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Выступая 19 ноября на 
пленарном заседании Го-
сударственной думы, лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский указал на основные 
ошибки нынешней внешней 
политики России. При этом 
он подчеркнул: речь идёт 
об ошибках, которые по-
стоянно совершаются уже 
на протяжении более чем 
двухсот лет!

В целом эти ошибки сводят-
ся к одному: внешняя политика 
нашей страны строится на 
неких абстрактных, умозри-
тельных принципах. Причём 
порой эти принципы противо-
речат друг другу. То «евро-
поцентризм», когда Россия 
пыталась всем доказать, что 
она - европейская держава. 
То «панславизм» - постоян-
ное спасение тех или иных 
«братьев славян», которые 
потом всё равно воевали на 
стороне противников России. 
То коммунизм, на который 
жертвовались гигантские ре-
сурсы - и экономические, и 
человеческие. То новый «ев-
ропоцентризм» (совмещённый 
с «американоцентризмом»), 
возобладавший в российской 
внешней политике на волне 
«перестройки» и до сих пор не 
преодолённый до конца. 

Владимир Жириновский 
описал это достаточно про-
стыми и ясными словами: «Мы 
всё время лезем на рожон. В 
Европу, в Европу. А нас бьют 
по морде».

Да, Российской империи 
не следовало после разгрома 
Наполеона хвататься за Поль-
шу. Что получили? Кусочек 
Европы? Нет, злейшего врага 
внутри собственных границ. 
Не следовало России вступать 
в Первую мировую войну - по 
крайней мере, на стороне Ан-
танты. Ведь совсем незадолго 
до этого Россия воевала с 
Англией! Понятно же было, 
кто наш истинный враг!.. Но 
тогда «европейские ценности» 
казались ценнее. Мы только 
сейчас начинаем понимать ис-
тинную цену этих «ценностей».

Не надо было Советскому 
Союзу подкармливать со-
циалистические режимы по 
всему миру. Они, собственно, 
и социалистическими-то себя 
назвали лишь для того, чтобы 
тянуть соки из нашей страны.

И, разумеется, не следова-
ло открывать объятия Западу 

в конце 80-х годов прошлого 
века: Запад не ценит бесплат-
ной любви. 

Не бояться  
обостРеНий!

Нынешнее обострение от-
ношений с Западом может 
обернуться огромной пользой 
для России. Уже много раз 
сказано, что всевозможные 
«санкции» - тот необходимый 
«пинок», который был ну-
жен нашей экономике, чтобы 
слезть с «сырьевой иглы» и 
перестать зависеть от импорта. 
Это правда. Не надо бояться 
обострений, надо ими поль-
зоваться! 

Ещё с 1999 года ЛДПР бьёт-
ся за ограничение импорта 
продуктов питания. Смысл в 
том, чтобы законодательно 
закрепить долю продуктов 
питания отечественного про-
изводства в наших торговых 
точках не ниже 70% от общего 
объёма. 15 лет спустя про-
блема стала сверхактуальной, 
хотя даже введённых против 
нас санкций оказалось не-
достаточно. Торговцы ищут 
не столько отечественную 
продукцию, сколько различ-
ные обходные пути: не такой 
импорт, так другой. Забавно 
слушать сетования некоторых 
ритейлеров: мол, теперь при-
дётся перейти на китайское 
и латиноамериканское мясо. 
Позвольте, а у нас, в России, 
что - животноводства нет? Оно 
невозможно? Все существую-
щие проблемы - организаци-
онного плана. Что ж, настала 
пора их решать.

Смысл ограничения им-
порта - в поддержке нашего 
производителя, в обеспече-
нии продовольственной бе-
зопасности страны. Вспомним: 
когда-то, более ста лет назад, 
Россия была великой сель-
скохозяйственной державой, 
мировым экспортёром зерна 
и прочей сельхозпродукции. 
Значит, климат не виноват в 
том, что сейчас наша страна 
основную часть этой про-
дукции не экспортирует, а 
импортирует.

В России за последние годы 
фактически пропало сельское 
хозяйство. Думали, будем про-
давать нефть и газ, остальное 
купим. И что в результате? 
Не только мясо и молоко, не 
только зерно, но и солод, на-

ЛДПР: внешняя политика — для внутренних нужд

пример, импортируем. То есть 
русский квас сейчас не вполне 
русский. 

Если правильно взяться за 
дело, то для России «война 
санкций» окажется, скорее, 
не войной, а «физкультурой», 
которая поможет нам восста-
новить одряблевшие «муску-
лы». В том числе, вновь стать 
великой сельскохозяйственной 
державой. 

Итак, обострение отноше-
ний с Западом - вовсе не ката-
строфа. Это стимул, наконец, 
заняться собственной страной, 
обеспечить продовольственную 
безопасность, экономическую 
безопасность, политическую 
безопасность - и государства, 
и всех граждан.

ПокоНчим  
с «откРытостью»

Как в экономике Россия 
начала восстанавливать свой 
потенциал, так и в политике 
мы лишь сейчас от правильных 
слов о принципиальной, неиз-
бежной враждебности к нам 
Запада начали переходить к 
реальной защите наших инте-
ресов.

На днях ЛДПР предложила 
законопроект, запрещающий 
иностранным аудиторским 
компаниям проводить аудит 
российских государственных 
предприятий. Ожидали обыч-

ной реакции: сперва ЛДПР 
отказывают, потом вдруг ана-
логичный законопроект появ-
ляется у «партии власти»... Но 
всё произошло иначе и намного 
быстрее.

Спрос на услуги «большой 
четвёрки» международных 
компаний-аудиторов со сторо-
ны наших госкомпаний вдруг 
резко упал. При этом проскаль-
зывают сведения, что руковод-
ству этих компаний поступило 
негласное указание переходить 
с международных аудиторских 
фирм на российские. Особенно 
это касается «оборонки».

Ну и отлично! Не надо забы-
вать, что госкомпании - это не 
только «оборонка». Госкомпа-
нии находятся в основе нашей 
экономики. От них зависит 
очень многое, практически 
всё. Информация о них, полу-
чаемая аудиторами, может 
быть использована против 
России в целом. Сегодня такая 
опасность особенно велика. 
Значит, проводить аудит наших 
госкомпаний не должны ни-
какие иностранные компании, 
особенно - западные. 

Пусть обиЖаются

Не правда ли, удивительно, 
что до сих пор сохранился этот 
реликт времён «открытости», 
когда Россия вприпрыжку не-
слась в объятия Запада и одну 

за другой сдавала все позиции? 
Теперь уже окончательно ясно, 
что Запад нас не полюбит за 
нашу «открытую душу», что За-
пад - во многом иррационально 
- настроен против России. Да, 
и США, и ЕС готовы к компро-
миссам, к договорённостям. Но 
для этого мы должны говорить 
с имперских позиций, с позиции 
силы. Иначе никаких компро-
миссов мы не дождёмся.

Со времён «открытости» 
наша внешняя политика сохра-
нила множество «дурных при-
вычек». В терминах этой самой 
«открытости» ведутся все раз-
говоры. Хотя после последнего 
саммита G-20, где главы запад-
ных стран продемонстрировали 
уже откровенное хамство, с 
«реверансами», как можно 
ожидать, будет покончено. 

Пора подпустить в голос 
металла. И, в частности, не 
скрывать: да, мы считаем, что 
«большая четвёрка» аудиторов 
может сливать информацию 
иностранным спецслужбам. 
Обиделись? Ну и что?

Да, мы считаем, что стра-
ны делятся на «первостепен-
ные» и «второстепенные». И 
«первостепенные» должны 
договариваться между собой 
о судьбе «второстепенных». 
С кем, например, говорить 
на Украине? О чём? О судьбе 
Украины Россия может вести 
переговоры с ЕС и США. Как 

и о судьбе Польши, например. 
Выступая на «Первом кана-
ле», Владимир Жириновский 
отметил: «Германия не хочет 
иметь два мощных славянских 
государства Польша и Укра-
ина, поэтому с Германией мы 
договоримся... Германии вы-
годна мощная Россия и Польша 
слабенькая».

Украина и Польша обиде-
лись? Ну и что?

имПеРии  
Не НаДо стесНяться 

имПеРских амбиций

С той же Германией, как и 
с любой страной ЕС, следу-
ет говорить, находясь не на 
европейских позициях. И, ра-
зумеется, не на американских. 
У России, у нашего народа 
- свои интересы. Их можно 
назвать «имперскими». Даже 
без кавычек. Россию посто-
янно обвиняют в «имперских 
амбициях». При этом любой 
европеец согласится: самые 
имперские-разимперские ам-
биции сегодня - у Соединён-
ных Штатов. Везде проникает 
английский язык, повсюду за 
ним следует доллар, а тут уже 
и американские авианосцы 
маячат.

Американцы слегка стес-
няются называть вещи своими 
именами, говорят о «борьбе 
за демократию» - тем самым, 
кстати, превращая слово «де-
мократия» почти в ругатель-
ство. А мы не будем стесняться! 
У Америки имперские амби-
ции? Это естественно! Америка 
- империя. Не нравится амери-
канцам это слово? Ну и что?

Нам оно нравится. И Россия 
тоже должна распространять-
ся, расширяться, тоже осоз-
нать себя империей. Владимир 
Жириновский дал простую 
формулу расширения: «Сперва 
русский язык, русский рубль, а 
потом русская армия - на базе 
ополчения».

За Русских!

Но распространяться сле-
дует не абы куда. Вовсе не 
обязательно восстанавливать 
СССР или Российскую импе-
рию в прежних границах. Нам 
нужна католическая Польша 
или протестантская Финлян-
дия? Едва ли. Нам нужны ре-
спублики Средней Азии? Ни в 
коем случае.

Слова Владимира Жиринов-
ского были сказаны о Ново-
россии. Потому что там живут 
русские. ЛДПР первая из пар-
тий, ещё в 1991 году, подняла 
«русский вопрос». Понятно, 
что русский - это не биологи-
ческое понятие, а культурное. 
Это человек, для которого рус-
ский - родной язык. Человек, 
который считает себя русским, 
думает по-русски, в конце 
концов - видит сны по-русски. 
И всех русских, конечно же, 
желательно собрать если не в 
одной стране, то «под крылом» 
одной империи. Чтобы каждый 
русский человек во всем мире 
чувствовал за своей спиной 
неодолимую силу, которая 
всегда будет на его стороне. И 
- поскольку речь идет именно о 
русской культуре - чтобы люди 
во всем мире стремились стать 
русскими.

Точно так же, как сейчас 
многие хотят стать американ-
цами. То есть ЛДПР не предла-
гает, в сущности, ничего стран-
ного. Сейчас со всех трибун 
слышны призывы восстановить 
многополярность мира. Да, это 
должно быть одной из главных 
целей нашей внешней полити-
ки. Но восстановить многопо-
лярность мира можно только 
одним способом: противопо-
ставив имперским амбициям 
США свои собственные импер-
ские амбиции! Не стесняясь, 
не притворяясь, не используя 
никаких политкорректных ино-
сказаний.

Не будем забывать: во вре-
мена СССР существовала своя 
«политкорректность» - кото-
рая в результате привела к ка-
тастрофе. Русских фактически 
лишили права на собственную 
страну! И в Средней Азии, и 
во многих других республиках 
бывшего СССР, да и в некото-
рых регионах, которые сейчас 
числятся в составе России, 
русских гнали из домов, ре-
зали, унижали - и унижают до 
сих пор.

Хватит это терпеть! 
В новой империи русские 

должны себя чувствовать 
героями известной советской 
песни: «Человек проходит как 

хозяин необъятной Родины 
своей». Мы знаем, что в СССР 
этого не было, была только 
песня. Но теперь русский че-
ловек будет проходить как хо-
зяин по всему миру. Не надо 
«вестись» на красивые слова 
- надо думать об интересах 
людей, населяющих нашу 
страну. Не надо считать кого 
попало своими союзниками. 
Наша страна может обойтись 
вообще без «союзников». Но 
договориться мы можем со 
всеми. Если будем говорить 
с позиции силы, с имперских 
позиций.

С позиций народной им-
перии.

ВНешНяя ПоЛитика  
НаРоДНой имПеРии

Итак, вот принципы внешней 
политики России, которые 
предлагает ЛДПР.

l  Россия - империя. Не 
надо стесняться имперских 
амбиций. Надо эти амбиции 
осуществлять.

l Хватит политкорректно-
сти: не мы её выдумали, не нам 
ею и заниматься.

l Хватит бояться кого-то 
обидеть. Пускай обижаются 
- лишь бы делали то, что мы 
говорим.

l Не надо бояться противо-
стояний. Противостояния - это 
факт, которым можно восполь-
зоваться.

l  У России достаточно 
силы, чтобы на международ-
ной арене говорить с позиции 
силы.

l И главное: внешняя по-
литика существует не сама 
по себе. Она должна служить 
народу. Каждый шаг России 
должен служить росту нашего 
благосостояния, укреплению 
нашей экономики, защите 
каждого гражданина. Россия 
- народная империя русских, 
империя русской культуры. 
Русские в нашей стране и во 
всём мире должны на деле 
чувствовать за своей спиной 
нашу силу, нашу поддержку.

юрий РыЖоВ

Для финансовой помощи жителям Луганской и Донецкой на-
родных республик организован специальный благотворительный 
фонд поддержки нуждающихся граждан  «Комитет гуманитарных 
действий».

Подробности можно узнать на сайте http://ldpr.ru/events/
charitable_foundation_began_its_work_zhirinovsky/.

Алла БАРАНОВА
Энергичный и доброжела-
тельный Шолбан Валерье-
вич — отчасти наш земляк. 
В своё время он окончил 
философский факультет и 
аспирантуру в УрГУ, и Екате-
ринбург для него — не про-
сто один из промышленных 
центров России, а город, с ко-
торым связаны юность, вос-
поминания.Тыва — одна из самых уди-вительных республик Россий-ской Федерации. Здесь уда-лось сохранить девственную тайгу и «краснокнижных» жи-вотных, соединить националь-ный менталитет и высочай-шую культуру, буддизм и пра-вославие. Что мы знаем о Ты-ве? Только то, что в этой респу-блике родился нынешний ми-нистр обороны России Сергей Шойгу, что-то слышали о ла-мах и шаманах. И, пожалуй, всё. Потому и хотелось узнать у Ка-ра-Оола как можно больше. 

— Шолбан Валерьевич, 
почему вы приехали в Екате-
ринбург именно сейчас?— Время для визита на Урал было выбрано не случай-но. Мы с ректором УрГЭУ Ми-хаилом Фёдоровым задума-ли международный студенче-ский проект, который связан с географическим положени-ем Свердловской области, Кы-зыла и… Вильнюса. В Вильню-се находится географический центр Европы, рядом с Екате-ринбургом — граница Европы и Азии, а у нас в Тыве располо-жен центр Азии. Эта ось, по на-шему замыслу, должна стать направлением для объедине-ния студентов разных регио-нов и стран.В сентябре 2015 года в Кы-зыле мы хотим провести боль-шую молодёжную конферен-цию, главная задача которой — наладить коммуникации между молодёжью, живущей в 

Саяны станут ближе к УралуГлава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол в эксклюзивном интервью «ОГ»  рассказал о своей республике, национальной культуре, экономике и народном единстве

Европе и Азии. И объединяет нас Свердловская область, где родилась эта идея.
— Такое общение особен-

но важно сегодня, когда в ми-
ре возникают новые векто-
ры взаимоотношений…— Безусловно, особенно в свете последних событий. Санкции заставили задумать-ся над тем, идти нам в сторо-ну Европы или в сторону Азии. Нынешняя политическая ситу-ация помогла осознать: нель-зя опираться только на Восток или только на Запад. Мы, как двуглавый орёл на российском гербе, должны смотреть одно-временно в сторону Европы и в сторону Азии и найти золотую середину взаимоотношений.Для нашего пригранично-го региона это особенно важ-но. Кажется, что сама геогра-фия диктует направление дви-жения в сторону Азии. Но рос-сийский регион вписан в об-щую экономику страны, и по-этому мы не можем замыкать-ся на сотрудничестве только с соседними странами. Поэтому, на мой взгляд, общение моло-дёжи имеет прорывное значе-

ние в более тесной интеграции российских регионов.
— А что, на ваш взгляд, 

для более тесной интегра-
ции необходимо сделать в 
первую очередь?— Если говорить о свя-зях между регионами, то сей-час я поеду на встречу с губер-натором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым. Я хочу для начала хотя бы наме-тить направления сотрудни-чества. Да, наши регионы раз-деляет почти три тысячи ки-лометров. Да, Тыва находится в отдалении не только геогра-фически, но и инфраструктур-но, и, возможно, именно поэ-тому наши связи пока только формируются. Но нам необхо-димо искать общие точки для сотрудничества с таким регио-ном, как Урал.Одна из главных тем наше-го диалога — судьба комбината «Туваасбест». Сегодня его поло-жение весьма плачевно. В своё время Ураласбест был для нас одним из главных партнёров, и я надеюсь, что Свердловская область заинтересуется разви-тием этого предприятия.

Не менее важно для меня и то, что освоение месторожде-ний в нашей республике нач-нётся не сегодня-завтра. Раз-веданных запасов металличе-ских руд, углей, золота, воль-фрама, урана и многого друго-го у нас более чем достаточно. Прежде всего это — Кызыр-ская группа железорудных ме-сторождений. Принято поста-новление правительства Рос-сии о строительстве железной дороги к этим месторождени-ям, и уже в этом году мы выхо-дим на практическое воплоще-ние этого проекта. Предстоит огромная работа по строитель-ству, разработке рудника, и со-трудничество со Свердловской областью интересно нам и с точки зрения технологии, и с точки зрения обмена опытом.
— Тыва, как извест-

но, один из трёх самых эко-
логически чистых регио-
нов России. И огромное про-
мышленное строительство. 
Удастся ли сохранить удиви-
тельные леса, природу, куль-
туру?— Мне бы не хотелось, чтобы на месторождениях велась варварская добыча. Я уверен, что проект будет опи-раться на современные тех-нологии и новые возможно-сти. В нашей стране многое из этого уже применено на Ура-ле, и я возлагаю на наше со-трудничество особые надеж-ды. Возможно, благодаря рас-ширению контактов уральцы смогут увидеть наши просто-ры. Тыва и сегодня популяр-на у туристов, которые лю-бят нетронутые экзотиче-ские уголки. У нас есть краси-вейшие места, целебные ис-точники, которые эффектив-нее, чем алтайские или карло-варские. Я очень надеюсь, что развитие внутреннего туриз-ма поможет развитию нашего края. Нельзя же путешество-вать по всему миру, не зная свою страну!

— Многим нашим земля-
кам интересно было бы по-
знакомиться с религиозны-
ми и культурными памятни-
ками, которые сохранились 
в Тыве…— Сегодня на встрече со студентами я рассказывал о том, что у нас сохранилось та-кое интересное религиозное направление, как шаманизм. Более того, я скажу, что шама-ны иногда пугают меня, пото-му что в ходе разговора они могут оголить всю твою судь-бу — всё, что было, и всё, что может быть. Нашему Верхов-ному шаману — почти 90 лет. Он доктор исторических наук, окончил Ленинградский го-сударственный университет. У него прекрасное светское образование, но при этом он признан общественной меж-дународной организацией шаманов (оказывается, и та-кая есть) сокровищем шама-низма.

— Провести отпуск в ва-
шей республике любит не 
только российский министр 
обороны, но и Президент 
Владимир Путин…— Да и Сергей Кужугето-вич, и Президент страны от-пуск свой проводят у нас. Вла-димир Путин ежегодно быва-ет у нас, и даже во время корот-ких сюжетов в новостях можно увидеть, как прекрасны наши места, какие у нас удивитель-ные рыбалка и охота. 

— В 2014 году Тыва от-
мечает столетие российско-
го протектората. Что значит 
для Республики эта дата?— Спасибо вам за вопрос. Для нас этот юбилей имеет ко-лоссальное значение, вся ре-спублика живёт этим юбиле-ем, и отмечаем мы его год, а не два-три дня. Время доказа-ло, что мудрое решение наших дедов и прадедов идти под по-кровительство России позво-лило сохранить наш этнос, культурную самобытность, 

помочь нам в обустройстве собственной государственно-сти.Особый смысл этот юби-лей приобрёл на фоне укра-инских событий. Сегодня чёт-ко понимаешь: сила нашего большого государства имен-но в дружбе народов. Именно русские ментальность, куль-тура, наука способствовали развитию тывинской культу-ры в составе семьи народов. Мы развивали страну, побеж-дали в самых страшных вой-нах благодаря сплочённости, и когда нас пытаются препод-нести как страну, которую раз-дирают внутренние конфлик-ты, неверие к власти или ещё что-то — это выдумка, цель которой — столкнуть народы, создать состояние «управляе-мого хаоса». Уверен, что в на-шей стране это не пройдёт. Я вчера общался со студентами УрГЭУ и убедился, что наши дети получили достойное вос-питание и смогут сохранить традиции и обычаи. Из уст государственного чиновника слова о Президен-те страны могут прозвучать казённо, но они от души. Мно-гие говорят сегодня «нам по-везло, что у нас есть такой ли-дер», и я могу это сказать со всей ответственностью, пото-му что встречался с Путиным в неформальной обстановке: ходил с ним по тайге, общал-ся с ним по 24 часа в сутки не-сколько раз подряд. Хочу ска-зать, что его ответственность государственного мужа — это не просто слова.  Я горжусь тем, что у нас такой президент, и уверен, что он сможет сохра-нить страну.И мой приезд в Свердлов-скую область связан с тем, что я хочу укрепить эту стабиль-ность за счёт взаимодействия с другими регионами, особен-но с Уралом, с которым связана моя юность.

Шолбан Кара-оол: «Русский народ всегда отвечал за единение 
наций на территории России»
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не все муниципалитеты 

Свердловской области 

готовы к приходу 

инвесторов

Экономика в муниципалитетах области не 
поднимется до тех пор, пока работники мест-
ных администраций не научатся квалифи-
цированно вести деловые переговоры. Та-
кой вывод был сделан по результатам «кон-
трольной закупки инвестора».

очевидно, что, привлекая на территорию 
инвестора, муниципальные власти обеспе-
чивают и новые рабочие места, и приток до-
ходов в бюджет. но вот как заинтересовать 
предпринимателя, убедить его выбрать для 
реализации проекта именно свой город? от-
веты на эти вопросы обсуждались на пятой 
сессии «Школы мэров», организованной по 
инициативе губернатора евгения куйвашева.

в рамках подготовки к встрече специа-
листы оценили по методике национально-
го рейтинга агентства стратегических ини-
циатив, адаптированной для муниципально-
го уровня, инвестиционный климат в Перво-
уральске, каменске-уральском, новоураль-
ске, Берёзовском, Белоярском. в результа-
те самым «тёплым» оказался инвестклимат 
каменска-уральского и Берёзовского, самая 
низкая оценка — у Белоярского городско-
го округа.

ещё интереснее оказались результаты 
«контрольной закупки инвестора» в качка-
наре, ирбите, асбесте, сухом логе, Ревде. 
«Потенциальный инвестор» звонил долж-
ностным лицам, представлялся руководите-
лем одного из заводов, который расширяет 
производство и хочет подыскать площадку в 
свердловской области. 

в отчёте о результатах «контрольной за-
купки» сказано: в четырёх муниципалитетах 
не проявили особой заинтересованности в 
сотрудничестве, там даже не в полной мере 
владеют информацией о наличии и характе-
ристиках инвестиционных площадок на сво-
ей территории. лучше всех себя проявил от-
ветственный за инвестиционную политику 
ирбита, давший подробную информацию о 
льготах и предложивший различные вариан-
ты сотрудничества.

— Это весьма показательные резуль-
таты, их необходимо учесть в работе всем 
органам местного самоуправления. сле-
дует обратить внимание на резервы, кото-
рые помогут улучшить инвестклимат тер-
риторий, — отметил первый вице-пре-
мьер — министр инвестиций и развития 
области алексей орлов. — сегодня главы 
должны определить приоритетные направ-
ления работы на 2015 год и могут рассчи-
тывать на информационную, организаци-
онную и методическую поддержку регио-
нального правительства в реализации этих 
планов.

Алла БАРАноВА
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