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 без комментариев
Диалог, состоявшийся в разгар заседания, между областным премьером Денисом 
Паслером и верхотурским депутатом Дмитрием глуховым:

— Я директор компании «Энергия», у меня несколько котельных, котлы уже старые, бу-
дут ли деньги на замену?

— Мы выделили на развитие ЖКХ Верхотурья 400 миллионов, вы ещё ни копейки не взя-
ли, потому что не сделали проекты. Согласно схеме теплоснабжения, какие решения предус-
мотрены по вашим котельным?

— Затрудняюсь ответить, по-моему, на их месте собираются строить новые…
— Вы депутат, вы принимали схему теплоснабжения города, и вы, предприниматель, не 

помните, что должно поменяться на ваших котельных? Вы вообще видели схему?
— Честно говоря, нет.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Ещё во время первого кон-
фликта Востока и Запада, 
результатом которого стала 
«оранжевая революция» 
на Украине в 2004 году, 
один очень влиятельный 
американский политиче-
ский обозреватель, госпо-
дин Чарльз Краутхаммер, 
писал: «Прежде всего, 
здесь дело в России, а уж 
потом в демократии... За-
пад хочет завершить дело, 
начатое с падением Бер-
линской стены, и продол-
жить европейский марш на 
восток... И самым большим 
трофеем здесь является 
Украина», – согласитесь, 
очень откровенно сказано!

Л
идер ЛДПР Владимир 
Жириновский так оха-
рактеризовал происхо-

дящие на Украине события: 
«У американцев свой интерес 
– им выгодно провоцировать 
конфликты в Европе, первый 
раз они это сделали в Югос-
лавии, но там всё затихло. 
Теперь нужна долгоиграющая 
пластинка. Им нужна Испания 
образца 1936 года, на не-
сколько лет, лет на десять, как 
Вьетнам Южный, северный. 
Украина будет северная и 
южная, мы будем помогать 
югу, они – северу». 

Основа конфликта на Укра-
ине – это геополитические 
интересы, глобально пред-
ставленные четырьмя основ-
ными субъектами мировой 
политики: сША, Евросоюзом, 
Россией и Китаем. 

Для сША и Евросоюза 
– это борьба за ресурсы, 
для России и Китая – за на-
циональную безопасность 
и территориальную целост-
ность. Понятно, что здесь у 
России намного больше как 
преимуществ, так и оснований 
защищаться, чем у Америки, 
которая постоянно, на про-
тяжении многих десятилетий, 
если не столетий, ведёт неиз-
менно агрессивную политику. 

Говорить о пробуждении 
национального самосознания 
украинцев, как утверждают 
идеологи майдана, не при-
ходится. Никакой самосто-
ятельностью г-н Турчинов и 
компания не обладают. Это 
именно те люди, зловещее 
поведение которых порою 
граничит с дикими рефлекса-
ми первобытных племён. Зре-
лище горящих заживо людей, 
которых добивали арматурой 

Зачем Америке нужна Украина

и битами, мало кого способно 
оставить равнодушным. И 
при этом они хотят сохранить 
атрибуты цивилизованного 
общества! 

Т
рагические события в 
Одессе, а также кара-
тельные операции неофа-

шистов против жителей юго-
востока, показали истинное 
лицо киевской хунты. ЛДПР 
заявляет: Россия должна за-
щитить мирных граждан всеми 
доступными средствами.

Вашингтону нужно пре-
вратить Украину в дикое поле, 
чтобы там была выжженная 
земля. Зона хаоса и тоталь-
ной гражданской войны на 
границах с Россией, откуда 
бандеровские смертники на-
перегонки с исламскими экс-
тремистами будут взрывать 
московское метро и атомные 
электростанции – как раз то, 
что нужно американцам. 

Задача — посеять хаос, 
вызвать всеобщую ненависть. 
Тогда европейские парламенты 
увеличат военные бюджеты 
стран-участниц НАТО. То же 
самое сделают и сША.

Главная цель сША — вы-
играть экономически, полити-
чески, морально: попытаться 
сохранить доминирование в 
мировой политике, восстано-
вить однополярный мир. Для 
этого надо ослабить Европу, 
заставить её покупать энерго-
носители только у сША, минуя 
Россию и арабов. На побережье 
Мексиканского залива полным 
ходом идёт строительство 
заводов по сжижению сланце-
вого газа, ориентированных 
на экспорт. Простой взгляд на 
карту показывает, что с побе-
режья Мексиканского залива 
природный газ будет транс-
портироваться не куда-нибудь, 
а именно в Европу.

При всём послушании Ев-
росоюза, его совокупная эко-
номика настолько тесно пере-
плетена с углеводородными 
и иными ресурсами России 
и китайскими товарами, что 
экономические санкции За-
пада другим «концом палки» 
больно бьют по нему самому, и 
это факт, который Евросоюз не 
может не учитывать. 

Е
сли сегодня Украина за-
должала России за газ 
3,5 млрд. долларов, и 

это сопоставимо с объёмом 
поставок в соседнюю Польшу 
в течение целого года, то об-
щий товарооборот России и 
Евросоюза составляет более 
450 млрд. долларов. Если не-
стабильность в Европе сделает 
её хотя бы частично неплатёже-
способной, то у России начнут-
ся по-настоящему серьёзные 
проблемы. Проблемы начнутся 
и в Китае, товары которого 
в колоссальных масштабах 
покупает Евросоюз. Это се-
рьёзнее, чем снижение цен на 
нефть при развале советского 
союза, потому что это реаль-
ная социально-экономическая 
катастрофа для всех и которая 
сразу приведёт к политическому 
коллапсу, с учётом остальных 
«заготовок» сША…

Давайте вспомним историю 
последних 100 лет?! В 1913 
году Федеральная резервная 
система сША уходит в частную 
собственность глобальных 
игроков. Моментально в 1914 
году начинается Первая миро-

вая война, которая, во-первых, 
отвлекает внимание политиче-
ского истеблишмента самой 
Америки. Во-вторых, эта война 
даёт возможность заработать 
американским промышленни-
кам, так как экономическое 
пространство сША находится 
вне зоны боевых действий. За 
четыре года цель оправдывает 
средства, и критика Акта о Фе-
деральном резерве теряет свою 
актуальность. Послевоенный 
период даёт дополнительный 
карт-бланш американской эко-
номике. Но глобальная страте-
гическая задача заключается в 
переводе всей мировой торгов-
ли на американскую валюту, в 
результате чего раскручивается 
национал-социалистическая 
идея фашизма в Германии во 
главе с Адольфом Гитлером. 
Понадобился всего 31 год 
для подписания Бреттон-Вуд-
ских соглашений с момента 
приватизации Федеральной 
резервной системы. с превра-
щением Европы в руины, вместе 
с Японией и советским союзом, 
последующие 30 лет оказались 
самыми эффективными в исто-

рии развития американской 
экономики.

П
очему бы не превратить 
её в руины ещё раз, 
если при этом автома-

тически решается проблема 
с двумя геополитическими 
оппонентами одновременно?! 
Только теперь стратегическая 
задача стоит масштабнее по 
замыслу! На этот раз Россию 
нужно реально расколоть на 
15-20 частей, а Китай на все 50. 
Если кто-то думает, что Китай 
неуязвим, то это глубокое за-
блуждение. Экономика этой 
страны во многом зависит 
от импорта сырья и экспорта 
товарной продукции. Когда 
возникнут проблемы в странах-
поставщиках сырья, экономика 
этого монстра захлебнётся на 
полном ходу, и это вызовет 
внутриполитический кризис, 
который будет сопровождать-
ся глубоким социально-эконо-
мическим потрясением.

После всей этой смуты эко-
номически выигрывают со-
единённые Штаты, как после 
Второй мировой войны. В крови 
Европа, мусульманский мир, на-
несён удар по России – плохо 
всем, кроме Америки. сША 
спасают самих себя в масштаб-
ном понимании стратегической 
цели – гегемонии в мире. 

Ни с кем не нужно воевать. 
«Мудрость» американского ру-
ководства будет заключаться 
в том, что важно разжечь и 
поддерживать кризисы вну-
три этих стран, всё остальное 
разрушится без постороннего 
вмешательства. Это на сы-
тый желудок население рас-
слабляется в ночных клубах, 
жуёт жвачку, ест хот-доги и 
запивает кока-колой, на го-
лодный желудок совсем другое 
дело, люди просто звереют и 
теряют человеческий облик. 
При наличии внешнего врага 
народ может проявить волю и 
патриотизм, а при отсутствии 
такового народ вымещает всю 
свою злость на собственную 
власть. Американское при-
сутствие в любой стране мира 
очень скоро преобразует свои 
планы в наши потребности и 
действия, а политические ре-
жимы в «хамелеонов». 

Н
ужно учитывать, что 
англосаксы, будь то бри-
танцы или американцы, 

в государственном формате 
очень мстительные люди. Это 
государства-бульдоги, кото-
рые вцепляются в жертву и 
грызут её до тех пор, пока не 

добьют. Либо жертва превра-
тится в охотника и выбивает 
зубы агрессору. 

Теперь маски сброшены. Мы 
у барьера и должны принимать 
все меры, чтобы защитить свой 
суверенитет и по возможности 
вести игру на площадке против-
ника. Понятно, что сейчас об 
этом говорить рано, но история 
отношений разных народов с 
англосаксами показывает, что 
победа возможна только при 
наступательной стратегии.

В   
этом отношении ЛДПР  
занимает принципиаль-
ную и конструктивную 

позицию. Мы прямо заявляем: 
русские – не оккупанты и ко-
лонизаторы, как их величают 
взбесившиеся украинские на-
ционалисты, русские – великие 
гуманисты, ценою своей крови, 
созидающие единое могучее 
государство и отвечающие за 
его безопасность и процве-
тание. Веками на территории 
Европы и Азии русская нация 
объединяла в единое государ-
ство и защищала безопасность 
многих народов и народно-
стей, независимо от их числен-
ности и вероисповедания, ох-
раняла их духовно-культурное 
наследие. Благодаря России 
от физического истребле ния и 
духовного вырождения были 
спасены сотни тысяч грузин и 
молдаван, армян и украинцев. 
Патронаж русской власти всег-
да был гарантом безопасно сти 
всех народов нашей страны. И 
в нынешних условиях только 
русский народ способен по-
гасить очаги межнациональ-
ных конфликтов и возродить 
объеди нительную державную 
традицию. 

ЛДПР искренне желает де-
эскалации конфликта на Укра-
ине, мы понимаем, что, если 
будет развязана война, реаль-
ная гражданская война, Россия 
не сможет оставаться в стороне. 

Учитывая тот факт, что за 
многими украинскими конфлик-
тами стоят олигархи, лидер 
ЛДПР заявил, что для россий-
ской власти Украина – это опыт-
ное поле, позволяющее увидеть, 
чем кончается смычка политиче-
ской власти и олигархической.

«Забываете про народ, 
демократию, когда всё поку-
паете и продаёте, а потом часть 
людей выходит на площадь, 
они устали жить при воровской 
власти, устали ото лжи. Надо 
исключить возможность влия-
ния олигархов на власть. Когда 
Ходорковского посадили, это 

был звонок им всем, но в Киеве 
не услышали звонка и получили 
майдан», – резюмировал он.

Владимир Жириновский от-
метил, что все юго-восточные 
области Украины готовы стать 
самостоятельными, но нет не-
обходимого для этого единства 
из-за непрерывного террора 
киевской хунты.

«сегодня всё на Украине де-
лается через силовые методы, 
потому что киевские власти не 
хотят идти по пути демократии. 
Если действовать в условиях 
демократии, а не страшной 
диктатуры, то у Украины нет 
будущего. Её земли отдадут 
Польше, Венгрии, Румынии, 
России. Будут автономии для 
немцев, болгар, евреев, и она 
распадётся, как Югославия. По-
тому что нет в истории периода, 
когда было мощное украинское 
государство», – подчеркнул 
председатель ЛДПР.

ЛДПР предупреждает – на-
писанный на Западе сценарий 
будет продолжаться, а потому 
мы обязаны воздействовать 
на ситуацию: оказывать гума-
нитарную помощь, помогать 
с питанием, медикаментами, 
помочь блокировать связь 
между подразделениями Во-
оружённых сил Украины. 
Нужны специалисты, консуль-
танты, эксперты. сегодня на 
стороне киевского режима 
весь блок НАТО плюс аме-
риканцы. Мы уже слышим 
английскую речь в перегово-
рах боевиков. На территории 
Украины уничтожены сотни 
людей, ещё больше ранены. 
Всё делается специально, что-
бы спровоцировать Россию на 
жёсткую реакцию, и потом нас 
же во всём обвинить.

В 
этой связи ЛДПР насто-
ятельно рекомендует: 
циничную организацию, 

оправдывающую массовые 
убийства якобы интересами 
мирового сообщества, то есть 
ООН, необходимо распустить 
уже сейчас. И создавать но-
вую, резолюции которой будут 
иметь реальный статус обще-
человеческих законов, пока 
полномасштабно не грянула 
Третья мировая. Только так 
можно урегулировать непро-
стые отношения между сША, 
Европой и всеми остальными, 
жизнь которых всего лишь 
ставка на зелёном сукне, вокруг 
которого расселась горстка 
профессионального жулья…

Владимир ФАРАФОНОВ
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Под контролем 
областных 
министерств 
строительство дома 
для детей-сирот 
идёт с опережением 
графика. По плану, 
рядом возведут 
ещё два: один тоже 
для сирот, второй 
для переселенцев 
из ветхого жилья. 
и, скорее всего, 
именно здесь 
появятся первые  
в городе очистные 
сооружения — пока 
локальные, только 
для этих новых 
домов

Ирина ОШУРКОВА
Верхотурье, конечно, духов-
ный центр Урала. С этим ни-
кто не спорит. Но это не по-
вод отказываться от быто-
вых удобств. Вот вы, напри-
мер, знали, что Верхотурье 
— единственный город в 
Свердловской области, где 
нет очистных сооружений? 
Новые красивые дома здесь 
строят с выгребными ямами. 
А между тем в городе рабо-
тает одна-единственная ас-
сенизаторская машина. Как 
думаете, справляется?В минувшую среду предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер и часть ре-гиональных министров прие-хали с инспекцией в одну из са-мых проблемных территорий Среднего Урала. Показали им исключительно те же здания (дом для сирот и Пролетарскую школу), которые демонстри-ровали и в прошлый раз. Такая стабильность в выборе объек-тов для осмотра наталкива-ет, как минимум, на две мысли: местным больше показывать нечего, и областное правитель-ство, не доверяя верхотурской администрации, самолично хо-

чет убедиться, насколько каче-ственно продвигаются строи-тельство и ремонт.В общем-то оснований для такого контроля более чем до-статочно. Ещё в 2011 году по программе «Духовный центр Урала» Верхотурью из регио-нального бюджета было вы-делено 47 миллионов рублей на проекты очистных соору-жений, скважин, тепловых се-тей. До сих пор ни один проект на экспертизу не поступил. Тогда же из резервного фонда городской округ получил ещё 49 миллионов на модерниза-цию системы тепловодоснаб-жения в районе Заречный и посёлке Привокзальный.— Работы были выполне-ны, мягко говоря, некачествен-но, выяснилось, что подрядчик уложил бэушные трубы. Мест-ная администрация не способ-на контролировать ход ремон-та и не может обеспечить на-селение коммунальными услу-гами, — подвёл итог Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ.Самые болезненные вопро-сы касались подготовки к бу-дущему отопительному сезону (ведь прошлый был провален: начался с трёхнедельным опоз-

Спасательная операцияПроблемы ЖКХ в Верхотурье вынуждено решать областное  правительство

данием). Какого бы момента ни касался разговор, везде одина-ковая картина: то вообще нет проекта, то он не соответству-ет схеме теплоснабжения. В ре-зультате решено было в сроч-ном порядке ремонтировать пять километров теплосетей и почти два с половиной — сетей водоснабжения, а также строить четыре котельные: за две берёт-ся область, за остальные — ин-весторы.После такого совещания на языке крутился единственный вопрос: если настолько много претензий к местным властям, может, настало время серьёз-ных кадровых решений?— Я ведь приехал сюда не просто так: не только пооб-

суждать проблемы модерни-зации системы ЖКХ, но и, без-условно, вопросы управления. Кадровые решения приняты, кандидатуры согласованы с губернатором, на следующей 
неделе здесь будут работать 
другие люди. Уверен, что они лучше справятся с теми зада-чами, которые мы перед ними ставим, — поделился Денис Паслер.Когда корреспондент «ОГ» поинтересовался у Алексея Лиханова, главы Верхотурья, считает ли он обоснованной критику премьера, тот был очень лаконичен:— Не со всем согласен, но оспаривать не собираюсь.

сегодня испол-
няется 35 лет  
андрею соболеву, 
министру между-
народных и внеш-
неэкономических 
связей свердлов-
ской области. на 
должность он был 
назначен в про-
шлом августе.

андрея Собо-
лева поздравляет 
его предшествен-
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андрей соболев — самый 
молодой из нынешних 
региональных министров
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ник александр Харлов, экс-министр между-
народных и внешнеэкономических связей, а 
ныне представитель МиДа россии в екате-
ринбурге:

— С андреем Олеговичем мы знакомы 
давно и успели вместе плодотворно порабо-
тать: с 2008 года он возглавлял в министер-
стве управление внешнеэкономической де-
ятельности и инвестиций. ну а как он себя 
проявил, следует уже из того, что именно 
его кандидатуру я предложил губернатору 
на должность министра. В первую очередь 
хочу пожелать ему здоровья, хотя он па-
рень молодой, надеюсь, что с этим проблем 
не будет. а также успехов и удачи, ведь он 
прекрасно понимает, что отвечает за боль-
шой коллектив и за все те задачи внешне-
экономического плана, которые стоят перед 
Свердловской областью. У него много инте-
ресных идей, поэтому очень хочется, чтобы 
был найден алгоритм их воплощения.

Елена АБРАМОВА
Налоговая ставка для на-
чинающих предпринима-
телей снизится до нуля. Об 
этом заявила вчера в Екате-
ринбурге на XIV Всероссий-
ской конференции пред-
ставителей малых и сред-
них предприятий директор 
Департамента Министер-
ства экономического раз-
вития РФ по развитию ма-
лого предпринимательства 
Наталья Ларионова.В развитии малого и сред-него бизнеса в нашей стра-не 2013 год стал самым тяжё-лым. Впервые наблюдалась столь мощная волна ликвида-ции малых предприятий.— Решение по резкому увеличению страховых взно-сов привело к тому, что в стра-не число индивидуальных 
предпринимателей (ИП) со-
кратилось на 600 тысяч че-
ловек. Практика показала, что для этой категории биз-неса нужны иные механизмы и решения. Поэтому в прави-тельстве вновь развернулась дискуссия о налоговых кани-кулах, — подчеркнула Ната-лья Ларионова.По её словам, в настоящее время уже подготовлены из-менения в Налоговый кодекс, ожидается, что они вступят в силу с 2015 года.— Мы понимаем, что да-леко не все из тех 600 тысяч бывших предпринимателей пошли работать в Лукойл, Газ-пром или на госслужбу. Боль-шинство из них формально за-крыли бухгалтерию и не пока-зывают свою прибыль. Задача состоит в том, чтобы вернуть их в легальный бизнес, — от-метила Наталья Ларионова.Налоговые каникулы — нулевые ставки по налогам — будут распространяться 

на впервые зарегистрирован-ных ИП, действующих в сфе-рах производства, иннова-ций, а также социальной сфе-ре, и применяющих упрощён-ную или патентную систе-му налогообложения. Оконча-тельное решение, вводить ли эту льготу на территории то-го или иного субъекта Феде-рации, будут принимать ре-гиональные власти. При этом они получат право устанавли-вать определённые ограниче-ния. К примеру, в категорию льготников смогут попасть, допустим, только компании с определённым числом наём-ных работников или с опреде-лённым уровнем выручки.Планируется также изме-нение формы налоговой от-чётности, чтобы декларация позволяла отслеживать эф-фективность работы пред-приятий после введения на-логовых льгот.— Минэкономразвития проанализирует информа-цию о достигнутых экономи-ческих и социальных эффек-тах от введения льготы. Пла-нируется, что нулевая став-ка будет действовать до 2020 года, а потом примут реше-ние, вводить ли её на посто-янной основе.Президент Торгово-про-мышленной палаты Россий-ской Федерации Сергей Каты-рин сделал акцент на том, что этот способ поддержки малого бизнеса окажет положитель-ный эффект только в случае, если в Налоговый кодекс бу-дут введены дополнительные изменения.— При существующей си-стеме налогообложения реги-онам неинтересно вводить ка-никулы для большого круга предпринимателей: они мо-гут остаться в убытке, — зая-вил он.

интерактивная стойка 
для туристов 
появилась в кольцово

 
информационная интерактивная стойка Цен-
тра развития туризма свердловской области 
впервые установлена в аэропорту кольцово, 
сообщает департамент информационной по-
литики губернатора. теперь любой гость, при-
бывший на средний урал, сможет опера-
тивно получить качественную информацию 
о туристических возможностях региона.

С помощью информационной интерактив-
ной стойки можно будет получить доступ к путе-
водителям по Свердловской области и картам, а 
сенсорный экран позволит нашим гостям само-
стоятельно составить туристический маршрут, 
найти необходимые гостиницы, объекты дорож-
ного сервиса и достопримечательности.

Ожидается, что подобная информационная 
интерактивная стойка Центра развития туризма 
Свердловской области будет установлена на же-
лезнодорожном вокзале екатеринбурга.

рудольф граШин

Начинающих предпринимателей ждут налоговые каникулы


