
IV Пятница, 29 августа 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 36.30 +0.17 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 47.95 +0.34 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

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

Ялтинские тезисы ЛДПР: 
Россия может развиваться только в формате империи
Можно много говорить о 
внутренней политике, но 
все заканчивается пла-
чевно, когда совершают-
ся ошибки во внешней 
политике. 100 лет назад 
Российская империя была 
процветающим государ-
ством, всё было отлично 
летом 1914 года. Однако 
нас втянули в войну, в 
результате которой старая 
империя рухнула и возник-
ла новая – СССР. К 1940 
году индустриальная мощь 
Советского Союза вывела 
страну на ведущие миро-
вые позиции. Но нас опять 
вовлекли в вооружённый 
конфликт, чем закончи-
лась Великая Отечествен-
ная, вы знаете. Вывод? 

Россия расцветала, рожда-
лась и может развиваться 

только в формате империи. 
Любая республика – совет-
ская, федеративная, народ-
ная, демократическая – для 
нашей страны губительна. По-
этому мы должны определить 
форму государства, может 
быть, даже поставить вопрос 
о восстановлении империи. 
Кто нам мешает? Испания же 
вернулась к монархии, ничего 
не случилось.

Все мы понимаем, что За-
пад прислушается к голосу 
России лишь в одном случае 
– если твёрдо и решительно 
сказать «стоп». Тогда они 
быстро становятся очень 
послушными и вежливыми, 
начинают разговаривать по-
человечески. Но если вы 
уступите, не ждите от этих 
цивилизованных людей по-
щады. С теми, кто им уступа-
ет, они не знают ни стыда, ни 
совести, ни чести, и пока вас 
не удавят, не успокоятся. За-
пад готов «простить» России 
все её «грехи» только при 
одном условии – если Россия 
безоговорочно рухнет и раз-
летится на клочки. 

Сегодня Россия находится 
под натиском страшных сил. 
Это борьба на истребление, 
на выжигание противобор-
ствующей стороны. И в этой 
битве мы опираемся только 

на две твердыни: на оборон-
ные заводы и веру народа в 
свои моральные ценности, 
сбережённые у последней, 
грозящей крахом, черты. 
В них — гарантия нашего 
суверенитета и нашей без-
опасности. 

Поэтому мы должны вести 
более жёсткую военную про-
паганду, милитаризировать 
экономику, а также выдви-
нуть войска к западным гра-
ницам России. 

Исторический вектор гео-
политического движения 

России должен пролегать на 
Юг, а не на Запад. Но идти 
на Юг надо с миром, а не со 
штыками. Русская история 
всегда вершилась на юге 
страны. Сколько времени 
мы возимся с Польшей. За-
чем нам это? Мы победили 
Наполеона – для чего ушли 
из Парижа? Там бы и сегод-
ня стояла наша армия, и не 
было бы никакой войны. Мы 
разгромили Гитлера и поки-
нули Берлин. Зачем? В своё 
время в Европе ни одна пуш-
ка не могла выстрелить, пока 
русский царь не давал согла-
сия. Когда Англия попыта-
лась спровоцировать войну 
России с Турцией, об этом 
сообщили Александру III.  
Царь ударил по столу и 
гневно произнёс острую как 
бритва фразу: «Всю казну 
на войну». Рука у монарха 
была тяжёлая, стол чуть не 
треснул. Британский посол 
был в шоке, и Лондон отре-
агировал молниеносно: «Всё 
в порядке, войны не будет». 
Они должны бояться, каж-
дый день и каждый час.

Необходимо повернуться 
к мусульманскому миру. Мы 
могли бы сотрудничать и с 
Саддамом Хусейном, и с Кад-
дафи, и с исламским Ираном 
давно бы дружили. Ещё в 
2000 году ЛДПР настаивала: 
«Признать правительство 
талибов». В конечном счёте, 
вы его признаете, и весь мир 
признает, но с опозданием 
на 15 лет. А если бы тогда 
признали и сохранили режим, 
сегодня у нас не было бы та-
кого потока наркотиков. Им 

не нужна Средняя Азия. Они 
хотят создать независимое 
государство Пуштунистан.

В наших государственных 
структурах должны работать 
востоковеды, потому что 
Восток горит, а Польша и 
Прибалтика пусть наслажда-
ются собственной судьбой. 
Этим государствам следует 
понимать: у них такое количе-
ство натовских танков и само-
лётов, что в случае большой 
войны мы не сможем гаран-
тировать их существование. 

План «Барбаросса 2» уже 
подписан. В таких условиях 
наша экономика может быть 
только милитаризованной. 
Мы снова подведём армию 
к западным границам, я не 
говорю, что надо  воевать. 
Но армия — миллионная, 
двухмиллионная — должна 
стоять на Западе, а не за 
Уралом или где-то на юге. 
Они трусливые, нужно брать 
их испугом, кнутом, а мы бе-
рём пряником: 10 лет бюджет 
уходил на Запад! А теперь 
что? Теперь нас бьют нашими 
же деньгами! 

Отсюда с неизбежностью 
следует милитаризация, мо-
билизация, жёсткая про-
паганда день и ночь, чтобы 
они боялись, что наши танки 
могут дойти до Брюсселя.  

Большое значение имеет 
устройство страны, её 

оболочка. Она должна функ-
ционировать естественным 
путём. Сейчас наша госу-
дарственная конструкция 
неестественна. Мы боролись 
с пропагандой гомосексуа-
лизма среди детей, а когда 
будем бороться с пропаган-
дой извращённого устройства 
собственного государства? 
Какую страну мы создали в 
экономическом и культурном 
отношении? Сегодня над 
нами издеваются. Такого не 
было никогда, никто не по-
смел бы убивать русских ни 
при царе, ни при советской 
власти. Они же нас уважали и 
боялись. Мы должны создать 
новые базы, новый флот, 
чтобы всё кипело, гудело, 
гремело... 

Мы не можем принимать 

судьбоносные решения и 
жить так дальше. Нам нужен 
чёрно-жёлто-белый флаг 
Российской империи. Под 
этим флагом мы достигали 
максимального успеха.

Напомню, что ещё двад-
цать лет назад в программе 
ЛДПР было написано: «Мы 
считаем, что Россию нуж-
но возродить как империю 
(единую и неделимую, уни-
тарную, а не федеративную) 
с сильной властью главы 
государства в форме пре-
зидентской республики. В 
то же время она должна 
стать подлинно демократиче-
ским, социальным, светским 
государством с твёрдым 
правопорядком. Она не бу-
дет ни псевдодемократи-
ей радикалдемократов, ни 
диктатурой пролетариата 
или «общенародным» госу-
дарством коммунистов. Она 
должна быть одновременно 
и империей, и республикой, и 
демократией для всех граж-
дан, единым государством 
русских и всех россиян. Та-
кое государственное устрой-

ство наибольшим образом 
соответствует национальной 
идеологии России». 

Времена меняются – поли-
тические установки оста-

ются прежними. По крайней 
мере, для ЛДПР – партии, 
предвидящей ситуацию на 
десятилетия вперёд. Наши 
прогнозы сбываются. Страна, 
наконец, пришла в себя после 
долгих лет переживания ги-
гантского геополитического 
шока — краха СССР. 

Тогда казалось, что остав-
шееся на просторах разва-
ленного Советского Союза 
практически рыхлое геополи-
тическое образование, спеш-
но названное Российским 
Федеративным государством, 
осталось один на один с не-
эффективной затухающей 
экономикой, с её пороками, 
болезнями и комплексами, 
без программ, вождей, дру-
зей и даже надежд. Расчёты 
на чудо рыночного «блиц-
крига», на форсаж реформ, 
на благодетеля с Запада 
лопнули как мыльные пузы-
ри. Чудес на свете в таких 

масштабах не бывает. Всё 
достигается упорным трудом 
населения, последовательны-
ми действиями властей, име-
ющих благородные помыслы 
и осознающих национальные 
приоритеты. 

«Всякое начало трудно», 
но начинать надо, и в первую 
очередь — со строительства 
новой государственности в 
России, органически учиты-
вая её тысячелетний истори-
ческий опыт, её естественные 
возможности и логику миро-
вого развития. Не должно 
государство с богатейшими 
природными ресурсами, вы-
сочайшей духовностью на-
рода быть бедным и слабым, 
бить по головам своих граж-
дан и пускать их по миру, 
унижаться и терпеть полити-
ческий цинизм, откуда бы он 
ни исходил! Общество созре-
ло для настоящих реформ 
государственного управле-
ния, для действительного 
строительства новой жизни 
каждым гражданином.

ЛДПР постоянно говорит о 
том, что Россия — единствен-

ная страна, которая может 
осуществлять замкнутый  
постиндустриальный цикл. 
Это знают и всячески стре-
мятся не допустить наши 
«партнёры» из-за океана. 
Им грезится слабая, раздро-
бленная, запутавшаяся в на-
циональных и политических 
распрях Россия, сползающая 
в пучину экономической ката-
строфы.  

Мы вплотную подошли 
к давно назревшей ре-

структуризации государ-
ственных отношений. Это 
трудно и будет нежелательно 
для многих власть предер-
жащих. Возможно сопро-
тивление с их стороны, но 
это необходимо, чтобы в 
последующем реформы не 
спотыкались о невосприятие 
их чиновниками, о казно-
крадство и коррупцию, о 
корпоративный эгоизм, об 
иждивенчество и показное 
нытьё, о предательство и 
трусость. Без переустройства 
государственности, без повы-
шения профессионального и 
нравственного уровня власти 
на всех ступенях управления в 
стране, без повышения орга-
низованности и целеустрем-
лённости в обществе мы – вся 
Россия – не решим ни одной 
хозяйственной задачи. 

Речь идёт о сплочении 
всего российского общества 
ради противостояния враж-
дебным акциям в адрес нашей 
страны.

ЛДПР подчёркивает – мы 
никому не угрожаем, тем бо-
лее что Россия никогда ни на 
кого не нападала. Определён-
ные политические силы сами 
дали нам в руки инструмент, 
который может сработать 
по принципу бумеранга. Так 
было со всеми агрессорами, 
которые пытались покорить 
Россию. Так будет и с совре-
менными «цивилизаторами», 
которые осуществляют ту 
же агрессию, но другими 
средствами, ещё более бес-
человечными. 

Русский менталитет гораз-
до чище и привлекательнее, 
чем европейский. Европейцы 
– это подлость с улыбкой 

на лице, а русские — от-
крытая душа, мы знаем, что 
такое честь. Русские – не-
испорченный народ, это 
русские должны вернуть в 
Европу нравственность и 
духовность. Сегодня никаких 
европейских ценностей нет – 
это миф.

Мы древний народ, гор-
димся своей историей, 

несравненной культурой, 
которую теперь в XXI веке 
пытаются представить дикой 
и примитивной. Думаю, что 
русские, где бы они ни были, 
воспрянут, и нигде мы ни 
пяди, даже самой маленькой, 
русской земли не бросим и не 
уступим. 

Западные лисы на свою 
голову разбудили дремлю-
щего Медведя. Пусть теперь 
не обижаются. Мы ведь не 
бархатные. Скорее из сер-
мяги – материи грубой и не-
деликатной.

Именно поэтому мы пред-
упреждаем всех недругов: 
если вы вступаете в блок 
наших врагов, готовьтесь к 
тому, что ваша территория 
может стать театром воен-
ных действий. Но помните: 
при любом разоружении у 
России для вашей страны 
в случае её участия в на-
товской агрессии против 
нашей страны найдётся одна 
ракета, после чего от вашей 
страны останутся одни вос-
поминания. 

И дело не только в том, что 
правда на нашей стороне, но 
и в том, что планы создания 
мирового правительства с 
уничтожением рус ской и не-
которых других наций рас-
крыты, причём в деталях. И 
мы не собираемся пассивно 
наблюдать, как всё это будет 
происходить. 

ЛДПР со всей ответствен-
ностью зая вляет о том, что в 
недрах русской цивилизации 
уже подготовлены практи-
ческие механизмы возрож-
дения России в качестве 
мировой сверхдержавы и 
они будут запущены в самое 
ближайшее время. 

Владимир  
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«Сейчас мы делаем акцент  на развитие связей  со странами СНГ»Политическая ситуация в мире заставила область скорректировать планы на второе полугодиеТатьяна БУРДАКОВА
Возможно ли развивать 
международные связи в тот 
момент, когда между Росси-
ей и рядом стран мира про-
должается обмен санкци-
ями? На этот и другие во-
просы ответил в интервью 
«ОГ» министр международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской 
области Андрей СОбОлеВ.

– Андрей Олегович, го-
воря о внешней политике, 
сегодня никак невозможно 
обойти тему санкций. Как 
они сказываются на разви-
тии международных связей 
нашего региона?– Во-первых, хочу сразу подчеркнуть: наши контакты с европейским предпринима-тельским сообществом про-должаются. Мы отмечаем до-статочно высокий интерес к Среднему Уралу со стороны европейских бизнесменов.Однако последние поли-тические события заставили нас с особым интересом по-смотреть на развитие сотруд-ничества с нашими ближай-шими соседями. Мы немного скорректировали свой план мероприятий на второе полу-годие. Усилили акцент на раз-витие связей со странами Со-дружества Независимых Госу-дарств. Это Казахстан и Бело-руссия. Сейчас согласовываем план взаимных визитов. Речь, в частности, идёт о посеще-нии этих стран делегация-ми деловых кругов Среднего 

Урала во главе с губернато-ром Евгением Куйвашевым.Кроме того, правитель-ство РФ уже подтвердило, что в будущем году в Екате-ринбурге пройдёт 15-е засе-дание межправительствен-ной комиссии по экономиче-скому сотрудничеству России и Азербайджана. Мы начина-ем подготовку к этому статус-ному мероприятию. Напом-ню, в марте состоялся визит главы нашего региона в Ба-ку. Прошли успешные перего-воры с президентом Азербай-джана Ильхамом Алиевым, были достигнуты договорён-ности по взаимодействию в сферах торговли, экономики, науки и культуры. Это замет-но активизировало сотруд-ничество предпринимателей Среднего Урала и Азербай-джана. По данным таможен-ной статистики, за первое по-лугодие 2014 года наш това-рооборот с Азербайджаном увеличился на 78 процентов. Одновременно мы приступи-ли к реализации плана меро-приятий, подписанных на Ин-нопроме-2014 губернатором Евгением Куйвашевым и за-местителем министра эконо-мики и промышленности Ре-спублики Азербайджан Сахи-бом Мамедовым. Речь идёт о проектах в сферах медицины, логистики и производствен-ной кооперации.
– Раз уж заговорили об 

Иннопроме… Запланиро-
ваны ли на предстоящую 
осень какие-то мероприя-
тия, договорённость о ко-

торых была достигнута на 
этом форуме?– Да. На последнем Ин-нопроме губернатор Евге-ний Куйвашев подписал со-глашение со всемирно из-вестной выставочной компа-нией «Дойче мессе». Первое мероприятие в рамках это-го документа пройдёт уже в конце сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Это будет выставка для пред-ставителей лесной и дерево-

обрабатывающей промыш-ленности, очень интересное и значимое для нас событие.Недавно первый замести-тель премьер-министра Бе-ларуси Владимир Семашко по итогам переговоров с гу-бернатором направил ряд конкретных предложений по развитию кооперацион-ных связей и организации совместных высокотехноло-гичных производств с пред-приятиями Свердловской об-

ласти. Это касается инициа-тив в сфере машиностроения, производства оборудования и стройматериалов. Мы пла-нируем проекты по разработ-ке совместных программ тех-нического переоснащения и импортозамещения комплек-тующих.
– Кого из наших евро-

пейских партнёров вы бы 
выделили особо?– Нам важно работать с теми государствами, с кото-

рыми мы можем последова-тельно развивать диалог. На-пример, у нас хорошо налаже-но взаимодействие с Австри-ей. Добрые отношения меж-ду Средним Уралом и пред-принимательским сообще-ством этой страны существу-ют уже много лет. Очень цен-но то, как Австрия поддержи-вает нас сейчас, в сложный период политической турбу-лентности.Поэтому мы не остави-ли наши планы по организа-ции визита в эту страну деле-гации Свердловской области. Предполагается, что он состо-ится в сентябре. Небольшая ремарка по программе: поми-мо деловых переговоров, в хо-де поездки австрийская орга-низация «Чёрный крест» пе-редаст архивные материалы, касающиеся судьбы наших военнопленных времён Вто-рой мировой войны.Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства готовит визиты уральских бизнес-миссий в ряд стран Европы и ближне-го зарубежья. В частности, на конец сентября намечена по-ездка представителей наших машиностроительных пред-приятий в Чехию.Плюс к тому мы продол-жаем традицию ежегодного проведения в Екатеринбурге Российско-немецкого энерге-тического форума. Он прой-дёт в декабре на площад-ке Уральского федерального университета.

андрей Соболев: «Мы отмечаем достаточно высокий интерес к Среднему Уралу со стороны 
европейских бизнесменов, но последние политические события заставили нас с особым 
интересом посмотреть на развитие сотрудничества с нашими ближайшими соседями»
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центробанк России 
отозвал  
лицензии  
ещё у трёх банков
вчера центробанк лишил лицензий москов-
ский банк «Межотраслевая банковская корпо-
рация» (МбК), онлайн банк, а также банк «Ме-
сед», который зарегистрирован в Махачка-
ле. об этом сообщает РбК со ссылкой на цен-
тробанк.

регулятор был вынужден прибегнуть к 
крайней мере воздействия из-за нарушения 
кредитными организациями федерального 
законодательства, высокорискованной кре-
дитной политики, а также в связи с отсутстви-
ем надлежащих резервов.

приказом Банка россии во всех трёх бан-
ках назначена временная администрация, а 
полномочия прежнего руководства приоста-
новлены.

после того как в июне 2013 года ЦБ воз-
главила Эльвира Набиуллина, надзор в фи-
нансовой отрасли был ужесточён: за год под 
её руководством Банк россии отозвал свыше 
60 лицензий у банков.

по данным сайта bankinform.ru, ни одна из 
кредитных организаций, лишённых лицензии 
28 августа, не работала на территории сверд-
ловской области.

елена абРаМова

в нижнем новгороде 
проходит «тест-драйв» 
трамвая,  
произведённого  
в екатеринбурге
в нижнем новгороде начались испытания 
первого полностью отечественного низко-
польного трамвая модели 71–409, произ-
ведённого на Уралтрансмаше, сообщили в 
пресс-службе предприятия.

«До этого на улицах некоторых городов 
тоже можно было встретить низкопольные 
трамваи, но они разрабатывались совмест-
но с польскими специалистами и потому счи-
таться на 100 процентов отечественными не 
могут», – пояснили в пресс-службе Урал-
трансмаша.

вагон соответствует всем современным 
требованиям, он оснащён компьютерным 
управлением, системами видеонаблюдения 
и навигации. Общее количество мест в нём – 
210, в том числе для сидения – 40.

в случае удачного испытания уральских 
трамваев Нижний Новгород приобретёт их.

екатерина боЙбоРоДина


