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17 февраля 2004 г. состоялось заседание Президиума Центрального Политического Совета

Партии Национального Возрождения «Народная Воля», на котором был рассмотрен вопрос:

«О ситуации в блоке «Родина» (народно-патриотический союз)» после съездов политических

партий: Партии Национального Возрождения «Народная Воля», Социалистической единой

партии России, Партии российских регионов и  дальнейшей стратегической линии Партии «На-

родная Воля».

С информацией на заседании выступил Председатель Партии С.Н. Бабурин, ознакомивший

Президиум ЦПС с ситуацией, сложившейся во фракции «Родина» Государственной Думы РФ и

одноименном блоке после съездов блокообразующих партий. По итогам обсуждения Прези-

диум ЦПС принял соответствующее решение.

Информационное сообщение

Пресс-служба Партии «Народная Воля»

г. Москва 17 февраля 2004 года

Заслушав и обсудив информацию Председателя Партии С.Н. Бабурина «О ситуации в блоке «Роди-
на» (народно-патриотический союз)» после съездов политических партий: Партии Национального
Возрождения «Народная Воля», Социалистической единой партии России, Партии российских регио-
нов и дальнейшей стратегической линии Партии «Народная Воля», Президиум Центрального Полити-
ческого Совета Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

постановляет:

1.Осудить раскольническую деятельность политической партии Партия российских регионов, на-
правленную на разрушение блока «Родина» (народно-патриотический союз)», подрыв доверия 5,5
млн. избирателей, отдавших ему голоса на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации IV созыва.

2.Осудить действия сопредседателя Высшего Совета избирательного блока «Родина» Глазьева С.Ю.,
сепаратно создавшего Общероссийскую общественную организацию «Родина», и сопредседателей
Высшего Совета избирательного блока «Родина» Скокова Ю.В. и Рогозина Д.О., узурпировавших право
блокообразующих партий на создание объединенной Партии «Родина».

3.Центральным и региональным структурам Партии Национального Возрождения «Народная Воля»
продолжить объединительную деятельность среди народно-патриотических сил России.

4.Обратиться к депутатам Государственной Думы ФС РФ IV созыва, работающим во фракции «Ро-
дина», с требованием сохранить единство фракции и организовать слаженную работу по реализации
программы блока «Родина».

5.Политсоветам региональных отделений Партии «Народная Воля» провести собрания (конферен-
ции) отделений по взаимодействию с региональными структурами политических партий и движений
с целью создания региональных избирательных блоков «Родина» (народно-патриотический союз)»
для участия в региональных выборах в представительные и исполнительные органы власти в 2004
году. Провести месячник расширенного приема новых членов в Партию «Народная Воля».

Обсудить целесообразность создания в центре и на местах общественного движения «Родина». О
результатах проинформировать Президиум ЦПС в срок до 15 марта 2004 года.

6.Считать необходимым скорейший созыв Всероссийского совещания народно-патриотических
организаций по сохранению единства, на базе коалиции организаций, подписавших договор о взаи-
модействии в августе 2003 года.

7.В связи со сложившейся ситуацией в блоке «Родина» для выработки мер по организации даль-
нейшей работы блока «Родина» провести II этап IV (внеочередного) съезда Партии «Народная Воля»
27 марта 2004 года.

Президиума Центрального Политического Совета Партии
Национального Возрождения «Народная Воля»

Решение

Председатель Президиума ЦПС
Партии «Народная Воля»

С.Н.БАБУРИН

Совершенно очевидно, что Россия не может существовать
без населения численностью 140-150 млн. человек. Среди обя-
зательных условий для ее существования стоит именно это, а
не капиталистический строй с рыночной экономикой и нео-
граниченными свободами. Страна могла бы неплохо выжи-
вать и со смешанной собственностью на средства производства.
За 12 лет заботливого выращивания собственников российс-
кое общество деградировало во многих сферах жизни. Мы
увидели, что стало неожиданностью, на границах России и да-
леко за ее пределами если не открытых врагов, то очень со-
мнительных друзей. Многие стали понимать, что России нуж-
на армия, вооруженная новейшим, желательно неизвестным
на Западе оружием, и армия не малочисленная. Без этого уве-
ренности в безопасности огромной российской территории
быть не может.

Но это не все. Народ должен иметь что защищать. Одного
лишь понятия «демократическая Россия» недостаточно. Люди
устали ждать достойную жизнь. В контексте высоких цен, дав-
ления налогов, отключения от источников жизнеобеспечения:
воды, электроэнергии - проповедь демократических свобод,
сдобренная свободой секса и рекламой множества марок пива,
не заставит людей беспокоиться о суверенности государства.

Создается впечатление, что в поле зрения правительства
слишком много места занимает бизнес, крупный, средний,
мелкий. Но не могут 140 млн. человек, даже если исключить
стариков и детей, заниматься бизнесом.

Семьдесят лет русских приучали создавать на предприяти-
ях рабочие династии, а к «бизнесу» относились как к незакон-
ной спекуляции. Для многочисленного народа невозможно
по желанию власти, как по мановению волшебника, забыть о
семейных традициях, поменять свои уменья и навыки. Те, кто
не сумел встроиться в бизнес, - а при высокой межэтнической
конкуренции это нелегко, - занялись правонарушениями с
сознанием, что украсть добытое нечестным способом - не-
большой грех. Те, кому и это не дано, в провинции влачат
жалкую жизнь. Что происходит с нашей промышленностью,
которая в прошедшие времена предоставляла огромное ко-
личество рабочих мест, - непонятно.

Правительство объясняет, что приватизировать государ-
ственную собственность выгодно потому, что частная собствен-
ность эффективнее.

Тогда почему же у нас в течение 12 лет приватизации нет
сколько-нибудь заметных улучшений в состоянии экономики
страны? Во время Отечественной войны сумели менее чем за
год наладить в Сибири оборонную промышленность и под-
ключить к ней мощную науку. После войны страна восстанав-
ливалась не в быстром темпе. Тогда причины разрушений были
всем ясны. Урон причинил враг. Длительный период восста-
новления был оправдан.Параллельно с восстановлением эко-
номики происходил рост населения.

В условиях реформ вымирание населения не прекращает-
ся. Сдвиги к росту имеются только в некоторых национальных
республиках. Казалось бы, нужны срочные меры, чтобы под-
нимать рождаемость. Однако эта колоссальной важности сто-
рона жизни государства не является приоритетом в политике
правительства.

Правительство изыскивает возможности, а точнее - пред-
логи, усилить налоговое бремя на российское население. По-
следствия могут принести больше негатива, чем пользы. Если
бы не приватизация российских ресурсов, положение в стране
было бы значительно лучше. Другую дыру в российском бюд-
жете образуют офшоры, где скрываются от налогов капиталы
крупных собственников. Вывоз капиталов за границу почему-
то не смущает правительство. Квота на вывоз для отбывающих
на отдых и в командировки даже повышена.А вложение оте-
чественных капиталов в иностранные акционерные общества
вне всякой критики. Свободное перемещение капиталов при-
нято как необходимое условие глобализационной системы. В
ходе реформ чудовищно обогатилось меньшинство, все тяго-
ты перестройки легли на плечи народа.

Сокращение русского народа не только результат вымира-
ния вследствие плохих условий жизни, но и отсутствия нор-
мального воспроизводства. В послевоенные годы жизнь была
несладкой. Но это не мешало молодежи стремиться к браку.
Главной заботой девушек было найти мужа, потому что вне
брака половой жизни себе не представляли. Сейчас у молодых
людей обоего пола это стремление погашено.Одной из при-
чин такой атрофии семейных чувств можно считать половое
воспитание в школах, пропаганду безопасного секса по теле-
видению . Нормы морали выведены из употребления. Как толь-
ко подул ветер демократических перемен, СМИ объявили мо-
раль комплексами, появились журналы, в которых каждой
Машеньке предлагался Вовочка.

Люди одних убеждений с А.Чубайсом считают, что выми-
рание населения в России является естественным процессом,
который свойствен странам с передовой цивилизацией. Бес-
покоиться не стоит, мы не исключение! Относительно Европы
это мнение далеко не точно. Там не вымирание, а слабый при-
рост, что обусловлено, например во Франции, большой лю-
бовью к жизненному комфорту и распространением гомо-
сексуализма. Лидер правых считает, что приток в Европу на-
родов, чуждых европейской цивилизации, обусловлен недо-
статком рабочей силы. Дело не столько в недостатке рабочих,
как в алчности предпринимателей. Мигранты не требователь-
ны к зарплате. Если Россия и дальше будет идти по этому пути,
то приграничные территории на Дальнем Востоке автомати-
чески отойдут к Китаю без всякой борьбы.

В конце 80-х годов одним из преступлений коммунистов
было объявлено небрежное отношение к человеческой жиз-
ни. И победу любой ценой и восстановление страны - тоже! И
хотя это было правдой, статистические результаты в разладе с
таким мнением. В начале XX в., по переписи Трояновского,
русских было по всей империи не больше 56 млн. В 1905 году
разразилась война с Японией. Кроме того, немало человечес-
ких жизней унес голод, который охватил не только Поволжье,
но и центр России. В 1914-1917 гг. Россия участвовала в миро-
вой войне. С 1918 по 1920 год по всей стране велась гражданс-
кая война. Ее окончание совпало с очередным голодом в Рос-
сии. Затем коллективизация и репрессии. А вслед за этими со-
бытиями война с Финляндией. Через небольшой промежуток
времени - грандиозная Отечественная война.

В конце 80-х проводится перепись. Численность русских
фиксируется в количестве 145 млн. человек. Можно догады-
ваться, что среди 145 миллионов было немало ассимилянтов.
Но сам факт ассимиляции свидетельствует о здоровом состоя-
нии русской нации.

Моральное и физическое состояние русских в настоящее
время не сопоставимо с доперестроечным, хотя нельзя утвер-
ждать, что накануне реформ русские были в отличной форме.

Проблема очевидна

А.РУСАКОВА

Разлука будет без печали
Отставка правительства никого не огорчила

То, чего так долго требовали патриоты,
свершилось. Президент Путин отправил правительство в
отставку. Можно долго спорить о мотивах действий
Президента, выдвигать версии и гипотезы, особенно с
учетом идущей предвыборной кампании, но важнее,
однако, другое. Необходимо признать, что этого решения
общество не только ожидало, этого решения общество
требовало.

Ушедшее правительство не имело единого лица,
а России требуется правительство, четко
ориентированное на национально-консервативные
ценности. У нас нет и не может быть сожаления об
отставке этого правительства, поскольку в нем, наряду с
вполне профессиональными людьми, присутствовали
совершенно одиозные фигуры. Достаточно назвать
фамилию министра культуры Швыдкого.

Ушедшее правительство не решило ни одной
стратегической проблемы: не преодолена бедность,
бушует демографическая катастрофа, застопорилось
объединение с Белоруссией.

Поэтому отставка такого правительства –
абсолютно необходимый шаг для решения проблем,
стоящих перед Россией. Необходимый, но
недостаточный! Общество в праве ожидать, что новое
правительство действительно будет проводить новый
курс!

При обсуждении в одной из
телепередач «Свобода слова»
некоторых аспектов межнацио-
нальных отношений в совре-
менной России модный среди
либералов московский адвокат
Г.Резник заявил, что он считает
себя русским, хотя и является
евреем. Такие заявления выг-
лядят странно среди образован-
ных людей, т.к. давно известна
разница между национально-
стью и гражданством. По дан-
ным последней переписи насе-
ления, например, в России про-
живает 160 национальностей и
этнических групп, и все они в
количестве 145,2 млн. человек
являются гражданами России.
При этом доля русского народа
составляет 79,8% от всего насе-
ления страны, а к евреям себя
причисляли в 2002 году 230 ты-
сяч человек (менее 0,2%).

Незачем также останавли-
вать внимание на националь-
но-культурных отличиях русских
и евреев, т.к. эта тема давно уже
детально раскрыта в трудах ком-
петентных авторов, в том числе
К.Маркса, Ф.Достоевского,
А.Солженицина, И.Шафареви-
ча и др.

Важнее, на наш взгляд, об-
ратить внимание на состояние
межнациональных отношений в
России сегодня. Как известно,
отличительной чертой россий-
ского варианта решения про-
блем межнациональных отно-
шений всегда была терпимость,
которая, к сожалению, способ-
ствовала явным перекосам в на-
циональной политике /если она
вообще была/ в период ельцин-
ского правления. В этот период
русские, являясь государствооб-
разующей и стержневой наци-
ей России, потеряли право даже
называться русскими, т.е. право
на свою национальную идентич-
ность. В то же время представ-
ленные «семибанкирщиной»
российские финансы, ведущие
средства массовой информа-
ции, высокопоставленные кад-
ры правительственных учреж-
дений приобрели ярко выра-
женную   национальную «из-
бранность».

Борьба русских за сохране-

ние собственной национальной
идентичности квалифицирова-
лась идеологами «интернацио-
нализма» и рассматривается
сегодня проповедниками «гло-
бализма» как «национализм»,
который не менее опасен, чем
антисемитизм. Но ещё Л.Троц-
кий понимал, что «национа-
лизм» и антисемитизм есть не
что иное как реакция коренного
населения России на господ-
ствующее положение евреев в
госаппарате. И.Сталин смог вне-
сти свои коррективы в больше-
вистскую концепцию межнаци-
ональных отношений, за что его
и не любят нынешние «право-
защитники». Будут, несомненно,
внесены самой жизнью коррек-
тивы и в нынешние перекосы в
межнациональных отношениях.

Сознательная линия на унич-
тожение традиционной русской
идентичности, отсутствие проду-
манной национальной полити-
ки опасно для государственной
целостности России. Они лишь
усиливают проблемы нацио-
нально-культурной совместимо-
сти в многонациональной стра-
не.  Толерантность русской на-
ции и других коренных народов
России, которые в отличие от
некоренных народов не имеют
своих территориально-государ-
ственных образований за пре-
делами российских границ, со-
здаёт пока необходимый запас
прочности в межнациональных
отношениях. Но этот запас не
вечен, и это подтверждается
примером «просвещённой» Ев-
ропы, в которой, по данным пос-
ледних социологических опро-
сов, 59% населения считают
Израиль главной угрозой миру
на планете, что рассматривает-
ся сионистскими организация-
ми  не только как проявление
антисемитизма, но и как весь-
ма тревожная тенденция. Нахо-
дясь с визитом во Франции в
середине февраля с.г., прези-
дент Израиля особо подчеркнул,
что «граница между антисеми-
тизмом и угрозой демократии
очень тонка». А есть ли такая же
граница между русофобией и
демократией в России? Пере-
фразируя заявление главы из-

раильского государства, можно
сказать и так: «Русофобия и ан-
тисемитизм - это две стороны
одной и той же медали».

Конституция России провоз-
глашена от имени её многона-
ционального народа. Это озна-
чает признание того факта, что
в нашем государстве существу-
ют «многие нации». Но в Кон-
ституции нигде не говорится об
«избранности» какой-либо од-
ной нации, хотя фактически в
правах наиболее ущемлены
только русские, которые  явля-
ются единственной нетитульной
нацией среди всех других круп-
ных народов России.

Нашему государству  на про-
тяжении многих веков верой и
правдой служили яркие пред-
ставители многих национально-
стей. Великий русский полково-
дец А.В.Суворов считал русским
каждого, «кто думает по-русски»,
т.е. об интересах России. Этот
критерий применим и сегодня.
Можно ли называть себя «рус-
ским», отстаивая чуждые России
идеи? Не эти ли идеи привели
Россию за 10 лет ельцинского
правления к «национальной
трагедии огромного масштаба»?
Последствия этой трагедии рас-
крыты, в частности, в недавнем
выступлении Президента РФ
В.Путина перед доверенными
лицами.

Странно выглядят в связи с
этим претензии отдельных  «ма-
стеров слова» на роль настав-
ников русской нации,  для кото-
рых единственным «светом в
окошке» являются США либо
какие-нибудь другие «цивили-
зованные» страны, но только не
Россия. В России никогда не
было масштабного межнацио-
нального насилия. Не будет его
и в дальнейшем, но при одном
условии: не надо унижать на-
ционального достоинства кого
бы то ни было, в том числе и
русского народа. Но надо боль-
ше думать о собственном наро-
де и наших соотечественниках
за рубежом,  защищать их пра-
ва, а не разглагольствовать о
«правах человека» вообще.

Не надо стесняться
своей национальности!

  Е.НИКОЛАЕВ
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Национальный Республиканский Комитет Конгресса, объе-
диняющий парламентариев правящей партии, наконец опре-
делился с выбором победителя в номинации «Нью-Йоркский
бизнесмен 2003 года». Вручение этой премии в рамках еже-
годного бала республиканцев состоится 1 апреля. Церемония
будет шикарной – приглашены, например, президент Джордж
Буш и губернатор Арнольд Шварценеггер. А получит премию
простой российский паренек, точнее, бывший российский па-
ренек - беглый банкир Александр Конаныхин. Кто же он, этот
счастливчик? Это - большой сюрприз. Родился Александр в
Риге, 37 лет назад. Из которых уже 12 живет в Нью-Йорке Но,
понятно, премию ему дают не за это. Хотя, если бы его награ-
дили просто за то, что он родился в Риге, вопросов, право же,
больше бы не стало...

Потому что странно, когда партия, во время правления ко-
торой, в частности, был принят закон о запрете в США лиц,
причастных к коррупции, выдает награду человеку, который,
вообще-то, недавно чуть не сел в американскую тюрьму по
подозрению в самом активном участии в коррупционных про-
цессах. В России, понятно. Главным и единственным деловым
достижением которого в ушедшем году стало то, что в рож-
дественский сочельник двенадцать федеральных агентов взя-
ли его с женой при попытке скрыться из страны и посадили в
кутузку.

Кстати, почему-то глубоко и искренне верующих в Бога
республиканцев не смутил и тот факт, что еще большой воп-
рос, является ли задержанная с Александром Конаныхиным
Елена Конаныхина его женой. Еще во времена советско-аф-
ганской войны отчисленный из института юноша, чтобы не
попасть в армию, фиктивно женился на женщине с двумя деть-
ми и с тех пор так и не потрудился развестись. Из московского
физтеха талантливого студента выгнали за непосещаемость и
несоответствие нормам советской морали – он организовал
полулегальное ремонтное предприятие. Однако буквально
через пару месяцев после того, как юного «жучка» выдворили
из Москвы, был официально разрешен хозрасчет. В стране на-
чалась эпоха бизнеса, и Конаныхин был в этом бизнесе среди
самых первых.

О том, как именно он делал деньги, можно судить исклю-
чительно со слов самого Конаныхина. Но даже из них можно
узнать много интересного. Он с удовольствием повествует о
том, как выложил десять миллионов на первую предвыбор-
ную кампанию Ельцина и за несколько месяцев вернул их в
двадцатикратном размере. Как в 1991 году получил фактичес-
ки монополию на целый ряд валютных и торговых операций.
Как создал Всероссийский Биржевой Центр - предтечу буду-
щих «Чар», МММ и «Тибетов». И как из-за разногласий с чисто
конкретными деловыми партнерами ему пришлось «в темпе
вальса» уносить ноги из Москвы сперва в Будапешт, а потом и
в Штаты.

Однако по ту сторону Атлантики спокойной жизни у Алек-
сандра тоже не случилось. Дело в том, что в условиях пере-
стройки у Конаныхина развилась привычка пренебрежитель-
но относиться к закону. Так, он въехал в США по деловой визе,
оформленной его американской компанией, которая на тот
момент существовала лишь в регистрационных бумагах. В 1996
году Иммиграционное агентство США отправило его за ре-
шетку, а затем «золотым мальчиком» заинтересовались также
ЦРУ и ФСБ. А в России - Военная прокуратура. Согласно их
обвинениям, он незаконно вывел из Всероссийского Бирже-
вого Банка около восьми миллионов долларов, не говоря уже
об уклонении от налогов, от службы в армии и о двоеженстве.

Но претензии властей Конаныхину были не внове, и отве-
чать он привык асимметрично. Когда его выгнали из институ-
та, он написал жалобы в добрую дюжину инстанций, включая
ЦК. Примерно так же он поступил и в Штатах, только пользуясь
услугами лучших специалистов: один только адвокат стоил ему
полмиллиона. Он написал во все мыслимые организации и
издания, подал многомиллионные иски против иммиграци-
онной службы, выступал на телевидении и даже издал бро-
шюру «Мафиократия в России».

Как ни странно, это принесло свои плоды. «Страдалец» су-
мел разжалобить судью и получить политическое убежище.
Правда, решение было успешно обжаловано, и в декабре про-
шлого года финансиста едва не выдворили на родину, но оче-
редной судья публично выразил американским правоохра-
нителям свое возмущение их «сговором с русскими» и запре-
тил выдавать подследственного в Россию. Неделю назад его
освободили из-под ареста, а на очередном слушании в чет-
верг защита Конаныхина практически добилась для него пра-
ва свободно проживать в стране, пока правосудие не разбе-
рется с его делом окончательно. По словам адвоката, это вполне
может занять лет пять. Успех его дешевой конспирологии мож-
но списать на то, что американское представление о нашей
стране состоит из стереотипов; однако дело не в одних амери-
канцах. Разве не похожая ситуация произошла в случае с на-
шим запросом по поводу господ Березовского-Еленина и его
подельника Юлия Дубова? Тогда, как известно, отличились бри-
танцы. А чем лучше их немцы и датчане, укрывавшие у себя
полпреда убийц (и одновременно убийцу) Закаева? Но что
еще хуже - дело здесь не только в стереотипном взгляде на
Россию со стороны представителей западного правосудия.
Действительно, на Западе трудно объяснить, почему, скажем,
к Абрамовичу у нас «нет вопросов», а к его подельнику Бере-
зовскому, как только тот «закусил удила» в сфере политики,
они тут же появились. И как так могло быть, что полпред Пре-
зидента Казанцев мог встречаться в Шереметьево с находя-
щимся в федеральном розыске Закаевым... Или, например,
недавняя история с задержанием в тех же США небезызвест-
ного Андрея Вавилова - по подозрению в причастности к ма-
хинации, в результате которой Россия потеряла 700 милли-
онов долларов. Думаю, американцы были удивлены, узнав,
что в самой России Вавилова никто задерживать не собирает-
ся...

Все-таки, при том, что Запад зачастую к нам пристрастен,
одного у него не отнять: законы в западных странах работают
в общем и целом достаточно равномерно, не демонстрируя
то мертвой тишины, то яростного форсажа. Конечно, есть вли-
яние «человеческого фактора» на закон и правосудие и там,
но оно гораздо менее заметно. Точнее - почти незаметно. По
той, кстати, причине, что оно просто гораздо меньше, чем у
нас...

Как там говорил Шарапов? Если один раз закон подмять,
потом другой, потом начать им дырки в следствии затыкать -
то это уже не закон будет, а кистень. Вот мы и получаем этим
кистенем раз за разом - и по нашим интересам, и по нашему
самолюбию...

American star

Госдума в среду приняла в
первом чтении поправки в Уго-
ловный кодекс РФ, ужесточаю-
щие наказание за терроризм.
Теперь есть все шансы, что уже
в ближайшем будущем  нака-
зания по части первой статьи
205 УК РФ составят срок от 8 до
12 лет лишения свободы, по ча-
сти второй данной статьи - от 10
до 20 лет, по части третьей ста-
тьи - за терроризм с особо отяг-
чающими обстоятельствами - от

15 до 20 лет лишения свободы
либо до пожизненного заключе-
ния.

Казалось бы, наконец-то
наши законодатели отреагиро-
вали на тот вал террора, что сно-
ва и снова прокатывается по Рос-
сии. Но, как мне кажется, наш
ответ террору оказался, как сей-
час принято говорить, ассимет-
ричным. Причем в худшем
смысле слова.

Поясню почему. Этот закон
по сути по-прежнему рассмат-
ривает террор, как преступле-
ние, совершенное в мирное
время. Россия же сейчас ведет
настоящую войну. И закон дол-
жен поэтому был бы соответ-

ствовать реалиям и требовани-
ям военного времени. Закон
должен был бы быть пригодным
для работы «по площадям» - как
при артобработке засоренной
вражеской боевой силой терри-
тории. А так, скажем, что мы по-
лучили? Неужели, например,
шахида можно напугать пожиз-
ненным сроком? Нет, если он
будет уверен, что его родные и
близкие благодаря ему превра-
тятся в уважаемых среди «сво-

их» людей, что они будут обес-
печены до конца жизни. А вот
если он будет знать, что его род-
ня будет выселена куда-нибудь
в Якутию, лишенная имущества,
- он, наверное, призадумается,
а стоит ли взрывать себя...Да и
сама родня, наверное, не будет
столь благожелательно наблю-
дать за действиями эмиссаров
убийц, зомбирующих молодых
чеченцев и чеченок. И одно-
сельчане будут наверняка про-
тив появления этих выродков в
своих селах, если будут знать, что
и им достанется от правосудия.
Однако новый закон никак не
легализует подобные вещи.

Точно так же почему-то в

законе не говорится о возмез-
дии главарям террора. А было
бы совсем нелишним предус-
мотреть, скажем, создание за-
очного трибунала для тех, кто не
может быть доставлен в наруч-
никах в зал суда, но вполне мо-
жет быть просто ликвидирован.
Введи мы пункт о ликвидации -
это наверняка оказало бы силь-
ное моральное воздействие на
главарей убийц, засевших по
заграницам. А спецслужбы по-
лучили бы необходимую норма-
тивно-правовую базу и, соответ-
ственно, возможность рассчиты-
вать на материальное обеспе-
чение своих акций возмездия.

В конце концов, мы имеем
великолепный образец адекват-
ной реакции на явные или пусть
даже мнимые угрозы со сторо-
ны США. Там уже приняты за-
коны, разрешающие физичес-
кое устранение неугодных поли-
тических лидеров за рубежом,
создано суперведомство - ми-
нистерство национальной безо-
пасности и принят целый ряд
других актов, быть может, не со-
четающихся с либеральными
доктринами, но зато явно облег-
чающих переход в лучший из
миров всех, кого США заподоз-
рят во враждебных намерениях.
Может, нам, наконец, стоит на-
чать учиться у США, опираясь
на опыт их реальных поступков,
а не только на те учебники де-
мократии «для использования
за пределами Соединенных
Штатов», что нам щедро достав-
лялись до сих пор?

Асимметричный
ответ террору Переговоры с главарями че-

ченских бандитов, которых от нас
так долго требовали всяческие
конгломераты европейской бю-
рократии навроде ПАСЕ, нача-
лись. Первым раундом этих пе-
реговоров стала ликвидация в
Катаре одного из наиболее вид-
ных деятелей чеченского поли-
тического бандитизма - Зелим-
хана Яндарбиева.

Действительно, надо при-
знать правоту глубоко озабочен-
ных европейских человеколю-
бов - необходимость в подоб-
ных переговорах назрела уже
давно. Обрывая с дерева терро-
ра отдельные веточки и не тро-
гая корней, дерево это не унич-
тожить. Яндарбиев же был как
раз частью корневой системы
этого зловещего растения, напи-
танного кровью наших граждан.
Конечно, в качестве пиар-акции
было бы эффектней начать «пе-
реговоры» с Басаева или Мас-
хадова, но если речь идет об эф-
фективности, а не только эффек-
тности, то кандидатура Яндарби-
ева вполне уместна. Этот благо-
образный головорез уже давно
превратился в главного коорди-
натора финансовых потоков,
подпитывающих засевших в че-
ченских горах убийц. Не случай-
но и обосновался он не где-ни-
будь, а в одной из стран Пер-
сидского залива где, собствен-
но, и начинаются те долларовые
реки, что потом отливаются Рос-
сии реками крови. И без осу-
шения их говорить об эффектив-
ной борьбе с террором в самой
Чечне было бы просто нереаль-
но. Доллары, направляемые Ян-
дарбиевым в Чечню, позволяли
выплачивать премии за фугасы
на пути наших колонн, за убий-
ства военнослужащих и тех, кто
встал на путь нормальной жиз-

ни. На эти деньги функциони-
ровали центры подготовки ди-
версантов. На них же создава-
лись и те лагеря, где проходили
программу зомбирования те
«черные вдовы», которые уже
успели принести нам столько
горя. Теперь этих долларов, без
сомнения, станет меньше. Но
разве стоит останавливаться на
полпути? В конце концов, Яндар-
биев ведь
тоже не из
воздуха дос-
тавал эти
деньги. Их
ему давали
конкретные
люди, кото-
рым они до-
ставались за
вполне конк-
р е т н у ю
нефть. А до-
гадаться, что
это за люди, нетрудно. Коль ско-
ро долларов было очень много,
значит, и люди эти не последние
в распухших от нефтяных дохо-
дов арабских королевствах и
эмиратах. Более того - логично
допустить, что они принадлежат
к правящим семьям государств
региона. А раз так, то возникает
вопрос: не пора ли и их сделать
участниками начатых перегово-
ров? Для начала, скажем, ввес-
ти строгую шкалу: любой теракт
в России с человеческими жер-
твами имеет последствием удар
крылатыми ракетами по объек-
там нефтяной инфраструктуры
той из вышеназванных стран,
которая, по оперативным дан-
ным, замечена в наиболее тес-
ных отношениях с главарями
чеченских убийц. То есть на
каждый теракт мы отвечаем
взлетевшим на воздух нефте-
промыслом или терминалом.

Даже если конкретная жертва
окажется не  причастной к како-
му-либо теракту, польза есть:
она постарается помочь нам
найти истинных виновников.
Очень скоро может так случить-
ся, что господа шейхи и принцы
не смогут продавать столько не-
фти, чтобы доходов от продаж
им хватало на обновление пар-
ка позолоченных «Роллс-Рой-

сов» и приобретение иных ми-
лых арабскому сердцу безделу-
шек. Поняв это, они прекратят иг-
раться в джихад и перекроют
долларовое довольствие своим
чеченским «клиентам». А не
поймут - так крылатая ракета и в
дворец может, кстати, попасть...

Самое главное - что нам за
это ничего не будет. А если даже
кто-то и попробует вновь заго-
лосить о «жертвах российского
тоталитаризма», то на эти воп-
ли можно просто не обращать
внимание. В конце концов, у нес
сейчас есть такие «крылатки»,
которые не оставляют никаких
следов от себя после взрыва и
абсолютно не уловимы суще-
ствующими радарными систе-
мами...

Мы сделали это!

В среду на прошлой неделе
«Газпром» снова прекратил по-
ставки газа в Белоруссию. При-
чина, по словам представителей
«Газпрома», - то, что Белорус-
сия препятствует транзиту рос-
сийского газа в Европу. Каза-
лось бы, белорусы «творят бес-
предел». Но если знать, что до
того объемы поставок газа были
урезаны до минимума, необхо-
димого для перекачки в Европу,
поведение Белоруссии стано-
вится вполне объяснимым и по-
нятным. Они просто брали из ев-
ропейского объема то, что «Газ-
пром» должен был поставить, но
не поставил по той простой при-
чине, что рассчитывал на боль-
шую сговорчивость белорусов в
решении судьбы «Белтрансга-
за».

Что же так возмущает наших
газовиков в отношении этой
компании? Лишь то, что бело-
русы хотят получить за нее
столько, сколько она реально

стоит. А именно - 2,5 миллиар-
да долларов за 50 процентов
акций компании. Или заплатить
за этот пакет газовыми место-
рождениями.

Понятно, что в России, где
нефтяной гигант типа «Сибнеф-
ти» вполне можно было купить
за двадцатую часть его реаль-
ной цены, расплатившись при
этом за покупку бюджетными
деньгами, такой подход вызы-
вает ощущение грабежа. Не
привыкли наши газовые и не-
фтяные «генералы» к подобно-
му обращению. И, желая нака-
зать строптивого Батьку, реши-
ли немножко придушить его, а
вместе с ним и Белоруссию, с
которой, кстати, у нас вроде как
дело идет к созданию единого
государства. То есть алчность
газовых баронов оказалась
столь сильна, что под ее воздей-
ствием они готовы поставить
крест на самом главном россий-
ском геополитическом проекте.

Как, впрочем, и вообще на на-
дежде воссоединения братских
славянских народов.

Может быть, претензии бе-
лорусов не-
померны?
О т н ю д ь .
«Белтранс-
газ» обес-
п е ч и в а е т
значитель-
ный объем
перекачки
российско-
го газа за-
падным по-
требителям.
Его услуги,
оказывайся
они по ми-
ровым це-
нам, стоили
бы «Газп-
рому» око-
ло милли-
арда долла-
ров в год. Объем же выручки от

продажи в Европе прокачанно-
го через Белоруссию газа и вов-
се несопоставим с той суммой,
которую запросили за компанию

белорусы. Кстати, и сами газп-

ромовцы признают, что с них
запросили рыночную, а не спе-
кулятивную цену...

Не выглядит хищническим и
предложение
обменять по-
ловину акций
«Белтрансга-
за» на газо-
вое место-
рождение в
России. Тем
более, что Лу-
кашенко уже
сказал, что
аппетиты Бе-
л о р у с с и и
в е с ь м а
скромны: на
большее, чем
15 миллиар-
дов кубомет-
ров газа в год,
никто не пре-
тендует. Впол-
не, как гово-

рится, божеское предложение,

Удушение «по-братски»
особенно, если учесть, что на-
личие у Белоруссии своего га-
зового месторождения в России
лишь подтолкнет интеграцион-
ные процессы. Однако, по име-
ющейся информации, в России
предпочли бы продать место-
рождения частным компаниям,
все равно откуда, чем обменять
на стратегически важный объект
в союзном государстве.

Все это говорит лишь о том,
что по-прежнему крепок союз
тех, кто всеми силами пытается
ликвидировать имеющиеся тен-
денции к воссоединению Рос-
сии и Белоруссии и тех, для кого
стратегические интересы стра-
ны - ничто по сравнению с сум-
мой, находящейся на их личных
счетах. И что по-прежнему ве-
лико влияние этого союза на то,
как и с кем ведет себя Россия.
Что очень грустно и очень тре-
вожно.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ

Никита ИВАНОВ

Пусть мудрец-американец и
дальше занимается своей ПРО!
Пусть и дальше США тратят сот-
ни миллиардов долларов на
«звездное оружие», которое
пока еще ничем, кроме самого
дорогого в мире пиара, не явля-
ется. Мы, как это у нас повелось
исстари, ответим зарвавшимся
нахалам ассиметричным отве-
том: то есть дешево, но очень
сердито.

Конечно, «гиперзвуковой
летательный аппарат», как на-
звал новое русское чудо-оружие
замначальника Генштаба ВС
России Юрий Балуевский, де-
шевым можно назвать лишь от-
носительно. Но зато насколько
это сердитое средство! Судя по
отзывам военных экспертов и
скудным комментариям созда-
телей, России удалось создать
нечто действительно невероят-
ное. Например, ГЛА способен
летать не только по баллисти-
ческой траектории с гиперзву-
ковой скоростью (до 5 километ-
ров в секунду!), но и в атмосфе-
ре, произвольно изменяя траек-
торию полета. Это позволяет ему
преодолевать любые перспек-
тивные системы противоракет-
ной обороны. На слайде, про-
демонстрированном Балуевс-
ким, траектория полета имела
форму эллипса - ГЛА то выхо-
дил в космос, то снова входил в
атмосферу Земли. Маневр для
современной техники немысли-
мый. В момент вхождения обыч-
ной ядерной боеголовки в плот-
ные слои атмосферы ее ско-
рость равна 5 тыс. м в секунду. У
новой боеголовки должно быть
не меньше, но, как на такой ско-
рости она смогла изменить на-
правление полета, не разру-
шившись, - загадка. А ответ на
нее - гостайна.

Кстати, кажется неслучай-

ным, что в мире было поднято
так много шума по поводу двух
неудачных запусков баллисти-
ческих ракет во время после-
дних маневров в Баренцевом
море. Было впечатление, что
нам всем просто пытались от-
равить радость от осознания того
факта, что наша промышлен-
ность и наша наука по-прежне-
му в состоянии производить луч-
шее в мире оружие, ставящее
жирный крест на любых попыт-

ках превратить нас в покорного
«союзника без интересов».
Между тем, так ли уж неудачны
были масштабные маневры, где
произошли эти досадные «осеч-
ки»? Стартовавшие с саратовс-
ких аэродромов ракетоносцы Ту-
95 отстрелялись нормально, с
Плисецка тоже пуски были осу-
ществлены удачно. Да, в после-
дних учениях такого масштаба в
1991 году из 16 запущенных с
подводной лодки ракет до Кам-
чатки и долетели те же 16 «еди-
ниц». Но неудачи для того и су-
ществуют, чтобы умные люди
могли видеть, где есть слабые
места. Наше слабое место пред-
стало перед Верховным главно-

командующим во всей красе. И
определение ему простое: слиш-
ком долго лежали ракеты без
дела, слишком долго им про-
длевали ресурс вместо обнов-
ления парка. Причины доволь-
но просты: в «битве бульдогов
под ковром» молодой хищник-
оптимизатор, настоящий «Чу-
байс в погонах» Квашнин боль-
но покусал ракетчиков, в том
числе и их лидера Игоря Серге-
ева. В результате те потеряли в

статусе, и, как следствие - в фи-
нансировании. Теперь мы ви-
дим, к каким результатам для
обороноспособности страны
привела тогдашняя победа Кваш-
нина.

Надо думать, Путин уже сде-
лал из увиденного нужные вы-
воды. По крайней мере уже есть
информация, что наши ракет-
ные войска скоро восстановят
свой прежний статус, став, как
им и положено, снова видом
вооруженных сил.

Во вторник произошло собы-
тие, которое предсказывали уже
4 года: отставка премьера Ка-
сьянова. Но прошла она как-то
смазанно, «неаппетитно» - как
будто, с одной стороны, обще-
ство уже «перегорело» в ожи-
дании этой отставки. А с другой
- как будто оно уловило во всем
этом определенную фальшь,
именуемую у нас сегодня кра-
сивым словом «пиар».

Действительно, продержав
Касьянова весь прошлый год,
кандидат в Президенты России
Владимир Путин мог бы уж до-
играть красиво и не использо-
вать лишний раз такие возмож-
ности по промыванию мозгов
электората, каких и близко нет у
его конкурентов. Можно было
дотерпеть пару недель до выбо-
ров и потом снять Касьянова, как
говорится, на законных основа-
ниях. Сейчас же получилось как-
то немного некрасиво: словно
КМС по боксу начал в шуточном
спарринге с пятиклашками
спортшколы вдруг лупить их по-
настоящему. Так, что у тех толь-
ко юшка из носу потекла...

И ведь ладно бы можно было
попенять за этот довольно неук-
люжий шаг кому-нибудь из ок-
ружения Президента. Как, ска-
жем, за памятную трансляцию
его встречи со сторонниками,
ради которой были отменены
выпуски новостей на госканалах.
Тогда еще можно было сказать:
Президент, дай по шапке Доб-
родееву с Эрнстом, они подста-
вили тебя! А сейчас кого край-
ним назначать? какой Эрнст мог
снять Касьянова? Вопрос, что
называется, риторический...

Конечно, все эти внешние

неуклюжести не принижают ос-
новного значения происшедше-
го: пал еще один бастион «се-
мьи». Сделан еще один шаг в
сторону от того криминально-
воровского месива, которым
еще недавно являлась у нас го-
сударственная власть. Мы еще
на шаг отошли от грязного боло-

та, отравлявшего нас своими
испарениями и чуть было вооб-
ще не засосавшего в свою не-
насытную утробу всю страну. И
неважно, что Президент назвал
деятельность Касьянова на по-
сту премьера удовлетворитель-
ной. Это, в переводе на русский,
означает «на троечку». А «па-
рой» был бы, надо думать, арест.
Что же, может, будет у бывшего
главного министра и переэкза-
меновочка. Кто знает? Но даже
если и не будет, по-прежнему
будут дорогого стоить следую-
щие слова Путина: что его ре-
шение отправить правительство
в отставку «продиктовано жела-

нием еще раз обозначить свою
позицию, каким будет курс раз-
вития страны после 14 марта
2004 года». А это значит, что
«двухпроцентщикам» на высших
этажах власти придется поискать
себе другое место работы.

Конечно, что касается Хрис-
тенко, то, откровенно говоря, его

кандидатура восторга не вызы-
вает: у него нет репутации «двух-
процентного», зато у него есть
маленький такой ярлычок -
«человек Чубайса». А это, надо
сказать, далеко не комплимент.
Хотя, с другой стороны, Христен-
ко пока еще не премьер, а всего
лишь «и.о.». Так что есть надеж-
да, что Путин остановил пока
свой выбор именно на нем лишь
как на достаточно опытном пра-
вительственном чиновнике, а не
как на выразителе того, «каким
будет курс после 2004 года».

ГЛА против ПРО Конец
«двухпроцентщика»

Владимир ГОНЧАРОВ
На фото: Ю.Балуевский



Четверг 26 февраля 2004г.   №7 (447) В  ЕМЯ3НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ      ЕСЫ

Статья А.Савельева, по-
явившаяся 10 февраля на сайте
«Родины», вызвала у меня ка-
кое-то смешанное чувство раз-
дражения и жалости по отноше-
нию к автору.

Не буду разбирать описан-
ные Савельевым эпизоды кон-
фликта в блоке, замечу только,
что автор даже не пытался
объективно разобраться в про-
исходящем. Так, вскоре после
парламентских выборов, блоко-
образующая партия «Народная
воля» предложила руководству
блока выдвинуть Глазьева кан-
дидатом в президенты. Не упо-
минание этого эпизода Савель-
евым не случайно (как и ряда
других эпизодов). Это событие
полностью разрушает версию о
«заговоре Глазьева против бло-
ка», становится очевидным, что
в «Родине» изначально были
две позиции по отношению к
президентским выборам и –
глубже – по отношению к само-
му Путину.

Не собираюсь также вести
дискуссию о личных качествах
Глазьева. Это не просто некор-
ректно, это смешно – сводить
политические разногласия к та-
кому уровню. Сразу приношу
извинения и А.Савельеву, и чи-
тателям за повторение пропис-
ных истин, но тон обсуждаемой
статьи вынуждает.

Общаясь в процессе совме-
стной деятельности с любым че-
ловеком, нужно всегда помнить
две вещи. Во-первых, каждый
человек – производное от на-
бора присущих ему достоинств
и недостатков. Во-вторых, по-
скольку и я, и Савельев, смею
предположить, тоже люди, то
отличаемся мы от Глазьева толь-
ко несколько иным набором этих
качеств.

За время общения с Серге-
ем Юрьевичем у меня, есте-
ственно, накопилось какое-то
количество претензий к нему, но
у меня есть претензии ко всем
моим друзьям, приятелям, всем,
с кем я каким-то образом сотруд-
ничаю, и даже, страшно сказать,
к моей любимой жене! Однако,
в отличие от Савельева, я по-
нимаю, что это – нормально, все
люди – не ангелы. Да и, по мень-
шей мере, часть моих претен-
зий – следствие не их, а моих
недостатков.

Вообще-то все сказанное

выше не нужно было бы и пи-
сать, если бы не один принци-
пиальный момент. Тон статьи
Савельева – это тон психологи-
ческой войны, войны  на унич-
тожение. Мы,  люди с патриоти-
ческой позицией – все разные.
У нас были, есть и будут разные
политические позиции, тем бо-
лее, по отношению к конкретным
действиям, к конкретным про-
блемам.     Положение России
сейчас таково, что объединение
всех патриотических сил нужно
как воздух.

По человечески понятно
раздражение в отношении че-
ловека, не разделяющего твою
позицию по важному вопросу,
но разве допустим столь хамс-
кий, оскорбительный тон? Ведь
дело не только в Глазьеве. По-
зиция Глазьева в президентской
кампании появилась не сама по
себе. Выдвижения Глазьева
кандидатом в президенты жда-
ли и требовали многие активи-
сты и избиратели «Родины». Это
что – банда предателей? Это и
есть «человеческий мусор», по
определению Савельева?

Я очень надеюсь, что у Са-
вельева хватит ума и совести
принести извинения и Глазьеву
и людям, поддержавшим Глазь-
ева в его выборе. Разжигание
вражды и ненависти внутри пат-
риотического слоя, особенно в
нынешней ситуации, мягко го-
воря, не украшает. Да и как  Са-
вельев будет теперь сотрудни-
чать и просто общаться с тем
слоем людей в «Родине» и вок-
руг нее, кто думает иначе, чем
он, после «дискуссии» в таком
ключе?

Теперь, о начале 90-х годов
и «недостатке патриотизма» у
Глазьева. В это время я был за-
местителем председателя Коми-
тента по международным делам
и внешнеэкономической дея-
тельности Верховного Совета
России, с того времени с Глазь-
евым и знаком. Для ясности, о
моей политической позиции в
те дни: я был одним из инициа-
торов создания Фронта нацио-
нального спасения и до конца
был в руководстве этой органи-
зации.

Напомню, что в то время ос-
тро стояли, в частности, два воп-
роса: готовящаяся правитель-
ством передача Курил Японии
и продавливание правитель-

ством ратификации договора об
ограничении стратегических
ядерных вооружений (СНВ-2).
В том, что нам удалось не допу-
стить передачи Курил и сорвать
ратификацию, есть заслуга и
Глазьева, который передавал
через меня в Верховный Совет
информацию и правительствен-
ные документы по этим вопро-
сам. Савельев может поинтере-
соваться об этих эпизодах у сво-
их коллег по фракции Павлова
и Бабурина, которых я, в числе
других депутатов, знакомил с
этими документами. Следует
сказать, что источник информа-
ции Верховного Совета скрыть
было практически невозможно,
поскольку документы и инфор-
мацию нужно было использо-
вать открыто – и для ознаком-
ления депутатов и  на слушани-
ях в ВС, и Глазьев это прекрасно
понимал.

Такова фактическая сторона
позиции Глазьева в то время, а
что касается личных впечатле-
ний, то, по моему мнению, Гла-
зьев был единственный человек
с патриотическими взглядами из
числа министров того прави-
тельства, с которыми мне при-
шлось общаться.

И еще, о замечательном
пассаже Савельева о том, что
Глазьев никогда «не проявлял
интереса к защите русских в Рос-
сии и за рубежом». Примерно в
то время, когда Савельев позна-
комился с Глазьевым, Сергей
Юрьевич написал и издал кни-
гу «Геноцид» о политике власти
по отношению к русскому наро-
ду. Я не знаком с биографией
Савельева, вполне допускаю, что
в деле защиты русского народа
он сделал больше, чем Глазьев.
Во всяком случае, он может так
считать, но, прежде чем бухать
в колокола, нелишне, все же,
глянуть в святцы.

А теперь, обещанный в на-
чале разговор по существу.

«… Срыв выдвижения Гера-
щенко, спланированный лично
Глазьевым, показывает, что
предварительные переговоры
об участии членов блока «Ро-
дина» во власти, оказывается,
поставлены под сомнение». Вот
здесь собака и порылась…

Я не буду уподобляться оп-
поненту и утверждать, что Саве-
льев, Рогозин и другие их сто-
ронники, просто нехорошие

люди, предатели и вообще ре-
диски, затеявшие весь сыр-бор
из-за того, что мешают их карь-
ерным устремлениям.  Давайте
исходить из того, что они стре-
мятся во власть (в правитель-
ство или президентский аппа-
рат) для того, чтобы служить Рос-
сии. Исходя из публичных заяв-
лений Рогозина, а Савельев ут-
верждает, что они близкие со-
ратники, людей этих не устраи-
вают, по меньшей мере, три
принципиальных момента в де-
ятельности нынешней власти.
Во-первых, экономическая поли-
тика правительства; во-вторых,
политика в области культуры; в-
третьих, назначение и сохране-
ние на высоких постах во власти
многих, ответственных за беды
и унижения России, деятелей.

Надо полагать, что, стремясь
во власть, Савельев сотовари-
щи считают, что им удастся до-
биться принципиального изме-
нения политики власти по этим
направлениям. Как говориться,
Бог в помощь… Но хотелось бы
узнать, почему они считают, что
такое возможно? Правительство
вообще, и каждого министра в
частности, назначает и снимает
президент. Политику правитель-
ства в целом определяет и на-
правляет тоже президент, а не
глава правительства. Где и ког-
да Путин говорил прямо, или
хотя бы намекал, что его не уст-
раивает экономический курс
правительства? Не частности, а
именно курс? Он всегда заявлял
и заявляет ныне, что курс ре-
форм будет продолжен. Разве не
Путин назначил министром куль-
туры в России откровенного ру-
софоба и держит его до сих пор?
Исходя из чего Савельев счита-
ет, что мнения его и Рогозина
будут для Путина убедительнее
многочисленных обращений к
президенту и русских писателей,
и деятелей культуры, и право-
славных деятелей о политике
Швыдкого? Чубайс не единож-
ды публично заявлял: «Прези-
дент выполняет нашу (т.е. СПС.
С.М.) Программу». Путин мол-
ча соглашался.

Остается думать, что, ис-
пользуя выражение Савельева,
«в одной из башен Кремля», их
с Рогозиным обнадежили, что
курс будет изменен. Но ведь
принципиальное изменение
курса не рождается на пустом

месте. Из «телодвижений» вла-
сти всегда видна подготовка та-
кого поворота.

Ну, нет ничего такого, как ни
вглядывайся. Совсем наоборот.
Во власти пристраивают деяте-
лей из СПС и «Яблока», это с
ними рука об руку намерен Са-
вельев поворот осуществлять?
Чубайс, назначенный и сохра-
няемый Путиным, продолжает
разваливать единую энергоси-
стему страны, несмотря на гроз-
ные обещания Рогозина.

Возьмем последнее выступ-
ление Владимира Владимиро-
вича, в котором Путин достаточ-
но ясно сформулировал свое
понимание ситуации и свои
стратегические цели. Вновь, од-
нозначно, подтверждено наме-
рение - сохранить «курс ре-
форм», вновь, однозначно, под-
тверждено намерение -постро-
ить «гражданское общество»,
общество всеобщей конкурен-
ции («все должны быть конку-
рентоспособны»). И вот что по-
разительно. Православного Са-
вельева, по его словам, «коро-
бит» от общения с коммуниста-
ми, левыми и прочим «челове-
ческим мусором», а такие цели
– не «коробят». По моим пред-
ставлениям – он человек ис-
кренний, следовательно, тут –
глубокое непонимание, что и
поражает.

Можно, конечно, не читать
ни Локка, ни Спенсера, ни Хай-
ека и прочих идеологов этого
направления, хотя и стоило бы
человеку, профессионально за-
нимающемуся политикой, – вра-
гов нужно знать и понимать, -
но думать то нужно. Ну, как со-
вместить общество всеобщей
конкуренции с «возлюби ближ-
него…», как совместить такое
общество с базовым для право-
славия элементом мировоззре-
ния – «спасемся сообща»? Курс
на построение такого общества
– это курс на разрыв с традици-
онной этикой России, с тради-
циями и ценностями русской
культуры, и с ценностями пра-
вославия в том числе. Здесь
фундаментальные мировоз-
зренческие расхождения с пра-
вославием. На фоне этих рас-
хождений политическая междо-
усобица Савельева с доморо-
щенными коммунистами откро-
венно поверхностна, яйца вые-
денного не стоит, а Савельев не

понимает. Не понимает, но су-
дит.

Итак, причина конфликта в
блоке – не личные качества Ро-
гозина и Глазьева, а две пози-
ции внутри руководства по воп-
росу: каким образом добиться
принципиального изменения
политики Путина? Кстати ска-
зать, эти позиции  были очевид-
ны уже во время создания бло-
ка, по крайней мере. Одна груп-
па полагает, что нужно, исполь-
зуя успех «Родины», попасть в
исполнительную власть и изнут-
ри работать на изменение кур-
са. Еще раз повторю – Бог в по-
мощь. Уж всяко, Скоков и Рого-
зин лучше, чем Греф и Швыд-
кой.

А что делать тем, кто не ве-
рит в результативность такого
подхода? Позиция другой груп-
пы иная. Мы должны «открыто
и честно» (цитата из Савелье-
ва) заявить о том, где мы со-
гласны с Путиным, и что катего-
рически  не приемлем, заявить
о том, что нынешний курс влас-
ти – курс гибельный для России,
и предложить иной путь, путь,
базирующийся на традицион-
ных для России ценностях.

Давайте говорить прямо.
Расхождения эти базируются на
разном представлении о том, кто
такой Путин. В представлении
Савельевых, упрощенно говоря,
Путин – свой человек в тылу
врага, патриот, но слегка заблуд-
ший. Стоит только объяснить ему
его заблуждения, и все будет
хорошо, и даже Чубайс на нарах
устроится.

В обоснование своих убеж-
дений Савельев в основном
ссылается на остановленную Пу-
тиным дезинтеграцию России,
подавление сепаратизма и ре-
шительность в Чечне. Но тут со-
всем не так все просто! Безус-
ловно, эти действия В.В.П. – в
интересах России. Но, как ни
парадоксально это звучит, - и в
интересах врагов России тоже!

Роль России в строящемся
Западом  новом мировом поряд-
ке очевидна. Это роль постав-
щика сырья и донора для «зо-
лотого миллиарда». Выполнять
обязанности перед хозяевами
Россия может, только жестко уп-
равляясь из одного центра!
Представьте себе, что Россия
развалилась, пусть даже по
«мягкому» варианту, как Союз.

Появляется какое-то количество
«суверенных» субъектов, деля-
щих куски трубопроводов, линий
электропередач и железных до-
рог. Начинаются неизбежные
разборки и утряски. Кто в таких
условиях гарантирует Западу
бесперебойность поставок сы-
рья? А как проконтролировать
сохранность ядерного оружия? А
если не удается по «мягкому»
варианту? Если начнется «чече-
низация» повсеместно? В этом
случае использовать ресурсы
России можно только при вве-
дении оккупационных войск…

В конце 90-х возможность
дезинтеграции и «чечениза-
ции» России в результате пыш-
но расцветшего сепаратизма
стала пугающе очевидной. И
реальные хозяева Ельцина –
«ушли», а Путина – поставили.
Путин сепаратизм задавил, всех
построил и обеспечил беспере-
бойность работы конвейера: до-
быча сырья, его первичная пе-
реработка («грязные» техноло-
гии) и вывоз на Запад. И даже
ввел усовершенствование –
провел «валютную либерализа-
цию». Теперь деньги за сырье
остаются на Западе не подполь-
но, как при Ельцине, а по зако-
ну. И не надо уже Абрамовичу
скрывать, что он «Челси» купил…
Так что все не так просто и одно-
значно в борьбе с сепаратизмом
и  в «укреплении вертикали
власти».

По моей оценке, Путин –
безусловно, патриот, но из той
особой когорты патриотов, лю-
бовь к России у которых основа-
на исключительно на воспита-
нии в нормальной русской се-
мье. Однако, полученное евро-
центристское по духу образова-
ние, пребывание с юности в ли-
берально-западнической среде
и оторванность по характеру ра-
боты (службы) от реальной на-
родной русской жизни превра-
щают их в убежденных запад-
ников. Для них светоч и обра-
зец – Запад. И в своем искрен-
нем стремлении добра России,
ломают они ее через колено,
пытаясь придать столь любимые
европейские формы. Никак не
поймут они грустного сарказма
Тютчева:

Как перед ней не гнитесь,
господа,

Вам не сыскать признанья от

Европы:
В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья,
а холопы.

Убеждения такие не меня-
ются в результате приватных бе-
сед и верноподданнических
докладов. Изменить их смогут,-
и то, если сам человек способен
на тяжелую душевную ломку, -
только суровые испытания жиз-
нью, крушение иллюзий. Яркие
примеры из нашей недавней
истории:  вот как подвел итог
своего и своих товарищей слу-
жения этим убеждениям талан-
тливейший генерал Слащев:
«Русские патриоты на француз-
ской службе»; или адмирал Кол-
чак на излете своей деятельно-
сти в качестве «Верховного пра-
вителя», назвавший себя «кон-
дотьером» (наемником). Тут
необходимо уточнение для час-
ти наших патриотов, которые
историю учили по советским
учебникам. «Белое движение»
отнюдь не было «почвенным»,
традиционалистским. Деникин
так определил в мемуарах со-
став своей армии: «Кадетству-
ющие верхи и меньшевитству-
ющие низы». То есть, «красные»
тогда дрались с людьми, убеж-
дения которых были идентичны
сегодняшним Хакамаде, Явлин-
скому и Немцову. А ничтожные
кучки монархистов были в «под-
полье» и у Деникина и у Колча-
ка.

Подведем итог. Позиция
жесткой критики курса Путина и
выдвижение реального проек-
та развития России, основанно-
го на осознании, что Россия – не
Европа, у нее собственный путь,
по моему убеждению, необхо-
димы. И поэтому я Глазьева под-
держиваю. Меня нынешний
курс власти и нынешнее поло-
жение России не устраивают.

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс

житейский!
Была крестьянской ты избой

–  Теперь ты сделалась
лакейской.

                          Ф.Тютчев

Поговорим по существу…

Президенту Российской
Федерации
Путину В.В.

Копии:
Председателю

Государственной Думы РФ

Председателю Совета
Федерации РФ

Председателю Совета
Министров РФ

Министру образования РФ

Прокурору РФ

Председателю Счетной
палаты РФ

Председателю Совета
безопасности РФ

Депутатам
Государственной Думы РФ

Членам Совета
Федерации России

Губернатору Самарской
области Титову К.А.

Председателю Самарской
Губернской Думы

Сазонову В.Ф.

Депутатам Самарской
Губернской Думы.

СМИ Российской Федерации

Уважаемый Владимир
Владимирович!

Обращаются к Вам за помо-
щью жители села Никиткино
Камышлинского района Самар-
ской области. Хотят закрыть
5-9-е классы нашей сельской
школы и возить детей за 17 ки-
лометров (из них 5,5 километра
по федеральной дороге Моск-
ва-Челябинск с интенсивным
движением) в Ново-Усмановс-
кую общеобразовательную сред-
нюю школу. Если даже наше
большое село (476 жителей) ос-
тавляют без девятилетнего обра-
зовательного учреждения, то что
станет с нашей Россией в целом?

Национальная безопасность
Российской Федерации нахо-
дится под угрозой. Министер-
ство образования Российской
Федерации сознательно расша-
тывает и уничтожает самую луч-
шую и эффективную систему
общего образования в мире. Ко-
нечный результат нашего
школьного образования - пере-
довые позиции: в освоении кос-
мического пространства, в раз-
витии атомной промышленно-

сти, в ракетной технологии, в
фундаментальной науке, в про-
изводстве военной техники и
другие выдающиеся достижения
практически во всех отраслях
экономики, науки, техники, куль-
туры, спорта и т.д. Российские
ученые, работники образования
(математики, физики и т.д.),
культуры и спорта пользуются
большим спросом на междуна-
родном рынке труда. Все эти
выдающиеся достижения явля-
ются результатом эффективной
работы нашей системы образо-
вания. Это признано во всем
мире и никогда не ставилось под
сомнение.

Были определенные переко-
сы идеологического характера в
преподавании гуманитарных
дисциплин, но эти недостатки
практически устранены. Причи-
ны отставания по уровню жизни
от западных стран нужно искать
в государственной тоталитарной
системе и отсутствии естествен-
ных экономических отношений,
а не в образовательных учреж-
дениях Российской Федерации.

Министерство образования
Российской Федерации созна-
тельно придумывает провока-
ционные действия и называет
их «реформой образования»,
чтобы выбивать и осваивать

бюджетные средства, так как
всем известно, что большие
финансовые ресурсы выделяют-
ся только на так называемые
«реформы».

Какую человеческую совесть
и наглость нужно иметь, чтобы
назвать закрытие тысяч сельс-
ких школ России «школьной ре-
формой». Какую человеческую
жестокость нужно иметь, чтобы
забросить капитально отстроен-
ные и исправно работающие
школьные помещения со
спортивными залами и каждый
день на автобусах, по нашим
дорогам при наших климатичес-
ких условиях возить учащихся 5-
9-х классов (10 - 14 лет) за мно-
гие километры от дома. Какую
наглость и цинизм нужно иметь,
чтобы для закрытия сельских
школ занимать 380 миллионов
долларов у Всемирного банка
(газета «Аргументы и факты» №
40 2003г.) и выбивать из Рос-
сийского бюджета миллиарды
рублей. Расчет государственно-
го чиновника очень прост: «пока
работаю министром образова-
ния, нужно придумать реформы,
выбить на это как можно боль-
ше государственных финансо-
вых ресурсов, если Российский
бюджет ограничен, то нужно
любыми путями пробить всевоз-

можные кредиты и успеть их
освоить, а «после нас хоть по-
топ» - все равно за все будет от-
вечать президент.

Пока в регионах идет про-
цесс филиализации школ (ког-
да одна школа остается юриди-
ческим лицом, становится обра-
зовательным комплексом, цен-
тром и туда на учебу начинают
возить на автобусах учащихся 5-
9-х классов с окрестных школ).
Нынешние провокационные
действия Министерства образо-
вания напоминают хрущевские
реформы, когда организовыва-
лись животноводческие комп-
лексы, центральные усадьбы, а
из отделений возили рабочих и
крестьян на работу. В настоящее
время разрушенные помещения
животноводческих комплексов
и бурьяном заросшие места
бывших неперспективных сел
видны на всей территории Рос-
сии.

На защиту своих школ стали
районные администрации (уч-
редители школ) и жители села.
Чтобы нейтрализовать район-
ные администрации, лишили
их учредительства, придумали
образовательные округа, при
которых учредителем сельских
школ стал Департамент образо-
вания администрации региона.

Возникла еще одна надуманная
настройка, которая увеличила
финансовые затраты и ухудши-
ла управляемость учебными уч-
реждениями. Но зато одним
махом после прошедших выбо-
ров можно учредителю закрыть
все школы региона.

Аргументируют тем, что в

образовательных центрах (ин-
кубаторах) будет сильное техни-
ческое обеспечение и увели-
чится качество знаний. Как буд-
то для преподавания школьни-
кам нужны научные лаборато-
рии и профессора. Между тем
результаты тестирования пока-
зывают, что в малокомплектных
сельских школах уровень зна-
ний гораздо выше, чем в круп-
ных образовательных учрежде-
ниях.

Огромные бюджетные сред-
ства тратятся на приобретение
школьных автобусов, затем
средства начнут тратить на за-
пасные части, ремонт и обслу-
живание транспорта, заработ-
ную плату водителям и т, д.

На поток поставлено строи-
тельство грандиозных образова-
тельных комплексов в районных
центрах, с использованием со-
временных дорогостоящих ма-
териалов, содержание и обслу-
живание которых стоит колос-
сальных затрат и совершенно не
обосновано. Чем крупнее обра-
зовательный комплекс, тем вы-
годнее строить. Затраты увели-
чиваются, а качество образова-
ния ухудшается. При этом вос-
питательный процесс вообще

отбрасывается, как ненужный
элемент образования. Скоро
начнут строить школьные интер-
наты.

Одно ведомство беспощад-
но крушит социальный быт села,
а правительству на это напле-
вать. Демонстрируется абсолют-
ное неумение системно подхо-

дить к решению  задач.  Ведь  с
таким трудом  осваивались  эти
земли,  строились населенные
пункты, школы и другие объек-
ты.

Нужно   ли   Российской
Федерации   закрытие    сельс-
ких    образовательных учреж-
дений, если в результате закры-
тии этих школ:

·качество образования ухуд-
шается, а финансовые затраты
увеличиваются;

·отрываем детей от своих
родителей, дома, семьи;

·разрушается воспитатель-
ный процесс на селе;

·закрываем единственный
образовательный, спортивный
комплекс села со спортивным
залом стоимостью десятки мил-
лионов рублей;

·выгоняем сельское населе-
ние в поисках школы для детей
с обжитых мест;

·разрушаем в целом по Рос-
сии сотни тысяч частных при-
усадебных хозяйств, работаю-
щих и дающих продукцию сель-
ского хозяйства на миллиарды
долларов ежегодно без государ-
ственных вложений;

·уничтожая села, делаем
бесполезными капитальные

здания школ, спортивные залы,
асфальтированные дороги, ли-
нии электропередач, газопрово-
ды и т.д.;

·оставляем миллионы гекта-
ров земельных угодий (пашни,
луга, леса и т. д.) бесхозными;

·усугубляем демографичес-
кую ситуацию в России;

·выпуская на дороги России,
в громадном количестве транс-
портные средства перегружен-
ные с детьми, автоматически
увеличиваем вероятность до-
рожных происшествий;

·создаем своими руками
идеальные условия для разви-
тия преступности, наркомании,
алкоголизма, проституции, дет-
ской беспризорности.

Вот цена, которую нам при-
дется заплатить за закрытие ты-
сяч сельских школ Российской
Федерации. Убытки в целом по
России составят сотни миллиар-
дов долларов.

Неужели наши сельские
жители, школы и десятилетние
дети стали виновниками всех
бед в России? При такой поли-
тике борьба с преступностью,
наркоманией, алкоголизмом,
проституцией, детской беспри-
зорностью и т. д. станет похожа
на борьбу с ветряными мельни-
цами.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Вся надежда только на Вас,
убедительно просим Вас вме-
шаться и прекратить провокации
Министерства образования Рос-
сийской Федерации под назва-
нием «Реформа образования»,
направленной на уничтожение
гордости России -лучшей сис-
темы общего образования в
мире.

Помогите сохранить 5-9
классы нашей сельской обще-
образовательной школы.

Верните школу селу!

С Уважением к Вам,
жители села Никиткино

Камышлинского района
Самарской области:
более 150 подписей

Сергей МИХАЙЛОВ
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Мы живём с вами в удиви-
тельное время. Казалось бы, для
молодого поколения возвраща-
ются времена чудесные, когда в
16 лет можно было полком ко-
мандовать. Столько возможно-
стей в нашей стране. Вроде бы -
только бери - да используй! Но-
вейшие способы телекоммуни-
кации позволяют моментально
связываться массе людей из
разных уголков страны. Сайт в
Интернете создаётся в несколь-
ко раз быстрее, чем газета, а
рассылка электронной почтой
позволяет информации обле-
теть все регионы без какой-либо
цензуры. Это возможности, о
которых приходилось лишь меч-
тать буквально лет 10 назад. Но
приходится писать о том, чего
нет, а хотелось бы видеть. О
молодёжной патриотической

организации в нашей стране,
Российской Федерации.

Будут новые победы,
встанут новые бойцы?
Любая партия в основе сво-

ей должна опираться на моло-
дёжные ресурсы. Этим обеспе-
чивается сразу два важных на-
правления. Во-первых, придаёт
партии необходимую мобиль-
ность и энергичность, во-вторых,
позволяет создавать кадровый
резерв, омолаживая партийные
кадры. А кадры, как известно,
решают все (или почти всё).

По наличию и крепости мо-
лодёжной структуры всегда
можно определить, насколько
долговечен тот или иной поли-
тический проект. Партия без
молодёжи обречена на выми-
рание. Самый зримый пример
- это КПРФ. Несмотря на пред-
ставительства в органах власти
от Государственной Думы до
сельских советов, молодых ли-
деров подготовить коммунистам
так и не удалось. Уже после про-
вальных выборов в последнюю
Думу коммунисты занялись раз-
бором ошибок. В одном из ян-
варских номеров «Советской
России» Геннадий Андреевич
вновь поднял вопрос, что надо
работать с молодёжью. Хорошо,
что вопрос поднимается. Но ни-
чего, кроме сомнительного эф-
фекта от аутотренинга подобно-
го рода, не будет. Гарантия по-
чти 100%. Ибо нытьё о плохой
работе с молодыми силами про-
должается на продолжении всех
лет существования КПРФ.

Между тем, молодёжь, ак-
тивная молодёжь, периодичес-
ки приходит, привлечённая ло-
зунгами патриотизма и соци-
альной справедливости, к ком-
мунистам. Но зюгановцам не
нужны молодые. Мало ли что, а
вдруг скажут на очередном съез-
де «Партия, дай порулить!». И
не безосновательны такие утвер-
ждения. Если бы воспитанием
нового поколения лидеров
КПРФ занималась с самого на-
чала, то спустя 10 лет в руковод-
ство партией должно было прий-
ти поколение студентов начала

90-х. Пришлось бы отправлять
на пенсию, из насиженных мест
не один десяток партийных бос-
сов. А они-то как раз и решают,
давать дорогу молодым или нет!

И не дают. В нынешней фрак-
ции КПРФ ни одного молодого
лица нет. 40-летний Семигин на
молодёжь никак не тянет. Все
остальные фракции имеют де-
путатов молодых, в интервале
27-35 лет.

Так что надеяться на созда-
ние молодёжной патриотичес-
кой организации в недрах КПРФ
не приходится. Дискриминаци-
онное отношение ко всему но-
вому, в том числе к новым под-
растающим лидерам, пагубно
отразилось на судьбе старейшей
партии страны.

На последних парламентс-
ких выборах мне приходилось в

качестве доверенного лица бло-
ка «Родина» по нескольким рай-
онам Подмосковья совершать в
день голосования рейды по из-
бирательным участкам. Что ха-
рактерно: на нескольких десят-
ках участков, где пришлось при-
сутствовать, седовласые наблю-
датели от КПРФ честно отсижи-
вали весь день. Средний воз-
раст - 70 лет. Рядом с ними на-
блюдали за ходом выборов мо-
лодые активисты «Народной
Воли», сторонники блока «Роди-
на». Сами коммунисты с уми-
лением говорили, смотря на
молодые лица: «Ну вот, дожда-
лись. И у нас смена подраста-
ет...»

Времена Советского Союза
прошли безвозвратно в том
виде, в котором политический
строй существовал   15-20 лет
назад.  Однако в новой стране
примеров для  подражания прак-
тически нет, и частенько прихо-
дится искать аналогии в советс-
кие времена. Как ни крути, но
это была великая держава, в
которой вершились великие
дела великими людьми. А, зна-
чит, учиться надо здорово ещё у
70-летнего периода российской
истории.

Как бывший комсомолец
(два года моей жизни при-
шлись на угасающий и безволь-
ный ВЛКСМ), не могу отказать
себе в удовольствии процити-
ровать основателя советского го-
сударства. Эти строки никогда не
достигали Школы комсомольс-
кого актива. Чаще всего моло-
дёжь получала непереваривае-
мую жвачку из наследия рево-
люционного прошлого. А вот тех-
нологии победы, реальной по-
литической борьбы приходилось
самим выискивать в библиоте-
ках. Эти строки удивили. Просто
и доступно. Ответ партийным
нытикам на все времена. Какие-
то сто лет назад было написано:
«Я бы прямо советовал расстре-
ливать на месте тех, кто гово-
рит, что людей нет. В России
людей тьма! Надо только сме-
лее и шире, шире и смелее,
еще раз смелее и еще раз шире
вербовать молодёжь, не боясь

ее. Время военное, молодёжь
решит исход всей борьбы».

Через 10 лет после написа-
ния этих строк съезд партии
большевиков принимает реше-
ние о взятии государственной
власти в свои руки. К тому вре-
мени средний возраст делега-
тов составил 27 лет! По сути
дела, победила в России партия
молодёжи. Кто смог организо-
вать подготовку молодых кадров
- тот и выиграл политические
баталии.

Мы пойдем другим путем!
Предвижу столь модные

ныне обвинения в экстремизме.
Мол, «вы что же, опять зовёте
нас на баррикады?». Отвечу
сразу. Большевистский опыт
надо внимательно изучать и
адаптировать к нынешним реа-

лиям. В значительной степени
революция происходят из-за
невозможности мирной парла-
ментской борьбы. Что и случи-
лось в 1917 году. Мы же пойдём
другим путём.

Не грех перенимать опыт
борьбы у наших противников. В
новой, информационной эпохе
телевидение сделало больше,
чем войска североатлантичес-
кого альянса. Моторизованные
дивизии НАТО, воздушные ар-
мады, начинённые ядерными
боеголовками, оказались лишь
детскими игрушками по срав-
нению с голубым экраном. То,
чего не сделали военные, сде-
лали идеологи, пропагандисты,
пиарщики. Сокрушили великую
державу буквально на наших
глазах.

На Западе уже давненько
поняли принцип из «Крёстного
отца» Марио Пьюзо: «Один за-
конник с портфелем может на-
воровать больше, чем банда
громил с автоматами».

Частенько приходится об-
щаться с ребятами из братской
Украины. Ими сейчас наводне-
ны Москва и Подмосковье. Го-
ворят, что уезжают мужики це-
лыми деревнями на заработки
в столицу России. Меня же ин-
тересует один вопрос: как слу-
чилось, что, проголосовав 17
марта 1991 года за сохранение
СССР, уже менее чем через пол-
года украинский референдум
дал диаметрально противопо-
ложные результаты, проголосо-
вав «за» независимость от Рос-
сии. И вот что отвечают украин-
цы. За первое полугодие 91-го
была развернута оглушающая
пропаганда. Через СМИ продаж-
ные журналисты обрабатывали
украинского избирателя: «Мы
кормим русских! Мы будем жить
по-европейски!» — и даже пе-
чатали липовые расчёты о яко-
бы грядущем расцвете суверен-
ной украинской экономики.
Граждане поверили - и в конце
августа 1991 г. проголосовали за
«незалежность».

Бендеровцы в лесах Запад-
ной Украины безнадёжно с ав-
томатами в руках гнили в своих

схронах несколько лет после
войны. А их последователи с
микрофоном и блокнотом доби-
лись своих целей без перестре-
лок!

Парламентская борьба даёт
огромные возможности. Элект-
ронные СМИ не по мановению
волшебной палочки, но проби-
ваемы патриотами. Не без труд-
ностей, но повлиять на государ-
ственную машину тоже возмож-
но.

Вспомните: ветерана Коно-
нова из латвийских застенков
вытащила именно российская
дипломатия, чего не сделали бы
и тысячи митингов!

Жизнь вокруг нас измени-
лась. Информационное обще-
ство диктует свои, новые зако-
ны. Товарищ Лимонов зря ждёт
грядущей партизанской войны.

Неплохие, в общем-то, идеи
превратятся в фарс, если не учи-
тывать нынешние реалии. Кто
зовёт нас к оружию сегодня или
дурак, или провокатор.

История вопроса
Автор этих строк непосред-

ственно участвовал в создании
нескольких молодёжных патри-
отических организаций. Опыт
небольшой имеется, который
надо хорошенько проанализи-
ровать.

Самая удачная попытка пос-
ледний раз консолидировать
молодых патриотов предприня-
та была в 1993 году при созда-
нии Фронта Патриотической
Молодёжи (этакий аналог
Фронта Национального Спасе-
ния). Действительно живые,
активные организации вошли в
эту структуру. Молодые лидеры
РОС, РКСМ, националистичес-
ких групп единственный раз
смогли собраться вместе. Нара-
станию мощного движения по
стране помешали разобщён-
ность ФНС и расстрел парла-
мента. Лидеры ФПМ Воронин и
РКСМ Маляров в одиночку ухо-
дили из пылающего Дома Со-
ветов. Их структуры не выдер-
жали испытания временем.

Российский комсомол, по
сути своей, был центром притя-
жения не только леворадикаль-
ной, но и патриотической части
молодёжи. За неимением иной
организации в РКСМ вливались
здоровые силы, в основном в
регионах. Но однозначная ори-
ентация на КПРФ оттолкнула
молодых патриотов. В результа-
те наши потенциальные сторон-
ники по сей день не объедине-
ны в единую структуру.

На патриотическом моло-
дёжном поле пытаются играть и
проправительственные проекты.
«Молодёжное Единство» имеет
направления патриотического
воспитания. Но сращивание с
властью бюрократизирует и за-
формализовывает неплохие
идеи. Политическое направле-
ние практически отсутствует.
«Молодые медведи» стали при-
датком комитетов по делам мо-

лодёжи всех уровней. Однако в
некоторых регионах сотрудниче-
ство с «Молодёжным Един-
ством» может принести положи-
тельные результаты. Про «Иду-
щих вместе» навряд ли стоит
говорить серьёзно. Как таковой,
организации не существует. Есть
громкие PR-проекты, реализуе-
мые за хорошие деньги.

У национал-большевиков
успехи неплохие, если учесть
отсутствие финансового и адми-
нистративного ресурса. Мне
приходилось встречать предста-
вителей НБП, которые близки по
идейным мировоззрениям к
партии «Народная Воля». Опыт
НБП предстоит еще серьезно
изучать и выявлять в их техно-
логиях работы с молодёжью ра-
циональное зерно. Однако ос-
новная масса нацболов непри-
годна для ведения серьёзной
политической работы. Уровень
грамотности их оставляет желать
лучшего. А моральные качества
и вовсе несовместимы в боль-
шинстве случаев при сотрудни-
честве. В сущности, нацболы -
это другая крайность относитель-
но «Молодёжного Единства».

Мне представляется логич-
ным совмещение в будущей
организации молодых патрио-
тов грамотности и основатель-
ности «Молодёжного Единства»
с оригинальностью и энтузиаз-
мом НБП.

Отдельно стоит коснуться со-
здания молодёжного военно-
патриотического движения
партии «Народная Воля». Вер-
нее, попытки создания оного в
прошлом году. Вопрос был по-
ставлен правильно: время объе-
динения молодых сил пришло.
Участие членов военно-патри-
отических клубов в таком объе-
динении также закономерно,
ибо активная молодёжь не си-
дит на месте, а ищет братьев по
разуму в своих городах и посёл-
ках. Частенько, кроме клубов
военно-патриотической на-
правленности, в городах ничего
для молодых не существует. Раз-
ногласия возникли уже на учре-
дительной конференции. Вна-
чале предполагалось создать
объединение всей молодёжи
партии. Но большинство учре-

дителей представляли именно
военно-патриотические клубы,
что сослужило плохую службу
начавшемуся объединению. Как
только старшие наставники клу-
бов увидели в молодёжной орга-
низации силу, выводящую на
качественно новый уровень мо-
лодых ребят и девчат, за рамки
городских клубов, в политичес-
кую борьбу областного и феде-
рального масштаба, сотрудниче-
ство было прекращено.

Разумно будет учесть ошиб-
ки годовой давности. Серьёзная
организация должна сплачивать
прибывающих без деления на
местные клубы, кружки, секции.
Во время политической работы
и учёбы реально останутся са-

мые активные и сознательные
представители самых разных
молодёжных структур. Это будет
не только военно-патриотичес-
кая молодёжь, но и начинаю-
щие музыканты, писатели, по-
эты, журналисты, учёные. Орга-
низация должна сплачивать и
усиливать таланты каждого ак-
тивиста.

Где искать молодые силы?
Самая питательная среда

для молодёжных движений -
это, однозначно, студенчество и
выпускники школы. В этом воз-
расте человек выходит на поиск
своего места в жизни, много
изучает в окружающем мире.
Если искания приводят к увле-
чению отечественной историей,
культурой, литературой, то тут
недалеко и до участия в поли-
тической деятельности. Не сто-
ит забывать, что Сталин и Мая-
ковский начали участвовать в
революционной деятельности с
14 лет. Сейчас вообще моло-
дёжь начинает раньше читать,
интенсивнее познаёт мир. Не-
даром в 14 лет государство уже
выдаёт паспорт. Из личного
опыта, привлечь проще всего
молодых людей с 16 до 20 лет.

Самое тяжёлое испытание
для любой молодёжной структу-
ры - текучка кадров. Привлече-
ние новых активистов среди
молодёжи - самая сложная за-
дача для любой организации.
Такую работу необходимо поста-
вить на конвейер на протяже-
нии всего времени существова-
ния молодёжной организации.
Именно непрекращающемуся
потоку новичков обязаны своим
долгожительством такие орга-
низации, как НБП, РКСМ и «Мо-
лодёжное Единство».

Любая молодёжная структу-
ра - это постоянный фильтр. Не-
большая постоянная группа ак-
тивистов образует вокруг себя
коллектив людей временных.
Вообще, к такой «текучке моло-
дых кадров» надо относиться по-
философски. Ведь молодость -
явление временное, по установ-
ке. Любая молодёжь со време-
нем входит во взрослую жизнь.
На период с 16 до 35 лет прихо-
дится период становления чело-

века, учёба, трудоустройство,
создание семьи. Любой из этих
жизненных проблем достаточно
для ухода из политической дея-
тельности. Каждый этап харак-
теризуется сменой круга обще-
ния, «социальной базы».

Что делать, если начать?
Представляется наиболее

эффективным совмещение всех
методов работы с молодёжью в
создаваемой организации. В то
же время бюрократическая ра-
бота должна быть сведена к ми-
нимуму. На первых порах мож-
но обойтись вовсе без проведе-
ния учредительной конферен-
ции, регистрации в органах юс-
тиции. Однако представитель-

Молодежь, Родина
ждет твою волю!

ство молодёжной организации
на мероприятиях Государствен-
ной Думы, её Молодёжной Об-
щественной Палаты, других ме-
роприятиях государственных
структур предоставляет возмож-
ность изучения методов работы
других организаций, «засвечи-
вания» в СМИ и поиска возмож-
ных единомышленников.

Уже сейчас в рамках проек-
та «Молодёжная Дума России»
представители «Народной
Воли» начали работу по привле-
чению в образовательные про-
екты активистов из регионов.
Громом среди ясного неба сре-
ди молодых политиков стало
заявление народовольцев о со-
здании в Молодёжной Думе
фракции блока «Родина» почти
сразу же после декабрьских вы-
боров.

Основную работу надо на-
править на создание московс-
кой молодёжной организации.
Здесь предлагаю совместить
областную и городскую работу.
Менталитет горожан обычно зат-
рудняет возникновение мощных
патриотических движений. В то
же время Подмосковье являет-
ся более питательной средой для
наших идей.

Учитывая, что именно Мос-
ква является географическим
центром области, создание клу-
ба молодых патриотов стало бы
центром притяжения наиболее
активных представителей моло-
дого поколения из разных угол-
ков Подмосковья и Москвы. Как
в недрах ВЛКСМ через Школы
Комсомольского Актива выхо-
дили будущие лидеры во вре-
мена СССР, так и создание сис-
темы обучения партийной мо-
лодёжи «Народной Воли» и все-
го блока «Родина» позволит вы-
явить наиболее близких по духу
молодых людей, способных и
желающих действовать.

Необходима плотная коор-
динация действий Московской
«молодёжки» с соратниками из
дальнего Подмосковья, сосед-
ними областями. Относительно
небольшие расстояния позволя-
ют с минимальными затратами
обеспечивать непрерывное обу-
чение актива на различных ме-
роприятиях. Также при необхо-

димости проведения массовых
молодёжных акций организо-
вать прибытие нужного количе-
ства участников из ближней
провинции гораздо проще, чем
из Московской области и тем
более из Москвы. Непрерывная
совместная работа 3-5 областей
создаст межрегиональный кос-
тяк для будущей организации
федерального уровня.

Обязательно надо проана-
лизировать положительный
опыт работы с молодёжью в ре-
гиональных организациях. По-
рой наработанные методы дают
удивительные результаты. На-
пример, успех на выборах в Го-
родскую Думу молодого депута-
та от «Народной Воли» в одном

из регионов (а прецеденты уже
имеются!), выраженный в соот-
ветствующем методическом по-
собии, даст дополнительный
толчок к применению победных
избирательных технологий в
остальных региональных орга-
низациях. Роль различных клу-
бов, кружков и секций в деле
привлечения молодёжи в поли-
тику также трудно переоценить.
Именно в таком виде реально
проводить работу с молодыми
кадрами на местах. Данный опыт
также требует осмысления и ре-
ализации на федеральном уров-
не.

Не надо бояться иметь дело
и с радикальными национали-
стическими течениями. Там
могут тоже оказаться наши люди.
В этом плане полезно помнить
высказывание одного великого
человека: «Кто в молодости не
был революционером, у того нет
сердца. А кто остался револю-
ционером в старости, у того нет
ума». Нынешняя власть успеш-
но интегрировала в свои ряды
диссидента Павловского  с не-
малой пользой для себя. А пред-
седатель комитета Госдумы по
труду и социальной политике
Андрей Исаев еще в 1991 году
был лидером радикальных
анархистов и редактором полу-
подпольных изданий. Необхо-
димо «просеять» структуры НБП,
скинхедов и разрозненных ос-
татков Русского Национального
Единства. Ищущие и думающие
люди обязательно откликнутся,
где бы они ни были и ни состо-
яли!

Необходимо отдавать себе
отчёт в том, что создание креп-
кой и структурированной моло-
дёжной организации - дело
сложное и неблагодарное. Что-
бы создалась НБП в её нынеш-
нем виде, с костяком активис-
тов и сетью региональных орга-
низаций, потребовалось почти
11 лет. Практически столько же,
около 10 лет, шла работа по ста-
новлению «Молодёжного Един-
ства» и Союза Коммунистичес-
кой Молодёжи. Поэтому люди,
готовые приступить к молодёж-
ному проекту Партии «Народная
Воля» или даже всего блока
«Родина», должны засучить ру-

кава. Нас ожидает непростая и
серьёзная работа по построению
трёх основных китов любой орга-
низации: кадры, идеология,
финансы. Но только проведение
работы с молодёжью позволит
всей политической партии стать
серьёзной силой на протяжении
многих лет. Слава России!

Алексей ДУЛЕНКОВ,
член Политсовета

Московской областной
организации

Партии Национального
Возрождения

 «Народная Воля»

Молодежный митинг протеста против действий НАТО в Югославии

У могилы Натальи Петуховой,
убитой в октябре 1993 года


