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— Строительная отрасль — важнейшее, 
стратегическое направление социально-
экономического развития страны. Это 
один из самых динамичных, перспектив-
ных сегментов рынка, на который прихо-
дится почти шесть процентов ВВП страны.

У отрасли есть все возможности, чтобы 
стать одним из ключевых драйверов роста 
российской экономики, и для этого важно 
в полной мере реализовать её огромный, 
колоссальный потенциал.

Десять лет назад мы приняли Градо-
строительный кодекс, который упорядочил 
нормативную базу в области строитель-
ства. За этот период нам удалось достичь 
заметных показателей в строительстве 
жилья, если не сказать рекордных показа-
телей. В 2014 году было введено 84,2 млн 
квадратных метров, в прошлом году ещё 
больше — 85 млн, при этом на 20 процен-
тов увеличился объём жилья экономиче-
ского класса.

Однако потребность людей в улучшении 
жилищных условий остаётся по-прежнему 
высокой, и удовлетворить этот спрос 
можно только с использованием надёжных 
рыночных механизмов, в том числе и ипо-
течного кредитования. За последние пять 
лет именно этот инструмент позволил обе-
спечить рост объёмов ввода жилья на 60 
процентов, а по объёмам эконом-класса — 
на 90 процентов.

Ипотека — это мощный двигатель 
жилищного строительства, и Правитель-
ству совместно с Центральным Банком, 
безусловно, нужно искать пути снижения 
ставки по таким кредитам, искать новые 

механизмы привлечения финансовых 
ресурсов в ипотеку, при этом не нагру-
жать бюджет новыми дополнительными 
расходами. 

Добавлю, что одним из распространён-
ных способов приобретения жилья явля-
ется долевое строительство. Однако здесь 
ещё достаточно проблем, и, прежде всего, 
это неисполнение застройщиками своих 
обязательств. К сожалению, обманутых 
дольщиков всё ещё много, и за каждым слу-
чаем стоит судьба конкретной семьи, кон-
кретного человека.

Ситуации с недостроенными, брошен-
ными домами, с фирмами, которые при-
карманили, если прямо сказать, чужие 
деньги и, как в народе говорят, смылись 
после этого, — всё это подрывает доверие 
граждан к долевому строительству, а зна-
чит, снижает их возможности улучшить 
жилищные условия.

Сейчас законодательно установлены 
дополнительные гарантии для участников 
долевого строительства, определены новые 
требования к страховым организациям, 
заключающим договоры с застройщи-
ками. Но мы с вами видим, что существую-
щих мер, к сожалению, пока недостаточно, 
чтобы предотвратить риски незавершён-
ного строительства и надёжно защитить 
права граждан. Так, пока нет ни одного 
примера завершения жилищных объектов 
за счёт страховых средств. Надо признать, 
что наши страховые компании ещё недо-
статочно накопили ресурсов, чтобы спра-
виться с такой задачей, — во всяком случае 
так они об этом говорят. И, конечно, можно 

в этих условиях рассмотреть предложение 
о создании государственного компенсаци-
онного фонда в жилищном строительстве.

Надо также провести инвентаризацию 
незавершённого строительства, разрабо-
тать порядок его достройки и оформле-
ния прав собственности. Здесь необходимо 
активнее использовать механизмы государ-
ственно-частного партнёрства.

В целом хотел бы отметить следующее: 
в структуре строительной отрасли три чет-
верти принадлежит именно жилищному 
строительству. Надо всемерно поддер-
жать этот сектор, без проволочек выделять 
земли для строительства жилья, помогать 
инвесторам в обеспечении коммунальной 
инфраструктуры.

Кроме того, важно проанализировать, 
что дополнительно надо сделать для успеш-
ной реализации проектов в рамках про-
граммы «Жильё для российской семьи».

Любая территория — это единый 
живой организм со своей историей и со 
своими традициями. Каждый третий город 
в России, множество посёлков и сёл обла-
дают уникальными архитектурными и 
культурными достояниями, культурным 
наследием. И всё это нужно учитывать при 
принятии градостроительных решений, 
при формировании схем территориаль-
ного планирования.

Также важно соотносить эти планы с 
запросами граждан, смотреть, чтобы стро-
ительство новых кварталов не приводило к 
критической перегрузке инфраструктуры, 
прежде всего, конечно, имею в виду соци-
альную и транспортную инфраструктуры, 
ведь градостроительство — это создание 
благоприятных, комфортных условий для 
жизни и работы людей. Мы должны вме-
сте с вами сделать всё необходимое, чтобы 
уровень благоустройства городов, посёлков 
соответствовал ожиданиям наших граж-
дан. Нужно обновлять и создавать новые 
парки, скверы, зоны отдыха, пешеход-
ные улицы, площадки для занятий спор-
том. Правительство должно поддержать 
те регионы, которые готовы включиться 
в создание таких современных городских 
пространств, комфортных и необходимых 
людям.

Нужно инфраструктуру развивать не 
только потому, что там легче и дешевле 
построить, а в конечном итоге для того, 
чтобы людям лучше жилось на этих терри-
ториях.  

Владимир Путин:

«нужно развивать инфраструктуру»
Из выступления на заседании Госсовета по вопросам развития строительного 
комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.

Источник: kremlin.ru
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Дорогие друзья!

Отшумел День Победы военным парадом и шествием 
«Бессмертного полка»! Но до сих пор слышатся отголоски 
его в различных ток-шоу на телевидении и спорах в соцсе-
тях. Все, кто участвовал в шествии «Бессмертного полка», 
единогласно отмечают высокий душевный подъем, который 
испытывали они, хозяевами проходя по улицам Москвы и 
других городов. 

Оживились, заволновались, обеспокоенные таким душев-
ным подъемом, различные «клеветники России», повторяя 
измышления западных пропагандистов, что СССР закидал 
трупами фашистов, что наши солдаты изнасиловали милли-
оны немецких женщин. Я спросил у одного такого клевет-
ника: это ему отец с дедом рассказали, как они насиловали 
немецких женщин? Сразу умолк. 

Мне очень много приходилось общаться с ветеранами — как с простыми солдатами 
из нашей деревни, так и с маршалами и генералами, книги которых я издавал. Инте-
ресовал меня и этот вопрос. Наши деревенские ветераны, которые рядовыми дошли 
до Берлина, категорически отрицали эту клевету на них. Говорили, что не помнят слу-
чаев насилия среди своих однополчан. Во-первых, говорили они, за насилие расстрели-
вали. Был такой приказ. И доходили слухи, что кого-то расстреляли за это преступле-
ние. Умирать по такому позорному случаю никому не хотелось. Во-вторых, в русском 
менталитете даже среди преступников, зэков на зоне, насильник считается ничтож-
нейшим человеком, достойным осуждения. Опуститься, опозориться насилием в гла-
зах своих однополчан, с которыми не раз видел смерть, редко кто мог. 

Сколько мифов запустили западные пропагандисты в незрелые головы молодых 
людей! Недавно я искал нужный мне материал в «Литературной газете» за 1948 год. 
Самый разгар культа личности Сталина. А кто не слышал, что именно писатели славили 
Сталина, создали его культ? Листаю подшивку главной писательской газеты и вдруг 
ловлю себя на мысли, что не вижу портретов Сталина, и имя его не мелькает на стра-
ницах. Я заинтересовался. Стал целенаправленно искать его портреты, упоминания о 
нем. Впервые встретил имя Сталина в апрельском номере, где сообщалось о присуж-
дении Сталинской премии писателям. Первый портрет встретил 1 мая, где шла речь 
о празднике, второй — 9 мая — в День Победы. Вы, я думаю, много слышали, что День 
Победы стали праздновать только через двадцать лет. Снова ложь, миф! В 1948 году весь 
номер писательской газеты за 9 мая посвящён празднованию этого великого дня. Тре-
тий портрет вождя, естественно, 7 ноября, в День Октябрьской революции. В 104 номе-
рах «Литературной газеты» в разгар так называемого «культа личности», только три 
фото Сталина, и всего несколько упоминаний его имени за весь год. 

Невольно возникает вопрос: а был ли культ личности Сталина? Не оклеветали ли его 
Никита Хрущев и прочие «клеветники России»?

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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