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Писатель Михаил Пришвин
однажды обмолвился, что если
в лесу не слышно голосов птиц,
то этому лесу он не верит, это -
не лес!..

Когда читаешь правитель-
ственный проект Лесного кодек-
са, то совершенно не веришь,
что вниманию россиян прави-
тельственными чиновниками
представлен именно закон о
лесе. В их Лесном кодексе нет
ни одного слова про тех обита-
телей -квартирантов рощ и бо-
ров, которые и формируют лес
живым, здоровым, полезным, -
про птиц, зверей, насекомых.
Попроси любого школьника на-
рисовать или дать словесный
образ леса, и он тут же проде-
монстрирует прописные истины:
лес это грибы, сосны, муравьи,
филины, белоствольные бере-
зы, волки, лисы, болота и пр.

К тому же разработчики за-
кона умудрились забыть и про
особо ценные участки леса, ле-
созащитные полосы, защитные
леса около водоемов, и про то,
кто и каким образом будет бо-
роться с лесными пожарами и
вредителями, кто и где будет ра-
стить саженцы. Кодекс открыва-
ет возможность рубить деревья
вокруг городов и поселков, там,
где богатому человеку удобно
разместить свой красивый кот-
тедж.

После чтения не остается со-
мнений - экологи не писали этот
закон. Экологическая роль леса
- упущена в нем сознательно.

Но если экологи не прини-
мали участия в разработке за-
конопроекта, то неужели уче-
ные-лесники вычистили из ко-
декса весь лесной дух?! Неуже-
ли они не заметили, что в дан-
ном кодексе под топор попада-
ют и особо ценные и охраняе-
мые прежде законом, лесные
угодья, что вместе с реликтовы-
ми лесами начнут исчезать ра-
стения и животные, занесенные
в Красную книгу.

Нет, лесники тоже не писа-
ли данный документ. Они бы
обязательно прописали в нем
свою отработанную веками сис-
тему управления лесами, вспом-

нили бы про обмеление рек и
песчаные бури, как последствия
изведения лесов.

При внимательном чтении
кодекса россиянин ни слова не
обнаружит в нем про тех, кто са-
жает и бережет лес - про лесни-
ков. Разработчики забыли - про
лесхозы и лесничества, про те
низовые структуры, которые вос-
производят, создают вторичные
леса, от кого зависит судьба
единственного возобновляемо-
го природного ресурса.

Возникает вопрос, неужели
кодекс писали одни лесополь-
зователи, лесопромышленни-
ки?!

Это похоже на правду. С пер-
вых же страниц закона читатель
узнает много интересного про
заготовку леса, про аукционы, о
том, кому пилить, зачем пилить.

Однако, в кодексе не отра-
жена самая главная проблема
для лесопромышленников, как
организовать промышленную,
глубокую переработку древеси-
ны и отходов. Не написано, как
создать промышленность, со-
здающую доход от переработки
низкокачественной и мелкото-
варной древесины. Не указано,
будет ли государство способство-
вать строительству в России
комбинатов для переработки
мелколиственной древесины, и
будет ли оно вообще заинтере-
совывать лесопользователя за-
готавливать не коммерчески
ценный лес, а мелкотоварную
древесину, которой у нас избы-
ток. Известно ведь, что Россия
недорубает ежегодно около 200
млн. м3 среднего прироста, то
есть столько, сколько заготавли-
вается сегодня по всей стране.
Огромны и потери на лесозаго-
товках. Они достигают порой 50
процентов. А кодекс обходит
вниманием эту первостепенную
проблему, не обязывает лесо-
пользователя пускать в дело все
пни, обрубки, верхушки.

Лесопромышленники долж-
ны были бы написать отдель-
ную статью о долгожданной рен-
табельности лесной промыш-
ленности, которая зиждется как
раз на пресловутой переработ-

ке.
Значит и лесопромышлен-

ники тут не при чем. Кто же тог-
да автор кодекса? Кому нужна
приватизация лесов, распрода-
жа, аукционы?!

Кто сегодня заинтересован в
том, чтобы продолжалась поли-
тика расхищения лесных бо-
гатств, чтобы граждане Китая на
Дальнем Востоке и в Сибири
занимались скупкой леса?! По-
чему в кодексе отсутствует ме-
ханизм запрета продажи леса
через подставных лиц с исполь-
зованием поддельных сертифи-
катов?! Почему разработчики
закона не делают установить
действенный контроль не толь-
ко на шоссейных дорогах, но и
на железнодорожных станциях,
не желают направлять перекуп-
щиков с отчетами в налоговую
службу?!

Оказывается, разработчики
сидят в Министерстве экономи-
ческого развития и торговли.
Выходит, авторство принадле-
жит торговцам, по простому го-
воря -«торгашам». Вот почему у
них кодекс вышел не Лесным, а
лесоторговым.

Теперь понятно, почему лес
по определению кодекса - всего
лишь имущество, товар. И вы-
ходит, зря россияне восприни-
мают со школьной скамьи лес,
как легкие планеты. Никакие это
не легкие, не фабрика кислоро-
да и даже не важнейший ком-
понент окружающей среды. Ав-
торы закона не желают следо-
вать науке и квалифицировать
лес, как среду обитания милли-
онов россиян, как естественное
сообщество растительного и
животного мира, как один из
основных факторов по регули-
рованию и стабилизации окру-
жающей среды.

По тексту законопроекта чет-
ко видно, что авторы восприни-
мают лес только, как товар. Он
для них - древесина, кругляк,
аукционы, аренда. А с древеси-
ной один разговор - продать.
Кому? Да, естественно, аренда-
тору да частнику. Они, по мне-
нию «торгашей» - цитирую -
«повысят инвестиционную при-

влекательность леса» и даже
повысят эффективность его ис-
пользования. Правда, почему
авторы закона решили, что по-
высится эффективность исполь-
зования лесных ресурсов - не-
понятно. И в законе об этом ни
строчки. Как ни строчки нет о
том, как новый собственник бу-
дет повышать, улучшать и уже-
сточать нормы по лесохозяй-
ствованию и лесовосстановле-
нию.

Впрочем, история лесополь-
зования не раз доказывала, что
частный владелец леса не за-
интересован в тратах средств на
лесовосстановление, науку и пр.
Его интерес нескрываем - полу-
чение прибыли.

Когда в Польше над лесами
нависла приватизация, то полит-
чиновников остановил от рас-
продажи народный вердикт на
референдуме. Российские тор-
говцы «легкими планеты» реши-
ли тихо и без народного обсуж-
дения сменить собственника и
пустить лес под приватизацию-
При этом приватизация задума-
на, как и прежняя - в экономике,
-не регулируемая. Наверняка,
авторы законопроекта созна-
тельно ушли от написания пра-
вил приватизации, обязательств
нового собственника.

Уверен, в нынешних эконо-
мических условиях, при отсут-
ствии государственной экологи-
ческой политике, и при тех нич-
тожных обязательствах соб-
ственника, что прописаны в за-
конопроекте, крупный бизнес не
сможет выполнить те важные
государственные функции по
управлению лесным фондом,
которые выполняло раньше го-
сударство.

Да и сама задача продать
лес, заработать на нем, ставится
разработчиками законопроекта
таким образом, что лес будет
хищнически вырублен, а госказ-
на получит от всей этой горе-
реформы небольшие средства.
То есть, законопроект так неуме-
ло и непрофессионально напи-
сан, что и торговля бесценными
лесными ресурсами - ради ко-
торой и написан законопроект -

не приведет к ожидаемым ре-
зультатам, не даст прибыли в
бюджет, не сформирует нор-
мальную модель управления
лесным хозяйством. Как можно
вообще приступать к распрода-
же леса и подсчитывать при-
быль, если авторы законопро-
екта не пытаются зафиксировать
в кодексе проблема немедлен-
ного проведения кадастра. У
«торгашей» нет сегодня инфор-
мации по ценности и особенно-
сти леса на разных участках.
Значит, цены на аукционах в ос-
новном будут устанавливаться
произвольно. Вот и планируется
заработать на лесе с запуском
нового Лесного кодекса всего
лишь 20 миллиардов рублей. А
по мнению ученых-лесоводов,
следовало бы получить 120 мил-
лиардов долларов!

В общем, данный кодекс не
только не выполнит экономичес-
ких, торгово-предприниматель-
ских задач, но и может привес-
ти к обратному эффекту. На За-
паде мы можем оказаться вы-
тесненными с европейского
рынка лесной продукции, а на
Дальнем Востоке, наоборот,
стать сырьевым придатком лес-
ной промышленности Китая.

Так как решение о выделе-
нии лесных участков будет при-
ниматься на аукционной осно-
ве, то это стремление распродать
все побыстрее приведет к бес-
контрольному уничтожению ле-
сов. Как известно, аукционы
ценны тем, что их выигрывает
тот, кто больше заплатит за пра-
во рубить лес.. У сельских лес-
хозов денег нет, потому аукци-
онная политика приведет к ра-
зорению лесхозов. Впрочем, в
кодексе о сельских лесах вооб-
ще ничего не написано. Сельс-
кий житель не сможет ни купить,
ни получить право на рубку леса.
Аукцион ему не выиграть.

Аукционы к тому же никогда
не отражали реальную цену за
лесной ресурс. Да и не нужно
иметь большого ума, чтобы уве-
личивать продажу на аукционах
древесины на корню и гордить-
ся этим. Сложнее - добиться ин-
тенсивного воспроизводства

леса и того, чтобы глубокой пе-
реработке древесины подверга-
лось 80 процентов древесины,
как это делается в промышлен-
но развитых странах. В России
же сегодня перерабатывается
около 20 процентов древесины.

А если наладить должное
использование недревесных
ресурсов леса, развивать тури-
стические хозяйства, то страна
может получить доход больше
доходов от продажи древесины
на аукционах.

Пострадают от «торгового»
лесного кодекса и регионы, где
лес произрастает. Ни копейки в
доход местных бюджетов не по-
ступит от использования и про-
дажи лесных ресурсов. Все до-
ходы уйдут в Москву. И зачем
при такой несправедливости и
таких государственных поборах
органам местного самоуправле-
ния проявлять заботу о сохране-
нии зеленого богатства?! Про-
граммируется обратное - равно-
душие и уход вместе с новояв-
ленными лесопользователями
от ответственности за сбереже-
ние и увеличение экологичес-
ких функций леса. Из кодекса
исключены обязательства
субъектов Российской Федера-
ции по содержанию лесного хо-
зяйства, оказанию помощи в ту-
шении пожаров и т.д. Не кому
теперь будет поощрять и усилия
собственника по экологизации
лесной деятельности, заинтере-
совывать арендатора в улучше-
нии лесов.

Несмотря на то, что законом
лесопользователь наделяется
неким обязательством вести в
определенных условиях лесное
хозяйство, в жизни произойдет
все не так. Этот лесопользова-
тель вырубит, к примеру, сто гек-
таров леса, а саженцев высадит
всего лишь на одном гектаре.
Ответственность за подобное он
не несет.

В каких объемах лесополь-
зователь должен вести лесное
хозяйство не написано.

Кодекс - не лесной, а лесоторговый

(Окончание на стр.3)

События, последовавшие сразу после гибели в Грозном 9 мая Ахмада Кадыро-
ва четко продемонстрировали отличие реального положения дел в Чечне от той
идиллической картинки, которую рисуют нам ответственные чиновники и сред-
ства массовой информации. На освещение в СМИ темы Чечни наложено неглас-
ное табу. В редком выпуске новостей в последнее время можно было увидеть сю-
жет о ситуации на Кавказе, а если такой сюжет и проходил, то главный его рефрен
– жизнь налаживается, никакой войны нет, а есть плановая контртеррористичес-
кая операция, восстановление республики и налаживание мирной жизни. Дошло
до того, что убаюкали не только русскую общественность, но и главу государства!

Причем продолжают убаюкивать и после  ликвидации Кадырова. Заместитель
командующего ОГВ на Северном Кавказе заявил 18 мая, что «обстановка в Чечен-
ской Республике после теракта 9 мая остается под полным контролем федераль-
ных сил». В этот же день из Чечни пришло сообщение о гибели в двойной засаде 11
военнослужащих МВД РФ, нескольких ранениях наших бойцов и 1 военнослужа-
щем пропавшем без вести в Урус-Мартановском районе.  Российская группиров-
ка в Чечне понесла и другие потери - четыре милиционера ОМОНа получили ра-
нения в результате взрыва в Ленинском районе Грозного.

Вновь «почти не заметили» заявление террориста Басаева, не только взявшего
на себя ответственность за убийство Кадырова и пообещавшего вскоре добраться
и до Путина. Надеемся, что глава нашего государства знает о ситуации в Чечне и
вокруг нее не только из выпусков теленовостей и рапортов ответственных за мир в
Чечне советников…

А нас продолжают убаюкивать рассказами про плановую ликвидацию боеви-
ков в Чечне. И нет даже попытки проанализировать, в чем причина затягивания
конфликта, в ходе которого погибли и продолжают гибнуть наши солдаты и офи-
церы, почему до сих пор не пойман или не ликвидирован террорист Басаев и дру-
гие. Разумеется нет в телепрограммах и ответов на вопрос: «Что делать?» Вместо
серьезной дискуссии все новые сообщения о  новых засадах, нападениях на феде-
ральные силы. Понятно, что  власть всегда и везде не любит признавать свои ошиб-
ки, но сегодня власти пора уже это сделать, перестать убаюкивать себя и обще-
ственность, иначе ошибки власти могут стать смертельными для нее, как они ста-
ли уже для Кадырова…

В ЧЕЧНЕ ПОГИБЛИ 11 НАШИХ БОЙЦОВ

Смертельное
убаюкиваниеНа прошлой неделе Президент Латвии Вайра

Вике-Фрейберга дала интервью российской газе-
те «Аргументы и факты — Европа», которое выз-
вало шок у русского населения республики. Впер-
вые высшее должностное лицо Латвийской Рес-
публики фактически признало, что главная цель
«национальной политики» латвийских властей
отправить русское население по известному мар-
шруту: «чемодан - вокзал - Россия». Та ненависть
к России и русским, которая брызжет из каждого
слова этого «интервью» вызывает не просто удив-
ление, но гнев и возмущение.

При этом российские СМИ, в основной своей
массе, оставили без внимания шокирующие за-
явления госпожи президентши. Но что особенно
примечательно, эти же заявления оставили без
какой-либо реакции и представители российских
властей, в ключая Президента В.Путина. Все де-
лают вид, что ничего серьезного не произошло,
поскольку обратное потребует от них каких-либо
оценок, заявлений зарвавшейся националистки и
соответственно конкретных действий в ответ на
эти заявления.

Примечательно, что как раз в эти же дни про-
изошел дипломатический скандал, связанный с
выступлением Фиделя Кастро на первомайском
митинге в Гаване. В своей речи Фидель в весьма
мягкой форме позволил себе покритиковать по-
зицию мексиканского правительства по отноше-
нию к Кубе. Реакция последовала незамедлитель-
но - Мексика отозвала своего посла на Кубе.

Но поскольку Россия - не Мексика, и Россия мо-
жет позволить вытирать о себя ноги, как это про-
исходило многократно, по крайней мере, на про-
тяжении последних двадцати лет, то очевидно ру-
ководство нашей страны считает, что надобность
в каких-либо ответных действиях отсутствует.

А ведь госпожа президентша договорилась до
чудовищных вещей, цитирую: «Им (т.е. русскому
населению Латвии. - А.В.И.) надо принять, что это
независимая страна, и стать латышами: российс-
кого происхождения, но латышами. Если они хо-
тят быть русскими - пусть едут в Россию...». Я ду-
маю, любому понятно, что предложение русским
стать латышами или убираться из Латвии, озна-
чает такую вещь, как принудительную ассимиля-
цию, которая по международному праву прирав-
нивается к преступлениям против человечности.

Стыдно за Россию! Сегодня, когда в Латвии по-
пираются права сотен тысяч русских людей, во
всех властных структурах, включая Госдуму, бло-
кируются любые попытки, хоть как-то повлиять
на происходящее в Прибалтике.

На мой взгляд, объясняется все это очень про-
сто.

Во-первых, если начать реальную борьбу за
права наших соотечественников, то придется кон-
фликтовать с покровителями латвийских нацио-
налистов в Вашингтоне и Брюсселе, а это никак не
вписывается в ту концепцию партнерства и со-
трудничества с Западом, которую пытается реа-
лизовать В.Путин.

Во-вторых, сегодня Латвия живет за счет рос-
сийского сырьевого транзита, в первую очередь -
нефтяного. Принятие каких-либо мер, включая
экономические, приведет к сбою в этом транзите.
А это означает, что российские нефтяные компа-
нию, осуществляющие экспорт нефти на Запад
через Латвию, могут лишиться части своих сверх-
прибылей. А этого они не допустят никогда! Имен-
но поэтому крупнейшие нефтяные компании Рос-
сии активно противодействуют принятию каких-
либо эффективных мер против Латвии.

Сверхприбыли для них намного важнее, чем
судьбы сотен тысяч русских...

Маршрут
указан

В.И.АЛКСНИС,
депутат Государственной

Думы РФ
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Что является отличительным свойством либерала?
Есть версия - презрение к окружающим, если их кошелек
(или личный счет) не вызывают интереса. Очень инте-
ресно на этот счет высказался в своем послании некто
Ходорковский - дескать, обросли, убогие, «Мерседеса-
ми» да карточками. Однако, как говорится, по ходу пье-
сы, выявляется еще одно отличительное качество чело-
века, погрязшего в том, что у нас называется либерализ-
мом. Это - пошлость. Люди, кичливо называющие знаме-
носцами свободы, не понимают, что они ведут себя по-
шло, и, даже хуже того - скучно и банально. Они не пони-
мают того, что мы над ними смеемся. А ведь, казалось
бы, им сам бог велел чуять, в каком виде они предстают
перед посторонним взором. Однако они все так же не по-
хожи на нас лишь количеством нулей в банковских сче-
тах. Во всем остальном они чуть ли не до деталей копи-
руют хрестоматийных пошляков - от Шарикова до Аль-
хена. Причем, что примечательно, эта пошлость переда-
ется от тех, кто вроде как задает тон в либеральной ту-
совке на тех, кто лишь к ней каким-то боком сопричас-
тен. Вот свеженький пример - небезызвестная Ксюша
Собчак решила лететь в космос. Не так давно она, вооб-
ще-то, сыграла роль некоего юного дарования, слетав-
шего на орбитальную станцию с секретной миссией. А
теперь, судя по словам режиссера «нетленки», где Ксю-
ша типа исполняла профессиональный долг, девушка уже
созрела до реального космического полета - в качестве
первой в мире женщины-туристки.

Биологические и медицинские данные у Ксюши вро-
де как в порядке. Более того, вроде как сейчас она про-
водит предполетные тренировки в Звездном городке.
Единственное, с чем нет ясности - кто проплатит сию кос-
мическую Одиссею?

Впрочем, нам ли вдаваться в такие мелочи? Да, мы
знаем, что для туриста полет в космос на российской ра-
кете стоит ни много ни мало - 20 миллионов долларов.
Именно столько платили те, кто уже рискнул добавить
себе адреналина в кровь таким вот нестандартным обра-
зом. Ну и что? Зная Ксюшу, можно не сомневаться - уж
она-то эти 20 миллионов добудет. Ведь Ксюша - это вам
не хухры-мухры. Она, наверное, самый видный персо-
наж нашей светской тусовки. Несколько лет назад, став
главным персонажем светских хроник и материалов в
передаче «Намедни», она до сих пор держит пальму пер-
венства. Во имя ее даже выпускались специальные ре-
портажи в газетах, специализирующихся на расследо-
ваниях - типа, а сколько в России стоит приличная де-
вушка? Оказывалось - стоит дофига. Мужлану, рискнув-
шему связаться с персонажем типа Ксюши, надо быть го-
товым ко всему. Денег уж потребуется «слить» просто
немерено. А ведь светских львиц еще иногда и грабят -
публика, надеюсь, не забыла еще, как у скромной сту-
дентки уперли драгоценностей более чем на полмилли-
она долларов. Кто подставился? Кто потерпевший? Ксю-
ше, судя по хронике, все «по барабану» - она по-прежне-
му злостно празднует Хэллоуин в костюме чертенка, кру-
то оттопыривается и прется на 101 процент. Выходит, Ксю-
ша живет легко? Ага, именно так.

Ну, и что делать будем? А завидовать будем. Или не
будем завидовать, а всего лишь бросим мимолетный
взгляд на дурачества неперебесившейся девушки. В кон-
це концов, если есть, кому давать нам деньги, почему бы
нам и не кутнуть? Ну и, скажу я вам, делать из нее зерка-
ло каких-то политических течений тоже не стоит. В кон-
це концов, ей просто повезло. У нее есть фамилия, явля-
ющаяся своего рода пропуском, и есть неплохая вне-
шность. Все это в итоге и дает тот убийственный кок-
тейль, который валит наповал вроде как неглупых вла-
дельцев заводов, газет и пароходов. Более того в оправ-
дание Ксюши скажу, что она человек абсолютно безвред-
ный. Ну, хочет она лететь в космос - скатертью дорога.
Дай бог, чтобы все наши светские львицы захотели того
же. Вот, например, наша «прима» Волочкова. Почему бы
и ей не слетать на Луну? К чему все эти скандалы с Боль-
шим Театром? Мы же все знаем, что она всего лишь де-
лает вид, что она балерина. А на самом деле она - пожи-
рательница сердец. Е-мое, госпожа Волочкова! Ну рас-
крутите Вы ваших обожателей на космический полет!
Наша аэрокосмическая отрасль нуждается в притоке де-
нег! И, желательно, слетайте туда не один раз. А что еще
более желательно - вместе с Ксюшей. Ну чего вам му-
чаться? Одна не спит неделями, мотаясь между вузом и
суперэлитными дискотеками, другая время от времени
вынуждена отрываться от основного занятия, разучивая
балетные партии. Так направьте капиталы своих добрых
приятелей, так сказать, на мирные цели! Причем к Во-
лочковой это относится в большей степени - как-никак,
этот персонаж занимает наше внимание, претендуя на
звание артиста, носителя традиций классического бале-
та и так далее. Ксюша в этом отношении молодец - мозг
нам парила не она, а хлыщеобразные телеведущие, по-
чему-то решившие, что мы жаждем лицезреть в своих
зомбоящиках этот чистейший образец бессмысленнос-
ти, пошлости и всего того, что в народном сознании свя-
зано с понятием светской жизни.

Кстати, есть еще одна надежда - что Ксюша, а там,
дай бог, и Настя Волочкова, так навсегда и останутся на
орбите. Впрочем, если и вернутся (или, коль скоро речь
только о Ксюше - вернется) - беда невелика. От враще-
ния в центрифуге никто еще умнее не становился. Так
что, есть шанс, что Ксюша, даже если она не полетит в
космос, так и останется «вечным тусарем всея Москвы».
Не вмешивающимся в наши дела, интересующим лишь
ведущего «Намедни» - в общем, настоящим жителем
Луны.

Жители
Луны

Посетивший на днях Москву
премьер Украины Янукович
прибыл с, вообще-то, привыч-
ным набором: просьбами усту-
пок со стороны России в обмен
на, собственно говоря, непонят-
но что. На этот раз предметом
обсуждения были допуск России
к украинской газотранспортной
системе и постройке новой вет-
ки газопровода. А, кроме того -

списание долга Украины в раз-
мере полутора миллиардов дол-
ларов.

Можно сказать, что по всем
пунктам Януковоч добился успе-
ха. Мы не будем требовать воз-
врата денег, мы не будем наста-
ивать на своей схеме привати-
зации трубопроводной системы
Украины, мы в принципе со-
гласны на украинское предло-
жение о строительстве нового
газопровода. Впрочем, все это
далеко не «открытие Америки»
- сам Путин сказал, что мы со-
знательно идем на значитель-
ные уступки правительству Яну-
ковича. Цель понятна - добить-
ся его избрания президентом

этой осенью. Что же, сама по
себе цель неплоха - потому что
избрание Ющенко означает по-
терю Украины и, откровенно го-
воря, катастрофу всего того, что
может называться «проектом
Россия». Но насколько наши
широкие жесты способствуют
предотвращению этой катастро-
фы?

Приходится констатировать,

и уже не в первый раз, что Ук-
раина в отношениях с нами уме-
ет превращать ( при полном на-
шем попустительстве) свои сла-
бые стороны в свои сильные
стороны. Мы проигрываем на
том, на чем любая адекватная
страна выигрывает. Есть у Укра-
ины долг по газу? Есть у нее за-
висимость от наших газа и не-
фти? Есть у нее зависимость от
нашего рынка металлов? Желез-
ной рукой навязать тот полити-
ческий режим, который нас уст-
раивает! А кто не согласен - пусть
мерзнет без тепла и варит еду
на костре. Пора понять - Украи-
на зависит от России намного
сильней, чем мы от Украины.

Наша зависимость от нее - гео-
политическая. Ее зависимость -
каждодневная, коммунально-
бытовая. Нам «светят» неприят-
ности в перспективе. Украине -
здесь и сейчас. Это мощнейший
резерв давления на нее, но мы
его почему-то не используем.
На что мы надеемся? На то, что
поднаторевший на шантаже
Янукович вдруг начнет прово-

дить политику интег-
рации? С какого пе-
репугу, когда он вос-
питан на совершен-
но другом опыте?

Пора понять одну
истину: мы можем
собирать земли
лишь действуя «кну-
том и пряником».
Кнут - за каждый ан-
тироссийский посту-
пок. Вы допускаете
проход войск НАТО
через вашу террито-
рию? Вот вам вен-
тиль! Сидите без
газа и бензина! Вы
что-то имеете против
наших баз в Севас-
тополе? Вы что-то за-
икаетесь против рус-
ского языка? Вам не

нравится наша схема ЕЭП? По-
просите все, что берете по де-
шевке у нас, у своих общечело-
веческих провокаторов. И тру-
бы свои заодно им же и про-
дайте - по той цене, что мы их у
вас покупаем, и на тех же усло-
виях. Уверен, что такая полити-
ка быстро бы привела «неза-
лежную» в чувство. И мы доби-
лись бы желаемого с гораздо
меньшими потерями средств,
времени и нервов, чем сейчас.

Нашим же салом...

В стране началась охота на
губернаторов. Главный признак
того - уголовное дело, что было
на днях заведено на Дмитрия
Аяцкова. Трудно сказать, поче-
му именно он оказался в числе
первых - в смысле знаковых пер-
сон. До него, вообще-то, был
тверской «человек» Платов, но
пока неизвестно, чем с ним дело
кончилось. Но Аяцков-фигура
более крупного калиб-
ра, потому и можно
делать из его дела
(прошу прощения за
тавтологию) более
развернутые выводы.

Итак, Аяцков под
следствием. Причина
банальна - «посодей-
ствовал родному чело-
вечку». А именно - за
счет губернии, по вер-
сии следствия, выпла-
тил таможенникам
причитающиеся за
растаможку импорт-
ных комбайнов более
70 миллионов рублей.
В уже далеком 1998
году. Ну и плюс еще
кое в чем помог близ-
ким людям. По рос-
сийским меркам - обычное
дело. Однако вот взяли да и
приперли к стенке за эти «обыч-
ные дела». В чем же дело?

Дело, скорее всего, именно
в статусе Аяцкова. Центр начи-
нает бить по крупным мишеням.
Аяцков - одна из них. Привлечь
его очень просто - потому что в
самом Саратове только лени-
вый не знает о том, что Аяцков
наиздавал большое количество
распоряжений, очень смахива-
ющих на превышение должно-
стных полномочий. И тут не дол-
жно казаться странным, что про-

куратура вытащила именно это,
весьма старое и весьма сомни-
тельное дело, по которому ра-
нее Аяцков не проходил даже
как свидетель. Дело не в этом -
дело в том, что началась Боль-
шая Чистка.

Аяцков - вовсе не един-
ственный в своем роде «креп-
кий хозяйственник». Но он, во-
первых, крупная персона, на

опыте которой можно создать
прецедент и обкатать методу, а,
во-вторых, он руководитель рус-
ского региона - то есть, завару-
хи на национальной почве мож-
но не бояться. В общем - иде-
альный полигон.

И в этом отношении вовсе
неважно, за что именно привле-
кают Аяцкова. Привлечь его, как
и любого другого распоясавше-
го главу региона, есть за что.
Главное - то, что Центр, види-
мо, действительно решил по-
кончить с губернаторской воль-
ницей. Им, «отцам», припомнят

все. И выступление Устинова в
Хабаровске - из той же «опе-
ры». Конец вам, местные «хозя-
ева жизни»! Есть только Москва
и Закон. И вы ему будете следо-
вать, или сядете.  Это по-насто-
ящему достойная цель. С губер-
наторами и местными прези-
дентами, рвущими страну на
части, пора кончать. И чем быс-
трее, тем лучше. Губернатор

должен быть гарантом Консти-
туции на месте, а не разухабис-
тым охотником на волков и про-
чую живность, демонстрирую-
щим свой размах перед заез-
жими телевизионщиками. Гу-
бернатор должен быть скром-
ным и законопослушным. Аяц-
ков таким быть не смог. И мно-
гие до сих пор так жить не уме-
ют. Так вот, господа хозяева, на-
стал ваш «звездный» час.

Саратов под
зачисткой

В Москве с кратковремен-
ным, но очень официальным,
визитом отметилась «железная
магнолия» Кондолиза Райс. За-
чем она прилетала в нашу сто-
лицу, известно - уговорить нас
«поучаствовать» в оккупации
Ирака (читай - поставить наших
русских мальчиков в качестве
«пушечного мяса»)
и одобрить проект
американской ре-
золюции ООН, ле-
гитимизирующей
эту самую оккупа-
цию.

Что и говорить
- предложение, от
которого нужно от-
казаться. Хотя бы
потому, что это не
п р е д л о ж е н и е
сильного , а, по
сути дела, сигнал
«SOS» из Белого
Дома. Америка по
уши влезла в ирак-
скую трясину, и
сейчас думает об
одном - как с наи-
меньшими поте-
рями из нее выб-
раться. Уже видно,
что потерпели крах
все задачи, ради решения кото-
рых и затевалась агрессия про-
тив суверенного государства.
Объяснения причин этой гряз-
ной войны уже оборачиваются
абсурдом: например, внезапно
выключается из прямого эфира
во время общения с нацией Ко-
лин Пауэлл, когда он вроде как
хотел сказать, что и бактерио-
логическое оружие Саддама -
всего лишь уловка и выдумка.
Кстати, этот внешне незначи-
тельный инцидент наводит на
весьма конкретные мысли: а что,
собственно, творится со свобо-

дой слова в США? И кто эту сво-
боду регулирует?

Но это прямо к теме данной
заметки не относится. Прямо от-
носится вот что: Кондолиза Райс
прилетела с предложением -
помогите нам в Ираке. Помощь
- вплоть до ввода войск. Что вза-
мен - тишина. Нам об этом про-

сто ничего не сообщают. Вывод
- ничего особенного и не пред-
лагалось. Есть какие-то намеки
в прессе на то, что мы попроси-
ли уступок по СНГ. На что «Кон-
ди» ответила, что пора отходить
от старых подходов. То есть -
если раньше здесь вы были
главные, то теперь надо все ме-
нять в духе новых времен...

Вот такое получается пред-
ложение. Вы нам - все, включая
кровь ваших солдат, мы вам -
слова. От которых, как мы зна-
ем, США очень легко отказыва-
ются. Что делать? Делать одно -

В мировых финансах скан-
дал - Всемирный банк обвинен
в том, что он является чуть ли ни
мировым рассадником корруп-
ции и оргпреступности. Причи-
на, позволившая сделать такие
выводы - исследование, по дан-
ным которого Всемирный банк
чуть ли не четверть своих средств
«спустил» на поддержу корруп-
ционных и тоталитарных режи-
мов, способствуя росту неле-
гального оборота в мире нарко-
тиков, оружия и корруп-
ционируя целые стра-
ны.

О том, что результа-
ты деятельности ВБ да-
леки от его программ-
ных целей, можно было
сделать вывод с самого
начала работы этой
структуры в России. Ни
одна из его программ не
привела к улучшению
жизни наших граждан,
они были лишь подспо-
рьем той антинародной
политике, что проводи-
лась в России с начала
90-х годов. Впрочем, не
только проводилась, но
и до сих пор проводит-
ся - достаточно сказать
о проекте реформы
здравоохранения, пред-
полагающей отмену ны-
нешней системы поликлиник и
введение «семейных врачей».
То, что из себя предлагает этот
проект - отдельный разговор,
можно сказать лишь то, что он
означает полное крушение на-
шей системы здравоохранения,
без всяких гарантий появления
чего-либо аналогичного ей, в
смысле гарантий обеспечения
медицинскими услугами насе-
ления. Важно другое - проект
этой реформы тоже спонсиро-
вался Всемирным банком. И
деньги, выделенные на сочине-
ние подобной галиматьи, отда-
вать придется тоже всем нам,

российским налогоплательщи-
кам.

Сейчас же, в свете скандала
вокруг Всемирного банка, как раз
и настало время подвергнуть
ревизии всю деятельность этого
учреждения в России. Не пора
ли более критично отнестись к
программам, им финансируе-
мым? Не пора ли проверить их
на предмет того, насколько они
реально способствуют улучше-
нию жизни наших граждан?

Ведь не секрет, что все эти про-
граммы составлялись и реали-
зовывались вовсе не с целью
сделать нашу жизнь лучше, а
лишь в целью, во-первых, «от-
бить бабки», а во-вторых, при-
близить Россию к некоему ры-
ночному идеалу, непонятно за-
чем и непонятно для чего вооб-
ще озвученному и заявленному.

А второй не менее важный
момент - не пора ли подверг-
нуть ревизии наши долговые
обязательства Всемирному бан-
ку? Может, и нам все эти креди-
ты поступали в конечной цели
лишь ради развития у нас кор-

рупции и оргпреступности? Надо
очень внимательно посмотреть
- насколько соответствовали ре-
зультаты расходования кредитов
заявленным целям и насколько
было расходование этих средств
подконтрольно Всемирному бан-
ку. Если вдруг будет установле-
но, что деньги пошли «не туда»,
а ВБ мог вмешаться, но не вме-
шался - есть причина не воз-
вращать такой кредит. Пусть его
возвращают те, кто на него при-

обрел недвижимость в Лондоне
и Майами, яхты, личные само-
леты и прочие атрибуты «кра-
сивой жизни».

А начать расследование в
этой области должна именно
Дума. Наши народные избран-
ники должны озаботиться тем,
за кого и сколько мы, их изби-
ратели, выплачиваем из своего
кармана. Повод есть- теперь
нужны действия.

Именно так можно назвать
ситуацию с влиянием цен на
нефть на экономику нашей стра-
ны. Низкие цены - плохо, грозит
дефолт. Высокие цены - тоже
плохо, укрепляется рубль, растет
инфляция и так далее и тому по-
добное. Вот и сейчас, когда цены
на нефть преодолели свой 14-
летний максимум (цены в 41
доллар за баррель не было с
1990 года), наше правительство
озабоченно чешет лбы- что же
делать с потоком нефтедолла-
ров? Хорошо хоть нефтеэкспор-
теры в своих лучших традициях
уводят выручку в офшоры (и Хо-
дорковский им не указ!), да
Минфин продолжает стерили-
зовать денежную массу в т.н.
«стабилизационном фонде». А
если бы он не делал этих «жи-
ровых отложений» (которые,

кстати, производятся в виде пря-
мых инвестиций в экономику
США), то неизвестно, что бы
вообще было с рублем и с на-
шей экономикой...

На самом деле это было бы
смешно, если бы не было так
страшно. Мы имеем чистой
воды пример абсолютно непро-
фессионального правительства,
понятия не имеющего о таких
вещах. Как государственная про-
мышленная политика, инвести-
ции и наукоемкие производ-
ства. Наше правительство похо-
же на пенсионера, который от-
кладывает в чулок любую копей-
ку. Что у него остается «от пен-
сии до пенсии». Эти сбереже-
ния. Кстати, у нас в стране уже
давно именуются «гробовыми».
Вот так и наш Минфин вместе
со всей остальной исполнитель-

ной ветвью власти - каждую ко-
пейку. Которая могла бы ожи-
вить производство, создать но-
вые рабочие места, сует в го-
соблигации США в ожидании
непонятно какого «черного дня».
Который, кстати, наступил уже
давно и продолжается по сей
день - не так давно сами прави-
тельственные мужи имели воз-
можность убедиться в этом, ког-
да узнали, что, оказывается, с
марта месяца наша экономика
топчется на месте...

Каков же выход из этой си-
туации? Как сделать так, чтобы
цены на нефть и на прочее сы-
рье перестали быть нашим пер-
манентным проклятием - вне
зависимости от их размеров?
Выход один - полная смена кур-
са экономической политики.
Пора перестать смотреть на

Не нужен нам
берег иракский!

С кем повелись...

Хоть в лоб, хоть по лбу

дать США еще глубже увязнуть
в иракской трясине. Пусть Ирак
станет для США источником по-
стоянного политического кризи-
са! Пусть он станет для них не-
разрешимой проблемой! Пусть
он станет для них настоящим
Вторым Вьетнамом - с большой
буквы. Увязнув в Ираке, США

начнут операции против пери-
ферийных с основным театром
боевых действий государств -
Ирана и Сирии. И здесь уже они
вляпнут так, что выход из ситуа-
ции потребует не только уступок
со стороны США, но и пересмот-
ра всей американской геополи-
тической концепции.

Чего нам, собственно, более
всего и нужно.

деньги как на набивку для како-
го-то матраца, который надо ус-
петь постелить в том месте, куда
она, эта самая экономика, дол-
жна будет по расчетам наших
белодомовских «кассандр» рух-
нуть. Все равно ведь не рассчи-
таете - с вашими-то способнос-
тями... Деньги - это инструмент.
И управлять ими должны те, кто
хотя бы понимает эту данность.
Если же люди просто не отдают
себе отчет в том, что такое фи-
нансы, то логично отстранить их
от управления этой весьма тон-
кой и капризной субстанцией.
Потому что итоги их «топ-менед-
жмента» могут оказаться просто
трагичны для страны.

На фото:
Виктор Янукович

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ
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Районный центр Усть-Кам-
чатск –  северный поселок в ус-
тье реки Камчатки, с которого
когда-то началось освоение по-
луострова. Население района -
18 тысяч  200 человек, общая
площадь  -  40 тысяч 800 квад-
ратных километров. «Медведей
у нас больше, чем людей», - го-
ворит глава Усть-Камчатского
района Борис НЕВЗОРОВ. Но и
в этом, одном из самых суровых
и удаленных уголков земли рос-
сийской,  люди могут жить в до-
стойных условиях. В этом Борис
Невзоров видит главную задачу
местного самоуправления.

 -Борис Александрович,
вас здесь все знали как успеш-
ного предпринимателя, чело-
века влиятельного и небедно-
го? Что подтолкнуло оставить
бизнес и пойти во власть, на
самый низовой ее уровень,
один на один с проблемами
и бедами земляков?

- Десять лет назад я вышел
на пенсию после службы офи-
цером в органах внутренних дел.
Времена для Камчатки были тя-
желые, на глазах развалива-
лась главная  – рыбная отрасль.
Крупнейший в нашем районе
рыболовецкий колхоз «Путина»
и рыбозавод, пережив в ходе
приватизации  банкротство, ре-
организовались в фирму «Ист-
старкам» - Восточная звезда
Камчатки. Дела поправить не
удалось, и фирму выставили на
торги. Мы победили на этих тор-
гах. Выкупали не завод и не кол-
хоз, от них к тому времени уже
ничего не осталось, все раста-
щили в ходе акционирования,
покупали лимиты. Все при-
шлось восстанавливать  с нуля.
За три года сделали хорошее
предприятие и стали работать с
прибылью. Но наши немалые
налоги не шли на благо района
и его населения. Поселки раз-
морозили – люди жили в анти-
санитарных условиях. Было в
Усть-Камчатске  15 тысяч чело-
век, а через две холодных зимы
– осталось пять. Десять тысяч
разбежались кто куда. Тот самый
цугундер, о котором Президент
В.Путин говорил на Конгрессе
муниципальных образований.
Нас это не устраивало. Я на свои
деньги купил бойлерные и по-
ставил там. А когда подошел
срок выборов, принял решение
идти на них и наводить поря-
док. Победил и вот уже три года
мы работаем по-новому.

Взял район с 38 миллиона-
ми рублей долгов. Сейчас у меня
ни копейки долга. Все комму-
нальные предприятия области –
начиная с города Петропавлов-
ска  и кончая районными, кро-
ме Усть-Камчатских – формаль-
ные банкроты. Налоги не пла-
тят, а их не арестовывают, чтобы
не заморозить полуостров. А у
меня все предприятия рента-
бельные.

- В чем секрет, Борис
Александрович?

- Мы отказались от услуг сто-
ронних организаций, всяческих
посредников. Отказались от
централизованного завоза топ-
лива. Ведь как было? 25 декаб-
ря 1999 года, когда я впервые сел
за свой рабочий стол в район-
ной администрации, первый
зам мне доложил: топлива  у нас
осталось на два-три дня. Купить
нельзя -  нам на это не дают де-
нег,  потому что централизован-
ный северный завоз осуществ-
ляется через область. А они не
рассчитали, не довезли. Звоню
в областную администрацию:
буду у энергетиков занимать –
иного выхода нет. Энергетики
сами закупили топливо по 7 руб-
лей 50 копеек, а мне стали от-
пускать по 8 50 , потом по 9 50,

по 10. Они задирают цену, а я,
деваться некуда, – плачу, чтобы
поселки не заморозить. Дошло
до того, что весной последние
380 тонн мне пришлось опла-
чивать по 13.50. Разница соста-
вила 27 миллионов рублей. На
моем районе, на его скудном
бюджете энергетики «нагре-
лись»  больше,  чем на милли-
он долларов. А нам  дотаций
всего дается  сто миллионов руб-
лей. На следующий год я отка-
зался от «медвежьих» услуг.
Сейчас  закупаю топливо по 10
рублей 50 копеек за тонну без
посредников.

- То есть первым делом вы
постарались, чтобы люди
прожили зиму в теплых квар-
тирах?

- Первым делом я закрыл
все долги по зарплате бюджет-
никам. А уж потом серьезно за-
нялся ЖКХ. Я полностью отказал-
ся от  системы организации жи-
лищно-коммунальной сферы,
сложившейся в районах облас-
ти.  Она досталась нам в наслед-
ство от времен социализма, ког-
да  деньги из одного государ-
ственного кармана безболезнен-
но перекладывали в другой. При
рынке эта система не работает.
В нее входят разные тресты, на-
пример, по вывозу мусора, во-
доканал, тепловодхоз и так да-
лее, расчетно-кассовый центр и
администрация. Все они – зве-
нья одной цепи, и вместе с тем
– все  - сами по себе. При каж-
дой операции между ними воз-
никает фактор НДС. И получа-
ется, что если вода  стоит услов-
но 3 рубля, когда водоканал ее
тепловодхозу отпустил,  она уже
стоит на 2 рубля 60 копеек доро-
же. Тепловики эту воду греют,
закладывают в ее стоимость
свои затраты на топливо и зар-
плату, плюс опять НДС.  И так
далее. В результате район  толь-
ко за счет уплаты НДС по всей
цепочке переплачивает 27 руб-
лей. А вода с исходной стоимо-
стью в 3 рубля обходится потре-
бителю в 75 рублей. Абсурд.  Я
собрал все эти разрозненные
структуры в одни руки - единое
предприятие по обслуживанию
жилищного комплекса Проме-
жуточных затрат не стало. Шко-
лы, больницы, администрация
стали получать услуги по началь-
ной стоимости. Весь НДС, что
обидно,  уходил – в Москву, в
федеральный бюджет. У нас до-
тационная область. Мне Москва
дала дотации, а я должен уве-
личить их в три раза и вернуть.

-  Два года назад мэр  го-
рода Малоярославец Калуж-
ской области Геннадий Крюч-
ков показал мне созданное
точно по такой же схеме еди-
ное унитарное предприятие.
Независимо друг от друга в
разных уголках страны два
мэра-хозяйственника пришли
к одному и тому же решению
– объединить звенья жилищ-
но-коммунальной сферы.

- Иначе не выжить. У нас
теперь нет потерь на НДС, еди-
ная централизованная бухгалте-
рия. Не стало лишних людей -
было 988 человек в этой сфере,
сейчас – 530. Специалисты  по-
лучают хорошую зарплату и не
сезонно, как у рыбников, а круг-
лый год – и сюда уже очередь
желающих работать.  Нет тако-
го, чтобы по вызову пришел
пьяный сантехник. Он держится
за место.

Когда я бойлерные еще не
купил, были у нас семь муници-
пальных котельных, сданных в
«Коммункамчатэнерго» аренду,
и энергетики на отопление  двух
рядышком стоящих поселков
Усть-Камчатска  и Нового тра-
тили 15-17 тысяч тонн топлива в

год. Сейчас у меня уходит 5 ты-
сяч тонн и стало теплее, жалоб
нет.

- Экономить стало воз-
можно после установки авто-
номных бойлерных – не ста-
ло обычных потерь  в тепло-
трассах?

- Еще директором рыбоза-
вода я пришел к мысли, что нуж-
но отказаться от котельных. Во-
первых, углем топить не выгод-
но, во-вторых, когда пурга, ве-
тер и  тридцатиградусный мо-
роз, то уголь просто не
возьмешь, он смерзшийся.
Первые бойлерные купили в
Корее. Заплатили большие та-
моженные пошлины. Следую-
щие нашли уже в Москве. Те-
перь пошлины пришлось пла-
тить только за горелки – финс-
кие или итальянские. Обидно,
что  изобрели бойлерные в Рос-
сии, в 1932 году патент был про-
дан в Германию, теперь они на-
шли применение по всему
миру, а мы до сих пор не можем
наладить их нормальный вы-
пуск. Горелки закупаем за гра-
ницей.

- Откуда у вас такие зна-
ния в жилищно-коммуналь-
ной сфере?

- Пришли в процессе рабо-
ты. Я по образованию юрист,  но
вот что интересно: наблюдая за
коллегами, вижу, что дально-
видный хозяйственник без гума-
нитарного образования  не по-
лучается. То, что называется,
системный ум  дает именно оно.
Оно не дает утонуть в деталях,
помогает приподняться над про-
блемой и увидеть ее комплекс-
ное решение. Я когда покупал
завод,  бывший губернатор спро-
сил: ты – куда? Ты не рыбак, ни
моряк. Да, не рыбак. Но мое
дело не самому рыбу ловить, а
организовать производство.
Специалистов я найду. И нашел.
Создал условия для нормальной
работы: люди пять лет не полу-
чали зарплату. А я  стал платить
деньги сразу, и завод распра-
вил плечи. Предприятие - по-
селкообразующее, оно несет на
себе львиную долю  - до 70 про-
центов социального бремени.
Заработал завод, новые гори-
зонты замаячили и перед посел-
ком. Теперь многое зависело
именно от местной власти, ее
умения хозяйствовать.

«Камчаткоммунэнерго»,
разморозив Усть-Камчатск,
ушло из поселка само. А в по-
селке Ключи районного подчи-
нения осталось. Там было 15 ко-
тельных. Принимая хозяйство, я
объехал все эти котельные. Ока-
залось, 4  отапливали не муни-
ципальные, а государственные
предприятия. Я их отдал - бес-
платно, только чтобы не тратить
на них больше деньги  из мест-
ного бюджета. 4 подарили, 3
совместили, осталось  девять
муниципальных котельных. Они
отапливали кроме жилых домов
клуб, больницу и детский сад и
люди постоянно жаловались, что
холодно.  Тепла не хватало из-
за того, что его никто не берег.
Поставили счетчики и – в два
раза на следующий год меньше
заплатили, не стало лишних рас-
ходов тепла. Но мы по-прежне-
му много теряли в процессе до-
ставки тепла - трассам было по
30 лет. Чтобы не обогревать
«чисто поле» заменили старые
котельные на три мини-котель-
ных,  и сэкономили на этом за
год 8 миллионов рублей.  Полу-
чилось не только экономнее, но
и теплее, форточки открыты в
домах.

Задача, которую  я перед со-
бой поставил, когда стал главой
района – создание нормальных
условий проживания в посел-

ках была решена за год. Време-
на, когда дома не отапливались,
размороженная канализация
текла в подвалы, а из каждого
окна торчали трубы печек-бур-
жуек, вспоминались как отсту-
пивший кошмар. Поселки в рай-
оне еще при прежней советс-
кой жизни были на совесть по-
строены и благоустроены. В
Усть-Камчатске 35 пятиэтажек,
а в поселке Новый  дома  двух-
, трех- и четырехэтажные. Мно-
гие годы  жильцы и не мечтали
о ремонте. Стал искать средства
на капитальный ремонт домов,
замену коммуникаций. Нашли
и освоили 53 миллиона рублей.
Нам дали дотаций на подготов-
ку к зиме всего 5 миллионов,
остальные деньги дали рыбни-
ки. Отремонтировали  26 мно-
гоквартирных домов. Дороги
делаем.  Асфальтовый заводик
купили. 4 километра положили
в этом году. В следующем пла-
нируем заасфальтировать уже
8 км.  Деревья сажаем. Мы жи-
вем на самой северной точке
Камчатки. И клумбы, конечно,
на улицах не разбить, но оран-
жереи есть в каждом детском
саду и школе. Наши поселки как
попугайчики смотрятся – краси-
вые, нарядные.  На Севере де-
сять месяцев в году все белое,
серое  и черное, а от радостной
расцветки у человека настрое-
ние создается.

- Навели порядок с теп-
лом, водой и светом и теперь
уже можно переходить к ре-
шению социальных вопро-
сов?

- В районе второй год впер-
вые с советских времен отме-
чен прирост населения – пере-
вес рождаемости над смертнос-
тью. В каждом поселке своя боль-
ница, есть ЦРБ в Усть-Камчатс-
ке. Старое здание, задача в этом
году реконструкция пятиэтажно-
го здания под больницу. Созда-
дим свою поликлинику.

Это мое последнее  предвы-
борное обещание – построить
новую больницу в райцентре,
остальную программу  выпол-
нил. И даже сверх нее -  школу
построили новую. По школе
вопрос отдельный. Дали мне на
нее из  области 5 миллионов
рублей. А проектная стоимость
– 42 миллиона. Еще четыре
миллиона я наскреб в городс-
ком бюджете. А остальные –
наличкой «рыбные» деньги.

До Петропавловска от нас
800 км,  112 километров дороги
заасфальтировано, а остальное
все – грунтовка, наша общая го-
ловная боль. Ни копейки на  ее
поддержание  не получаем.
Снега у нас, случись циклон или
пурга, может за сутки выше мет-
ра нанести. С ростом цен на неф-
тепродукты дорожную технику
нечем заправить.

- На Камчатке есть  газ и
нефть, но их месторождения
не разрабатывались, все энер-
гоносители – привозные?

- Нам говорили, как – у вас
есть рыба. Вот ваше богатство, а
топливо стоит 7 копеек литр, вы
с вашими деньжищами его,
сколько нужно всегда купите.  За
наши рыбные деньги строились
в стране крупнейшие ГЭС. А те-
перь мы оказались заложника-
ми этой политики:  у нас элект-
роэнергия стоит 4 рубля 60 ко-
пеек киловатт, а на материке –
17 копеек. Вот и получилось, что
ни на что не хватает денег. В
Москве подход ко всем одина-
ковый: и к областям-донорам, и
тем, что живут на дотации. Вот у
Тулеева цветы в подъездах. Ке-
меровская область столько де-
нег зарабатывает, что можно
оставить себе, сколько нужно, а
излишки отдать в Москву. Нам

сколько дали, на столько мы и
крутимся.  Да северянам только
за то, что мы здесь живем и ук-
репляем  крайние рубежи Рос-
сии, нужно деньги платить. Пра-
вильной государственной поли-
тикой было бы привлекать сюда
народ.

- Усть-Камчатск - старей-
шее поселение Камчатки. От-
сюда Беринг уходил к бере-
гам Америки?

- Страна бурно отпразднова-
ла 300-летие северной столицы
- обидно, что наш юбилей за-
молчали. Из Санкт-Петербурга
царь-батюшка всего лишь окно
в Европу прорубил, а у нас от-
крылась дверь в целый Тихоо-
кеанский регион. Обращались
во все федеральные инстанции,
но видимо, денег для праздни-
ка на далекой Камчатке у госу-
дарства не нашлось.  У нас стоит
первая православная церковь в
тихоокеанском регионе. Мы ее
к юбилею на свои деньги отрес-
таврировали.

- Находятся  политики, ко-
торые заявляют, что вообще
не нужны люди на северах?

- Что от Дальнего Востока и
Сибири одни убытки? Еще Ло-
моносов сказал, что Россия бу-
дет прирастать Сибирью. Знае-
те, сколько за Уралом живет
россиян? Десять лет назад жило
9 миллионов,  теперь - 7 с поло-
виной, меньше, чем в одной
Москве. Это на двух третях тер-
ритории страны. А в бюджет
страны они дают больше, чем
центральная Россия, потому что
здесь сосредоточены главные
богатства страны. Но все отсюда
качается, и ничего не вклады-
вается в последние десять-пят-
надцать лет.

Люди чувствуют себя бро-
шенными.  Раньше на Север
народ завлекали  высокими за-
работками.  У нас в колхоз при-
езжали генералы из столицы –
подошла очередь получать «Вол-
гу», а денег нет. Ехали  на  пути-
ну, за два месяца получали 10
тысяч и возвратившись, выку-
пали свою машину.

Сейчас в центре получают
намного больше. А стоит на Се-
верах все, за что ни возьмись,
дороже.  Я плачу за четырехком-
натную квартиру 4 200 рублей в
месяц. Москва требует 100- про-
центной оплаты потребляемых
услуг, за исключением тех слу-
чаев, когда совокупный доход
семьи меньше прожиточного
минимума. Прожиточный ми-
нимум сейчас 3 700 рублей.
Значит, если семья из четырех
человек, они должны получать
14 тысяч. У нас в районе за ис-
ключением меня и еще пяти че-
ловек все попадают под дота-
ции. А чем дотировать услуги
ЖКХ?  Считается, дотации дает
федеральный бюджет, но фак-
тически мы имеем дотаций все-
го 50 процентов. Еще хуже с до-
тациями на увеличение зарпла-
ты бюджетникам на 33, 3 про-
цента. На область нужно, мы
подсчитали, 600 млн. рублей,
прислали всего 36 млн. Живем
на грани выживания– все сред-
ства, в основном, уходят на топ-
ливо, потому что его доставка
стоит сумасшедших денег, ниг-
де такого больше по стране нет .
На заводе мазут отпускается по
1 200 рублей за тонну,  когда он
приходит к нам, то после пере-
возки, перевалки, перекачки
стоит 5 700 рублей.

- Так может быть  и вправ-
ду не нужны нам расходы на
севера? Вывезти людей и точ-
ка?

- На радость Японии и Аме-
рике. Природа пустоты не тер-
пит. Уйдем мы – придут другие.
Когда русские начали осваивать

Дальний Восток, Хабаров  про-
шел тысячи километров и по-
ставил  на пустынном берегу хо-
лодного моря крест. Застолбил
земличку. Почему этого  не сде-
лали китайцы и японцы? Тогда
там невозможно было жить – 170
км от Хабаровска в сторону Ки-
тая – сплошные болота, тучи гну-
са. Комсомольск-на-Амуре был
возведен народным подвигом.
Как и другие наши восточные
форпосты. Застолбили. Освои-
ли. Теперь к ним соседи при-
сматриваются.   Я слышал,  воп-
рос о покупке Камчатки уже рас-
сматривался в Конгрессе США.
Россия веками прирастала, а
потом началось разбазарива-
ние.  Царь-батюшка  всего де-
сятину брал с новых территорий,
поэтому они и развивались.
Если считать, что Россия за Са-
довым кольцом кончается, то так
оно со временем и будет. Что
бы богатой была страна,  нужно
оставлять на территории день-
ги, потому что деньги работают.
Поймали мы рыбу, продали,
получили выручку – деньги ра-
ботают и в районе, и в области,
и часть уходит напрямую в центр.
Но те деньги, что остались у нас,
отработав в районе и в области,
все равно, в конечном счете, в
Москву идут. И тогда они будут
работать три раза, а если  заби-
рать сразу в центр, то всего один
раз. Формула деньги-товар-
деньги,  классика рыночной эко-
номики. А у нас деньги не рабо-
тают на экономику страны. О ка-
ком тогда быстром росте ВВП
можно говорить?

- Получается, с одной сто-
роны декларируются рыноч-
ные реформы, а с другой -
раньше больше рынка было?

- Знаете, как  в народе про-
звали министерство экономраз-
вития – министерство экономи-
ческого доразрушения. Наворо-
вать из бюджета дело нехитрое.
Я уважаю тех, кто зарабатывает
деньги. Когда деньги поступили
из бюджета – они не твои, они
принадлежат  старику, ребенку,
врачам, учителям – это их день-
ги.

Иногда приходится слышать:
«Невзоров то, Невзоров се».
Кто-то из великих сказал: «За-
вистники умрут, а зависть ни-
когда». Работать надо, и все по-
лучится. Я никогда не боялся тру-
да.  Студентом  ходил разгружать
вагоны, в армии, в разведроте,
получал за дополнительные па-
рашютные прыжки по 100 руб-
лей в месяц. У меня всегда были
деньги. На то, что мало зараба-
тывает, жалуется только лени-
вый. Нужны деньги – приезжай
на путину и получи большие
деньги. Только потрудиться
надо. В вот пенсионеров,  бро-
шенных детей,  молодежь, если
она хочет учиться, но не может
заработать себе на учебу, дей-
ствительно жалко...

Старики, если им не помо-
гать, не выживут. Поэтому мы
помимо обычных социальных
льгот,  подкармливаем – «со-
циальную» рыбу раздаем три-
четыре раза в год, выписываем
пособия и премии ветеранам. У
нас нет очереди на зубопроте-
зирование, и мы полностью оп-
лачиваем эти услуги. Еще не-
давно в районе не было ни од-
ного стоматолога. Врачи из раз-
мороженных поселков уезжали
в первую очередь – теперь ка-
бинеты укомплектованы во всех
поселках.  5 молодых специа-
листов сами выучили в Москве
и Хабаровске – врачей, учите-
ля, администратора.

- Вам, наверное, часто
приходится слышать от людей
«спасибо».

- Приходится. Я сделал в

Усть-Камчатске крытый каток –
зима длинная, ветры не стиха-
ют, пурга. Раньше одна радость
была  - рюмка за рюмкой и не-
делями из дома не выходить.
Рабочих постоянно обманывали
- не выплачивали обещанных
денег. Философия какая была:
своровать – продать – выпить.
Когда у меня предприятие зара-
ботало, взрослые приводили с
собой на обед детей -  дома их
нечем было покормить. Сейчас
у людей вновь появилась на-
дежда – на заводе вы не встре-
тите ни одного пьяного.  И люди
держатся за свою работу, ста-
бильный заработок. Хотя рабо-
та тяжелейшая. Например, обыч-
ные рабочие перчатки на обра-
ботке краба  за несколько часов
превращаются в лохмотья, при-
ходится покупать сверхпрочные
американские.

- Зарплату бюджетникам
в районе повысили вовремя?

- Куда деваться? Все райо-
ны справились, кроме Петро-
павловска – но это особая боль
на Камчатке.  Черчилль гово-
рил, что демократия это – пло-
хо, но ничего лучшего челове-
чество пока еще не придумало.
Болтуну легче на выборах во
власть пройти, чем честному
специалисту. При социализме
при самой мохнатой лапе, если
Бог умом обделил,  можно было
стать вторым секретарем
партии, но никогда – первым.
Люди с комсомола росли у всех
на виду. У нас же получилось
так, что главу местного самоуп-
равления, какой бы бездарью он
ни оказался, по закону ни снять,
ни отозвать.  Губернатор подчи-
няется Президенту, а мы губер-
натору – нет.  Как ему управлять
областью?  Идет на выборы по-
рядочный человек - дает реаль-
ные обещания, а прохвост, ду-
мающей только о своей мошне,
обещает все что угодно, лишь бы
прорваться к кормушке. И  про-
рывается.

Сегодня часто забывают, что
мэра избирают управлять терри-
торией, а не править. Он – слуга
народа и обязан работать на
людей. Не согласен служить,
хочешь властвовать – уходи.
Чем выше получил кредит до-
верия, тем больше тебе нужно
отработать. Всегда помню об
этом сам и напоминаю своим
заместителям.

- Один, даже самый ум-
ный мэр - в поле не воин.
Важно, чтобы рядом работа-
ли единомышленники. Гра-
мотный народ в вашей ко-
манде?

- Сейчас да. Двоих учим  –
моего заместителя и начальни-
ка отдела. С кадрами трудно. Два
года не мог найти начальника
тепловодхоза в поселок Ключи.
Взял военного пенсионера, по-
слал учиться на курсы, теперь на
этом участке полный порядок.
Много в команде и других не-
давних военнослужащих. С
ними легко работать – ставишь
задачу, и они выполняют. Так,
например, задумал я наш ледо-
вый дворец – был у нас забро-
шенный спортзал, принадле-
жавший порту. Почти готовая
хоккейная коробка. За два ме-
сяца его отремонтировали, по-
ложили асфальт, подключили
свет и тепло, оборудовали душ,
туалеты и раздевалки, буфетик
организовали, поставили музы-
кальные колонки, залили лед. К
открытию под Новый год заку-
пили для интерната коньки и
еще 45 пар для детей из мало-
обеспеченных семей.  Каток
бесплатный: два часа в распо-
ряжении хоккеистов, следую-
щие два часа – катание, дети
целый день при деле, набира-

ются здоровья.
Мы обязательно сделаем и

бассейн с подогреваемой мор-
ской водой – думаю, к июлю он
у нас будет. Рядом с консервным
заводом  есть скважина и фин-
ская котельная, дающая пар на
завод. Система не закольцова-
на, отработанный пар выбрасы-
вается на улицу. Теперь он нам
будет греть воду, купим солярий.

- Мэры, как правило, жа-
луются, что не дают самоуп-
равляться, а вам это все-таки
удается?

- К самоуправлению нужно
подпускать специалистов, уме-
ющих зарабатывать, знающих
цену деньгам и готовых забо-
титься о людях. И подальше от
местной власти держать халяв-
щиков, путающих казну с мош-
ной.Новый закон «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» пре-
дусматривает возможный конт-
роль  деятельности органов ме-
стной власти. Есть много других
положительных моментов, но
еще прошлым летом Камчатс-
кая областная ассоциация муни-
ципальных образований высту-
пила с критикой проекта закона
– он писался для центральной
части России. Его разработчики
не учли специфики Дальнего
Востока, отдаленных и малона-
селенных территорий. Мы ста-
ли  тесно работать с Конгрессом
муниципальных образований.
Часть наших замечаний учли
при внесении поправок  в зако-
нопроект в Государственной
Думе.

- А вас, Борис Александ-
рович, включили в состав
Правления КМО и  позже - в
Совет по местному самоуп-
равлению при заместителе
Председателя Правительства
РФ Владимире Яковлеве?

- Я по-прежнему считаю, что
в ходе предстоящей реформы
необходимо корректировать
принятый закон. К чему, напри-
мер, на столь малозаселенной
территории, как  наш район, со-
здавать три отдельных муници-
палитета? Число чиновников
возрастет втрое, и без того скуд-
ный бюджет придется делить
натрое? Деньги  можно зарабо-
тать только в Усть-Камчатске.
Как будут выживать два других
муниципальных образования? И
нужны ли нам девяносто депу-
татов на восемнадцать тысяч
населения? Их на десятимилли-
онную Москву чуть больше 20
человек, и ничего, справляются.

Глава поселкового новооб-
разования не будет подчиняться
руководителю района. Хорошо,
если между ними установится
взаимопонимание. Но не нуж-
но далеко ходить – мы видим,
до чего может дойти, если тако-
го понимания нет. Наш област-
ной центр  полностью потерял
управляемость, и сделать с этим
ни губернатор, ни все мы, кол-
леги мятежного мэра, не можем.
Обидевшись на нашу критику,
Голенищев демонстративно вы-
шел из областной ассоциации
муниципальных образований.
Забыв, что членом ассоциации
является не лично он, а муници-
пальное образование, где гра-
доначальник не  собственник, а
служащий.

Если в  переходной период
до 1 января 2006 года эти и дру-
гие недоработки в новом зако-
не не исправить, закон не будет
работать.

Нас выбирают управлять, а не править

Уничтожит посаженный гек-
тар саженцев лось или пожар, а
кто будет нести обязанность пе-
ресадить саженцы не ясно. Да и
сможет ли вообще мелкий
арендатор или частник, не име-
ющий своей перерабатывающей
и лесовосстановительной базы,
вырастить лес? Конечно, нет.

Тревогу вызывает и жажда
разработчиков закона ввести
институт частной собственности
на лесные ресурсы. Им не указ
опыт Канады, где 90 процентов
лесов в государственной соб-
ственности, а долгосрочная
аренда доступна только для ле-
сопользователей, имеющих хо-
рошие перерабатывающие
мощности. Игнорируется и опыт
скандинавских стран. В Швеции,
например, работают такие круп-
ные лесокомпании, где до 50

процентов акций в госсобствен-
ности. Даже в США все чаще
государство выкупает у частных

компаний многие акры лесной
земли. В общем, в мире част-
ных лесов всего лишь двадцать
процентов, остальная часть ле-
сов - в собственности государ-

ственной.
Впрочем, России мировой

опыт не указ. Политиками дви-

жет реформаторский зуд. И
гражданам России необходимо
выразить свое отношение к
тому, что обществу предлагает-
ся не Лесной, а лесопромыш-

ленный и лесоторговый кодекс,
а он превратит великую лесную
державу в великую пустыню. За
прошедшее столетие леса пла-
неты уже сократились вдвое.

В судьбе русского леса сегод-
ня отчетливо видна черная по-
лоса. Политчиновники ликви-
дировали 17 мая 2000 года Фе-
деральную службу лесного хо-
зяйства, а теперь жаждут с при-
нятием нового Лесного кодекса
окончательно уничтожить госу-
дарственную лесную политику и
лесотехническую науку. Сделать
это они могут лишь с молчали-
вого согласия россиян.

Беседу вела
Юлия ЗАХВАТОВА,

Усть-Камчатский район
Камчатской области

Кодекс - не лесной,
а лесоторговый

(Окончание. Начало на стр.1)

Здравствуйте! Уважаемая
редакция! Пишет Вам из Латвии
группа русских пенсионеров, мы
подчеркиваем, именно русских,
потому что на грани выживания
в мире  находится именно рус-
ская нация, русский народ,  за
который мы переживаем и бо-
леем. После того, как Ельцин на
танке расстрелял Верховный Со-
вет СССР,  а потом развалил
Союз, за пределами  родины  на
растерзание местным национа-
листам осталось более двадца-
ти миллионов русских людей.
Особенно тяжелое положение
сложилось у нас в Латвии. Мы
считаем, что в Латвии прожи-
вает более полумиллиона поли-
тических рабов. Да, Вы не ос-
лышались. У нас были изъяты
паспорта СССР и были выданы
так называемые паспорта не
гражданина «NEPILSONA PASE»,
что значит «не гражданин». По-
этому документу есть более пя-

тидесяти различий: без визы
нельзя никуда отъезжать, нельзя
голосовать, нельзя  работать в
гос.учреждении, нельзя быть
избранным в депутаты, нельзя
приобрести землю в собствен-
ность, ну и так далее. Через Вашу
газету мы хотим обратиться к
Вам, Вашему движению, ко всем
политическим партиям, чтобы
для спасения русского народа,
русской нации и русского госу-
дарства, Вы,  в свои предвыбор-
ные программы внесли три глав-
ных вопроса, без которых,  на
наш взгляд, русский народ не
объединится и не выживет.

1. Мы предлагаем, чтобы
был поднят вопрос о возврате на
свою этническую родину в РФ
всех россиян, которые пожела-
ют вернуться в Россию, как это
сделала для переселения нем-
цев в Россию императрица Ека-
терина в XVIII веке.

а) Каждый переселяющий-

ся немец получал надел земли
в безвозмездно и бесплатно;

б) получал сразу подданство
Российской империи;

в) получал ссуду из государ-
ственной казны на устройство и
строительство подворья.

Если императрица в те да-
лекие годы сделала для немцев
такие условия для переселения
в Россию, то почему же сейчас
не сделать такие условия для
переселения на свою родину.
Многие бы тысячи семей вер-
нулись бы домой с детьми, вну-
ками. Россия бы получила хо-
роший генофонд. А то сейчас
Ваши депутаты своим законом
о переселении поставили зас-
лон окончательно. Даже в отпуск
в деревню к родственникам по-
ехать невозможно, ведь чтобы
тебе выслали приглашение нуж-
но: в деревне зарабатывать не
менее 1800 рублей,  площадь
избы должна быть на человека

не менее 12 квадратных метров,
ну и т.д. Зато китайцы, вьетнам-
цы и другие приезжают тысяча-
ми.  Где взять в деревне такие
деньги и такие метры?

2. Мы предлагаем пере-
смотреть итоги так называемой
приватизации Чубайса, и воз-
родить российскую промышлен-
ность, экономику и аграрный
сектор, как это сделали в Япо-
нии после второй мировой вой-
ны. Промышленность была в
руинах. Японцы понимали - что-
бы хорошо работала промыш-
ленность без своих сырьевых
ресурсов, нужны самые совре-
менные технологии  и высочай-
шие кадры.  Для этого создали
Императорский японский техни-
ческий университет.

Анатолий
ГРЕШНЕВИКОВ,
депутат ГД РФ,

заместитель
председателя Комитета

по экологии

«Нация должна заботиться
о своем выживании»

Письмо ветеранов

(Окончание на стр.4)
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Семь утра, пора бежать
На любимую работу,

Чтобы что-нибудь украсть
Хоть бы было там  что-то

Сергей Трофимов. Песня

Просто шквал публикаций и
«откровенных» разговоров о
либерализме, которого в России
никогда не было и, смею пред-
положить, никогда не будет.
Речь может идти только о либе-
ралах, которые «рулят» страной.

Ритуальные реверансы «не-
зависимых» СМИ и политиков
разных мастей в сторону Ельци-
на и его окружения за «внедре-
ние приватизации и конкурен-
ции» в качестве глобальной
движущей силы посткоммунис-
тической России, что на самом
деле (и это признают разные по-
литические силы) явилось ба-
нальной раздачей госсобствен-
ности «своим» и тем, кто «очень
либерал», стали утомлять.

В самое это время, накануне
инаугурации В.Путина на второй
срок, наши наилучшие друзья по
борьбе с терроризмом по зако-
нам жанра информационной
войны (в строгом соответствии
с Законом США 1959 г. «О рас-
членении России» PL-86-90)
подбросили новую тему, выпус-
ка 2000г. «Что ждет Россию че-
рез 15 лет» (Без вопросительно-
го знака в конце).

Действительно. Давайте по-
ставим этот знак и спросим себя:
Что ждет Россию во второй срок
президентства В.В.Путина и да-
лее?

Поскольку либеральные ре-
формы длятся уже 13 лет, а в
любой реформе, как мне пред-
ставляется, важны два ее каче-
ства: ее цель и результат, и, не
менее важно, чтобы эти два ка-
чества были доступны в пони-
мании для всех участников ре-
форм, неплохо бы в самом на-
чале разобраться с терминами
и их значениями, используемы-
ми при обсуждении уже прове-
денных реформ (Вооруженных
Сил, ЖКХ, вертикали власти и
т.д.)

У нашего обывателя, или как
мы продолжаем называть «ши-
рокого круга общественности»,
даже появилась мода: извест-

ным словам придавать иной
смысл. В меру испорченности.
Отсюда и выражения: «Честь
имею. И еще раз имею», «Вор в
Законе», «Наша власть обула
всю страну» и т.д. и, чтобы не
попасть в ловушку и разобрать-
ся, что может случиться с Росси-
ей к 2015 году желательно с са-
мого начала договориться о зна-
чении терминов и, при разго-
ворах и «круглых столах» гово-
рить как бы об одном и том же.

Одно из ключевых слов
здесь - глобальный, глобализа-
ция. Я предложил бы остано-
виться на бытующем смысле
слова: глобализация - это гло-
бальная драка за ресурсы во
всех областях человеческой де-
ятельности.

Другое ключевое слово -
либерализм. С этим термином
во всех значениях хорошо ра-
зобрался Александр Андреевич
Проханов в своей газете «Завт-
ра».

Затруднение вызывает тер-
мин «Удвоенный ВВП». Мне
представляется, что обыватель
наш не знает, что такое «Удво-
енный ВВП», но интуитивно
предполагает, что он равен ут-
роенному ПНХ. Что такое ПНХ -
также не знает. И мы не знаем,
но догадываемся, что это План
народного хозяйства, а может
быть единица измерения из
аналитической статьи А.Минки-
на в « МК» - «Штопаный блу-
зон».

Так вот власть, которая из
доморощенных либералов (не
без того, чтобы обучить их в
Гарвардах, проинструктировать
в МВФ, ЦРУ и т.п.), которую спра-
ведливости ради мы сами выб-
рали в 1991 году, предложила
стране курс либеральных ре-
форм. Прошло тринадцать лет,
Владимир Владимирович Путин
приступил ко второму сроку пре-
зидентства, цена за баррель не-
фти зашкалила за 40 долларов
и народ заинтересовался: как
там с реформами и «где деньги
Зин?» Группа ученых, к ежегод-
ному Международному форуму:
«Качество жизни - содружество
науки, власти, бизнеса и обще-
ства» провела анализ результа-
тов реформ и «Манифесте рос-

сийских ученых» дала свои ре-
комендации.

Краткий вывод таков: На-
дежды либералов, что привати-
зация основных предприятий
улучшит производительность
труда, не оправдались. Исчезли
целые отрасли, вполне конку-
рентоспособные на внутреннем
рынке. Объем производства
упал на 52% (за годы второй
мировой войны - на 23%) ка-

питальные вложения сократи-
лись на 75%. В сельском хозяй-
стве спад достиг 25-40%. Наука
на грани выживания. За рубеж
выехало 500 000 ученых и спе-
циалистов высокой квалифика-
ции, и уезжают, естественно,
молодые люди. Смертность пре-
вышает рождаемость в 54 ре-
гионах из 89. По данным Фонда
социальной защиты детей чис-
ло беспризорников достигло 4
миллиона человек, а наркома-
нов - более 20 миллионов.

Лопнул и другой миф - о со-
здании и доминировании в рос-
сийском обществе среднего
класса. От надежд, когда «одна
из умнейших женщин XX века»
Ирина Хакамада в ранге феде-
рального министра России по
малому и среднему предприни-
мательству семенила за Ельци-

ным в Японию дабы перенести
опыт этой страны на российские
просторы, не осталось и следа.

Какова же причина всего
этого? Порочность самого либе-
рального образа жизни для рос-
сийского общества или плохое
исполнение реформ?

И то,  и другое.
Наши ученые мужи, конеч-

но же, анализировали, как шли
аналогичные реформы в других

странах. Примеров больше, чем
достаточно. Да и в нашей, оте-
чественной истории есть чему
поучиться. Нет сомнения, что при
проведении реформ реформа-
торы хотели, как лучше.

Вспомнили Швецию с ее со-
циализмом. В этой стране с су-
ровым, как в России климатом,
с букетом нищих, безработных,
с поголовным пьянством в 1932
году пришли к власти порядоч-
ные люди (премьер Пер Аль-
бин Ханссон) и сказали: давай-
те сделаем страну местом, где
ее жителям будет хорошо жить.
Ключевые слова - порядочность
и стыдно. А за основу взят де-
цельный коэффициент (отноше-
ние доходов 10% самых высо-
кооплачиваемых, к такому же
количеству самых низкооплачи-
ваемых групп населения), кото-

рый не должен быть выше вось-
ми. И вся экономическая поли-
тика - вокруг этого.

Этот самый децельный ко-
эффициент в России был в 2002
году-14, а в 2003-14,5. В Москве
вообще он более сорока. Имен-
но это обстоятельство в любой
момент при наличии крупного
экономического, политического
и другого (теракт?) потрясения
может вызвать серьезный госу-

дарственно-политический кри-
зис и поставить крест на всех
реформах.

Посмотрели на опыт либе-
ральных реформ в Польше, ко-
торая первого мая сего года всту-
пила ЕС и получила за ход ре-
форм похвалу от МВФ и лично
президента Дж.Буша как «образ-
цовая страна восточного блока»
- Новая Европа.

Во времена Варшавского до-
говора Польша была в десятке
наиболее экономически разви-
тых стран мира. Сегодня она пе-
реместилась в конец первой
сотни. Шестьдесят процентов
населения существуют на уров-
не минимального социального
пакета, пятнадцать процентов -
ниже этого уровня. Пять милли-
онов безработных, шестьсот ты-
сяч - бездомных. Из 66-ти бан-

ков страны в 44-х контрольный
пакет находится за пределами
Польши.

Во всех странах, где прово-
дились либеральные реформы,
население и без ученых, пере-
живая шоковую терапию, на
собственном опыте вместо улуч-
шения качества жизни испыта-
ли, совсем наоборот, резкое ее
ухудшение.

Но менеджеры, руководив-
шие с позволения сказать ре-
формами, говорили: потерпите,
идет накопление капитала, все
идет правильно. В России даже
движение такое развернуто - по
толерантности. До сих пор мы
ежедневно слушаем, читаем
разъяснения идеологов либе-
ральных реформ: Чубайса, Яси-
на, Гайдара и др.

Вот  такой  Дом  Толерантно-
сти.

И когда выборы в Государ-
ственную Думу 2003 года пока-
зали, что при высочайшем рей-
тинге Президента В.Путина,
большая часть общества разо-
чарована в либеральных рефор-
мах, полагая, что государствен-
ная машина служит не обществу,
а себе любимой и либеральное
руководство в тандеме с олигар-
хами-миллиардерами привели
к фактическому развалу соци-
альной сферы государства - это
стало такой неожиданностью для
последних, что они перестали
себя контролировать и несли
всякую чушь в СМИ про «Либе-
ральную Российскую империю»,
«разовый электорат» и «быдло».

А электорат высказал свое
мнение о том, что ему по душе
избирательный блок «Родина».
Особенно рады высказываниям
лидера фракции «Родина» в
Думе нового созыва о том, что
первым шагом фракции будет
поставлен вопрос об отставке
главного менеджера либераль-
ных реформ А.Чубайса.

К сожалению впоследствии
Д.Рогозин предложение отстав-
ки горе-реформатора заменил
предложением освятить здание
Государственной Думы (хотя оно
уже было освящено в самом на-
чале либеральных реформ). Но
вопрос о качестве проведения
реформ был уже поставлен. За-

шумели все политические силы,
выражая недоумение почему
правительство продолжает де-
лать ставку на сохранении экс-
портно-сырьевой модели вме-
сто того, чтобы инвестировать
высокую нефтеприбыль в раз-
витие отечественной экономи-
ки и складывает ее в «чулок»
Центробанка?

Вспомнили вдруг, что пер-
вое экономическое чудо XX века
было у нас в РСФСР с 1921 по
1927 год в виде новой экономи-
ческой политики (НЭП). Вели-
чина ежегодного промышленно-
го роста тогда составила
44%.Доходы работающих уве-
личились в три раза .Продол-
жительность жизни выросла на
пять лет, рождаемость подня-
лась на 16%. Вдвое снизилась
преступность. Основой успеха
явилось соединение рынка с
планом, личных интересов с об-
щественными, мелкого произ-
водителя с крупным производ-
ством. Такой социально-эконо-
мический строй в наибольшей
мере соответствовал противоре-
чивой природе российского ха-
рактера, совмещающего в себе
культуру Европы и Азии. До-
биться быстрого роста уровня
жизни населения с помощью
только рыночных механизмов
невозможно. Либеральный путь
может обеспечить рост ВВП не
более 5-6%, если не воровать и
не врать. А последнего в нынеш-
ней России - хоть отбавляй. Пос-
ле объявления Б.Ельциным пол-
ной свободы реформ: берите
самостоятельности сколько мо-
жете и разрешено все, что не
запрещено, поняли: воровать не
запрещено. И в этом главная
особенность исполнения либе-
ральных реформ. Способы во-
ровства за время реформ дос-
тигли небывалого совершен-
ства. В 2002 г. обанкротили 2000
успешных предприятий, а в 2003
уже более 50000. «Средний
класс» - на потоке!!! «Юкос», ко-
торый сейчас защищают все, кто
может - «законно» не доплатил
налоги на сумму более 100 мил-
лиардов рублей. Накануне аре-
ста М.Ходорковского было вып-
лачено акционерам премиаль-
ных на 2 млрд. долларов Ува-

Свобода и воровство – это не одно и то же

Набрали туда одаренных,
патриотических студентов. Пос-
ле окончания, технический япон-
ский совет, который изучал всю
лучшую  мировую промышлен-
ность, направил всех этих ода-
ренных выпускников на стажи-
ровку на лучшие заводы лучших
развитых мировых стран. После
стажировки эти ребята верну-
лись домой, отработали весь
материал, который достали на
этих лучших заводах и стали со-
здавать «ноу-хау» на своих, сна-
чала не известных фирмах, а
потом, через несколько лет, они
превратились в высококлассные
мировые фирмы, знаменитые
на весь мир. Японцы стали де-
лать лучшие в мире магнито-
фоны, автомобили, текстиль, ко-
рабли и т.д.  Японцы рыскали по
всему миру, собирая все луч-
шее, отрабатывали и тут же выб-
расывали на рынок малыми
партиями по дешевой цене, а
когда  люди хотели покупать их
хорошие товары, они тут же под-
нимали цены и богатели. Мы
старые, мы помним, как они
строили свою промышленную и
экономическую политику.

Вот и в России надо создать
русский национальный техни-
ческий университет, набрать
туда одаренных, патриотичных
и любящих свою Родину ребят,
после окончания послать их на
стажировку  на самые современ-
ные заводы, издавать для них
лучшие технические журналы,
где они смогут делиться своими
знаниями: и управленческими,
и техническими. Поставить их
директорами заводов, фабрик,
рудников, ну и т.д.  Поставить их
во главе вновь созданных на-
родных  банков и акционерных
обществ. Став директорами,  эти
ребята будут приглашать с ин-
вестициями тех владельцев за-
водов и фирм, где они прохо-
дили стажировку, как это дела-
ли японцы в те далекие годы.
Для этого наше правительство
должно дать   этим директорам

соответствующие разрешения
на заключения договоров и сде-
лок. Потом, когда они нашу про-
мышленность выведут в пере-
довую и рентабельную, они за-
работав денег, купят по льготной
цене акции тех предприятий, на
которых работают.

А чтобы это все получилось,
нужно пересмотреть итоги при-
ватизации, которую придумал
знаменитый приватизатор Чу-
байс, ставленник Ельцинской
семьи, но не без помощи аме-
риканского Гарвардского инсти-
тута международного развития.
Как пишет русский писатель
А.Гончаров в статье «Мы взяли
первые деньги, возьмем и пос-
ледние», - так говорят российс-
кие олигархи. Вот что говорит в
этой статье сам А. Гончаров : «В
США написаны две книги, рас-
сказывающие о подлинной ис-
тории приватизации в России.
То есть, именно о делах А.Чу-
байса и компании. Первая кни-
га, автором которой была Джа-
ни Ведель, называется «Сговор
и столкновение». Вторая, напи-
санная Энн Уильмсон  называ-
ется «Зараза». Не знаю судьбу
первой книги, но вторая суще-
ствует только в рукописном виде.
Не одно издательство в Штатах
не согласилось  выпустить кни-
гу. Кстати, за пределами США
тоже не нашлось смелого изда-
теля».

Далее А.Гончаров говорит:
«Я специально записал слова Эн
Уильмсон: «Без колебания могу
сказать: российская приватиза-
ция и ее нынешние пышно рас-
цветшие последствия - един-
ственно настоящая историческая
трагедия, которую я видела на
своем веку». Сказано правиль-
но.

Если, как говорит президент
Путин, «пересмотра  приватиза-
ции Чубайса не будет», то пре-
зидент вынес смертельный при-
говор русскому народу, на ра-
дость олигархам. У российских
олигархов оказалось 80% наци-
ональных богатств, а у 145 мил-
лионов россиян только .  двад-

цать. Если перевести эти  20%
на деньги, то каждому россия-
нину достанется в месяц 900 руб-
лей. Конечно, такая нация дол-
жна вымереть. Почему в Рос-
сии так быстро появились эти
олигархи, ведь такого Россия
никогда не знала. Конечно, во
многих странах были крупные
бизнесмены, и есть, но они на-
живали свое состояние годами,
десятилетиями, даже веками,
или при помощи «ноу-хау», как
Билл Гейтс сделал это при  со-
здании новых компьютерных
систем. А в России какой-ни-
будь недоросль из страны обе-
тованной за несколько  месяцев
становился миллиардером по
системе безымянных ваучеров
Чубайса, разработанных где-то
в недрах Гарвардского универ-
ситета. В свое время знамени-
тому «антисоветчику №1 Бзе-
жинскому задали вопрос: «США
поддерживали Ельцина потому
что его власть и методы прав-
ления гарантировали ослабле-
ние СССР, упадок и развал «им-
перии зла»?» Ответ Бзежинско-
го : «Это правда, многие амери-
канцы выиграли от коллапса  со-
ветской системы и обогатились
лично, разделив часть дивиден-
дов с Российскими олигарха-
ми».

Грызлов, выступая на съез-
де «Единства» сказал, что «ком-
мунизм и коммунисты - это от-
цепленный вагон, в который
можно вскочить, но никуда не
уедешь». Так вот, перефразируя
его высказывание, можно ска-
зать: «Единство» во главе с
Грызловым - это вагон без тор-
мозов, который все равно разо-
бьется, куда бы он не ехал, пото-
му что безудержанное выкачи-
вание национальных ресурсов
и богатств, вывоз капитала за
кордон, обогащение капитали-
стов - олигархов ( покупка ино-
странных клубов, дворцов и т.д.
) , с которыми президент Путин
садится  за «круглый стол», -
сбросит этот вагон в пропасть
нищеты всей страны. Для  вся-
кой реформы нужен начальный

капитал - это деньги. Для Рос-
сии таким капиталом являются
природные богатства (нефть,
газ, цветные металлы, и т.д.),  а

это все у олигархов, но они с на-
родом никогда не  поделятся.
Нужно создавать народный ка-
питал, как это делается в Норве-

гии, Швеции и т.д. Недавно
предводитель олигархов Чубайс
в одной телевизионной переда-
че сказал, что на протяжении

последних 12 лет является ре-
альным руководителем России,
независимо от занимаемой дол-
жности.

3. Мы предлагаем пере-
смотреть  политическую карту
России. Нынешнее деление Рос-
сийской земли приведет к ас-
симиляции  титульной русской
нации, к ее деградации, потере
патриотизма.  У России нет сво-
его лица, она держится только
за счет русского языка. У русских
людей  есть большое простран-
ство - но нет родины, нет своей
земли. Скажите:  может ли рус-
ский человек. проживая в Чеч-
не, сказать - это его земля, это
его Родина, и жить там по сво-
им православным законам. Нет,
конечно. Ведь это не советское
время, когда все были равны.
Говорят, в Америке проживает
580 национальностей, но нет ни
одного национального округа.
Все страны мира делятся по ад-
министративному принципу, а
не по национальному. Даже все
бывшие империи делятся по
административному принципу.
Например, Франция - на 96 де-
партаментов, Испания - на 50
провинций, Италия - на 20 об-
ластей и т.д. Россия в царское
время была поделена на 50 гу-
берний, т.е. все находились в
одинаковых условиях. Что теперь
происходит в России - одних
только самостоятельных респуб-
лик 21, больше, чем на данное
время в Евросоюзе.  Дагестан-
цы имеют свои границы, свое
правительство, свой парламент,
свою конституцию и т.д. И так у
всех национальностей, которые
входят в РФ. А вот у русских нет
своих границ,  нет своего пра-
вительства, нет своего парла-
мента, нет своей конституции,
нет своего президента и т.д. Рус-
ские живут в нескольких десят-
ках разрозненных областей и
краев, которые входят в РФ, и
которыми правят губернаторы.
Получается: титульная нация
живет, как в колониях, только по
федеральным законам. Нет
справедливости. Русские, не
имея своей самостоятельности,
не могут жить по своим право-
славным законам, они теряют
свое лицо. А поскольку в Рос-

сии олигархическая экономика,
и можно по федеральному за-
конодательству покупать и про-
давать землю, происходит скуп-
ка и заселение русских земель,
что со временем приведет к ас-
симиляции русского народа.
Например, в Ростовской облас-
ти, говорят, 30% земли  уже
принадлежит армянам. У нас в
Латвии, когда спрашивают баш-
кира: ты уезжаешь в Россию? -
он отвечает - нет, я еду в Баш-
кортостан, а если спрашивают
татарина:  ты едешь в Россию? -
он говорит - нет, еду в Татар-
стан. Что мы хотим сказать: для
того, чтобы было справедливо
по отношению к титульной на-
ции, надо поделить РФ на 50 гу-
берний, как было в царской Рос-
сии.  Или, может быть, наступи-
ло время для того, чтобы   рус-
ская нация  выжила и не асси-
милировалась. Для этого нужно
создавать для русских республи-
ку  «Русь» со своей столицей, в
составе РФ. И это будет справед-
ливо. Все народы в своих рес-
публиках  живут не только по
федеральным законам, но и по
своим национальным и религи-
озным законам. И имеют свою
самостоятельность. А русские -
нет. Ими правят только губерна-
торы, как в колониях, и защи-
тить себя они не могут. Скоро
русские земли и русские города
станут, как проходной двор, в них
будут селиться и скупать землю
люди со всего мира.

Приведем пример. Вот, если
бы бельгийский народ не имел
своих законов, своих границ,
своего правительства, своего
парламента, а Брюссель был  бы
только столицей Евросоюза, то
этот народ быстро потерял бы
свое лицо и ассимилировался.

Мы хотим сказать: чтобы
выжить русской нации, все дол-
жны быть поставлены в одина-
ковые условия. Нужно поделить
РФ на определенное количество
губерний, невзирая на нацио-
нальные границы или дать рус-
скому народу самостоятельность
в составе РФ, а внутри своих зе-

мель сделать деление только по
административному признаку, а
иначе любая национальная сму-
та приведет к краху РФ, русские
земли разорвут на  куски, рус-
ские люди останутся в этих на-
циональных кусках миллиона-
ми, как это уже было и чего до-
бивается Запад. А для этого нуж-
но, чтобы все русские люди по-
няли это.   Каждая нация должна
заботиться о своем выживании.
Для этого существуют демокра-
тия и выборы.

Подводя итог написанному
выше, ма предлагаем:

1) Издать такой закон, чтобы
все русские, проживающие за
границей, если захотели, могли
бы вернуться на свою этничес-
кую родину.

2) Обязательно пересмот-
реть итоги приватизации. Лю-
бой реформе любого народа ну-
жен начальный капитал - в Рос-
сии весь капитал, как российс-
кий, так и зарубежный оказался
в руках олигархов. (Прочитайте
книгу А.Гончарова «Воры в за-
коне» - какие аферы прокручи-
вали Мамут и Касьянов с зару-
бежными траншами и зарубеж-
ными векселями!)

Голодный народ реформы не
примет и не сделает.

3) Пересмотреть политичес-
кую карту России, иначе русский
народ не выживет, растворится
в других нациях, потому что дру-
гие нации защищены своей са-
мостоятельностью. У русских это-
го нет, они живут в разрознен-
ных областях и только по феде-
ральным ( колхозным ) зако-
нам.

жаемый губернатор Роман Ар-
кадьевич за год заработал
столько, сколько необходимо на
развитие здравоохранения и
космической отрасли всей Рос-
сии вместе взятых. И без всяких
обвинений электорат из чисто
карьеристских устремлений лю-
бопытствует, что надо делать,
чтобы получать такую зарплату?

А коррупция, о которой так
много говорят и которая, оказы-
вается, есть везде, по моим
представлениям, составляет
процентов десять от всеобщего
воровства и борьбу с этим во-
ровством нужно начинать
сверху.

В заключение разговора о
либеральных реформах считаю
уместным напомнить высказы-
вание лауреата Нобелевской
премии по экономике В.Леонть-
ева, который утверждал, что ос-
новным индикаторам роста эко-
номики является потребление
электроэнергии и грузооборот
транспорта. Без решения этих
задач ни о каком удвоении ВВП
речи быть не может. Реформа
МПС идет и очень хочется, что-
бы она прошла как можно луч-
ше. А не так, как всегда.

Заканчиваю статью словами
песни того же автора, которым
начинал:

Граждане чиновники,
позвольте, Ваша честь,
Помогите ближнему

немного.
Дайте мне чего-нибудь, что

вам уже не съесть,
Я за вас молиться буду Богу.
Умники, правители, народа

мудрецы,
Вечные спасители народа,

Дайте мне чего-нибудь,
Чтоб не отдать концы
От такой навязчивой

свободы.
И летит Россия-тройка пря-

мо в XXI век, с рваным долла-
ром на древке вместо знамени.

Леопольд КАРАБАЧ,
секретарь-координатор

Всеславянского собора

С уважением,   пять
пенсионеров, которым

почти 400 лет.
Наши фамилии, как нам

кажется, вам ни к чему.
Мы все равно скоро
умрем на чужбине.

Латвия.

«Нация должна заботиться о своем выживании»
(Окончание. Начало на стр.3)


