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Прошедшее во вторник за-
седание фракции «Родина» в
Государственной Думе было от-
крыто радостной новостью о том,

что Георгий Шпак во втором
туре голосования был избран гу-
бернатором Рязанской области.
Бывший главнокомандующий

ВДВ России, член Высшего со-
вета блока «Родина» получал по-
здравления от коллег по фрак-
ции. Право поздравить Георгия
Ивановича с уверенной побе-
дой от фракции было предос-
тавлено генералу армии, Герою
Советского Союза, старейшему
депутату Валентину Вареннико-
ву.

«Мы сердечно поздравляем
Вас с замечательной, яркой по-
бедой и желаем на этом высо-
ком посту проявить себя высоко
и работать в интересах и во имя
нашего народа и Отечества. Мы
благодарны Вам за борьбу и но-
вую страницу в нашем молодом
объединении «Родина», за то,
что у нас появился губернатор.
Мы хотели бы, чтобы Ваша дея-
тельность была ярким приме-
ром для других губернаторов.
Что касается нас, то мы прило-
жим все силы, чтобы поддер-
жать Вас в Вашей работе. И в
заключение хотел бы сказать,
что мы гордимся Вами, Георгий
Иванович, и говорим Вам -
большое спасибо», - выступил
Валентин Варенников.

Руководитель фракции
Дмитрий Рогозин заявил, что
фракция «будет максимально
помогать» избранному губерна-
тору, и преподнес от фракции
памятный подарок - знамя с эм-
блемой «Родина».

Георгий Шпак в свою оче-
редь поблагодарил всю фракцию
за поддержку и детально рас-
сказал о прошедшей кампании.

«Выборы проходили в край-
не напряженной обстановке, -
поделился своими впечатлени-

ями Георгий Шпак. - За время
предвыборной кампании со сто-
роны конкурентов было выпуще-
но множество газет и листовок
порнографического содержания,
с обвинениями в алкоголизме,
зоофилии и т.д. Мы буквально
за пару дней выработали свою
стратегическую линию, которая
и привела нас к успеху. Мы не
занимались ни черным пиаром,
ни оскорблениями, народ это
понял и поддержал». «Мы пла-
нировали, что победим, но ког-
да в воскресенье к 12 часам дня
стали приходить данные по вы-
ходу - преимущество в 10-12%,
это нас шокировало», - при-
знался новый губернатор Рязан-
ской области. Преимущество в
13,5% - это «мощный ход», - так
оценил свою победу и победу
своей команды Георгий Шпак.
Помимо «Родины», бывшего
главнокомандующего ВДВ под-
держали в сумме 14 партий и
организаций, среди которых
КПРФ, Социалистическая
партия и др.

От депутатов поступило и
было поддержано предложение
взять шефство над регионами и
начать с Рязанской области.

Как сказал Сергей Бабурин
на заседании: «Фракция будет
плотно сотрудничать с губерна-
тором».

Место избранного губерна-
тора Рязанской области Георгия
Шпака во фракции займет пер-
вый номер в федеральном
списке блока «Родина» по Рос-
товской области заместитель
председателя Российского неза-
висимого профсоюза работни-

Когда чеченские боевики отрезали
головы русским солдатам и иностран-
ным специалистам в субъекте Российс-
кой Федерации – Чеченской Республи-
ке, то в трактовке западных СМИ и
очень многих официальных лиц это
было проявлением борьбы за незави-
симость.

Сегодня на улицах городов Ирака,
расположенных за тысячи километров
от США, толпы фанатиков глумятся над
обгорелыми телами американских
солдат-контрактников, потери США за
время оккупации превысили число по-
терь во время боевых действий, ника-
кого ОМП так и не обнаружено, но, не-
смотря ни на что, руководство США
продолжает настаивать на оправдан-
ности своей агрессии против Ирака, од-
новременно призывая Россию к «поли-
тическому урегулированию» в Чечне.

Жаль теряющих человеческий облик
граждан Ирака, жаль семьи американ-
ских солдат, потерявшие своих кор-
мильцев, безмерно жаль граждан Рос-
сии, которых гнусные манипуляторы от
политики втравили в междоусобную
схватку. И очень-очень жаль уходящие
из политики здравый смысл и разум,
которые только и могут нас всех убе-
речь от взаимного истребления.

США восстановили
в Ираке...средневековье

В «Родине» - праздник!
Георгий Шпак избран губернатором Рязанской области

ков угольной промышленности
Рубен Михайлович Бадалов.

Следующим вопросом в по-
вестке дня была выработка по-
зиции фракции по внесенным
на рассмотрение в Госдуму за-
конопроектам. Несколько зако-
нопроектов вызвало наиболь-
ший отклик у депутатов фрак-
ции. Среди них был проект о
внесении изменений в Земель-
ный кодекс РФ, по которым вне-
дрение иностранного капитала
в российский бизнес должно
быть ограничено. Этот законо-
проект решено поддержать фрак-
цией на голосовании в Госду-
ме.

Категорично против решено
голосовать по проекту о внесе-
нии изменений в Регламент
Госдумы. «Это вопрос, который
требует позиции и всегда вызы-
вает раздражение в нашей фрак-
ции», - прокомментировал ру-
ководитель фракции Дмитрий
Рогозин.

Также дискуссии на заседа-
нии вызвал проект закона, ут-
верждающий необходимость
получения согласия субъекта РФ
на изменение его территори-
альных границ. «Мы поддержи-
ваем то, что отдача территории
не может быть без воли граж-
дан этой земли», - заключил
Дмитрий Рогозин. На пленар-
ном заседании в Госдуме по
этому проекту от фракции дол-
жен выступить Андрей Савель-
ев.

Без обсуждения был поддер-
жан законопроект «Об ответ-
ственности органов федераль-
ной исполнительной власти за

обеспечение конституционного
права граждан РФ на достойную
жизнь и свободное развитие».
«За этот закон надо голосовать,
не читая», - высказался Сергей
Бабурин.

Единодушную поддержку де-
путатов получил законопроект о
внесении изменений в статью
14 закона «О гражданстве РФ».
Согласно намеченным поправ-
кам будет упрощен порядок при-
ема в российское гражданство
жителей СНГ, переезжающих на
постоянное место жительства в
Приморский, Хабаровский
края, Амурскую и Еврейскую ав-
тономные области. По убежде-
нию Дмитрия Рогозина, этот за-
кон будет работать на то, чтобы
«сбалансировать миграцион-
ный поток». В то время как сей-
час на эти территории в боль-
шом количестве переезжают
жители Китая, Северной и Юж-
ной Кореи, целью этого закона
будет стимулирование притока
граждан СНГ.

Также на заседании фрак-
ции планировалось выступле-
ние советника Президента по
экономическим вопросам Анд-
рея Илларионова о социально-
экономической обстановке в
стране. Но Андрея Николаеви-
ча срочно вызвал Президент,
поэтому встреча с ним депута-
тов фракции перенесена на сле-
дующее заседание фракции,
которое состоится 13 апреля.

Материал сайта
www.rodina-nps.ru

В Государственной Думе России, как из-
вестно, существует твердое большинство из
306 голосов у фракции «Единой России». Та-
кая ситуация сложилась за все четыре со-
зыва депутатов впервые, и поэтому очень
интересно оценить первые итоги работы
«правящей партии». Кавычки поставлены
вполне закономерно, поскольку «Единая Рос-

сия», разумеется, не является не только правящей, но и
партией ее пока назвать можно только условно. Прави-
тельство ведь у нас подчеркнуто беспартийное, точно так
же , как и Президент. А правят именно они плюс беспар-
тийная бюрократия.

В Думе, однако, единолично хозяйничает только «Еди-
ная Россия». Результаты уже налицо.: депутаты лиши-
лись помощников. Сделано это было настолько незатей-
ливо, что просто впору аплодировать бесхитростности
депутатов. Напомню, что вопрос о депутатских помощ-
никах имеет свою непростую историю. В Думе первого
созыва их количество было неограниченно, но они име-
ли разные записи в удостоверениях. Те из них, кто не
получал зарплату, имели запись в документе, что помощ-
ники на общественных началах. У некоторых депутатов
количество таких помощников доходило до нескольких
тысяч, что было затем признано неправильным, и коли-
чество общественных помощников было ограничено 30,
а затем увеличено до 40 человек общественных и 5 штат-
ных, т.е получающих зарплату. Все они имели равное
право на бесплатный проезд в общественном транспорте
и право посещения различных присутственных мест. Те-
перь же по решению «ЕР» у 40 помощников вновь будет
запись в удостоверении, что помощники на обществен-
ных началах. Соответственно их возможности резко сни-
жаются. Вот такое «колесо истории».

Зачем это сделано? Дискуссия в Думе показала, что
несогласные с этим решением фракции «Родина», КПРФ
и ЛДПР прекрасно поняли политическую подоплеку при-
нятых законов. «Правящая» партия «ЕР» через это реше-
ние всего лишь хочет ослабить своих конкурентов. Ведь
по сложившейся за эти годы практике общественными
помощниками как правило оформляли партийных акти-
вистов, что расширяло возможности соответствующих
партий для работы в регионах России. После урезания
прав помощников эти возможности значительно сужа-
ются. Можно возразить, что в таком случае «ЕР» делает
политическое обрезание себе самой, что безусловно пра-
вильно. Беда, однако, в том, что у нас редко учатся на
чужих ошибках. Мне, например, памятны споры  с наши-
ми «западниками» о недопустимости ради сиюминут-
ной политической выгоды отдавать всю власть Б. Ельци-
ну. Не прислушались однако… Сегодня эти господа льют
крокодиловы слезы над погибающей демократией в Рос-
сии. А когда-то с молодым задором вопили: «Раздави
гадину!»

Точно так же и сейчас. Господа из «ЕР» сегодня не нуж-
даются в подпорках в виде каких-то там живых 40 по-
мощников, поскольку уверены в том, что в их распоря-
жении весь административный аппарат государства. Пока
это действительно так, но всегда так не будет! Это на-
столько очевидно, что и доказательств не требует. Все-
таки не в Бельгии живем и даже не во фракции с Герма-
нией. Тогда в чем же дело?

Представляется, что дело здесь даже не столько в по-
литике, сколько в морально-нравственном  состоянии со-
временного (не только российского!) общества. Мы ведь
не можем не видеть ложь и абсолютный аморализм во
многих проявлениях современной политической жизни.
Это неизбежно оказывает разрушающее воздействие на
все, в том числе на действия политиков. С трибуны гово-
рится об укреплении демократии, а в кулуарах, что пора
кончать со всеобщим бардаком. С трибуны говорится о
необходимости отстаивать интересы народа, а в кулуа-
рах и буфете, в частных беседах утверждается, что на-
род совсем деградировал и спился. Соответственно ду-
мать об интересах такого народа могут только наивные
романтики или же идиоты. Вот такая незатейливая мо-
раль!

Лучшей иллюстрацией к высказанным утверждени-
ям служит еще решение думского большинства. В пер-
вом чтении принят закон, резко ужесточающий правила
проведения митингов и собраний граждан. Делается все
это под видом гарантий конституционных прав граждан!
Ограничение этих самых прав носит в прелагаемом пра-
вительством (!) законе столь драконовский характер, что
даже официальный представитель правительства в Думе
вынужден был признать необходимость его серьезной
доработки. «Единая Россия» закон дружно проштампо-
вала, тем самым лишая прав своих избирателей на са-
мый элементарный протест против, например, повыше-
ния цен. Ведь согласно этому закону граждане имеют пра-
во проводить публичные мероприятия около органов вла-
сти, путепроводов и т.д., и т.п. Куда же им со своими про-
тестами идти. Очевидно о,стаются городские свалки и
пустыри…

И вот это все делается публично, гласно, перед теле-
камерами и в полной уверенности, что отвечать не при-
дется. А из тюремной камеры в газеты уже начали по-
ступать письма М. Ходорковского. Он тоже был когда-то
уверен в своей неприкосновенности…

Выходите, господа, из под гипноза выборных успе-
хов, а то как бы не было поздно!

Загипнотизированное
большинство
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В нашей жизни есть немало суровых истин, в которые
верить не хочется, но которые каждый раз доказывают
свою истинность. Одна из них - тюрьма никого не делала
глупее. Вот пример: «бутырского сидельца» Ходорковс-
кого, 14 лет не желавший понимать, что он живет в Рос-
сии, а не на Луне, что его окружают такие же люди, как
он, с такой же красной, как у него кровью, так же испы-
тывающие потребность в еде, жилье, в перспективах на
будущее для себя и для своих детей, как и он, а не дви-
жущаяся протоплазма, наконец-то  осенило. Осенило так
мощно, что он разразился чуть ли не полосной статьей в
чуть ли не главном рупоре наших либералов - рафиниро-
ванных «Ведомостях» - в которой он черным по белому
расписался в том, что та квазиидеология, выполнявшая
роль ширмы для самых низкопробных мошенников, что
называлась по недоразумению «демократической моде-
лью», потерпела в России полный и окончательный крах.
Что «демократы» просто про...ли самих себя и свое буду-
щее в «этой стране». «Фактически сегодня мы ясно ви-
дим капитуляцию либералов». Их «закрепленная на ге-
нетическом уровне сервильность. Готовность забыть про
Конституцию ради очередной порции севрюжины с хре-
ном. Таким был русский либерал, таким он и остался». Да
уж, стоило просидеть 5 месяцев в бутырской одиночке,
чтобы вот так радикально восполнить колоссальный про-
бел в восприятии действительности, с которым за 14 лет
усиленного пожирания той же севрюжины сделать не
получалось решительно ничего.

И дальше - каждое предложение - буквально как от-
кровение, как озарение беспросветно блудящего греш-
ника, вдруг узревшего Богоматерь: «СПС и «Яблоко» про-
играли выборы вовсе не потому, что их дискриминиро-
вал Кремль. А лишь потому, что администрация прези-
дента - впервые - им не помогала, а поставила в один ряд
с другими оппозиционными силами». «Русский либера-
лизм потерпел поражение потому, что пытался игнори-
ровать, во-первых, некоторые важные национально-ис-
торические особенности развития России, во-вторых,
жизненно важные интересы подавляющего большинства
российского народа. И смертельно боялся говорить прав-
ду».

Вот лишь некоторые обвинения, которые бросает в
лицо своим вчерашним заступничкам и соратникам Хо-
дорковский: они «называли себя камикадзе, но к сере-
дине 90-х слишком сильно обросли «Мерседесами», да-
чами, виллами, ночными клубами, золотыми кредитны-
ми картами». Они «думали об условиях жизни и труда
для 10% россиян, готовых к решительным жизненным пе-
ременам в условиях отказа от государственного патер-
нализма. А забыли - про 90%». Они «обманули 90% наро-
да, щедро пообещав, что за ваучер можно будет купить
две «Волги»». Они «не заставили себя задуматься о ка-
тастрофических последствиях обесценения вкладов в
Сбербанке». Им, «властным либералам, жаль было дра-
гоценного времени, лень шевелить мозговыми извили-
нами». Они «отделили себя от народа пропастью». Для
них, «сделавших состояния в 90-е гг. , Россия - не родная
страна, а всего лишь территория свободной охоты. Их ос-
новные интересы и жизненные стратегии связаны с За-
падом».

Что же, эти и другие не менее горькие и жесткие сло-
ва можно расценивать однозначно - в точку! Что особен-
но важно, и выводы делает из них Ходорковский не ме-
нее вменяемые: нельзя жить в воздухе, надо жить на зем-
ле. Нельзя жить космополитическими ценностями - надо,
если ты хочешь иметь здесь, в НАШЕЙ стране, гарантии
будущего, жить интересами России. Нельзя забывать ни
о социальной стабильности, ни о социальном мире, нельзя
относиться к народу, как к быдлу, который вытерпит и
«схавает» любую наглость, любую ложь, которую ему
«пихнет» рафинированная лощеная «элита» под псевдо-
демократическим соусом. Иначе - крах. Иначе - «про-
с..ли». Уже избирательная страда 1995 - 1996 гг. показала,
что российский народ отверг либеральных правителей:
«мне ли, одному из крупных спонсоров президентской
кампании 1996 г. , не помнить, какие поистине чудовищ-
ные усилия потребовались, чтобы заставить российский
народ «выбрать сердцем»?! А о чем думали либераль-
ные топ-менеджеры страны, когда говорили, что дефол-
ту 1998 г. нет альтернативы?!». Так, спрашивает Ходор-
ковский, «стоит ли удивляться, что миллионы предста-
вителей научно-технической интеллигенции, основной
движущей силы советского освободительного движения
конца 80-х гг. , теперь голосуют за «Родину» и КПРФ?».
Нет, Михаил Борисович, нечему тут удивляться. Вы пра-
вы: нам безнаказанно плевать в лицо нельзя: как только
стало возможно, мы ответили тем же, плюнув «в пресло-
вутую пропасть, образовавшуюся между властными ли-
бералами и страной».

В общем, как говорится, все правильно, и все по суще-
ству. Я привел здесь лишь отдельные цитаты из статьи.
Советую найти этот номер «Ведомостей» от 29 марта и
прочитать статью целиком. Она того стоит. Но вот еще
вопрос: а что теперь делать с Ходорковским? Отпускать,
так как вроде он раскаялся в содеянном и, более того,
практически вышиб почву из-под ног у тех, кто все еще
пытается плыть против мощного течения народных чая-
ний и настроений, против насущных потребностей всех
нас, живущих в России? Все-таки нет, потому что Ходор-
ковский оказался в Бутырке не за свои ошибочные убеж-
дения, а за вполне конкретные факты мошенничества и
воровства. Однако, я думаю, здесь делу можно помочь.
Причем прежде всего лучше всех помочь себе может сам
Ходорковский. Для этого нужно всего лишь опубликовать
еще одну статью. Очень маленькую, в 5-6 строк, пример-
но такого содержания: я, Михаил Ходорковский, отдал
своему бухгалтеру распоряжение перечислить на счета
Федерального казначейства Минфина РФ энное количе-
ство миллиардов долларов (рядом-сумма прописью). Если
российское общество считает, что этого мало, я готов об-
судить дальнейшие суммы перечислений. И все. Можно
выпускать. Мы, русские, - народ незлобный. Белый флаг
для нас - сигнал для прекращения огня.

При условии, разумеется, что сказанное не разойдет-
ся со сделанным.

Белый флаг

В Москве на днях был огла-
шен приговор убийцам Сергея
Юшенкова. Приговор не может
не радовать: все, и заказчики, и
исполнители, получили внуши-
тельные сроки - от 10 до 20 лет.
Так, непосредственно оплачи-
вавший убийство лидера «Ли-
беральной России» Михаил Ко-
данев получил 20 лет. Но вос-
торжествовала ли справедли-
вость до конца? Нет, потому что
главный «кукловод» этой дра-

мы, ставший с недавних пор
Елениным, остался на свободе,
и, судя по всему, шансы воздать
ему по заслугам крайне неве-
лики.

Между тем это является са-
мой настоящей драмой. Рос-
сийское правосудие не может
достать того, кто, исходя из са-
мых низменных интриганских
побуждений, организовал на-
глую и свирепую ликвидацию
гражданина России, человека,
жившего с нами в одной стра-

не, ходившего под одним небом
по одной земле, дышавшего с
нами одним воздухом. Который,
в конце концов, не сделал ров-
ным счетом ничего, что могло
бы стать поводом к его убийству.
Да, можно признавать его убеж-
дения ошибочными, неверны-
ми, наивными, но он в них ве-
рил и он, по крайней мере, вряд
ли планировал достижения сво-
их целей путем организации за-
казных убийств - причем даже

не оппо-
нентов, не
неприми-
р и м ы х
противни-
ков, а, по
сути, сорат-
н и к о в .
Единствен-
ным, что
ему можно
вменить в
вину - это
его нео-
с м о т р и -
тельность,
его неосто-

рожность в выборе партнеров.
Уж так получилось, что, в конце
концов, его подельником стал
бес. Мелкий, но очень опасный.
У которого, по крайней мере,
хватило изворотливости выйти
в этой ситуации сухим из воды.
Да, в прессе уже открыто не раз
было сказано, кто истинный за-
казчик жизни Юшенкова. Но что
ему, заказчику, от этого?

И, тем не менее, надо хотя
бы еще раз попытаться достать
беса. Если есть хоть малейшие

зацепки - надо снова направить
в Великобританию запрос об эк-
страдиции этого патентованно-
го негодяя. Это надо сделать, во-
первых, хотя бы для того, чтобы
еще раз проверить «на вши-
вость» хваленое английское
правосудие. Вы как-то решили,
что мы преследуем по полити-
ческим мотивам мошенника? А
когда мы попросим вас выдать
скрывающегося на вашем ту-
манном острове убийцу, вы
опять решите, что всему виной
политика? Пусть они в открытую
попытаются опровергнуть наши
доводы. Пусть они дадут нам
еще один повод плюнуть им в
лицо...

Ну, а во-вторых, нашим
структурам, осуществляющим
расследование и правосудие, не
помешает еще один тест на
профпригодность. А ну, потягай-
тесь с британцами! Ведь важен
не только сам факт невыдачи
(если так все случится) Елени-
на. Важно и то, при каких обсто-
ятельствах это произойдет, - уда-
стся ли англичанам сохранить
хотя бы видимость следования
закону или им придется пока-
зать свою истинную мотива-
цию...

Согласитесь, ради этого еще
разок попробовать стоит?

Взяв щук,
упустили акулу Во вторник в НАТО появи-

лись 10 новых стран-участниц.
И теперь среди них уже не толь-
ко бывшие члены варшавского
блока, но и бывшие советские
республики - Литва, Латвия и
Эстония. Таким образом, тот
бесславный путь, что начала
наша внешняя политика еще при
Горбачеве, дошел до своего ло-
гического завершения. Глу-
пость, а возможно, и предатель-
ство этого, с позволения сказать,
лидера и привели к тому, что
сейчас в 5 минутах лета от Санкт-
Петербурга разместились 4
бельгийских Ф-16. Пока только
4, и пока только Ф-16...

Совершенно бессмысленно
теперь лить слезы по тому, что в
стране почти за 20 лет не на-
шлось сил, способных помешать
тому, чтобы силы потенциаль-
ного противника оказались на
расстоянии пистолетного выст-
рела от сердца России. Теперь
главное - сделать так, чтобы тем,
кто сейчас с комфортом въез-
жает в заботливо отремонтиро-
ванные прибалтийские военные
городки, было абсолютно ясно и
понятно: ответ России на любой
намек военного давления на нас
будет для агрессоров и прово-
каторов таков, что повторно про-
верять Россию на крепость не
захочется никому. Безусловно,
для этого необходимо создание
на западных рубежах России
мощной военной группировки,
которая включала бы в себя в
том числе и находящиеся на по-
стоянном боевом дежурстве так-
тические ракеты и ракеты сред-
него радиуса действия, несущие
ядерные заряды. Если для этого
придется выйти из каких-либо
договоров, делать это надо бу-

дет, не задумываясь.
Впрочем, во всем произо-

шедшем можно найти и опре-
деленные положительные мо-
менты. Во-первых, можно ска-
зать, что вбит последний гвоздь
в крышку гроба, в котором поко-
ятся несбывшиеся надежды весь-
ма значительного количества
наших сограждан, которые, на-
ходясь в здравом уме и трезвом
рассудке, искренне считали, что
с Западом возможно честное и

равноправное сотрудничество,
что мы, помогая ему, можем
рассчитывать и на его помощь
в решении своих проблем, что
действительно можно совмест-
ными усилиями приблизить
нашу планету к такому порядку
вещей, когда вопросы будут ре-
шаться с учетом интересов всех
вовлеченных сторон и тому по-
добная «общечеловеческая»
дребедень. Теперь эти мысли
продолжают владеть лишь от-

Метастазы

Поразителен азарт, с кото-
рым качает Грузию и себя само-
го над пропастью на шатких ка-
челях нынешний грузинский
президент Михаил Саакашви-
ли. Ведь, казалось бы, совсем
недавно Грузия уже была на гра-
ни очередной гражданской вой-
ны, которая, скорее всего, закон-
чилась бы распадом республи-

ки. И, казалось бы, единствен-
ный способ остудить пылающие
сегодня в Грузии страсти - оста-
вить Аджарию в покое, пере-
стать пытаться за счет тех благ,
что там еще есть, удовлетворить
аппетиты «розовых революци-
онеров». Однако Саакашвили
всего этого, видимо, просто не
хочет замечать. Очередной пор-
цией топлива в тлеющие угли
нестабильности стал отказ Тби-
лиси признать, что в Аджарии
победила партия Аслана Аба-
шидзе «Возрождение» и что эта
партия получила возможность
быть представленной в грузин-

ском парламенте. Хотя, вообще-
то, трудно представить, как Саа-
кашвили может не понимать,
что отказ аджарцам в их присут-
ствии в парламенте попросту
будет ими воспринят как при-
глашение «на выход».

Более того, оспаривая побе-
ду «Возрождения» в Аджарии,
Саакашвили заявляет тем са-

мым о своем желании вырвать
из рук аджарского руководства
то, что оно уже считает своим.
Думать, что это может принести
результат без применения силы,
просто нелепо. А думать о том,
что применение силы в Аджа-
рии против нынешнего руковод-
ства автономии может пройти
без последствий, нелепо вдвой-
не. Достаточно даже просто по-
смотреть телерепортажи из Ад-
жарии, посмотреть, как уверен-
но выглядит Абашидзе (род ко-
торого, кстати, правит Аджари-
ей уже 600 лет), чтобы понять,
как трудно будет убедить «де-

Саакашвили,
одумайся!

Состоявшееся на днях выс-
тупление Владимира Путина, в
котором он дал картину с нарко-
ситуацией в России и опреде-
лил перед соответствующими
ведомствами основные задачи
по противодействию натиску
наркопреступности на Россию,
нельзя не признать неактуаль-
ным. По самым скромным под-
счетам, в России на сегодня
имеется 2 миллиона наркома-
нов. Это уже не просто болезнь.
И даже не эпидемия. Это - вой-
на на уничтожение, это истреб-
ление генофонда нашего наро-
да, это ликвидация нашего бу-
дущего. И вполне понятен тот
факт, что Президент не прошел
мимо этой проблемы.

Но насколько адекватны вы-
воды, сделанные Президентом?
Насколько соответствует про-
грамма действий, предложен-
ная им, остроте ситуации? К со-
жалению в очень незначитель-
ной степени. Действия, о кото-
рых сейчас говорит Владимир
Путин, надо было реализовы-

Снять с иглы

Прогремевшая в Узбекиста-
не серия взрывов еще раз пока-
зала, насколько опасны для жи-
телей любой страны попытки
властей этой страны пристроить-
ся на подножке ведомого ва-
шингтонскими «машинистами»
экспресса, летящего то ли к зия-
ющим вершинам «нового ми-
рового порядка», то ли ко все-
мирному хаосу. Узбекистану
удалось отделаться, в сравнении
с испанцами, относительно «ма-
лой» кровью - в результате ди-
версий боевиков погибли 19 че-
ловек, в основном сотрудники
узбекской милиции. Но это не
меняет сути дела - ворота, че-
рез которые в доселе относи-
тельно спокойный Узбекистан
пришла смерть, находятся в Ха-
набаде - военном аэродроме,
откуда взлетают в направлении
Афганистана американские са-
молеты.

Ситуация становится тем
очевидней, что взрывы в Узбе-
кистане прогремели практичес-
ки сразу вслед за тем, как в Аф-
ганистане ракетой, пущенной с
взлетевшего с Ханабадского
аэродрома истребителя-бом-
бардировщика, по имеющимся
данным, был тяжело ранен мул-
ла Омар. Вдобавок к этому мож-
но приплюсовать данные, что те
боевики, которых бомбят сейчас
в горах на границе Афганистана
и Пакистана американские ВВС,
по-видимому, тоже являются уз-
беками. Причем не относитель-
но лояльными к новому режиму
жителями севера Афганистана,
а непримиримыми исламиста-
ми, бежавшими от Каримова.
По крайней мере, переговоры
между собой они ведут именно
по-узбекски, а во главе засев-

Ташкент стал
горячим местом

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

На фото:
Михаил КОДАНЕВ

кровенно маргинализирован-
ной демшизой, влияние кото-
рой на процессы, происходящие
в стране, разнится с нулем лишь
в пределах статистической по-
грешности. Теперь мы четко ви-
дим, что Запад по сути дела на-
ходится на средневековом уров-
не понимания того, что есть
международное партнерство,
предпочитая иметь с нами дела,
держа нас на мушке прицела.
Что же, спасибо ему за то, что он

столь радикальными методами
прочистил нам мозги. Потому
что точное целеполагание как
раз и начинается с осведомлен-
ности и информированности.
Западный «месседж» нами ус-
лышан. И можно не сомневать-
ся, что выводы из него мы сде-
лаем правильные.

Павел СЕРГЕЕВ

душку Аслана» поделиться вла-
стью.

Да, конечно, можно при же-
лании найти логику и в действи-
ях Саакашвили: он, дескать,
стремится к восстановлению це-
лостности Грузии. Но надо ведь
и реальность хоть немного за-
мечать. Начинать восстановле-
ние целостности надо не с про-
вокаций против Аджарии, кото-
рая просто сильнее номиналь-
но центрального правительства,
а с наведения элементарного
порядка на территории, более-
менее контролируемой из Тби-
лиси. Надо понимать, что сегод-
ня Грузия - это даже не Россия
1994 года, когда была начата Че-
ченская кампания. Это много
хуже и тяжелей. Россия могла
предложить чеченцам что-то
хоть теоретически. И, как выяс-
нилось, чеченцы действитель-
но поняли, что жизнь в составе
России будет во всех отношени-
ях проще, комфортабельней и
перспективней, чем вне ее. Тби-
лиси пока ничего подобного
своим мятежным территориям
предложить не может. И пока
Саакашвили не поймет, что нуж-
но предложить той же Аджарии,
пока он не поймет, что нужно
сделать, дабы появилось то, что
потом можно будет предлагать,
Грузия постоянно будет пред-
ставлять собой пороховую боч-
ку, способную в любой момент
рвануть очередной братоубий-
ственной резней.

Евгений АСТАХОВ

ших в горах отрядов стоит небе-
зызвестный Тахир Юлдашев.

Особо тревожным выглядит
тот факт, как быстро удалось на-
нести ответный удар боевика-
ми. Это значит, что сверхжест-
кому режиму Каримова так и не
удалось ликвидировать исла-
мистскую сеть в Узбекистане и в
нужный момент она очень быс-
тро была приведена в действие.

И, пожалуй, лишь тем, что от
местных боевиков потребова-
лись немедленные действия,
можно объяснить тот факт, что
им не удалось достичь своей
главной цели - взорвать плоти-
ну одного из близлежащих к
Ташкенту водохранилищ, что
имело бы последствия, сравни-
мые разве что с нью-йоркской
катастрофой...

Таким образом, всему миру
был дан еще один пример того,
что «равноправное партнерство»

вать тогда, когда наркотический
пожар только-только разгорал-
ся. А именно - в конце 80-х. Это
тогда надо было устанавливать
контроль за финансами нарко-
мафии, усиливать оснащен-
ность подразделений по борьбе
с ней и проводить прочие, так
сказать, текущие мероприятия.
Сейчас меры, предложенные
Президентом, аналогичны пред-
ложению тушить разгоревший-
ся пожар из ведра. Мы давно
уже имеем дело уже не с кри-
минальной самодеятельностью
или даже с организованным
криминальным промыслом. Мы
имеем дело с войной против
нас. А действовать на войне так,
как будто ее нет, значит, проиг-
рать войну. Но для нас в данной
ситуации проигрыш означает
исчезновение страны - потому
что именно это, а даже не мил-
лиарды наркодолларов, являет-
ся главной целью тех, кто стоит у
истоков текущей в Россию нар-
кореки. А это значит, что меры
должны приниматься те, что

приведут нас к победе, а не те,
что придутся по вкусу преслову-
тому «мировому сообществу». В

России ежегодно гибнут от нар-
котиков тысячи молодых людей,
цвет нашей нации. А сколько

гибнет наркоторговцев? С санк-
ции государства - ни одного. Не
правда ли, слишком ошеломля-

ющ этот счет не в нашу пользу?
А ведь, пожалуй, единственный
на сегодня способ сбить вал нар-

комании в России - это дать
наркоторговцам ясное представ-
ление, что их неизбежно ждет
смерть, если они осмелятся вер-
шить свои черные дела в отно-
шении России. Причем прегра-
дой здесь не должны быть ни
чьи-либо «обычаи и тради-
ции», ни даже государственные
границы. Пора от оперативно
розыскной деятельности в борь-
бе с наркомафией переходить к
деятельности агентурно-дивер-
сионной. То есть перед каждым
афганским «алхимиком», гоня-
щим в своем кишлаке героин,
должна маячить ясная перспек-
тива немедленной встречи с
аллахом, если хоть грамм его
зелья попадет в Россию. Перед
каждым цыганом, азербайд-
жанцем, таджиком должен сто-
ять выбор: либо ты торгуешь
наркотиками и очень быстро
погибаешь страшной смертью -
неважно какой, от бутс скинхе-
дов, от ножа русского уголовни-
ка, от дубинок ментов-беспре-
дельщиков, от пули в расстрель-

Никита ИВАНОВ

ном подвале - или ты не торгу-
ешь наркотиками и живешь.
Впрочем, почему только перед
теми же цыганами? Перед каж-
дым из нас должен стоять тот же
выбор: торгуя наркотиками, ты
умрешь гораздо быстрее даже
тех, кому ты продаешь «дурь».
Гарантия быстрой и неминуе-
мой смерти наркоторговцам -
вот что может сегодня спасти
Россию.

Но Президент об этом не
сказал. Почему? Побоялся пло-
хо выглядеть в глазах всяких там
ПАСЕ? Если так - то жаль. Преж-
де всего потому, что получается,
мнение евробюрократии пере-
весило ежедневную гибель де-
сятков русских мальчиков, хлад-
нокровно отправляемых на тот
свет нелюдьми в человечьем
обличье...

Владимир ГОНЧАРОВ

с США не только не обеспечи-
вает безопасности стране, но,
напротив, превращает ее в ми-
шень для всех тех, кому не нра-
вится, как поступают Штаты.
Трудно давать какие-то советы
по поводу того, как можно было
бы вывести из-под огня Узбе-
кистан, но совершенно очевид-
но, что демонстративный отказ
Каримова от участия в совмест-

ных с Россией оборонительных
программах и ставка на США
себя не оправдали. Поэтому как
минимум по-новому взглянуть
на свое поведение за последние
годы узбекским властям бы не
помешало. Может, он еще в со-
стоянии чем-нибудь помочь,
этот северный сосед?
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Необходимо подготовить
народ к резкому обострению
международной обстановки, ко-
торое происходит на наших гла-
зах. Взбесившийся блок НАТО
уже не скрывает своих агрес-
сивных притязаний на чужие
ресурсы, нападение на Югосла-
вию 24 марта 1999 года - это та-
кая же дата, как 1934 год, когда
Япония начала войну с Китаем.
Кто не страдает заблуждениями
евроцентризма, тот именно эту
дату считает началом Второй
мировой войны.

Под надуманным предлогом
США и их сателлиты оккупиро-
вали Афганистан, затем цинич-
но и расчетливо обманывая
международное сообщество,
вероломно напали на Ирак,
вина которого заключалась толь-
ко в том, что он обладал круп-
ными запасами нефти. Порабо-
щая одну страну за другой, США
берут в плотное кольцо военных
баз два государства, которые ре-
ально могут им помешать уста-
новить свою тиранию над чело-
вечеством, – Китай и Россию.

США с помощью грубой
силы мешают воссоединению
Китая, отрывая от него провин-
цию Тайвань, не слишком часто
у нас вспоминают о войне в Тай-
ваньском проливе, когда США
прямо защищали сепаратистов.
Такую же коварную политику
проводят США и в отношении
России.

Как бы отреагировали в Ва-
шингтоне, если бы в Москве за-

явили, что они истратили сотни
миллиардов долларов, чтобы
расчленить США?

Реакция была бы самой во-
инственной. А почему мы пере-
носим хвастливость американ-
ских деятелей, рассказывающих
о том, как они дестабилизиро-
вали обстановку в Советском
Союзе, организовывали подпо-
лье и даже диверсии, о чем по-
ведал бывший главком ВВС
США Томас Рид, который состо-
ял в Национальном Совете бе-
зопасности США в 1962 г.

Нашим разведчикам они
дают огромные сроки заключе-
ния, а мы их опаснейших шпи-
онов, даже приговоренных су-
дом к 20-ти годам тюрьмы, сра-
зу же отпускаем, как Э.Поупа,
или отпускаем «отметить» Рож-
дество, как Д.Блисса.

Почему они готовятся возле
наших границ, а наши правите-
ли делают вид, что ничего не
происходит ? Неужели бюджет
агрессии, который у Пентагона
переваливает за 400 млрд. дол-
ларов, направлен против кучки
террористов со старенькими ав-
томатами?

А ведь эту идею, предназ-
наченную для слабоумных,
пропагандируют в Москве вро-
де бы серьезные люди. Наша
реакция неадекватна тому, что
происходит на международной
арене.

Когда мы анализируем во-
енную обстановку именно с во-
енной точки зрения, а не поли-

тической, то сравнивать нужно
не только военные потенциалы,
а результаты применения таких
понятий, как внезапность, ковар-
ство, обман. На протяжении ты-
сячелетий внезапность, ковар-
ство, обман были важнейшими
составляющими военного искус-
ства и оказывали часто решаю-
щее значение на ход истории,
превращая в посмешище все
расчеты и прогнозы.

Не являются ли сегодня бес-
численные упоминания о борь-
бе с терроризмом тем самым
коварством, призванным усы-
пить нашу бдительность?

Гигантские военные базы
США по всему миру - это все
против терроризма? Первые
американские базы на Кубе (Гу-
антанамо), на Филиппинах, в
Пуэрто-Рико появились более
ста лет назад, когда ни о каком
терроризме никто не заикался.
Рассуждения господ из Вашинг-
тона и Лондона - это всего лишь
проявление коварства двух ста-
рых колониальных государств,
которые привыкли жить за чу-
жой счет, порабощая другие на-
роды, используя их ресурсы.

Только правительство США
нарушило 112 соглашений с ко-
ренными американцами, захва-
тив их территории и уничтожив
более 30 миллионов т.н. «ин-
дейцев». Государство - оккупант,
государство - террорист, каким
изначально были США, и сей-
час лихорадочно вооружается,
тратя на исследования многие

миллиарды и всячески препят-
ствует военным исследованиям
в других странах путем установ-
ки всяких санкций, ограниче-
ний, покупки ценных специали-
стов и даже целых производств.

Почему страна, совершив-
шая столько чудовищных пре-
ступлений: например, массовые
бомбардировки немецких горо-
дов, в результате которых гибли
в основном мирные жители,

уничтожившая атомными бом-
бами Нагасаки и Хиросиму в
безъядерной Японии, уничто-
жившая миллионы вьетнамцев
и совершившая множество дру-
гих злодеяний, не подвергается

никаким санкциям? Такая стра-
на должна иметь ограничения
на производство оружия. Вот уж
куда нужно посылать инспекто-
ров ООН, так это в США, самую
опасную, агрессивную и алчную

страну мира!
Нельзя доверять США и по

другой причине: президентами
США все чаще становятся при-
митивные личности с опасны-
ми инстинктами, Рональд Рей-
ган в 1940 году был признан не-
годным к службе в армии, а че-
рез несколько десятков лет стал
президентом и получил в свое
распоряжение ядерную кнопку.
Еще в период его президентства
наблюдатели отмечали странно-
сти в его поведении, оказалось,
он всю жизнь болел болезнью
Альцгеймера, которая прогрес-
сировала. Сейчас Р.Рейган впал
в полный идиотизм, его не по-
казывают публике, он ничего не
понимает и никого не узнает.

Б.Клинтон занимался поло-
выми извращениями прямо в
кабинете Белого дома, в разгар
скандала с М.Левински прика-
зал начать бомбардировки Ира-
ка, Д.Буш - младший развязал
войну против Афганистана и
Ирака, убил там тысячи ни в чем
не повинных людей, нагло об-
манывал всех об оружии мас-
сового поражения, К.Пауэлл по
приказу Д.Буша коварно и рас-
четливо обманывал Организа-
цию Объединенных Наций, воз-
водя клевету и напраслину на
Ирак.

А что американцы сделали
с сербами в Косово?

И такой стране можно дове-
рять?

Когда-то советские ученые
глубоко и правдиво писали о

государственном терроризме
США, сейчас многое из напи-
санного забыто, правдивые кни-
ги о США почти не издаются, зато
американская пропаганда в рос-
сийских СМИ работает на пол-
ную мощность. Сколько голли-
вудских киноподелок посмотре-
ла русская молодежь, где все
поставлено с ног на голову?
Американские террористы из
спецслужб выглядят очень бла-
городно, а партизаны, деятели
национально - освободитель-
ного движения - злодеями. Ина-
че как специально подготовлен-
ными идеологическими дивер-
сиями такие фильмы не назо-
вешь. Неспроста Пентагон вы-
деляет для съемок военную тех-
нику, даже авианосцы. Конеч-
но, американских кинодивер-
сий на нашем экране не должно
быть.

Детская наивность ныне по-
литиканствующих деятелей от-
носительно целей и намерений
США должна растревожить весь
народ.

Сегодня мы осуждаем Ста-
лина за то, что он скрывал от
народа факты концентрации не-
мецких войск на наших грани-
цах, факты нарушения воздуш-
ного пространства их самолета-
ми. Но разве не происходит се-
годня то же самое? Спросите у
молодых людей, что такое НАТО,
его Устав, где есть и где вновь
возникли американские базы,
какую наступательную технику
они производят и собираются

Хочешь мира – готовься к войне!
производить? Никто вам ниче-
го внятного не скажет.

Зато печать заполнена со-
чувствием дезертирам, а то и
советом как «откосить» от ар-
мии. А какая реклама делается
альтернативной гражданской
службе!

Вот если бы в 1941 году пе-
чать так же пропагандировала
дезертирство!

Если мы не хотим допустить
нападения на нас, мы должны
быть сильными. Только сила
определяет ход истории.

История человечества - это
история применения силы. Дав-
но сказано и доказано, что все
крупные вопросы решаются «же-
лезом и кровью».

Генотип наций, с которыми
русские воевали в прошлом, не
изменился, ресурсов у них не
прибавилось - значит, что было,
то будет.

С наступлением НАТО на
Россию вновь зловещая тьма
маскируется у наших границ. И
как писал поэт Леонид Корни-
лов :
Перешел в набат благовест,
И нельзя избежать борьбы –
Могут вынести русский крест
Только наши с тобой горбы.

Е.АЛЕКСАНДРОВ

Глубина кризиса, в котором
оказалась русская нация, осоз-
нается еще очень немногими.
Недавние выборы в Думу пока-
зали, на каком примитивном
уровне находится понимание
ситуации в стране, - только блок
«Родина» имел программу, все-
сторонне приближенную к боль-
шим задачам, стоящими перед
Россией.

У других блоков и партий не
было ни понимания, ни намека,
что действительные трудности
развития России связаны с им-
портным мышлением правяще-
го слоя и решение проблемы -
замена этих людей патриотами
- государственниками с русским
мышлением, опирающимся на
знание русской жизни, русской
истории, уважение к русским
преданиям.

Критерий всего сущего -
жизнь, ее торжество, ее разви-
тие. Когда реформаторы-комо-
зы (колонизированы мозги За-
падом) перечисляют свои дос-
тижения, их можно проверить
одним способом - посмотреть, а
как развивается народ?

За последние десять лет чис-
ленность русских на простран-
стве СНГ уменьшилась на де-
сять миллионов человек, толь-
ко на Украине почти на три мил-
лиона. Слава Богу - они не по-
гибли, просто очень неуютно се-
годня быть русским, вот люди и
записываются в другую нацио-
нальность. Причем не только за
границей, но и в России, а в рес-
публиках ведется пропаганда о
величии титульной националь-
ности «коренизация» кадров,
для них все хлебные места в ап-
парате управления. Из некото-
рых республик русские просто
бегут и федеральный центр
щедро вознаграждает республи-
ки за русофобию. Чем меньше
русских в руководстве, тем боль-
ше дотации и субвенции рес-
публике, изгнание четырехсот
тысяч русских из Чечни, приве-
ло к тому, что «дань» Чечне уже
превышает 14 млрд. рублей в
год.

Во всех исконно русских об-
ластях идет самое настоящее вы-
мирание населения. Вот это и
есть оценка деятельности ны-
нешнего правления в России.

Перед младорусскими в 21
веке стоит в числе прочих еще
одна колоссальная задача - пре-
вратить Москву из западничес-
кого анклава в русский город.

Нынешняя раскарябанная
латиницей Москва, оторванная
от России многочисленными
писанными и неписанными
привилегиями, непрерывно вос-
производит политически актив-
ных людей, в т.ч. депутатов, кото-
рые не знают Россию и не хотят
знать. Благо страны они изме-
ряют масштабами колонизации,
которую они называют вестер-
низацией столицы, а глубинная,
исконная Россия, за счет кото-
рой жирует Москва, для них не-

что темное, отсталое, реакцион-
ное. Именно такими они счита-
ют русскую самобытность, наци-
ональное достоинство, русские
интересы.

Конечно, здесь сказываются
и этнические пропорции насе-
ления, в составе которого уве-
личивается число неблагона-
дежных элементов. Судьба Са-
раево в Югославии четко на это
указывает.

Некоторые патриоты гово-
рят, что русские сейчас находят-
ся в роли засадного полка на
Куликовом поле. Все равно без
них победы не будет, и к нам,
русским, власти еще обратятся.

Да, это было бы правильно,
если бы нынешние власти бо-
ролись за интересы России. Тог-
да им понадобились бы русский
патриотизм и русская победо-
носность. Но где свидетельства
этой борьбы, есть ли даже на-
меки на это?

Какие усилия правители
России приложили чтобы Чехия,
Венгрия и Польша не подчини-
лись подвашингтонскому блоку
НАТО? Обратились к населению
этих стран, дали гарантии неза-
висимости, предупредили о
возможном свертывании поста-
вок сырья и топлива? Или, на-
оборот - повели себя грозно, в
американском духе, что если эти
страны будут представлять опас-
ность для РОССИИ, то могут пос-
ледовать превентивные удары
или установка атомных мин на
границах Польши, в Калинин-
градской области?

Ничего, абсолютно ничего не
было сделано. Своей полной
бездеятельностью руководство
России проложило дорогу в
НАТО Румынии, Словакии, Бол-
гарии, Эстонии, Литве, Латвии.
В конце концов украинствуюшие
маргиналы из Киева тоже по-
дали заявление на вступление
в НАТО.

И мы видим вместо честно-
го анализа складывающейся
катастрофической ситуации
юридическое манерничанье,
политподобное жеманство, при-
званное обмануть народ.

В том, что происходит в Мос-
кве, нет ничего нового, из исто-
рии известно огромное число
фактов, когда разложившаяся
элита приглашала иностранцев
наводить порядок в своей стра-
не, в т.ч. открывала двери и для
оккупантов.

Потому что оккупанты, кото-
рые позволят скороспелым бо-
гачам сохранить отнятое у наро-
да имущество, разложенцам и
ворам, гораздо ближе, чем соб-
ственный народ, у которого они
отняли даже русское имя.

Московская «пятая колонна»,
которая сегодня имеет такое
мощное, но неправедное влия-
ние на процессы, происходящие
в стране, как стенобитную маши-
ну и горючую смесь использует
средства массовой информации
и безрусское образование.

На местных телекомпаниях
крутят фильмы, сработанные
прибалтийскими или украин-
ствующими эсэсовцами, амери-
канскими пропагандистами из
ЦРУ или их подсобниками из
числа «наших демократов».

На забитый нищетой и ан-
тирусской пропагандой народ
это действует, искать правду не-
когда, все ищут пропитание.

И оппозиция допускает боль-
шую ошибку, когда спокойно
наблюдает за слаженной рабо-
той «пятой колонны», за много-
численными фондами, анали-
тическими центрами, всякими
«толерантными и открытыми»
обществами, оплаченными
иностранными гражданами.

Вот сообщение в газете (НГ
17.09.03.), о некоей организации
«Открытая Россия», которую фи-
нансируют М.Ходорковский и
Л.Невзлин. Эта общественная
организация создана в конце
2001 года. Учреждена группой
частных лиц, в основном из
«ЮКОСа», существует на част-
ные средства. Среди многих
других проектов - молодежное
движение - «Новая цивилиза-
ция».

Американцы очень заинте-
ресовались «открытой» органи-
зацией, подписали с ней мемо-
рандум, который с американс-
кой стороны подписал замести-
тель директора Агентства меж-
дународного развития США -
правительственного учрежде-
ния.

Цель: «объединить ресурсы
правительства США и частного
сектора, чтобы оказать поддер-
жку важным экономическим и
социальным инициативам в
странах Европы».

В чем помогает американс-
кое правительственное Агент-
ство «Открытой России»? Пла-
нируется открыть десять школ
публичной политики, посылать
лекторов и книги. Заметим, что
с нашей стороны частные бога-
тые и вороватые лица, а от США
- организованное целе-
направленное руководство.

Можно представить, сколь-
ко антирусски настроенных
«янычар» они могут подготовить,
если им не помешают.

Важная задача младорусских
- пресекать капитулянтские
настроения в генеральской сре-
де. Каждый русский должен
впечатать в свое сознание - крах
государства в 1917 г. вызван пре-
дательством генералов, крах го-
сударства в 1991 г. вызван пре-
дательством генералов.

Писания многих генералов -
теоретиков начиняют напоми-
нать писания пацифистских да-
мочек, они даже начинают схо-
диться на том, что России нужна
контрактная армия. Для каждо-
го, хоть немного знающего во-
енную историю, это означает, что
Россия оказывается безза-
щитной перед любым вторже-
нием. А удары многочисленных

танковых клиньев грозят нам
сегодня и с востока, и с запада.

Сначала «демократы» раз-
ложили молодежь и оболгали
армию, а потом, ссылаясь на
значительное число дезертиров,
стали требовать отмены призы-
ва в армию.

Поэтому нужен нацио-
нальный контроль над Мини-
стерством обороны. Не граж-
данский контроль, который мо-
гут взять под свою опеку иност-
ранные спецслужбы, а именно
только русский национальный
контроль над Вооруженными си-
лами может обеспечить безо-
пасность нации. Найдутся тру-
соватые полуживые люди, ко-
торые скажут: а не будет ли это
нарушением Конституции? Не
будет. Никто не отменял форму-
лу: «Народ и армия едины» .

Контроль могли бы осуще-
ствлять координационные Сове-
ты патриотических организаций,
общественные комиссии в рам-
ках: русских традиций и руди-
ментов в нынешнем законода-
тельстве, которое все еще гаран-
тирует свободу информации и
свободу слова. Необходимо да-
вать идеологический отпор про-
паганде НАТО и московским
подсобникам натовских пропа-
гандистов.

О том, что в наших Воору-
женных силах далеко не все в
порядке, показали недавние (в
феврале 2004 г.) маневры в Ба-
ренцевом море, когда ни одна
из трех ракет не выполнила за-
дания. А командующий флотом
адмирал Куроедов, обманывая
граждан России, заявлял, что так
было задумано. Какой обман и
на каком уровне! Затем прези-
дент приказал создать комиссию
и разобраться. Но это в отноше-
нии того, чего нельзя скрыть и
что все видели, а что происхо-
дит там, где общественность не
может знать и видеть?

Младорусские, начав борь-
бу за чистоту и нормализацию
жизни в России, несомненно
вызовут здоровую реакцию в со-
предельных странах, там также
много проблем. Это будет спо-
собствовать авторитету России,
т.к. сейчас обезьянничая «под
Запад» и перекачивая к себе их
предрассудки и заблуждения,
Россия, вся ее культура, искусст-
во, философия могут быть толь-
ко вторичными, а страна - вто-
росортной.

Только младорусские, вос-
станавливая чистоту преданий
и естественность народных
стремлений, могут действитель-
но способствовать возвышению
России.

Их самобытность, бескомп-
ромиссность в борьбе со злом и
разложением, вновь заставить
вспомнить «Москва - Третий
Рим, а четвертому не бывать!»

Только
младорусские!

Часто можно улышать, что
сегодняшняя армия – это беда.
Общеизвестна недостаточная
оснащенность современной
тхникой,  нищета офицерского
состава. Беда и с так называе-
мым качеством призывного
контингента.

Сегодня в армию идут до 40
процентов юношей, имевших
судимость. В одну из лучших
частей ПВО страны, дислоциру-
ющихся в Московской области,
было призвано (по крайней
мере один раз об этом сообща-
лось в официальной централь-
ной газете) 50 проц. имевших
судимость молодых людей.

Примерно четвертая часть
призывников имеет лишь на-
чальное образование, столько
же воспитывались в неблагопо-
лучных семьях. У 30 % низкий
уровень нервно-психической
устойчивости (это означает, что
им нельзя давать в руки ору-
жие, они не могут, например,
нести службу в карауле). Более
10 проц. употребляли наркоти-
ческие вещества, 30 проц. –
спиртные напитки, 50 проц. име-
ли приводы в милицию. Значи-
тельный процент военнослужа-
щих по призыву говорят о своем
нежелании служить.

Что же поделать? Армия –
сколок общества. К сожалению,
общество наше являет сегодня
гремучую смесь из греха и по-
рока. И оно продолжает развра-
щаться. Люди не боятся ни че-
ловеческого, ни Божьего суда.
Какая-то непонятная, непости-
жимая тяга к самоуничтожению
…С одной стороны, «жить в об-
ществе и быть свободным от
общества нельзя». С другой, -
как бы освобождает от этой «не-
свободы», скажем так, некото-
рые категории граждан, оттор-
гает их от себя, и им суждено
идти по обочине жизни.

Один из отторгнутых (так и
хочется сказать – отверженных)
– рядовой Владимир Андреев
(имя и фамилия изменены).
«Фигура» драматическая, а мо-
жет быть, даже трагическая –
уже с ранних детских лет. Мы
узнаем об этом из обширной
объяснительной записки рядо-
вого Андреева, своего рода ав-
тобиографии, которую он напи-
сал по поводу, о котором будет
сказано ниже. Я ничего в ней не
поправил, оставил все как есть.
Нам важно понять, хорошо про-
чувствовать – кого вырвало из
своих глубоких «недр» общество
и втиснуло в армейские ряды.

Вот что пишет рядовой Анд-
реев: «Я в ранем децве сильно
болел и в 4 года мне из лехких
от качивали гной. С  децкого
возраста мня беспакоил жилу-
док после еды болел живот и
часто было ростройство жилад-
ка Вранем возросьте была за-
дершка физического развытия,
был энурез проблема с речью. В
10 лет вывалился и попал под
колесо трактора в результате с

переломами костей таза и бед-
ра, многочислеными ушибами
пролижал в больнице 4 меси-
ца, сейчас нога болит вперепа-
ды пагоды или прибольших на-
грузках. В 2001 году попал в офто
мобильную оварию. У меня
были ушибы два дня болела го-
лова и поташниловала к врачу
обротица не мог. В 7 лет я закон-
чил 1 клас, продолжать учебу не
мог, школа была очень далеко,
помагол маме похазяйству …»

Остановимся, переведем
дух. Дадим ход мыслям – у кого
они уже появились. И – продол-
жим чтение.

«… папина мама страдает
заболеванеем серцем и гипе-
торние сколько ее повню живет
только на лекарствах. Мой отец
лежал  в больнице поповоду
болезни серца. Отец уже много
лет употребляет олкоголь. Когда
мн было 15 лет мама соцам раз-
велась. Мама сама очень боль-
ная, у нее очень больное сердце
она сама живет на таблетках у
ней почти постаяные перепады
давленея. Больные почки боль-
ница очень долеко нету време-
ни доние добраца и нету денег.
Ище на ходятся на маменом
обеспечение младший брат,
постоянно болеет и лежит в
больнице, и младшая сестра.
Мама не работает потомушто
нету работы поблизосьти и вы-
нуждена выживать на своем хо-
зяйстве …»

Говорят, что в капле воды
отражается мир. В повествова-
нии рядового Андрея, мне ка-
жется, в значительной степени
отражается сегодняшняя наша
Россия, с ее извечными пробле-
мами, бедами меленького че-
ловека, какого-нибудь Акакия
Акакиевича, с непреходящим
упованием на лучшую жизнь …

Читаем дальше.
«С ранего детсва часто про-

стужался. часто болела голова,
из носа шла кровь. Не могу на-
ходица в душных помещениях и
плоха переношу транспорт меня
укачевает и на ченается ташна-
та и чуства потере сознания. Ког-
да я волнуюсь у меня потеют ла-
дони и дергаеца века.

Когда в семе была тежолая
обстановка мне хотелось пове-
сица, я почти это осушисвил, но
порвалсь веревка, это все было

на чердаке. С 14 до 15 лет когда
родители розвадились я упот-
реблял олкоголь вбольших ко-
личествах. В это время я жил
один но потом одумался …»

И вот призывник Андреев
«получил повеску в Ярославс-
кий райвоный Воинкомат. про-
шол мед комисию, а своих про-
блемах создоровием я им гово-
рил. Меня на правляли в психи-
отрическую больницу Мне по-
ставили оценку годности Б-5 ог-

раничено годен по военной
службе. Попал войсковую часть
(номер части – Н.Ч.) провел
месец в учебки потом после
присяги роскидали поротам. На
данный момент болит голова в
лобовой часьти, а тагже в за-
тылке, мучительно переношу
частые перепады. Часто просту-
жаюсь кашель насморк чаще
болит голова иногда температу-
ра была такая высокая, я терял
сознание. В этот периуд были
большие перепады довления и
температуры, аветаманоз …»

… Даю себе передышку.
Нельзя сразу переварить всю
информацию. Как сказала геро-
иня одного фильма: «Если я буду
думать об этом сегодня – сойду
с ума, лучше я подумаю об этом
завтра».

«Повествование» рядового
Андреева я показывал разным
людям. Кто-то качал головой,
вздыхая, кто-то приводил при-
меры с другими «героями», кто-
то говорил, что все это написано
для того, чтобы досрочно уво-
литься в запас. Но, я думаю, если
военнослужащий что-то и при-
думал, то что же все-таки долж-
но было произойти с ним, чтобы
нормальный человек сочинил
такое? С другой стороны, мыс-
лимое ли дело - привозить в
армию человека, имеющего
один класс образования?!

Вспомни, как весело смея-
лись мы в школе над фонвизин-
ским «Недорослем» - Митрофа-
нушкой, который слово «дверь»
относил то к имени прилагатель-
ному (если она «прилагается» к
дверному косяку), то к существи-
тельному. И зачем ему надо
было знать, где находится такой-
то город, если «ямщик довезет»?

Минули с той поры столетия.
И что же мы видим? Мы видим,
что и сегодня наберется поря-

дочное количество Митрофану-
шек, которые и слыхом не слы-
хивали ни об имени прилага-
тельном, ни об имени существи-
тельном, для которых слово
«школа» имеет вообще непонят-
ное значение …

Помню, какое потрясение я
испытал, когда где-то в средине
1990-х начальник штаба войс-
ками Забайкальского военного
округа, выступая по телевиде-
нию, сказал: «В Забайкалье по-
явился первый солдат, не уме-
ющий читать». Сегодня солдат-
ской неграмотностью уже нико-
го не удивишь – иной текст Во-
енной присяги не в состоянии
прочитать.

Дочитаем «исповедь» рядо-
вого Андреева.

«Прошу на привить меня на
ВВК в психиотрическое отделе-
ние …»

Данная объяснительная
была написана рядовым Андре-
евым после того, как он само-
вольно оставил часть, но вскоре
был возвращен к месту службы.

Рядовой Андреев был уво-
лен в запас в связи с нервно-
психическим заболеванием.
Кстати сказать, с подобной фор-
мулировкой увольняется до 70
процентов военнослужащих по
призыву от общего количества
уволенных по состоянию здоро-
вья.

Вот с таким, воистину «огра-
ниченным контингентом», при-
ходится служить и работать офи-
церам, в том числе молодым
лейтенантам, старлеям, которые
всего на три-пять лет старше
своих подчиненных. И они дол-
жны уметь многое – правильно
организовать занятия по огне-
вой, физической, строевой под-
готовке, разобрать и собрать
автомат и т.д., то есть показать
знания и умения, приобретен-
ные в стенах военных учебных
заведений. И самое, может
быть, главное, они должны вла-
деть методикой воспитания под-
чиненных – воспитания грамот-
ного, цивилизованного – чтобы
смогли в той или иной ситуа-
ции направить «заблудшего» на
истинный путь.

К сожалению, в офицерских
рядах не все обстоит благопо-
лучно. Из-за резко упавшего
престижа военной службы в во-
енные вузы поступают порой
люди, для которых армейская
стезя не становится впослед-
ствии долом всей жизни. Они
не слишком обременяют себя
изучением воинских дисцип-
лин, а став офицерами, не
очень-то себя утруждают прак-
тическим изучением «тайн»
ратной науки. Они не становятся
«отцами-командирами» своим
подчиненным, а иногда сами
становятся на путь совершения
правонарушений.

Но это тема уже другого раз-
говора.

Спасти рядового
Андреева...

Николай ЧЕПУРНЫХ
Е.АЛЕКСАНДРОВ
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- Дорогие друзья. Совет Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации с
удовлетворением воспринял
предложение о проведении
Малого университетского фору-
ма, на открытии которого мы
сейчас присутствуем. Пробле-
мы, поднимаемые на форуме,
волнуют всех, кто не равнодушен
к судьбам мира и России, кто
желает иметь реальное пред-
ставление о происходящем вок-
руг нас, кто склонен не плыть по
течению жизни, а определять
так или иначе свое будущее!

В этих словах заместителя
Председателя Совета Федера-
ции Светланы Орловой, про-
звучавших на открытии между-
народной научной конференции
- Малого университетского фо-
рума «Глобальное и националь-
ное в экономике», собравшиеся
услышали не только тревогу, но
и надежду. Надежду на то, что
очередные всемирные соци-
ально-экономические бури,
если уж им не суждено обойти
Россию стороной, не застанут нас
врасплох и будут достойно пе-
режиты гражданами нашего от-
чества. Но для того, чтобы пере-
жить трудности, человек должен,
прежде всего понять их. Сход-
ные мысли звучали и в пере-
данном участникам форума по-
слании ректора Московского го-
сударственного университета
им. М.В. Ломоносова Виктора
Садовничего.

Ведущие специалисты МГУ
и других вузов России; ученые-
экономисты, социологи, полито-
логи, историки, философы, куль-
турологи, а также действующие
политики и предприниматели в
последние дни февраля собра-
лись в одном из конференц-за-
лов университета для того, что-
бы выяснить, как наша страна с
минимальным риском для сво-
их граждан и с минимальным
ущербом для своей экономики
сможет встроиться в мировое
экономическое пространство.

- Человеческий мир стре-
мительно меняется. Буквально
на глазах он становится другим.
Но это вовсе не означает, что
мир непременно, во всех отно-
шениях становится лучше и при-
емлемее для всех. Современ-
ность отличается, с одной сто-
роны, нарастающей всемирной
глобализацией, затрагивающей
все аспекты людского бытия, а с
другой — усиливающейся нео-
пределенностью в положении
наций и государств, различных
культур и цивилизаций. Чело-
вечество вряд ли может согла-
ситься как с угрожающей жиз-
ненному разнообразию нивели-
ровкой мира, так и с попыткой
установить над ним контроль ка-
кой-либо единой силы. Перед
всеми ответственными, раз-
мышляющими, а главное, боле-
ющими за Россию и ее будущее
людьми стоит задача всесторон-
него осмысления всех мировых

и национальных процессов ради
понимания истинного положе-
ния дел и определения страте-
гического выбора, подчеркнул
член Совета Федерации Вале-
рий Горегляд.

- В сегодняшнем мире доми-
нирует совершенно новая эко-
номика, имеющая мало общего
с тем, что излагается в популяр-
ных учебниках и утверждается
закосневшей наукой, - отметил
в ходе своего вступительного
доклада один из главных орга-
низаторов форума, директор
Центра общественных наук при
МГУ, вице-президент Академии
гуманитарных наук, профессор
Юрий Осипов. – Экономика По-
стмодерна отличается, прежде
всего, не пресловутой рыночно-
конкурентной самоорганизаци-
ей, а… сознательной организа-
цией – утонченной, малозамет-
ной, вольно льющейся сверху и
принудительно выливающейся
из центра – суперорганизаци-
ей. В мире все активнее дей-
ствует особого рода транснаци-
ональный управленческий
слой, имеющий собственные
интересы и балансы и застав-
ляющий весь остальной мир их
соблюдать и поддерживать.

В своем выступлении Ю.
Осипов особо остановился на
традиционно присущем России
и некоторым другим крупным
субъектам современной гло-
бальной экономики особом «им-
перском» типе организации на-

родного хозяйства, обращение
к опыту которого могло бы и се-
годня придать устойчивость на-

шему плохо защищенному и
распадающемуся внутреннему
рынку.

Тот же тезис по-своему оз-
вучил и выступивший следом
президент Международного ин-

ститута П.Сорокина, Н. Кондра-
тьева, профессор Российской
академии государственной служ-

бы при Президенте РФ Юрий
Яковец.

- Отставленное недавно пра-
вительство Касьянова четыре
года сокрушалось по поводу сла-
бой активности в России иност-

ранных инвесторов. Между тем
в стране есть собственные день-
ги, которые никто из наших ад-
министраторов даже не пытает-
ся заставить работать. Финан-
совые резервы бюджета и Цен-
тробанка, резервы предприни-
мательского капитала, наконец,
колоссальные резервы населе-
ния – все эти потенциальные
инвестиции лежат без движе-
ния, обесцениваясь вместе с
иностранной валютой, факти-
чески кредитуя ее бесконечный
выпуск. Прогнозом и проекти-
рованием инновационного про-
рыва, о котором постоянно на-
поминает нам президент, также
никто не занят. Никто специаль-
но не финансирует подготовку
национально ориентированной
молодой смены отечественным
специалистам в области фунда-
ментальной экономики, не фор-
мирует сочувственное к россий-
скому товаропроизводителю
информационное пространство.
Все, как будто, пущено на само-
тек.

- Мы уже много лет «рефор-
мируем экономику», забыв о
том, что такое – хозяйство, - под-
держал докладчиков ректор Рос-
сийского государственного тор-
гово-экономического универси-
тета, депутат Государственной
Думы, профессор Сергей Бабу-
рин. – Весь мир торопит нас
вступать в ВТО, но никто не
объясняет, зачем нужно так то-
ропиться, объявляя сам факт

вступления крупной экономичес-
кой победой. А ведь в ВТО стра-
ны идут за конкретными льгота-
ми, за тем, чтобы добиться усту-
пок во внешней торговле или
заполнить своей продукцией
обещанные им ниши мирового
хозяйства. Нельзя же вступать
туда «на авось», ради простой
обкатки более чем спорных идей
и концепций, не принятых до
конца в самой этой организа-
ции!

Не менее эмоционально
высказывались и другие участ-
ники форума. Разумеется, пози-
ции совпадали не у всех и не во
всем. Тем отраднее было видеть
стремление большинства со-
бравшихся найти общий язык,
выработать совместную про-
грамму дальнейшей работы, а
самое главное, помочь своей
Родине выстоять в выпавших на
ее долю невзгодах. Не подбод-
рить ее словами, а именно по-
мочь, вполне профессионально
обдумав мировую экономичес-
кую конъюнктуру сейчас, до того
как она станет неуправляемой и
необратимой.

Хотелось бы надеяться, что
«чикагский» и «гарвардский»
типы российских экономистов
навсегда канули в прошлое, а
презрительный снобизм, с ко-
торым наши недавние «рефор-
маторы» рассуждали о глобаль-
ных (то есть диктуемых все той
же глобализацией!) экономи-
ческих проблемах России, на-

От игроков к созидателям
Российские ученые и политики обсуждают проблемы глобализации

От этого вопроса у милли-
онов москвичей основательно и
надолго портится настроение. И
для этого есть свои причины. Из
миллиона столичных строите-
лей в среднем один работник
зарабатывает 15 тысяч рублей.
Если предположить, что полови-
ну своего трудового дохода этот
среднестатистический кранов-
щик или штукатурщик будет от-
кладывать в кубышку, то нако-
пить на небольшую квартиру
площадью в 50 квадратных мет-
ров, да и то где-нибудь в Капот-
не, он сможет лишь через 20 лет.
И нет уверенности, что этот тру-
долюбивый гражданин все-таки
купит жилье. Ведь цена на него
за 20 лет вполне может удво-
иться. А как же быть молодому
ученому, чья зарплата составля-
ет не 15, а лишь 3 тысячи рублей
в месяц?! Академик Валерий
Козлов в «Родной газете» пред-
ложил посчитать, через сколько
лет подающий надежды талант
сможет купить хотя бы одноком-
натную квартиру. Эта нехитрая
задачка имеет весьма печаль-
ный ответ: ученый так и не смо-
жет создать семью и дать по-
томство, либо уедет с родной
земли, которая его взрастила, но
крышей над головой не обеспе-
чила. Какой вариант лучше? Как
говорил, Иосиф Виссарионович,
«оба хуже».

Провозглашенная еще Ми-
хаилом Горбачевым программа
«Жилье 2000» обещала каждой
семье отдельную квартиру к 2000
году. Затем это обещание наро-
ду руководство страны замени-
ло абстрактной идеей: вот при-
дет рынок, и все решится само
собой. На заре перестройки
«передовые» экономисты при-
нялись усиленно убеждать на-
селение, что с началом свобод-
ного предпринимательства и
жилищная проблема сама собою
рассосется, без вмешательства
государственных структур. Осо-
бенно на этом поприще отличи-
лась Лариса Пияшева, которая
писала в 1991 году: «Приватиза-
ция квартир должна создать ры-
нок жилья и тем самым решить
жилищную проблему в городе –
надо приватизировать все и по
возможности сразу» («Незави-
симая газета» от 12.11.1991).
Правда неясно, как обласканная
перестроечной прессой женщи-
на-экономист представляла себе
грядущее чудо: откуда взялось
бы жилье для всех, если в стра-
не физически не существовало
необходимых для этого произ-
водственных мощностей?!

Вопреки заверениям рети-

вых экономистов к 2000 году в
стране произошло резкое паде-
ние строительства жилья, то же
повторилось и в столице. В пер-
вые годы XXI века строительная
отрасль в Москве оживилась.
Однако численность нуждаю-
щихся в улучшении условий
проживания от этого не сокра-
щается. Почему?

За минувший 2003 год в го-
роде было построено 4703,2 ты-
сяч квадратных метров жилья.
Эту и другие цифры назвал пер-
вый заместитель мэра Москвы
Владимир Ресин на одной из
своих пресс-конференций. Кому
же досталось более четырех
миллионов квадратных метров?
Очередники, не имеющие ни-
какой возможности прикупить
дополнительную комнатушку и
десятилетиями ожидающие от
государства выполнения обяза-
тельств перед гражданами, по-
лучили в 2003 году 416,8 тысяч
квадратных метров, что состав-
ляет менее 10 процентов всех
новостроек. На скольких моск-
вичей этой площади хватит?

В Москве сегодня средняя
обеспеченность жильем состав-
ляет 23 квадратных метра на че-
ловека. Если исходить из этого
статистического параметра, то
выделенных в счет общегород-
ской социальной программы
метров хватит на 18,1 тысяч че-
ловек. Не слишком много на 10
с лишним миллионов жителей
города. Причем планами на
2004 год по этой программе пре-
дусмотрено выделение почти
той же доли - 400,2 тысячи квад-
ратных метров. За какое же вре-
мя удастся расселить наиболее
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий москвичей?
Видимо, властям пора уже сей-
час браться за составление про-
граммы «Жилье-3000».

Еще в столице действует
другая социальная программа –
«Молодой семье – доступное
жилье». На нее в 2003 году было
выделено 260,9 тысяч квадрат-
ных метров. Не трудно посчи-
тать, что случайно столкнуться со
счастливыми молодыми супру-
гами-новоселами, например,
среди своих знакомых малове-
роятно. Да и условия приобре-
тения квартиры не такие уж про-
стые. Каждому из супругов не
должно быть более 30 лет, при-
чем они также состоят в специ-
альной очереди. Когда прихо-
дит черед, молодожены получа-
ют беспроцентную ссуду, которая
идет на оплату жилья по так на-
зываемой инвентаризационной
цене. Если эта последняя окажет-

ся в пределах 500 долларов за
квадратный метр, то современ-
ная однокомнатная квартира
обойдется молодым всего лишь
в 25 тысяч долларов, которые им
предстоит вернуть банку в тече-
ние пяти лет... Пожалуй, ничего
социального в этой программе
нет, голая коммерция.

В Москве действует также
программа реконструкции пяти-
этажного и ветхого жилфонда,
по которой жителей переселяют
в новые дома. Для этих целей в
2003 году было выделено 1056,1
тысяч квадратных метров. Есть
шанс встретить среди своих зна-
комых счастливых обладателей
идущих под снос «хрущевок».
Правда, названную программу
трудно отнести к социальным,
ведь ломают-то пятиэтажки ради
земли, на которой они стоят. Это
также вполне коммерческое,
причем сверхдоходное пред-
приятие. Но даже если условно
причислить его к социальным
благодеяниям, то все равно три
программы вместе взятые со-
ставляют небольшую долю стро-
ящихся домов. Из общей вво-
димой в строй площади (4703,2
тысячи) почти 3 миллиона квад-
ратных метров – коммерческое
жилье, продаваемое по так на-
зываемым «рыночным ценам».
Давайте посмотрим, по каким
же.

Себестоимость одного квад-
ратного метра жилья в Москве
составит от 250 до 350 долла-
ров. Комбинация же спроса и
предложения вздувает реаль-
ные цены: предложение на рын-
ке недвижимости фатально от-
стает от спроса, причем отста-
вание это год от года нарастает.
В середине 2003 года в престиж-
ном Центральном администра-
тивном округе столицы квадрат-
ный метр жилья в среднем сто-
ил 1613 долларов. В экологичес-
ки не очень благополучном Юго-
восточном дешевле – 968, но,
заметьте - тоже в 3-4 раза боль-
ше реальных производственных
издержек. При этом приходится
слышать от ответственных со-
трудников соответствующего де-
партамента правительства Мос-
квы мнение, что цены на жилье
в столице занижены!!! Как такое
возможно, и кто же покупает
квартиры по таким ценам? Для
кого жилье строится, и  почему
на него постоянно взвинчивают-
ся цены?

Первый заместитель мэра
Москвы Владимир Ресин по это-
му поводу заявил: «жилье на-
столько пользуется спросом, что
не успевают строители сделать

фундамент, а уже весь дом про-
дан». Но почему же в решении
жилищного вопроса так слабо
участвует региональная и феде-
ральная власти?

Следует признать, что подоб-
ное развитие вожделенного
Пияшевой рынка вполне логич-
но. За годы ничем не ограни-
ченной свободы предпринима-
тельства в столице расплодилось
такое количество спекулятивных
фирм и фирмочек, что на их
суммарные капиталы можно,
вероятно, скупить пол-Москвы.
Да и небольшая прослойка со-
стоятельных москвичей ныне
предпочитает хранить свои на-
копления в жилье. В последнее
время доллар стал обесцени-
ваться, евро – валюта молодая,
нестабильная, неизвестно, что с
ней может случиться, вот стаи
спекулянтов всех калибров и
кинулись со своими шальными
капиталами скупать дома-ново-
стройки. День ото дня цены на
них только возрастают. Для ком-
мерсанта квартира – не пенаты,
не дом родной, а всего лишь
товар. Нынешние оптовые скуп-
щики жилья уподобляются хлеб-
ным спекулянтам голодных вре-
мен: одни пухнут от бескорми-
цы, зато у других мошна полнит-
ся. Известно, что с такими спе-
кулянтами делали во все вре-
мена и у всех, в том числе «ци-
вилизованных», народов. Что
же с ними делают сегодня го-
родские власти?

Сегодня необходимо самое
активное вмешательство в раз-
решение жилищной проблемы
органов государственной влас-
ти, депутатов городского собра-
ния и Государственной думы,
которые призваны выражать
чаяния избравшего их народа в
законах. Как именно следует
бороться со спекуляцией, решать
законодателям. Очевидно одно:
нужно обуздать сумасшедшую
гонку цен. В мире (и в том же
«цивилизованном») накоплен
богатый опыт регулирования го-
сударством рыночной экономи-
ки.

А пока из-за отсутствия дос-
тупного жилья молодежь не со-
здает семьи и не рожает детей
– народ вымирает. Хоть этот пе-
чальных процесс и прикрыва-
ется политкорректным словом
«депопуляция», но мы же все
знаем, о чем на самом деле идет
речь. Ныне жилье надо прирав-
нять к хлебу в голодную годину.
Иначе мы не выживем.

«Лишь вода была б – вода»,
– этими словами, которыми
Александр Твардовский начал
свою незабываемую поэму, мож-
но открыть тему водоснабжения
малых и средних городов Рос-
сии. «В летний зной и в холода
лучше нет простой, природной
– из колодца, из пруда, из трубы
водопроводной…» – писал поэт.
А ведь далеко не всегда жид-
кость, вытекающую из трубопро-
вода, хочется пить. Очистка вод,
особенно из так называемых по-
верхностных источников, часто
бывает недостаточной: в чайни-
ки и кастрюли подчас попадают
и смытые с полей пестициды, и
зловредные фенолы. Как улуч-
шить качество водоснабжения
без повышения тарифов? – От-
ветить на этот вопрос не первый
год пытаются руководители ком-
мунальных служб.

Для ограничения роста цен
на услуги водоканала в Пскове,
например,  областное законода-
тельное собрание установило
правило – пересмотр тарифов
производить только один раз в
год, не взирая на изменения сто-
имости приобретаемого обору-
дования. Правда, дешевая услу-
га не значит – качественная. В
часы максимального водозабо-
ра в некоторых районах этого
старинного города воды не хва-
тает, кроме того, вся она идет из
реки Великой, а вкусной сква-
жинной пока в Пскове нет. Как
обеспечить достаточное снабже-
ние всех районов Пскова каче-
ственно очищенной от всевоз-
можной речной грязи водой, не
прибегая к существенному изме-
нению тарифов? Для ответа на
этот вопрос псковичи изучают
опыт более удачливых служб Ко-
стромы, Ярославля, Владимира.
Так, в последнем водоканал
планирует совсем оказаться от
использования поверхностных
вод, снабжать население исклю-
чительно из скважин.

 Содержание, ремонт и пе-
рестройка сетей отечественных
водоканалов требует существен-
ных капиталовложений. Без
кредитов улучшить качество во-
доснабжения в обозримые сро-
ки проблематично. Видимо по-
этому директор «Владимирводо-
канала» Вячеслав Зеленин во
время семинара представите-
лей российских городских служб
сделал заявление: «Мы теперь
можем не только брать креди-
ты, но и отдавать их». При этом
он заметил, что тарифы на воду

во Владимире в десять раз ниже,
чем в немецком Эрлангене, с
которым они уже десять лет яв-
ляются побратимами. Городским
службам удается менять трубы,
вентили и насосы, не увеличи-
вая цен на свои услуги. При этом
они умудряются еще и воду эко-
номить. Во Владимире за счет

бюджета были установлены счет-
чики в домах, населенных ма-
лоимущими гражданами. Ре-
зультат превзошел все ожида-
ния: более состоятельные сосе-
ди сами захотели иметь водо-
мерные приборы на трубопро-
воде. И городские службы уста-
новили всем желающим это
оборудование, уже за счет го-
рожан. Потерь воды стало мень-
ше.

Заместитель директора
«Ярославлюводоканала» Влади-
мир Неелов делает упор на пла-
тежеспособность своей органи-
зации, получающей инвестиции
из Европейского банка реконст-
рукции и развития. Хотя ярос-
лавские сети признаны одними
из лучших в России (тарифы тут
даже ниже владимирских), но
и здесь сохраняются общие с
другими городами беды – все
объекты работают на пределе
проектных мощностей. Хрони-
чески не хватает денег одновре-
менно на поддержание действу-
ющих сетей, их расширение и
обновление. Соблазн повысить
тарифы силен, но городские
власти стоят на страже интере-
сов жителей.

 Далеко не все проблемы,
возникающие на пути пере-

стройки системы водоснабже-
ния, мы в состоянии сегодня ре-
шать самостоятельно. Потому и
принимаем помощь, естествен-
но, не бескорыстную – от парт-
неров из Германии. Вот уже де-
сять лет проходят семинары по
обмену опытом между российс-
кими и немецкими городами.

Представители российских горо-
дов заимствуют нестандартные
подходы к решению вопросов
водоснабжения и водоотведе-
ния. На семинарах, проводимых
консалтинговым обществом
OST-EURO, регулярно встреча-
ются специалисты Владимира и
Эрлангена, Костромы и Аахена,
Пскова и Нойсса, Ярославля и
Касселя. В них участвуют также
представители германских
фирм-производителей обору-
дования. Но и в России есть еще
собственные производители на-
сосов для водозабора из сква-
жин, причем весьма мощных и
надежных. Это с гордостью от-
мечают руководители водокана-
лов всех российских городов –
участников семинаров. Отече-
ственные предприятия поставля-
ют нашим коммунальным служ-
бам немалую долю оборудова-
ния. Правда, есть уникальные
приборы, которых в России не
делают. Немец-представитель
производителя принес на семи-
нар небольшую (метр в попе-
речнике) катушку кабеля с мо-
нитором на одном конце и с уз-
ким цилиндром с телекамерой
на другом. Долго не разглаголь-
ствуя о своем чуде технике, он
запустил прибор в действие.

Змея кабеля проползла под сто-
лами и стульями, а монитор че-
стно отразил все ею увиденное.
Наверняка, наши промышлен-
ные предприятия могли бы раз-
работать и изготовить подобную
«змею» для исследования внут-
ренностей труб (специалисты
называют этот процесс «санаци-

ей»), однако сегод-
ня быстрее и про-
ще купить готовый
прибор у немцев.
Нужно только не
переступать неви-
димую грань – не
закладывать в та-
рифы все мысли-
мое оборудование,
какое хотелось бы
иметь коммуналь-
ной службе, то есть
пройти между
Сциллой дорогос-
тоящих соблазнов
(мимо той же
«змеи» с телека-
мерой на конце) и
Харибдой каче-
ства трубопровод-
ной воды.

Нынешние та-
рифы на услуги во-
доканалов дают

жить горожанам. Их сохранение
на приемлемом уровне жизнен-
но необходимо. Ведь в ближай-
ший год будет принят и внедрен
целый комплекс законов, свя-
занных с перераспределением
властных полномочий между
федеральным центром, регио-
нальными и муниципальными
властями. При этом часть рабо-
тающего на города имущества
будет отчуждаться, другая, как
выразился заместитель началь-
ника Департамента Министер-
ства экономического развития и
торговли РФ Александр Ворот-
ников, «отойдет в казну». Кто и
как будет регулировать тарифы
на местном уровне? – вот воп-
рос, от ответа на который зави-
сит стабильность снабжения го-
родов питьевой водой.

И хочется верить, что пить
воду, как выразился А. Твардов-
ский, «из копытного следа» рос-
сиянам в ближайшие десятиле-
тия не придется. Пусть это выра-
жение останется только поэти-
ческим образом.

 «Лишь вода
была б – вода»

Сергей АНТИПОВ

Кому по карману
столичное жилье?

Вячеслав РУМЯНЦЕВ

конец, уступит место прагматич-
ной заботе о ее национальных
интересах.

Надежду на это внушает и
Заключительная резолюция фо-
рума, выражающая «искреннюю
признательность Совету Феде-
рации РФ за поддержку отече-
ственной общественной науки».
Ученые утверждают, что «рос-
сийское хозяйство и общество
сегодня нуждаются в радикаль-
ной переориентации всей госу-
дарственной социально-эконо-
мической политики, что пред-
полагает последовательное ук-
репление общероссийского хо-
зяйственного центра, усиление
его направляющей роли и по-
вышение ответственности за
судьбу российского социума,
при соблюдении хозяйственной
многоукладности и основ эконо-
мической самостоятельности
хозяйствующих субъектов… Курс
здесь может быть только один:
от «цивилизации ростовщиков
и игроков» к «цивилизации про-
изводителей и созидателей».

Что ж, аргументов в пользу
такой перемены курса более чем
достаточно. Осталась самая ма-
лость - найти тех, кто отважится
его сменить.

Артем ЕРМАКОВ,
кандидат исторических

наук


