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Мало кто задумывается над вопросом об
истоках нынешних конфликтов на террито-
рии бывшего СССР. Большинство вслед за
«демократами», бездумно повторяют, что
«СССР распался мирно», а в качестве некое-
го ужастика указывают на Югославию. Вот
там, говорят, было плохо, а у нас все произош-
ло исключительно цивилизованно.

Ясно, что подобные утверждения не имеют ничего
общего с реальностью. Достаточно перечислить Таджи-
кистан, Южную Осетию, Приднестровье и Чечню, где про-
изошли и происходят прямые военные конфликты, что-
бы увидеть всю неправду мифа о «цивилизованном» рас-
паде СССР. Кроме того, все эти конфликты до сих пор
кровоточат, и пока не просматривается механизм их раз-
решения.

Однако самое скверное в этой ситуации, что за скоб-
ками широкого общественного внимания остается пер-
вопричина всех этих конфликтов. Хотя достаточно взять
две географические карты - Российской Империи и СССР,
чтобы увидеть возникновение мощного потенциала бу-
дущих «войн суверенитетов».

Большевики, как известно, мыслили глобальными ка-
тегориями. Даже идея отказа от мировой революции
долгое время вызывала смятение и возмущение в умах,
а курс Сталина на возможность построения социализма в
одной отдельно взятой стране, вызвал буквально поток
обвинений со стороны Троцкого в предательстве идеа-
лов революции.

Глобалистский подход к политике исключал серьез-
ный учет интересов, живущих в СССР наций и народно-
стей. При принятии решений в этой сфере руководство-
вались исключительно политической целесообразностью
и некоторыми случайными обстоятельствами.

В любом случае, мнением людей никто не интересо-
вался и тем более никто не учитывал. Самый яркий при-
мер из «зрелой» эпохи большевистской геополитики -
передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР. Сдела-
но это было, как известно, в связи юбилеем воссоедине-
ния Украины с Россией! Разве там был проведен рефе-
рендум по демократическим нормам? Точно также в 1936
году был образован Казахстан, став из автономной рес-
публики в составе РСФСР, союзной республикой. И опять
тот же вопрос: как учитывалось мнение живущих в Ка-
захстане граждан? Ответ очевиден - никак! Более того,
ясно, что те, кто решился бы протестовать против прини-
маемых решений, имел реальный шанс оказаться на Ко-
лыме.

Именно таким «демократическим» путем были про-
ведены все без исключения внутренние границы в СССР.
Именно таким путем территория нынешней Российской
Федерации была большей частью передана под бывшие
автономии, а ныне «республики в составе РФ». Именно
таким путем оказались разделенными нациями русские
и лезгины, осетины и армяне, и, тем самым были обре-
чены на борьбу за воссоединение.

И вот, после разрушения СССР, «мировое сообщество»
предложило всем народам бывшей сверхдержавы раз и
навсегда признать нелепые, недемократичные и анти-
национальные внутренние границы СССР международно
признанными границами новых государств. Всякое по-
кушение на незыблемость этих границ стало рассматри-
ваться со стороны Запада как реваншизм (если речь идет
о России), сепаратизм или национализм (если речь идет
о бывших союзных или автономных республиках).

В начале 90-х годов на российско-американской кон-
ференции мне довелось спорить на эту тему с Г. Киссин-
джером. Забавно, но он отчасти согласился с моими аргу-
ментами, касающимися вопроса о границах, поскольку
явно не хотел быть в роли геополитического наследника
Ленина, Сталина и Троцкого. Но, научный спор это одно, а
политика - совсем другое. На сегодняшний день именно
Запад, якобы боровшейся с коммунизмом, на деле выс-
тупает как самый главный защитник геополитического
наследия большевистского творчества по переустройству
Российской Империи.

Обострение конфликта вокруг Южной Осетии в пос-
ледние дни как нельзя более ярко иллюстрирует корыс-
тную заинтересованность Запада и всех антироссийских
СНГ в сохранении геополитического наследия больше-
визма. Никто не желает задаваться вопросом, почему Гру-
зии из состава СССР выходить было можно, а вот Южной
Осетии из состава Грузии выходить нельзя. Забыты здра-
вый смысл, история, где права автономий в составе со-
юзных республик были четко прописаны в соответству-
ющем законе. В частности, в случае выхода СССР, авто-
номия имела право провести отдельный референдум и
не согласиться выходить из единого государства. Абха-
зия и Южная Осетия именно это и сделали, не желая ос-
таваться в составе независимой Грузии. Россия, являясь
правопреемником СССР, имеет полное право удовлетво-
рить желание Южной Осетии, выраженное на референ-
думе, жить вместе с Россией, а не с Грузией. Однако «ми-
ровое сообщество» всегда на страже. Российское обще-
ственное мнение прислушивается прежде всего к голо-
сам из Вашингтона, а там твердят о «нерушимости» боль-
шевистских границ.

Выход из этой коллизии только один: помнить о наци-
ональных интересах России, уважать на деле права на-
родов и отказаться, наконец, от большевистских границ,
пусть их защищают Запад и наши либералы. Долго они
не продержатся…

Запад как
наследник

большевизма

Несмотря на решительное
осуждение мировым сообще-
ством методов и приемов, ис-
пользуемых США в междуна-
родной политике, Вашингтон
упорно продолжает насаждать
«новый мировой порядок» с
помощью грубой силы и цинич-
ного произвола.

6 мая 2004 г. правительство
США под предлогом распрост-
ранения демократии объявило
о введении дополнительных
торгово-экономических санк-
ций и новых дискриминацион-
ных мер по ужесточению бло-
кады Республики Куба и усиле-
нию против нее подрывных дей-
ствий.

Данные решения админис-
трации США жестко ограничи-
вают собственных граждан в
праве поддержания гуманитар-
ных контактов с гражданами
Республики Куба, в том числе
посещения своих родственни-
ков в Республике Куба. Более
того, известно, что правитель-
ством Соединенных Штатов
Америки тратятся десятки мил-
лионов долларов на проведение
антикубинских акций, препят-
ствование инвестициям капита-

лов в кубинскую экономику, в
том числе в развитие туризма
на Кубе. Имеется информация о
грубом вмешательстве во внут-
ренние дела Республики Куба
путем подготовки провокаторов
и незаконного финансирования
кубинской оппозиции.

Депутаты фракции «Роди-
на» Государственной Думы счи-
тают, что действия администра-
ции Соединенных Штатов Аме-
рики в отношении Республики
Куба имеют целью спровоциро-
вать волну незаконной иммиг-
рации с острова и в целом дес-
табилизировать политическую
обстановку в стране.

Депутаты фракции «Роди-
на» заявляют, что действия США
в отношении Кубы ставят целью
отвлечь внимание американс-
кой и мировой общественности
от провала своей политики в
Ираке, а также - повысить пред-
выборный рейтинг популярнос-
ти Президента Дж.Буша-мл. за
счет мобилизации антикубинс-
ких настроений в Америке.

Депутаты фракции «Роди-
на» Государственной Думы по-
лагают, что в свете военных опе-
раций, предпринятых США про-

тив, суверенных государств -
Югославии в 1999 году и Ирака
в 2003 году в обход Организа-
ции Объединенных Наций и с
нарушением принципов между-
народного права, недавние сан-
кции против Республики Куба
позволяют предположить о на-
личии очевидной военной уг-
розы со стороны США в отно-
шении независимого государ-
ства-члена ООН.

Депутаты фракции «Роди-
на», для которых святы понятие
свободы и право народов самим
решать свою судьбу, квалифи-
цируют действия администра-
ции Д. Буша против Кубы как
грубые провокации, нарушаю-
щие нормы и принципы меж-
дународного права, и заявляют,
что вопрос о форме государ-
ственного устройства и органи-
зации формы правления нахо-
дится в компетенции исключи-
тельно граждан Республики
Куба.

Мир и международное со-
трудничество несовместимы с
давлением, угрозами и шанта-
жом!

Заявление фракции «Родина»
Государственной Думы Российской Федерации

Остановить
международный

произвол!

Тревожные сообщения с
грузинско-абхазской границы
становятся в последнее время
нормой. Военные приготовле-
ния с грузинской стороны зас-
тавляют нас лишний раз обра-
тить внимание самой широкой
общественности на недопусти-
мость силового разрешения
конфликта в регионе. Нагнета-
ние напряженности в регионе
наводит на мысль о желании
тбилисских властей экспортиро-
вать «революцию роз» из Тби-
лиси и Батуми в Сухуми.

История последних десяти-
летий убедительно доказала, что
насильственный экспорт рево-
люции не эффективен и губите-
лен для его организаторов. Так
было в Афганистане и странах
Восточной Европы. Недостижим
и силовой перенос так называ-
емых демократических тради-
ций и ценностей на иную почву.

Пример Ирака более чем убе-
дителен. В Тбилиси не могут не
знать столь очевидных фактов.

Фракция «Родина» опасает-
ся, что грузинские власти могут
выбрать вооруженный путь ре-
шения межнациональных про-
тиворечий. Попытка взять власть
в Абхазии с помощью оружия и
ведения войны на уничтожение
абхазского народа - это был бы
наихудший из всех мыслимых
способов решения проблемы.

США, негласно стоящие за
грузинскими властями, должны
отдавать себе отчет, что начи-
ная агрессию в Ираке, они име-
ли пусть небольшую и разно-
шерстную, но тем не менее дос-
таточно влиятельную пятую ко-
лонну из иракцев. В Абхазии нет
и этого.

Речь, в случае вооруженно-
го конфликта, пойдет исключи-
тельно о борьбе на уничтоже-

ние, которая закончится беспре-
цедентной резней и неминуе-
мым вмешательством третьих
сил. Надо ли говорить, что Рос-
сия не вправе будет остаться в
стороне от конфликта, имея в
виду наличие огромного коли-
чества российских граждан в
регионе.

Нам понятна и близка боль
грузинского народа по поводу
фактической утраты абхазских
земель. Но необходимо смот-
реть правде в глаза - безумная
политика Гамсахурдия и Шевар-
днадзе фактически выдавила
Абхазию из состава Грузии. Хо-
телось бы верить, что нынеш-
нее грузинское руководство
найдет в себе силы выстроить
взаимовыгодные, межгосудар-
ственные отношения с Абхази-
ей.

Экспорт
«революции роз» из
Тбилиси в Абхазию
может обернуться

катастрофой
Заявление фракции «Родина»

Государственной Думы Российской Федерации

Женский батальон
Саакашвили

Экспортировав «революцию роз» в Аджарию, коман-
да сорросовских революционеров во главе с Саакашви-
ли решила взяться за Южную Осетию и Абхазию. Опья-
ненные легкой прогулкой в Батуми,  которую Саакаш-
вили помог совершить секретарь Совета безопасности
России г-н Иванов, грузинские лидеры решили, что им
можно все. Тем более, что всегда готов «прилететь в го-
лубом вертолете» уроженец Грузии И.Иванов…

Правда методика новых революций, судя по после-
дним событиям, претерпели изменения. Теперь в аван-
гарде грузинского спецназа и подрывных элементов,
финансируемых на американские деньги, идет специ-
альный «женский батальон президента Саакашвили», а
именно его голландскоподанная супруга Сандра Руловс.
Именно она возглавила недавнюю попытку прорыва в
Южную Осетию. Пока осетины вежливо объясняли да-
мочке, что она суется не туда, куда следует, за ее спи-
ной, в осетинских селах на границах с Грузией, высажи-
вались обученные американскими инструкторами гру-
зинские «рембо».

Такого цинизма мы уже не видели давно - грузинская
революция, выходит, имеет лицо голландки Сандры Ру-
ловс и Бенджамина Франклина, глядящего со стодол-
ларовых купюр, на которые закупаются новые «розы».
Хочется спросить, до каких пор будут терпеть этот гео-
политический беспредел на южной границе России, на
неспокойном Кавказе, российские власти. Неужели, в
ущерб национальным интересам России, «вертолет»
г-на Иванова до сих пор стоит с заправленными баками
и ждет вылета в Цхинвали и Сухуми? До каких пор ин-
тересы нашей страны в Закавказье, завоеванные в пря-
мом смысле кровью российских миротворцев, будут сда-
ваться в угоду Саакашвили и окружающим его подан-
ным Голландии и США?

«Женский батальон» Саакашвили стоит до сих пор у
границ Осетии, Абхазии и России. А как известно, бата-
льоны выводят на границу перед большой войной…
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Россия эвакуирует своих
граждан из Ирака. Причина -
расстрел автобуса с сотрудника-
ми компании «Интерэнергосер-
вис», готовившими к сдаче в эк-
сплуатацию электростанции под
Багдадом. В этом преступлении
отчетливо слышен душок гряз-
ной провокации. Нас как будто
пытаются убедить, что для ирак-
цев русские, и те, кто пришел в
Ирак с оружием в руках - одно и

то же. А иракцев хотят подвести
к мысли: русские здесь гоняются
за «длинным долларом», им на-
плевать на вас самих. Кому это
выгодно - очевидно. Слишком
уж связанными по времени ока-
зались приезд в Москву г-жи
Райс, где она уговаривала нас
отправить в Ирак хотя бы бата-
льончик русских солдат, и учас-
тившиеся нападения на росси-
ян. Можно сделать выводы, что

все это - звенья одной цепи.
США столкнулись с угрозой от-
каза арабского мира от сотруд-
ничества с ними, с угрозой его
переориентации на другие стра-
ны, в том числе и на Россию. И
для этого в ход пошли приемы,
призванные замарать нас в гла-
зах арабов. А заодно и замарать
их в наших глазах: дескать, гля-
дите, вы-то для этих недочело-
веков тоже мишени...

Что нам надо сделать в этой
ситуации? Прежде всего надо
выработать четкую базу, на ко-
торой и будут приниматься пос-
ледующие решения. Эта база
проста: Ирак является ареной
общенациональной партизанс-
кой войны против варварской и
беззаконной оккупации, а не
«плацдармом мирового терро-
ризма». Это то, без понимания
чего не принять правильных ре-

Нас выдавливают
пулями...

шений в нашей иракской поли-
тике. Что же касается того, как
нам обезопасить своих сограж-
дан в каждом конкретном слу-
чае, то здесь представляется ра-
зумным следующий подход:
надо договариваться об их ох-
ране с теми, кто является истин-
ным хозяином положения в Ира-
ке, с теми, кто эту охрану может
обеспечить, то есть, с местными
вооруженными племенными
формированиями, с участника-
ми сопротивления и с другими
подобными людьми с оружием
в руках. Уповать же на местную
полицию и, тем более, на окку-
пантов не только бессмыслен-
но, но и просто опасно. Если
вдруг у иракцев появятся осно-
вания подозревать нас в пособ-
ничестве оккупантам, придется
действительно эвакуировать
всех наших граждан до одного.
Кроме того, разумно в рамках
договоренностей брать на себя
определенную «социалку»: на-
пример, бурение артезианских
скважин, установка мини-элек-
тростанций, оказание помощи
медикаментами. Это бы полно-
стью сняло все подозрения, как
в «шкурных» мотивах нашего
пребывания в Ираке, так и в по-
собничестве оккупантам. А так-
же создало бы для России тот
«плацдарм симпатий», на кото-
рый было бы очень удобно вер-
нуться, после того как иракцы
вышибут из своей страны своих
нынешних мучителей и пала-
чей.

На прошлой неделе про-
изошло одно из ключевых со-
бытий всего политического года:
президент огласил текст своего
ежегодного Послания Феде-
ральному Собранию.

Какие же параметры разви-
тия страны задаются им? Какие
цели и перспективы определя-
ются?

Так как каждое Послание
изначально в немалой степени
есть мощный пиар-ход, хотелось
бы обратить прежде всего вни-
мание не на то, что, по мнению
Путина и его спичрайтеров, дол-
жно было добавить ему очков
(тем более, что заявленные до-
стижения оспариваемы), а на то,
что логично было бы все-таки
услышать, но чему по каким-то
причинам места в Послании не
нашлось.

Первый настораживающий
момент - говоря о конкурентос-
пособности страны, президент
почему-то обошел стороной та-
кой момент, что для обретения
ее надо располагать какими-то
средствами. Может быть конку-
рентоспособность без развития
науки, наукоемких производств,
без развития инновационного
сектора нашей экономики, без,
наконец, постоянного роста в
пресловутом ВВП того, что зовут
«прибавочной стоимостью»?
Нет. Без этого мы так и останем-
ся поставщиком сырья и полу-
фабрикатов. А есть ли в Посла-
нии что-то, касающееся того, что
объяснило бы, как будут рабо-
тать механизмы, обеспечиваю-
щие инвестициями все выше-
названные сектора? Что объяс-
нило бы, за счет чего прибыли
от продажи нефти, газа, алюми-
ния будут превращаться не в
виллы в Лондоне, яхты и лич-

ные самолеты, а в эти самые
инвестиционные потоки? Я лич-
но ничего подобного не заме-
тил.

Далее - в Послании на-
шлось место для упоминания о
борьбе с бедностью. Но как во-
обще представляет себе бед-
ность президент? Согласно цир-
куляру, который вывел прожи-
точный минимум? Но может ли
считать себя не бедным чело-
век, у которого доходы превы-
шают этот минимум на 100 руб-
лей? Может ли он обеспечить
себе не унижающий его досто-
инство уровень потребления,
отдых, нормальное лечение и
образование для сво-
их детей? Нет. Значит
и задачей надо ста-
вить не борьбу с ка-
кой-то абстрактной
бедностью, а создание
таких условий при ко-
торых подавляющее
большинство наших
граждан смогут обес-
печить себе именно
достойный уровень
потребления, хотя бы не ниже
среднеевропейского. Да, надо
уметь реально видеть, когда та-
кой уровень будет достижим, -
но надо и четко представлять
себе, за счет чего задача может
быть решена. Пока такой четко-
сти в Послании не обнаружи-
лось.

Есть и другие вопросы. По-
чему, например, уже второй год
подряд в Послании ничего не го-
ворится о Белоруссии? Поче-
му вообще СНГ оказался «за
кадром»? Почему ни слова не
говорится о соотечественниках?
Непонятно, почему почти не
представлена демографическая
ситуация: где-то в отдельных

местах пару слов по принципу
«всякое лыко в строку». Какие
факторы привели к нынешней
острейшей ситуации? Где кор-
ни беды? Как с ней бороться?
Или вымирание страны на мил-
лион человек в год - это мелочь,
недостойная того, чтобы прези-
дент обратил на нее внимание?

Таких проблем, стоящих пе-
ред страной в полный рост, но
не нашедших отражения в тек-
сте Послания, немало. А это за-
ставляет сделать не самый ве-
селый вывод: в целом данный
документ более походит на пе-
речень отдельных, не связанных
в единую концепцию меропри-

ятий, призванных решать сию-
минутные, зачастую не самые
насущные, задачи. Да, они тоже
важны, но что даст стране, чье
состояние напрямую зависит от
индексов Лондонской и Нью-
Йоркской сырьевых бирж, раз-
витие ипотеки или повышение
качества платной медицины?
Может, сперва надо разорвать
эту зависимость?

Пока ответа на этот и мно-
гие другие вопросы нет. А зна-
чит - и о стратегии говорить
рано. Будущее остается неопре-
деленным.

Президентский посыл:
будущее неопределенно

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Павел СЕРГЕЕВ

«Я планов наших люблю громадьё...»

В последние дни отношения
России с Грузией заметно ожи-
вились - дошло до того, что оли-
гарх Каха Бендукидзе стал чле-
ном грузинского правительства.
Кроме того, в Москве побывал с
миссией грузинский премьер
Зураб Жвания, а в Тбилиси во
главе делегации российских
бизнесменов наведался Герман
Греф. На первый взгляд, все это
выглядит очень симпатично -
как поворот от конфронтации к
взаимовыгодным отношениям,
и все происходящее вроде как
остается лишь приветствовать.
Однако приблизили ли к реаль-
ному партнерству и сотрудниче-
ству нас все последние события?

Если судить по основной то-
нальности комментаторов и
СМИ, дело идет чуть ли не к про-
рыву. Но вот, если судить по
тому, с какими предложениями
приехал в Москву Жвания, воз-
никают сомнения: не рано ли мы
радоваться начали?

Вот перечень лишь некото-
рых предложений Грузии: про-
стить долги (почти на полмил-
лиарда долларов), обеспечить
бесперебойную поставку элект-

Розы и шипы Тбилиси

Комментарии независимых
экспертов в связи с Посланием
Президента РФ Федеральному
Собранию, в отличие от словес-
ных орнаментов дежурных по-
литболтунов, сводятся к вопро-
су: можно ли реально достичь
поставленной в этом документе
цели, если «никакого пересмот-
ра фундаментальных принципов
нашей политики не будет», но
будет сохранена «преемствен-
ность стратегического курса про-
должения преобразований, уже
проверенных практикой после-
дних четырех лет»?

Результаты такой «преем-
ственности» можно сегодня на-
глядно видеть хотя бы на при-
мере голодающих шахтеров
шахты «Енисейская». Напомним
также, что, по данным Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики, в апреле с.г. де-
нежные доходы в среднем на
душу населения составляли все-
го 969 руб., но и эти мизерные
деньги получают далеко не все,
а задолженность по зарплате, по
расчётам Независимой феде-
рации профсоюзов, составила по
стране уже к марту 28 млрд. руб-
лей. Да и в самом Послании
говорится, что «сейчас около 30
миллионов наших граждан
имеют доходы ниже прожиточ-
ного минимума».

Послание начинается с за-
явления, что нас «не устраивает
уровень жизни людей», и ста-
вится задача «решить самые
насущные для граждан страны
проблемы», то бишь: обеспечить
качество и доступность жилья,
образования, медицинского об-

служивания. Всем понятно, что
«доступное жильё важно и для
отдыха, и для работы, и для со-
здания нормальной семьи». Но
при этом, Послание не дает от-
вета на вопросы, где в ближай-
шие годы треть россиян найдет
деньги на покупку дорогостояще-
го жилья через грабительскую
ипотеку, и заинтересованы ли
вообще частные строительные
компании удешевить его сто-
имость, не говоря уже об увели-
чении объемов строительства?

В Послании предлагается
решить проблему медицинской
помощи за счет «повышения её
доступности и качества для ши-
роких слоев населения», а ре-
зультативность реформ в обла-
сти образования «измерять по
показателям качества образова-
ния, его доступности и соответ-
ствия потребностям рынка тру-
да». Но для решения этих мас-
штабных задач требуется не
только и не столько «правовая
база», сколько реальные сред-
ства государства для реализации
этих целей. Но вряд ли эти сред-
ства будут у государства, если в
стране продолжают расти, как
грибы, ряды долларовых мил-
лиардеров, по количеству кото-
рых наша-то нищая России за-
нимает третье место в мире пос-
ле США и Германии.

По своей сути Послание –
это декларация об отказе го-
сударства от его обязательств
по социальной поддержке
населения. Как же иначе мож-
но истолковать установку на при-
влечение субъектов Российской
Федерации «к активному учас-

тию в разработке нормативно-
правовых актов и системы ме-
роприятий по практической ре-
ализации пакета социальных
программ с учётом разграниче-
ния полномочий между уровня-
ми государственной власти»,
если сами субъекты Федерации
у нас в основном дотационные
и денег на достижение постав-
ленных целей у них просто нет?

Президент РФ В.В.Путин
особо подчеркнул, что считает
развитие транспортной инфра-

структуры одной из «наиболее
значимых задач, стоящих перед
страной», а для этого государ-
ство «еще длительное время
должно будет контролировать
развитие инфраструктуры стра-
ны». При этом неясно, подразу-
меваются ли под термином «кон-
тролировать» государственные
инвестиции в развитие инфра-
структуры или же речь идет о
частных инвестициях, которые
«могут внести весомый вклад в
создание разветвлённой транс-
портной инфраструктуры»? Воз-

вращение государства в эконо-
мику, в том числе и в сфере раз-
вития инфраструктуры, можно
было бы только приветствовать,
но это означало бы отказ от «пре-
емственности стратегического
курса, который... является осно-
вой нашего дальнейшего ста-
бильного развития». Надежды
же на крупномасштабные част-
ные инвестиции вряд ли оправ-
данны. С какой стати частный
инвестор, тем более иностран-
ный, станет вкладывать в эко-

номику «этой
страны», из
которой весь
период «ре-
форм» еже-
годно выво-
зятся десятки
миллиардов
долларов?

П е р в о -
очередными
общенацио-
н а л ь н ы м и
задачами на-
званы в По-
слании «уд-

воение за десятилетие валово-
го внутреннего продукта, умень-
шение бедности, рост благосос-
тояния людей и модернизация
армии». О развитии российс-
кого агропромышленного комп-
лекса речи вообще не идет, как
будто здесь все задачи уже ре-
шены. По оценке же наших аг-
рарников, ввозить, например,
«ножки Буша» через полплане-
ты и платить за них по милли-
арду долларов в год, явно не-
нормально. По словам ферме-
ра из Ростовской области В.И.

Турилина, ему «легче думать,
что у правительства нет ника-
кой политики в области сельс-
кого хозяйства, потому что если
она есть, то не иначе как вреди-
тельская». И так думает не толь-
ко ростовский фермер, содер-
жащий ферму на 500 свиней.
Так думают и фермеры Ниже-
городской области, в которой
только в прошлом году было за-
бито 50 тысяч голов скота. В на-
стоящее время на все 89 субъек-
тов Российской Федерации при-
ходится всего 11 млн. дойных ко-
ров, тогда как в Голландии, ко-
торая по территории меньше
Московской области, имеется их
14 миллионов.

Комментируя выступление
В.В.Путина перед Федеральным
Собранием Российской Феде-
рации, лондонская «Таймс» на-
зывает его «любопытным экзер-
сисом в противоречии: попули-
стским, колючим и нарочито
нереалистичным». По её мне-
нию, «не следует экстраполиро-
вать показатели уникально удач-
ных месяцев беспрецедентно
благоприятного для России кли-
мата нефтяных цен на период в
несколько лет и на этой основе
строить прогнозы по поводу уд-
воения ВВП». В целом же бри-
танская пресса расценила Посла-
ние как «сказочные картинки».

Примечательно, что уже на
следующий день после выступ-
ления В.Путина, глава Минэко-
номразвития Г.Греф публично
высказал на заседании прави-
тельства свое несогласие с ус-
тановкой Послания: «продол-
жить политику последователь-

ного снижения инфляции  до 3%
в год». По его мнению, инфля-
ция в 3% в ближайшем буду-
щем – до 2008 года – вредна
для экономики, т.к. быстрое по-
давление инфляции помешает
экономическому росту. По пла-
нам правительства инфляция
должна составить в 2005 году
8,5%. А вот цены на газ, элект-
роэнергию и грузовые железно-
дорожные перевозки должны
быть повышены в 2005 году, по
предложению Г.Грефа, соответ-
ственно на 20%, 9,5% и 6-8,5%.
Так оно, скорее всего, и будет,
т.е. «по Грефу».

В Послании есть, однако,
одно несомненное достоинство:
В.В.Путин впервые обратил вни-
мание на те проблемы, которые
являются актуальными и жиз-
ненно важными для абсолютно-
го большинства граждан России.

В остальном же этот доку-
мент вызывает в памяти лозунг
недавних лет – «ДАЁШЬ!» … и
далее ... «Удвоим число мил-
лиардеров!», «Удвоим вывоз
российского капитала!», «Удво-
им богатство богатых!»

Правда, раньше, это слово
«ДАЁШЬ!» вызывало энтузиазм
и энергию миллионов тружени-
ков, теперь, видимо, только тех,
кто хочет удвоить. За работу, то-
варищи!

роэнергии, газа и топлива (то
есть в случае неуплаты постав-
ки прекращаться не дол-
жны), снять барьеры на
пути мигрантов (при том,
что грузинская диаспора
ежегодно выводит из
России миллиарды дол-
ларов), вывести из кол-
лапса за свой счет дег-
радировавшую грузинс-
кую промышленность и
открыть для нее россий-
ский рынок. При этом мы
должны убрать свои
базы, забыть о возмож-
ности наносить удары по
засевшим в Панкиси го-
ловорезам, прекратить
обсуждать тему амери-
канского присутствия в
Грузии и оказать содей-
ствие усмирению Абха-
зии и Южной Осетии.
Одним словом, обмен
неравноценный.

При этом Абхазия и
Южная Осетия вообще стоят
особняком. Помогая Саакашви-
ли загонять их обратно в Грузию,
мы рискуем уже не деньгами, а
кое-чем посерьезней. Дело в

том, что никакими визитами
Игоря Иванова их в Грузию уже

не вернуть, они разошлись все-
рьез и надолго - причем здесь
население и власть едины. Так
что же, нам теперь придется во-
евать с этими республиками на

стороне грузин?
Это тем более бессмыслен-

но, что нет никаких препятствий
для оформления развода с Тби-
лиси и де-юре.  После распада
СССР они имели полное право
самостоятельно определить

свой статус. И сперва на боль-
шее, чем на автономию в соста-

ве федеративного госу-
дарства, они не претендо-
вали. Однако Грузия по-
пыталась силой разда-
вить какое-либо стремле-
ние к автономии, в ре-
зультате чего абхазам и
осетинам пришлось отста-
ивать свои права с ору-
жием в руках. В резуль-
тате, Грузия потерпела
поражение, и любая ее
попытка снова что-то на-
вязать Абхазии или Юж-
ной Осетии будет иметь
аналогичные послед-
ствия. И Россия должна
понимать, что, поддаки-
вая Грузии в этом вопро-
се, мы втягиваемся в за-
ранее проигрышное дело,
которое не только не до-
бавит нам очков, но мо-
жет иметь очень серьез-
ные последствия. Ясно,

что на помощь Абхазии и Юж-
ной Осетии придут доброволь-
цы с Северного Кавказа. А они,
вернувшись домой, принесут с
собой не только оружие, но и

Евгений АСТАХОВ

Н.Б.ЖУКОВА,
заместитель

Председателя
ПНВ «Народная Воля»

кое-какие идеи. Где гарантии,
что среди них не будет нового
Басаева? Где гарантия, что та же
Абхазия, не получив поддерж-
ки от России, получит ее от «бра-
тьев-мусульман», став для них
впоследствии форпостом джи-
хада? Нам это надо?

Пора понять, что платформа
в переговорах хоть с Грузией,
хоть с кем еще, у нас может быть
одна: гарантии обеспечения на-
ших интересов. От Грузии нам
нужно одно: чтобы она не деста-
билизировала ситуацию на на-
ших южных границах. Это зна-
чит, что с Абхазией и Южной
Осетией должны вестись пере-
говоры, что вернуться в Грузию
они смогут лишь в том случае,
если Тбилиси в честном и рав-
ноправном диалоге сможет до-
казать, что они выиграют от со-
вместной жизни. Но для этого
для начала надо снять руку с ко-
буры и сесть за стол, а не посы-
лать спецназ в приграничные
южноосетинские села.

Знаете, что главное в пропаганде? Вроде бы все ясно -
побольше красной краски, покрупнее шрифт и помасш-
табнее факты. Для успеха этого дела нужно еще одно
важное условие - побольше оптимизма. Пример такого
оптимизма, который смело взят на вооружение совре-
менными мастерами пиара и электронных масс-медиа,
приведен в культовом фильме советских времен «В бой
идут одни старики».  Там герой Леонида Быкова в пылу
воздушного боя, на запрос с земли бодро рапортует: «Все
в порядке, падаю!». И эпизод уже воспринимается  не как
поражение советского аса, а как образец выдержки и му-
жества. Так оно в фильме и в военной реальности и было,
но, как говорится, «раки по три рубля, очень сильно отли-
чаются от раков по пять рублей», хотя продавец постара-
ется вам впарить их по одинаковому прайсу. Так отлича-
ется и этот киноэпизод от телевизионного эфира много-
численных каналов.

Если ближе к голубым экранам, то суть такова. По прин-
ципу «все в порядке, падаем!» уже давно работают наши
независимые и самые демократичные СМИ. Куда не
щелкнешь пультом, везде с экранов услышишь крыла-
тую фразу Леонида Быкова в творческой интерпретации
сексапильных ведущих и «аналитичных» ведущих.

Главное - выдержать рефрен выпусков новостей.
Улыбка вначале - все в порядке. Сюжет про успех мос-
ковских властей или губернатора какого-то нефтенос-
ного региона, заложившего камень в фундамент аквапар-
ка, который обещает быть крупнее «Трансвааль-Парка»
- все в порядке. Как гвоздь программы следует какой-
нибудь прием английской королевой Президента и об-
мусоливание вопроса про величину президентской ба-
бочки - все в полном порядке. А в промежуточках, так,
чтобы не напрягать телезрителя и не вводить его в не-
продуктивную депрессию и политическую апатию, кото-
рые мешают удваивать ВВП (все в полнейшем порядке)
покажут поселочек в неблагополучном ненефтеносном
регионе уничтоженный огнем, потому что горят тысячи
гектаров леса. Коротенько упомянут про заказное убий-
ство очередного олигарха мелкого разлива, а в отдель-
ной программе расскажут про другие пожары, убийства
и изнасилования, но с оптимистичным концом, когда за-
держанного за кражу кошелька бомжа выведут перед те-
лекамерами и скажут, что все в порядке, преступления,
все же, иногда у нас раскрываются.

А если взорвут поезд в метро, или рухнет здание, рва-
нет газ, возьмут заложников, то в эфир тут же пойдут
сюжеты про то, что и у них, на Западе, тоже взрывается и
рушится, так что все снова в порядке. А если в Чечне гиб-
нут наши военные и милиционеры, то нам сообщат, что
американцы, оказывается, тоже несут большие потери в
Ираке, а значит, все у нас в порядке. Да еще порадуют,
для позитива, приятным известием, что в этот же день в
семье президента ощенился лабрадор…

Сбили самолет «Сибири» над  Черным морем - у нас
все в порядке, а вот у Украины нет, раз их ПВО вместо
учебной цели в пассажирский лайнер палят. У нас-то, точ-
но, все в порядке! Только вот самолеты с людьми все же
падают…

Сгорит школа с детьми, тут как раз подоспеет сюжет
про то, что в Белоруссии в школе рухнула крыша спорт-
зала - все нормально, мы не одни, а значит все в поряд-
ке…

Вместо стадиона «Труд», где подорвали муфтия-пре-
зидента Кадырова, решено построить в Грозном стадион
побольше, тысяч на двадцать пять человек, чтобы, види-
мо, гостевая трибуна была побольше… Снова, получается
- все в порядке!

И над всей этой панорамой рухнувших крыш, дымя-
щих лесов, разливов рек, ураганов, сходов лавин и взор-
ванных вагонов метро и электричек, парит мужествен-
ное лицо героя нашего времени - министра по чрезвы-
чайным ситуациям С.К.Шойгу. Все в порядке!

А племя телезрителей, к которому относится почти
поголовно все население России, за исключением тех, кто
на данный момент попал в чрезвычайную ситуацию и не
может, например, из-за взрыва газа в подъезде, посмот-
реть телевизор, уверенны - все в порядке. Так уверены,
что отдают свои голоса на парламентских выборах партии
«Единая Россия», в числе лидеров которой выступает
именно уважаемый Сергей Кужугетович ! Ведь все  в стра-
не в порядке - трупы посчитаны, выжившие спасены, теп-
лые одеяла розданы, подряды на восстановление разру-
шенного (сожженного, смытого, взорванного - нужное
подчеркнуть и т.д.) распределены, финансы выделены…

Что характерно, эта система современной пропаган-
ды, построенная по принципу: «Все в порядке, падаем!»,
не дает сбоев. Во всяком случаев, длительных сбоев. Лишь
один раз произошел такой сбой - когда сгорела Остан-
кинская башня и жителям большой территории некому
было объявить, что все в порядке… Но дело быстро ис-
правили печатные СМИ, да и бойцы с чрезвычайными
ситуациями, проявив в очередной раз героизм, вскоре
наладили вещание с резервных передатчиков  и снова
все у нас стало в порядке.

Главное при этом рефрен соблюсти и в конце ново-
стных сюжетов бодро улыбнуться и весело объявить: «Все
в порядке страна, падаем!»

Все в
порядке,
падаем!
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Здание Государственной
Думы, 20 мая 2004 года.

Присутствуют: советник
председателя фракции «Само-
оборона» сейма Республики
Польша, профессор – Антони-
шен Эмиль, Председатель Про-
грессивной социалистической
партии Украины – Витренко
Наталья Михайловна,  испол-
нительный секретарь Сербской
радикальной партии Тодоро-
вич Драган, Николич Томис-
лав и Милошевич Борислав.

Витренко Н.М. Уважаемые
участники совещания, тема это-
го совещания, безусловно, акту-
альна. Актуальна потому, что
мы, славяне, ощущаем, как раз-
ворачивая глобализационные
процессы в мире, Соединенные
Штаты Америки делают все, для
того чтобы уничтожить славян как
этнос.

Почему против славян на-
правлена их экспансия? Соеди-
ненные Штаты Америки, стре-
мясь к мировому господству,
уничтожают все центры цивили-
зации. Они кровью заливают
Ближний Восток, и это не только
Ирак..

Но особую угрозу, как мы
считаем, для доминанты США,
имеют славяне. Славяне, име-
ющие специфические ментали-
тет, это этнос, который в силу
своего менталитета, всегда чув-
ствовал свою ответственность  за
мир в целом. Обладал жертвен-
ностью, самоотрешенностью, са-
мотверженностью, то есть это все
то, что препятствует Соединен-
ным Штатам в установлении
мирового господства.

И, безусловно, природные
ресурсы, то, чем обладают сла-
вяне, это именно то, чего не хва-
тает для беспроблемного суще-
ствования США на долгий пе-
риод вперед. Это не только
нефть. Это вся таблица Менде-
леева, это черноземы, 20 про-
центов мировых запасов, кото-
рые имеет Украина, и так да-
лее.

Кроме того, теория «золото-
го миллиарда» предусматрива-
ет превращение части населе-
ния мира в обслугу. И если мы
проследим за динамикой раз-
вития и сегодняшними соотно-
шениями валового продукта в
расчете на душу населения, в
США, в России, в Польше, в Ук-
раине, то понятно, что наше
государство рассматривается
только как обслуга «золотому
миллиарду».

Часть славянских стран се-
годня втянули в Европейский
союз. Европейский союз – это
концлагерь для славян, концла-
герь, в котором славяне будут
только в качестве сырьевого
придатка и обслуги. Никогда не
было равенства Западной Евро-
пы со славянским миром, и ни-
когда не будет этого равенства.

Масштабы экономики в За-
падной Европе и Соединенных
Штатах Америки таковы, что они
полностью обеспечивают свои
потребности и потребности дру-
гих регионов мира в произво-
димой продукции. Им не нужна
дополнительно конечная про-
дукция.

Кроме того, в силу того, что
там либеральная идея торже-
ствует, капиталистическое обще-
ство, там не будет сокращения
рабочего дня для высвобожде-
ния рабочих, чтобы росло их
свободное время. Следователь-
но, их трудовые ресурсы будут
все так же, по-прежнему загру-
жены. Погоня за прибылью бу-
дет продолжаться все такая же.
Где рынки сбыта для их продук-
ции? Где недостающие природ-
ные сырьевые ресурсы? Вот для
чего нужен славянский мир.
Понимание этого очень важно
для нас, потому что выработка
нашей стратегии и тактики дол-
жна исходить из осознания этой
ситуации.

Понятно, что для Западной
Европы, для Соединенных Шта-
тов Америки, в первую очередь,
нужна оставшаяся масса насе-
ления на территориях славянс-
ких государств после вымира-
ния, иммиграции большей их
части, нужна масса малочислен-
ная, причем отчаявшаяся, разоб-
щенная, бездуховная, утратив-
шая свою национальную само-
бытность и свою веру.

Я, выступая вчера на конфе-
ренции в Российском универ-
ситете торгово-экономическом,
подробнее останавливалась на
том, что запасов нефти в мире
хватит, максимум, на 65 лет.

Через 15 лет уже будет полнос-
тью ощутима их нехватка. Сле-
довательно, геноцид против
славян, этническая чистка сла-
вян должна быть завершена в
ближайшие 20 – 30 лет.

Мы сегодня видим по отно-
шению к полякам и другим стра-
нам, вступившим в Европейский
союз, каково отношение к ним.
Понятно, что не будет спроса на
их рабочую силу, их ожидает
безработица. Их ожидает стаг-
нация, а потом и развал сельс-
кого хозяйства, потому что им не
будут давать таких же дотаций,
как получают сельскохозяй-
ственные предприятия Западной
Европы. Установят единые цены
на энергоресурсы в условиях
дешевой рабочей силы и оди-
наковых цен на энергоресурсы,
безусловно, прежде всего, сла-
вяне будут деградировать и вы-
мирать.

И, кроме того, если говорить
о промышленности, то высокие
технологии присоединившихся
к ЕС стран, Западной Европе и
Соединенным Штатам не нуж-
ны. Им нужны только сырьевые
отрасли в этих странах. Причем
будут ограничивать рынки сбы-
та продукции этих отраслей, а,
следовательно, стимулировать
их стагнацию и уничтожение.

Если говорить о националь-
ной безопасности стран, кото-
рые уже вступили в ЕС, а Украи-
на туда аж прямо на коленях пол-
зет и умоляет, чтобы ее тоже
приняли. И хоть Романов вроде
бы заявил, что в ближайшей
перспективе, и вообще в перс-
пективе, Украине это никоим
образом не светит, тем не ме-
нее, Украина продолжает про-
ситься в ЕС. Так вот если гово-
рить о национальной безопас-
ности, нужно вспомнить опыт
Чаушеску и опыт Милошевича.
Как только Чаушеску заявил о
том, что Румыния в состоянии
расплатиться с долгами и не
брать больше в долг у Между-
народного валютного фонда, то
именно Чаушеску единственный
из всех вождей бывших соц-
стран, был уничтожен. Милоше-
вич, отказавшись вступать в
НАТО, то же самое испытал на
себе, единственное, слава Богу,
что не уничтожен. Однако нахо-
дится под судом, потому что не
захотел подчиняться глобализа-
ции по-американски.

Какой же выход из этой си-
туации? Единственный выход из
этой ситуации - это объедине-
ние всех славян вокруг России.
Объединение, притом, что мы
понимаем и проблемы России
и недостатки России.

Почему это единственный
выход? Во-первых, это будет бе-
зусловно способствовать усиле-
нию мощи России. Объедине-
ние с Россией даст возможность
славянам: обеспечить себя про-
довольствием, обеспечить себя
энергоресурсами, питьевой во-
дой, природными ресурсами,
огромным внутренним рынком
для потребления конечной про-
дукции, следовательно, стиму-
лом для научно-технического
прогресса и перехода к произ-
водству высокотехнологичной
продукцией. Кроме того, это
обеспечит национальную безо-
пасность наших государств.

Мы прекрасно понимаем,
что для этого нужны надгосудар-
ственные структуры. И мы еще и
еще раз подчеркиваем, что для
этого нужно создавать надгосу-
дарственные структуры по типу
Евросоюза. Да, идти на созда-
ние Парламента, Правитель-
ства, Центрального банка, вве-
дение единой валюты и безус-
ловно системы коллективной
безопасности.

В этом отношении мы в Ук-
раине работаем в тяжелейших
условиях, потому что власть Ук-
раины полностью ориентирова-
на на Запад. И идет мощнейшее
финансирование со стороны
США всех проамериканских
структур. Причем не только в
парламенте, не только в поли-
тических структурах. Это всевоз-
можные фонды, общественные
организации, средства массо-
вой информации и так далее.
Тем не менее, мы в этом году
создали движение «Навеки с
Россией».

Это движение объединило,
кроме нашей партии «Прогрес-
сивной социалистической
партии Украины», Всеукраинс-
кую женскую организацию «Дар
жизни», Всеукраинскую профсо-
юзную организацию «Конфеде-
рация труда Украины», Союз

православных братств, Левобе-
режное казачество, Киевское
историческое общество. Мы за-
явили, вы знаете, я бы сказала
даже, вызывающе жестко и гро-
могласно о том, что такое дви-
жение создано.

Я подчеркну, что мы были
очень благодарны, что приеха-
ла делегация из России во гла-
ве с Сергеем Николаевичем
Бабуриным. Были Глотов и Вик-
торов, депутаты. И мы прошлись
по Крещатику, провели митинг
у стен Святой Софии, провели
пресс-конференцию, заявив во
всеуслышанье, что такое движе-
ние создано.

20 марта, когда во всем
мире проводился Всемирный
марш мира, мы опять нашим
движением шли по Крещатику.
Мы подготовили, прежде всего,
для наших иностранных коллег,
наши такие небольшие диски с
фотографией и краткими текста-
ми нашего движения 20 марта.
Я просто хочу подчеркнуть, что
мы бросили вызов властям в
Украине. Мы бросили вызов.
Мы показали, что именно наше
движение будет делать все для
того, чтобы выполнить клятву,
данную нашим народам 350 лет
назад «Быть навеки с Россией»
и подтвердить референдумы,
которые были в Украине. В Ук-

раине и 17 марта 1991 года, и 1
декабря 1991 года наш народ
высказался за союз с Россией. И
от этого он не отказался и сегод-
ня. Но есть разная политика вла-
сти...

1 декабря 1991 года, когда
был Референдум о независимо-
сти Украины, на этом референ-
думе мы голосовали за Декла-
рацию о государственном суве-
ренитете, она лежала в основе
Акта провозглашения независи-
мости. Последние строки декла-
рации, что «принципы этой дек-
ларации - есть основы нового
союзного договора». То есть наш
народ, голосуя за независи-
мость, голосовал за новый союз,
который бы объединил незави-
симые государства. Вот воля на-
рода была Украины.

И я подчеркну, что даже пос-
ледние опросы общественного
мнения, которые проводили на
деньги американцев, на деньги
Конгресса США, Фонд демокра-
тической инициативы и Киевс-
кий институт социологии 23 - 30
апреля этого года, этот опрос по-
казал: 51,1 процент опрошенных
высказался за снятие всех гра-
ниц с Россией, за создание еди-
ного экономического простран-
ства, 25 процентов были против.
51 и 25, то есть перевес воли
народа на стороне союза. Но,
увы, это не перевес власти.
Власть под полными парусами -
и Президент, и парламент, и
Правительство, и все провласт-
ные структуры идут в НАТО. И
план Украина-НАТО полномас-
штабно выполняется в нашей
стране.

Я хочу подчеркнуть, что мы
бы хотели в результате этого со-
вещания и  дальнейших контак-
тов очень плотно работать с рос-
сийскими политиками, потому
что сегодня наибольшая ответ-
ственность перед Россией. Ис-
пользует ли Россия этот шанс,
сегодня еще существующий,
объединить все те движения, все
те силы, которые стремятся к
объединению с Россией? И де-
лать это нужно открыто.

Вы знаете, у нас 15-16 мая в
Киеве прошли дни Европы. На
Крещатике, в центре Киева два
дня были представлены все
страны Европы. И активнейшим
образом агитировалось: смот-
рите, как хорошо будет Украине
в Европе. А год России в Украи-

не прошел совершенно незаме-
ченным, локально: какие-то кон-
церты, какие-то встречи внутри
помещений. И люди не были
охвачены этим, и пропаганды
этого недостаточно.

И все это нужно исправлять
немедленно, потому что в октяб-
ре в Украине президентские вы-
боры. К сожалению, на сегод-
няшний день раскрученными
политиками, имеющими наи-
большие шансы победить на
президентских выборах, являют-
ся проамериканские политики,
которые будут дорывать отноше-
ния Украины с Россией и завер-
шать вступление Украины в
НАТО, консервируя ее сырье-
вым придатком Европы.

Вот почему мы здесь уверя-
ем вас в том, что мы будем бо-
роться за то, чтобы Украина
была в союзе с Россией, в союзе
с Белоруссией. Но мы уверены,
что она будет эффективной тог-
да, когда силы будут умножены
со стороны разных государств. И,
прежде всего, волю к этому про-
явит Россия, объявив, объяснив,
что будет каждая страна иметь в
этом союзе «оприлюдныв», как
мы говорим украинским языком,
то есть, огласив все это: преиму-
щество союза, перспективы со-
юза, правовые нормы союза. И
тогда можно это сражение вы-

играть. Нужно сделать все для
того, чтобы победить. Спасибо.

Павлов Н.А.
Последние события показы-

вают, что, в общем, называть
американцев  братьями по ра-
зуму очень трудно, потому что
когда они говорят о том, что их
вертолеты обстреляли боеви-
ков, а на самом деле это была
свадьба и там 41 человек про-
сто были ракетами расстреляны,
они санкционировали расстрел
мирной демонстрации в Изра-
иле из танков, правда впервые
их представитель в Совете Бе-
зопасности ООН воздержался на
голосовании резолюции по
осуждению действий Израиля.

 Это, в общем, тоже о чем-
то говорит, но мы имеем дело  с
некой мутацией, вообще гово-
ря, человеческого духа, челове-
ческого сознания и человечес-
кой природы. Мы имеем дело с
мутацией, которая укоренена
глубоко в древних теориях, в
древних доктринах, когда часть
человечества предполагала, что
должны быть рабы и должны
быть господа.

Мы имеем дело с ситуаци-
ей построения нового рабовла-
дельческого общества и это надо
четко понимать. Вот недавно
скончавшийся профессор Пана-
рин заведующий кафедрой по-
литологии философского фа-
культета МГУ, которому Алек-
сандр Исаевич Солженицын дал
единственному из неписателей
премию имени Солженицына,
попытался это сформулировать
и успел перед смертью написать
примерно 5 или 6 монографий
сугубо научных, но где предель-
но заостренно и актуально этот
вопрос подается. Он попытался
показать, что старая марксистс-
кая доктрина социального рас-
слоения, борьбы классов внут-
ри одной страны, внутри одной
нации сегодня не работает. Мы
имеем дело сегодня с доктри-
ной общечеловеческой, когда
часть человечества считает, что
они могут быть господами че-
ловечества, а все остальные
должны быть рабами.Все без
исключения славянство оказа-
лось в ситуации, когда оно за-
писано во второстепенные чле-
ны человечества.

Больше эксплуатация не осу-
ществляется по классовому при-
знаку, она должна по замыслу

новых архитекторов человече-
ства осуществляться по расово-
этническому и религиозному
принципу. Они друг друга в дан-
ном случае дополняют. Не важ-
но, что поляки католики, не важ-
но, что украинцы и великорос-
сы православные, это в данном
случае особого значения не
имеет. Естественно туда попада-
ют, конечно, наши братья сер-
бы.

Мы убедились в этой ситуа-
ции на практических примерах,
на примере геноцида в отноше-
нии сербов, когда под совер-
шенно надуманным предлогом
была осуществлена жесточай-
шая агрессия, жесточайший по-
гром всеевропейский в отноше-
нии Сербии и сербов. И един-
ственное, что сегодня сдержи-
вает, так сказать, вот этого лю-
доеда, так сказать, который на-
зывается Северо-Американские
Соединенные Штаты, в отноше-
нии России это, конечно, нали-
чие стратегического ядерного
потенциала у России.

А мы должны понять, что вот
эта вся ситуация материализо-
вана. Она материализована не
просто в неких политических
конфигурациях, она материали-
зована в совершенно конкрет-
ных вещах, когда мы имеем си-
туацию, когда в России смерт-

ность превышает рождаемость
на миллион человек, а если
брать не мусульманские и не
буддистские этносы, на милли-
он 200 тысяч человек. Есть спе-
циальные исследования, кото-
рые показывают, что темп вы-
мирания великороссов в России
превышает миллион человек,
он равняется миллион 200 ты-
сяч человек. На Украине это
примерно 400 тысяч человек, ну,
соответственно с масштабом на-
селения в Белоруссии это в пре-
делах, по-видимому, 80 тысяч
человек.

А Польша в этом смысле ге-
роическая страна, она запрети-
ла аборты, но в связи с вступле-
нием ее в Евросоюз и НАТО, ра-
зумеется их скоро поправят на
эту тему, потому что в том циви-
лизованном сообществе, в ко-
тором они сегодня оказались,
такие, так сказать, традициона-
листские штучки не пойдут. Это
совершенно понятно. Сегодня
уже Джордж Буш, который под-
писал закон об охране прав че-
ловека с момента его зачатия,
подвергается колоссальной кри-
тике и естественно, я думаю, что
он не будет переизбран. Если
чудо не случится, придет Керри,
а демократы, так сказать, кото-
рые опираются, конечно, на ев-
рейский интеллектуальный по-
тенциал, они, конечно, отменят
этот закон.

Христианская парадигма
была колоссально разрушена у
нас, конечно, в значительной
степени 1917 годом, а в Европе,
мировым масонством. Поэтому
можно сказать, что  мы живем в
постхристианском мире, и этот
постхристианский мир сегодня
карабкается, пытается выбрать-
ся из этой западни, но сила, так
сказать, международного интер-
национала смерти, а я его так
формулирую, она оказывается
невероятно сильной. И она до
известной степени и побежда-
ет.

Естественно возникает воп-
рос: что, собственно, делать?
Первый ответ на этот вопрос зву-
чит так: не надо впадать в уны-
ние. Америка не просто враг,
Америка является врагом абсо-
лютным, безусловно, потому что
те, так сказать, проекты, которые
публично озвучил господин
Бжезинский в «Великой шах-
матной доске» о расчленении

России, они, конечно, у него на
языке, поскольку он пенсионер,
ему на все наплевать, но они на
уме у чиновников, так сказать, и
Госдепартамента и Пентагона.

Так вот, эти  проекты, конеч-
но, являются реальностью. Мы
знаем доктрину новую и НАТО,
и стратегические документы,
касающиеся нас, в частности,
право США нападать первыми.
Мы это видели и по Афганиста-
ну, и по Ираку, и по Сербии. Так
вот, тем не менее, нужно пони-
мать, а собственно в каком по-
ложении сами американцы на-
ходятся, потому что зачислять
всю Америку скопом, так ска-
зать, в неких пособников дьяво-
ла было бы верхом легкомыс-
лия и наивности.

И в связи с этим я хочу вам
процитировать один документ.
Это книга Пэта Бьюкенена, кото-
рая называется «Смерть Запа-
да». Он пишет о том, что проис-
ходит дехристианизация Аме-
рики и каков результат этой дех-
ристианизации. Он пишет: «Да-
вайте посмотрим, что произош-
ло с нашим обществом после
свержения прежнего этическо-
го порядка. Из каждых четырех
новорожденных белых один
рожден вне брака. В 1960 году
таких младенцев было 2 процен-
та. Трое из четырех незамужних
белых женщин к 19 годам ли-
шаются девственности. В 1900
году эта цифра составляла 6 про-
центов. Уровень самоубийств
среди подростков утроился по
сравнению с началом 60-х го-
дов.

Тесты среди школьников
старших классов показывают,
что сегодня у нас самый низкий
уровень образованности среди
всех промышленно-развитых
стран.

В год в США сегодня совер-
шается 1,2-1,4 миллиона абор-
тов, это наивысший уровень на
западе. Количество детей, рож-
денных в браке, сократилось в
США с 4 миллионов в 1960 году
до 2,7 миллиона в 1996 году.
Уровень разводов вырос на 350
процентов по сравнению с 1962
годом. Как минимум треть аме-
риканских детей живет с одним
из родителей. Почти 2 милли-
она американцев находятся в
тюрьмах. Замечу, самый высо-
кий показатель на душу населе-
ния заключенных, которые на-
ходятся в тюрьмах, это в США.
4,5 миллиона людей отпущены
на поруки или под залог. В 1980
году количество узников в США
равнялось 500 тысячам человек,
т.е. четырехкратный рост.

В Соединенных Штатах се-
годня 6 миллионов наркоманов.
В афро-американском сообще-
стве 69 процентов младенцев
рождается вне брака, 2/3 детей
живут с одним родителем, 28,5
процентов мальчиков, как ожи-
дается, попадут в тюрьму. В круп-
ных городах четверо из каждых
10 чернокожих мужчин в возра-
сте от 16 до 35 лет находятся в
тюрьмах, либо отпущены на по-
руки или под залог».

Пэт Бьюкенен устами одного
из авторитетных  для него лю-
дей формулирует очень просто:
«Сколь далеко бы вы не загля-
нули, основой великого государ-
ства, любого общества всегда
служила религия. Будь то Индия,
Китай, Палестина, Греция, Кар-
фаген, Африка или цивилиза-
ции Южной и Центральной
Америки, везде происходило
одно и то же. Цивилизация воз-
никала из религии, а когда тра-
диционные верования по тем
или иным причинам переста-
вали оказывать влияние на об-
щество, нация погибала».

На этом примере я хотел по-
казать, что в США сейчас очень
смутное время, так же как и в
России. Огромное количество
людей, понимающих проблему,
бьют тревогу.

Мы видели, как в Израиле,
в Тель-Авиве тысячи людей
выходили протестовать против
бомбежек палестинцев. Мы ви-
дели, как в тех же США выходи-
ли люди протестовать против
войны в Ираке. Мы должны по-
нимать, что мир на самом деле
все-таки сегодня разделен не
только по национальным грани-
цам, он разделен сегодня еще и
по мировоззрению, по ментали-
тету, по убеждениям, по веро-
ваниям, по понятиям того, что
есть добро, что есть зло.

И, конечно, мы должны про-
никнуться одной простой идеей.
Спасительной, как мне пред-
ставляется, для нас, которая зак-

лючается в следующем.
Все-таки поствизантийское

наследие огромно. Это касается
православного мира, но к пра-
вославному миру примыкает
частично и, скажем, та же
Польша, потому что в свое вре-
мя, несмотря на то, что поляки
были католики, а Грюнвальдс-
кая битва показала, что вместе
католики и православные вое-
вали за сохранение своей не-
кой самобытности и самостоя-
тельности против вот этого
«дранг нах остен». Потому что их
католичество не признавалось,
их католичество бралось под со-
мнение. И, более того, сегодня
выхолощенное католичество
Западной Европы берет под со-
мнение католичество Восточно-
европейских стран, прежде все-
го, Польши как фундаментали-
стское католичество.

Потому что если уже смот-
реть, так сказать, генезис пра-
вославия, то надо понимать, что
православие было взято из пер-
воначального источника, оно
было взято от Восточной Римс-
кой империи, которая в неза-
мутненном виде его донесла. Но
нас объявили схизматиками и
псы рыцари шли нас христиа-
низировать. Но они точно так же
шли христианизировать, якобы,
и католическую Польшу, и это
не нужно забывать.

Мы имеем дело с хищни-
ком, который сидит и шестью
ртами непрерывно жует, а всех
остальных морит голодом. И мы
должны понять, что мы имеем
дело с идеологическими улов-
ками, увертками, придуманны-
ми схемами идеологическими,
которые подсовываются для того,
чтобы вы – рабы - в набедрен-
ной повязке долбили в камено-
ломне камень, а я – господин –
ел много икры, запивал ее ко-
ньяком, летал на сверхзвуковых
лайнерах и ездил, так сказать,
на «Мерседесах».

Это старо как мир. И мы от-
сюда должны понять, что перед
нами стоит проблем главная –
проблема просто-напросто на-
шего самосохранения. Чтобы у
нас была семья из трех детей,
чтобы мы могли молиться свое-
му Господу-Богу нашему Иисусу
Христу, или если здесь есть му-
сульмане – Аллаху. И, соответ-
ственно, иметь возможность за-
щитить себя гарантированно и
обещать своим детям, что они
будут жить в безопасной, нор-
мальной, не богатой, но само-
достаточной стране.

Милошевич Б. Дорогие
друзья! Сербия, как вы знаете-
жертва политики расширения
НАТО на восток. Агрессия про-
тив Югославии, которая взорва-
на в начале 1992 года формаль-
но, длится практически целое
десятилетие. И из всего этого
пострадал больше всего имен-
но сербский народ. Его этничес-
кое пространство резко сузи-
лось, почти на 1/3, проведены
этнические чистки сербского
населения в Хорватии, в Край-
не, в восточной и западной Сло-
вении. Вследствие расчленения
Боснии и Герцеговины тоже по-
страдал сербский этнос. В Косо-
во и Метохи, исконной террито-
рии сербов, где была и первая
столица этого государства, и по
сей день там патриархия Серб-
ской православной церкви, где
святыни наши, более 2 тысяч
памятников такой культуры, те-
перь идет на самом деле с по-
мощью западных держав,
НАТО. Глубочайшая цивилиза-
ционная перестройка, потому что
из исконно сербской территории
этот край превращается в неза-
висимую албанскую территорию.
Объективно открывается путь к
росту, созданию и осуществле-
нию этих велико-албанских,
скажем, геополитических аспи-
раций, созданию великой Ал-
бании.

Из-за чего всего это проис-
ходит? Я не могу глубоко во все
это вникать, но хочу подчерк-
нуть, что стратегия расширения
НАТО на Восток, она на своем
пути имеет именно Балканский
полуостров и центральную его
часть, Сербию.

Сербия – страна, которая
контролирует эту Моравско-Вар-
данскую котловину, которая стра-
тегически обеспечивает выход
к Средиземноморью и с малой
Азией, с Турцией, стратегичес-
ким союзником США. Потом она
близко, эта территория, выходит
и к Черному морю, и Косово,
именно является центральным

стратегическим плато всех Бал-
кан. А оно очень близко к конт-
ролю путей, нефтегазовых путей
и ближневосточной нефти и так
далее.

Значит, надо контролировать
все продвижения вперед. Все
продвижения на Восток экспан-
сивных европейских держав
всегда начинали с Сербии. Это
было и в первую войну, это было
и во время фашистского, этого
третьего рейха, это и теперь про-
исходит. И видно, что НАТО там
прочно, скажем, хочет упрочить-
ся. Американцы построили ко-
лоссальную военную базу в Ко-
сово, она называется Бонд-
стиль, именем вьетнамского
ветерана. Как-то символически
она возмещает неудачу на Юго-
востоке Азии, успехом на Юго-
востоке Европы. И она прочно
контролирует уже это простран-
ство.

Государства этого региона
рвутся в НАТО, в Евросоюз. Бол-
гария и Румыния уже стали чле-
нами, Словения вошла в Евро-
союз, запад на пространстве
бывшей Югославии и Балканс-
кого полуострова создает сеть
протекторатов, государств с
ущербным экономическим и
политическим суверенитетом,
практически суверенитетом, пе-
реданным в Брюссель и Вашин-
гтон, скажем, переданным в
НАТО и в Евросоюз. Которые,
эти государства, между собой не
могут как следует общаться без
посредников и покровителей.
Это такое будущее примерно су-
лит этому пространству, бывшей
Югославии.

И в Сербии есть силы  про-
натовские, есть марионеточные
силы, есть силы, которые вели
страну после свержения режи-
ма Слободана Милошевича в
2000 году. В конце этих четырех
лет произошла дальнейшая дег-
радация нашей страны.

Но теперь народ у нас в Сер-
бии вообще поднялся на ноги.
Уже на президентских выборах,
не состоявшихся в ноябре про-
шлого года, самое большое ко-
личество голосов получил имен-
но Томесон Николич, предста-
витель, кандидат от радикаль-
ной партии. Потом на парла-
ментских выборах в декабре эта
партия, партия получила самое
большое число мандатов, 1/3,
82 депутатских мандатов из 250
в этой скупщине, этой респуб-
лике. Теперь предстоят в сере-
дине июня президентские вы-
боры, и вот по всем прогнозам
победа будет именно за Томе-
соном Николичем.

Я хочу подчеркнуть, что эта
партия решительно против рас-
ширения НАТО на Восток, про-
тив вступления Сербии в НАТО,
Сербии и Черногории в НАТО.
Правда, этот вопрос еще не на
повестке дня, а пока на повестке
дня только присоединение к
партнерству ради мира. Но тем
не менее надо видеть, в какую
сторону и куда мчится поезд, а
он идет туда именно, именно к
расширению НАТО и его пол-
ному контролю над Балканским
полуостровом.

Я еще раз хочу подчеркнуть
нашу приверженность идеям
славянства, объединения сла-
вян, я хочу подчеркнуть, что в 1999
году Скупщина Союзной Респуб-
лики Югославии приняла реше-
ние о вступлении Югославии в
Союз Росси и Белоруссии. Но
потом война это все разбила,
помешала, а власть, пришед-
шая за проигрышем социалис-
тов во главе со Слободаном
Милошевичем и радикальная
партия во главе с Воиславом
Шешелем, отказалась от этого
решения, хотя это было и не кон-
ституционно. Скупщина никогда
не отменяла этого своего реше-
ния, и даже не соблюдена про-
цедура.

Но мы уверены, и я лично в
этом уверен, что эта идея объе-
динения славян и, в частности,
и конкретно, Союза России и
Белоруссии, и Сербии, Черно-
гории, Украины, и других сла-
вянских государств, имеет исто-
рическую перспективу, несмот-
ря на время, которое нас еще
ждет до осуществления. Но надо
активно действовать в этом на-
правлении.

Мы приветствуем еще раз
это ваше совещание, благода-
рим за внимание.

СТЕНОГРАММА
Международного совещания-встречи представителей

славянских партий и общественных организаций

Славяне в условиях глобализации
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Чего в нынешних условиях
(обновленное правительство!)
может ожидать сфера образо-
вания? Похоже, ничего хороше-
го. Тенденция «скидывания»
финансирования сферы образо-
вания на регионы и на муници-
палитеты продолжает нарастать.
На своем недавнем заседании
правительство определило, ка-
кие законы федеральный бюд-
жет может финансировать, ка-
кие передаются на другие бюд-
жетные уровни, а от каких нуж-
но отказаться. Для многих работ-
ников сферы образования то,
что предлагается — это катастро-
фа.

Но как известно, всем воле-
вым решениям у нас всегда
предшествует массированная
обработка «общественного мне-
ния». Еще в прошлом году один
из главных идеологов образо-
вательных реформ в России,
ректор Высшей школы экономи-
ки Ярослав Кузьминов, рассуж-
дал следующим образом: «Ра-
циональный бюджет вуза на од-
ного студента — 2 тысячи долла-
ров. Сейчас стандартный вуз
получает 500 долларов от госу-
дарства, коммерческий студент
приносит 600-650. В любом слу-
чае, это четверть от потребнос-
ти. Рациональный бюджет шко-
лы —  где-то около 600 долла-
ров, школа получает в лучшем
случае одну треть. Как с этим
быть? Мне кажется, что сейчас у
власти есть возможность пере-
стать говорить разные слова, а
четко определиться, что нужно
сделать. Есть два пути. Первый
- урезание масштабов государ-
ственных обязательств, как это
сделали китайцы. Из 600 вузов
оставим 150-200, остальные пе-
редадим регионам, то есть как
бы «в никуда»… Тогда у нас учи-
тель школы будет 300 долларов
получать, у него будет время ду-
мать, развиваться, заботиться о
детях. Но что будет с другими,
кто сюда не войдет, готовы ли
мы к этому?»

Похоже, время колебаний
(«готовы ли мы к этому?») про-
шло. Правительство приступает
к третьему этапу реформы фе-
деративных отношений и мест-
ного самоуправления. Это озна-
чает внесение изменений во
многие действующие законы.
Предполагается, что тарифная
сетка и гарантии минимально-
го размера зарплаты останутся
только для работников государ-
ственных учреждений феде-
рального подчинения. Но теперь
даже власти субъекта Федера-
ции не будут иметь права повы-
сить работникам этих учрежде-
ний зарплату — только феде-
ральные органы.

Во многие законы предло-
жено внести изменения, кото-
рые закрепляют расходы на со-
держание образовательных уч-
реждений за федеральным, ре-
гиональным или муниципаль-
ным уровнями власти.

Теперь, если инициативы
правительства утвердят в Госу-
дарственной Думе, каждый из
этих уровней будет решать для
«своих» учреждений вопросы:

— установления нормативно-

го финансирования;
— регулирования трудовых

отношений и установления норм
труда;

— установления компенсаци-
онных выплат на книгоиздатель-
скую продукцию работникам об-
разовательных учреждений;

— порядка предоставления
социальной поддержки работ-
никам образовательных учреж-
дений по коммунальным услу-
гам;

— социального обеспечения
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Т. е. страна у нас одна, но
уровень жизни учителя (а зна-

чит, опосредованно, и качество
школьного образования) будет
весьма разниться в регионах-
донорах и в тех территориях, что
победнее. Согласимся: у наше-
го правительства весьма свое-
образное понимание конститу-
ционного права на доступность
образования и идеи конкурен-
тоспособности, озвученной пре-
зидентом В. Путиным… Но про-
должим грустный перечень но-
ваций, предложенных прави-
тельством. Предполагается, что
социальная поддержка учащих-
ся в региональных и муници-
пальных образовательных уч-
реждениях теперь будет регла-
ментироваться законом субъек-
та РФ. Планируется отменить ус-
тановление доли расходов от
ВВП, направляемых на нужды
образования, и положение об
оплате труда работников обра-
зования не ниже средней по
промышленности. Также не бу-
дет определяться доля расходов
федерального бюджета, направ-
ляемая на высшее профессио-
нальное образование. И это при
том, что и без этих «спаситель-
ных мер» реноме нашего Оте-
чества, судя по докладу «Россий-
ское образование в контексте
международных показателей»,

подготовленном ЮНЕСКО в
рамках программы «Всемирные
индикаторы образования», весь-
ма сомнительно. По классифи-
кации ООН и Всемирного банка
(это так называемая оценка ВВП
по паритету покупательной спо-
собности), Россия относится к
группе стран с низким средним
уровнем дохода. Это так назы-
ваемая 3-я группа, которую воз-
главляют Чили и Малайзия, а
завершают Таиланд и Тунис.
Россия пребывает среди сред-
небедных – между Мексикой и
Бразилией (не зря же их сериа-
лы пользовались такой бешен-
ной популярностью в родных

пределах: схожесть менталите-
тов – схожесть исторических су-
деб в новейшее время). С точки
зрения международных сопос-
тавлений в России наблюдается
рекордно низкий относитель-
ный уровень финансирования
образования. Расходы на одно-
го учащегося на первичном и
вторичном уровнях образования
(школа и ПТУ) составляют в Рос-
сии всего 9,3% от подушевого
ВВП, что намного ниже, чем в
среднебедных странах. Более
низкий уровень расходов на од-
ного учащегося школы зарегис-
трирован только в Зимбабве
(9,1%). «Таким образом, – зак-
лючают авторы доклада, – ос-
новное недофинансирование,
по мировым меркам, в России
приходится на школьное обра-
зование». И, видимо, чтобы мы
сравнялись с Зимбабве и в на-
учных достижениях, из Феде-
рального закона «О науке и го-
сударственной научно-техни-
ческой политике» правитель-
ством предполагается исклю-
чить положение об использова-
нии доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в фе-
деральной собственности, и фе-
деральном финансировании
науки гражданского назначения.

Не повезет и ребятишкам,
обделенным судьбой. Только
дети-сироты, которые учатся в
федеральных учреждениях об-
разования, по планам прави-
тельства остаются на федераль-
ном обеспечении, содержание
остальных — детей-сирот, без-
надзорных детей, детей-инва-
лидов — будет финансировать-
ся субъектами РФ. Из федераль-
ного бюджета предполагается
также больше не выделять ком-
пенсации на питание учащихся
в государственных, муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях на-
чального профессионального и
среднего профессионального
образования. Планируется уп-
разднить и льготы на проезд на
междугородном транспорте для
отдельных категорий обучаю-
щихся в государственных и му-
ниципальных образовательных
учреждениях, потому что они
были приняты без учета воз-
можностей бюджетов и не фи-
нансировались с момента при-
нятия.

И – внимание: предлагается
отменить Закон «О сохранении
статуса государственных и муни-
ципальных образовательных
учреждений и моратории на их
приватизацию», потому что он
не позволяет передавать обра-
зовательные учреждения реги-
ональным и местным органам
власти.  Отношения собственно-
сти, в том числе вопросы арен-
ды, установления налоговых
льгот, стимулирующих развитие
образовательных учреждений,
предпринимательская и иная
деятельность, приносящая доход,
будут регулироваться не отдель-
но, а так же, как у всех осталь-
ных отраслей: налоговым зако-
нодательством, законодатель-
ством в сфере собственности,
законодательством в сфере
предпринимательской деятель-
ности.

Эти и другие предложения
Минфина, также как например,
об отмене Закона «О социаль-
ном развитии села» и постанов-
ления Верховного Совета РФ
«Об упорядочении платы за со-
держание детей в детских дош-
кольных учреждениях и о фи-
нансовой поддержке системы
этих учреждений», как было от-
мечено, «затрагивают ключевые
вопросы государственной поли-
тики в сфере образования и тре-
буют правовой экспертизы, глу-
бокого детального анализа и
оценки социальных и правовых
последствий их принятия».

Что ж, «глубокий детальный
анализ» - это уже прерогатива
наших законодателей. В сере-
дине мая предложения прави-
тельства поступили в Государ-
ственную Думу. Будем надеять-
ся, что люди, получившие пре-
красное образование за госу-
дарственный счет (в советское
время), задумаются о том, что
нынешние поколения школьни-
ков и студентов  тоже «наслед-
ники» когда-то лучшей в мире
образовательной системы.

Мария СОЛНЦЕВА

В никуда…
Новые финансовые вериги для  регионов

В разнообразных официаль-
ных документах и отчетах наше-
го Главы и его многочисленных
подчиненных очень редко мож-
но встретить цифры о демогра-
фической ситуации. В основном,
ответственные докладчики, ра-
портуя о своих успехах, кратко
заметят, что численность насе-
ления сокращается, не останав-
ливаясь при этом на глубоком
анализе ситуации и прогнозах
ее развития и влияния на об-
щее социально-экономическое
положение.

Тенденция сокращения чис-
ленности населения характерна
для всей страны, но нам хоте-
лось бы остановиться на нашем
родном примере –  муниципаль-
ном образовании «Каширский
район», поскольку ситуация в
нем нас интересует больше. Тем
более, что она является харак-
терной для большинства райо-
нов относительно благополуч-
ной» на общероссийском  фоне
Московской области и ярко от-
ражает как отношение к пробле-
ме сокращения численности на-
селения местных властей, так и
общие тенденции сокращения
численности населения.

Как уже замечено выше,
официальные органы не акцен-
тируют внимания в своей рабо-
те на анализ демографических
проблем. Я уже не говорю о том,
что местные органы власти от-
дельно взятого Каширского рай-
она даже не утруждают себя по-
пытками создать работающую, а
не декларированную комплекс-
ную программу решения демог-
рафических проблем.

А ситуация, прямо скажем,
удручающая. Убыль населения,
как и в целом по стране, нача-
лась в начале 90-х годов, то есть
в период вступления «реформ в
«победную» над русским наро-
дом стадию. Так, согласно от-
крытым источникам, если в 1992
году численность населения Ка-
ширского района составляла
79,4 тысяч человек, то в 1999 году
оно сократилась на 3,8 тысячи и
составила 75,6 тысяч человек. И
это с условием, что еще одним
«достижением» реформ и пре-
образований стала бесконтроль-
ная миграция, которая в основ-
ном коснулась не только Моск-
вы, но и Подмосковья. Есте-
ственная убыль населения на 1
тысячу жителей составила - 9,1
человек. Число умерших - 15,8
человек при 6,7 человек родив-
шихся. Для сравнения, эти по-
казатели естественного движе-
ния населения несколько хуже,
чем в целом по области. Насе-
ление вымирало. Местным вла-
стям тогда было не трудно по-
считать по грубой методике, что
при сохранении подобной ди-
намики население Каширского
района должно полностью вы-
мереть через 139 лет. А с учетом
низкой рождаемости этот про-
цесс обязательно должен был

Население
Каширского района
вымирает тысячами

На минувшей неделе под
заголовком «Каспаров против
Путина» в «Известиях» был
опубликован материал вашин-
гтонского корреспондента. В нем
шла речь об очередной попыт-
ке американских «правозащит-
ников» заслушать Россию в кон-
грессе США по вопросам соблю-
дения у нас прав человека.

Кстати, следуя американской
логике, российскому парламенту
давно уже пора провести слу-
шания по вопросу соблюдения
прав человека в США, как это
достаточно эффектно сделали
недавно у себя китайцы. Прав-
да, надежда на то, что эти слу-
шания состоятся и будут иметь
какой-то результат, слишком
мала, поскольку серое едино-
мыслие «Единой России» вряд
ли позволит провести их.

Но вернемся к основной
теме – накануне июньского ви-
зита Путина в США для участия
во встрече «большой восьмер-
ки» в конгрессе США вновь об-
суждалось, как  в России разви-
вается демократия, как соблю-
даются гражданские права при

президенте Владимире Путине.
Не секрет для любого наше-

го читателя, что настоящей де-
мократии у нас в стране и не
было, а для большинства рус-
ских людей это слово давно уже
несет негативный смысл. Не
секрет для нас и то, что не все
ладно у нас и с соблюдением

гражданских прав простых граж-
дан. Может быть вы думаете, что
конгрессмены и сенаторы заня-
лись анализом нарушения прав
простых граждан России обво-
рованных «демократами» нача-

ла 90-х годов; правами расстре-
лянных в «Белом доме» в 93-м
году; правами оставшихся без
земли русских крестьян и голод-
ных шахтеров; правами 70 про-
центов населения России, ли-
шенных возможности влиять
через представительный орган
власти на принимаемые реше-

ния, после
«демократи-
ческой» по-
беды на пар-
ламентских
в ы б о р а х
« Е д и н о й
Р о с с и и » ;
правами пе-
р е ш е д ш е й
за годы де-
мократичес-
ких реформ в
разряд вы-
м и р а ю щ и х
русской на-

ции?  Конечно же нет. Для аме-
риканцев у нас ущемляются раз-
ве что права Гусинского, Ходор-
ковского и прочих «демократов»,
а также нарушаются права шпи-
онов, передающих под видом

экологических досье секретные
материалы западным спец-
службам, права религиозных
сект, пытающихся внедрить в
России свои опасные догматы,
да «гражданские права» чечен-
ских террористов. У простого на-
селения России, гражданских
прав, по мнению американских
«правозащитников», видимо,
нет.

Разумеется, нашлись у аме-
риканцев и свидетели «грубей-
шего попрания» гражданских
прав. Главным борцом с Пути-
ным заявил себя бывший чем-
пион мира по шахматам и пред-
седатель «Комитета 2008» Гар-
ри Каспаров. Из его выступле-
ния сочилась не только «нелю-
бовь» к президенту, но и явная
ненависть к России. Чего стоят
такие фразы, как например, -
«Россия – экономически нераз-
витая страна, в которой отсут-
ствуют демократические нор-
мы», или сомнения в том, что
чеченские террористы являются
таковыми, а не борцами за сво-
боду Ичкерии.

Главная же задача этих слу-

В минувшую среду «МакДо-
нальдс» на Пушкинской площа-
ди в Москве был оцеплен уси-
ленными нарядами милиции.
Шесть автобусов, набитых ОМО-
Новцами, около десятка пат-
рульных машин были брошены
на обеспечение порядка и иму-
щества американской забега-
ловки.

Поводом для этого послужи-
ли объявления на патриотичес-
ких сайтах об инициативе мо-
лодёжного движения партии
«Народная Воля» провести пер-
вый антиамериканский флэш-
моб. Интересно, что впервые
технологией, созданной в США,
воспользовались русские наци-
оналисты. Сценарий был прост:
в условленный час флэш-мобе-
ры занимают очереди в кассы и
настойчиво, но вежливо требу-
ют дать русский традиционный
продукт – пельмени. После от-
каза, самые настырные требуют
«Книгу жалоб» и оставляют свои
замечания в ней. Идея, вбро-
шенная в интернет-массы, выз-

вала оживлённую дискуссию на
нескольких форумах. Но никто
и ожидать не мог, что к обсуж-
дению подключится свыше ста
сотрудников милиции.

В назначенный момент не-
сколько десятков студентов
вышли на боевые позиции у
касс «МакДональдса». Как толь-
ко прозвучали первые требова-
ния пельменей, в забегаловку
ворвались милиционеры, а на
Пушкинскую площадь въехали
автобусы, набитые ОМОНом.
Надо было видеть растерянные
лица под фуражками! Ребята им
рассказали, что сейчас прово-
дится мирный флэш-моб с тре-
бованием пельменей. Милиция
оказалась со здоровым чув-
ством юмора: не только поддер-
жала наши требования русской
национальной еды, но и вместе
посмеялась над испуганными,
распухшими от «чизбургеров»,
физиономиями работников за-
бегаловки. Лейтенант, разгово-
рившись с нами, разоткровен-
ничался: «В милицию поступил

сигнал, что антиглобалисты со-
бираются устроить погром в
«МакДональдсе». Поэтому
здесь проводится крупнейшая за
сегодня акция ГУВД г.Москвы.
Вы, случаем, ничего не собира-
етесь громить?» Народовольцы
разом засмеялись: «Если бы хо-
тели погром организовать, то уж,
во всяком случае, ни в коем слу-
чае на весь мир об этом наме-
рении не сообщали».

Очередь из молодёжи «На-
родной Воли» аккуратно испи-
сала замечаниями и лозунгами
«Книгу жалоб и предложений».
После чего мы организованно
отправились в ближайшее «Рус-
ское бистро» на день рождения
своего соратника - уплетать
пельмени, запивая их квасом.
Оставив милицию дальше про-
гуливаться вокруг забегаловки.
Охранять никому сегодня не
нужную собственность Акцио-
нерного Общества «МакДо-
нальдс-Москва».

шания для Каспарова сформу-
лирована достаточно четко. «Я
надеюсь, что Путина перестанут
пускать на «семерку», - заявил
руководитель «Комитета-2008».
Понятно, что дело даже не в Пу-
тине, а в том, что не будут пус-
кать Россию, как достойное го-
сударство. А в дальнейшем, на-
деется «защитник наших прав»
г-н Каспаров, американцы из-
менят свою позицию. Уж не на-
деется ли шахматист на то, что
за Ходорковского и Гусинского
по России нанесут удар возмез-
дия американские вооружен-
ные силы? Совсем не исключе-
но, ведь не зря же на слушаниях
в американском конгрессе по
вопросу соблюдения гражданс-
ких прав в России присутство-
вал представитель министер-
ства обороны США…

А статью же в «Известиях»
следовало бы назвать честнее –
«Каспаров против России».

Каспаров против России

ускориться. Разумеется, никто о
проблеме всерьез не говорил –
тема для местной власти край-
не неприятная и не укладывает-
ся в общие рапорты «об успе-
хах».

А тенденция, несмотря на
декларированную стабилиза-
цию социально-экономическо-
го положения в подмосковном
регионе, остается крайне тре-
вожной. По предварительным

неуточненным результатам пе-
реписи 2002 года население
Каширского района сократилось
по сравнению с 1999 годом по-
чти на 5 тысяч человек (несмот-
ря на все ухищрения ответствен-
ных за перепись, заинтересо-
ванных в увеличении числа
жителей для получения больше-
го финансирования по бюджет-
ным нормативам обеспеченно-
сти, в октябре 2002 года «уда-
лось посчитать» лишь около 71
тысячи человек). То есть еще
один повод чиновникам заду-
маться, ведь темпы сокращения
населения за период с 1999 по
2002 год усилились - за один
год численность населения в

среднем сокращалось пример-
но на 1150 человек. То есть для
«полной и безоговорочной по-
беды»  над населением малень-
кого Каширского района оста-
лось при таких темпах чуть боль-
ше 60 лет !!!

Свежая статистика позволя-
ет говорить о микро-демогра-
фической катастрофе в масш-
табах Каширского района. За
первый квартал 2004 года в от-

деле ЗАГС Каширского района
зарегистрировано 178 родив-
шихся детей. Вместе с тем, за
первые 3 месяца этого года на
территории Каширского района
умерли 345 человек. Смертность
превышает рождаемость в 1,9
раза !

Далека от идеальной и ста-
тистика браков и разводов. За
три месяца 2004 года на 86 за-
регистрированных браков при-
ходится 88 разводов, причем
четверть распавшихся семей
имеет стаж от 5 до 10 лет.

Причины резкого сокраще-
ния населения в Каширском
районе сходны с общероссийс-
кими – снижение уровня и ка-

чества жизни подавляющей ча-
сти населения, ухудшение эко-
логической обстановки, включе-
ние в рацион питания дешевых,
но небезопасных продуктов пи-
тания, рост числа сердечно-со-
судистых, онкологических и дру-
гих заболеваний, высокий уро-
вень детской смертности и др.

На фоне сокращения корен-
ного населения в Каширский
район идет массовый приток
мигрантов. В основном это вы-
ходцы из южных регионов Рос-
сии и южных стран бывшего
СССР. Несовершенство нынеш-
него законодательства позволя-
ет им легализоваться, практи-
куя не только временную регис-
трацию, но и прописку сразу по
50-60 человек в одном жилом
помещении, площадь которого
иногда не превышает 20-30
квадратных метров. Методика
простая – один человек покупа-
ет жилье и прописывает своих
соплеменников. Другой способ
легализоваться – получить по
временной регистрации разре-
шение на право торговли, встать
на налоговый учет и спокойно
переносить в дальнейшем все
проверки паспортного режима.

А в официальных докладах
районного начальства продол-
жают звучать оптимистические
нотки, и проблемам демогра-
фии по прежнему уделяется
максимально одно предложе-
ние в докладе «об успехах».
Только все эти «успехи» никому
не нужны, если власть не заме-
чает, что через 60 лет управлять
им уже будет некем.

P.S.:Анекдот в тему
Новый русский, решив по-

смотреть жизнь в будущем, за-
казал за большие деньги соб-
ственную заморозку на 50 лет.
Через указанный срок его тело
автоматически разморозили и
он вышел на улицу столицы.
Увидел новые небоскребы, кра-
сивые дорогие автомобили, чи-
стые улицы, шикарные магази-
ны и рестораны. Решил расспро-
сить встречного, слегка узкогла-
зого мужика в шикарном костю-
ме от Кутюрье, про жизнь в бу-
дущем.

- Мужик, ты, наверное, бан-
кир ? Костюмчик у тебя больно
цивильный ?

- Да нет, простой рабочий.
- Да, а как живешь ?
- Хорошо. Машина есть,

квартира есть, в ресторан два
раза в неделю хожу.

- А дорого сейчас, в ресто-
ране ?..

- Да нет, всего  пять-семь
юаней за ужин…

А.ЛОМОВ

Даешь русские
пельмени!

Алексей ДУЛЕНКОВ,
А.КАРПОВ


