, которые 
были приняты в последнее 
время, в том числе «закон Димы 
Яковлева». За этот год мои 
коллеги так писали, что 
некоторые дети, которые 
могли бы быть усынов-
лены даже теми амери-
канцами, которые были 
на усыновлении до 
принятия закона, 
умерли за истек-
ший год. Когда 

происходят такие события, это 
не вредит имиджу России?
В.ПУТИН: А Вы не забыли, что 
некоторые дети, которые были 
усыновлены в США, тоже умер-

ли? 
И.АРХИПОВ: Нет, конечно, 

нет.
В.ПУТИН: Об этом 
Вам тоже надо пом-

нить.

(Большая пресс-
конференция прези-
дента России 19 дека-
бря 2013 года)

ЧАСТУШКА В ТЕМУ

Говорила баба деду:
– Я в Японию поеду!
Стал он бабку унимать:
– Что за бред, япона мать?
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ПРЕЗИДЕНТ С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И
ДЯДЯ ФЕДЯ ВЕЛИКАН ЛЕГКО И ПРОСТО

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Современное представление о 
древних стадиях русского язы-

ка предполагает, что примерно во 2 
– 1-м тысячелетии до н. э. из груп-
пы родственных диалектов индоев-
ропейской семьи языков выделяет-
ся протославянский язык. Из него с 
7 по 14 век складывается древне-
русский язык, с 14-го века перехо-
дящий в русский язык.

Сегодня эта концепция не вы-
гляди такой уж неуязвимой. Во-
первых, не антропологические 
термины «протославянский», «прас-
лавянский», «восточнославянский» 
применены к носителям языка, ко-
торых антропологическая наука не 
знает. Во-вторых, термин «индоев-
ропейская» (семья) выбивается из 
археологического и генетического 
контекста. По генетическим дан-
ным общеизвестно, что Европа и 
Индия были заселены носителями 
«индоевропейских» языков позже, 
чем ядро этой семьи – Северное 
Причерноморье и Русская равнина.

Лингвистические термины «сла-
вянский» и «индоевропейский» глу-
боко устарели, они абсолютно не 
стыкуются с представлениями дру-
гих наук и порождают искажения 
при исследовании истории соот-
ветствующего народа мультидис-

циплинарным методом. Отсюда 
получился неправильный взгляд 
на формирование и расположение 
древних стадий русского (и других) 
языка.

К настоящему времени картина 
этногенеза установлена достаточно 
точно – есть взаимосогласованные 
данные антропологии и генетики. 
Теперь с ними надо согласовать 
данные лингвистики. При нашей 
личной встрече с академиком В. В. 
Ивановым (2005) мы обсудили тему: 
почему археологические и генетиче-
ские данные медленно находят от-
ражение в умах даже выдающихся 
лингвистов. Это касалось в основ-
ном возрастов языковых макросе-
мей, которые совершенно переста-
ли совпадать с данными археологии 
и антропологии. В 2013 году В. В. 
Иванов опубликовал ряд статей, в 
которых многие языковые семьи 
получили значительную прибавку 
к своей древности. В ряде своих ра-
бот мы также продемонстрировали 
древние связи археологии и антро-
пологии с лингвистикой.

Генетики установили, что рус-
ский народ в 90 – 95 процентах по-
пуляции представляет собой устой-
чивое во времени генетическое 
единство. Мы не можем выводить 

язык этого единства из каких-ли-
бо иных языков. Уточним: русский 
этнос состоит из носителей двух 
основных гаплогрупп – I и R. Пер-
вая сформировалась на Русской 
равнине примерно 50 тысяч лет 
назад и с тех пор составляет около 
20 процентов русского населения 
России. Вторая оформилась на тер-
ритории Русской равнины пример-
но 7,5 тысяч лет назад и с тех пор 
составляет около 70 – 75 процентов 
русского населения России. Кроме 
этого и генетика, и антропология 
показывают, что распространение 
европеоидов шло из центра Русской 
равнины.

Анализ археологических памят-
ников Центральной России, со-
бранных в «Археологической карте 
России», 28-томном издании Ин-
ститута археологии РАН, показал, 
что, начиная со среднего и верхне-
го палеолита и продолжая на про-
тяжении всех последующих пери-
одов, на Русской равнине обитала 
многочисленная популяция людей, 
оставившая после себя более 50 ты-
сяч археологических памятников и 
дошедшая до настоящего времени 
в виде русского народа.

При таких данных термины 
«славянский» и «индоевропейский» 

оказываются неправильными. 
«Славянские» языки – это результат 
метисации представителей раз-
ных рас, состоявшийся в разные 
времена на различных территори-
ях, а «индоевропейский» язык – это 
никогда не существовавшее в ре-
альности искусственно созданное 
единство.

Следует пересмотреть позиции 
лингвистики по определению древ-
них стадий того языка, который се-
годня является русским, который, 
уходя в глубину времени, меняет 
только свои стадии, но не меняет 
ни географического распределе-
ния, ни антропологического соот-
ветствия, ни генетического напол-
нения.

Судя по имеющимся данным и 
проведённому анализу, Русская 
равнина была на протяжении всего 
рассматриваемого периода доста-
точно плотно заселена. Причём, до 
эпохи бронзы не наблюдается ни-
какого притока населения извне. 
Эти данные позволили выдвинуть 
гипотезу об автохтонности русско-
го народа и рассмотреть стадии 
русского языка в их соответствии 
комплексным данным археологии, 
антропологии и генетики.

Андрей ТЮНЯЕВ

СПРАВКА

Жилин Михаил Геннадиевич, доктор исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник 
Отдела каменного века Института археоло-
гии РАН. Родился 24 мая 1956 г. в Москве. 
В 1978 г. закончил кафедру археологии 
истфака МГУ, в ИА РАН с 1979 г. В 1985 за-
щитил кандидатскую диссертацию «Техно-
лого-функциональное исследование мезоли-
тических каменных изделий Волго-Окского 
бассейна», в 1999 – докторскую диссертацию 
«Костяная индустрия мезолита лесной зоны 
Восточной Европы.

За последние десятилетия в Волго-Окском 
междуречье раскопано около 15 торфяниковых 
поселений, содержащих культурные слои с хо-
рошей сохранностью органических материалов 
от самого начала мезолита (около 10300 радио-
углеродных лет назад) до самого его конца (около 
7000 радиоуглеродных лет назад). На всех этих 
памятниках встречены как фаунистические 
остатки, так и различные орудия охоты и рыбо-
ловства из камня, кости и дерева, а также раз-
нообразный бытовой инвентарь. Проведенные 
И.В. Кирилловой, А.А. Карху, Е.К. Сычевской, 
В.П. Данильченко, В.Е. Цепкиным и Е.А. Анти-
пиной определения позволили установить со-
став охотничьей добычи и уловов мезолитиче-
ского населения рассматриваемой территории.

Лось и бобр имеются на всех памятниках, 
причем они везде существенно преобладают. 
Эти звери представлены практически всеми 
частями скелета, что говорит о приносе их (це-
ликом или по частям) и утилизации на стоянке. 
Почти во всех памятниках встречен бурый мед-
ведь, при этом доля его костей весьма скромная 
и представлены только отдельные части скеле-
та. Кости барсука и зайца в небольшом количе-
стве также встречаются на большинстве посе-
лений, что говорит о регулярной охоте на этих 
зверей.

Роль северного оленя крайне незначительна – 
менее 1% костей млекопитающих, и то не везде. 
Вероятно, он встречался редко и добывался от 
случая к случаю на протяжении всего мезолита. 
Еще реже охотились на косулю и благородного 
оленя, видимо, эти звери были в нашем регионе 
редки. Кабан встречается регулярно, начиная 
со второй половины мезолита, однако роль его 
минимальна.

В целом состав охотничьей добычи стабилен, 
изменения отражают, прежде всего, динами-
ку развития природной среды. Примечатель-
но, что лось и бобр сохраняют ведущую роль в 
охотничьей добыче в Волго-Окском междуречье 
на всем протяжении раннего неолита; и даже в 
среднем неолите, во время климатического оп-
тимума атлантического периода, существенно 
превосходят кабана по количеству остатков. 
Охота на лося и бобра, судя по представленно-
сти разных возрастных групп животных, велась 
круглый год.

Основными пушными зверями являлись ку-
ница и выдра, представленные почти на всех 
памятниках с самого начала и до конца мезоли-
та. Следует отметить, что доля куницы на ряде 
стоянок превышает количество всех остальных 
пушных зверей вместе взятых. Достаточно ча-
сто в разных памятниках встречается лисица, 
несколько реже волк и норка. Выхухоль и хомяк 
представлены в Волго-Окском междуречье на 
поселениях первой половины мезолита неболь-
шим количеством костей. В целом можно отме-
тить, что доля пушных зверей была невелика по 
сравнению с мясными и сильно колебалась на 
разных стоянках. Вероятно, охота на пушных 
зверей велась, как и на мясных зверей, круглый 
год.

Собака представлена в Волго-Окском между-
речье на всем протяжении мезолита. Это было 
единственное домашнее животное. Мезолити-
ческие собаки отличались довольно крупными 
размерами и мощными челюстями. Судя по сле-
дам разделки на костях, собака употреблялась в 
пищу, то есть была «мясным» зверем, что не ис-

ключает, впрочем, использования шкур собак. 
Из зубов собаки делали подвески-амулеты, а из 
трубчатых костей – игольники. Однако основ-
ная роль собаки как помощника на охоте вряд 
ли подлежит сомнению.

Лук и стрелы являлись основным охотничьим 
оружием в мезолите Волго-Окского междуре-
чья. Наконечники стрел можно разделить на 
несколько групп. Колющие – легко протыкали 
шкуру и глубоко входили в тело зверя. Режущие 
поперечнолезвийные – кремневые трапеции и 
черешковые с поперечным лезвием. При попа-
дании обладают шоковым эффектом. Колюще-
режущие косолезвийные – наносят широкие 
раны, приводящие к большой потере крови. При 
попадании обладают поворотным эффектом. 
С расширенной головкой – костяные с кониче-
ской, биконической или уплощенной головкой. 
При попадании также обладают шоковым эф-
фектом. Тупые – массивные из кости и рога для 
охоты на боровую дичь и пушных зверьков, не 
втыкаются в ствол дерева, а при промахе пада-
ют на землю.

Использование разных наконечников не 
столько определялось объектом охоты, сколько 
культурными традициями. Основными объек-
тами промысла во всех слоях этого поселения 
были лось и бобр.

Помимо лука на охоте применялись рогатины 
с массивными наконечниками, копья и дроти-
ки с составными вкладышевыми или цельными 
игловидными и зубчатыми наконечниками. Для 
добивания раненого зверя и возможной оборо-
ны при близком контакте использовались раз-
личные кинжалы из кости и рога.

Анализ авифауны мезолитических слоев по-
селений Ивановское 7 и Становое 4 и орудий 
лова позволяет реконструировать способы охо-
ты на некоторые виды птиц в мезолите рассма-
триваемой территории. Преобладание речных 
уток говорит об использовании петель, ставив-
шихся над водой, поскольку именно они чаще 
всего попадаются в такие петли. Гагары, по-
ганки, нырковые утки и крохали попадаются в 
петли довольно редко, и этих птиц, скорее всего, 
добывали ставными сетями – попутно при ловле 
рыбы или поставленными специально. Сетевой 
лов красношейной поганки наиболее вероятен, 
поскольку этот вид обычно кормится на зарос-
ших водной растительностью мелководьях, где 
держится и щука – основной объект рыболов-
ства исследованных стоянок.

О широком применении лука и стрел для охо-
ты на водоплавающих птиц свидетельствуют 
находки мезолитических наконечников стрел в 
озерных отложениях на значительном удалении 
от стоянок.

Наряду с охотой рыболовство было развито в 
регионе с самого начала мезолита. На всех рас-
смотренных памятниках преобладает щука, со-
ставляя на подавляющем большинстве больше 
половины костей рыб, а нередко и более 80%. 
Помимо щуки в разных стоянках различную 
долю составляют окунь, лещ, линь, карась, су-
дак, налим, плотва, голавль, сом.

Торфяниковые поселения Волго-Окского 
междуречья дали разнообразные орудия рыбо-
ловства. Обрывок узелковой рыболовной сети с 
ячеей около 4 – 5 см, сплетенной из тонкого (око-
ло 1 мм диаметром) шнура, свитого из двух скру-
ченных полосок волокнистого растительного 
материала, обнаружен в нижнем слое поселения 
Озерки 17. Там же найден поплавок из сосновой 
коры ромбической формы с отверстием в центре 
и многочисленные грузила с обмоткой лыком 
или болотными растениями. Грузила и поплав-
ки встречаются на всем протяжении мезолита, 
говоря о широком распространении сетевого 
лова в регионе.

Палки-клячи и диски от ботал указывают на 
применение бредня или невода наряду со став-
ными сетями. Представлены остатки верш двух 
типов – плетеной из расщепленного ивового 
прута и из длинных сосновых лучин, некоторые 
переплетены лыком.

Многочисленные заточенные колы, вбитые 
поперек русла межозерной протоки на поселе-
нии Становое 4, вероятно являются остатками 
заколов. Разнообразны орудия индивидуально-
го лова – наконечники гарпунов и острог, грузи-
ки и рыболовные крючки, распространенные с 
начала и до конца мезолита.

Уже в раннем мезолите в Волго-Окском меж-
дуречье были известны в той или иной степени 
практически все способы рыбной ловли В зави-
симости от объекта лова, сезона и особенностей 
водоема применялись те или другие приемы. 
Большинство из них рассчитано на теплый се-
зон и лов на открытой воде.

Находки весел указывают на широкое приме-
нение лодок.

К зимним способам можно отнести постанов-
ку подо льдом сетей и верш, ловлю в проруби 
на крючок (особенно эффективна зимой ловля 
на мормышку, крючки этого типа появляются 
с конца бореального периода). Для прорубания 
льда применялись пешни из трубчатых костей.

О достаточности пищевых ресурсов на огра-
ниченной территории свидетельствует охота 
зимой и летом на одних и тех же местах и нераз-
работанность годичного хозяйственного цикла, 
характерного для всех охотников тайги, изучен-
ных этнографами. Большой запас природных 
ресурсов и гибкая система ведения хозяйства 
определяли устойчивость мезолитической эко-
номики в лесной зоне Восточной Европы.

Характерный для лесов умеренного пояса хо-
зяйственно-культурный тип охотников-рыбо-
ловов-собирателей сложился в основных чертах 
уже в раннем мезолите, и в дальнейшем посту-
пательно развивался в Волго-Окском междуре-
чье до конца среднего неолита без каких-либо 
кризисных явлений. Возникшая как результат 
адаптации финальнопалеолитического на-
селения к природным изменениям на рубеже 
плейстоцена и голоцена, эта система хозяйства 
оказалась очень гибкой и жизнеспособной. 
Только резкое увеличение плотности населе-
ния, наблюдаемое в позднем неолите, привело к 
трансформации этого хозяйственно-культурно-
го типа и смене его типом оседлых рыболовов-
охотников-собирателей. Что хорошо видно на 
ма териалах воло-
совской культуры.

По М.Г. Жилин, Охота 
и рыболовство в мезолите 
Волго-Окского междуречья 
// Северный Археологиче-
ский Конгресс. Доклады. 
Ханты-Мансийск. 2002. 
Стр. 112 – 122.

Как охотились и рыбачили 
предки русского народа 10–15 

тысяч лет назад

О наиболее древних стадиях русского языка

В свое время его знали во всем 
мире, но сейчас он почти за-

быт. В этом году ему бы исполни-
лось 135 лет. При весе 182 кило-
грамма его рост был … 285 
сантиметров!

Федор Андреевич Махнов ро-
дился 6 (18-го по новому стилю) 
июня 1878 года в деревне Костюки 
Старосельской волости Витебского 
уезда. Родители Махнова, а также 
две сестры его отличались вполне 
нормальным ростом; дед его был 
очень высок, но, во всяком случае, 
не великан.

Мальчик родился очень круп-
ным, и мать его при родах умерла. 
Воспитывался Федя у своего деда, 
который его очень любил. Дарова-
ния удивительного ребенка про-
явились рано. В 8 лет мальчик мог 
запросто поднять взрослого, отец 
научил его игре на гармошке.

В 12-летнем возрасте он взял 
«планку» в 2 метра. Спать мог при 
этом более 24 часов подряд.

Другие дети смеялись над ним 
из-за роста. За это он снимал с них 
шапки и вешал их на конёк крыши 
бани или сарая. Из-за роста сына 
отцу Федора пришлось перестраи-
вать избу, поднимая потолки.

С увеличением роста росла и 
сила мальчика. Он мог самостоя-
тельно тянуть телегу с сеном, по-
могал в строительстве домов, под-
нимая тяжелые бревна.

К 14-летнему возрасту 2-метро-
вый юноша перестал вмещаться в 
доме. Отцу пришлось из-за этого 
нарастить на несколько венцов сте-
ны.

Местному кузнецу заказали из-
готовление индивидуальной крова-
ти, однако тот, перегруженный ра-
ботой, делал её целое лето. В конце 
концов выяснилось, что Федя пере-
рос и эту кровать.

Одеть и обуть рослого парня 
было проблематично. Все изготав-
ливалось по особому заказу. День-
ги на одежду приходилось зара-
батывать в Витебске на Полоцком 
базаре. Именно там необычного 
подростка заметил немец Отто Би-
линдер, владевший передвижным 
цирком.

Предприимчивый немец быстро 
сообразил, какие выгоды можно 
извлечь из роста мальчика и пред-
ложил Фединому отцу отпустить 
сына в Германию — выступать в 
цирке.

В Берлине Отто Билиндер посе-
лил гостя у себя дома, научил цир-
ковым трюкам. Федор ребром ладо-
ни разбивал кирпичи; разгибал и 
сгибал подковы и толстые гвозди; 
лежа на спине, поднимал площадку 

с тремя музыкантами вместе с ин-
струментами.

Но люди приходили в цирк по-
смотреть прежде всего на самого 
артиста – настоящего Гулливера. А 
рос он не по дням, а по часам. К 25 
годам достиг 2 м 85 см.

Девять лет посвятил Махнов ра-
боте в цирке, став после этого впол-
не обеспеченным человеком.

Однако большой рост приносил 
и много неприятностей Федору. 
Ему тяжело давались переезды, так 
как весь транспорт, гостиницы, за-
ведения общественного питания 
рассчитывались только на людей 
стандартных размеров.

Федор в самом начале ХХ века 
возвратился домой, в родные Ко-
стюки. За заработанные в цирко-
вых выступлениях деньги он вы-
купил у помещика Корженевского, 
уехавшего во Францию, его землю 
и дом. Усадьбу Махнов перестроил 
под свой рост, обставил подходя-
щей мебелью и переименовал в Ве-
ликаново.

Обустроившись на новом месте 
Махнов решил жениться. И хотя по 
натуре он был очень добрым, да и 
финансами не обделен, невесту ему 
нашли с большим трудом. Ею стала 
Ефросинья Лебедева, работавшая 
сельской учительницей. Девушкой 
она была рослой, но все равно усту-
пала своему жениху почти на метр.

В 1903 году у них родилась дочка 
Мария, в 1904-м – сын Николай. В 
1911-12 годах у Махновых рождает-
ся ещё трое детей. Таким образом, у 
Махновых всего было пятеро детей. 
Ни один из них не вырос выше двух 
метров.

Чтобы пополнить семейный 
бюджет, время от времени Федор 
выезжал на различные борцовские 
турниры, выступал в цирках, де-
монстрируя свои возможности в 
различных городах Российской им-
перии.

Такие выезды вместе с некото-
рыми антропологическими подроб-
ностями «Витебского Гулливера» 
регулярно освещались тогдашней 
прессой.

Писалось, в частности, что Фе-
дор имеет вес 182 кг, 15-сантиме-
тровые уши и 10-сантиметровые 
губы. Длина его ладони составляла 
32 см, ступни – 51 см. Рост Махнова 
слегка уменьшался в будние дни и 
увеличивался за выходные.

Сохранились архивные сведения 
о пребывании великана Махнова в 
немецкой столице в 1904 году. Нем-
цы готовы были исполнять любые 
капризы белорусского гулливера.

По материалам СМИ
Лилия ПУТЯТИНА

Самый высокий 
человек в мире 

жил в Российской 
империи


