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Эта статья - заметки  одного
из миллионов рядовых сторон-
ников блока «РОДИНА». Един-
ственное, что дает автору право
на написание ее, – это непло-
хое понимание современной
политической ситуации в Рос-
сии и многие сотни часов, по-
траченных на размышление над
важнейшим вопросом: Что де-
лать русским людям, пережива-
ющим за судьбу нашей страны
и народа и готовым бороться за
их достойную и благополучную
жизнь.

Прежде всего скажу о том,
что делать не надо. Не надо
обольщаться, что, получив фрак-
цию депутатов в Думе, блоку
«РОДИНА» парламентскими
методами удасться коренным
образом изменить обстановку в
стране, остановить разворовы-
вание олигархами природных
ресурсов, наладить эффектив-
ную работу экономики, резко
поднять жизненный уровень на-
рода и общий уровень культу-
ры. Ко всему этому надо стре-
миться, отчаянно драться за каж-
дый полезный законопроект, но
будем реалистами: при всем на-
шем желании иностранные и
внутренние враги России, под
контролем которых в настоящее
время находится коррумпиро-
ванный чиновничий аппарат, не
дадут нам многого сделать.

Вспомним, в 1994-2003 го-
дах коммунисты имели в Думе
гораздо более многочисленную
фракцию, чем сейчас блок «Ро-
дина», но почти все их основ-
ные законопроекты оказались
провалены. У большинства лю-
дей создалось впечатление, что

коммунисты просто просижива-
ют штаны в теплых депутатских
креслах, этим и объясняется по-
ражение КПРФ на очередных
думских выборах 2003 года.

Второе, чего нельзя допус-
кать, – нельзя превращаться в
партию-обманку, типа либе-
ральных демократов Жиринов-

ского, созданных специально
для выпускания паров протеста,
но по всем важнейшим вопро-
сам голосовавших в Думе в
поддержку антинародных зако-
нов.

Несть числа и партиям-об-
манкам, созданным власть иму-
щими специально к последним
парламентским выборам, с це-
лью распылить народные голо-
са: Партия Пенсионеров, Партия
Жизни, Народная Партия и так
далее.

К слову сказать, к превраще-
нию в такую же партию-обман-
ку для выпускания паров, под-

талкивает КПРФ высшая парт-
номенклатура. О последней сте-
пени падения партноменклату-
ры свидетельствует заявление
Зюганова, что согласно пересче-
ту голосов на последних думс-
ких выборах СПС (партия Чу-
байса, Гайдара и защитника
прав человека чеченских бое-

виков Сергея Ковалева) и дру-
гая демократическая партия Яб-
локо должны войти в Думу. Ли-
беральные реформы, проводи-
мые с подачи и при поддержке
этих партий, по разрушительно-
сти воздействия на Россию, по
людским потерям далеко пре-
взошли ущерб от фашистского
вторжения, и вот теперь зюга-
новцы вступаются за этих, с по-
зволения сказать “демократов”!
Да если нашлись в Центризбир-
коме люди, помогавшие проиг-
рать правым, – честь и хвала
им за это!

Теперь, чтобы ответить на

вопрос Что делать? - достаточно
понять, чего боятся враги Рос-
сии и недоброжелатели русско-
го и других коренных народов
нашей страны.

Панически боятся они теле-
визионного вещания, пропаган-
дирующего точку зрения, отлич-
ную от их собственной. Недаром
за рубежом рупоры империали-
стов – корпорация Би-Би-Си, га-
зета Нью-Йорк Таймс, так часто
с ненавистью и скрытым восхи-
щением, достойным противни-
кам, полемизируют с арабским
телеканалом Аль Джазира, а
иногда, запоздав с новостями,
даже ссылаются на него.

Недаром такие усилия были
потрачены, чтобы отстранить от
эфира популярную телепереда-
чу Русский Дом. Патриотичес-
кий долг блока «РОДИНА» – от-
стоять право на существование
Русского Дома в России!

Еще боятся рьяные демокра-
ты распространения влияния
Православной церкви. “После
падения коммунизма нашим ос-
новным противником в России
является Православие” – писал
Збигнев Бжезинский. Стоит ли
удивляться, что так ополчились
правозащитники на план вве-
дения преподавания (на добро-
вольной, факультативной осно-
ве!) основ православной куль-
туры в школах. Враги России хо-
рошо знают, что для них опасно.
“Эстетическое восприятие про-
шлого – это сила, способная
вдохновить народ на великие
дела”, – писал Лев Гумилев. А
прошлое Руси тысячу лет связа-
но с ПРАВОСЛАВИЕМ!

В пику всем недоброжелате-

лям коренных народов нашей
страны преподавание основ
православной культуры обяза-
тельно должно быть введено во
ВСЕХ школах страны. Равно как
и параллельное преподавание
основ ислама в районах с пре-
обладающим мусульманским
населением (кстати, это уже и
так де-факто имеет место). Рав-
но как и параллельное препо-
давание основ буддистской
культуры в школах Калмыкии и
Бурятии.

Благотворительная и пас-
тырская деятельность церкви,
укрепляющая мораль и воспи-
тывающая добрые начала в че-
ловеке, должна быть всячески
поддержана и охранена от на-
падок сект и зарубежных мис-
сионеров, являющихся к нам с
немеренным количеством се-
ребреников в кармане.

Теперь о том, в чем стоит
поддержать партию власти и
президентскую администрацию.

Важнейшая современная
геополитическая задача России
– объединиться с Белоруссией
и положить тем самым начало
воссоединению государственно-
го единства всех восточносла-
вянских народов.

Важнейшая законотворчес-
кая задача России – принять
новую конституцию. Ибо старая,
разработанная ельцинскими
демократами-экстремистами
(не без помощи зарубежной
агентуры) в 1993 году после рас-
стрела парламента, является
конституцией оккупационного
правительства.

Напомню, что по этой Кон-
ституции быть президентом Рос-

сии можно лишь два срока. Но
в объединенном государстве
России с Белоруссией, живущем
по новой Конституции, Путин
сможет вновь стать президен-
том. Народ это поддержит.

Таким образом, поддержав
(или инициировав) будущую
инициативу президентской ад-
министрации об объединении с
Белоруссией, блок Родина смо-
жет одним выстрелом убить
двух зайцев, решив основную
геополитическую и законотвор-
ческие задачи России. Надо
жестко настаивать, чтобы в но-
вой Конституции объединенно-
го государства были в полной
мере восстановлены соци-
альные завоевания народов
Советского Союза – право на
труд, на жилище, на 8-часовой
рабочий день, на бесплатное
медицинское обслуживание и
бесплатное всеобщее среднее и
бесплатное высшее образова-
ние.

В грядущей России не долж-
но быть ни безработных, ни без-
домных! Все наши люди долж-
ны иметь законное право гор-
диться своей страной, седьмой
частью земного шара с кратким
именем Россия.  Добиться всего
этого – высокое предназначение
блока «РОДИНА».

Что делать
Наказ избирателя

На фото:
Депутаты фракции

«Родина» на первом
заседании ГД РФ 4-го

созыва

С.АЛЕКСАНДРОВ

С Рождеством
Христовым!

Каждый год мы ожидаем светлый и добрый праздник Рождества Христова. Мы
славим Того, Кто принес нам благую весть о спасении нашей души. Этот праздник на Руси
всегда был веселым и радостным, поскольку уныние – один из самых тяжких грехов. Не-
смотря на многие жизненные трудности и невзгоды, русский человек живет Надеждой. А
Любовь и Вера всегда были символами возрождения России. Когда-то Тургенев сказал:
«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись».
Среди всеобщего уныния, отчаяния, обнищания и разрухи мы слышим слова Спасителя:
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир».

Светлый праздник Рождества – наша великая надежда на Добро и Справедливость.

В начале нового календарного и полити-
ческого года вполне уместно поговорить о
вещах, казалось бы, общеизвестных, но за-
частую малоучитываемых в реальной поли-
тике. Одной из таких аксиом является ут-
верждение, что организацию может побе-
дить только другая более сильная организа-
ция. Этот тезис как будто бы всерьез никто

не оспаривает, поскольку большинству думающих лю-
дей давно ясно, что серьезные политические изменения
не происходят сами по себе, что их планируют, тщатель-
но готовят, вовлекая в эти процессы огромное количе-
ство людей. Приходится, однако, констатировать, что пока
организация у противников России гораздо лучше и силь-
нее, чем у искренних патриотов нашей страны. В против-
ном случае мы не понесли бы таких потерь за годы ре-
форм, которые исчисляются сотнями миллиардов дол-
ларов и миллионами человеческих жизней.

В новой истории России несколько раз предпринима-
лись попытки построить «сверху» некую партию власти.
Первые две из них были явно неудачными. Партия во
главе с Гайдаром провалилась на выборах 1995 года, а во
главе с Черномырдиным – в 1999 году. Создание «Единой
России» к последним парламентским выборам и получе-
ние этой партией убедительного большинства в Думе
можно, на первый взгляд, расценить как явный успех в
политической организации российского общества. Тем
более, что эта партия позиционировала себя как патрио-
тическую силу, выступающую с позиций величия Рос-
сии, следования славным историческим традициям и так
далее, и тому подобное. Но так ли это на самом деле?
Разве можно поверить, что люди, составляющие ядро
партии, могли за какие-то пару-тройку лет так сильно
измениться. Ведь все они в свое время состояли в КПСС,
затем поддерживали Гайдара и Черномырдина, а теперь
вот плавно перетекли в «Единую Россию». Неизбежно воз-
никает вопрос о том, а есть ли у них вообще какие-либо
убеждения? Соответственно возникает вопрос о суще-
ствовании идеологической основы у новой партии влас-
ти…

Любой политолог скажет, что для создания партии не-
обходимы три основные составляющие: идеология, фи-
нансы, кадры. У сегодняшней партии власти есть только
финансы. А значит, и эта организация повторит судьбу
своих предшественниц, поскольку малейшие изменения
политической конъюнктуры приведут к ее неизбежному
краху.

Начало работы Думы показало, что «Единая Россия»
не имеет ничего общего с ответственной политической
силой. Полное игнорирование мнения меньшинства и сло-
жившихся за 10 лет парламентских норм и традиций –
вот политический стиль «победителей». Все это было
пройдено российским обществом в начале 90-х годов,
когда в рамках Съезда народных депутатов и Верховно-
го Совета существовало «твердое» ельцинское большин-
ство, совершенно бездумно штамповавшее антироссий-
ские законы и не желавшее слышать и учитывать любые
даже самые разумные аргументы. Чем закончилась эта
законодательная вакханалия, сегодня предпочитают
вспоминать как можно реже. Похоже, что действительно
история ничему не учит…

Депутаты из «Единой России», клявшиеся во время
выборной кампании в верности Конституции, обещав-
шие обществу политическую стабильность, начали свою
деятельность в Думе с вызывающего пренебрежения
именно к Конституции, введя посты двух (!) первых за-
местителей Председателя Думы, тогда как такого поня-
тия «первый заместитель» в Конституции нет вообще. За
какие-то считанные минуты они изменили важнейшее
положение документа, который еще недавно пафосно
называли «внутридумской конституцией», то есть Рег-
ламента работы Думы. И они при этом предлагают обще-
ству признать себя ответственной политической силой,
ведущей Россию к развитию и процветанию!

Впрочем, критики в адрес «Единой России» будет в
ближайшее время более чем достаточно, поскольку к
партии власти всегда будет повышенное внимание как
общества, так и СМИ. Гораздо важнее проанализировать
ситуацию, складывающуюся в лагере национально-пат-
риотических сил. К сожалению, здесь дела обстоят так-
же не самым лучшим образом. Уже много раз в патрио-
тической печати отмечалось, что за 10 лет, пошедших
после переворота 1993 года, так и не удалось выстроить
мощную национально-ориентированную организацию
современного типа. Относительно успешными были по-
пытка участия в выборах 1995 года Конгресса русских
общин, а также нынешний прорыв в Думу блока «Роди-
на». Надо, однако, иметь в виду, что в обоих случаях речь
идет не о хорошо структурированной партии с единой
идеологией, а о коалиции достаточно разнородных сил,
которым еще только предстоит трансформироваться в
нечто единое и целостное. Вот это на сегодняшний день и
является главной и самой ответственной задачей под-
линных патриотов России. Не судорожные метания не-
посредственно перед парламентскими выборами, не при-
влечение известных стране фигур, а кропотливая и пос-
ледовательная работа на протяжении предстоящих че-
тырех лет по отстраиванию единой политической партии
может обеспечить победу патриотов в 2007 году. На этом
пути нас ждет множество трудностей, поскольку будет
делаться все, чтобы не допустить создание такой партии.
Собственно, все последние 10 лет это и происходило. Ис-
пользовались деньги, человеческое тщеславие и комп-
ромат всех видов. Но одновременно с этим существуют
все-таки историческая тенденция и инстинкт народа к
объединению на основе понятных и справедливых прин-
ципов и целей. Не использовать эту тенденцию – означа-
ет совершить преступление перед собственным народом.
Политические аксиомы игнорировать нельзя!

О политических
аксиомах
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

То, что в России недолюбливают москвичей, – факт,
пожалуй, не вызывающий споров. Каждый, кто служил в
армии или (не дай Бог!) побывал в «местах, не столь от-
даленных», подтвердит верность данного тезиса. Более
того - уже давно не считается неполиткорректным зая-
вить в прямом телеэфире, что в том же Приморье, напри-
мер, слово «Москва» стало ругательным – потому что так
оно и есть. Впрочем, Приморье здесь не намного обогнало
другие губернии нашей необъятной Родины: что говорить
про край сопок и красной рыбы, если даже жители про-
свещенного Питера испытывают к Москве, как говорит-
ся, известно какие чувства.

Ну, а почему же наши российские пейзане так не лю-
бят обитателей Белокаменной? Провинциал на это отве-
тит: зажрались они там все! А коренной москвич скажет:
завидуют, сиволапые…

Попробуем взглянуть на дело со стороны. Тем более,
что недавно я получил неплохой посыл к тому, чтобы сде-
лать это. Смотрел я как-то известную передачу на канале
ТВЦ под названием «Времечко», претендующую на роль
своего рода телевизионной психологической неотлож-
ки, слушал, кто на что жалуется, и вдруг мне начало ка-
заться, что я понимаю, за что ОНИ нас недолюбливают…

А натолкнули на это меня жалобы москвичей. Вот, на-
пример, звонит в студию некая старушка и начинает пе-
речислять свои беды: оказывается, некие деловары вы-
купили вечернее время в расположенном рядом с ее до-
мом бассейне, куда она спокон веку ходила принимать
водные процедуры. И теперь бабуля, обладая полноцен-
ным полугодовым абонементом на заплывы по водным
дорожкам, вынуждена ходить не в вечернее время, как
она привыкла, а днем, что ни ее, ни ее стародавних под-
ружек не устраивает.

Или еще одна жалоба. Некая коммерческая структу-
ра, прокладывая свои коммуникации, неаккуратно за-
сыпала траншею, и теперь почва на месте земляных ра-
бот просела, образовав неудобный для выгуливающих
по двору своих питомцев жителей двора своего рода ары-
чок. Поэтому когда другая «контора» решила тоже про-
вести к себе какие-то трубы, владельцы четвероногих
друзей дружно высыпали во двор и попытались поме-
шать землекопам делать свою работу. Бедным бизнес-
менам пришлось даже нанять охрану, чтобы та защища-
ла арбайтеров от разъяренных бабусь и тетушек. Что,
впрочем, не помешало одной даме бальзаковского воз-
раста прыгнуть в траншею прямо в шубе. Дескать, копать
будете только через мой труп!

Были и другие подобные сюжеты о всевозможных ЧП
местного значения, которыми богата жизнь в нашем ме-
гаполисе. И все они показались мне, как бы сказать…мел-
кими, что ли. Или, может, просто те москвичи, кому дей-
ствительно тяжело жить, просто не обращаются во «Вре-
мечко»? А, может, их сообщения вообще «отфильтровы-
ваются» заботливыми редакторами программы?

Этого я не знаю, зато я хорошо помню передачу фор-
мата «Времечко», которую делало телевидение одной
известной южной горной деревушки, откуда я, собствен-
но, и переехал в Москву. Так вот, я не помню там случая,
чтобы кто-то жаловался, что он вынужден сменить часы
посещения бассейна или что у него возникли неудобства
в выгуле любимого пса. Были сюжеты про умиравшую с
голоду старуху, о которой забыли ее дети, был сюжет о
парне, которому не повезло на гололеде вписаться в ба-
гажник некого чисто конкретного мерседесовладельца,
после чего парень под угрозой скорой и лютой расправы
был вынужден «чисто задарить» на месте крутому «по-
терпевшему» свою кормилицу-«копейку». Нет, не поду-
майте, что я оправдываю тех же откупивших лучшее вре-
мя в бассейне богатеев или нерадивых землекопов. Но,
посудите сами, как воспримет жалобы про бассейн ка-
кой-нибудь житель Приморья, для которого просто на-
питься из-под крана уже стало проблемой? Как жители
городов, ежедневно живущие с проблемами, от которых
москвичи просто бы сошли с ума, могут воспринять эти
жалобы? Как проявления мелочного, скандального и
склочного характера москвичей, которые, что и требова-
лось доказать зажрались.

Вы только не подумайте, что я тоже придерживаюсь
того же мнения. Нет, не зажрались москвичи. Москва на-
ходится в таком положении в сравнении с другими горо-
дами, что средств, которые из этого образуются, вполне
достаточно, чтобы у москвичей вообще никаких проблем
не было – коль скоро те крохи до простых жителей все-
таки доходят, позволяют наладить вполне сносную по
российским меркам жизнь. Дело в другом: положение
всех остальных наших городов таково, что в москвичах
волей-неволей зарождается определенный снобизм в
отношении их жителей. Ну и провинциалы отвечают вза-
имностью. В том, что это ненормально, сомнений нет.
Именно из-за этого в не слишком-то удобную для жизни
Москву ломятся люди со всей страны. Потому что в дру-
гих городах возможности получить достойную оплату за
свой труд просто нет – деньги все в Москве. И так будет
до тех пор, пока перед всеми простыми жителями рос-
сийской провинции, не имеющими «связей» и не входя-
щими в местные ОПГ, будет стоять выбор: либо переби-
ваться с хлеба на квас дома, либо ехать в Москву с ее
невыносимым для жителя глубинки ритмом жизни, по-
лупрезрительным отношением к приезжим со стороны
«коренных», «оборотнями в погонах» на каждом углу и
хорошо одетыми старушками, абсолютно уверенными в
своем полном праве посещать бассейн в то время, какое
им больше подходит.

За что они нас
недолюбливают

В Грузии прошли внеоче-
редные президентские выборы.

Как и ожидалось, победил на
них мятежный ученик «батоно»
Михаил Саакашвили. Однако
это вовсе не означает, что под
его руководством теперь нахо-
дится вся территория, очерчен-
ная пока еще признаваемыми
миром границами. На террито-
рии Абхазии выборы не прово-
дились, в Южной Осетии рабо-
тало несколько избирательных
участков на границе с собствен-
но грузинскими регионами, в
Аджарии выборы хоть и прово-
дились, но сторонники Аслана
Абашидзе по его призыву уча-
ствовать в них не стали. А это
значит, что данные выборы
лишь еще раз продемонстриро-
вали, какой именно «статус-кво»
имеет место быть в Грузии: фак-
тически отделившиеся Абхазия
с Южной Осетией и склоняюща-
яся к размежеванию Аджария.
Плюс к этому ставшая уже прит-
чей во языцех пустая казна госу-
дарства, нищее население, ра-
зоренная промышленность, не-
простые отношения с Россией,

тотальная коррупция и прочие
«мелочи», способные напра-

вить нового
грузинского
президента по
пути, уже про-
торенному его
предшествен-
никами.

Сможет ли
Саакашвили
преодолеть эту
новейшую гру-
зинскую тра-
дицию? В оче-
редной раз
приходится го-
ворить: все

здесь будет зависеть только и
исключительно от того, как он
будет выстраивать отношения с
Россией. Ведь вроде бы здесь
уже все очевид-
но: все знают, чем
закончились ка-
рьеры Гамсахур-
дия и Шевард-
надзе, думавших,
что можно безна-
казанно пакос-
тить нам. Самое
интересное здесь
то, что России, по
крайней мере в
случае с Шевард-
надзе, и делать
даже ничего не
пришлось, все случилось как бы
само собой. В самом деле – смог
бы Саакашвили организовать
столь масштабные уличные бес-
порядки, если бы в Грузии была
нормально работающая эконо-
мика, если бы грузины могли
нормально работать и зараба-
тывать, если бы не было нынеш-
них проблем с газом, электри-

Как мы все помним, неза-
долго до выборов г-н Чубайс на
всю страну раструбил о том, что

в некоторых регионах России
цена на электроэнергию будет
снижена на 20 процентов. К со-
жалению, это не стало поводом
для тех же ФЭК с МАП прове-
рить, откуда в РАО такие резер-
вы и почему тарифы было ре-
шено снизить лишь перед вы-
борами, а
не, ска-
жем, в на-
чале про-
ш л о г о
года. К
счастью,
этот фокус
не на-
с т о л ь к о
з а д у р и л
н а ш и х
граждан,
чтобы они
подарили
на выбо-
рах свои
голоса Чу-
байсу и
его ко-
м а н д е :
«Рыжий»,
что назы-
в а е т с я ,
« п р о л е -
тел». Этот
факт, по-
хоже, и стал причиной того, что
Чубайс решил больше не му-
чаться ношением маски доб-
ренького дядюшки, предпочтя
показать свое истинное лицо.
Лицо же это оказалось до боли
нам всем знакомым: с 1 января
текущего года тариф на элект-
роэнергию повышается на 20
процентов. В частности, для Мос-
ковской области он теперь бу-

дет составлять 1 рубль 20 копеек
за киловатт. Как говорится – с

Новым гадом, дорогие россия-
не!

Понятно, что вместе с тари-
фом на электричество выросли
и все прочие коммунальные та-
рифы. Пока исключение состав-
ляет только газ, но ведь при до-
быче кубометров тоже исполь-

зуются киловатты, так что здесь,
видимо, все еще впереди. А вот
что непонятно – с какой это ра-
дости г-н Чубайс решил, что те-
перь нам всем надо платить за
электричество сразу на 20 копе-
ек с рубля больше, чем мы пла-
тили. В конце концов, ведь он,
как уже было сказано, не так
давно снижал эти самые тари-
фы! Значит – резервы были,

Авиакатастрофа Боинга-737,
принадлежавшего небольшой
египетской авиакомпании, над

Красным морем, в которой по-
гибло почти полторы сотни че-
ловек (13 членов экипажа и 135
французских туристов), имеет
гораздо более близкое отноше-
ние к России, чем может пока-
заться на первый взгляд. Она
стала наглядным примером того,
к каким результатам приведет
та политика в отношении рос-
сийской гражданской авиации
и к отечественному авиапрому,
если она будет проводиться и
дальше. Впрочем, правильнее
было бы сказать – к чему при-
ведет нынешняя ситуация с от-
сутствием какой-либо внятной
политики в отношении отече-
ственной авиационной про-
мышленности.

Основания так считать вид-
ны невооруженным глазом
даже для человека, не являю-
щегося профессионалом в обла-
сти воздушных перевозок и са-
молетостроения. Какие два ос-
новных момента сразу же бро-
саются в глаза? Катастрофу по-
терпел самолет небольшой
авиакомпании, купленный по
лизинговой схеме в состоянии
«б/у». Не правда ли, картина
узнаваемая? То, что самолет этот
был относительно нестарым, он
был выпущен в 1993 году, и то,
что он не так давно прошел ре-
монт в Европе, сути дела не ме-
няет. Во-первых, Боинг-737, не-
смотря на то, что это, в целом,
неплохая машина, значительно
уступает по надежности нашим
самолетам аналогичного клас-
са. Совершенно очевидно, что
он не предназначен для эксплу-
атации в режиме московского
маршрутного такси, а то, что на
рейсе, развозящем толпы евро-
пейцев по относительно недо-

рогим египетским курортам,
другого режима и быть не мог-
ло – понятно, надеюсь, каждо-

му. Во-вторых, можно также с
уверенностью говорить, что уро-
вень египетских пилотов вряд ли
можно сравнить с уровнем их
российских коллег. Очевидно,
что эти два фактора: эксплуата-
ция «на убой» не самого после-
днего достижения мирового
авиапрома плюс не самый вы-
сокий уровень пилотов – и при-
вели, наложившись друг на дру-
га, к катастрофе.

Так вот, мы сейчас полным
ходом идем к тому, что у нас си-
туация в авиации будет анало-
гична с ситуацией в том же Егип-
те – если не хуже. Все
предпосылки к этому
есть. Новая техника для
наших авиаперевозчи-
ков недоступна – преж-
де всего по той причи-
не, что наше правитель-
ство так и не удосужи-
лось довести до ума си-
стему лизингового при-
обретения самолетов. А
вот купить по лизинго-
вой схеме тот же Боинг,
отлетавший уже, скажем, лет так
10, очень даже просто. В резуль-
тате практически закрыт проект
Ту-334, а существующего уже не
первый год «в натуре» Ту-204
до сих пор выпущено всего не-
сколько экземпляров. В мизер-
ных количествах выпускаются и
другие современные модели
российских самолетов. О разра-
ботке же техники завтрашнего
дня вовсе не слышно.

Также совершенно удруча-
юще выглядит ситуация в рос-
сийском двигателестроении, в
производстве авионики и в дру-
гих сферах, без которых суще-
ствование российской авиаци-
онной промышленности невоз-

можно. Вот лишь один пример,
показывающий состояние дел
здесь: у флагмана российского
двигателестроения, Пермского
моторного завода, оказывается,
в числе хозяев находится аме-
риканский гигант «Пратт энд
Уиттни», который все годы сво-
его присутствия на заводе зани-
мался лишь тем, что вытеснял с
рынка опасного конкурента. Воп-
рос: нашло ли бы правительство
США способ выдавить с пред-
приятия такого субъекта эконо-
мической деятельности? Безус-
ловно, нашло бы. У нас же бе-
лодомовские обитатели все на-
деются на невидимую руку рын-
ка. И таких примеров можно
привести немало. Чем, напри-
мер, заканчивались все те про-
екты по совместной работе меж-
ду, например, нашими пред-
приятиями и тем же Эйрбасом?
Тем, что нам давали «почетный»
статус поставщиков резиновых
уплотнителей для иллюминато-
ров, получая взамен бесплатный
доступ к нашим новейшим раз-
работкам. Логичным итогом
всех этих вещей было общее
снижение конкурентоспособно-
сти российского авиапрома…

Вывод из всего сказанного
может быть один: правительство
в срочном порядке должно пред-
ставить комплекс мер по выве-
дению российского авиапрома
из нынешней тупиковой ситуа-

ции. Российский самолет дол-
жен быть конкурентоспособен и
доступен. В российский авиа-
пром должно стать выгодно вкла-
дывать деньги. Каким путем это
можно сделать – пусть решает
само правительство. Инструмен-
тов в его руках для этого доста-
точно, дело лишь за умением и
желанием ими воспользовать-
ся. В противном случае каждый
рейс наших авиакомпаний уже
в недалеком будущем превра-
тится в небесный вариант «рус-
ской рулетки».

Выборы в эпоху
«воюющих

царств»

Новогодний
«подарочек» от

«Рыжего»

Трагедия над
Красным морем:

какие выводы должна сделать Россия?

чеством, теплом, бензином – в
общем, почти что всем, что нуж-
но для простого выживания?
Если бы над Грузией не висела,
как сейчас, угроза распада? Не
думаю. Так неужели он считает,
что и с ним не может случиться
нечто подобное? Неужели он
думает, что ему кто-то с Запада
будет помогать больше, чем
сейчас? Грузия уже является вто-
рым после Израиля получате-
лем помощи США. Но разве эта
помощь заменила те выгоды,
которые Грузия могла бы полу-
чить из хороших отношений с
Россией? Ни в коей мере. Не
заменит она их и в будущем.
Поэтому сейчас Саакашвили
следует крепко подумать: что
нужно России от Грузии, и, по-
няв – что именно, немедленно

поставить Москву в известность
о готовности предоставить тре-
буемое.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

На фото справа:
Михаил СААКАШВИЛИ

Никита ИВАНОВ Владимир ГОНЧАРОВ

значит, тарифы и раньше были
завышенными. Кроме того, в
прошлом году, как известно,
были введены в строй два круп-
ных генерирующих объекта: два
блока Бурейской ГЭС и Нижне-
вартовская ГРЭС. Заслуги Чубай-
са здесь особой нет, расходы на
их ввод были также заложены в
тариф, но факт остается фактом:
электричества в стране вроде как
стало больше. Почему же такой
резкий рост?

Ответ между тем лежит на
поверхности: Чубайс мстит на-
роду за то, что он, этот народ,
такой-сякой, «прокатил» его
вместе с его «товарисчами» на
выборах. А заодно создаются
проблемы для тех, кто на выбо-
рах победил. В общем, действу-
ет в своем репертуаре, исполь-
зуя целую отрасль экономики
страны как дубинку в борьбе со
своими политическими против-
никами. Вывод из этого может
быть только один: немедленное
создание парламентской комис-
сии по расследованию обосно-
ванности повышения тарифов с
возможной передачей резуль-
татов в Генпрокуратуру. Потому

что дальше терпеть ситуацию,
когда крупнейшая естественная
монополия используется в каче-
стве холодного оружия, нельзя.
Пора уже и власти сделать на-
роду подарок.

Чтить величие и
мудрость предков!

Заявление
Партии Национального

Возрождения «Народная Воля»

Приближается великая дата в жизни
триединого русского народа. 8 января 1654 года
Переяславская Рада приняла историческое
решение, которое легло в основу воссоединения
Украины с Россией. 350 лет назад наши правители в
лице Богдана Хмельницкого и русского государя
Алексея Михайловича, руководствуясь высокими
идеалами защиты Православия, проявили
государственную мудрость и обеспечили появление
новой мировой державы на политической карте
мира.

Мы чтим величие и мудрость наших предков
и твердо уверены, что время разрушителей
проходит. Наши народы преодолеют помутнение
исторического сознания, осознают свои
собственные интересы и восстановят так
необходимое нам государственное единство.

Председатель ПНВ «Народная Воля»,
депутат Государственной Думы РФ

С.Н.БАБУРИН
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Необходима младорусская переоценка ценностей
Дела России и в России идут

из рук вон плохо. Правда, реля-
ции о хорошем подпитываются
СМИ, которые хотят процветать,
поэтому хорошего находят мно-
го. Например, увеличился ва-
лютный запас страны. Правда,
деньги эти на нашу экономику
не работают, а хранятся в аме-
риканских ценных бумагах и ра-
ботают на экономику США.

Среди успехов выделяют
также наши отношения со сви-
репеющим блоком НАТО, то есть
создается для НАТО пропаган-
дистская ширма для перебази-
рования баз поближе к России,
а также для продолжения окку-
пации Сербии, Ирака, Афгани-
стана, Сьерра-Леоне, Либерии
и т.д. Какой бы факт, выдавае-
мый за успех, мы ни взяли, он
оказывается невыгодным для
России.

Все крупные соглашения, ко-
торые мы заключаем с заграни-
цей, превращают нашу страну в
сырьевой придаток натовских
империалистов.

Почему мы должны направ-
лять потоки сырья и топлива за
границу, сворачивая собствен-
ную промышленность?

Если Западная Европа, США
нуждаются в нефти, газе, уране,
то мы можем поставлять туда
продукты высокой технологии,
изготовленные из нефти, газа,
другого сырья и с каждым годом
уменьшать поставки сырьевых
товаров.

А то мы им невосполнимое
сырье, а они нам свою резаную
бумагу. Продавать сырье мы
должны только за рубли. Другая
постановка вопроса - измена не
только здравому смыслу, но
даже Родине.

* * *
Конечно, молодая русская

мысль начала XXI века должна
пробиваться сквозь завалы низ-
копоклонства перед Западом,
которым в различных формах
были заражены и коммунисты,
и демократы. Низкопоклонство
настолько устоялось, внедри-
лось повсюду, в т.ч. в учебники,
художественные произведения
от самых высоких до голливудс-
ких поделок, что многие даже
здравомыслящие и патриотич-
ные люди, задавленные теку-
щими заботами, не в состоянии
преодолеть эти завалы.

Анализируя наши беды, че-

ловек с неколонизированными
мозгами, может прийти к чет-
кому выводу - деградация Рос-
сии началась и продолжается
только по одной причине: нор-
мальные, вытекающие из рус-
ских особенностей правила и ус-
тановления были заменены при-
возными, чуждыми русскому
духу и характеру.

Дворяне подражали фран-
цузскому, коммунисты благого-
вели перед русофобами Марк-
сом и Энгельсом, нынешние
«демократы», это вообще «ко-
мозы» (колонизированы мозги
Западом), лишенные всякого
самостоятельного мышления.

Временщик М.Горбачев и
его преемники считали, что ус-
пех - это перенесение парагра-
фов и пунктов западного зако-
нодательства в наше. Бесконеч-
ное количество раз они ездили
в Вашингтон и Лондон и усерд-
но списывали их нормативные
акты.

Они завезли «советников» и
послушно выполняли их «сове-
ты». Что случилось с промыш-
ленностью России после их «со-
ветов», мы знаем.

Но у наших «реформаторов»
не хватило ума увидеть главное
в Вашингтоне и Лондоне: жить
своим умом, учить молодежь
своему языку, а не чужому, пи-
сать такие законы, которые со-
храняют образ жизни народа,
территориальную целостность и
безопасность нации. Слона-то
жалкие процентщики и счетово-
ды и не заметили.

Конечно, среди них есть и
откровенные враги России, у
которых уже все на Западе, а
Россия для них только «дикое
поле», где они «грабят карава-
ны».

* * *
Нужна русская переоценка

многих явлений и понятий,
парализующих сознание совре-
менников.

То, что считалось правиль-
ным, позитивным, прогрессив-
ным сто лет назад, необязатель-
но является тем же сегодня в но-
вых исторических условиях.

Если все хорошо и прогрес-
сивно, народ не расчленяется и
не вымирает, его не окружают
военными базами. Россия под
управлением «демократов»,
Ельцина и компании - это тону-
щая Россия.

Почему она стала тонуть -
потому что коммунисты и вооб-
ще западники десятилетиями
ослабляли русское националь-
ное самосознание, боролись
против любых проявлений рус-
ской самобытности, а вместо
изучения русских мыслителей
подсовывали разных русофобов,
экстремиста и террориста Улья-
нова-Бланка. И когда к 1989 г.
под влиянием «пятой колонны»
стала слабеть партийная скрепа
государства, не нашлось ника-
кой организованной силы, спо-
собной противостоять «пятой ко-
лонне», питаемой и направляе-
мой Западом. Единственные, кто
мог спасти историческую Россию
от расчленения и военной дег-
радации, - это были русские на-
ционалисты. Но против них бо-
ролись все: Ю.Андропов и «то-
варищи», ЦРУ, исламисты, се-
паратисты Кравчук, Назарбаев
и прочие снегуры.

И все же если мы проана-
лизируем документы того вре-
мени, то увидим, что только рус-
ские националисты правильно
оценивали обстановку. Когда
современные политшаманы го-
ворят «кто же знал», мы должны
твердо отвечать: патриоты зна-
ли. Посмотрите «Литературную
Россию» начала 1990-х годов,
материалы Российского Обще-
народного Союза, сколько там
провидческих мыслей и поло-
жений, над которыми ернича-
ли «демократы».

Определенный разлад и
уныние отмечавшиеся в среде
русских националистов, вызва-
ны были в первую очередь тем,
что они недооценивали масш-
табы предстоящей работы. За-
дача состоит не в том, чтобы за-
регистрировать какую-то партию
и попытаться попасть в Думу, а
в том, чтобы изменить цивили-
зационную политику современ-
ной России.

Задача эта эпохальная и по
плечу она только очень силь-
ным и стойким. Поэтому не нуж-
но удивляться, когда бывшие
«патриоты» вдруг оказываются
то в фонде Горбачева, то на под-
хвате у Б.Березовского, как
И.Рыбкин. Не судьба России их
волновала, а наполнение ко-
шелька.

Только русский национа-
лизм придает человеку стой-
кость, только его носитель мо-
жет быть действительно поле-

зен для будущего России.
Менять цивилизационную

политику гораздо труднее, чем
обманывать на выборах заби-
тых заботами женщин, которые
составляют большинство изби-
рателей.

Если патриоты не возьмут на
себя задачу смены политики, то
могут оправдаться самые мрач-
ные прогнозы: Россия превра-
тится в сырьевой придаток, рус-
ское население резко сократит-
ся, произойдет исламизация ог-
ромных регионов, денациона-
лизированная англоязычная мо-
лодежь уедет за границу, США,
окружив Россию военными ба-
зами, будут диктовать ей свои
условия и правила, устанавли-
вать цены на сырье и топливо,
указывать, кто у нас демократ, а
кто нет, с кем торговать и чем
торговать. Разве дело не идет к
этому? Разве Дума, которая с
каждым созывом становится все
ближе к скороспелым богачам
и все более далекой народу,
сможет что-то изменить?

Разве сегодня в Думу проби-
ваются не те, кто сам хочет стать
скороспелым богачом, потому
что заниматься политикой в
Думе, лишенной даже права
контроля Правительства, - не-
возможно.

* * *
Сегодня русским нужны ре-

шительные люди, которые не
постеснялись бы ставить «не-
корректные» вопросы.

В числе многих других, на-
пример, вопрос о принудитель-
ном изучении английского язы-
ка, когда из русской молодежи
стараются сделать англоязычную
молодежь.

Кто-то скажет: изучать анг-
лийский полезно и необходи-
мо. Да, кому это нужно: ученым,
дипломатам, переводчикам,
специалистам по внешней тор-
говле.

Но зачем изучать иностран-
ный язык абсолютному боль-
шинству молодежи: ведь они
будут работать у себя дома на
фабриках и заводах, в мастерс-
ких, на грузовиках и тракторах.
Зачем сибирскому лесорубу,
вологодской доярке, тюменско-
му нефтянику английский? А
именно они главные произво-
дящие люди в государстве. Их
трудом держится Россия.

Почему американцы без

знания иностранного добивают-
ся больших успехов, высокой
производительности труда? По-
тому что они прагматики и не
хотят выбрасывать деньги на
ветер. Ведь изучение иност-
ранного языка стоит дорого. Они
прекрасно знают, что можно до-
биваться практических резуль-
татов без сорных знаний.

Это только один пример.
Идеологию нельзя придумать
или импортировать. Она долж-
на вырасти, как растение с уче-
том почвы и климата и, разуме-
ется, с учетом национального ха-
рактера народа.

Коммунисты импортировали
идеологию и свирепо, не без
вдохновения, вколачивали ее в
народ. Но получилось плохо, все
развалилось.

У демократов тоже все им-
портировано, даже деньги и
терминология. Поэтому новая
младорусская идеология долж-
на создаваться самим народом,
с учетом наблюдений и выво-
дов из текущей жизни и
сохранения традиций, преда-
ний, русского этикета в процес-
се неизбежных перемен.

* * *
Поскольку именно эпигон-

ство, обезьянничание, схоласти-
ка властьимущих, игнорирова-
ние национальной специфики
страны вызвали в России тяже-
лейший кризис, то выходить из
этого кризиса можно только нео-
рдинарными методами, взла-
мывая заблуждения и предрас-
судки общества, отбрасывая все,
в том числе почитаемое как по-
ложительное, прогрессивное,
если оно вредит народу и имеет
разрушительные последствия,
еще не сознаваемые обще-
ством. Поскольку планы младо-
русских будут разрушать психо-
логический комфорт капитулян-
тов и пораженцев, то на них бу-
дут выливать потоки грязи и
клеветы. Это тот случай, когда
«он слышит крики одобренья на
сладком ропоте хвалы, а в ди-
ких криках озлобления».

Такова судьба всех «пасси-
онариев» - идти против тече-
нья, если интересы нации этого
требуют.

Мы должны потребовать
введения жесткого визового ре-
жима для всех стран, за исклю-
чением Белоруссии, Украины и
Казахстана, потому что в этих

странах живет много русских и
межи с ними, проведенные тер-
рористом Coco Джугашвили,
являются искусственными рус-
ско-русскими границами.

Безвизовый въезд из Китая
или Азербайджана должен
квалифицироваться как антиго-
сударственная политика.

Младорусские должны по-
требовать национализации не-
фтяной и газовой промышлен-
ности, цветной металлургии, а
для того, чтобы бороться с пьян-
ством, необходима национали-
зация ликеро-водочной промы-
шленности.

Нужно потребовать сокра-
щения средств на внешнеполи-
тическую деятельность. Сейчас
создалась большая группа само-
ликвидирующихся и несостояв-
шихся государств, которые всту-
пили в межгосударственные
организации и фактически ли-
шились суверенитета. Какой
смысл поддерживать полно-
ценные дипломатические отно-
шения, содержать посольства в
Венгрии, Чехии, Польше, Лат-
вии, Грузии и многих других
вассальных лимитрофах, у ко-
торых только флаг и герба - все
управление из-за границы.
Многие из них сегодня даже са-
мостоятельной армии и валюты
не имеют.

Не нужно тешить спесивость
подвашингтонских холопов
российскими посольствами.

* * *
Одна из важнейших нацио-

нальных целей - повышение
русской рождаемости. Что же
делает власть?

Как всегда - прямо противо-
положное правильному. Девуш-
кам в школах прививается убий-
ственная для нации система
ценностей. Равенство мужчин и
женщин преподносится как тож-
дество мужчин и женщин. Жен-
щина нацеливается не на сотруд-
ничество с мужчиной с целью
создания многодетной семьи, а
на соперничество с ним в карь-
ерных делах на работе и даже
дома. Нынешняя однодетность
русской жизни - беспощадный
приговор коммуно-демократи-
ческой школе. Школу необходи-
мо привести в соответствии с
национальными потребностями
и задачами. Сегодня школа бук-
вально поражена космополи-
тизмом, пацифизмом, много-

численными заблуждениями ка-
питулянтов и пораженцев, сто-
ящих у власти.

Младорусские должны
прийти в школу и отменить раз-
ложение молодежи, организо-
ванное демократами и разного
рода «толерантными» русофо-
бами.

Из школы должны выходить
настоящие младорусские, веря-
щие в величие своей нации,
беспощадные к врагам России,
в системе ценностей которых
служение стране и народу будет
на первом месте.

Нужно не вносить частич-
ные изменения в нынешние
программы разложения моло-
дежи, а выбросить эти програм-
мы в макулатуру.

* * *
Патриоты часто сравнивают

величавое поступательное дви-
жение России в прошлые века
и стремительную деградацию
сегодня, при этом часто видят
только отдельных конкретных
виновников в руководстве.

Разумеется, руководство ви-
новато. Но проблема глубже.
Сами руководители впитали те
заблуждения и глупости эпохи,
которые ведут страну к деграда-
ции. И они не имеют сил, ни во-
левых, ни интеллектуальных,
чтобы порвать со своими заб-
луждениями, и сделать то, что
нужно для развития страны.

Это небольшое отступление
необходимо для того, чтобы на-
помнить об очевидном: Россия
поднималась тогда, когда жен-
щины рожали, а не маялись ду-
рью в институтах и университе-
тах. Напомнить, что когда в годы
Великой Отечественной войны
страна нуждалась в настоящих
мужчинах и женщинах, она по-
военному быстро и правильно
решила этот вопрос, введя в
1944 году раздельное обучение.

То, что у нас сегодня юноши
и девушки учатся вместе и по
одним программам, - это самое
большое загрязнение природы,
похуже Чернобыля. Известно, что
девочки развиваются быстрее
мальчиков, они раньше начи-
нают ходить, говорить, взрос-
леть. Как же их можно учить и
воспитывать вместе ? Разве это
не глумление над их природой,
разве это не говорит о полном
отсутствии биологического реа-
лизма в нашем обществе ?

Мы должны воспитывать
бесстрашных воинов и заботли-
вых матерей, а нынешние про-
граммы готовят денационализи-
рованных космополитов, беспо-
лых карьеристов, чьи судьбы
могут быть очень печальными
именно вследствие воспитания,
лишенного реализма.

* * *
Своевременно напомнить о

мыслях великого русского про-
видца Михаила Осиповича
Меньшикова. Книги с его рабо-
тами «Выше свободы» и «Пись-
ма к русской нации» должны
стать настольными у всех мла-
дорусских. Пока же 99 процен-
тов русских о нем просто не слы-
шали. Но придет время, когда
ему будет поставлен памятник,
его именем названы улицы го-
родов, сняты фильмы, его будут
изучать в школе. М.О.Меньши-
ков в 1914 г. напоминает русско-
му обществу о статьях 1807-1808
г.г. немецкого философа  Фихте
«Речи к немецкому народу», в
которых он призвал немцев к ре-
форме школы как единственно-
му средству спасения несчаст-
ной родины.

Немцы, как сегодня и рус-
ские, были расчленены и
низкопоклонствовали перед
всем иностранным. И произош-
ло чудо, патриотично воспи-
танная молодежь начала воз-
рождать Германию, а затем ста-
ли утверждать, что «Францию
под Седаном победил немецкий
школьный учитель».

Кого же сейчас может побе-
дить Россия, когда в школах уро-
кодательством занимаются
очень бедные дамочки, по про-
граммам готовых к отъезду за
границу «демократов»?

Получит русская молодежь
национальных наставников, и
мы увидим другой молодой на-
род, который придумает такие
методы развития России, поли-
тические доктрины, методы ра-
боты и организации общества,
о которых мы сегодня ничего не
знаем. Потому что плодотворна
и продуктивна только нацио-
нальная мысль, но не прими-
тивный плагиат «демократов»,
господствующий сегодня.

Всякая идеология, доктрина,
установление должны служить
народу и вырастать из его по-
требностей. Из каких потребно-
стей выросла, например, идея
приватизации, залоговых аук-
ционов, долларизации нашей
экономики?

Кто из народных публицис-
тов, трибунов, депутатов ставил
такие цели?

Их придумали в узком круж-
ке безродных космополитов, ко-
торым очень хотелось разбога-
теть, а продуктивно и произво-
дительно работать они не уме-
ли и не хотели.

Е.Гайдар, В.Гусинский, Б.Бе-
резовский, Л.Невзлин, Ю.Дубов,
М.Фридман, А.Чубайс, А.Кох,
Е.Ясин, А.Лифшиц и прочие
«боровые» и «ходорковские»
разработали хитроумные про-
граммы обмана людей, напри-

мер, отняли у них многолетние
сбережения и выдали ваучеры,
сказав, что приватизационный
чек - это две «Волги». Приня-
лись строить «пирамиды», час-
тные пирамиды строили разные
мавроди, государственную -
Белла Златкис. Тех, кто наибо-
лее успешно отнимал у народа
собственность, награждали ор-

деном «Белого орла», провозг-
лашали лучшими бизнесмена-
ми года.

О том, что это - экономичес-
кая и моральная катастрофа,
понимали очень немногие. На-
род стихийно бунтовал против
повышения цен, но то, что к вла-
сти пришли антинародно на-
строенные аферисты и спеку-
лянты, которые, изъяв огромные
капиталы остановили развитие
страны, понимали только бес-
компромиссно мыслящие рус-
ские националисты.

* * *
В начале 1990-х годов все

промышленники стали жало-
ваться на изъятие оборотных
средств, на то, что кредиты мож-
но взять только «короткие», дол-
госрочные кредиты, без которых
невозможно развивать серьез-

ное производство, получить не-
возможно. Но если производ-
ство нельзя развивать в граж-
данском секторе, то что же гово-
рить про военный?

Общество довольно много
знает про погром Вооруженных
сил, учиненный безродными
космополитами. Погром прово-
дился под разными предлогами,

в том числе под предлогом, что
армия была социалистическая,
готовилась защищать не Роди-
ну, которой якобы никто не угро-
жает, а социализм.

В Государственной Думе, в
период попытки отстранения
Б.Ельцина от должности, приво-
дились красноречивые данные
погрома и деградации наших
Вооруженных сил. Но это не са-
мое страшное! Самое страшное
для будущего России - это раз-
вал науки, в первую очередь во-
енной. Восстановить можно все,
исправить можно все. Кроме
упущенного времени. Почему
никто не поднимает вопрос о чу-
довищном отставании нашей
авиации от авиации потенци-
ального противника?

Ведь это крах вековых уси-
лий нашей нации по развитию
самой современной формы во-

оруженной борьбы.
Мы всегда сража-
лись с воздушным
противником на
равных: и в Первую
мировую войну, в
Испании, на второй
и последующие
годы Великой Оте-
чественной войны,
в Корее, на Ближ-
нем Востоке.

* * *
А что же сей-

час? В США нача-
лось серийное про-
изводство тяжелого
истребителя Ф-22
«Хищник». Он име-
ет крейсерскую
сверхзвуковую ско-

рость, малозаметен и фактичес-
ки полное превосходство над
всеми существующими типами
истребителей. Это эпохальное
событие, имеющее значение
для всего XXI века.

И уже летает его более лег-
кий «соратник» по будущему
разбою - Ф-35, также истреби-
тель пятого поколения.

У нас такой только собира-
ются проектировать и сделать
где-то эдак к 2010 году. Но кто
спросит и с кого нужно будет
спрашивать в 2010 году? И по-
чему он не летает сегодня? Чи-
татель сам может напомнить о
множестве программ, сработан-
ных ранее и канувших в Лету.

Остается фактом, что США
имеют и производят самолеты:
шпионский SР-71, поставивший
мировой рекорд скорости, сей-
час у них, по некоторым данным,
есть глубоко засекреченный но-
вый шпионский самолет. Они
также производят бомбардиров-
щик Ф-117 (невидимка), страте-
гический бомбардировщик (не-
видимку) БИ-2, а также БИ-1,
аналог нашего Ту-160. Но у нас
самолетов Ту-160 14 штук, а у
американцев около сотни. Что
мы можем противопоставить
каждой из этих машин? Заме-
тим, все это атакующие самоле-
ты, способные нести крылатые
ракеты-роботы, дозаправляться
топливом в воздухе, что необ-
ходимо с учетом наших рассто-
яний. Это не какие-нибудь лег-
кие перехватчики из ПВО типа
МИГ-29.

Благонамеренный оптимист
скажет: у нас есть СУ-27 и его
модификации. Но СУ-27 взле-
тел еще при Брежневе, и его
никак нельзя сравнивать с са-
молетами XXI века, какими яв-
ляются Ф-22, Ф-35. Положение
настолько сложное и драмати-
ческое, что было бы полезно
провести Всероссийский конг-
ресс по этой теме, создать спе-
циальную Государственную ко-
миссию по преодолению отста-
вания нашей авиации, выпус-
тить специальные облигации
развития авиационной про-
мышленности, начать отбор та-
лантливой молодежи в
конструкторское бюро.

* * *
Из недавнего прошлого мы

знаем, что даже незначитель-

ное техническое превосходство
влекло огромные потери. Поэто-
му всякая война или подготовка
к отражению агрессии - есть
упорнейшая работа конструкто-
ров на грани гениальности, че-
ловеческих возможностей вооб-
ще. Какие лихорадочные уси-
лия прилагали наши конструк-
торы еще до 1941 года, чтобы
наша авиация могла успешно
отражать атаки немецкой авиа-
ции. Ведь самолеты Як-1, МИГ-
3, ЛаГГ были запущены в серию
еще до 22 июня 1941 г., потом
они превратились в Як-3, Ла-5
и позволили победоносно за-
кончить войну.

Что мы можем сегодня про-
тивопоставить названным аме-
риканским самолетам и немец-
кому «Еврофайтеру»?

Когда нам показывают лег-
кий дозвуковой учебный само-
лет Як-130, который идет на сме-
ну учебному чехословацкому
самолету и выдают это за дости-
жение «авиационной промыш-
ленности», это может вызвать у
тех, кто знает реальное положе-
ние дел, только тягостную тре-
вогу. Кстати, за рубежом подоб-
ные машины разрабатываются
как сверхзвуковые. Модифика-
ции Су-27 также пытаются вы-
давать за новые самолеты, но
сравнивать их можно только с
самолетами Ф-15, Ф-18, «Торна-
до», т.е. самолетами, которые
давно производятся и уже уби-
ли в Ираке, Югославии, Афга-
нистане и других странах тыся-
чи мирных жителей.

* * *
Самолетами дело не ограни-

чивается. Лихорадочными тем-
пами ведутся испытания различ-
ных типов космических кораб-
лей, фактически боевых раке-
топланов, призванных сбивать
космические аппараты и нано-
сить удары из космоса высоко-
точным оружием и атомными
зарядами. США не скрывают,
что разрабатывают атомные за-

ряды нового поколения.
Фактически на наших глазах,

при полном попустительстве
международных организаций,
происходит оккупация космоса
Соединенными Штатами, кос-
мос используется в военных це-
лях, в том числе для наводки
оружия массового поражения.
Разве тысячи ракет, которые
влетают в бомбоубежища, ка-
зармы, телецентры, - не есть

оружие массового поражения
(ОМП).

Или нужно считать ОМП
только какими-то письмами со
спорами, от которых никто не
умирает и даже не чихает. И ко-

Задача младорусских – развивать русскую
авиационно-космическую мощь

торые, вероятнее всего, рассы-
лают агенты ЦРУ, когда нужно
прикрыть какую-то операцию по
массовому убийству людей где-
нибудь в Ираке, Афганистане,
Ливане, Сирии и т.д.

Так в середине 2002 г. в
США началась окончательная
сборка космического корабля
многоразового использования
(ККМИ) X-37. Испытания в ат-
мосфере запланированы на на-

чало 2004 года. Вызывают тре-
вогу засекреченные программы
ВВС СМ X-41 и X-42. По некото-
рым данным, это программы по
созданию боевых ракетопланов,
которые могут наносить удары из

космоса.
Можно также напомнить о

создаваемом ККМИ X-43, кото-
рый создается по «сверхамби-
циозной (по оценке аналитиков
США) программе «Нацио-
нальный аэрокосмический ги-
перзвуковой самолет». На 2004
год запланирован третий экспе-
риментальный полет X-43 на
скорости М10 (М - скорость зву-
ка).

Можно упомянуть и множе-
ство других программ создания
боевых космических аппаратов
и принципиально новых двига-
телей к ним.

Руководители США прила-
гают максимум усилий для со-
здания многоразовой ракеты
вертикального взлета и посад-
ки, такая ракета ДС-X уже ис-
пытывается.

Можем мы показать свой тип
ракеты?

Между тем еще в июне 1997
года в Комитете по геополитике
Государственной Думы прошли
слушания, посвященные про-
блеме создания российского
авиационно-космического са-
молета.

Уже тогда этот вопрос стоял
очень остро. Прошло более ше-
сти лет. Что изменилось? Все
стало гораздо хуже - развали-
лись коллективы, состарились
конструкторы, угасли надежды
энтузиастов.

Только русские национали-
сты способны изменить положе-
ние, только они вновь способны
поставить страну на крыло, «в
священном небе над российс-
кой далью закрыть врагу воз-
душный коридор».

Только развивая авиацион-
но-космическую русскую мощь,
мы можем сохранить Россию.

Е.СИМОНОВ

Как сохранить Россию?
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Автор однозначно отрица-
тельно относится к развалу
Сверхдержавы мира – Советс-
кого Союза. Да, СССР феноме-
нально не повезло с последни-
ми руководителями, прежде
всего с Горбачевым. Да, разва-
лу способствовали внешние не-
други России и некоторые на-
циональные общины. И все же,
почему в 91-м году удалось унич-
тожить Державу, которая ранее
выстояла в Гражданскую Войну
против интервенции 14 импе-
риалистических государств, по-
бедила в тяжелейшей Отече-
ственной войне, успешно сдер-
живала США в течение 45 лет в
холодной войне? Для того что-
бы разгромить ТАКУЮ страну,
должны были быть задейство-
ваны силы, значительно превос-
ходящие ВСЕ действующие на
международной и внутрирос-
сийской арене в первые 85 лет
двадцатого века.

Проанализируем заново
всем известные факты: пере-
стройка была начата разложив-
шейся партийной номенклату-
рой Москвы и Ленинграда, идей-
но поддержана и раскручена
антисоветски настроенной ин-
теллигенцией и завершилась
захватом большей половины
национального достояния (всех
нефтяных, металлургических
предприятий России, банков,
портов и гостиниц) олигархами.
О национальности олигархов
комментарии, думаются, излиш-
ни. Власть в стране при этом
формально принадлежала дея-
телям типа Ельцина и Черно-
мырдина, то есть марионеткам,
выполнявшим для олигархов
роль фигур прикрытия.

Теперь, читатель, ответьте
на вопрос: Если не учитывать
“фигуры прикрытия”, какой на-
циональности фамилии, после
еврейских, чаще всего мелька-
ли в новостях и на страницах га-
зет в 90-е годы двадцатого века?
Правильно – чеченские.

Процитирую самого яркого
ученого-евразийца Льва Гуми-
лева: “Ареалы взрывов этноге-
неза1, или пассионарных толч-
ков ...(есть) узкие полосы, ши-
риной около 300 км, тянущиеся
то в меридиональном, то в ши-
ротном направлении примерно
на 0,5 окружности планеты, по-
хожи на геодезические линии.
Возникают толчки редко – два
или три за тысячу лет и почти
никогда не проходят по одному
и тому же месту... Причинами
“толчков” могут быть только му-
тации, вернее, микромутации,
отражающиеся на стереотипе

поведения, но редко влияющие
на фенотип. Как правило, мута-
ция не затрагивает всей попу-
ляции своего региона (все на-
роды. -  Прим. автора). Мутиру-
ют только некоторые, относи-
тельно немногочисленные осо-
би, но этого может оказаться до-
статочным для того, чтобы воз-
никли новые “породы”, которые
мы и фиксируем со временем
как оригинальные этносы (на-
роды – прим. автора)… Рост пас-
сионарного напряжения в этни-
ческой системе благотворен для
нее лишь до определенной сте-
пени. После фазы подъема на-
ступает “перегрев”, когда избы-
точная энергия разрывает этни-
ческую систему. Наглядно это
выражается в межэтнических
войнах и расколе... ”2

* * *
Давайте возьмем (или

представим) карту и, как сове-
товал Лев Гумилев, прочертим
на ней через центры перестрой-
ки полосу шириной 300 кило-
метров, слегка изгибая ее в со-
ответствии с шарообразностью
Земли, начав в Петербурге и
Карелии и проведя через Мос-
кву. На Кавказе полоса пройдет
через ... Чечню.

Более того, в эту полосу, если
Петербург расположить ближе
к ее южному краю, в эту же по-
лосу попадут Абхазия, Южная
Осетия, Грузия, Нагорный Кара-
бах и Азербайджан – регионы,
наиболее сотрясаемые в 90-е
годы войнами, межэтнически-
ми погромами и госпереворо-
тами. То есть регионы, по тер-
минологии Льва Гумилева, “ак-
матического перегрева”, реги-
оны, где действуют пассионарии.

Продлите полосу на карте
мира дальше. Полоса захватит
священный город шиитов Ира-
на Кум и столицу Тегеран.

Какой вызов современной
западной цивилизации наибо-
лее опасен и актуален? Вызов
воинствующего ислама. Когда
началось современное исламс-
кое возрождение, где состоя-
лась наиболее известная ислам-
ская революция Двадцатого
Века?  В 1979 году, в Иране.

Подведем итоги. В после-
днюю четверть XX века мощный
пассионарный толчок прошел по
Передней Азии и Восточноев-
ропейской равнине, накрыв в
точности в соответствии с тео-
рией Льва Гумилева полосу
шириной примерно в 300 кило-
метров, начинающуюся в Теге-
ране и Куме, проходящую через
Нагорный Карабах, часть Арме-

нии и Азербайджана, далее че-
рез Грузию, Чечню, Абхазию,
Южную Осетию, казацкие зем-
ли Ставрополья и Кубани, лен-
той протянувшуюся через всю
Россию, включающую Москву и
подмосковье и заканчивающу-
юся в Петербурге и Карелии.
Именно в этой полосе произош-
ли события, определившие ми-
ровую историю в конце Двадца-
того века.

Сначала в 1979 году полых-
нула Исламская Революция,
свергнувшая  проамериканский
режим шаха и установившая
исламскую республику в Иране.
Идеи аятоллы Хомейни и его
продолжателей оказали неизг-
ладимое влияние на все му-
сульманские страны, показали
пример “как надо” и положили
начало исламскому возрожде-
нию во всем мире.  В конце
80-х годов активизированные
толчком этногенеза пассиона-
рии еврейских и отчасти других
нерусских общин Москвы и Ле-
нинграда (так называемые “но-
вые русские”) активно включи-
лись в борьбу за власть и богат-
ство, от которых при Советской
власти были отстранены. Усилия
еврейских и кавказских активи-
стов при пассивности коренного
населения России увенчались
полной победой в 90-е годы -
была захвачена ВСЯ прибыль-
ная крупная собственность и
приобретены мощные рычаги
давления на государство. Ни
русские, ни тюркские народы
России (татары) яростной актив-
ности, необходимой в борьбе за
власть, в это время не прояви-
ли, что и неудивительно – свой
пассионарный толчок наши на-
роды испытали в конце XIII века,
а в конце двадцатого находи-
лись в состоянии “золотой осе-
ни” своей жизни, характеризу-
ющейся прежде всего высоким
развитием культуры. Культуры
не потребительской, а духовной,
нашедшей свое воплощение в
классической советской литера-
туре, поэзии, киноискусстве, те-
атре, балете, творчестве худож-
ников – Глазунова, Констанина
Васильева и других. Все это пос-
ле перестройки быстро погибло
или лишено возможности пока-
зать себя народу, то есть загна-
но на задворки, что и неудиви-
тельно, ибо: “Идеологическое
воздействие иного этноса на
неподготовленных неофитов
действует подобно вирусным
инфекциям, наркотикам, массо-
вому алкоголизму”2.

Интересны и следующие
факты. Средняя продолжитель-

ность жизни этноса согласно ев-
разийской теории Льва Гуми-
лева – около 12 веков. Дальше
этнос либо полностью исчезает
(растворяется в своих соседях),
либо в результате пассионарного
взрыва порождает новый этнос.
От уничтожения киевским кня-
зем Святославом в 965 году круп-
нейшего иудейского государства
Хазарии, откуда вышли восточ-
ноевропейские евреи3 и где в
X-XI веках сформировался их эт-
нос, до появления “новых рус-
ских” в 90-е годы двадцатого
века прошло 1030 лет. К концу
Двадцатого века этнос восточ-
ноевропейских евреев находил-
ся в конце своей истории, были
признаки что он готов либо ра-
створиться в соседях, либо по-
родить что-то новое. Стреми-
тельный развал СССР, подстег-
нутый действиями Ельцина и
Горбачева, ускорил события. В
перерождении российского ев-
рейского этноса в новый этнос
“новых русских” у последнего
отсутствовал инкубационный
период, другими словами - ис-
тория несколько поторопилась.
Потому история восточноевро-
пейского еврейского этноса за-
кончилась несколько ранее нор-
мальных 12 веков. В том, что мы
в лице “новых русских” имеем
дело именно с новым этносом и
известная шутка что “новый рус-
ский” это в действительности
старый еврей не совсем верна,
говорит следующий факт. Даже
в Израиле и США местные ев-
реи называют “новых русских”
“русским”, то есть не признают
за своих. Хотя и знают, что этни-
ческих русских в числе “новых
русских”  единицы. Но стерео-
тип поведения “новых русских”
настолько уникален, что их
можно и нужно относить к ново-
му, на наших глазах сформиро-
вавшемуся этносу.

* * *
С момента смерти пророка

Магомета в 632 году (ислам на-
чал распространяться в зрелые
годы жизни пророка), до рож-
дения аятоллы Хомейни в 1901
прошло 1269 лет. Если же учесть,
что мировой религией ислам
стал не сразу, распространение
его на Запад было остановлено
только франками в 732 году в
битве при Пуатье, то можно ска-
зать что от зарождения в ран-
нем средневековье арабского
суперэтноса до появления на
мировой арене современного
исламского суперэтноса прошли
ровно 12 веков.

Что происходило в других

регионах, попавших в полосу
взрыва пассионарности? На
Кавказе дейстия пассионариев
в 90 годы вызвали многочислен-
ные межэтнические войны  - в
Чечне, Грузии, Абхазии, Южной
Осетии. Все началось с конф-
ликта в Нагорном Карабахе и
армянских погромов в Баку и
Сумгаите. Советские войска пы-
тались, и частично смогли, вы-
полнить стабилизирующую
роль, защитили большую часть
мирного населения от головоре-
зов и подавили попытку захвата
власти вооруженными нациста-
ми в Баку и Тбилиси.

Эти действия Советской (то
есть фактически Российской)
армии приобрели современной
России единственного союзни-
ка (кроме Белоруссии) на всем
постсоветском пространстве –
Армению. Зажатая между вер-
ным партнером США и Израиля
Турцией и  богатым нефтью,
жаждущим военного реванша
Азербайджаном, Армения вы-
нуждена в защите своего насе-
ления от вырезания, в закупках
оружия, поставках урана для
электростанции полагаться на
Россию. Россия же остается круп-
нейшим рынком сбыта армянс-
ким товаров, причем не только
коньяка.

При этом антирусские на-
строения для армян нетипичны.
Да, отдельные проблемы в не-
которых регионах, например в
Ставропольском и Краснодарс-
ком крае, существуют. Да, зна-
чительная часть армян уже осе-
ла в России. Но в силу своих
национальных особенностей,
армяне - народ ученых и инже-
неров, умелых строителей и ре-
месленников - оказались вос-
требованными в ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ сферах современной
российской экономики. Оккупи-
ровали российские рынки, кон-
тролируют сбыт наркотиков, со-
вершают большую часть тяжких
преступлений в российских го-
родах как раз национальные
общины, враждебные армянам
(и русским)! Использовать на
благо обоих народов энергию
пассионариев современного ар-
мянского этноса – исторический
шанс России. Надо еще и по-
мнить, что армяне обладают вто-
рой по влиянию (после евреев)
диаспорой в большинстве раз-
витых стран, при умной полити-
ке их диаспора может стать
мощным агентом влияния наше-
го союзника – Армении, а по-
рой и России.

Другие наши союзники из
полосы пассионарного взрыва -

народы Абхазии и Южной Осе-
тии. В самой Абхазии значи-
тельную часть населения - рус-
ские, много детей от смешан-
ных браков. ВО ЧТО БЫ ТО НИ
СТАЛО надо удовлетворить
просьбу народов и правительств
Абхазии и Южной Осетии о
вхождении в состав России. На-
чать надо с объединения “де
факто”, предоставив российское
гражданство всем жителям и
сформировав единое экономи-
ческое пространство, используя
рубль в качестве единой валю-
ты. Всех внутренних агентов
влияния, окопавшихся в Моск-
ве, если будут противиться, не-
обходимо просто ликвидиро-
вать (лишить полномочий). Аб-
хазия – не просто красивейшая
страна, это Святое место для каж-
дого православного. Здесь по-
хоронен сподвижник Христа
апостол Симон Канонит, здесь
находятся гора Новый Афон и
Новоафонский монастырь, а
климат – лучший на всем побе-
режье Северного Кавказа...

Следует ли из всего пере-
численного, что автор призыва-
ет и элиту России формировать
из нерусских пассионариев, как
это сейчас кстати и делается?
Отнюдь нет. Ура – в зоне пасси-
онарного толчка оказались ка-
заки! Не случайно так просла-
вились в Чечне своими побе-
дами генерал Трошев, уроже-
нец города Грозный, генерал
Шаманов, не случайно из каза-
ков вышел стойкий борец за
русское дело батька Кондратен-
ко. Да и в Москве с Петербур-
гом последствия пассионарного
взрыва еще не до конца ясны и
понятны. По народной послови-
це, русские долго запрягают, но
быстро ездят. Может быть мощ-
ное возрождение православной
веры – один из первых призна-
ков появления истинно россий-
ских пассионариев?

* * *
Какие из всего сказанного

можно сделать выводы? Стоит
ли бороться с проявлениями
пассионарного взрыва или ...
попытаться использовать его?
Создатель Современного Китая
(будущей Сверхдержавы века
Двадцать Первого), председа-
тель Мао утверждал: “Когда дует
ветер, надо строить не стенку от
ветра, а ветряную мельницу”.
Если патриотам нашей страны
удастся направить энергию пас-
сионариев в нужное русло, на-
ступят новый расцвет и возрож-
дение Великой Неделимой Рос-
сии.

Как решить проблему “но-
вых русских”? Нельзя же в са-
мом деле позволять нескольким
десяткам олигархов присваи-
вать половину валютной выруч-
ки России и терпеть развитие
криминально-махинаторского
бизнеса.

Между тем выход есть! Если
работа ученого, инженера, про-
граммиста, врача в России,
как сейчас имеет место в США,
станет гораздо выгоднее и пре-
стижнее, чем деятельность биз-
несмена средней руки, менед-
жера или клерка, “новые рус-
ские” сменят род своей деятель-
ности. Энергия этих пассионари-
ев будет направлена на положи-
тельные занятия. Деньги на
массированную государствен-
ную поддержку развития здра-
воохранения, телекоммуника-
ций, компьютерной техники, тех-
нологий, естественных наук и
освоение космоса (десятки
миллиардов долларов в год!),
можно без ущерба для общества
в целом, получить вернув в об-
щенародную собственность пред-
приятия уворованные олигарха-
ми (прежде всего нефтяную про-
мышленность). Миллиарды
бескорыстно, без надежды на
прибыль потраченные государ-
ством на здравоохранение, шко-
лы и университеты, науку и тех-
нику, сторицей окупятся налича-
ем здорового, образованного,
активного населения, завоева-
нием Россией рынков сбыта во-
оружений, авиатехники, техно-
логий,   лекарств и коммуника-
ций.

А из среды “новых русских”
будут выходить ученые масшта-
ба академика Павлова, Короле-
ва и Алферова, а не Ходорковс-
кие и Абрамовичи. Да и невоз-
можно станет появление оли-
гархов в государстве, где соблю-
даются законы, а воры, как при-
нято во всех нормальных стра-
нах, сидят в тюрьме.  Тем самым
будет решена острейшая наци-
ональная проблема современ-
ной России. “Сосуществование
этносов возможно, и даже бла-
готворно, если каждый из них
заполняет свою экологическую
нишу. Если же пришлый этнос
стремиться присвоить себе дос-
тижения местного или, точнее
говоря, создать на чужой земле
колониальный режим, что де-
лали англосаксы в Америке и
Индии, а французы – на Мада-
гаскаре и в Африке, то возмож-
ны неустойчивые ситуации и не-
предвиденные коллизии”2.

В другой области вошедшей
в полосу пассионарного взрыва

– в Чечне, России предстоит ре-
шить очень сложные задачи. Во
что бы то ни стало надо добить
активных боевиков, отпускать их
“на свободу”, позволять создать
самостоятельное государство,
даже только в горах – нельзя. В
боевиках-пассионариях стрем-
ление к идеалу успеха, победы
преобладает над инстинктом са-
мосохранения. “В фазе пассио-
нарного подъема массы не мо-
гут и не хотят жить в покое”2. Им
станет тесно в своих горах, очень
скоро мы обнаружим их с ору-
жием в руках в составе крими-
нальных банд даже не в Дагес-
тане, как в 1999 году, а в  Моск-
ве, Астрахани, богатых нефтедо-
бывающих районах. Слава богу,
большая часть этих пассионари-
ев уже полегла в войнах и меж-
бандитских разборках. Из изу-
веров отряда Басаева, захватив-
ших роддом в Буденовске, унич-
тожено и поймано к настояще-
му времени две трети. Те бое-
вики, которые сейчас сидят в
российских тюрьмах, ни в коем
случае не должны выйти на сво-
боду! Новый срок за любое на-
рушение порядка и режима! Как
хорошо знает наш народ – гор-
батого могила исправит!

Надо соблюдать большую
осторожность и в другой облас-
ти, которую затронул пассинар-
ный взрыв – в Карелии. Все
проявления сепаратизма долж-
ны подавляться оперативно и
жестко. Энергия пассионариев,
если они проявяться, должна
быть направлена в экономичес-
кую сферу.

Являются ли меры предла-
гаемые автором жесткими и
неординарными? Может и так,
но претворять их в жизнь необ-
ходимо. Потому что если корен-
ные народы России, прежде
всего русские, хотят уцелеть в
современном беспощадном
мире, именно так и надо дей-
ствовать. И помнить: Россия –
все, все остальное – ничто!

1. Этногенез - образование
новых народностей или приоб-
ретения существующим наро-
дом нового стереотипа поведе-
ния (прим. автора).

2. Лев Гумилев. Тысячеле-
тие вокруг Каспия. Стр. 17, 78,
89,154, 203. Москва, Рольф, 2002

3. Артур Кестлер. Тринадца-
тое колен. Крушение империи
хазар и ее наследие. Евразия,
Санкт-Петербург, 2001

Хотя лидеры правых партий
в новом составе Думы и не пред-
ставлены, это не значит, что их
идеи некому будет защищать.
Частная собственность на про-
мышленные объекты объявле-
на президентом более эффек-
тивной, чем государственная.
Несомненно, что в Думе появит-
ся новая фракция, которая будет
отстаивать эту точку зрения. Нео-
жиданной для большинства из-
бирателей оказалась позиция
коммунистов, готовых защищать
права Ходорковского и др., на-
живать миллиарды в неблаго-
получной стране с уровнем жиз-
ни населения ниже минималь-
ного. Фракция КПРФ создавала
себе имидж «защитников наро-
да», когда Зюганов «выводил на
чистую воду» М.Касьянова, зая-
вившего, что правительство за-
щищает интересы собственни-
ков. В настоящее время назва-
ние «Коммунистическая» не от-
ражает суть деятельности фрак-
ции Зюганова в Думе. Это ско-
рее брэнд, связанный с про-
шлым КПРФ.

Коммунисты в роли лоббис-
тов нелегитимных собственни-
ков, уклоняющихся от уплаты
налогов, - явление новое и для
так называемого электората,
даже ошеломляющее. Однако
очевидно, что коммунистичес-
кие убеждения иссякли в КПРФ.
Интересы народа и крупных соб-
ственников с чудовищными со-
стояниями не совместимы. Не-

лепо выглядит пребывание в
составе КПРФ миллионеров.
Этот факт дискредитирует идею
КПРФ. Поскольку собственность
в России стала священной, не-
фтяные деньги могут тратиться
на что угодно и на кого угодно и
даже с ущербом для интересов
России. Понятно, что положение
коммунистов в капиталистичес-
кой стране сложное. Но тогда и
название нужно поменять.

Лидер КПРФ высказывается
против сильной президентской
власти. Он бы хотел видеть Рос-
сию парламентской республи-
кой. Каждому сейчас очевидно,
что свободы наиболее активно
используются криминалом. Ус-
ловия террористам создают сво-
боды. Если при сильной прези-
дентской власти в центре Моск-
вы гражданам не обеспечена
безопасность, то что будет при
парламентской республике?!
Еще больше усилится криминал,
а Дума превратится в бесполез-
ную говорильню. Желание Зю-
ганова «изменить структуру пре-
зидентской власти» диктуется его
неприязнью к успешному канди-
дату в президенты. Путин пока
что воспринимается как чело-
век, который «не допустит
беды». В будущем это мнение
будет проверено. Законы, кото-
рые предлагали СПС и с неко-
торыми поправками Яблоко,
поддержат и единоросы. Ком-
мунисты, конечно, не будут воз-
ражать. После того, как они про-

голосовали против введения
ренты для нефтяных компаний,
их поправение несомненно.

Либеральный демократ
В.Жириновский за время свое-
го пребывания в Думе из борца
за либерализацию страны пре-
вратился в умеренного консер-
ватора. Но быть консерватором
в наше время - значит при-

близиться к позиции патриоти-
ческой. Со свойственным ему
темпераментом он доказывает
неизбежность для России цент-
рализованной, сильной власти,
имеющей в нашей стране исто-
рические корни.

Законы, принятие которых в
Думе назрело, отнюдь не сулят
обывателю улучшения жизни.
Власти продолжают политику

механического переноса запад-
ных порядков в Россию. При
средней зарплате в России 5-6
тыс. рублей нельзя делать стра-
ховку автогражданской ответст-
венности обязательной. В США
заработок за один час, в зави-
симости от квалификации, со-
ставляет 7-50 долл., а заработок
- это фундамент, на котором

строятся обязательства граждан
перед государством.

Сейчас правительство оза-
бочено реформой ЖКХ. Не учи-
тывается, что такая реформа
широко открывает двери для
злоупотреблений. Почему-то
считают, что должна возникнуть
конкуренция между обслужива-
ющими компаниями и это сни-
зит цены на услуги. Пока что в

России, сколько бы ни было кон-
курентов в любой отрасли, цены
только растут. Предложение то-
варов, продовольственных и не-
продовольственных, мы имеем
самое широкое. Но конкурен-
ции, снижающей цены, нет.
Цены единообразны и имеют
тенденцию к быстрому постоян-
ному росту. Диктуются цены спло-
ченными этническими группа-
ми. Каждый месяц цены повы-
шаются два - три раза.

Реформы ЖСК предлагают
создать кондоминиумы, которые
станут еще одной надстройкой в
жилищном хозяйстве на содер-
жании обывателей. О деятель-
ности этих новых организаций
можно составить мнение по уп-
равлению кооперативами. Ни-
какой способности к самоорга-
низации члены кооператива не
проявляют. Очевидно, это не в
российском характере. Устав не
действует. Ревизионные комис-
сии отсутствуют. Собраний не
бывает. Председатели правле-
ния сами назначают себе зарп-
лату. А кроме того, изыскивают
разные варианты пополнения
бюджета за счет жильцов. Пред-
седатели приобрели статус при-
ватизаторов кооперативов.

Возможно, что система уп-
равления ЖКХ, которую счита-
ют нужным внедрить в России,
хорошо себя зарекомендовала
на Западе. Но там капитализм
имеет другое качество. В России
установилась атмосфера все-

Евразийское осмысление перестройки
и развала Советского Союза
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Недавно правительство Ан-
глии под давлением рядовых ак-
ционеров британских компаний
высказало свое мнение по по-
воду громадных «золотых пара-
шютов» - многомиллионных от-
пускных выплат менеджерам
британских компаний, направив
лидерам бизнеса рекоменда-
тельное письмо, где отмечено
что несправедливо выплачивать
громадные суммы менеджерам,
которые покидают компании,
зачастую развалив бизнес. Пра-
вительство считает необходи-
мым внимательнее подходить к
начислению зарплат менедже-
рам и полагает, что должна дей-
ствовать система, ограничива-
ющая выплату вознаграждений.

Нам кажется удивительным,
что в Англии, где ежегодные до-
ходы подавляющего большин-
ства граждан превышают 25 ты-
сяч долларов, правительство
озабочено высокими выплата-
ми британским менеджерам и
предпринимают меры по защи-
те прав рядовых акционеров.

А что же в России? Знают ли
рядовые акционеры российских
компаний о «золотых парашю-
тах» российских менеджеров, в
том числе и миллионных диви-
дендах, начисляемых членами
правления крупных компаний,
финансовых структур, банков? В

большинстве своем эта инфор-
мация не подлежит гласности.

Как-то на одном из совеща-
ний Президент страны В.В.Путин
обратил внимание на значи-
тельные суммы дивидендов,
которые РАО «ЕЭС» - государ-
ственная компания - собиралось
выплатить членам своего Прав-
ления и дал поручение своей
администрации разобраться с
этим. Был ли разбор, или не был,
мы не знаем. Однако знаем точ-
но, что Правительство РФ абсо-
лютно не озабочено тем, что при
недостатке средств, выделяемых
на социальные нужды, милли-
оны долларов тратятся на раз-
личные вознаграждения не толь-
ко российским менеджерам, но
и государственным чиновникам.
При этом размеры этих вознаг-
раждений в сотни раз превыша-
ют средний уровень заработной
платы служащим и еще в боль-
шей степени пенсий пожилым
гражданам. Не пора ли россий-
скому Правительству взять при-
мер с правительства Британии?

«Золотые парашюты»
британского

и российского бизнеса
дозволенности. Для обогащения
все средства хороши. Бесконт-
рольно на основе самоуправле-
ния не могут действовать орга-
низации так, чтобы не ущемля-
лись имущественные интересы
людей.

Реформу ЖКХ, которая все
расходы переносит на населе-
ние, предлагал СПС. Эту рефор-
му поддерживает и «Единая Рос-
сия». Разница между этими
партиями не столько в програм-
мах, как в лидерах. Руководите-
ли СПС не внушают доверия на-
селению. Чубайс сделал все от
него зависящее, чтобы стать для
большинства неприемлемым
кандидатом. Можно понять Яб-
локо, которое не решилось на
объединение с СПС.

В составе Думы появилась
новая, политическая сила - блок
«Родина». В отличие от многих
программ, представленных в
ходе предвыборных дискуссий,
«Родина» предлагает меры ре-
альные, справедливые, эф-
фективные – меры, которые со-
кращают разбазаривание капи-
талов от продажи нефти и по-
полняют бюджет. Такая програм-
ма позволяет надеяться, что ра-
бота парламента станет более
социально направленной.

Б.Я.ПОЛЯКОВ,
г.Раменское,

Московская область
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