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Послание Президента Феде-
ральному Собранию состоялось.
Остановимся на основных его
аспектах. Благодаря «ветру» из
Америки в Послании много го-
ворилось о демократии. Кроме
заверений заокеанских «парт-
неров» в том, что демократию
мы строили и будем строить,
прозвучала оговорка, что стро-
ить будем по-нашему, видимо,
«по-медвежьему», а с теми, кто
будет «одеваться в яркие поли-
тические цвета», быстро разбе-
рутся. Признав, что контроль над
свободой слова со стороны оли-
гархов сменился на контроль
СМИ со стороны «отдельных на-
чальников». Послание факти-
чески не предложило никаких
путей решения, кроме переда-
чи контроля над СМИ членам
Общественной палаты, которых,
напомним, будет единолично
утверждать Президент.

Интересным моментом в по-
литической части Послания ста-
ло и то, что Президент признал
за думской оппозицией право
на свободу слова. Как «демок-
ратический» был озвучен тезис
о разрешении на проведение
парламентских расследований.

(Видимо, работа парламентской
комиссии по Беслану показала,
что, когда большинство у «мед-
ведей», парламентские рассле-
дования не так и страшны чи-
новникам). Уверенная админи-
стративная поступь «партии вла-
сти» на региональных выборах
(видимо, Вешняков не зря за-
писывает…) позволила включить
в Послание тезис о «демокра-
тизации» назначения губерна-
торов – Президент «мог бы…»
учесть, какая партия победит в
регионе на выборах (собствен-
но, «мог бы…» и не учесть, если,
вдруг, не та партия победит…)

Вынужден был остановиться
Президент и на проблеме кор-
румпированности российского
чиновничества. Правда, оценка
прозвучала сдержанно, в русле
известных по песне «кое-кто,
еще пока, честно жить не мо-
жет…». Было заявлено, что
«партийную и коррумпирован-
ную бюрократию» начнут пере-
воспитывать, но про бюрокра-
тию говорили и раньше, но луч-
ше явно не стало. Более того,
можно заметить, что именно
нынешняя бюрократия становит-
ся главным тормозом и дискре-

дитирующим фактором не толь-
ко для простых граждан страны,
но и для В.Путина.

В общем, Послание можно
охарактеризовать, как обраще-
ние Президента к правящей
элите и олигархии разного уров-
ня. Но без пары «конфет» для
большинства россиян оно бы
совсем было похоже на лозунги
ЦК КПСС. Спичрайтеры Прези-
дента в 2005 году сделали таки-
ми «конфетами для народа» две
позиции - отмена налога на на-
следование (хотя олигархам
данная «конфета» все равно по-
кажется слаще, чем простым
наследникам из народа) и по-
вышение в ближайшие годы
заработной платы бюджетникам.
Напомним, что «борьба с бед-
ностью» была главным тезисом
прошлогоднего Послания, да и
посланий прошлых лет, но стра-
на как ждала, так и ждет улуч-
шения своего уровня жизни.
Кстати, ни слова в Послании не
было сказано про монетизацию
льгот…

Больше в этом году повезло
олигархам. Им обещали про-
стить вывоз капитала, если они
покаются и внесут свои 13 % на

счета государства, и снизить
срок давности по преступлени-
ям, связанным с приватизаци-
ей, с 10 до 3 лет. Для всех дело-
вых людей России была обеща-
на «либерализация предприни-
мательского пространства» и
борьба с террором со стороны
налоговых органов. Но даже эти
большие «конфеты» бизнесу не
оправдали всех ожиданий эко-
номически активной части на-
селения страны. Об этом можно
судить по тому, что сразу после
выступления Президента рост
акций на российском фондовом
рынке прекратился…

Мы не услышали в Посла-
нии системной экономической
программы,  конкретных и нео-
тложных мер по оздоровлению
экономики и улучшению соци-
ально-экономического положе-
ния большинства россиян. Те-
перь все зависит от министров-
реформаторов – «правильно ли
они поняли Президента» и смо-
гут ли они приблизиться к наро-
ду, от которого сегодня «они ото-
рваны». Судя по выполнению
задач, поставленных в прошлых
посланиях, мы глубоко сомне-
ваемся, что министры и бюрок-

А.САМАРКИН

Человек, который возглавляет Админис-

трацию Президента, недавно объяснил, что

консолидация между Романом Абрамови-

чем и, скажем, Потаниным – это и есть спа-

сение России. Он назвал это консолидацией

элит. Поэт в свое время сказал – «Мы живем,

под собою не чуя страны». Отрыв людей из  власти от

народа таков, что они не понимают, что хотя бы для при-

личия надо сказать – не консолидация, а консолидация

и ротация, потому что, разумеется, народ ждет не консо-

лидации этих элит, а ротации. Почему? А потому, что кон-

солидация элит означает замораживание некоего про-

екта (а это именно проект), это не случайные хаотичес-

кие действия. Это проект, осуществляемый с конца 80-х

годов совершенно сознательно, под руководством так на-

зываемого мирового сообщества. Проект расчленения

большой России (они этого добились), сокращения насе-

ления и разоружения малой России, то есть обрезанной

России, то есть России, которая называется Российская

Федерация, и сокращения ее населения, значительного

сокращения. Этот проект осуществляется сегодня.

Консолидация элит на практике, в политической прак-

тике, в экономической и социальной практике означает

замораживание этого проекта и дальнейшую его реали-

зацию. Отсюда главный вопрос. Какова роль оппозиции?

Создание нового образа будущего. Это главная роль,

потому что властвующая элита в принципе не согласна

разрабатывать альтернативный проект. И делает все, что-

бы не допустить, чтобы такой проект появился.  Самое

лучшее оружие – это правильная теория. Когда-то мы

учили, что идея, овладевающая массами, становится ма-

териальной силой.

Отсюда, после того, как мы разработаем альтернатив-

ный проект, наша вторая задача выполнения роли оппо-

зиции – доведение этого проекта до самых широких масс

народа. При всем нашем неуважении к так называемым

демократам мы не можем не согласиться, что на рубеже

80-90-х годов был сформулирован некий набор постула-

тов, или, как  сейчас модно говорить, некая парадигма -

рынок, свободные выборы, частная собственность, право

владения этой собственностью и так далее. И этот проект

был глубоко и серьезно внедрен. И дальше причинно-

следственная связь была такая – вот это все будет и у

нас, будет, как в Швейцарии. Поверили наши люди в это?

Да, надо признать, что в значительной степени поверили,

и они поддерживали этот проект. Сегодня они видят, что

этот проект задыхается. Этот проект приносит нищету и

вымирание. Но альтернативного, целостного, ярко очер-

ченного проекта, доведенного до широких масс, оппози-

ция до сих пор не сформулировала. Каждый отряд оппо-

зиции формулирует свое. Целостного проекта, где мы бы

согласились на пять  тезисов, ясных и конкретных,  кото-

рые можно свободно было бы внедрять, у нас, к сожале-

нию, нет. Мы пока интеллектуальную задачу по форму-

лированию теории не выполнили. А причинно-след-

ственная схема должна быть такая – сначала теория, за-

тем идеология и затем политтехнология, потому, что ког-

да вы идете к широким массам людей, вы должны идти

с чем-то. Не со 120 страницами гигантского труда, а с пя-

тью тезисами на одном листочке, но за каждым из них

должно быть что-то продуманное.

Почему нужен альтернативный проект? У нас идет

обезлюживание, происходит демографический провал

на Дальнем Востоке, в Сибири, в Центральной России. По-

этому сегодня мы стоим перед необходимостью отбра-

сывания всех наших политических распрей и формули-

рования идеологии национального спасения.

На Совете безопасности Президент Путин ничтоже

сумнящеся заявляет, что мы должны создать условия для

мигрантов. Вопрос о том, что мы должны восстановить

полноценную русскую семью с тремя детьми, никто не

ставит. Это показывает вектор мышления этих господ.

Поэтому мы обречены на выработку альтернативного про-

екта. Мы обречены на выработку нашего видения обра-

за будущего. И вот когда мы его выработаем, когда от-

бросим все наши мелкие распри, когда  мы это сформу-

лируем, тогда мы станем действительно настоящей оп-

позицией. И место наше будет как оппозиции стать аль-

тернативой нынешней власти. До тех пор, пока мы это не

сделаем, мы можем иметь временные маленькие успе-

хи. Но пока не будет видения у огромного количества лю-

дей, у десятков миллионов,  как четкой и ясной альтер-

нативы этому курсу, мы не сможем всерьез претендо-

вать на власть. Мы можем об этом говорить, но не более

того. Поэтому начинать надо с формирования образа бу-

дущего.

Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»

Нужен образ
будущего Нового курса не будет.

Забудьте!

     В понедельник 25 апреля, когда Президент России начал зачитывать свое 6-е Послание Федеральному Со-
бранию, стало ясно, что его авторам из администрации президента все сложнее и сложнее искать какую-то
новизну, свежие тезисы и идеи для главы государства. За минувшие годы президентства Владимира Владими-
ровича Путина были не только  многократно продекларированы  и поставлены одни и те же задачи работы
Президента и его правительства, но и повторены все «насущные» и «востребованные населением» основные
позиции президентских посланий Бориса Ельцина.

     Нынешнее послание явно грозило превратиться в повтор уже не раз озвученных «весенних тезисов» о том,
что надо сделать, чтобы в стране было всем хорошо, если бы не свежая струя, внесенная Госсекретарем США
Кондолизой Райс. Во время очередной плановой инспекционной поездки она поставила перед российской пра-
вящей элитой вопрос полуребром – про свободы и права и их соблюдение в России, про либерализм в экономи-
ке, да еще и про российскую «погонно-силовую» бюрократию. Понятно, что основную часть населения России,
не имеющего лишнего рубля ни на покупку газет, ни на приватизацию «дачного домика», данная тематика
сильно взволновать не могла.

     Основной круг проблем и указания о необходимости их решения озвучивались в очередной раз. Причем
кризис жанра спичрайтеров Президента чувствуется и здесь – дальше оглашения того, что надо сделать, не сле-
довало ни конкретных решений, ни рецептов решения. Было видно, несмотря на уверенное оглашение Прези-
дентом ежегодного послания, что и сам Владимир Владимирович понимает, что продукция его аппарата все
больше и больше напоминает призывы ЦК КПСС к Дню солидарности трудящихся 1 Мая, где звучавшие призы-
вы типа: «Увеличить производительность труда колхозников!» так и оставались ничем не обеспеченными и не
подкрепленными призывами, как современные призывы увеличить ВВП, побороть бедность, решить демогра-
фические проблемы, и т.д. и т.п.

     Самое любопытное, что слушает послания Президента вся элита страны, которая принимает решения и у
которой сегодня есть все ресурсы для реализации посланий Главы Государства (вспомним хотя бы миллиарды
стабилизационного фонда, часть которых пока направлена в экономику США и помогает реализации экономи-
ческой составляющей ежегодного послания Президента США, а не Президента России). В этот  раз многие даже
конспектировали слова Президента – особенно тщательно Председатель ЦИК Вешняков. Записывали и в про-
шлые годы, но дальше конспектов, видимо, у российской элиты, окружающей Президента, не идет…

ратия и в этот раз все поймут
правильно… Скорее всего, в оче-
редной раз повезет только оли-
гархам, тем более, что Лесной и
Водный Кодексы, а с ними и но-
вый виток приватизации стра-
ны уже «проштампованы» дум-
ским большинством.

Хочется особо остановиться
еще на одном из заезженных
многолетних тезисов Послания
Президента – призыве решить
демографическую проблему в
России. Как известно, эти при-
зывы так и не нашли конкрет-
ной реализации на практике в
государственной политике про-
шлых лет. Русский народ выми-
рает, причем, последние рефор-
мы льготного обеспечения, ре-
формы ЖКХ, здравоохранения,
образования и пр., проблемы
демографии явно не решат. Ав-
торы Послания предложили в
этом году  «очень эффективный»
способ обеспечения прироста
населения России – предложе-
но упростить получение россий-
ского гражданства мигрантами
их других стран. Видимо, выми-
рание русского народа решено
приостановить за счет усилен-
ной легализации на нашей тер-

ритории мигрантов из Китая,
Грузии, Армении, Азербайджа-
на и прочих «шоколадных зай-
цев»… Такой подход насторажи-
вает, и, надеемся, что именно
этот посыл Послания не будет ус-
лышан чиновниками.

Хотя, как показывает про-
шлая практика, наш российский
бюрократ из посланий Прези-
дента лучше улавливает то, что
«немцу хорошо, а русскому
смерть», а не наоборот…

А лидер фракции «Родина»
Дмитрий Рогозин так проком-
ментировал Послание Прези-
дента: «В стране существует два
Владимира Владимировича Пу-
тина. Один – это тот, кто провоз-
глашает определенные ценнос-
ти, с которыми, безусловно, со-
гласны все, и призывает к их
выполнению, а другой – кото-
рый возглавляет правительство
и который за все эти годы ниче-
го не сделал для выполнения
своих же призывов».

Старые песни о главном
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

С политиком можно соглашаться и не соглашаться.
Политика можно уважать или не уважать. Политика во-
обще можно не признавать за политика. Все зависит от
поведения конкретного человека в конкретной ситуации.

Вот, например, берем Валерию Новодворскую. Персо-
наж, что и говорить, одиозный. Но, при всей своей одиоз-
ности, есть в ней и такие качества, которые заставляют
относиться к ней с некоторым уважением. Прежде всего
– последовательность и преданность своей идее. Да, идея
эта вредоносна. Деструктивна, контрпродуктивна и так
далее – но ведь Валерия Ильинична держится ее вовсе
не корысти ради. Она искренне уверена, что так можно
изменить к лучшему страну. Уж сколько ей досталось за
верность идее с 1969 года, когда она впервые познакоми-
лась лично с сотрудниками КГБ страшно даже и поду-
мать. И что? Новодворская отметилась в министрах? Под
нее открыли институт каких-нибудь там рыночных ис-
следований? Нет, ничего подобного не случилось. Как
была она кухонным диссидентом, так и осталась. Вот за
эту упертость ее и можно (при желании) уважать.

Достойны в некотором роде уважения и другие наши
общечеловеки. Опять же – за упертость. То есть – на них
стоит посмотреть, чтобы поучиться умению гнуть свою
линию, не поддаваться обстоятельствам. Вот, например,
на днях произошел казус у Гарри Каспарова и депутата
Госдумы Владимира Рыжкова. Еще буквально вчера эти
светочи либерализма подумывали о том, чтобы создать
новую партию, которую планировалось назвать либераль-
ной. Не беда, что уровень влияния у этой партии был бы
нулевым – главное, что два человека, не согласные с ре-
жимом, решили хотя бы попробовать что-то изменить по
своему вкусу. И это нормально, ибо в борьбе обретешь ты
право свое. Можно не любить Каспарова и Рыжкова, мож-
но считать их продажными крысами мирового империа-
лизма и сионизма, но, пока они не совершили уголовно
наказуемых деяний, отнимать у них право заниматься
тем, что им кажется политикой, нельзя. Правда, мы, в свою
очередь, вправе им тоже кое-что предъявить: желаете,
ребята, чтобы вас воспринимали всерьез, так докажите,
что у вас за душой есть что-то: мысли там, идеи. Хоть
какие-нибудь. Тогда мы на вас не будем смотреть, как на
пустое место.

И вот – не вышло у одного из отцов-основателей вы-
шеназванной партии додержать пальцовку до конца.

В принципе, можно понять человека. То, что сейчас
происходит на правом фланге нашей политической жиз-
ни, иначе, как копанием в пыли на обочине большой до-
роги, не назовешь. Какое-то совершенно невероятное ко-
личество либеральничающих партий, партиек и партею-
шечек – при том, что людей, искренне разделяющих по-
добные ценности, в России очень немного. И вот они все,
как мошкара, вьются вокруг нескольких крупных источ-
ников света типа акционеров группы МЕНАТЕП или БА-
Бовского Фонда развития гражданских свобод, пытают-
ся доказать светочам, что именно они либеральней всех,
что именно их надо финансировать в первую голову –
однако от понимания того, что не при их жизни засияет
заря либерализма, им не уйти. А ведь искусственные све-
тила, они, хоть и подогревают, но вдруг как погаснут?

В такой ситуации вполне естественны дезертирские
настроения. Ведь жизнь-то проходит! Вот и г-н Рыжков
решил, видимо, что либерализм либерализмом, но жизнь
у него одна и карьеру как-то надо делать. Наверняка и
Кремль здесь постарался вразумить шустрого юношу: дес-
кать, посмотрите, Владимир, вождь краснорожих вот-вот
вернется к «Аншлагу», а вы ведь с ним, того, земляки…
вот и не выдержал товарисч.

К сожалению, на момент написания этой «Кухни» сто-
процентных данных о том, насколько вероятен разрыв
Рыжкова с Каспаровым, еще не было. Информация про-
мелькнула в одной из российских газет, к сожалению,
имеющей привычку, скажем так, некритично относиться
к информации. Впрочем, коль скоро, сам Рыжков не по-
давал в суд и не требовал опровержения, его альянс с
Кимовичем действительно приказал долго жить. Так что
оценки давать можно. Так вот, оценка одна: Владимир
Рыжков, умненький, начитанный, без вредных привы-
чек, в общем – душка… ренегатом оказался… Либерал-
ренегатом. Кстати, в отличие от Каспарова, которому ник-
то никаких предложений не делает, – в том числе, надо
думать, еще и потому, что чемпион вовсе не спешит «на-
лаживать конструктивное сотрудничество» с нелюбимым
им режимом.

Вот и остается только думать: что же это у нас за оппо-
зиция такая, что, стоит лишь ее поманить миражом гу-
бернаторства или еще чего, как она тут же забывает и
про соратников, и вообще про все на свете? Может, это и
не власть виновата, что у нас ни правого, ни левого, по
большому счету, флангов нет, а есть только центр с засев-
шим в болоте, грозящим удвоиться медведем?

Эти –
не стратеги

Созданный в пику СНГ союз
Грузии, Украины, Узбекистана,
Азербайджана и Молдавии
(ГУУАМ) начал разваливаться
прямо в процессе реанимации.

Названию объединения
придется лишиться одной бук-
вы У, обозначающей Узбекис-
тан, - вчерашние союзники ре-
волюционеров быстро перехо-
дят в стан противников.

22 апреля в Кишиневе про-
шел саммит глав государств,
входящих в ГУУАМ. В свое вре-
мя ГУУАМ был похоронен в свя-
зи со своей абсолютной беспо-
лезностью. И лишь после цве-
тастых путчей в Грузии и Украи-
не Виктор Ющенко решил реа-
нимировать альтернативное
объединение стран.

Никакой практической
пользы от ГУУАМа его члены не
ждут, для них важна политичес-
кая роль союза, чтобы противо-
поставить его России.

Однако далеко не все раз-
деляют уверенность Ющенко и
Саакашвили в целесообразнос-
ти такого демарша. Узбекистан,
который изначально входил в
объединение, заявил о прекра-
щении своего участия в ГУУА-
Ме. Так и простояла нетронутой
на столе, предназначенном для
Каримова, непочатая бутылоч-
ка минералки. И такой сюжет
был легко предсказуем: сперва
США, после киргизской «рево-
люции арматур», начали откро-
венно давить на Ташкент, потом
духарящийся Саакашвили, как
ярмарочный зазывала, во все-
услышание заявил, что демок-
ратическое цунами уже не оста-
новить и что в Кишиневе будет
назначена очередная его жерт-
ва. Понятно, что у Каримова
были все причины не только не

ехать в молдавскую столицу, но
и вообще серьезно пересмот-
реть свой политический курс.

Что он и сделал, заявив, что
этот самый политический курс,
взятый Украиной, Грузией и
Молдавией, заставляет Ташкент
пересмотреть все свое отноше-
ние к ГУУАМ. Таким образом,
союз цветных революционеров
лишился одного из немногих
добровольных союзников.

Впрочем, не исключено, что
экспортеры демократии попыта-
ются взять Узбекистан силой. То
есть раз Узбекистан, судя по все-
му, определился со своей про-

российской позицией, возмож-
но, что он попадет в прицел тех,
кто насаждает в постсоветских
республиках демократию по-
американски.

Правда, шансы на торжество
разноцветного путча здесь не-
велики: заезжим революционе-
рам придется столкнуться с жес-
тким режимом, который не по-
стесняется пустить в ход силу. Да
и местному населению идеалы
либерализма и западной де-
мократии не особенно-то
близки.

Впрочем, Ташкент в каче-
стве мишени назван не был.
Пока гуамовцы решили ограни-
читься Минском – кстати, гру-
зинский парламент подсуетил-

ся заранее, издав странное по-
слание «народу Белоруссии», в
котором есть и такие слова: «Бе-
ларусь не может оставаться за-
битым государством, находя-
щимся в руках одного челове-
ка». Тем более, что и США день-
ги выделяет сейчас именно бе-
лорусским бузотерам, 40 мил-
лионов долларов. Цель – орга-
низовать государственный пере-
ворот в ходе парламентских вы-
боров в 2006 году. Не будем
комментировать приличность
или неприличность подобного
откровенного вмешательства в
дела суверенного государства –
важнее другое, то, что пока изо-
ляция России представляется для
Вашингтона более важной зада-
чей, чем начало окружения Ки-
тая. И смысл того, зачем это США
надо, уже очевиден каждому
здравомыслящему человеку.
Непонятно только, какие осно-
вания на участие в экспорте ре-
волюций имеет Грузия, где
жизнь в разы беднее, неста-
бильней и просто хуже, чем в
Белоруссии. Уже в самой Гру-
зии начат сбор подписей за от-
ставку Саакашвили, которого
называют тираном. Так что Гру-
зия имеет столько же мораль-
ных оснований рекламировать
и демократию, как алкоголик -
читать лекции о вреде водки.
Тбилиси вместе с Киевом сей-
час бы лучше задуматься, как
навести у себя дома элементар-
ный порядок, а не о том, как чу-
жой огород ловчей вытоптать.
Тем более, что и нынешний
ГУАМ скоро может потерять бук-
ву «А»…

«Едрос» сделал попытку по-
казать, что он вовсе не сборище
андроидов, что его членам, по
крайней мере некоторым, при-
сущи способности размышлять,
волноваться судьбами Родины
– на днях состоялись сразу две
пресс-конференции в явно нео-
бычном для этой партии духе,
участники которых подвергли
собственную партию критике как
«справа», так и «слева». Значит
ли это, что в на-
шей политике
действительно
происходят про-
цессы, которые
заставят полити-
ков уделять вни-
мание не только
овладению ис-
кусству угады-
вать мысли на-
чальства, но и
выработке соб-
ственного идей-
ного базиса? Не
думаю – потому
что сразу же за
ними прошла и
третья «прессу-
ха», где г-да Грызлов, Морозов
и «др. официальные лица» зая-
вили, что партийные ряды еди-
ны, как никогда, и никаких «кры-
лышек» на медвежьих боках не
растет.

Между тем такой вот верно-
подданнический пыл Грызлова
и Ко радовать никак не может.
Складывается впечатление, что
он просто не понимает, что все
его попытки успокоить ситуацию
– сродни попыткам гальванизи-
ровать уже начавший попахи-
вать труп. Ведь «Едрос» мертв –
потому что, партия, обходящая-
ся вместо идеологии указивка-
ми властей, живой политичес-
кой силой не является. И ему со
товарищи, будь он настоящим
радетелем за будущее полити-
ческое спокойствие в стране,

следовало бы поддержать и
правых, и левых. Потому что это
могло бы дать толчок созданию,
во-первых, настоящей правой
партии, а во-вторых, дать зас-
луженную долю влияния пред-
ставителям социальных партий
в парламенте. А все могло бы
быть именно так: потому что тот
же Лебедев куда как больше тя-
нет на правого лидера, чем все
Хакамады, Явлинские и Касья-

новы, вместе взятые, все поли-
тические ценности, которыми
они ловко торговали много лет,
теперь можно взять с одного лот-
ка. И уж он, точно бы, никогда
бы не понес бред  вроде хака-
мадовских обвинений Путина в
убийстве людей в «Норд-Осте».
Хотя бы потому, что ему, по боль-
шому счету, плевать и на БАБа,
и на Невзлина. А Исаев, если
он искренен в своих словах, был
бы нелишним как союзник для
«Родины» и КПРФ. Кроме того,
резко бы упала и роль ЛДПР – а
это само по себе было бы хоро-
шо, потому что парламент не
должен быть помесью зоопарка
и балагана.

Однако с партией сыграл
злую шутку ее генетический код,
программирующий ее на участь

«вечно пропрезидентской». По-
этому так и получилось, что раз-
вернувшаяся было борьба идей,
которую попытались начать те, у
кого эти идеи были, закончилась
в самом своем начале. Однако,
как правильно подчеркнули
«правокрыльцы», победа «Едро-
са» на прошлых выборах была
«производной от высокого рей-
тинга президента Путина». А
срок Путина заканчивается в

2008 году, и даль-
ше партия должна
будет опираться
лишь на симпатии
избирателя к ней
самой. Каковых на
сегодня просто не
наблюдается.

Таким образом,
можно сказать, что
нынешнее руко-
водство сделало
хороший подарок
своим конкурентам
– как слева, так и
справа. А ведь в
«Едросе» есть
люди, способные
стать настоящими

политиками, чему подтвержде-
ние – хотя бы региональные вы-
боры в прошлом и начале этого
года. Там представители «Едро-
са»  заняли большинство кре-
сел в заксобраниях регионов. И,
тем самым, доказали, что под-
держку населения можно полу-
чать и за свои собственные, а
не только президентские досто-
инства. Этим людям помочь бы
в их развитии. А так их по-пре-
жнему держат в одной шкуре с
андроидами, угрожая при по-
пытке сделать шаг вправо или
влево открыть огонь на пораже-
ние. В общем – полная медве-
жуть.

«Наезд» украинских властей
на прошлой неделе на российс-
ких нефтяников можно рассмат-
ривать двояко. С одной сторо-
ны, те же ТНК-ВР и «Лукойл»,
когда они работают и зарабаты-
вают за пределами России, – это
уже не олигархи-кровососы, а
проводники нашего экономичес-
кого влияния. Что особенно ак-

туально для края непуганых
апельсинов. С другой стороны –
Киев показал, как надо разго-
варивать с  нефтяниками о сни-
жении розничных цен на топ-
ливо, когда в этом есть государ-
ственная необходимость. И как
надо побеждать в этих перего-
ворах. Ведь в итоге участники
этих переговоров, вышеназван-
ные ТНК-ВР и «Лукойл», так да-
леко пошли навстречу Юлии Ти-
мошенко, согласившись в апре-
ле-мае продавать бензин фак-
тически себе в убыток, как в Рос-
сии они не заходили никогда.

Вот бы у кого поучиться г-ну
Грефу, так это у Тимошенко! Она

не стала нести глубокомыслен-
ную чушь о невидимой руке
рынка и о том, что правитель-
ство, которое она возглавляет,
ничего не может поделать с не-
фтяниками. Она сказала четко и
кратко: картельный заговор есть,
и виновные в нем будут жестоко
наказаны. Рассказывая украин-
ским депутатам о сложившейся

кризисной ситуации на топлив-
ном рынке, Юлия Тимошенко не
скупилась на экспрессию. «Они
хотят держать руку не просто на
пульсе, они хотят держать руку
на горле», - убеждала она пар-
ламент. Может, поэтому вели-
кий и ужасный Алекперов пос-
ле переговоров сказал не те сло-
ва, что мы могли бы услышать в
России, а буквально следующее:
«Наша компания – законопос-
лушный субъект хозяйственной
деятельности на территории Ук-
раины. Мы не можем идти про-
тив законов, действующих на
территории этой страны». То есть
фактически выкинул белый

Профсоюз теряет
буквы

Медвежуть

Могут, если хотят

Заявление Путина о том, что
он обязательно продаст Сирии
ЗРК и израильтяне теперь не
смогут летать над дворцом Аса-
да в Дамаске, израильтянам
явно не понравилось. Однако
раздражение у них, надо думать,
вызвало не то, что теперь у Си-
рии появилось «абсолютное
оружие», а то, что мы хоть в чем-
то осмелились проигнорировать
«серьезную обеспокоенность»
Тель-Авива и Вашингтона.

Ведь, что бы там Путин ни
говорил про дворец Башара
Асада, на самом деле ЗРК, со-
зданные на базе «Иглы», из-
раильским ВВС не помешают.
Их досягаемость по высоте не
превышает 3,5 километра.
Кроме того, их заряд доволь-
но слаб, одной ракеты может
просто не хватить, чтобы сбить
F-15 или F-16. Да и не собъешь
из нескольких «Джигитов»
весь парк ВВС Израиля – один
из крупнейших в мире. Так
только разве что повод дашь
выбомбить в пыль Дамаск.
Всё это прекрасно понимают и
в Москве, и в Дамаске, и в
Тель-Авиве.

Что для Израиля могло бы
быть опасным – так это одиноч-
ные «Иглы», то есть переносные
ЗРК. Потому что это - очень удоб-
ное оружие для партизанских и
террористических формирова-
ний. «Игла» же, снятая с «Джи-
гита», для террористов беспо-
лезна, поскольку она не будет
иметь прицела, однако вполне
можно использовать ракеты,
входящие в боекомплект «Джи-
гита». А «Игла» у Сирии есть.
Вообще, всевозможных систем
ПЗРК в мире есть великое мно-
жество – и российских, и совет-
ских, и американских, и китай-
ских. Поэтому, чисто с военной

точки зрения, Израилю бес-
смысленно напрягаться по пово-
ду сирийских «Джигитов», тер-
рористы, если захотят, и без этого
достанут и сами ПЗРК, и ЗУР к
ним.

А то, что представляет, то
есть комплексы С-300, мы Си-
рии продавать не собираемся.
Во-первых, у Дамаска нет денег.
Во-вторых, Россия явно не горит

испытать на себе тот диплома-
тический прессинг, которому ее
тут же подвергнут за это США и
Израиль. А вот чего мы хотим,
так это – заработать. Поэтому,
продавая «Джигита», она наме-
кает, что теоретически может
продать что-то более серьёзное.
Чего именно она хочет добиться
от Израиля?

Есть проблема: Израиль ак-
тивно «пиратствует» на рынке
вооружений, «мухлюя» с мно-
гочисленными образцами на-
шей техники. Израильский ВПК
давно занимается пиратской
модернизацией танков, самолё-

Над арабской
мирной хатой…

тов и вертолётов советского
производства, предлагая свои
варианты этой техники бывшим
клиентам СССР. Россия может
предложить Израилю занимать-
ся этой модернизацией согла-
сованно и совместно.

Можно, конечно, предполо-
жить, что «Джигит» - это наша
«свинья» евреям накануне их
Песаха – за Невзлина и Гусинс-

кого – однако эта версия слаба.
Евреи своих не выдают, особен-
но таких небедных. Так что вот
так мелко мстить мы вряд ли бы
стали. Скорее всего, все-таки
Москва хочет, чтобы Израиль
перестал вести себя по-хамски
на мировом рынке оружия.

Ну, или, может, мы просто
хотели заработать немного де-
нег. А на чем и с кем – дело
третье. Так же, как и то, будут ли
пугать Башара израильские са-
молеты после этой сделки или
нет.

Прилет в Москву Кондоли-
зы Райс уже вызвал разные тол-
ки. Самое интересное, что офи-
циальная версия о том, что она
прибыла в Россию для согласо-
вания вопросов, намеченного на
9 мая визита в Москву Джорд-
жа Буша, отметается сразу.

Пока обращает на себя вни-
мание то, что еще находясь в са-
молете на пути в Россию, Райс
сделала для журналистов не-
сколько весьма резких и крити-
ческих заявлений в отношении
российских властей. В частно-
сти, она выразила обеспокоен-
ность излишней централизаци-
ей государственной власти в ру-
ках президента, а также тем, что
российский народ испытывает
дефицит информации в связи с
усилившимся контролем влас-

тей за СМИ. Все это было назва-
но лишь «поднятием вопросов»,
заставляет вспомнить о том, как
когда-то и КПСС выража-
ла беспокойство по поводу
процессов, происходящих
в братских партиях Польши
или Чехословакии. Так что
тон визиту был задан.

Впрочем, именно в
вопросах, вызывающих
публичное «беспокойство»
США, Райс настойчивости
не проявляла. По ним кри-
тический тон больше при-
сутствовал в неофициаль-
ной части – во время ра-
диоэфира на «Эхе Моск-
вы», например, где Кондо-
лиза Райс все-таки заявила, что
Америка по-прежнему внима-
тельно следит за «делом ЮКО-

Са».
А вот что действительно

волновало Райс – так это вопро-

сы, связанные с российским
ОМУ. При этом, по ее же сло-
вам, ей удалось добиться от Рос-

сии некоторых уступок в вопро-
се американских инспекций на
секретные российские объекты.

Что это за «уступки» и
идет ли теперь речь о
чем-то большем, неже-
ли то, о чем договори-
лись Буш и Путин в Бра-
тиславе, пока неизвес-
тно. Что вообще-то, по
меньшей мере, стран-
но – казалось бы, мы
все-таки имеем право
знать, можем ли мы
чувствовать себя защи-
щенными или уже нет.
Однако в любом случае
видно, что наши раке-
ты США волнуют гораз-

до больше, чем наша свобода
слова и даже наш ЮКОС.

Был и еще один волнующий

Райс момент: Белоруссия. Упо-
минание о Белоруссии было
вовсе не случайным: следую-
щим пунктом визита Райс был
Вильнюс, где, несмотря на плот-
ный график мероприятий по
линии НАТО, у Райс нашлось
время и для встречи с предста-
вителями белорусской оппози-
ции.

Стоит заметить, что очень
скоро после отлета Райс в Моск-
ву прибыл уже Александр Лука-
шенко, переговоры с которым
хоть и не стали прорывными,
однако тенденцию обозначили.
Отношения с Белоруссией
вновь пошли на сближение.

Рейс Райс

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

флаг, установив с 22 апреля на
своих 170 АЗС цены Минэконо-
мики Украины. Вот как! Могут,
когда хотят!

В России сейчас тоже посев-
ная. И нашим крестьянам тоже
до зарезу нужны солярка и бен-
зин – причем, желательно, не
по тем ценам, что установились
от Москвы до Владивостока. Так

почему же Греф с Фрадковым
молчат? Почему они не вызовут
к себе того же Алекперова и не
попросят его соблюдать не толь-
ко украинские, но и российские
законы – у нас ведь тоже, по за-
кону, картельные договора не
допускаются.

Может, потому, что Юлии
Тимошенко, помимо карьеры,
интересен еще и сам процесс
влияния на судьбы своей стра-
ны, а Грефа с Фрадковым это
интересует далеко не в столь
значительной степени? Да, не
орлы вы, ребята, не орлы…

P.S.:
Кстати, Райс на «Эхо Моск-

вы» спрашивали и о том, видит
ли она необходимость экспорта
революции в Россию. Ее ответ
был таким: никаких гарантий по
этому поводу дать не можем. Не
хотите революций - развивайте
демократические институты.
Создается впечатление, что, по-
мимо официальных перегово-
ров, Райс вела еще какие-то
неофициальные со СМИ. Их це-
лью было дать понять, «кому
надо»: мы думаем о другом бу-
дущем России, в котором у «вас»
будет совсем иное место, чем
сейчас.
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«Наука ...является коллек-
тивным творчеством и не мо-
жет быть ничем иным; она как
монументальное сооружение,
строить которое нужно на века и
где каждый должен принести
камень, а этот камень  часто  сто-
ит ему целой жизни. Следова-
тельно, она даёт нам чувство не-
обходимой кооперации,  соли-
дарности   наших   трудов   с
трудами   наших современни-
ков, наших предшественников и
наших последователей» (Анри
Пуанкаре).

Наука прежде
В 70-е годы по числу студен-

тов на 10 тысяч человек населе-
ния Россия занимала второе
место в мире. Сейчас по этому
показателю (179 студентов) её
обогнали Канада (299), Австрия
(227), Бельгия (224), Финлян-
дия (220), Испания (187) и не-
которые государства Латинской
Америки.

О состоянии дел в науке
80-х годов можно получить
представление из справочника
«Страны мира» (М., «Политиз-
дат», 1985):

–численность научных ра-
ботников в стране – 1,5 млн. че-
ловек;

–на научные исследования
израсходовано 26 млрд. рублей
(в пересчёте на современные
цены) – 728 млрд. рублей;

–в 1984 году зарегистриро-
вано 15 крупных научных откры-
тий в области ядерной физики,
астрофизики, физики твёрдого
тела, химии, геофизики, биоло-
гии и медицины;

–в народном хозяйстве ис-
пользовано более 23 тысяч изоб-
ретений, и около 4-х миллионов
рационализаторских предложе-
ний;

–зарплата молодого специ-
алиста составляла 90–120 руб-
лей в месяц, что в пересчёте на
современные цены составляет
5400–7200 рублей;

–зарплата научного работ-
ника: кандидат наук – 250–300
рублей (15000–18000 тепереш-
них денег); доктора наук – 300–
400 рублей (18000–24000 руб-
лей);

–пенсия научного работни-
ка со стажем: кандидат наук –
120 рублей (7200 нынешних);
доктор наук – 160 рублей (9600
современных денег).

Всё это позволяет рассмат-

ривать советское время как «зо-
лотой век науки».

Наука теперь
–    финансирование   науч-

ных исследований уменьши-
лось в 10-15 раз (!) по сравне-
нию с периодом «застоя», когда
страна имела выдающиеся дос-
тижения в целом  ряде областей
науки;

–с 1996 года, когда вступил в
действие Федеральный закон
«О науке», на финансирование
этой отрасли должно было на-
правляться не менее 4% госу-
дарственного бюджета, однако
это требование ни разу не вы-
полнялось;

–по  доле  финансирования
науки  из  государственного
бюджета  российская наука  на-
ходится  на   уровне Таиланда и
Румынии;

–число  работников в науч-
ной сфере составляет около  470
тысяч человек; в восьмидесятых
годах в СССР было полтора мил-
лиона научных работников;

–в советские времена по
числу исследователей на душу
населения Россия занимала
первое место в мире, сейчас она
опустилась до седьмого, нас
обогнали не только США и Япо-
ния, но и Израиль;

–примерно 100 тысяч учёных
выехали за рубеж, не только ос-
лабив нашу страну, но усилив
страны чужие, хотя, как утверж-
дают демократические правите-
ли – «врагов у  нас нет»; при
этом немалая часть из уехавших
занималась работами в облас-
ти обороны страны;

–в советское время количе-
ство подаваемых заявок  на
изобретения было в 10-15 раз
больше, чем их  подавалось в
1995 году. При  этом  изобрета-

тель  получал   премию  за  каж-
дое  своё изобретение, не  тратя
ни  копейки  за  подачу  и  рас-
смотрение заявок;

–на Мировом рынке высо-
ких технологий в настоящее
время американцы занимают
60%, Сингапур–6%, Россия–
0,5%;

–за период с 1990 года по
2003 год  количество научных
организаций сократилось:

проектных организаций – в
7.8 раза; конструкторских бюро
– в 3.6 раза; научно-техничес-
ких подразделений на промыш-
ленных предприятиях– в 1.8
раза;

–в 90-е годы прекратили

своё существование 800 инсти-
тутов, что привело, фактически,
к отмиранию понятия «отрасле-
вая наука»;

–когда говорят, что сниже-
ние численности учёных позво-
лит сократить малоценные ис-
следования, то при этом наме-
ренно забывают, что при совре-
менном состоянии науки и тех-
ники существенного прорыва в
ней можно добиться только
мощными, хорошо организо-
ванными коллективами; вспом-
ним только, что космические,
ракетные, атомные, авиацион-
ные, оборонные и прочие дос-
тижения были получены круп-
нейшими коллективами, соче-
тавшими в себе научные, кон-
структорские и производствен-
ные образования;

–роль «внутрифирменных
научных организаций» сейчас
крайне мала;     их удельный вес
в общем количестве научных
организаций страны в 2002 году
составил 6.5%; в общем объё-
ме затрат на исследования и
разработки в России доля внут-
рифирменной науки составляет

6%;
–снизилось    число     выс-

ших     учебных    заведений,    в
которых ведутся научные иссле-
дования (40% от общего коли-
чества);

–в странах с развитой ры-
ночной экономикой внутрифир-
менной наукой выполняется ос-
новной объём научных иссле-
дований и разработок: 65% в
странах ЕС, 71%– в Японии,
75%– в США;

–     у   хозяев    страны   нет
доверия    к    тому,    что    наука
способна улучшить её экономи-
ку; они считают, что наука  на-
шей рыночной экономики
очень мало может дать, так   как
создавалась  она  не по рыноч-
ным критериям; у нас    наука от
рынка всегда    была   далека, но
близка к государственным    ин-
тересам; теперь же государ-
ственных интересов, как тако-
вых,  не существует, а есть толь-
ко групповые интересы сырье-
вых магнатов;

–значительная часть НИИ и
КБ в настоящее время не   имеет
собственных  опытных и экспе-
риментальных производств; те
НИИ и КБ, которые в советское
время имели развитую опытно-
производственную базу, теперь
её потеряли из-за низкой зара-
ботной платы работников;

–в составе основных фондов
научных организаций доля ма-
шин и оборудования старше  11
лет составляет более 42%; по-
чти 20% вычислительной тех-
ники научных организаций име-
ет возраст от 6 лет и старше;

–средний возраст докторов
наук составляет 61 год, кандида-
тов наук – 53 года;

–средняя зарплата доктора
наук составляет 3500 рублей,
пенсия – 2000–2500 рублей;

–при резком сокращении
финансирования научных работ
у институтов не хватает средств
на    поддержание    материаль-
но-технической ба-зы, и всё
чаще экспериментальные рабо-
ты  заменяются численным ком-
пьютерным моделированием
физических процессов;

–около трети финансовых
поступлений научных организа-
ций всех форм собственности
составляют поступления от не-
профильной деятельности. Это
позволяет предохранить здания
институтов от разрушения.

Наука завтра
Руководство страны ставит

перед русской наукой задачи:
–переход от так называемо-

го базового, целевого – к кон-
курсному планированию и фи-
нансированию науки; это надо
понимать так: фундаментальные
исследования не нужны, нужны
конкретные прикладные иссле-
дования, для прекращения ко-
торых так много было сделано в
наше время;

–менять экономику институ-
тов РАН; создавать гибкие и
мобильные научные коллекти-
вы, увеличивая долю фондов в
финансировании исследова-
ний, поощряя тех, кто способен
эффективно использовать ре-
сурсы и успешно конкурировать
на мировом рынке идей, высо-
котехнологичных товаров.

–от исследований в сфере
естественных наук требуется це-
лостная система прогнозирова-
ния кризисных явлений, в том
числе природных;

–стратегическая задача на-
уки – её интеграция с высшей
школой; при этом категоричес-
ки забывается более чем 50-
летней опыт, накопленный
МФТИ и МИФИ по обучению
студентов в «базовых» научно-
исследовательских организаци-
ях;

–требуется реформировать,
систему высшего образования,
то есть,  как всегда, ухудшить,
приведя её к стандартам «ци-
вилизованных» стран; это позво-
лит развитым странам дёшево
покупать молодых российских
специалистов;

–предполагается    «оптими-
зировать государственный     сек-
тор науки», что предусматрива-
ет:

а) сокращение числа феде-
ральных организаций науки в
сочетании с их укреплением;

б) передачу «части государ-
ственных организаций из феде-
ральной собственности в соб-
ственность субъектов Российской
Федерации»;

–предполагается «оптими-
зировать организационно–пра-
вовые формы государственных
организаций науки», для чего
предусматривается:

а) преобразование государ-
ственных унитарных предприя-
тий в акционерные общества;

б) значительное сокраще-

ние числа государственных уч-
реждений путём их объедине-
ния, ликвидации и приватиза-
ции;

в) количество бюджетных
учреждений в сфере науки дол-
жно сократиться к 2006 году при-
мерно до 800, то есть на 40%;

–с учётом приоритетных за-
дач социально-экономического
развития федеральный сектор
науки к 2008 году должен вклю-
чать в себя  400–700 организа-
ций;

–из них исследовательское
«ядро» государственного секто-
ра науки составят 100–200 науч-
ных организаций;

–предлагается провести сво-
еобразное «разделение труда»
в институтах Академии наук:
одна часть занимается фунда-
ментальными исследованиями,
другая – прикладными, третья
продажей этих результатов всем
заинтересованным лицам; при
этом не надо забывать, что «фун-
даментальная наука» – это на-
ука, которую все поддерживают,
но никто не хочет платить;

P.S. Фактические данные к
разделам «Наука теперь» и
«Наука завтра» взяты из «Офи-
циального веб-сайта Президен-
та Российской Федерации: Речи
и выступления», а также из га-
зеты «Поиск», № 38, 17 сентяб-
ря, 2004.

Что надо сделать, чтобы это
«завтра» не наступило?
Для этого необходимо:
–добиться изменения губи-

тельного для страны курса, пре-
вращающего её в сырьевой при-
даток «цивилизованных» и «раз-
витых» стран, и вернуться к сис-
теме «народного хозяйства» в
области национальных интере-

сов Родины;
–направить развитие рус-

ской науки в русло исследова-
ния проблем, поставленных пе-
ред нами разного рода техно-
генными катастрофами и необ-
ходимостью возврата страны в
положение Великой Индустри-
альной Державы, сохраняющей
духовный и культурно-образо-
вательный потенциал нации, её
физическое здоровье и устой-
чивое демографическое состо-
яние;

–сформулировать и финан-
сово обеспечить основополага-
ющие направления развития
русской науки, которыми, допу-
стим, могут быть:

а) исследования по ракетно-
космическим проблемам;

б) развитие аэро–гидроди-
намических исследований и
развитие авиационного и мор-
ского транспорта;

в)  исследования в области
дистанционных методов диагно-
стики поверхности Земли и Оке-
ана;

г) исследования в области
ядерной техники в военной и
энергетической областях;

д) развитие транспорта и
связи;

е) исследования в области
энергетических и ресурсных
проблем стран;

ж) исследования в области
экологии;

з) обеспечение страны вы-
сококвалифицированными на-
учными и инженерными кадра-
ми при повышении общеобра-
зовательного уровня;

и) исследования в области
различных направлений воен-
ной техники;

к) исследования в области
основополагающих проблем
биологии, медицины и здраво-
охранения;

л) исследования по сельско-
хозяйственным проблемам с
целью прекращения продоволь-
ственной зависимости страны от
иностранных поставок;

м) исследования в области
повышения технологического
уровня производства;

н) в области гуманитарных
наук, в частности, политологии
– исследования в области защи-
ты жизненных интересов стра-
ны;

–    расходы на науку в обя-
зательном порядке должны быть
перенесены  в  число

защищённых  статей  бюд-
жета, то есть, они не должны
сокращаться ни при каких усло-
виях;

–    должны   быть разрабо-
таны и осуществляться специ-
альные      программы по техни-
ческому перевооружению науки;

–    общий       уровень  рас-
ходов  на  науку  должен  еже-
годно   возрастать, приближа-
ясь к уровню расходов экономи-
чески передовых стран;

–    Россия    должна   пред-
принять огромные усилия для
восстановления уникальных
производств и поставки изготов-
ленных образцов на рынки, с ко-
торых мы сами добровольно
ушли;

–восстановить статус науки,
который был высок в советское
время, что было связано, в час-
тности, с тем, что наука обслу-
живала оборону страны;

–восстановить статус самого
учёного и обеспечить его мате-
риальное положение, подтянув
его заработную плату к уровню
чиновников высших разрядов;

 Великий русский учёный
Дмитрий Иванович Менделеев
писал: «Дело развития и роста
народного просвещения немыс-
лимо без широкого развития
науки вообще, а оно требует
больших средств, так как учёные
сами люди, которым нужны сред-
ства не только для необходимых
научных пособий (библиотек,
лабораторий, обсерваторий и
т.п.), но и для собственной жиз-
ни, надо, чтобы они жили в до-
статке».

Но он также  отмечал: «Могу
сказать, что знал на своём веку,
знаю и теперь очень много го-
сударственных русских людей и
с уверенностью утверждаю, что
добрая их половина в Россию не
верит, Россию не любит и народ
мало понимает…»

Следует добавить, что поло-
жение ещё более усугубляется,
когда к управлению страной до-
пущены  не только люди, кото-
рых нельзя заподозрить в пат-
риотизме, но  даже её не корен-
ные жители, которые не только
«в Россию не верят, Россию не
любят и народ мало понимают»,
но Россию и разрушают.

Наука-2005

В.И.БОЯРИНЦЕВ,
д.ф.–м.н.

В  России  издавна  счита-
лось  хорошим  тоном  погово-
рить ,  поспорить  по  глобаль-
ным  проблемам  современнос-
ти  и  текущей  политической
жизни,  заранее  не  договорив-
шись  о  смысловом  значении
терминов  и  слов,  участвующих
в  жарких  спорах.    Так  было     с
построением  с о ц и а л и з м а.
Какого? Просто  социализма,
«развитого»,  затем  «с челове-
ческим  лицом»..  Так  и  не  ра-
зобрались.  Народу  интуитивно
хотелось «шведского»,  без «из-
мов». Потому что  в  стране, с
таким  же, как в  России, суро-
вым  климатом,  с  букетом  ни-
щих, безработных, с  поголов-
ным  пьянством, в тридцатых  го-
дах  прошлого  столетия   п р и ш
л и   к  власти порядочные  люди
во главе с  премьером  Пер  Аль-
бином  Ханссоном и  сказали :
давайте  сделаем  страну,  где
ее  жители (в  большинстве  сво-
ем  шведы)  будут  просто  хоро-
шо  жить – и  все  ради  этого!

Сейчас на слуху новое сло-
во-  г л о б а л и з а ц и я.    Не-
плохо  бы  для  более  строгого
разговора , хотя бы в  рамках
небольшой   статьи,  договорить-
ся     и    определить , что    г  л  о-
б  а  л  и  з  а  ц  и  я  - это
глобальная  драка  за  ресурсы
во    в с е х   областях  человечес-
кой  деятельности.   Кто-то  ска-
жет  -  так  это  всегда  было!!!
Правильно!  Столько  столетий,
сколько  существует  государство.
Если  это  внутри  страны: отнять
и  поделить (такой  семейно-
дружественный   междусобой-
чик) ,  а  если  вне – драка  за
финансы, нефть,  уголь, руду ,
лес,  воду   и  т.д.     Глобализа-
ция,  как  реальный  фактор
мировой  политики, существо-
вала и  до  Рождества  Христова
и  менялась  в  интересах  пра-
вящих   режимов.  Особенность
сегодняшнего  периода  в  том,
что  если  раньше  все  это  дела-
лось  по  каким-то   правилам(
ялтинская-потсдамская-хель-
синкская система, законы и  тра-

диции внутри  страны и  т.д.), то
сейчас  — без  правил.  Вытащил
откуда-то  польский  еврей
З.Бжезинский «всемирную  шах-
матную доску» и «мировое  пра-
вительство» со  своими  инсти-
тутами  и   двигает по ней  фигу-
ры к своему  удовольствию.
Составили  номенклатурный
список –«золотой  миллиард».
И  вот  незадача  как  раз  по
теме  предстоящего  1-3 июля
2005 года съезда  славян   в
Минске: славяне в «золотой
миллиард» не  попали!

А  процесс  построения  ми-
рового глобального  постиндус-
триального  общества  уже  идет.
Полным  ходом.  Польша, на-
пример,  из десятка  наиболее
экономически  развитых стран
мира переместилась  в  конец
первой  сотни. Вот  статистичес-
кие  данные  за  февраль   теку-
щего  года .  Шестьдесят процен-
тов  населения  существуют на
уровне  минимального  соци-
ального  пакета,  пятнадцать
процентов – ниже  этого  уровня.
Пять  миллионов  безработных ,
шестьсот  тысяч  -  бездомных.
Из  66-ти  банков  страны в
44-х  контрольный  пакет  нахо-
дится  за  пределами  Польши.
А  ведь  Польша  считается  «об-
разцовой  страной  восточного
блока» - новой  Европой.

Россия  же из  второй  дер-
жавы  мира скатилась  в  чет-
вертую.  Выборы  в  Государ-
ственную  Думу  2003 года  пока-
зали, что  большая  часть  обще-
ства  разочарована  в  либераль-
ных  реформах,  которые  при-
вели  к  фактическому  развалу
социальной  сферы  государства,
что государственная  машина
служит  не  обществу,  а  себе
любимой.  Этот  самый  децель-
ный  коэффициент в России в
2004  году  был  равен 14,   в
текущем  уже  15. А в Москве
вообще более сорока. Такого
гигантского  разрыва нет  ни  в
одной  развитой   стране. Имен-
но  это  обстоятельство  в  любой
момент  при  наличии  крупного

экономического , политическо-
го  и  другого (терракт?)  потря-
сения  может  вызвать  серьез-
ный  государственно-полити-
ческий  кризис и  поставить
крест   на  всех  проводимых
реформах.  Это  тем  более  опас-
но,  потому  как  институты  граж-
данского  общества  находятся  в
зачаточном  состоянии,  проф-
союзы  беспомощны ,  славянс-
кие  общественные  организа-
ции после  проведенных  съез-
дов  работу  свою  практически
свернули. Не  выполнено  ни
одно  решение  съездов ,  каса-
ющееся  средств  массовой  ин-
формации.  А  мы  живем  в
медийном мире.

 Хочется  кратко  сказать  об
опасностях,  которые  ожидают
Славянский  мир  в  недалеком
будущем,  и  возможных  ори-
ентирах  по их предотвращению.

19  октября  2001  года в  Шан-
хае  Президент  В.Путин  заявил:
Не  надо  бояться   глобализа-
ции,  надо  только  отсечь  ее
негативные  стороны. К  сожа-
лению,  Президент   не  сооб-
щил, какие  стороны  следует  от-
сечь. Давайте  подумаем  вмес-
те.

Сначала  об  опасностях.
Первая и главная  опасность,
если  хотите, угроза, это   объяв-
ление  Доктрины  продвижения
НАТО  на  восток - начало  ми-
ровой  финансово-информаци-
онно-  духовной  войны,   на-
правленной  против  Славянс-
кого  мира,  Славянской   циви-
лизации.  Эта  война  ведется
по  всем  направлениям:  фи-
нансовом, генетическом ,  ин-
формационном,  духовном,  эт-
ническом,  культурном,  эко-
логическом,  транспортном,  по-
литическом,  энергетическом    и
т.д.  Через  механизм  разбаза-
ривания  товарно-сырьевых
ресурсов  славянских  стран,
финансовый  контроль,  иска-
жение  информационного  про-
странства  Славянского  мира,
порождение  на  славянских  тер-
риториях  малых  конфликтов,

высокой  интенсивности   регу-
лирование  оборотов  мировых
финансовых  геополитических
потоков,  направленных  на  со-
здание  новых  рабочих  мест,
внедрение   сверхсовременных
и наукоемких  технологий,  где
угодно,  только  не  в  славянских
странах.  Вот  так  Европейское
сообщество  через  военную
организацию  реализует  гитле-
ровский  лозунг- от  Атлантики
до  Урала   через  движение
«Продвижение  НАТО  на  вос-
ток».  Несколько  лет  назад  Стро-
уб  Тэлботт в  Бостонском  совете
мировых  проблем  обещал  до-
тянуть  НАТО  до   Великого
Шелкового  Пути. И  это  конт-
роль  не  столько  над  транспор-
тными,  сколько  над  энергети-
ческими  и  финансовыми  по-
токами.  Первая  ласточка  -
Югославия. Сегодня  наступила
очередь славянских стран  Вос-
точной  Европы.

Вторая: против  Славянско-
го  мира  реализуется  глобаль-
ный  проект «демографической
коррекции»,  по  сути   демогра-
фическая  война,  которая  ве-
дется  по  законам  информаци-
онных  войн. В этой  войне  про-
тив  славян  выступают  конкрет-
ные  организации:  Американс-
кое  агентство международного
развития,  Международная  фе-
дерация  планирования  се-
мьи,  Международный  детский
фонд,  Институт  развития  ре-
сурсов,   Фонд  Рокфеллера  и
некоторые  структуры  ООН. По-
шли  вниз  такие  показатели,
как социальная  безопасность,
уровень  жизни,  медицинское
обеспечение  населения.  Один
из  главных  рычагов  всего  это-
го -   увеличивающаяся  зави-
симость  славянских  стран  (ис-
конно   сельскохозяйственных)
в  завозе  импортных  продуктов
питания.  Налицо перерастание
экономической  проблемы в по-
литическую.

Третья. Говоря  о  поисках
национальной  Идеи  в  славян-
ских  странах,  особенно   Рус-

ской  Идеи  в  России,  мне  пред-
ставляется ,  что  прав  большой
русский  патриот Игорь Шафа-
ревич,  утверждая, что  двадцать
первый  век – это  поле  борьбы
и  взаимодействия  трех  идей:

Либерально-демократи-
ческой: крайний  индивидуа-
лизм,  рынок  как  основной  ре-
гулятор  экономики, культ  кон-
куренции, объединение  вокруг
партий, воздействующих на  об-
щество через СМИ.

Коммунистическо-социа-
листической: бытие определя-
ется  одним  строго  рациональ-
но  разработанным  планом,  ко-
торому    ВСЕ      должны   подчи-
няться. Это  может  быть  страте-
гия страны, цивилизации, чело-
вечества ,   план , определяю-
щий идеологию общества.

Национальной: именно
национальные  силы  дали  воз-
можность  подняться  после Вто-
рой  мировой  войны  повер-
женным  Германии  и  Японии.
И  сейчас  на  ближайшее  буду-
щее  не  видно других  сил в
восточно - европейских  стра-
нах , на  которые  можно  было
бы  опереться,  поднимаясь  из
теперешнего  падения.   Так  что
судьба  славянского  мира,  хо-
тим  мы  того  или  нет,  будет,
вероятно, слагаться  из  этих  трех
составляющих,  как  вектор  в
трехмерном  пространстве  с  эти-
ми  осями  координат.  Попытка
внедрения  только    либераль-
но-демократической концепции
в России, да и в некоторых дру-
гих славянских странах уже
скомпроментирована,  так  как
губит славянские   традиции,
деревню, природу, заменяя все
живое  техникой .  С  другой  сто-
роны, научно-техническая рево-
люция  увеличила  возможнос-
ти  производить  материальные
ценности в  сотни, тысячи  раз.
И  проблема  заключается в  том,
чтобы  определить,   что  можно
использовать из  достижений
либерально-демократического
Запада , не  разрушая  славянс-
кие  цивилизационные  тради-

ции? Уже  сегодня  ясно , что
смена  характера  социально-
политического  развития,  фор-
мирование  новых  нацио-
нальных  государственных  ори-
ентиров  и  соответствующих
социальных  механизмов  даже
в  рамках  ЕС  неизбежна.
Можно  продолжить    перечень
опасностей  и  угроз, но  лучше
посмотреть  какие же  ориенти-
ры  по  п р о т и в о д е й с т в и ю
упомянутым угрозам.

Первый и главный ориен-
тир  в  Славянском  мире: Рос-
сия  была  и  будет  оставаться
великой  страной, потому что она
и Запад, и Восток, и Север, и
Юг. Сегодня  антирусские  силы
не  только  в России, но и  во
всем  мире  клеймят   проявле-
ния  русских  национальных
чувств «фашизмом»  либо «ан-
тисемитизмом». Вместе  с  Рос-
сией  уничтожается  славянская
цивилизация  в  странах Восточ-
ной   Европы. На  самом  деле
именно «русофобия»  после
развала  Советского  Союза  в
бывшем  социалистическом
лагере  достигла  небывалого
развития  и  стала  носить  госу-
дарственный  характер.  Отсюда
главная  мысль  глобализации
славянского  мира: все  народы
России, все  народы  славянских
стран,  будь  они  православны-
ми,  католиками,  мусульмана-
ми,  буддистами  либо  другого
вероисповедания, - только
сплотившись  вокруг  русского
народа,  имеют  шанс  выжить  в
глобальном  мире  двадцать
первого  века.

При  организации  противо-
действия  демографическим  уг-
розам и  рассматривая  вопро-
сы  воспитания  новой  элиты,
неплохо  прислушаться к  реко-
мендациям  братьев-славян  ,
перед которыми  стоят  такие же
проблемы. Здесь  нет и не  мо-
жет  быть  единого  рецепта.  В
решении  этих  проблем  возмо-
жен  только  системный  подход.
Приоритеты  международного
сотрудничества, и прежде  все-

го славянских  стран,   следует
выбирать  из  национальных
интересов  каждой  страны.
Главное, чтобы  привлечение
транснационального  капитала
не  противоречило  этим  инте-
ресам  и  способствовало  эко-
номическому  росту, что  дости-
гается  контролем  над  природ-
ными  ресурсами и  монополи-
ями ,защитой  внутреннего  рын-
ка на  рынке  внешнем, ограни-
чением  иностранных  инвести-
ций в  жизненно важных  сфе-
рах, стимулированием  научно-
го  прогресса, эффективным
валютным  контролем , созда-
нием  национальных  произ-
водств, конкурентоспособных  на
мировом рынке.

Мне  представляется,  что, го-
воря о  ориентирах  глобализа-
ции  в  славянском  мире, важ-
ное  место  следовало  бы  уде-
лить  обзору  того,  какие  силы
действуют в историческом  поле,
и на какие из них  мы  славяне,
могли  бы  опереться. Какие
ценности  противопоставить
идеологическим   силам, дви-
жущим  человечество, чтобы не
допустить  уничтожения  славян-
ской  цивилизации?

Наиболее  значимое  дви-
жение,  на  которое следует  об-
ратить  внимание  в  противо-
действии  уничтожению  сла-
вянской  цивилизации, следует
назвать  движение  антиглоба-
листов ,  выступающих  под  ло-
зунгом - Другой  мир  возмо-
жен. Их  идеолог  Митчел  Чос-
судовский в  книге «Всемирный
хаос. Мировой  свободный  ры-
нок, нужда и  война. Критика
глобализации» ( Оттава 2003г.)
разоблачает  расхожее  утверж-
дение, что  глобализация  в  со-
ответствии с  правилами «раци-
онализма» - значит счастье  че-
ловечества. Он  изучал  эту  про-
блему в Сомали  и Руанде, Ин-
дии,  во Вьетнаме, в районах
Латинской  Америки, в России,
в  бывшей  Югославии.  И  вы-
вод   по  всем  изучаемым  стра-
нам  сделал  один: свободная

торговля нигде  не  сделала  мир
лучше,  наоборот, приводит к
дестабилизации, беде  и  вой-
не.

Союзниками  славянских  об-
щественный  организаций  яв-
ляются  многочисленные  обще-
ственные  движения  ,  выступа-
ющие  за  социальную  справед-
ливость, против  неолиберализ-
ма, всевозможные  организа-
ции  левого  толка и экологи-
ческие  организации.

В  Польше, например,  в  на-
стоящее  время  все  они  объе-
динили  свои  усилия. В  декаб-
ре  2003  года  провели  учреди-
тельную  конференцию    и на-
звали  свое  движение Объеди-
ненный   социалистический
фронт.   3  апреля 2005 года  во
Вроцлаве  прошел  конгресс  пат-
риотических сил Польши, кото-
рый  переименовал фронт в
Народно- патриотический   со-
циалистический   фронт,  объе-
диняющий  различные  партии
и ставящий  своей  целью    сме-
ну  общественно-политического
и  экономического  строя. Конг-
ресс  выбрал  руководство   Фрон-
та. Ближайшими  задачами  ста-
ло  то, с чем  столкнутся делега-
ты  съезда в июле в  Минске:
создание Общеславянской  га-
зеты, Общеславянского  радио,
Общеславянского  журнала, Об-
щеславянского  портала  Интер-
нета .  Славянский  мир  должен
сделать  упор  на  развитие  ин-
формационных  технологий.
Преобразовать  антиглобализм
в  конструктивное  созидатель-
ное  движение  двадцать перво-
го  века, противодействовать
экспансии  финансового  капи-
тала. Очень  хочется  надеяться,
что  время  болтовни  закончи-
лось.

Леопольд КАРАБАЧ,
секретарь-координатор
Всеславянского   Собора

Угрозы и  ориентиры славянского  мира
в  условиях глобализации
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О, Родина, не на погосте
В высоком граде иль селе –

Народа праведные кости
Валяются по всей земле.

Иван Переверзин

«Закончилась ли война в
45-м?».  С таким животрепещу-
щим вопросом Партия Нацио-
нального Возрождения «Народ-
ная воля» 14 апреля через газе-
ту «Время» кстати и вовремя об-
ратилась к нам - соотечествен-
никам. Для меня, бывшего по-
рученца маршала Конева, 40
лет отдавшего святому делу ро-
зыска без вести пропавших на
фронтах Отечественной, этот
вопрос был наболевшим и дол-
гожданным. Сходу отвечу: Вели-
кая Отечественная война не за-
кончилась. Главное свидетель-
ство тому: не выполнено для это-
го главное требование неписан-
ного всенародного Закона - до-
стойное упокоение погибших
воинов.

Каждому здравому жителю
Земного шара понятно, что лю-
бая война кончается с оконча-
нием погребения погибших во-
инов, и что победу празднуют по
выполнению этой первостепен-
ной акции. О чём ещё более
двух столетий назад по завер-
шению Рымникского сражения
(войны с турками) категорично
заявил великий полководец Су-
воров: «Пока не будет предан
земле последний павший в бою
солдат, война не окончена! Не
празднуют и победу!»

А мы? 60 лет салютуем, праз-
днуем, пляшем, ликуем едва ли
не на костях и черепах своих за-
щитников, своих спасителей. По
весьма приблизительным под-
счётом наших энтузиастов - пои-
сковиков-следопытов на местах
былых боев и сражений лежат
неприкрытыми землёй более
полумиллиона, а это 50 полно-
кровных стрелковых дивизий! -
униженных и оскорбленных со-
ветских солдат-победителей.
Такова ли оценка их жертвен-
ному подвигу? Незахороненные
и при том неопознанные они
продолжают оставаться в своей
родной стране без вести пропав-
шими, «без вины виноватыми».

К стыду нашему в новый век,
новое тысячелетие Великая Рос-
сия вошла с великим позором
незахороненных своих  защит-
ников. Бывало, в древние вре-
мена не хоронили, как исклю-
чение, одних только отпетых
мерзавцев. Страшно жить на
земле, где на её поверхности
хрустят под ногами зверей и
людей солдатские черепа и ко-
сти, а над ними мучаются, вита-
ют неупокоенные их души.

В чём причина такого пре-
ступного забвения? Кто виноват
в этом всемирном позоре? Кто
до сих пор отворачивается от
этой первостепенной проблемы?
Неужели в нашей некогда
хвалёной стране исчезли со-
весть, стыд, честь и благород-
ство? Кому адресовать эти уп-
рёки? Да не к кому, поскольку в
нашей «демократической» стра-
не, где власть сосредоточена в
одних руках, эту хроническую
беду-проблему сможет разре-
шить только Владимир Путин -
Глава государства, Верховный
главнокомандующий Вооружен-
ными силами Российской Фе-
дерации. Кому как не ему, вы-
росшему в многострадальном
Ленинграде, вокруг которого
тьма-тьмущая непогребенных
останков защитников легендар-
ного города решать эту всена-
родную задачу?

Разве не он, главный патри-
от страны, обязан был, придя к
власти, первым проявить ини-
циативу по достойному увекове-
чению павших защитников Ро-
дины, сказав: «Хватит, герои,
страдать, терпеть унижения. Вы
защитили нас, а теперь мы дол-
жны защитить вас. Вы заслужи-
ли вечного покоя, достойной
памяти!»

Позорное явление массово-
го непогребения павших вои-
нов, аналогов которому нет во
всем мире, выявлено не вчера
и не сегодня, а сразу же по окон-
чании войны и, к удивлению, не
теми чинами, которым по долгу
службы следовало достойно
увековечить светлую память
павших, а общественностью,
энтузиастами, поисковиками и
следопытами, в чьи семьи при-
шли убийственные «пригово-
ры» - «пропал без вести». А та-
ких извещений-приговоров в
ходе войны отправлено было
более 3,5 миллионов.

И это, как ни странно, было
на руку бездушным тыловым
чиновникам, особенно прави-
тельственным, которые сразу
увидели в этом удобную воз-
можность экономии средств на
этом несчастье осиротевших
людей.

Правительственные чинов-
ники постыдно скрывали и умал-
чивали истинную картину уве-
ковечения погибших. И не без
умысла. С целью своего рода
экономии государственных
средств. Ведь семьи пропавших
без вести лишены были всяких
льгот. Более того, такая форму-
лировка давала возможность
чиновникам легко отбиваться от
многодетных вдов, добивавших-
ся пособий на детей за утрату
кормильца. В таком случае их
отказ был неотразим : ваш кор-
милец пропал без вести, значит
он - предатель, дезертир или
власовец, так что извиняйте,
мамаша... И что самое горькое,
отвергнуть это умозаключение
вдове было нечем. И она, в бес-
силии глотая горемычные сле-
зы, с ватагой осиротевших ре-
бятишек уходила домой не со-
лоно хлебавши, и в тяжком раз-
думье: а вдруг и вправду «де-
зертир» или «власовец»?!

С момента окончания вой-
ны государственные деятели су-
мели под благовидным предло-
гом «патриотического воспита-
ния» свою государственную обя-
занность по захоронению уби-
тых воинов легко переложить на
безропотных и нищих колхозни-
ков, местные советы, беспомощ-
ные военкоматы и красных сле-
допытов. К их чести надо ска-
зать, что они сделали немало.
Сотни тысяч бойцов и команди-
ров, погибших на полях, в лесах
и болотах, наконец-то обрели
свои имена и вечный покой.
Низкий поклон им

И только в 80-х годах, когда
сняты были запреты на работу
поисковиков в военных архивах
и в походах по запретным тер-
риториям, тайное стало явным,
проявилось как на фотоплёнке
По весьма приблизительным
подсчётам, в десяти российских
областях, по землям которых
прокатился огненный смерч
войны, незахороненными оста-
ются более полумиллиона, а это
50 полнокровных стрелковых
дивизий! - униженных и оскор-
бленных советских солдат-побе-
дителей.

Мне страшно обидно. Я каз-
нюсь. Казнюсь за то, что не смог
выполнить поручение полко-

водца Конева по захоронению
незахороненных советских вои-
нов - отцов, дедов и сыновей.

Мне так же стыдно, что наша
Великая Россия бесславно вош-
ла в новый век и новое тысяче-

летие с позорным явлением
массового непогребения и не-
упокоения своих родных защит-
ников.

Ни в одной другой   стране
такое невозможно. Подумать
только, солдаты защитили нас,
а мы оставили их незащищен-
ными даже горсткой   земли. Это
ли не беспамятство, не верх ци-
низма.

40 лет назад, будучи пору-
ченцем по особо важным делам
розыска безвестных воинов у
маршала Советского Союза И.С.
Конева (в то время Председа-

теля Центрального штаба
Всесоюзного похода молодёжи
по дорогам войны), я получил
задание подобрать и предать
земле всех до единого защит-
ника Родины и достойно увеко-
вечить их. Получая из рук вели-
кого полководца бессрочное
удостоверение, я дал ему клят-
венное обещание. Но тщетно. В
какие только двери не стучался,

к кому только не обращался (к
Хрущеву, Брежневу, Горбачёву,
Ельцину), чтобы обязанность по
захоронению останков воинов с
плеч общественных энтузиастов
переложили на государство - на

правительство и Министерство
обороны. Однако мой голос был
гласом вопиющего в пустыне.
Государственные чиновники
экономический потенциал стра-
ны лихо тратили на сотворение
пыльных бурь на целинных зем-
лях Казахстана, на догоняние и
перегоняние Америки, на со-
держание диких, якобы строив-
ших социализм, режимов в
Азии и Африке, на пустопорож-
ние эксперименты пустозвонных
БАМов, на безумные войны в
Чечне и Афганистане, увели-
чившие бесчётное число про-

павших без вести солдат и на
ликующие торжества всевоз-
можных юбиляров и юбилеев.
И только не было денег в казне
на достойное увековечение па-
мяти защитников Отечества.
Разные чиновники отвечали по-
разному. Мол, нам надо строить
коммунизм... Нам надо накор-
мить живых ветеранов, а мёрт-
вые подождут - они есть не про-

сят...
Ну и как? Накормили!? По-

строили!?
Но однажды, как мне каза-

лось, повезло. Благодаря актив-
ной поддержке спикера нижней

палаты Геннадия Селезнева,
составленное мною обращение
от лица депутатов Госдумы к пре-
зиденту Владимиру Путину «Об
активизации работы по увеко-
вечению памяти защитников
Отечества» единогласно было
принято Постановлением Госду-
мы №412-III ГД 26 мая 2000 года.
По этому толковому документу
работа по захоронению и уве-
ковечению памяти павших за-
щитников Родины впервые за
полстолетия переносилась со
слабых плеч поисковиков-сле-
допытов на мощные

государственные структуры.
«Правительству Российской
Федерации, - гласило обраще-
ние, - в 2000 году (в последнем
году тысячелетия. - авт.) разра-
ботать и принять федеральную
программу поиска неизвестных
воинских захоронений и непог-
ребенных останков, установ-
ления имен погибших и пропав-
ших без вести в годы Великой

А будут ли когда захоронены
павшие солдаты этой Победы?

Отечественной войны, предус-
мотрев для её реализации
выделение средств из феде-
рального бюджета, начиная с
2001 года...»

Ну а далее случилось «как

всегда». Обращение Госдумы к
президенту Путину безнадёжно
пропало в кабинетах прикрем-
лёвских высоких чиновников.

Пришлось приступить к его
поиску, который оказался потру-
днее поиска без вести пропав-
ших воинов. Писал даже зап-
рос самому Путину. И только
через 7 месяцев наконец-то при-
шёл умопомрачительный ответ
от заместителя руководителя ап-
парата Совета безопасности РФ,
координатора рабочей группы
по вопросам подготовки и про-
ведения военно-мемориальных
мероприятий российского орг-
комитета «Победа» В.Гладких.

Предложение депутатов Гос-
думы о разработке федеральной
программы поиска неизвестных
захоронений и непогребенных
останков, установление имен
погибших и пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечествен-
ной войны и выделение на неё
средств из федерального бюд-
жета «признано нецелесообраз-
ным. Это приведет к нарушению
существующей системы и   нео-
правданному   распылению
средств».

Прочитал этот предательс-
кий ответ - и стало горько на
душе: неужели так и придётся
защитникам Отечества лежать
на своей родной земле непог-
ребенными?! Потому что хоро-
нить их «признано   нецелесо-
образным»...

Так вот и оборвалась, кажет-
ся, последняя ниточка надежды.
Так вот и вошли мы в новое ты-
сячелетие с величайшим позо-
ром незахороненных солдат
Отечества.

После этого я не сдался, не
опустил руки. Коль невозможно
было докричаться до первого
лица в государстве Российском,
я стал действовать через печать.
Авось услышит или сам прочтёт
о наиважнейшей и первосте-
пенной проблеме в государстве.
Ведь не обратить внимание на
мои обвинительные статьи мог
только бездушный и бессовест-
ный чиновник. Одни только за-
головки чего стоили. В «Общей

газете» - «Убиты и забыты». В
«Правде» - «Без вести пропав-
шие и без совести живущие». В
«Московских новостях» - «Нет
могил - нет и проблемы». В «Но-
вой газете» - «50 непохоронен-
ных дивизий» с подзаголовком
«Полмиллиона наших солдат и
офицеров лежат на местах боев.
Выделение средств из бюджета
России чиновниками признано
нецелесообразным». Но еще
больнее и конкретнее сказала
наша газета «Завтра» под заго-
ловком «КАРА   НЕПОГРЕБЕН-
НЫХ»! в завершении статьи:
«Душам не захороненных сол-
дат на небесах страшно больно.
Поэтому в местах их массовой
гибели на земле стоит отчаян-
ный и жуткий стон. Его слышат
простые люди, но не слышит
власть. Не слышит и он ей не
страшен. Пока. До поры, до вре-
мени...

Гнев не преданных земле
воинов рано или поздно
обрушится на аморальных пра-
вителей   и они своё получат -
возможно, не только на небе, но
и на земле.    Мы не завидуем
будущему шумеек, матвиенок и
предвидим, что их участь может
разделит! и президент Путин».

К удивлению - никакой ре-
акции. Никто даже не мяукнул,
не вступил в полемику, не уп-
рекнул в резкости. Одним сло-
вом, остались «себе на уме» -
«собака лает - ветер уносит, за
безразличие антинародное -
никто с нас не спросит».

И вот последняя моя отчаян-
ная атака в преддверии 60-ле-
тия Великой Победы, вызванная
доступностью, как мне по-
казалось, нашего Президента в
последнее время. По телеви-
дению я увидел, как в дни оран-
жевой революции на Украине
Владимир Владимирович охот-
но откликнулся на письменное
желание первоклассника Васи
из Киева сфотографироваться
на память с российским Прези-
дентом. И наш уважаемый Пре-
зидент без всяких разных там
проволочек тут же приехал до-
мой к юному украинцу и с ним
свободно, по-товарищески по-
общался.

Вот я и подумал, а не напи-
сать ли и мне письмо Путину.
Ведь при встрече он узнал бы,
наконец, о постыдной проблеме
незахороненных солдат и офи-
церов, отдавших свои молодые
жизни за то, что мы живем на
этом белом свете и за то, что
подполковник Путин не только
Верховный Главнокомандую-
щий страны, но и президент -
гарант Конституции, которая тре-
бует достойного отношения к
живым и павшим, к рядовым и
руководящим россиянам.

Написал: «Сегодня в пред-
дверии 60-летия Великой Побе-
ды, обращаюсь к Вам - Прези-
денту России - принять меня по
наиважнейшей проблеме ро-
зыска без вести пропавших, до
сих пор не погребенных на мес-
тах кровопролитных боев мно-
гих павших защитников Роди-
ны и их достойного увековече-
ния.

Владимир Владимирович,
этой всенародной государствен-
ной проблеме я на обществен-
ных началах посвятил уже бо-
лее 40 лет, выявив более 200
тысяч судеб воинов-патриотов,
на родине считавшихся пропав-
шими без вести, за что в 2004
году Вы, президент Великой дер-
жавы, удостоили меня ордена
Почета, президент Украины Ле-
онид Кучма - ордена «За заслу-

ги 3-й степени», а патриарх
Московский и Всея Руси Алек-
сий - ордена Святого князя Да-
ниила Московского 3-й степе-
ни. Поздравляю с Днем Защит-
ника Отечества»...

Письмо оказалось в руках
главного советника  Админист-
рации Президента РФ по рабо-
те с обращениями граждан Олега
Петровича Бородина. Он по те-
лефону сказал, что «по Вашей
проблеме Вас может принять
кто-нибудь из оргкомитета «По-
беда», обращайтесь туда (этот
оргкомитет уже давал мне от-
вет, см.выше.- С.К.), Владимир
Владимирович Вашей проб-
лемой заниматься не будет».

Я возмутился, мол, это же не
моя, а государственная пробле-
ма и попросил дать письмен-
ный ответ.

Письменный ответ прислал
мне сам начальник Департамен-
та письменных обращений
граждан В.Коряшкин. Датирован
2-м марта за № A26-21-44127.

«Уважаемый Степан Саве-
льевич! Относительно Вашей
просьбы о личной встрече с
Президентом РФ сообщаем, что
в настоящее время такой воз-
можности нет. Вы можете прид-
ти на прием в приемную Адми-
нистрации Президента и изло-
жить суть Вашего вопроса (ка-
кая подлость - «Вашего вопро-
са»!). Запись на прием осуще-
ствляется с 9 до 17 часов по ад-
ресу: Москва, ул. Ильинка, дом
23. Всего Вам доброго!»

Я в растерянности, более
того, в отчаянии. Неужели же так
и не пробиться мне к Президен-
ту с проблемой незахороненных,
без вести пропавших защитни-
ков Родины через неприступное,
безответственное кольцо чинов-
ников, даже в столь знамена-
тельное время -60-летний Юби-
лей Великой Победы?!

От безысходности и отчая-
ния скажу: позор всем государ-
ственным деятелям и политикам,
кто предал забвению павших
героев!

Позор политическим парти-
ям и депутатам, проявляющим
преступное равнодушие к про-
блеме непогребенных сынов
Отечества, которым, видимо, до
скончания и текущего века при-
дётся истлевать на земле Вели-
кой России под открытым небом
униженными, оскорбленными и
оскверненными!
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