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Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

Ã. À. Çþãàíîâ î ãðÿäóùåé ïîáåäå íàä “Çìååì Ãîðûíû÷åì”:
Ïîçäðàâëÿÿ Âàñ, ïðåäëàãàþ âñåì âìåñòå îáúåäèíèòü óñèëèÿ è ïîêàçàòü, ÷òî 
æèâà Ðîññèÿ, æèâà Ðóññêàÿ çåìëÿ, æèâû Ñïðàâåäëèâîñòü, Äîáðî è Ïðàâäà

Дорогие друзья! Хочу Вас поздравить не просто с Новым годом!
2012 год – это «год Дракона», или по-русски – Змея Горыныча.
Ровно четыреста лет назад, этот «Змей Горыныч» в лице польских захватчиков при-

полз на нашу землю. И народ под предводительством Минина и Пожарского, выгнали его с 
родной земли, освободив ее. И Россия возродилась и свободно задышала.

В этот год мы отмечает двухсотлетие отражение нашествия Наполеона. Этот оче-
редной «Змей Горыныч» пришел на нашу землю. И тем не менее Кутузов с русским опол-
чением, представителями всех народов погнали его по смоленской дороге и прогнали до 
Парижа.

Но 2012 год – это год, когда у нас есть возможность погнать очередного «Змея Горы-
ныча» в лице жуликов и воров и других супостатов, кто нагрянул на нашу землю и пыта-
ется ее растащить. Их тоже нужно отправить восвояси.

Поэтому, поздравляя Вас, предлагаю всем вместе объединить усилия и показать, что 
жива Россия, жива Русская земля, живы Справедливость, Добро и Правда, во имя которых 
сражались все поколения наших богатырей. От Ильи Муромца до сегодняшних дней.

Добра и удачи Вам, мои друзья, будущие и новые герои России.
С праздником! С Новым годом!

Уважаемые Колымчане!
  Центральный и  Магаданский областной Комитеты КПРФ

горячо и сердечно благодарят Вас 
за поддержку Коммунистической партии Российской Федерации на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания РФ YI созыва.
Голосуя за КПРФ, Вы проголосовали за честный труд, социальную справедливость,

доступное жильё, образование и медицину, за будущее своих детей и внуков.
Желаем Вам достатка в доме, семейного благополучия и крепкого здоровья!

                            Председатель                                                                                   Первый секретарь    

      ЦК КПРФ                           Г.А.Зюганов                         Магаданского обкома КПРФ                           С.П.Иваницкий

Информационное сообщение
о работе второго этапа XIV
(внеочередного) съезда КПРФ

17 декабря 2011 года в Подмосковье состоялся второй 
этап XIV (внеочередного) съезда КПРФ. В его работе при-
няли участие делегаты от всех региональных партий-
ных отделений.

Съезд открылся исполнением Гимна Советского Со-
юза. В президиуме и в зале — руководители КПРФ, деле-
гаты съезда, известные всей стране государственные 
деятели, Герои Советского Союза и Герои Социалисти-
ческого Труда, военачальники и учёные, крупные хозяйс-
твенники, представители Ленинского комсомола и твор-
ческой интеллигенции, депутаты Государственной думы 
и региональных органов законодательной власти. Среди 
присутствовавших — представители Министерства 
юстиции и Центральной избирательной комиссии РФ.

Открывая работу съезда, Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов вручил членские билеты представителям ново-
го пополнения партийных рядов. Отдавая дань уважения 
ветеранам Великой Отечественной войны, лидер Комму-
нистической партии Российской Федерации вручил па-
мятные медали «70 лет битвы под Москвой» группе учас-
тников защиты столицы от фашистских захватчиков.

В повестке дня работы съезда — девять вопросов. С 
основным докладом «На пороге больших перемен» высту-
пил Г.А. Зюганов. Он сделал комплексный анализ социаль-
но-экономического положения в стране и мире, дал оценку 
текущей политической ситуации, сложившейся на фоне 
существенного ослабления позиций «Единой России» 
после парламентских выборов. В докладе прозвучали ос-
новные положения программы, с которой команда КПРФ 
выходит на выборы президента России. Содоклад об 
итогах выборов депутатов Государственной думы РФ 
шестого созыва сделал первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ И.И. Мельников.

В прениях выступили: А.Е. Локоть (Новосибирская 
обл.), В.П. Комоедов (г. Москва), С.Е. Савицкая (г. Москва), 
Н.И. Васильев (Московская обл.), Ю.В. Афонин (Тульская 
обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), К.К. Тайсаев (Респуб-
лика Северная Осетия — Алания), Н.В. Коломейцев (Рос-
товская обл.), М.А. Михайлович (Карачаево-Черкесская 
Республика), И.А. Ревин (Калининградская обл.), Н.М. Хари-
тонов (г. Москва).

С докладом по вопросу «О выдвижении кандидата 
на должность президента РФ от политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» от 
имени Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ вы-
ступил её председатель В.С. Романов.

По результатам тайного голосования съезд едино-
гласно выдвинул кандидатом в президенты Российской 
Федерации Геннадия Андреевича Зюганова.

Съезд рассмотрел ряд вопросов, связанных с участи-
ем партии в кампании по выборам президента, и принял 
соответствующие постановления. Утверждены наиме-
нование партии для использования в избирательных до-
кументах и образец печати. Назначены уполномоченные 
представители КПРФ и член Центральной избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса от кан-
дидата на должность президента России. Приняты ре-
шения о делегировании полномочий съезда, связанных с 
участием в выборах президента России, Президиуму ЦК 
КПРФ и региональным партийным отделениям. Внесён 
ряд изменений в Устав КПРФ.

С заключительным словом перед делегатами и гос-
тями партийного форума выступил Председатель ЦК 
КПРФ, лидер народно-патриотических сил России Г.А. 
Зюганов. Он особо подчеркнул остроту политического 
момента и необходимость для коммунистов соответс-
твовать требованиям нового, ответственного периода 
новейшей истории.

Пением «Интернационала» XIV съезд Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации закончил свою рабо-
ту.

Состоялся внеочередной
Пленум обкома КПРФ

24 декабря 2011 года состоялся внеочередной пленум 
Магаданского регионального отделения КПРФ. На нём 
подробно и, порой нелицеприятно, обсуждены итоги про-
шедшей в области кампании по выборам депутатов в Го-
сударственную Думу Российской Федерации.

Несмотря на то, что в области практически в два 
раза увеличилось количество  сторонников переустройс-
тва общества на основе коммунистических идеалов  (в 
отличие от резкого падения электората партии «Единая 
Россия» - с 55,31%  в 2007 г. до 44,04% в де-

кабре 2011 года), в деятельности областной партий-
ной организации, как отмечалось на Пленуме, немало недо-
работок и упущений. Именно на мерах по их искоренению 
сосредоточили своё основное внимание члены областно-
го комитета. Предложено в этой работе неукоснительно 
руководствоваться рекомендациями вышестоящих пар-
тийных органов, требованиями времени.

Пленум также обстоятельно обсудил меры по тща-
тельному ведению предстоящей кампании по выборам 
Президента России, о роли и месте в этом важнейшем го-
сударствен-ном мероприятии каждого члена партийной 
организации, областного Комитета.

Пленум Магаданского отделения КПРФ сердечно бла-
годарит всех Колымчан за ока-

занную поддержку партии на выборах в Государствен-
ную Думу 6-го созыва, выразил твёр-

дую уверенность в том, что земляки-северяне и на 
выборах Президента страны сделают правильный, глу-
боко осознанный выбор, отдадут свои голоса тому, кто 
не на словах, а на

деле в течение вот уже двух десятилетий ведёт бес-
компромиссную, хотя и неравную борьбу

за достойную граждан великой мировой Державы 
жизнь.

Îáðàùåíèå Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà 
ÊÏÐÔ ê ãðàæäàíàì Ðîññèè

Путь России – вперед, к социализму!   Уважаемые 
соотечественники!  Прошло почти 20 лет со времени 
контрреволюционного переворота августа – декабря 
1991 года, когда был разрушен Советский Союз. Это была 
одна из величайших трагедий в истории человечества. 
Она затронула не только нашу страну, но и её многочис-
ленных друзей во всем мире. Преступный государствен-
ный переворот осуществила кучка предателей во главе с 
Горбачевым и Ельциным при опоре на прозападные силы, 
захвативших средства массовой информации и оболва-
нивших народ ложью о провале социализма, сказками о 
несравненных преимуществах капитализма. 

Да, страна нуждалась в переменах, как нуждается в них лю-
бая сложная техническая или общественная  система. Однако 
нашу страну под разговоры о «перестройке» вогнали в штопор 
распада, из которого она не вышла до сих пор. Вспомним, что 
перевертыши и «друзья Запада» обещали народу как плату за 
разрушение СССР, за восстановление власти буржуазии и поме-
щиков: немедленное внедрение новейших достижений науки и 
техники, и на этой основе быстрый подъем экономики, безбреж-
ную демократию и всеобщее процветание по меркам европейско-
го среднего класса. Захватив власть, они опять многое обещали 
народу: сначала лечь  на рельсы, но не допустить роста цен. За-
тем - что цены поднимутся ненамного и всего на несколько меся-
цев. Нас призывали к терпению, утверждая, что процветание не 
за горами. Это был наглый, невиданный в истории обман. Имена 
так называемых демократов уже давно забыты, на их место при-
шли жадные и беспощадные хищники. 

Кучка мошенников из ближайшего окружения Ельцина стала 
обладателями баснословных состояний. Сегодня они покупают 
замки во Франции и Италии, яхты в Германии, шикарные квар-
тиры в Лондоне, личные самолеты в Америке.   Одновременно 

они уничтожают российские заводы и фабрики, целые города, об-
рекают на вымирание тысячи сел, распродают наш лес, земли и 
несметные природные богатства.  Они кичатся вызывающей рос-
кошью,  а народ все нищает. Все реформы последних лет имеют 
исключительно разрушительный характер. Между тем, инициато-
ры этих “реформ” относятся к числу неприкосновенных. Какие бы 
тяжелейшие последствия ни имели их деяния, кудрины, чубайсы, 
фурсенки, христенки, кириенки, сердюковы, зурабовы и им по-
добные остаются влиятельными членами правящей группировки 
и продолжают безнаказанно творить свои черные дела. Прави-
тельство Путина  составлено в основном из кадровых огрызков 
Ельцина. Эта правящая “команда” несет не меньшую угрозу 
безопасности России, чем НАТО. Даже декларации президента 
Медведева о намерениях остановить этот разрушительный про-
извол, сформировать новый кадровый резерв, заняться борьбой 
с коррупцией натыкаются на жесткое противодействие олигархии 
и чиновничества.  Шесть преступлений перед народом  

Сегодня, через почти два десятилетия со времени разрушения 
Советского Союза, можно сказать, что это были годы невиданных 
в истории России преступлений против ее великого прошлого, на-
стоящего и будущего. Ныне даже самый равнодушный обыватель 
начинает понимать, что он был подло обманут. И правящая груп-
пировка сквозь зубы признает «ошибки», но не хочет признавать 
преступления своих предшественников. Мы - коммунисты, отве-
чая потребности народа в правде, обязаны назвать  вещи своими 
именами  и дать им историческую оценку. Преступление первое. 
Это разрушение тысячелетней России, отказ от огромных терри-
торий, веками входивших в ее состав. 

Оттеснение страны на рубежи XV-XVI веков, разрушение 
исторически сложившегося сообщества народов, составлявших 
наше государство. Фактическая утрата Россией прежнего статуса 
великой мировой державы. Все это сконцентрировано в одном 
понятии – сговор в Беловежской Пуще.

(Продолжение на 7-й стр.)
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Ã.À. Çþãàíîâ: «Æåëàíèå âñåé ñòðàíû –
ïðîâåñòè ÷åñòíûå è äîñòîéíûå âûáîðû»
Лидер КПРФ выступил на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс»

11 января в инфор-
мационном агентстве 
«Интерфакс» прошла 
пресс-конференция ли-
дера КПРФ, кандидата в 
президенты от народно-
патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганова.

 Свое выступление 
Геннадий Андреевич 
начал с поздравлений с 
Новым годом и Рождес-
твом. Он пожелал всем 
присутствующим успеха 
и удачи.

«Этот год – високос-
ный, год – выборный, 
год – очень сложный и 
ответственный. Но да-
вайте сначала подведем 
итоги минувшего года, 
а затем посмотрим, что 
нам предстоит сделать 
в текущем», - сказал ли-
дер КПРФ.

«Что касается про-
шедшего года, - отметил 
далее Геннадий Андре-
евич, - то вторая волна 
кризиса уже подошла к 
границам Соединенных 
Штатов, накрыла Евро-
пу, и ситуация продол-
жает усугубляться. Ни 
огромные финансовые 
заплатки Обамы, ни по-
пытки Франции и Англии 
спасти финансовую сис-

тему Греции не привели 
к желаемым результа-
там. Обстановка, на мой 
взгляд, весьма опас-
ная».

«Глобалисты и в этот 
раз ищут выход на пути 
военных авантюр и наси-
лия, - продолжил Г.А. Зю-
ганов. – Хочу напомнить, 
что за 150 лет развития 
капитализма случилось 
12 всемирных финансо-
во-экономических кри-
зисов. Два последних 
закончились мировыми 
войнами, в центре ко-
торых оказалась наша 
страна. Но мы сумели 
одолеть самые оголте-
лые силы империализ-
ма – фашизм, сумели 
поднять Красное Знамя 
Победы над рейхстагом, 

сумели создать ракетно-
ядерный паритет и убе-
речь планету от новых 
военных авантюр. Одна-
ко очередной кризис ка-
питализма показал, что 
такие авантюры опять 
вспыхивают в Северной 
Африке и других реги-
онах мира. И очень не 
хотелось бы, чтобы они 
перекинулись в Сирию и 
Иран, где ситуация про-
должает осложняться».

«В прошлом году мы 
подвели итоги двадца-
тилетия так называе-
мой «новой политики», 
реформ и перестроек, 
- отметил лидер КПРФ. 
- Они закончились для 
России полным и абсо-
лютным крахом во всех 
сферах. Страна потеря-
ла более 70 тысяч про-
изводств, 15 миллионов 
человек, из них 14,5 мил-
лионов – русских. Россия 
скатилась на задворки 
истории, и с ней редко 
кто считается. Полови-
на бюджета формирует-
ся за счет нефти и газа, 
и если цена на баррель 
нефти упадет ниже 80 
долларов, тот бюджет на 
ближайшие три года, ко-
торый приняла «Единая 

Россия» под давлением 
Путина, развалится, и ни 
одна его статья не будет 
выполнена. Поэтому мы 
считаем, что нужна при-
нципиально иная финан-
сово-экономическая по-
литика. Советский задел 
в основном исчерпан, и 
те бесконечные аварии, 
которые сегодня проис-
ходят в одной из самых 
высокотехнологичных 
отраслей – космической, 
где наша страна всегда 
имела приоритет, - это 
красноречиво доказыва-
ют».

«Ровно половина 
космических аппаратов 
в прошлом году взорва-
лась или улетела не 
туда, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. – Семь стартов 

в течение года были не-
удачными. Потеряно 40 
миллиардов рублей из 
тех 90 миллиардов, ко-
торые были выделены 
на космическую отрасль. 
Если такова ситуация в 
самой надежной сфере, 
то что же происходит в 
других отраслях эконо-
мики?»

«Продолжается бегс-
тво капиталов из Рос-
сии, - напомнил лидер 
КПРФ. - Нас убеждали 
в том, что все хорошо, 
прекрасная маркиза, об-
становка благоприятная, 
но на самом деле за три 
года с начала кризиса из 
страны утекло почти 300 
миллиардов долларов, 
что сопоставимо с ее 
бюджетом. За прошлый 
год, по одним оценкам, 
за рубеж было вывезено 
82 миллиарда, по другим 
– около 100. Представь-
те, какие огромные ре-
сурсы уходят из страны. 
Но уходят не только ка-
питалы. Из страны за эти 
годы уехало 1 миллион 
250 тысяч самых квали-
фицированных и хорошо 
подготовленных специа-
листов, которые работа-
ют по всему миру. А своя 

экономика в это время 
корчится в муках».

«Что касается обще-
ственных настроений, 
- отметил Г.А. Зюганов, - 
то имеет место их резкое 
полевение, и итоги вы-
боров в декабре это под-
твердили. Наша партия, 
предложив реальную 
программу вывода стра-
ны из кризиса, получила 
большинство практичес-
ки во всех городах – от 
Владивостока до Пскова 
и Калининграда и, если 
бы не уворованные го-
лоса, мы бы победили 
«Единую Россию». Мы с 
большим отрывом одер-
жали победу в наукогра-
дах, подтвердив, что те, 
кто больше всего думает, 
читает и собирается при 

этом жить в собственной 
стране, голосовали за 
нашу программу, потому 
что это программа раз-
вития, а не дальнейшего 
одичания».

«Полный провал 
«Единой России» под-
твердился не только 
на думских выборах, 
- подчеркнул лидер ком-
мунистов. - 4 марта в 
Москве состоятся выбо-
ры в районные муници-
пальные собрания. Все 
кандидаты от «Единой 
России» идут на них как 
самовыдвиженцы. Они 
просто боятся упоминать 
о своей принадлежности 
к партии власти».

«Государственная 
Дума, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - по сути дела, 
нелегитимна ни в мо-
ральном, ни в политичес-
ком плане. И без ремон-
та ныне существующих 
законов о выборах, без 
формирования честных 
избирательных комис-
сий невозможно будет 
провести президентские 
выборы. Поэтому мы 
подготовили 12 проектов 
законов, которые в бли-
жайшее время внесем 
в Думу. Их суть в том, 
чтобы уже к марту все 
избирательные комис-
сии формировались на 
паритетной основе».

«Пропагандистская 
машина партии власти 
работает вхолостую, - 
отметил лидер КПРФ. - 
Даже попытка прикрыть 
все безобразия «Единой 
России» за последние 10 
лет так называемым пу-
тинским или рублевским 
фронтом провалилась 
с треском. А попытка 
пересадки тандема из 
одного кресла в другое 
только усугубила ситуа-
цию. На этом фоне рас-
тет политическая актив-
ность масс, и от Манежа, 
через Болотную до про-
спекта Сахарова вы ви-
дели активное желание 

всей страны провести 
честные и достойные 
выборы. Мы 21 января 
проводим свою акцию, 
на которую приглаша-
ем представителей всех 
оппозиционных партий и 
движений. Мы им гаран-
тируем, что они смогут 
получить трибуну. Это 
будет акция в защиту 
прав граждан на чест-
ные выборы и достой-
ную жизнь».

«От Медведева и Пу-
тина мы не услышали 
честных оценок происхо-
дящего в стране. Вместо 
этого видим их желание 
втащить Россию в ВТО, 
в результате чего страна 
превратится в полуко-
лонию, а также желание 
продолжать дальнейшую 
распродажу базовой 
собственности», - под-
черкнул Г.А. Зюганов

«Что касается начав-
шегося года, - продол-
жил лидер КПРФ, - то 
надо иметь в виду: он бу-
дет не просто знаковым. 
Произойдет обновление 
власти в России, в США, 
во Франции, проведут 
свой съезд китайские 
коммунисты. В ведущих 
странах пройдут крупные 
политические кампании, 
которые неизбежно пов-
лияют на обстановку в 
мире».

«Левые настроения, 
на наш взгляд, будут на-
растать, - отметил Г.А. 
Зюганов. - Либеральный 
реванш, который пыта-
ются реализовать в Рос-
сии немцовы, касьяновы 
и кудрины сегодня пред-
ставляет еще одну угро-
зу для нашего государс-
тва. Но, думаю, люди на 
них не клюнут, как это 
было в 91-м году, когда 
под флагом «больше со-
циализма и демократии» 
Ельцин привел к власти 
вороватую и пьяную ко-
манду, которая спусти-
ла полстраны в сточную 
канаву. В этой ситуации 

попытка Кудрина стать 
посредником между на-
родом и властью, на мой 
взгляд, тоже обречена 
на провал, хотя его и 
пытались легализовать 
на проспекте Сахаро-
ва. Но все, кто знает его 
финансовую политику 
за десять лет, прекрас-
но понимают, что он был 
представителем иност-
ранного капитала в Рос-
сии, а не реальным, пол-
ноценным министром».

«Новая волна кризиса 
уже у порога Российской 
Федерации, - напомнил 
лидер КПРФ. - Нарас-
тание нестабильности 
практически неизбеж-
но. Вступление в ВТО, 
по сути дела, лишает 
нашу страну возможнос-
ти вкладывать средства 
в сельское хозяйство, 
которое и так влачит 
жалкое существование, 
и оказывать поддержку 
науке и образованию. 
Кроме того, оно повле-
чет повышение цен на 
энергоносители до ми-
рового уровня. В боль-
шой холодной России 
это означает гибель 
последних работающих 
производств и удвоение 
безработицы. На мой 
взгляд, это совершенно 
преступная политика, 
недостойная суверенной 
самостоятельной стра-
ны».

«Мы предлагаем дру-
гую политику. В этом году 
отмечается 400 лет с того 
момента, когда Минин и 
Пожарский во главе рус-
ского войска изгнали ля-
хов из Кремля. 200 лет 
назад Кутузов погнал 
из России Наполеона. 
Сегодня пришло время 
потеснить, вышвырнуть  
жуликов и воров, но сде-
лать это надо мирными, 
достойными средствами 
путем честных выбо-
ров», - сказал в завер-
шении Г.А. Зюганов.
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От редакции «Колымской искры»:
Эта статья известного в Магаданской области журналиста и социолога Бориса Стеблов-

ского была опубликована в газете «Дальневосточный учёный» - печатном органе Президиума 
Дальневосточного отделения Российской Академии Наук в начале 2007 года – в самый канун 
предстоящей кампании по выборам 5-й Государственной Думы. Напечатано во Владивостоке, 
не в Магадане. Здесь все СМИ – «независимы»… 

Страстный, беспощадный политологический анализ состояния Российского общества, 
вписанный в глобальный геополитический контекст, как нам представляется, к сожалению, 
не утратил своей актуальности и в наши дни. Более того, он сегодня предлагает нам, огля-
нувшись назад, и, в частности, на итоги только что минувшей выборной вакханалии, более 
взвешенно и трезво оценить свою личную, персональную ответственность за положение дел 
в Отечестве, за его будущность, будущее своих детей и внуков.

Впереди выборы Президента России. И это шанс. Шанс кардинально изменить нашу жизнь. И 
он может стать последним.

Не проспи его, уважаемый Колымчанин!

Íå óïóñòè ñâîé øàíñ!

«ÌÛ ÆÈÂ¨Ì,  ÏÎÄ ÑÎÁÎÞ ÍÅ ×Óß ÑÒÐÀÍÛ…»
В газете «Дальневосточный ученый» (№ 13 от 26.07.2006 г.) была 

опубликована довольно обширная статья под названием «Слово России 
еще впереди». В ней я попытался в ретроспективно-историческом ра-
курсе проанализировать некоторые системообразующие параметры, 
характеризующие глобальные причины того состояния нашей стра-
ны, в котором мы ныне оказались. А оно, вопреки оракулам из «партии 
власти», на самом деле, катастрофично.

Прошло какое-то время. И мне стало казаться, что не всё я тогда, 
в той статье, договорил. Именно это обстоятельство побуждает 
меня продолжить монолог, вернуться к обозначенной теме.

Иллюзия стабильности
Прошедший, 2006 год, по всем состав-

ляющим общественной жизни в стране был 
очень непростым годом,  а точнее – очень 
тяжелым. Несмотря на радужные телеви-
зионные сообщения о достигнутых кое-где 
успехах на отдельных направлениях (и это, 
действительно, имеет место) переломных, 
коренных изменений ни в одной из сфер 
жизни общества и работы отраслей не 
произошло. Отдельные точечные успехи 
общей гнетущей картины происходящего 
не меняют, а лишь «замыливают» глаза и 
притупляют у населения остроту воспри-
ятия происходящей в стране непрерывной 
трагедии миллионов человеческих судеб.

Это констатируется не для того, чтобы 
кого-то запугать. Это делается из расчета 
того, что все же «пожар легче предотвра-
тить, чем погасить». Ведь и в 1991 году 
никто в стране (за исключением единиц) 
не мог предположить, что у нас отнимут 
нашу Родину – СССР. Отняли, однако… 
Нам всем надо понять, что та достигнутая 
стабильность, которую нам упорно всем 
преподносят, это иллюзия стабильности. 
Взведены практически все скрытые пружи-
ны развала России.

Хотя, справедливости ради, следует 
отметить, что в начале работы В. В. Пути-
на на посту Президента достижение ста-
бильности в стране действительно было 
большим его успехом. Однако, не полу-
чив дальнейшего развития в обозначении 
курса России, то есть открыто и честно 
провозглашенной «Национальной идеи», 
которая бы увлекла за собой абсолютное 
большинство людей, эта «стабильность» 
неминуемо и, кажется, неотвратимо транс-
формируется в «застой».

И в самом деле, если крепко задумать-
ся, становится ясно, что В. В. Путин за годы 
своего правления, не изменив курса Ель-
цина на строительство в России неспра-
ведливого капиталистического общества, 
сделал его еще более целенаправленным. 
И делается это без огласки, по умолчанию. 
Да, умолчание того факта, как и в начале 
«перестройки», позволяет снимать пока 
все более накапливающееся в обществе 
социальное напряжение. Надежды милли-
онов на то, что Путин, сумеет без социаль-
ных потрясений изменить курс «корабля», 
направить его на построение справедли-
вого, нравственно здорового общества, не 
оправдались. Корабль «Россия» плывет в 
Небытиё. И в прошедшем году это стало 
абсолютно очевидным, хотя серьезные 
сомнения в желании Президента изменить 
вектор целей, явно прорисовывались еще 
в 2004 году, в начале его второго срока 
правления. Уже тогда ситуация стала раз-
виваться все более и более приобретая 
зримый абрис, характер абсурда практи-

чески во всех начинаниях Кремля. Но, да-
вайте – по порядку…

Общий абрис
Прошу прощения у читателя, но для 

того, чтобы нагляднее и убедительнее 
проиллюстрировать не всем нравящееся 
вышеприведенное утверждение, придется 
прибегнуть к намеренному злоупотреб-
лению цифрами. Что поделаешь – только 
факты. Ничего личного…

Территория Российской Федерации со-
ставляет 17 075 400 кв. км, из которых бо-
лее 45% расположено за Полярным кругом, 
в зоне вечной мерзлоты. Общее количест-
во населенных пунктов – 157 895. (Заме-
тим в скобках, что к настоящему времени 
более 30 тыс. из них не имеют телефонной 
связи; примерно такое же количество не 
имеют и жителей).

Общая численность населения РФ, по 
последним сведениям, составляет по раз-
ным оценкам, приблизительно 142 млн. че-
ловек. Из них 73,1% проживают в городах 
и поселках городского типа, 65% - состав-
ляют люди пенсионного и предпенсион-
ного возраста. Если взглянуть на тех, кто 
каждое  утро идет «к станку», то картинка 
получается следующая:

– 2 млн. 733 тыс. – штатные сотрудники 
ФСБ, ФПС, ФСО, СВР, ПВО, ФАПСИ и пр.

– 2 млн. 247 тыс. – личный состав ар-
мии вместе с контрактниками, срочниками, 
вольнаемным персоналом вспомогатель-
ных и ремонтных предприятий;

– 2 млн. 246 тыс. – штатные сотрудники 
МЧС, МВД, ВВ, Минюста и Прокуратуры;

– 2 млн. 218 тыс.– клерки пенсионных, 
социальных, страховых и прочих фондов;

– 1 млн. 695 тыс. – служащие прочих 
федеральных министерств и ведомств;

– 1 млн. 492 тыс. – работники таможни, 
налоговых и прочих инспекций;

– 1 млн. 371 тыс. – чиновники лицензи-
рующих, контролирующих и пр. регистра-
ционных органов;

– 1 млн. 370 тыс. – сотрудники аппара-
тов властных структур плюс депутаты;

– 782 тыс. – аппарат МИДа и госзагра-
нучреждений;

– 592 тыс. – священнослужители и об-
слуга религиозных и культовых сооруже-
ний.

По данным Роскомстата в России се-
годня около 6 млн. безработных. В стране 
около 2 млн. ч-к входят в оргпреступные 
группировки или отбывают различные сро-
ки заключения…

И вся эта несметная рать ничего не 
производит, существует за счет бюджета 
и платежеспособной части населения. В 
конечном счете - в «сухом осадке» остает-
ся около 20 млн. человек. И вот это «всё 
наше», вся «налогооблагаемая база»… В 
которую, между прочим, входят еще и ма-

лолетние дети, школьники, студенты, до-
мохозяйки, сироты, бомжи, вынужденные 
переселенцы, беженцы и пр., пр., пр.

В настоящее время в России около 3 
млн. беспризорных детей, около 2 млн. 
алкоголиков, около миллиона наркоманов, 
около миллиона ВИЧ-инфицированных 
и столько же туберкулезно больных, еще 
столько же психически нездоровых. Около 
23 млн. россиян – гипертоники. И еще одна 
страшная цифра: недавно в СМИ промель-
кнула информация – 93% (!) медикамен-
тов, реализуемых через общедоступные 
аптеки, либо фальсифицированы, либо не 
соответствуют качественным показателям 
и срокам годности…

Спустя 15 лет после беловежского сго-
вора мы все еще занимаем 13% земной 
суши, при этом производя чуть более 2,5% 
общемирового валового продукта. Доста-
точно сказать, что ВВП России не намного 
превышает экономический продукт округа 
Лос-Анджелес, США. Производительность 
единицы российской территории в пять 
раз ниже, чем в среднем по земному шару, 
включая горные субконтиненты Азии и 
бескрайнюю сельву Америки, африканские 
тропические болота, ледяную Гренландию 
и мертвящую Сахару. А если вывести за 
скобки более или менее развитые евро-
пейскую часть России и Урал? По площади 
оставшаяся Сибирская Россия с каждого 
своего квадратного километра дает добра 
в 20 раз меньше, чем в среднем по земно-
му шару... 

Куда уж дальше? – Эффективность 
использования потенциала Сибирской и 
Дальневосточной частей России состав-
ляет менее 5 процентов от производитель-
ности территорий таких стран-середнячков, 
как Пакистан, Украина, Тунис. Ну, а если уж 
совсем бестактно сопоставить эффектив-
ность Зауралья со странами пресловутой 
«семерки»? То здесь выявится, что мы 
хозяйствуем на родной земле в 340 (!) раз 
бездарнее Германии, в 480 раз бесхознее 
Японии, теснящейся на скалистом клочке 
неуютной земли, регулярно тревожимой 
землетрясениями…

Это сколько же продукта можно было 
бы получить, если бы удалось поднять 
производительность ресурсов территории 
России даже не до европейского, а хотя бы 
до среднемирового уровня? Некто С. Чер-
нышов в своей недавно вышедшей книге 
«Как заработать с Россией» не поленился, 
подсчитал. Оказалось: недополученный 
валовый продукт России составляет поч-
ти 5,5 триллионов (т.е. тысяч миллиардов) 
долларов. Мы «по праву» разделили пер-
вое место в мире с … Антарктидой. Доба-
вим еще: российская земля используется 
в 15 раз менее эффективно, чем в США, в 
12 раз хуже, чем индийская, и в 8 раз – чем 
китайская.

Заметим, кстати, что наши Курильские 
острова по природным условиям практи-
чески не отличаются от Японии. Так поче-
му же производительность японской тер-
ритории в 24 раза выше среднемирового 
уровня, а у нас – в 20 раз ниже?..

О национальнойстранностивеликороссов
Какие именно социальные причины 

приводят к тому, что мы, россияне, так 
бездарно распоряжаемся колоссальными 

богатствами своей страны? Попробуем ра-
зобраться. 

Всем известно, что несовершенство 
форм общения выражается в такой все-
мирно исторической форме как бардак: 
люди большую часть времени не работа-
ют, а бестолково мечутся, делятся на «пар-
тии» и «движения», наступая друг другу 
на ноги, толкаясь локтями; на одного с 
сошкой наступают, берут за горло, семеро 
с ложкой и еще семеро с калькулятором, 
а то и с ружьем. Да, действительно, несо-
вершенство форм сознания выражается 
в таком феномене, как идеология. (Вот и 
сейчас, накануне очередной предвыбор-
ной фантасмагории, вновь придумали не-
что – «суверенная демократия».

Идеи, «овладевая массами», гораз-
до чаще превращают эти массы в разру-
шительную, чем производительную силу. 
Люди массу времени тратят на митинги, 
«марши», организуют крестовые походы, 
бесконечно пишут и читают неумные ста-
тьи в никчемных газетах – вместо того, 
чтобы работать. Я думаю, что антаркти-
ческая неосвоенность наших просторов 
вызвана только одним – транзакционными 
издержками всей хозяйственной системы, 
нашим немыслимым, вопиющим  нежела-
нием (или неспособностью?) осваивать 
сказочно-безграничные, казалось бы, ре-
сурсы. Правители глаголят: нет денег. Но, 
согласитесь, для вменяемого человека ар-
гумент этот просто смехотворен, потому что 
избыточными деньгами битком набит сов-
ременный мир. Тот же Стабилизационный 
фонд пухнет от миллиардов, резервную 
валюту скоро некуда будет складировать. 
Может быть поэтому «лучший министр» 
наших финансов сбагривает наши денеж-
ки за рубеж?...

Стоп! (Только что по программе «Вре-
мя» прошла информация о состоявшемся 
вчера, 20 декабря 2006 г., заседании Сове-
та Безопасности России. В. П. Путин: «Не 
удается переломить тенденции, ставшие 
для региона (Дальний Восток – Б. С.) хро-
ническими. Прежде всего – это убыль на-
селения, глубокие диспропорции в структу-
ре производства, во внешнеэкономических 
связях…» Еще бы! За последние 15 лет 
население Дальнего Востока уменьшилось 
на 20% (в Магаданской области – в поло-
вину!). «Масштаб накопившихся проблем 
требует введения режима кризисного уп-
равления округом…» – это уже слова Пол-
номочного представителя в ДВФО – Ками-
ля Исхакова  из того же ТВ-сюжета. «Все 
экстренные меры направлены на то, чтобы 
впредь дальневосточники не чувствовали 
своей оторванности, чтобы богатства реги-
она работали на людей…»

По словам Полпреда в ходе заседания 
Совбеза было решено разработать ком-
плексную стратегию развития Дальнего 
Востока, которая должна быть готова уже 
к концу третьего квартала 2007 года… 27 
января 2007 г. обнародован соответствую-
щий Указ Президента РФ…

Круто! Но не опоздали ли мы в призна-
нии давно очевидных фактов?

Напомним читателю: четыре года 
тому назад была наглухо похеренена 
«Северная Доктрина», предполагавшая 
разворот Центра лицом к Северам, со-
ставляющих 65% собственно террито-
рии РФ. То есть - повернуться лицом к 
самим себе. Ее, «Северную Доктрину», 
по поручению высшего органа власти 
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страны разрабатывали умнейшие люди 
современной России, изнутри знающие 
северную проблематику. Но… показа-
тельно – цинично в самом центре стра-
ны был расстрелян главный «толкач» 
Доктрины – губернатор Магаданской 
области Валентин Иванович Цветков. 
Ее главный идеолог – академик Вла-
дислав Иванович Гончаров, спустя не-
которое время, перенеся подряд два 
инсульта, обманутый в своих надеждах 
и ожиданиях, скончался во Владикавка-
зе… Сама Доктрина, отданная на «до-
работку» в Якутию, без шума и пыли 
тихо похоронена. О ней теперь никто и 
не вспоминает, как будто ее и не было 
никогда. Хочется верить, однако, что 
созданная по предложению Президента 
госкомиссия по выработке Стратегии 
социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального окру-
га примет на вооружение уже обозна-
ченную методологию реанимации от-
даленного от Москвы, но «нашенского» 
края. Посмотрим…

Глобальные процессы
Можно высказать гипотезу: в ходе даль-

нейшего развития глобальной, мировой 
экономики неизбежно будет происходить 
все ускоряющийся процесс выравнивания 
физической производительности макро-
регионов мировой территории, уровня ис-
пользования их природного и человечес-
кого потенциала. Независимо от того, на 
Севере они или на Юге, мало или сильно 
они заселены. Это необязательно означа-
ет, что завтра с каждой территории будет 
сниматься больше продукта, чем сегодня. 
Понятно, что под поверхностью процесса 
усреднения скрывается другая, глубинная 
тенденция. И совсем не обязательно, что 
Россия, обладающая сегодня безмерными 
территориями, станет безальтернативной 
сверхдержавой, что США неминуемо на-
чнут от нас отставать, а бедные Япония с 
Германией окончательно загнутся. Ничего 
подобного! Где продукт производится и чей 
это продукт – это два совершенно разных 
вопроса. Центры контроля и управления 
собственностью вовсе не обязаны быть 
«прибиты гвоздиком» к месту производс-
тва. Тот факт, что Ангола и Мозамбик, бу-
дучи португальскими колониями, произ-
водили добра больше, чем сейчас, вовсе 
не означает, что они были его хозяевами. 
Его все-таки присваивала метрополия. При  
этом ускоряется действие глобального ана-
лога теоремы Круза: страны, не способные 
самостоятельно подтянуться до средне-
го уровня и обеспечить поставки энергии 
и ресурсов на мировой рынок, будут все 
быстрее терять контроль над процессом 
хозяйственной разработки своих террито-
рий – вплоть до потери суверенитета. Чем 
больше у вас транзакционные издержки, 
тем быстрее собственность переплывает 
от вас к соседям. Результат не зависит от 
того, кто изначально был титульным вла-
дельцем. И тенденция эта обозначается 
все ярче на Дальнем Востоке России. Чис-
ло китайцев на российской земле вдоль 
границ с КНР на Дальнем Востоке при-
ближается к численности русских граждан. 
Дошло до того, что на выборах губернато-
ра Амурской области китайцы выставили 
своего кандидата, правда, еще русского по 
виду, но ни для кого не было секретом, что 
это ставленник китайцев, китайская диа-
спора щедро проплачивала его выборную 
кампанию… Сегодня даже в Магаданской 
области китайцы, похоже, все увереннее 
кладут свою лапу на колымские богатства. 
Они собираются участвовать в тендере на 
освоение бурых углей, уже владеют долей 
акций в золотодобыче. Я уж не говорю о 
китайских рынках. Ширпотреб из Китая за-
полонил все областные центры Дальнего 
Востока. А ведь известно, что за торговца-
ми всегда следуют конкистадоры. И тер-
ритория сдается без пушечной пальбы и 
фронтальных экивоков. Вы можете иметь 
чемодан справок, что земля ваша, но если 
сосед сможет использовать ее лучше, чем 
вы, то через некоторое время она окажет-
ся фактически принадлежащей ему. И все 
это, если присмотреться, вполне естест-
венно вписывается в линию развития, ко-
торую еще Бердяев в своей книге «Новое 
средневековье» предугадывал как «мета-
колониализм».

Ну разве не понятно, что неосвоенность 
огромных российских просторов и ресур-
сов в условиях реальной глобализации 
создает небывалую в истории угрозу для 
нашего национального суверенитета?..

Пророк не в своемОтечестве

Доминик Рикарди* – известный писа-
тель, эссеист, футуролог и популяризатор 
науки, на вопрос,какой он видит Россию 
через 10-15 лет, ответил, не смущаясь: 
«Никакой. Её не будет!...» Вот так. А и в са-
мом деле, посмотрите чего от нас хотят:

Финляндия: Часть Карелии и Ленин-
градской области, отошедшей к СССР в 
результате «зимней войны» - 4 млрд. евро 
«военных репараций»…

Норвегия: Спорные (для них!) водные 
пространства в Баренцевом море…

Эстония: Печорский район Псковской 
области, г. Ивангород Ленинградской об-
ласти. – 150 

млрд. долларов «за оккупацию при со-
ветской власти»…

Латвия: Пыталовский район Псковской 
области; 55-110 млрд. долларов «за окку-
пацию при советской власти»…

Литва: 20 млрд. долларов за «оккупа-
ции при  советской власти»…

Украина: 121 млрд. долларов украин-
ской доли госсобственности за рубежом, 
42,1 тонны золота «украинской доли» зо-
лотого запаса СССР…

США: Спорные (ну очень!) пространс-
тва в Беринговом проливе… И это пока, и 
официально!...

Япония: Острова Шикотан, Кунашир, 
Итуруп, Сахалин, гряда Хабомаи …

Азербайджан, Иран, Казахстан и Турк-
менистан: очень хотят разделить с Росси-
ей Каспийское море…

Грузия: И эта хочет оторвать от нас се-
ление Пичены на чеченском участке грани-
цы. Причем, они просят 15 млрд. долларов 
за «оккупацию» Южной Осетии и Абхазии. 
Плюс 6 млрд. за вывезенные в Россию 
ценности и «ущерб природе» от военных 
баз…

Бред. «Бред сивой кобылы…». Но, тем 
не менее, вся эта бодяга подтверждает 
одну простую до банальности мысль: неос-
военность огромных российских просторов 
и ресурсов провоцирует наших соседей и 
«друзей» в условиях реальной глобализа-
ции небывалую в истории угрозу для наше-
го национального суверенитета.

Скажем прямо: дальше так продолжать-
ся не может. Никто не позволит нам так 
долго и так бездарно обходиться с нашими 
природными ресурсами, таким варварским 
образом – ведь, в конечном счете, они, 
действительно, являются достоянием все-
го человечества. И эта мысль, не может не 
привлечь внимания тех, кто «правит бал» в 
России. Да и за ее пределами тоже. Увы, в 
российском общественном сознании «кон-
трольно-следовая полоса», «пограничник 
Карацупа» и его верный пес Индус остают-
ся пока все в том же «магическом круге», 
навеки ограждающим родимый заказник от 
всяческих напастей. Думается, что сегодня 
уже поздно рассуждать реальна или нет уг-
роза потери российского суверенитета. По-
доспела пора говорить о реальных сроках 
и формах ее воплощения в жизнь. Россий-
скому обществу, государству, его органам, 
ответственным за безопасность, жизненно 
важно озаботиться, ну хотя бы некоторыми 
вопросами:

К примеру, каким образом, кем и когда 
может быть поставлен и обоснован вопрос 
об установлении контроля (международ-
ного, - читай «натовского») над освоением 
ресурсов нынешней территории России?

Второе: В каких формах такой контроль 
может быть установлен? 

И главное: на каком основании у нас 
отберут Россию? То, что отберут, так это – 
оч-ч- чень даже вероятно. Но на каком ос-
новании? Можно, конечно,  обсудить про-
блему лигитимности Московского царства. 
В целом. Но возьмем его самое уязвимое 
приобретение. Каков, в самом деле, статус 
суверенитета России над Сибирью, Даль-
ним Востоком, так сказать? Да, некогда

 мы получили ее в результате лихого 
рейда, самозахвата и поглощения. И до 
сих пор почему-то уверены, что захва-
ченное однажды, навеки будет принадле-
жать нам, стоит лишь установить столби-
ки – один на сто километров. И что с того, 
что Ермак бродил по тайге много столетий 
назад? Этнических корней у нас, русских, 
там нет. Но это даже не пол-беды. Глав-
ное – хозяйственную деятельность мы там 
практически не ведем. А ведь еще Анд-
рей Тарковский писал: «живите в доме, и 
не рухнет дом…». А иначе рано или чуть 
позже перед россиянами «поставят воп-
рос»…______________________________
_________________________________

* Д. Рикарди. В свое время предска-
зал в 70-е годы высокую вероятность 
возникновения катастрофического 
по своим последствиям стабильно-
го циклона в Тихом океане – который 
впоследствии был назван «феноме-
ном Эль-Ниньо», и именно он во время 

«Уотергейтского скандала» назвал 
точную дату отставки американско-
го президента Никсона – с точностью 
до одного дня! В середине 80-х пред-
сказал разрушение Берлинской стены 
и распад Югославской Федерации. И, 
наконец, не кто иной, как он еще в са-
мом начале 1987 года, предсказал раз-
вал Советского Союза к середине 1991 
года, т. е. за четыре с половиной года 
до реального события!... Так стоит 
ли не прислушиваться к его прогно-
зам?...

Нам могут  сказать от имени человечес-
тва: «Национальный интерес, суверенитет, 
это, конечно, вещь славная, и он имел пра-
во на существование до тех пор, пока на 
Земле не оказалось больше шести мил-
лиардов людей. И все хотят есть и пить. 
Будьте добры, выбирайте одно из двух: 
либо вы быстро и эффективно осваиваете 
свою территорию в общемировых интере-
сах, в соответствии  с мировыми стандар-
тами интенсивности, либо придется вам 
крепко помочь»…И они «помогут». Тот же 
Доменик Рикарди, футуролог и пророк, так 
рисует будущее России и ее соседей через 
какое-то десятилетие:

«Южная часть Сахалина, все острова 
Курильского архипелага и Юго-Западное 
побережье Камчатки перейдут под японс-
кий протекторат. Японцы также будут кон-
тролировать прилегающую к этим землям 
акваторию Тихого океана – все Охотское 
море, как и Японское, – от Владивостока  
до Западного побережья самой Японии. 
Военная база и порт Петропавловск-Кам-
чатский – под совместным управлением 
США и Японии… 

Далее на Запад картина выглядит 
так: территория от 65-й параллели с Юга 
на Север, и от Уэлена на Востоке до Ар-
хангельска на Западе – под юрисдикцией 
США. Далее на Северо-Запад начинается 
юрисдикция Британии, на Северо-Восток 
– Германии и Норвегии…

Все, что южнее 65-й параллели, т. е. 
фактически вся Восточная Сибирь южнее 
Северного полярного круга, а также Мон-
голия, находятся под влиянием Китая. При 
этом, следует заметить, что китайский 
оккупационный режим будет чрезвычай-
но жестким; китайский режим на Тибете в 
первые годы оккупации покажется русичам 
малиновой сказкой… Китайские власти 
будут активно помогать новым «хуа-цяо» 
- переселенцам – и политически и эконо-
мически. Десятки миллионов китайцев уст-
ремятся в Восточную Сибирь и Монголию. 
В короткий срок этнический состав этих 
районов изменится радикально: китайцы 
составят подавляющее большинство на 
этих территориях…

Великая русская равнина и вся Запад-
ная Сибирь выглядят так:

От Уральского хребта до Петербурга 
и от Мурманска до Астрахани территория 
будет разделена на директории, находя-
щиеся под объединенным командованием 
НАТО. В частности, Курская, Брянская и 
Смоленская области – это будущая зона 
ответственности французской админис-
трации; Тверская, Ярославская, Архан-
гельская и Костромская – британской, а 
Калининградская и Ленинградская – гер-
манской… И лишь в Москве и Московской 
области администрация будет смешанной: 
в ней будут представлены почти все стра-
ны – члены НАТО…

Официальный язык всех администра-
ция – английский…

Совершенно особой будет ситуация на 
юге России. Весь российский Кавказ и гра-
ничащий с ним Ставропольский край надо-
лго погрузятся в пучину этнических и ре-
лигиозных междуусобиц. Два враждебных 
друг другу течения в исламе (а это 20% на-
селения России – Б. С.) перейдут в стадию 
непрекращающейся войны… Затяжная, 
многолетняя война афганского типа: хаос, 
разруха, отсутствие легитимной гражданс-
кой администрации и даже четко обозна-
ченной на карте линии фронта…

Несколько слов о других странах так 
называемого СНГ.

Украине формально удастся сохранить 
независимость, пожертвовав в пользу Тур-
ции Крымским полуостровом, когда-то при-
надлежавшем Османской империи. Все 
произойдет без единого выстрела…

Белоруссия, как и Россия, утратит го-
сударственную  независимость и будет 
де-факто управляться военной админист-
рацией НАТО под прикрытием марионеточ-
ного правительства. Именно в Белоруссии 
впервые в Европе удастся осуществить 
классический латиноамериканский сце-
нарий: «дядюшка Сэм» поставит свои иг-
ральные фишки на политика-коллоборанта 
из числа «аборигенов», а тот, в свой черед, 
естественно, сделает ставку на «американ-

ский штык». – И это для Европы окажется 
беспрецедентным сценарием!...

Азербайджан надолго попадет – и в 
формальную и в фактическую – орбиту 
влияния Турции…

Казахстан станет ареной длительной 
и изнурительной закулисной борьбы меж-
ду соседним Китаем и Турцией (которую 
объединяет с этой страной устойчивая 
ориентация на ислам светского образца), и 
будущее правительство Казахстана будет 
более или менее успешно маневрировать 
между обеими этими силами: геополити-
ческой и культурно-религиозной…»

«И сам не гам,и другому не дам?»
Действительно, сценарий развития со-

бытий, хотя и смахивает на махровую про-
вокацию, быть может, возможен? Давайте 
размышлять дальше. На 13% суши, кото-
рую мы огородили забором (имея всего 
2,5% населения от общего количества зем-
лян) по воле случая на нас пришлось 35% 
мировых запасов газа, 30% железа и нике-
ля, 40% металлов платиновой группы, 22% 
лесов, 20% пресной воды… И наша заслу-
га в этой случайной удаче равна нулю. Тут 
поневоле вспомнишь «златоуста» Виктора 
Черномырдина – «делиться надо!». И если 
по справедливости – то нам нужно сдать в 
общечеловеческую казну 63% газа. От нас 
могут потребовать установления «глобми-
нимума» для каждого жителя Земли. 

(В Интернете не так давно на сайте 
«Forum.msк.ru» появилось сообщение о 
том, что члены его Редакционного совета 
политологи Владимир Филин и Руслан Са-
идов в ходе серии встреч с рядом амери-
канских экспертов и ученых, обсуждая тему 
китайского проникновения в Восточную 
Сибирь и на Дальний Восток, вынуждены 
были осадить своих собеседников, прямо 
заявивших о том, что «Россия уже в сред-
несрочной перспективе не сможет удер-
жать за собой эти территории самостоя-
тельно». И здесь нам, дескать, не обойтись 
без помощи США и Запада. По мнению не-
которых американцев, кстати, сторонников 
Демократической партии США, обладаю-
щих с недавних пор большинством в обе-
их палатах Конгресса, и Сибирь и Даль-
ний Восток – «это достояние и ресурсная 
кладовая всего человечества, а не одних 
лишь россиян». С американской стороны 
еще раз была озвучена мысль, что «рос-
сийско-китайские договоры середины ХIХ 
века, по которым к России отошли прежде 
китайские Приморье и Приамурье, были 
неравноправными» и подлежат безуслов-
ному пересмотру…)

И, действительно, ведь нам могут ска-
зать: «Ради бога, будьте суверенными, но 
извольте, производить. А то –  «и сам не 
гам и другому не дам». И будьте так доб-
ры, не удвойте, а удесятерите свой ВВП. 
И безотлагательно, а не через пять пяти-
леток»... 

Тело России, ее хозяйственные арте-
рии нуждаются в крайнем восполнении 
пульсом невоссозданных благ. А пока мы 
медлим, из нас по капле выдавливают тот 
самый пресловутый суверенитет…

Мой «corpus delikti»
Откровенный и недвусмысленный враг 

России г-н Збигнев Бжезинский  в своей 
книге-откровении «Великая шахматная до-
ска», вышедшей в издательстве «Между-
народные отношения» в 2005 году, утверж-
дает: «Россия подошла к финишу». Да и в 
своих предшествующих трудах – «Выбор. 
Мировое господство или Глобальное ли-
дерство», «Большой провал» (1989 год) он 
не стесняясь (а чего ему стесняться?!) под-
черкивает мысль о том, что «господство 
Америки, ее геостратегические императи-
вы» исключают присутствие России…» Он 
объявляет нам «мат».

А и в самом деле, посмотрите, что про-
исходит:

– Россия признает долги перед «миро-
вым сообществом»;

– Утверждается, что «приватизация» 
законна и неоспорима;

– Мы пускаем (уже сегодня!) в небо над 
Сибирью американские самолеты. Заме-
тим: бесплатно;

– Самый образованный, культурный и 
высокодуховный народ в мире целенап-
равленно превращается в безработное, 
бесправное, ограбленное властями и оли-
гархами, уничтожаемое ускоренными тем-
пами население, у которого отняли (вместе 
с графой в паспорте) даже его националь-
ность; запрещается быть русским;

– Происходит блокирование  и фак-
тическое отторжение от России братских 
Украины, Белоруссии¸ Приднестровья, Се-
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верной Осетии, Абхазии;
– Уничтожены российские военно-раз-

ведывательные базы в Прибалтике, на 
Кубе, во Вьетнаме;

– Американская и натовская военщина 
все туже сжимает кольцо блокады вокруг 
России;

– Уничтожен Красноярский локатор, 
самый совершенный и самый большой 
в мире; утоплены космические станции 
«Мир» и «Прогресс»; продаются россий-
ские авианосцы, уничтожена подлодка 
«Курск», ракеты «СС-18» и «СС-20»;

– Вершится фактическая передача 
«космических» и военных КБ, НИИ, НПО в 
ведение Пентагона;

– Сворачивается системы бесплатного 
образования, здравоохранения; идет «ре-
формирование» российской науки. (Сегод-
ня Минобрнауки официально признало, что 
в научных организациях России, выполня-
ющих исследования и разработки, не хва-
тает примерно 175,2 тыс. человек. И в этих 
условиях, в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ № 236 от 22.04.06 
г. “О реализации в 2006-2008 гг. пилотного 
проекта совершенствования оплаты тру-
да научных работников и руководителей 
научных учреждений и научных работни-
ков научных центров РАН”, предписание 
об “оптимизации” сети подведомственных 
РАН научных учреждений о сокращении к 
2009 г. на 20% общей численности науч-
ных сотрудников и научных руководителей 
до 44 225 единиц, вместо 55 281 единица 
в мае 2006 г., выглядит по крайней мере 
странным. Разумеется, если не иметь в 
виду наличие факта сознательного и це-
ленаправленного уничтожения российской 
науки как таковой).

– Золотой запас России, Стабилизаци-
онный Фонд размещены в странах НАТО;

– Ветеранам ВОВ льготы отменены, как 
и ветеранам труда, но для олигархов уста-
новлен 13-ти процентный налог на доходы 
в то время, как на том же пресловутом За-
паде они платят от 35 до 80%;

– Происходит планомерная алкоголи-
зация (пивная, водочная), наркотизация и 
дебилизация нового поколения, начиная с 
детей. Легализован насквозь преступный 
игорный бизнес; 

– В стране пышным цветом расцветают 
проституция, наркомания; растет количес-
тво беспризорных детей; идет массовая 
продажа русских детей и женщин за грани-
цу. Фактически в рабство;

– Состоялась фактическая передача 
власти в Чечне и на Кавказе в руки бандит-
ских кланов, временно верных режиму;

– Телевидение прочно заняло позицию 
массовой дебилизации населения и т. д. и 
т. п. И это всего лишь некоторые «corpus 
deliкti» (основные улики), которые любой 
здравомыслящий россиянин может предъ-
явить нынешнему режиму. Сюда же можно 
добавить и разрешение на продажу зем-
ли, лесов и вод, насильственное заталки-
вание страны в ВТО, транснациональные 
корпорации, сдачу русских земель и недр 
(концессии ФРГ, «Сахалин-2», золоторуд-
ные месторождения на Колыме («Кубака») 
иностранным государствам с правом вы-
качки национальных богатств, принадле-
жащих всему народу.

«Сбережение народа»:от жизни до смерти
Уместно будет напомнить, что по дейс-

твующей Конституции «все природные 
богатства страны принадлежат каждому 
гражданину России». А на деле? Посчи-
таем. К примеру, в 2005 г. у нас добыто 
470,196 млн. тонн нефти. Да «Газпром», 
без учета «независимых», оффшорных, 
дочерних и «внучатых» компаний, добыл 
547,9 млрд. куб. метров газа.

С учетом европейских и внутренних 
цен все это добро – нефть и газ – потянут 
на 1220 долларов на душу каждого из 142-
миллионного населения России. Где же 
денежки? Кстати, по проекту «Здоровье» 
на одну российскую душу выделено по … 
16 долларов. Каково? И если, к примеру, в 
Германии на здравоохранение в 2003 году 
ушло 11,3% от ВВП, в США – 13%,в Рос-
сии – 2,7%. Но не будем забывать, что ВВП 
США в 2005 г. равнялся 12,37 трлн., а ВВП 
России – 766,2 млрд. долл. «Акулы капи-
тализма» не жалеют средств на здоровье 
нации, как следствие – с 1987 г. население 
США увеличилось с 244 млн. до 300 млн., 
население России ежегодно уменьшается 
на 700-800 тыс. человек. Такие жертвы 
на «алтарь демократии» не снились даже 
индейцам Америки. Заметим в скобках: 
смертность российских мужчин в трудос-
пособном возрасте в 10(!) раз превосходит 
аналогичные показатели развитых стран и 
в 5 раз – показатели стран развивающихся. 

В нацпроекте “Здравоохранение”, казалось 
бы, предусмотрено все: закупка нового ав-
тотранспорта, строительство современных 
клиник, приобретение оборудования… Нет 
лишь тех мероприятий, которые приведут 
к увеличению продолжительности жизни: 
формирование образа жизни, способству-
ющего укреплению здоровья, создания 
благоприятных экономических, социаль-
ных, культурных условий среды прожива-
ния, переориентации системы здравоох-
ранения с лекарственного обеспечения на 
профилактику, обеспечение политической 
поддержки необходимым изменениям.

Наш замордованный «реформами», 
дезориентированный народ уже «по-хозяй-
ски» относится к самому факту смерти. 21 
декабря 2006 г. первый канал ТВ показал 
весьма симптоматичный сюжет из одной 
из деревенек Ульяновской области. Теле-
журналюга с похабной улыбочкой расска-
зывал, как люди до холодов дружно рыли 
для себя могилы. Иначе, случись кому 
загнуться зимой, то нет никакой гарантии, 
что они будут закопаны на кладбище, а не 
в сугробе…

Видать, в Кремле тоже иногда смотрят 
телек, т. к. буквально на следующий день 
Путин в очередной раз заговорил о демог-
рафии. Помнится, в 2000 г. он говорил о 
том, что если ситуацию не переломить, то 
«через пятнадцать лет нас будет меньше 
на 22 миллиона». Не «переломили», пото-
му что в июне 2006 г. на заседании Совбе-
за, президент вновь предупреждает: «если 
ничего не делать, то к концу ХХI века на-
селение России уменьшится вдвое». И на 
этот раз Путин предложил региональным 
лидерам тоже что-то делать. Иначе – кран-
ты. В частности, он предложил субъектам 
РФ разработать собственные стратегии 
решения демографических проблем. Од-
нако! 

По данным Счетной Палаты РФ коли-
чество высокодотационных регионов пос-
тоянно увеличивалось: с 8-ми в 2000 г. 
до 43-х в 2005 г. Это, собственно говоря, 
– нищие регионы. Еще 25 субъектов РФ 
– бедные, т. е. у них не хватает средств до 
«среднего» уровня бюджетной обеспечен-
ности. Только 20% от общего состава субъ-
ектов РФ – «обеспеченные». Таков грему-
чий состав «стабильности» в России. 

«Левада-центр» недавно предал глас-
ности любопытную цифирь:

Только третья часть населения России 
считает обстановку в стране спокойной и 
благополучной;

Больше половины граждан РФ (51%) 
убеждены, что Россия движется по невер-
ному пути;

18% респондентов определяют свое 
материальное положение как хорошее; 
54% - сочли его тяжелым, но терпимым; 
24% - заявили, что больше терпеть не-
возможно; 14% - надеются на улучшение 
своего материального положения в бли-
жайшем будущем; 22% полагают, что оно 
будет только ухудшаться;

24% россиян отметили, что в принци-
пе готовы принять участие в массовых 
выступлениях протеста с экономическими 
требованиями (год назад таких граждан 
было 17%;

Каждый седьмой опрошенный заявил, 
что готов принять участие в акциях непо-
виновения властям, т.е. - забастовках, го-
лодовках и т.п.;

61% - не одобряют деятельность пра-
вительства…

Число бедных в России по официаль-
ным данным сократилось к концу первого 
полугодия 2004 года до 29,8 млн. человек 
или до 20,8% населения. Однако, уровень 
разницы между доходами богатых и бед-
ных слоев населения в 2005 г. остается на 
безобразно высоком уровне – 15,8 раза (13 
раз в 2003 г.). По официальным, разумеет-
ся, данным…

Но вместо конкретных, сугубо моби-
лизационных мер по спасению нации от 
вымирания, Президент на этот раз пред-
ложил восстановить госнаграду, «подчер-
кивающую особую роль родителей и осо-
бенно матери». Действительно, неплохо 
бы родителей, рискнувших на среднеста-
тистическую зарплату завести ребенка, 
награждать орденом «Мужества». Соглас-
но данным Роскомстата реальные доходы 
наших граждан в 2005 г.  составили  35,8 
процента от уровня 1990 года.

Впрочем, уровень жизни человека, т. 
е. индекс человеческого развития (ИЧР) 
основывается на трех основных показате-
лях: продолжительность жизни, уровень 
образования, уровень доходов. Так вот, по 
этим показателям в конце 80-х годов про-
шлого века (т. е. до начала «демократи-
ческих» реформ) мы входили в число вы-
сокоразвитых стран, занимая 26-е место. 
США – 19-ое. Португалия, которую либе-

рал-реформаторы во главе с Гайдаром и 
Чубайсом, намеревались вскоре «догнать 
и перегнать», в те годы была беднейшей 
странной  ЕЭС. Однако, увы и ох, за 15 лет 
радикальных реформ мы как бы поменя-
лись с португальцами местами. Согласно 
данным очередного глобального доклада 
о развитии человека, Португалия теперь 
находится на 28-м месте, а Россия откати-
лась аж на 65. Нас обскакали все страны 
Латинской Америки, включая Кубу, Коста-
Рику, Панаму.

По данным Роскомстата, средняя за-
рплата в России составила 81% от зара-
ботной платы 1991 г. К «бюджетникам» 
- учителям, врачам, работникам культуры, 
науки и военнослужащим (примерно 15 
млн. человек) следует прибавить 38,7 млн. 
сельских жителей, у которых, по словам 
министра сельского хозяйства Гордеева, 
уровень жизнь за годы «реформ» также 
снизился в разы; у половины селян доходы 
ниже прожиточного минимума.

А ведь есть еще 38,3 млн. пенсионеров. 
За исключением персональных, их уровень 
жизни позорно низок. А 6 миллионов без-
работных и 4 млн. бездомных, 12 млн. ин-
валидов?! И если сюда еще приплюсовать 
тех, кто работает в частном секторе «за че-
чевичную похлебку», то общее количество 
людей, не почувствовавших никаким боком 
преимуществ от якобы роста экономики в 
стране, перевалит за 80%.

В этом легко убедиться. Нужно только 
посчитать доходы населения не как сред-
нюю температуру по больнице, а подушно. 
К примеру, в 2005 году население Чукотки 
составляло 50,5 тыс. человек. Как извес-
тно, в том же году «заочный» губернатор 
Чукотки Абрамович получил от продажи 
«Сибнефти» 13,1 млрд. долларов. Если 
этот «навар» перевести на язык статистки, 
то можно сказать, что в 2005 году доходы 
на Чукотке превысили 259 тыс. долларов 
на душу населения (13,1 млрд.: 50,5). Надо 
понимать, что доходы Ромы тоже попали в 
общую статистику, - он ведь тоже гражда-
нин РФ, как и другие – Потанин, Авен, Чу-
байс, Фридман, Прохоров, Вексельберг и 
др. толстосумы. (Сегодня в России, по вер-
сии журнала «Форбс» свыше 60 долларо-
вых миллиардеров). Оттого-то средняя за-
рплата по стране в 2005 г. и составила 302 
доллара (по данным Роскомстата средний 
доход на душу населения РФ, к примеру, в 
феврале 2006 года составил 8092 рубля). 
Разумеется, виртуальных. Не поэтому ли 
народ слова «реформы» и «демократия» 
приравнивает к нецензурной брани.

Путин уже семь лет дает народу подер-
жать в руках рубли и тут же их забирает 
с помощью повышения тарифов и потре-
бительских цен, что, впрочем, позволяет 
властям говорить о значительном росте 
доходов. (Каждый день и многократно!) А 
как же! Ведь в 1999 году средняя зарплата 
в нашей стране составляла 76 долларов, а 
к 2006 г. она выросла до 302 долларов. На 
самом деле этот рост – фикция, поскольку 
реально рост доходов обязательно должен 
соизмеряться с ростом цен. На самом деле 
у подавляющего большинства населения 
растут не доходы, а рублевая масса. Мы 
богатеем понарошку. Цены-то растут на 
все! К примеру, за декабрь 2000 г. очень се-
рьезная у нас на Севере контора – «Мага-
дантеплосеть» выставила мне счет на 218 
руб. 78 коп. «Реформа ЖКХ» еще только 
начинала набирать обороты. Набрала – и 
уже за январь 2007 года мне «выкатыва-
ют бочку» – счет на 2629 руб. 56 коп. (Это, 
конечно, без учета стоимости электроэнер-
гии, услуг связистов и пр.). Двенадцатик-
ратный рост! Ну разве мог я на личном, 
как говорится примере, не почувствовать 
«преимущества от роста экономики в стра-
не», пресловутой «стабилизации». Хотя, 
заметим курс рубля к доллару и сегодня 
соответствует 2000 году!

МРОТ? -Вот вам всем в рот!
Раньше рабам не платили, только кор-

мили. Нынче стандарты взаимоотношений 
изменились. Изменились формы рабства. 
На Колыме старателям, авиаторам могут 
месяцами, годами не платить зарплату. А 
могут создать «Магаданскую группу», сде-
лать ее хозяев долларовыми миллионе-
рами, а потом «реструктуризировать»… 
Да, формы порабощения, как и аспекты 
подавления рабского протеста видоизме-
нились... 

Вопрос: почему Москва, Кремль не ра-
тифицировали до сих пор Европейскую 
социальную хартию, устанавливающую 
высокие стандарты уровня жизни? Вспом-
ним: В. В. Путин намеревался сделать это, 
когда впервые – 7 мая 2000 года, под бой 
курантов, поклялся на Конституции «верно 

служить народу». Через пять дней после 
инаугурации, распоряжением Президента 
РФ от 12 мая 2000 г. № 151-рп Минтруду 
России было поручено подписать эту са-
мую Хартию от имени РФ. После ее ра-
тификации государство обязано было ус-
тановить МРОТ в 2,5 раза превышающий 
прожиточный минимум и в социальной 
сфере перейти на европейские стандар-
ты...

Видно, враги народа (или те, кто привел 
Путина в Кремль?) не одобрили его наме-
рения. Уж больно они смахивали на Ленин-
скую замашку, который 7 ноября 1917 года 
– без всякой клятвы, подписал «Декрет о 
земле», который для современных росси-
ян подобен был Европейской социальной 
хартии. Как бы там ни было, уже седь-
мой год президент даже не вспоминает о 
своем благородном порыве и еще до мая 
2006 года наш МРОТ составлял 21 евро. 
И это в 21 раз меньше, чем в той же зло-
получной Португалии. Сейчас он, правда, 
как нас уверяют статзнатоки, подрос до 32 
евро, супротив 1467 евро – в Люксембур-
ге, 1273 евро в Великобритании, 1218 евро 
– во Франции. Это убедительно говорит о 
том, что наши пламенные борцы с беднос-
тью из «Единой России» и ЛДПР очевид-
но считают, что европейские социальные 
стандарты для граждан России – буржу-
азные излишества, как говорится: МРОТ 
всем Вам в рот… Авось, русак не помрет, 
а мы пока, может быть, снимем «мигалки» 
со своих «Мерседесов» и съездим в Кур-
шевель…

Когда «стабильность» -абсурд
1. Отсутствие в стране так называемой 

«национальной идеи» - это абсурд. Страна 
не может стабильно развиваться, не имея 
концепции развития.

2. Отмена порога явки на выборах всех 
уровней – абсурд. Идея «едросов» проста 
как дырка от бублика – сохранить себя, 
любимых, его власти. Отметим, что эту 
«гениальную идею» поддержала и «Спра-
ведливая Россия». И добавим: оппозиции 
законодательно изготовили еще один кап-
кан: кандидатам запрещено критиковать 
конкурентов. Можно только публично при-
знаваться в любви друг к другу…

3. Отсутствие в стране закона об от-
ветственности, отзыве депутата открывает 
дорогу в законодательный орган мошен-
никам. Кандидат может обещать все что 
угодно: хоть постройку железной дороги 
от Якутска до Магадана. С него потом не 
спросишь. Ну, разве это не абсурд?

4. Существование со времен «пере-
стройки» в России «множества партий», у 
которых нет ни теоретической платформы, 
ни программ их действий – это уже полный 
абсурд.

5. Всяческие организации и «как бы» 
хлопоты о «социальной защищенности» 
граждан (детей, стариков, матерей и т. д.) 
– еще тот абсурд! Ибо в Конституции РФ в 
ст. 2 черным по белому прописано: «При-
знание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – обязанность 
государства». Получается, что государство 
не исполняет своих обязательств, не за-
щищает своих граждан? Значит оно пре-
ступно, раз гражданам приходится самим 
защищаться от такого государства. Ну, не 
абсурд ли это?..

Перечень «фундаментальных абсур-
дов» можно продолжать «далее везде…». 
Упомянем вскользь о «текущих абсурдах». 
Это так называемые «национальные про-
екты»: здравоохранение, образование, 
АПК, доступное жилье. К ним, правда, при-
соединяют в последнее время и другие, 
«не менее значимые». Ну, не абсурд ли 
– решать частные задачи, не определив-
шись с концепцией развития в целом? Ре-
зюме простое, как яйцо: без комплексного 
и одновременного решения всех проблем 
страны ни одну частную задачу решить не 
удастся. (Не забывайте Ленина, «страте-
ги»!) Одно цепляется за другое. Все сферы 
и отрасли взаимосвязаны и взаимозави-
симы. Необходим единый национальный 
проект. А его-то как раз и нет у власти. 
Одни пиар-акции…

10 способов отъемасуверенитета
Сюжет № 1. Lebensraum и собака на 

сене. Самая простая и грубая схема, хо-
рошо известная из истории, – Lebensraum 
(жизненное пространство), когда чью-то 
территорию рассматривают именно под 
этим углом зрения. Идут ребята в рогатых 
шлемах и кричат: «Русс, сдавайся! Матка, 
кура, яйка давай!»… Будем надеяться, что 
в ХХI веке это уже не проходит. Тем более, 
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что сегодня в этом решительно нет ника-
кой нужды. Да и чересчур опасно – можно 
получить полный Армагеддон…

Сюжет № 2. Иноземцы скупают не-
движимость, землю. (Как в романе амери-
канского фантаста Клиффорда Саймака 
«Почти как люди»). В рамках существую-
щей легитимности можно найти способы 
захвата целых цивилизаций.

Начать можно с Чукотки. – Аляска ря-
дом. Да и Воробьевы горы, где когда-то 
Герцен с Огаревым, обнявшись, клялись 
в вечной дружбе, могут поменять статус 
собственности – все покупается…

Борис Миронов в статье «Геноцид», 
опубликованной на сайте «Интернет про-
тив телеэкрана» в мае 2006 года, утверж-
дает, что сегодня «… мы, русские, уже 
национальное меньшинство в столице 
собственного государства… в Москве из 
10,5 млн. русских, украинцев и белорусов, 
всех вместе, – 4 200 000 человек!..

Сюжет № 3. Третье нашествие мар-
сиан. В качестве фабулы подойдет неза-
служенно забытая пророческая повесть 
ранних Стругацких «Второе нашествие 
марсиан»... На Земле появляются мо-
бильные пункты приема желудочного сока. 
Потом – собольих шкур, волос, зубов – не-
важно чего, лишь бы жители Россионии 
способны были это делать. Собирать, к 
примеру, цветные металлы по помойкам 
– у нас граждане этим уже давно и успеш-
но занимаются. И средний уровень (как в 
больнице) благосостояния будет заметно 
расти. Еще бы: если мы по освоению ре-
сурсов Сибири, Дальнего Востока или Ко-
лымы поднимемся хотя бы до уровня Ал-
жира, наши доходы возрастут сразу в пять 
раз. И наступит «полное счастье». Так что 
вопрос о суверенитете рассосется сам со-
бой. Граждане, вместо того, чтобы читать 
Достоевского или Кафку, будут читать 
«Колымский тракт», «Вечёрку» или «Ма-
гаданскую правду», а в перерывах будут 
волочь домой второе пианино для хране-
ния картошки по рецептам «ТВ-передачи 
«Колымский огород», попутно излавливая 
смутьянов и сдавая властям, как когда-то 
народовольцев…

Сюжет № 4. Дробление идентичнос-
ти. Этот сценарий «политтехнологий», 
развивающихся «вглубь» и «вширь», уже 
реализован с бывшими советскими рес-
публиками. От единого некогда тела умело 
«отгрызаются» все новые куски: Грузия. Ук-
раина. Молдова… На очереди – Татарстан, 
Башкортостан, Якутия? Ну, а русских бу-
дем пускать без виз. Пока. Какая разница, 
с визами они или без, главное – с водкой 
или без водки приехали…

Сюжет № 5. Осмотическое давление. 
Вот школьная задачка. С одной стороны 
– полупроницаемой мембраны – китайские 
молекулы, и там давление 1 атмосфера. С 
другой – мы, и тут давление 0,05 атмосфе-
ры. Граница между нами давно уже не на 
замке: китайские торговцы в каждом район-
ном центре Дальнего Востока. Танков не 
потребуется. И, будьте уверены, если не 
случится чего-то невероятного, через не-
которое время мы с китайцами сольемся 
в предустановленной гармонии. И в Китае 
будет 10% русского населения, а у нас – 
90% китайского.  То же самое случится на 
Чукотке и в Карелии, правда, за тем исклю-
чением, что практически все наши сограж-
дане откочуют в конце концов на Аляску и 
в Финляндию соответственно. А на Чукотке 
будут жить американские эскимосы, турис-
ты-экстремалы и … Абрамович.

Сюжет № 6. Сдача. Не в смысле сда-
чи мелких монет. А по аналогии с русски-
ми Калифорнией и Аляской, Амурскими 
островами. Мы заявляем, как когда-то ва-
рягам: «приидите и правьте». Что не возь-
мете, то своим регионалам отдадим, пожа-
луем и статус независимых государств. За 
неимением беловежских, соберем их в Му-
ромских лесах. То-то после между собой 
пособачимся за автономии!

Сюжет № 7. Из грязи в Великие кня-
зи. Сковырнуть начальника – наша на-
циональная забава (чуть не обмолвился 
– идея). Вспомним историю Малого князя 
из фильма «Андрей Рублев». Он привел 
татар, чтобы вдосталь пограбить Влади-
мир, чтобы самому стать Великим князем. 
А Ельцин? Еще при живом Советском Со-
юзе провозгласил «суверенитет РФ». Тут 
уж и прибалты повеселились, и славяне, 
и ошарашенные нежданной-негаданной 
свободой среднеазиаты. «Берите сувере-
нитета, сколько проглотите». И – понесли. 
Больше всего утащили в чеченские горы…

Сюжет № 8. Империя навыворот. Пред-
ставим, что мировое сообщество, осоловев 
от политкорректности, решает: «Доведем 
этих русских до конца, пущай возвраща-
ется их российская империя». (О чем так 
печется А. Проханов с компанией из «Пар-
тии третьего срока»). Для этого, для удобс-

тва пользования огромной территорией, 
создается логистическая жилищно-экс-
плуатационная империя. Не надо строить 
таможенных терминалов, не надо менять 
широкую колею на узкую. Станционными 
смотрителями, начальниками участков, ма-
шинистами паровозов будут исключитель-
но русские. (Евреям разрешается держать 
шинки  по всей трассе). Русский язык один 
из двух официальных. Все флаги в гости к 
нам! И все нации и народности – будь то 
новозеландец, негр или  еще кто – изволь 
худо-бедно выучить сотню-другую слов по-
русски. Да, справки заполняй по-нашенски. 
Будем рады, если на регистрацию при-
дешь в лаптях и косоворотке. А там – гуляй 
– куда хошь. Вполне вероятно, что кое-где 
«империя» по решению попечителей из-за 
бугра перешагнет границы бывшего СССР. 
У нас, к примеру, много курдов, а они и в 
Турции курды. Много армян (около милли-
она только в первопрестольной), а армяне 
– по всему миру… Размах понятен? Мы 
вновь по мандату международного сооб-
щества возьмемся за исполнение миссии, 
которую на себя когда-то уже брали, да 
бросили. Вот и получится империя навы-
ворот…

Сюжет № 9. Реприватизация Сиби-
ри. Исторически многие народы получали 
свои земли путем самозахвата. Российс-
кая экспансия на Востоке, американская 
– на Западе. Об этом пронзительно пел 
в свое время Эл Стюард в «Russian and 
Amerikana». Разница в том, что американ-
цы Запад освоили, а мы так и не смогли 
обустроить Дикий Восток. Предполагается 
экзотический сценарий: Россия просит у 
мира помощи, и, чтобы «помочь» весь мир 
устремляется осваивать Дикий Восток. Ну, 
а для русскоговорящих «индейцев» выго-
родят бантустаны. Никаких конкистадоров, 
исключительно добрые поселенцы. Откры-
вают салуны, строят протестантские цер-
квушки. (В Магадане уже стоит). Мы сами 
выбираем наиболее комфортные условия 
колонизации: устраиваем тендеры, выби-
раем наилучший пакет предложений. Пос-
ле чего все вместе идем и переустраиваем 
и Сибирь и Дальний Восток. (Нам тоже раз-
решается – на общих основаниях). Понят-
но, что старая приватизация формально 
пока остается «в законе». Это святое, как 
подразумевается из президентских речей. 
Но вот если ваш завод загаживает своими 
сливами Енисей или трубу решат тянуть 
через Байкал, с этим разберутся «по поня-
тиям»…

Сюжет № 10. Утопия 2014. Этот сцена-
рий вроде как бы обобщающий преимущес-
тва предыдущих и вроде бы исключающий 
их недостатки. Вспомним роман Курта Вон-
негута «Утопия 14». Человечество вдруг 
решает нас облагодетельствовать и начи-
нает относиться к нам как этнографичес-
кому заповеднику. Освоение территории 
идет преимущественно в таких формах, 
при которых заметная часть денег вклады-
вается в преуспеяние  местного населения. 
Резервациям – нет! Напротив, мировое со-
общество активно финансирует целевые 
программы: «Коромысло», «Лапти», «Щи» 
и «Хомут». Мы можем делать все, что нам 
заблагорассудится. Вплоть до использо-
вания передовых латвийской наработок 
– всех, кто не сдал экзамен по русскому, 
будем считать негражданами, можно даже 
– нелюдями. Условие одно: одновременно 
со всем этим, мы безусловно обеспечива-
ем освоение территории страны. Мы долж-
ны поднять уровень  планки съема добра 
с единицы территории хотя бы до средне-
мирового уровня. Капитализация должна 
подняться не в два, но в двадцать раз… (В 
противном случае с нами церемониться не 
будут – заберут все. Пока, похоже, запад-
ные «акулы бизнеса», «мировое закули-
сье» склоняются к этому варианту разви-
тия событий. И в этом случае пророчество 
Доменико Рикарди в очередной раз может 
реализоваться…

Вставай странаогромная!...
Итак, сбудутся ли прогнозы Домини-

ка Рикарди? Пока все то, что происходит 
в России, увы, в целом соответствует его 
пророчествам, которые, кстати, вполне ук-
ладываются в методологический контекст 
Концепции Общественной Безопасности 
(КОБ), обнародованной 15 лет назад, одоб-
ренной Госдумой России еще в 1995 году, 
но до сих пор блокированной на выход в 
народные массы (сайт в «Интернете»: 
WWW.KPE.ru и ряд других). Однако, заме-
чу здесь, что выдача прогнозов и проро-
честв, т. е. вся «мистика» и неопределен-
ность способностей того же Д. Рикарди, 
хотя и свидетельствует о его способности 
на основе анализа «общего хода вещей» 

проникать в «матрицу возможных состоя-
ний» (см. соответствующий раздел ДОТУ 
– Достаточно общая теория управления), 
отнюдь, не означают единственного сцена-
рия развития ситуации в перспективе, пос-
кольку они даются только для разумного 
осмысления и осознанного, волевого воз-
действия для предотвращения этих самых 
негативных прогнозов и пророчеств.

И все же приходится констатировать:
Во-первых: руководство страны и все 

уровни власти в стране «не ведают, что 
творят»;

Во-вторых: И сами широкие народные 
массы легкомысленно, чтобы не сказать 
наплевательски, относятся к своему буду-
щему, будущему своих детей и внуков. Те 
же, кто проявляют хоть какую-то социаль-
ную активность (а это, по мнению, Иосифа 
Дзялошинского, президента правозащит-
ного Фонда «Комиссия по свободе доступа 
к информации», всего-навсего 4-5% росси-
ян. 12-15% - это «люди успеха». Остальная 
масса - «люди выживания», для которых 
главное создать себе, своей семье хоть 
какие-то приемлемые условия существо-
вания) не обладают всей полнотой яснос-
ти того, что происходит на самом деле в 
стране и в мире, и, уж тем более, того, что 
надо делать, чтобы изменить парадигму 
более-менее достойного пребывания в 
этом мире

Еще Петр Чаадаев, наш великий сооте-
чественник, блестящий мыслитель, в по-
рыве отчаяния,восклицал о том, что «Рос-
сия является как бы гигантским полигоном, 
на котором отрабатываются только такие 
варианты будущего, которые должны стать 
наглядным уроком для всего мира. Как ни в 
коем случае не следует поступать». Понят-
но, что за это его объявили сумасшедшим. 
Хотелось бы думать, что в этом не «ули-
чат» и меня за то, что я исповедую пря-
мо противоположную позицию: «Россия, 
– если, конечно, ее не растерзают стер-
вятники с Запада, – должна, призвана дать 
миру именно тот образ будущего, который 
окажется приемлемым для всего челове-
чества». Это было аксиомой для великого 
американского провидца Эдгара Кейса. Не-
задолго до своей кончины, в самый разгар 
«холодной войны» он писал: «Спасение 
мира, его преображение придут из России. 
Именно Россия должна дать миру совер-
шенно иные духовные измерения, которые 
захватят коллективное сознание всех на-
родов планеты…»

Воистину так! Но нам надо поспешать, 
ибо, как когда-то объявил Президент Пу-
тин, «нам объявлена война…». 

Да она, собственно и не прекращалась. 
Меняются формы, но не суть: идет война. 
России пока еще удается вести кое-какую 
игру на мировой площадке с помощью 
«Газпрома» и нефтяных компаний. Но, 
нужно понимать, победный куш завтра все 
же достанется тому, кто будет господство-
вать в космосе, тому, кто окажется лиде-
ром в нанотехнологиях, а не владельцам 
нефтяных и газовых скважин, экспортных 
трубопроводов. А в высоко-технологичном 
и военном плане РФ непростительно про-
игрывает нашим «друзьям». Ее важнейшие 
инфраструктуры грозят окончательно раз-
валиться. Рано или поздно владыки миро-
вого закулисья, глобоамерика вне всякого 
сомнения поставят вопрос ребром о том, 
что минеральные ресурсы России должны 
быть отняты от недееспособной россиян-
ской элиты и перейти под их («демокра-
тического человечества») контроль. Рано 
или поздно США начнут террор против нас, 
включая конфискацию богатств российских 
верхов. Как уже упоминалось выше, давно 
уже дымящиеся от запредельных нагрузок 
зарубежные сверхмощные компьютеры из 
многочисленных прогноз-аналитических 
Центров разработали конкретные вариан-
ты планов раздела РФ на ломти, бессиль-
ные и подвластные господам глобалам. А 
тот военный супер-арсенал, что готовится 
сегодня в США, конечно же, нуждается в 
масштабной обкатке. И в этом смысле РФ 
– слишком удобный полигон, чтобы им не 
соблазниться.

Надо честно и прямо признаться, на-
конец, самим себе: чтобы выжить и раз-
виваться России – РФ необходимо стать 
сильной. То есть, в первую очередь, разра-
ботать и принять, наконец, долгосрочную 
стратегию, а лучше – Концепцию – моби-
лизации и развития. Пора, наконец, по-
кончить с «либеральной» вакханалией в 
экономике и создать плановую экономику 
национальной безопасности, мобилизации 
и развития (см. сайт «WWW.dotu.ru»). Пора 
решительно почистить государственный 
аппарат (чиновников в РФ в 2 раза боль-
ше, чем их было в СССР!). Де-факто нужно 
создавать новую государственную машину. 
Искать и системно применять ассиметрич-

ные ответы на угрозы и не замыкаться в 
границах 1991 года, снова собирая и спла-
чивая вокруг себя земли. Прежде всего – 
белорусские и украинские. На общей осно-
ве борьбы со страшной внешней угрозой.

Да, в последние год-два кое-что в 
этом направлении российская верховная 
власть делает. Но именно «кое-что». Все 
пока слабо, непоследовательно, а подчас 
и противоречиво. Взять, к примеру, попыт-
ку удушения Белоруси «газовой удавкой», 
безобразия вокруг Союзного государства. 
Кажется, делается все, чтобы толкнуть 
Минск в объятия наших противников. Да, 
нынешняя Москва делает первые шаги 
в использовании своего газа как рычага 
большой политики. Но при этом в програм-
му развития нанотехнологий вкладывается 
около 1,2 млрд. долларов, причем, по мне-
нию ряда экспертов, дело это пока органи-
зовано более чем сомнительно. При этом, 
заметим, и космические программы РФ и 
госпрограммы вооружений – ниже всякой 
критики. Так будем мы меняться, – реши-
тельно, последовательно, системно, или 
нет? Война-то уже идет. Мировая, опасная, 
беспощадная…

А наша «элита», верховные и регио-
нальные управленцы ее как бы не замеча-
ют. Все еще безумно продолжая уповать на 
Запад, поскольку своей концепции управ-
ления общественно-экономическими про-
цессами, основанной на сугубо нравствен-
ных параметрах, у нее никогда не было и 
нет. Это очень четко подметил еще в 1867 
году Ф. И. Тютчев:

«Напрасный труд – нет, их не вразу-
мишь, –

Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им идея.
Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы…»
Но давайте помнить: наша Вселенная 

не фаталистична. Но вариантна. Буду-
щее – оно как дерево, состоящее из одно-
го ствола, и многих ветвей: оно имеет не 
только основной прогноз, но и различные 
второстепенные варианты; но чтобы осу-
ществиться одному из вариантов, благо-
приятному для нас, нужны большие и со-
знательные - собственные усилия с нашей 
стороны…

Тот, кто посещает рулетку, знает, что 
здесь есть только один закон, который 
«работает». Он гласит, что из 36-ти чисел 
игрового поля примерно 24 повторяются в 
48 попытках, а приблизительно 12 не вы-
падают вовсе. Хороший игрок знает это и 
учитывает в своих ставках. Но и опытный 
крупье знает, как перехитрить хитреца: 
надо резко начать прилагать усилие при 
вращении колеса и бросая шарик. Тогда 
есть шанс на то, что даже железный «закон 
двух третей не сработает. 

Вот и нам, россиянам, сегодня и завтра 
нужно постараться приложить неимовер-
ные усилия, чтобы прогнозы того же Д. 
Рикарди на этот раз ни в коем случае не 
подтвердились. Или подтвердятся?

                                             
Декабрь 2006 г. – январь 2007 г.

Магадан

P.S. Эта статья уже была передана 
в редакцию газеты, когда в Мюнхене 
“случилась” седьмая по счету конфе-
ренция по международной безопаснос-
ти в современном мире. Благодаря 
только что вышедшей в эфир новой 
круглосуточной программе “Вести 
Сейчас” миллионы россиян имели воз-
можность наблюдать в прямом эфире 
выступление своего лидера Президен-
та В.В.Путина. Событие это можно 
считать знаковым. Впервые публично 
была обозначена позиция России по 
проблеме движения НАТО на Восток. 
И нужно было видеть выражение лица 
министра обороны США Роберта Гей-
тса и рядом с ним сидящих “западни-
ков”: угрюмая напряженность. Никто 
иной – именно Р.Гейтс, не успев еще 
твердо усесться в новом кресле, на 
весь мир объявил Россию страной 
(вкупе с Ираном и Северной Кореей) 
против которой “возможно примене-
ние военных действий”. Позже, прав-
да, он дезавуалировал свое заявление; 
дескать, “его неправильно поняли…” 
Но вряд ли кого это оправдание могло 
ввести в заблуждение: “пробный шар” 
запущен неспроста. И в этом смыс-
ле весь контекст вышеприведенного 
анализа “общего хода вещей” пред-
ставляется зловеще актуальным. И 
вновь, как в 30-е годы, России, по всей 
видимости, предстоит доказать де-
лом свое право быть великой и незави-
симой державой. Иного, как говорится, 
не дано…
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(Начало на 1-й стр.) 
Результаты этого геростратова “подвига” налицо. Россия вхо-

дит в полосу кризисов в сильно ослабленном виде, чем, несом-
ненно, постараются воспользоваться ее извечные соперники. 
Наши казенные писаки не устают поносить Ленина за якобы тай-
ный сговор с немцами, за Брестский мир, за Рижский мир с Поль-
шей 1921 года. Их потуги имели бы какое-то оправдание, если 
бы речь не шла о спасении страны, если бы И.В.Сталин, партия 
большевиков не возродили Россию в ее прежних границах и не 
вернули ей статус ведущей державы мира. Нынешняя российс-
кая верхушка и не помышляет это делать. Для нее тысячелет-
няя Россия окончательно умерла, мечты о ней - это шовинизм и 
ксенофобия, а туго набитый карман - высшая историческая цен-
ность. Такая власть не имеет права распоряжаться дальнейшими 
судьбами России. Преступление второе. Уничтожение, причем 
сознательное, промышленности и сельского хозяйства. 

Добровольный переход на роль сырьевой державы - придат-
ка экономики других стран. Безудержное разбазаривание невос-
полнимых природных ресурсов и бездумное отношение к среде 
обитания россиян. Российская экономика, создававшаяся ценой 
огромных усилий и жертв многих поколений со времен Петра I, 
стараниями русских царей, а затем советской власти, нынешней 
«элитой» попросту выброшена за борт, как якобы не  отвечающая 
потребностям страны. 

Взамен не создано ничего. На развалинах России правит бал 
олигархическое и чиновничье воронье, полностью зависящее 
от их зарубежных “партнеров”, которые никогда не имели иных 
стратегических целей как подчинение и безудержная эксплуата-
ция России. Преступление третье. Утрата Россией непререкае-
мого статуса великой военной державы, которым она обладала 
триста лет. Целенаправленное разрушение обороноспособности 
страны, продолжающееся на наших глазах в форме губительной 
«военной реформы». 

Итогом стало пренебрежительное отношение за рубежом к 
нашей родине и уверенность в том, что она не сможет защитить 
свои интересы в случае серьезного конфликта. Подобная поли-
тика прикрывается ссылками на то, что оборонная промышлен-
ность и мощные Вооруженные силы были нужны лишь в СССР и 
лишь пока шла “холодная война”. Это не имеет ничего общего с 
реальностью. 

Не борьба с большевизмом и советской властью, а стремле-
ние завладеть российскими ресурсами лежали и лежат в основе 
политики ведущих капиталистических стран, начиная с кайзеров-
ской Германии и кончая послевоенными США. “Я предпочту в 
России хаос и гражданскую войну тенденции к воссоединению ее 
в крепкое централизованное государство, - откровенничал Генри 
Киссинджер уже после падения социализма. Недалеко ушла от 
него Мадлен Олбрайт: “Это несправедливо, что Россия владеет 
такой огромной территорией”. Или Кондолиза Райс: “У России 
слишком много земли”. 

Не видеть или не хотеть понимать это - равносильно преда-
тельству интересов страны. И оно совершается на наших глазах 
из года в год. Преступление четвертое. Разрушение одной из 
лучших в мире систем народного просвещения и высшего обра-
зования, моральное растление, отказ от великих культурных тра-
диций и погружение страны в трясину чужестранного “духовного” 
ширпотреба. Мы больше не являемся самой читающей в мире 
нацией. Российский обыватель питается теперь дешевыми лите-
ратурными подделками, с утра до вечера внимает чужой музы-
ке и песнопениям на непонятном ему языке. В России исчезает 
великая традиция гражданской литературы, а на передний план 
выходят примитивизм и аморальность. Ими заполнены эфир, ки-
ноэкран, газеты, телевидение и театр. 

Свершилось страшное злодеяние против стержня российской 
нации – нашего языка, культуры и цивилизации. Последствия его 
для будущего страны будут не менее тяжелыми, чем результаты 
других преступлений века, содеянных новыми правителями Рос-
сии. Критики Советского Союза не устают причитать по поводу 
двух пароходов с антисоветски настроенной интеллигенцией, 
ушедших из России в начале 20-х годов. Смешные люди! 

При новой власти страну ежедневно поездами и самолетами 
покидают ученые, высококвалифицированные специалисты. Та-
ких насчитывается уже 800 тысяч.  Большинство их не вернется 
на Родину. Они будут продавать свой талант другим государс-
твам, а, в случае чего, и служить им  в ущерб интересам России. 
Преступление пятое. Ликвидация уникальных социальных заво-
еваний советского народа. Это преступление ложится каиновой 
печатью на лоб нынешней власти, которую она тщетно пытается 
стереть с помощью презрительных рассуждений о “советском со-
бесе”. Все это наглая ложь! О том, чтобы вернуть хотя бы часть 
завоеваний советских времен, уже мечтает вся страна. 

Бесплатные медицина и образование. Отсутствие безрабо-
тицы. Низкие цены. Доступная плата за жилье. Мизерная плата 
за телефон и коммунальный транспорт. Надежно обеспеченная 
старость. Всего этого власть лишила наш народ, идя навстречу 
алчным устремлениям “эффективных прихватизаторов”. Между 
тем, нынешняя российская социальная система без сомнения от-
носится к одной из самых отсталых, неэффективных и жестоких 
систем современности. Россия стала государством, построенном 
на обирании своего населения и, в первую очередь, его наиболее 
малоимущей части. Россия - это государство, где скоро уже 20 
лет платят пенсии, не достигающие официального прожиточного 
минимума. Государство, которое сознательно обрекает на голод и 
лишение почти половину своих граждан, которое превратило обя-
занность заботиться о здоровье своих людей в источник наживы. 
Государство, которое принимает законы, лишающие ее граждан 
крыши над головой, плодит беспризорничество и нищенство. Ны-
нешняя социальная система - это позор России, вызов совести 
и здравому смыслу. Преступление шестое. Вымирание России, 
являющее прямым следствием политики хищнического режима 
олигархии и их подельников в чиновничьих креслах. После 1991 
года страна потеряла 15 миллионов человек. Нас осталось всего 
140 миллионов. 

Русские стали самым крупным разделенным народом в мире. 
Наша нация движется к катастрофе, когда сократившееся до 50-
70 миллионов население окажется не в состоянии удерживать 
контроль над просторами самого большого и богатого ресурсами 

государства в мире.  Если это когда-либо случится, то вина за 
уход России со сцены истории всецело ляжет на нынешних губи-
телей Родины. Они могли остановить сползание к катастрофе, но 
не умели и не хотели сделать этого, променяв будущее отечества 
на тугой кошелек, а свою совесть на возможность пристроить-
ся на краешке чужого благополучного гнезда.  По старой колее  
КПРФ не раз предупреждала, что Россия катится к националь-
ной катастрофе. Мы были той партией, которая инициировала 
импичмент Ельцину и его команде, потребовав смены власти и 
наказания виновных. 

Денежные мешки и “Семья” при поддержке их думской обслу-
ги не дали тогда остановить эту преступную политику. Она про-
должалась преемниками Ельцина, которые дали обет держать 
сторону паразитической олигархии. Этот сговор был закреплен 
за годы правления Путина десятками антинародных законов, 
которые послушно штамповало в Думе единороссовское боль-
шинство. Оно превратило российский парламент в пародию на 
народное представительство, а саму Россию - в отсталую авто-
ритарную компрадорскую республику, управляемую взбесивши-
мися от шальных денег мошенниками и лукавыми политиками из 
числа силовиков. Все это вполне очевидно для каждого здраво-
мыслящего человека. 

Однако немалая часть населения занимает выжидательную 
позицию, надеясь на новый подъем экономики, который восста-
новит их докризисное относительное благополучие.  Люди наде-
ются на новое «чуда Путина», не понимая, что все «чудо» состоит 
лишь в невиданном росте мировых цен на нефть, удачно совпав-
шем для Путина с восемью годами его правления.  Большинство 
людей труда по-прежнему не хотят видеть разницу между “хозя-
евами”, захватившими национальные богатства, и ими самими 
- наемными работниками. Очень многие пока не понимают, что 
являются жертвами беспощадной  эксплуатации. Конечно, оли-
гархия своим вызывающим расточительством способствует осоз-
нанию народом коренной разницы интересов верхушки и низов. 

Однако по-прежнему распространены трусливые увертки 
типа “им повезло, а нам нет”. Вера людей в возможность пере-
мен подорвана бесконечной чередой разочарований в политиках, 
правительствах, партиях. И телевизионная долбежка тупыми се-
риалами, бесконечной хроникой убийств и насилий, смехачами и 
рекламой  сильно  затуманивает сознание масс. Многие для ду-
шевного спокойствия заставляют себя верить власти.  Как иначе 
объяснить то, что люди недовольны своим положением, ругают 
правительство, но при этом рейтинг главы правительства  у них 
зашкаливает. Немало людей по привычке, укоренившейся со вре-
мен Советского Союза, воспринимают власть как мать родную. 
Хотя это давно уже злая мачеха, кормящая людей объедками с 
олигархического стола. Многие утверждают, что просто не видят 
альтернативы нынешней власти, не видят политической силы, 
способной предложить и осуществить программу возрождения 
нашей Родины, восстановления её экономической и политичес-
кой мощи, достоинства и благополучия каждого её гражданина. 
Утверждают, что коммунисты только критикуют, но не могут пред-
ложить ничего конструктивного. Это сплошное лицемерие. 

В существующих непростых условиях КПРФ не только вскры-
вает преступления режима, пришедшего к власти в результате 
контрреволюционного переворота 1991 года, но и предлагает це-
лостную и реальную программу возрождения страны. Она доби-
вается смены власти, ибо без этого никакие серьезные перемены 
к лучшему невозможны.  Наша программа действий  Наша про-
грамма возрождения России проста, понятна и детально сформу-
лирована. Вот что мы предлагаем: Остановить вымирание страны, 
прежде всего, путем резкого изменения социально-экономичес-
кого курса, стимулирования роста рождаемости, восстановления 
льгот для многодетных семей, воссоздания сети детских садов, 
предоставления жилья молодым семьям, ликвидации беспризор-
ности. Вернуть в собственность общества природные богатства 
России и стратегические отрасли экономики: электроэнергетику, 
транспорт, ВПК, нефтяные и газовые месторождения, незаконно 
приватизированные заводы и шахты.  

Сделать граждан России в лице всех и каждого из них реаль-
ным и эффективным собственником этих богатств, получающим 
дивиденды от этой собственности. Возвратить средства Стаби-
лизационного фонда в Россию и направить их на возрождение 
страны. Стимулировать развитие наукоемкого производства, а не 
отверточной сборки. Снизить налоги на производство. Пресечь 
практику искусственного банкротства предприятий и рейдерских 
захватов. Добиться продовольственной безопасности страны. 

Довести выделение средств для поддержки сельского хозяйс-
тва до 10% расходной части бюджета. Взять за основу возрожде-
ния села поддержку коллективных хозяйств по производству и пе-
реработке сельхозпродукции. Пересмотреть законы, ухудшившие 
положение граждан, позволяющие грабить богатства страны. В 
том числе — 122-й закон о “монетизации” льгот, Трудовой, Жи-
лищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Принять новый 
пакет законов о местном самоуправлении. Начать срочную борь-
бу за устранение бедности. 

Ввести госконтроль над ценами на товары первой необхо-
димости и топливо. Установить прожиточный минимум на уров-
не 10—12 тысяч рублей в месяц. Гарантировать, что зарплаты, 
пенсии, стипендии не могут быть ниже прожиточного минимума. 
Вернуть льготы незащищенным категориям граждан. Ввести про-
грессивное налогообложение. Освободить от налогов граждан с 
небольшими доходами. Установить приоритет внутреннего долга 
перед внешним. Вернуть народу долги государства — вклады, 
“сгоревшие” в годы реформ. 

Восстановить ответственность власти за ЖКХ. Расширить го-
сударственное жилищное строительство. Запретить выселение 
людей на улицу. Ограничить размер коммунальных платежей 
суммой, не превышающей 10% от совокупного дохода семьи. 
Увеличить финансирование науки. Поддержать существующие 
наукограды и создавать новые. Обеспечить ученых достойной 
заработной платой и всем необходимым для исследовательской 
деятельности. Стимулировать возвращение ученых на Родину. 

Восстановить высококачественное всеобщее бесплатное об-
разование. Сохранить его светский, развивающий характер. Пре-
кратить разрушение лучшей в мире советской системы высшего 
образования. Возродить систему профессионально-технического 

и среднего специального образования. Обеспечить доступность и 
высокое качество здравоохранения. 

Предоставить нуждающимся лекарства бесплатно, либо на 
льготных условиях. Содействовать занятию людей спортом. Воз-
родить детско-юношеские спортшколы, клубы и секции. Всемер-
но пропагандировать здоровый образ жизни. 

Обеспечить доступность культуры и прекратить её коммерци-
ализацию. Защитить русскую цивилизацию и культуру — основу 
единства многонациональной России, национально-культурные 
и духовные традиции народов страны. Обеспечить объективное 
изучение истории и культуры России в качестве основы патрио-
тического воспитания. Воспрепятствовать пропаганде пошлости 
и цинизма. 

Повысить эффективность государственного управления. Со-
кратить число чиновников и раздувшийся репрессивный аппарат. 
Поддержать различные формы самоорганизации народа для 
контроля за госаппаратом. Сломать систему тотальных фаль-
сификаций на выборах. Создать избирательную систему без 
административного и информационного террора, без “грязных” 
технологий. Восстановить выборность Совета Федерации и глав 
регионов населением. Решительно подавить коррупцию и пре-
ступность, проведя прежде всего чистку верхних эшелонов влас-
ти от неэффективных и продажных кадров. Отменить мораторий 
на смертную казнь за особо тяжкие преступления. Расширить 
полномочия органов правопорядка, усилить их ответственность 
за злоупотребления. 

Повысить боеготовность Вооруженных Сил, их оснащенность 
современным оружием и авторитет военной службы. Обеспечить 
социальные гарантии и жилье военнослужащим, ликвидировать 
задолженность военным пенсионерам. 

Законодательно обеспечить территориальную целостность 
России, надежную и эффективную защиту соотечественников за 
рубежом, прежде всего на территориях, ранее входивших в со-
став СССР. 

Осуществить программу мер по развитию Сибири, Дальнего 
Востока и Севера России, прекращению оттока населения оттуда. 
Проводить внешнюю политику, ориентированную на отстаивание 
национальных интересов страны, а не узкой группки олигархов. 
Для этого возродить промышленный, военный и информацион-
но-культурный потенциал, отвечающий потребностям России как 
великой державы.  Противодействовать силам агрессии. 

Способствовать скорейшему преодолению трагического раз-
рыва между братскими народами СССР и добровольному восста-
новлению Союзного государства.  Нужен Патриотический фронт  
Это не очередной набор благих пожеланий. 

Это программа действий, разработанная и поддержанная 
лучшими учеными и производственниками. Выполнение подоб-
ной программы позволило преобразовать нашу страну из нищей 
аграрной в могучую индустриальную державу, обеспечило побе-
ду нашего народа в величайшей войне в истории человечества, 
восстановление страны в кратчайшие сроки после фашистского 
разбоя. Нет никаких причин, почему наш талантливый народ не 
может возродить Россию после её «рыночного» разрушения и 
грабежа. Нужна только политическая воля. Но у правящей груп-
пировки этой воли нет и быть не может, ибо ее цели противопо-
ложны интересам подавляющего большинства народа. 

В послании президента Д.А.Медведева Федеральному Соб-
ранию РФ признается, что Россия находится в тупике, в тяжелей-
шем положении, и выдвигаются лозунги модернизации. Однако 
невозможно двигаться вперед с провальной экономической и 
финансовой политикой, насквозь коррумпированной управлен-
ческой командой. Для реальной модернизации необходим качес-
твенно иной курс, концентрация всех ресурсов государства. Меж-
ду тем, нас втягивают в новую безбрежную волну приватизации 
Наши великие предки не для того веками создавали, развивали 
и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках кучки воров и взя-
точников. Нынешняя власть превратилась в тормоз развития про-
изводительных сил страны, как материальных, так и духовных. 
Она должна уйти и неизбежно уйдет с исторической арены.  

Для осуществления реальной программы возрождения стра-
ны необходима смена власти. Интеллектуальная и чиновничья 
обслуга российской олигархии, вогнавшая страну в кризис, сегод-
ня уже не способна скрыть своего банкротства. Им все труднее 
обманывать граждан, обвиняя КПРФ в том, будто наша партия 
зовет народ назад, в прошлое. Мы не зовем назад. Наш лозунг: 
“Вперед, к социализму!”. И жизнь показывает: будущее не за ка-
питализмом, а за социализмом. Общество понимает это все бо-
лее остро. Именно за КПРФ голосует наиболее подготовленная и 
думающая часть общества: научно-техническая интеллигенция, 
квалифицированные рабочие и инженеры, национально ориенти-
рованные предприниматели, студенты, жители больших городов 
и наукоградов. Во всем мире ветер сейчас дует в паруса левых 
сил. На фоне мощного движения влево значительной части чело-
вечества, особенно Азии и Латинской Америки, Европа становит-
ся одним из последних бастионов капитализма, возглавляемого 
«империей желтого дьявола»» – США, а Россия - одним из самых 
криминальных углов этого бастиона. Но у нас нет оснований для 
пессимизма. 

Мы помним, что Россия до 1917 года тоже была бастионом 
реакции. И мало кто верил тогда, что именно нашей стране суж-
дено показать человечеству путь к социализму, к новому типу об-
щества. Уникальность русской, российской цивилизации и исто-
рии, великие традиции борьбы за свободу, память о выдающихся 
достижениях советских времен несомненно помогут народу пре-
одолеть временную апатию и найти выход из нынешнего истори-
ческого тупика и хаоса лихолетья. 

Наша страна в тяжелом положении. Мы считаем, что в этой 
обстановке требуется единение всех национально мыслящих и 
ответственных сил, всех патриотов. Мы призываем граждан, не-
равнодушных к судьбе России, сознающих необходимость смены 
курса во имя достойного будущего, включиться в усилия по спа-
сению Отечества, в создание инструментов и условий для такого 
спасения, то есть широкого Национально-патриотического Фрон-
та, и  активно помогать в этом деле. 

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.  18 ноября 2009 
года.

Îáðàùåíèå Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà 
ÊÏÐÔ ê ãðàæäàíàì Ðîññèè
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На данный момент в России, да и в мире, пожалуй, не оста-
лось ни одного ответственного и честного человека, который бы 
всё ещё сомневался бы в том, что выборы 2011 года в Государс-
твенную Думу РФ были сфальсифицированы.

Практически каждый политики или общественный деятель по 
поводу фальсификации выборов выступил с соответствующим 
заявлением. Удовлетворёнными результатами такой фальсифи-
кации остались четыре партии, которые и поделили полученные 
голоса. Число голосов в этом случае не является самоцелью: 
путём скупки депутатов партия, способная заплатить, приобретёт 
себе необходимое большинство.

Так что власть для себя проблему фальсификации выборов 
2011, похоже, закрыла. Однако народ не закрыл. Напротив, со 
всей жёсткостью встал вопрос: зачем столько миллионов смер-
тей во всех этих революциях и переворотах? Это всё только для 
того, чтобы сейчас получить власть, состоящую из «партии жули-
ков и воров», постыдно манипулирующую даже тем мизерным, 
что осталось у человека, – свободой выбора?

Давайте же разберёмся в процессе фальсификации выборов 
2011 и посмотрим, как это было сделано и как это легко прове-
ряется.

 Программа ГАС «Выборы» разработана под фальсифика-
цию

Российский политический «бомонд» состоит в основном из 
лиц среднего и преклонного возраста, которые в большинстве 
своём по времени получения своего образования просто физи-
чески не могли застать предметы, связанные с компьютером и его 
программным обеспечением. Политики в какой-то момент стали 
чиновниками и вконец перестали думать о сущности окружающих 
нас вещей. Поэтому у них сложилось мнение о том, что, если они 
не знают основ программирования, то их не знает никто.

На самом деле всё, естественно, не так. «Матёрые» политики 
недоумевают: почему на митинги против фальсификации выбо-
ров идёт много молодёжи? А это всё потому, что молодёжь фор-
мировалась уже в другую научно-техническую эпоху, когда осно-
вами программирования обладает практически каждый школьник 
начальных классов. То, что во времена сегодняшних политиков 
называлось «хакер», сегодня просто обычный пользователь. И 
он без труда может найти нужную «кнопку» в управлении любой 
компьютерной машиной.

Что это значит с точки зрения фальсификаций? А вот что. 
Программист, не сходя со своего стула, по приказу чиновника 
входит в программу ГАС «Выборы» и вводит в неё нужное чи-
новнику число голосов. И не нужно никаких подтасовок, вбросов 
бюллетеней и тому подобной ерунды. Давайте обратимся к рас-
сказу профессионала.

«Я работаю в ФГУП НИИ «Восход». Это головное НИИ, кото-
рое разрабатывает множество АСУ (автоматизированных систем 
управления) для государственных органов. В том числе и ГАС 
«Выборы». Разработкой её программного обеспечения занима-
ется отдельный отдел в институте и допуск туда только по спец-
пропуску.

Более того, работники этого отдела получают зарплату в 10 
раз большую, чем другие сотрудники института. Охрана следит 
за тем, чтобы не было никаких контактов сотрудников этого от-
дела с другими сотрудниками института. Но у меня там работает 
хороший знакомый, который мне и поведал особенности россий-
ской ГАС «Выборы». В этот отдел постоянно наведываются раз-
ные комиссии, несколько раз был и Сурков. Спрашивается, что 
забыл высший чиновник Администрации Президента в отделе 
разработки софта?

Но теперь к делу. Во всем мире системы подсчета голосов и 
программное обеспечение для избирательных машин имеют от-
крытый программный код. То есть любой гражданин или органи-
затор могут затребовать исходный код (а во многих штатах прямо 
на сервер выложен) и проверить, как сходиться сальдо с бульдо. 
Правильно ли программа считает или нет, есть ли какие-то за-
кладки в программе или нет, есть ли лазейки для фальсификаций 
или нет.

РФ чуть ли не единственная страна в мире, где код этого про-
граммного обеспечения (ГАС «Выборы») – это тайна за семью 
замками. Доступ к коду имеет всего несколько особо доверенных 
граждан и 4 программиста, среди коих и тот человек, который мне 
рассказал особенности программы. А они заключаются в том, 
что, вводя определенный код, администратор главного сервера 
ГАС «Выборы», получает доступ в специальное меню системы, 
которое позволяет по своему усмотрению вбивать любые цифры 
перед выводом финального протокола и на экраны в Избиркоме. 
Изначально код доступа устанавливается в НИИ, но конечно ад-
мин меняет его после установки.

Поясню, как происходит процедура голосования. После того 
как бюллетени подсчитаны и составлен протокол, их везут в 
территориальный орган Избиркома. Там сидят администраторы 
низового уровня, которые в присутствии наблюдателей вводят 
результаты протоколов в систему ГАС «Выборы». После этого 
протоколы участковых избирательных комиссий и бюллетени 
сдаются на хранение. В конце дня составляется итоговый бюл-
летень. Одна точка ввода результатов голосования обслуживает 
примерно 4 – 5 избирательных участков. Всего участков пример-
но 95 000 и всего, грубо говоря, около 3 000 – 2 700 пунктов вво-

да информации и соответственно столько же бюллетеней. Хотя 
допускаю, что позже эти бюллетени также могут переписываться. 
На этом процесс контроля заканчивается. Данные напрямую идут 
сначала на сервера Избиркома, а оттуда уже в областные подраз-
деления! То есть очень хитрая система.

Сервер Избиркома берет данные от низовых подразделений, 
корректирует их, а уже потом спускает их в центры Избиркома по 
субъектам Федерации. Там в свою очередь составляют бумажные 
протокол и все шито-крыто. Чтобы узнать реальные результаты, 
нужно взять эти 35 000 низовых протоколов по каждому участ-
ку и пересчитать их самому. Но попробуйте получить копию хотя 
бы одного протокола... В общем, в этой системе подсчета только 
свои люди сидят.

Мой знакомый, когда обслуживал и ставил обновления для 
ГАС «Выборы», общался с админами, которые по случаю пове-
дали, что реальный рейтинг «Единой России» где-то 7 – 8%! И 
тут никакие вбросы бюллетеней не помогут. Такая масштабная 
фальсификация со стороны кремлевцев возможна только через 
манипулирование данными в самой системе ГАС «Выборы».

Я долго думал, зачем же при такой системе им еще нужны 
еще и вбросы? Только для того, чтобы низовые протоколы имели 
хотя бы 25 – 30 процентное приближение за «Единую Россию», 
чтобы конечный результат резко не контрастировал с результата-
ми на местах.

В какой-то степени можно было бы доверять результатам вы-
боров, если: первое, был бы открытый доступ любого желающего 
к программному коду ГАС «Выборы», второе, голосование было 
бы именным, и после голосования можно было бы в открытом до-
ступе (например, в интернете) проверить свои данные в системе 
выборов (учли ли бюллетень и т.д.).

В любом случае без системы контроля со стороны общества 
за программным обеспечением ГАС «Выборы» голосовать вооб-
ще нет смысла.

Это полный беспредел, когда из Кремля спускают в Избирком 
указания, сколько процентов кому нарисовать. Предположения 
теперь подтверждены реальной информацией. Получается, что 
все эти вбросы бюллетеней лишь цирк, чтобы поднять шумиху и 
в то же самое время отвлечь внимание от гораздо более серьёз-
ного ключевого момента – фальсификации выборов через про-
грамму ГАС «Выборы»».

Вот такое объяснение методологии фальсификации приводит 
источник «trueinform.ru». Теперь понятно, почему Путин назвал 
Чурова волшебником: потому что, действительно, натянуть с ре-
альных 2 – 3% «Единой России» до результирующих 50% – здесь 
никакие приписки и вбросы не помогут.

Математический мониторинг фальсификаций
Ещё раз повторюсь, мы живём в самой развитой стране мира, 

в той, которая единственная действительно покорила космос. По-
этому и люди у нас действительно умные. Это и хорошо, и плохо. 
Хорошо, потому что практически каждый сразу понял, что власть 
обманула его с выборами. А плохо, нормальный человек думает: 
если он засёк обман, то и власть обман увидит и примет меры. 
Нормальный человек просто очень хорошо думает о власти. А 
следовало бы послушать классиков. Вот, например, высказыва-
ние Альфреда Нобеля: «При демократии власть достаётся по-
донкам».

Конечно, мы не станем всех под одну гребёнку ставить. Хотя, 
судя по количеству нагнанной в Москву военной технике, власть 
собирается поставить под гребёнку недовольных людей, кото-
рые поняли, что власть их обманула. Только вот название этой 
«гребёнке» – пулемёты, дубинки, танки.

Но вернёмся к механизму обнаружения фальсификации. 
Блогер Maxim Pshenichnikov в своём посте «А теперь на арене 
– остальные партии» (http://oude-rus.livejournal.com/542295.html) 
опубликовал интересный график и небольшое пояснение к нему. 
Это график результатов голосования.

По вертикальной оси показано количество УИК, где партия 
набрала такое-то количество голосов в интервале (бине) 0,5%. 
Вертикальную ось блогер обрезал, поскольку она уходила далеко 
за пределы графика. «Зашкаливание на нуле» характеризует то, 
что за «Яблоко» практически никто не голосовал.

Остальные партии представлены на графике своими уни-
кальными кривыми, но площадь под всеми кривыми должна быть 
одинакова.

Теперь, что касается интерпретации графиков. Данные пре-
доставлены podmoskovnik; скачены с сайта избиркома sergey_
volkov_a. На графике показана не явка, а проценты голосов, 
отданных за ту или иную партию. Эти голоса остаются тайными 
до окончания голосования и подсчитываются уже после всего го-
лосования.

Об особенностях графика лучше всех рассказал другой бло-
гер – Леонид Каганов (http://lleo.me/dnevnik/2011/12/07_gauss.
html), в шутку удивляясь, что на «Единую Россию», якобы, не рас-
пространяются законы высшей математики, и что для «Единой 
России» величина прямого угла равна не 90 градусов, а все 100 

– потому что так нужно партии!
Ну, а теперь серьёзно. Каждая точка графика показывает, что, 

допустим, участков, на которых партия «Х» набрала 23%, – 2000 
по стране, а участков, на которых она же набрала 24%, – 1800 по 
стране, и т.д. В нормальном распределении такой график всегда 
имеет форму колокола – это называется гауссовское распреде-
ление (по имени математике Гаусса). Причём, такое положение 
вещёй наблюдается всегда, когда действует не один фактор, а 
множество. При этом, не важно, что именно измеряется. Главное, 
чтобы измерения касались больших количеств. Например, можно 
построить график того, сколько мужчин в стране имеют рост 165, 
170, 175 см. Этот график будет иметь форму симметричного ко-
локола с вершиной, соответствующей наиболее типичному росту 
в стране.

Теперь вернёмся к графику голосований, составленному по 
данным от всех участков – как реальных, так и вброшенных. Что 
мы видим на нём? А видим мы вот что. Графики всех партий 
подчиняются закону гауссовского распределения, то есть имеют 
форму колокола. Чем выше (и, соответственно, тоньше) колокол 
– тем четче выражено народное мнение по этой партии. То есть 
по поводу ЛДПР и СР у народа более четкое мнение, чем по пово-
ду КПРФ – вокруг КПРФ много сомневающихся, поэтому колокол 
её графика ниже и шире, чем у ЛДПР и СР. Но все эти графики 
сохраняют форму симметричного колокола.

Только партия «Единая Россия», вопреки всем законам ма-
тематики, на своём графике не имеет колокола. То есть, в низко-
процентной части колокол развивался нормально – естественно, 
низкие проценты для «Единой России» никто фальсифицировать 
не стал. Поэтому низкопроцентная часть показывает истинную 
тенденцию голосования. По ней можно вычислить, что верхушкой 
этот колокол стремился бы примерно к 27%. Это и был бы реаль-
ный процент голосов, полученных «Единой Россией».

Однако всю картину законности выборов сломала правая 
часть графика «Единой России» – та, которая показывает распре-
деление комиссий с высокими процентами голосов, поданных за 

«ЕР». Правая часть графика должна быть симметричной левой 
части. Если бы было так, то это бы означало, что фальсифика-
ций не было. Однако правое плечо колокола приобрело замыс-
ловатую форму: симметричный плавный спуск графика к нулю не 
удался – начался вброс «высоких процентов».

На графике видно, что те председатели избирательных ко-
миссий, которые поумнее, рисовали не круглые цифры. Но много 
было и председателей-баранов – около 1000 баранов, если про-
суммировать высоту всех пиков. Они пытались тупо подточить 
результат к «кругленькой» цифре – кто к 60%, кто к 70%, кто к 
65%, а кто и к 100%. В результате появились всплески-зубцы на 
каждой такой круглой цифре.

Следы этих зубцов видны на графиках других партий, потому 
что у них «откусывали» голоса в пользу «ЕР». Да, и верхушки их 
графиков «сточены» именно поэтому. Но следы эти невелики, а, 
значит, «откусываний» и переброса бюллетеней в пользу «ЕР» 
было мало. Основная фальсификация состоялась все-таки за 
счет приписок и вбросов.

Эпилог
Можно было бы закончить статью словами блогера: «Госпо-

дин глава избиркома Чуров может с экрана рассказывать сказки, 
что все видео о нарушениях, якобы, были сняты в домашних сту-
диях и павильонах Голливуда, а гарант конституции может мило 
улыбаться и пожимать плечиками, что, мол, никаких особых на-
рушений не было, слухи непроверенные, а видео все мутные. Но 
и у того, и у другого все-таки есть высшее образование. Поэтому 
они не могут не понимать, что такое гауссиан, построенный по 
«данным справедливых выборов». К тому же взятых с официаль-
ного сайта Избиркома.

И не видеть этого они не могут. Поэтому в официальных заяв-
лениях и по официальному ТВ еще прозвучит множество самых 
искренних опровержений и разоблачений в адрес «негодяев на 
иностранные деньги», которые стремились опорочить наши чест-
ные выборы поддельными свидетельствами и видеороликами.

Но вот чего не прозвучит никогда – это официальных попыток 
объяснить, почему гауссиан «Единой России» плоский и с иско-
реженным правым плечом. Хотя построен по цифрам Избиркома. 
Эта тема просто будет замята. Потому что для тех, кто хоть не-
много знает математику, этот график красноречивее любых ви-
део. А математика такая штука, что «отменить» распределение 
Гаусса – это примерно так же, как специальным указом взять и 
объявить, что теперь, мол, прямой угол равен 100 градусам, а 
кипение воды происходит при 60 градусах».

Ну, что ж, всё верно. С математикой не поспоришь. Но в стра-
не всё-таки и в этот раз нашлись спорщики – это нургаливеско-
татарское МВД и, как предполагается, «бравые» «кадыровцы». 
Войска ОМОН стянуты к Москве. Представители высшей россий-
ской власти, видимо, имевшие по математике круглую двойку и 
купившие себе-таки троечный зачёт, готовы ввязаться в спор с 
Гауссом на языке карателей и палачей – языке крови.

Лукьян Чесноков, аналитик Федеральной газеты
«Президент»


