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ЧТО РАСТЕТ В РОССИИ?

В 2003году рост ВВП России 
составил 7,3%, в 2004 – 

7,2%.Теперь президент Владимир 
Путин ставит перед правитель-
ством задачу обеспечить рост хотя 
бы на 5–6%.

А между тем на фоне высо-
ких цен на нефть темпы подъема 
экономики упали с 4,2% в 2011 
году до 3,4% в 2012 году. Для Рос-
сии это очень мало. Как говорил 
в 2005 году тогда еще не министр 
экономического развития Алексей 
Белоусов, «падение темпов роста 
ВВП ниже 5% сделает практиче-
ски невозможной реструктуриза-
цию сектора социальных услуг. 
Кризисные процессы в россий-
ской экономике будут нарастать».1 
Похоже, он был прав.

Сейчас обсуждается вопрос, 
ждет ли Россию рецессия. Но 
состояние нашей экономики не 
подходит под классическое опре-
деление рецессии2. У нас не было 
экономического бума, за которым 
могла бы последовать сначала де-
прессия, а затем рецессия. То, что 
происходит в России, больше на-
поминает развал экономики. Вот 
лишь некоторые факты.

Численность промышлен-
ного персонала России с 2000 
по 2009 год упала на 23,6%.3 За 
тот же период сократилось про-
изводство многих видов машин и 

оборудования в натуральном ис-
числении. Например, подшипни-
ков качения и металлорежущих 
станков мы стали делать в 5 раз 
меньше, грузовых автомобилей – 
в 2 раза и т.д.4 

При этом выросли издержки 
производства на единицу продук-
ции: при добыче газа – в 6 раз, 
угля – в 4,2 раза, металлопроката 
– в 3,8 раза, бензина – в 3,1 раза 
и т.д.5 

Естественно, рост цен и из-
держек в производстве повлек за 
собой рост тарифов на энергоре-
сурсы и услуги ЖКХ. Например, 
в Москве с 2000 по 2010 год та-
рифы на отопление выросли в 
12,3 раза, на горячую воду – в 
15,8 раза, на холодную воду – в 
5,2 раза, на газ – в 10,4 раза, на 
электроэнергию – в 9,2 раза.6 

3 апреля на проходившей 14-й 
апрельской Международной кон-
ференции по экономическому и 

социальному развитию вице-пре-
мьер России Ольга Голодец со-
общила, что «в секторах, которые 
нам видны и понятны, занято все-
го 48 млн человек. Все остальные 
– непонятно где заняты, чем за-
няты, как заняты. Огромная доля 
неучтенной рабочей силы – око-
ло 38 млн человек – не лучшим 
образом отражается не только на 
рынке труда, но и негативно вли-
яет на экономику и социальную 
сферу страны в целом. Люди из 
«серой зоны» создают серьезные 
проблемы для всего общества».7 

Став министром, Алексей Бе-
лоусов пытался нас ободрить. В 
интервью «Московскому комсо-
мольцу» 10 апреля он сообщает: 
«За 12 лет, с 2001 по 2012 год, про-
изводство машиностроительной 
продукции возросло в 2 раза. И 
сейчас, наконец, превысило совет-
ский уровень 1990 года».

Однако если верить Росстату, 

это не совсем так. Производство 
машин и оборудования в 2012 
году выросло на 55,5% по срав-
нению с 2001 годом и составляет 
53,45% от уровня 1991 года.8 

Правительство регулярно 
разрабатывает программы, так 
же регулярно их не выполняет и 
не несет за это ответственности.

Например, в ФЦП «Развитие 
гражданской авиационной техни-
ки России на 2002–2010 годы и на 
период до 2015 года» было сказа-
но:9 «Общий объем производства 
гражданской авиационной техни-
ки отечественного производства 
с учетом государственных нужд 
и поставок на экспорт составит 
2800 самолетов и 2200 вертоле-
тов». Заметим, что все это пла-
нировалось при очень низких 
ценах на экспортируемую нефть: 
в 1998 году российская нефть 
Urals стоила $11,9 за баррель.10 В 
2001 году цена выросла до $22 за 
баррель. До 2015 года время еще 
есть. Но промежуточные итоги 
— катастрофические. За пять лет 
(2005–2009) в России было по-
строено 43 самолета.11 

Не лучше ситуация и в сель-
ском хозяйстве. По количеству 
зерноуборочных комбайнов мы 
опустились ниже уровня 1940 
года. Их парк сократился с 500 
тыс. в 1985 году до 200 тыс. в 2000 
году и до 80 тыс. в 2010 году.12 С 
1990 по 2000 год посевные пло-
щади сократились со 115 млн до 
85 млн га, а к 2010 году – до 75 
млн. Это уровень 1913 года.13 

10 ЯНВАРЯ 1994 года пер-
вый Президент Российской 

Федерации Б.Н. Ельцин подписал 
Указ № 65 «О событиях в Крон-
штадте весной 1921 года». Со-
гласно пункту 3 настоящего доку-
мента определено: «Установить в 
Кронштадте памятник жертвам 
Кронштадтских событий весной 
1921 года».

В 2014 году исполнится 
20-тилетний «юбилей» со дня вы-
хода в свет этого забытого Указа.

В Кронштадте нет не только 
памятника, но даже мемориаль-
ной доски повествующей о со-
бытиях тех дней. Сегодня наш 
город воинской славы посеща-
ют тысячи туристов и гостей из 
ближнего и дальнего зарубежья, 
безусловно, они, как и каждый 

просвещенный человек знают 
о «Кронштадтском мятеже» и 
вполне законно задают вопрос: 
«Почему в городе многочислен-
ных исторических памятников 
нет ничего, чтобы напоминало об 
этом событии?»

Кронштадтское восстание 
1921 года является событием ми-
рового значения. Более девяносто 
лет назад двадцать семь тысяч 
моряков, солдат и рабочих Крон-
штадтского гарнизона выступили 
с оружием в руках против тех, 
кто унизил человеческое досто-
инство, кто противопоставил де-
мократии военную диктатуру. По 
данным советской «Энциклопе-
дии Гражданской войны и интер-
венции в СССР» (Москва. 1983 
г.) потери со стороны восставших 
составили: погибших в бою бо-
лее 1000 человек, раненых 2000, 
захваченных в плен с оружием в 
руках 2500, 8000 восставших по 

льду ушли в Финляндию, судьба 
13,5 тысяч неизвестна. Тогдаш-
ний режим объявил всех участни-
ков восстания «ВНЕ ЗАКОНА».

Дважды Красная Армия на-
ступала на Кронштадтский гар-
низон, и только, собрав около 50 
тысяч штыков, Р.К.К.А. захватила 
«мятежный» город, потеряв уби-
тыми 527 бойцов и командиров, 
раненых - 3285 человек.

И те и другие – наши соот-
ечественники – брошенные волей 
судьбы в горнило Гражданской 
войны…

Земля острова Котлин на-
сквозь пропитана кровью жертв 
весны 1921 года. Здесь должен 
быть установлен не памятник, 
а мемориал не хуже, а гораздо 
монументальнее, чем мемори-
альный комплекс парижским 
коммунарам на кладбище «Пер-
Лашез» в Париже. И я думаю, он 
обязательно рано или поздно бу-

дет возведен, так как это наш не 
только гражданский, но христи-
анский долг.

25 сентября 2013 года в Крон-
штадте состоялось расширенное 
заседание Общественного совета 
Кронштадтского района города 
Санкт-Петербурга при участии 
представителя Администрации 
Кронштадтского района и депу-
тата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.Н. Кри-
венченко, на котором принято 
решение: «О возобновлении хо-
датайства по установлению па-
мятника жертвам событий весны 
1921 года в Кронштадте».

В заключении приведу когда-
то написанные мной строчки:

Кронштадтский лед решил не 
право,
Господь не спас в тяжелый час,
Но Ваши честь, «позор» и слава 
Живут в легендах и сейчас!

Продолжение 
на стр. 5

======
МИХАИЛ АБРАМОВ
К.Т.Н. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  

ЭАЦ «МОДЕРНИЗАЦИЯ»

ИНИцИАТИВА 2020
=====

ВВЕДЕНИЕ  
«НАЛОГОВЫХ ИСТОРИЙ»

Ввести законодательно для всех граждан 
России, чья собственность в вещественном и 
финансовом виде превышает установленный 
законом предел, независимо от того находится 
эта собственность в прямом или доверитель-
ном управлении, находится она на территории 
РФ или на территории других государств, 
ведение «Налоговых историй», в которых 
указываются все суммы уплаченных налогов 
на все полученные доходы, в том числе и на 
территории других государств, а также все 
сделки на превышающие установленную зако-
ном сумму. Продажа собственности, дарение, 
передача по наследству может осуществляться 
только после отметки налогового органа в 
«Налоговой истории».

Государственную Думу, а также Земские 
(уездные и губернские) законодательные со-
брания сделать работающими по сессиям. Они 
не должны быть постоянным местом работы 
избранников народа.

В основу уездных и губернских законода-
тельных собраний заложить принципы, отра-
ботанные в России царской, в основу работы 
Государственной Думы – опыт Верховного 
Совета СССР.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  
МЫШЛЕНИЕ

В России необходимо создать на государствен-
но-коммерческой основе научно-исследова-
тельские институты, специализирующиеся 
на разработке, внедрении и последующем 
научном сопровождении экономических про-
ектов развития конкретных территорий - от 
муниципальных образований (земств) до от-
дельных регионов и государства в целом.

Они же должны быть готовы поставлять 
команду для реализации проекта (согласие на 
реализацию проекта даёт соответствующее 
Заксобрание, оно же утверждает руководителя 
Проекта, который, в зависимости от масштаба 
Проекта, становится либо высшим должност-
ным лицом административного образования, 
либо одним из его заместителей). Кандидаты 
на высшие должности исполнительной власти 
должны не избираться на партийной или иной 
основе, а приглашаться на работу на контракт-
ной основе из числа профессионалов, уже 
проявивших свои качества в деятельности 
подобного рода.

А отбирать кандидатов должно Заксобра-
ние. Как это делается в крупнейших корпора-
циях или в спортивных клубах.

РЕФЕРРЕНДУМ

Почему в России после принятия 
Конституции не было ни одного 
референдума? В отличие, например, от 
Швейцарии, где каждый мало-мальски 
важный вопрос для страны и граждан 
предварительно до его законодательного 
разрешения обсуждается на референдуме? А 
в России одна волна реформ накатывается на 
другую без всяких консультаций с народом, а 
потом «хотели как лучше…».

Предлагается во время каждых 
выборов в Государственную Думу 
выносить на референдум один из вопросов, 
затрагивающих интересы большинства 
граждан страны, или же Президент страны 
выносит на обсуждение народа вариант 
решения общенациональной проблемы, 
который может быть блокирован, или 
спущен на «тормозах» его окружением или 
Государственной Думой.

Такой вариант может «развязать руки» 
Президенту при решении сложных проблем 
при наличии сильного лоббирования иных 
вариантов в интересах отдельных групп.

Другие инициативы смотрите на сайте 
2020snn.ru в разделе «Инициативы 2020»

цИТАТА
Дмитрий Львов, академик

«… В концепции развития России надо закрепить конституционные гражданские права каждого жителя 
страны, определить национальный дивиденд, изменить налоговую систему путём смещения основной 
нагрузки обложения труда на обложение ресурсов.
Такое общественное устройство позволит России развиваться, минуя капиталистический путь 
и не возвращаясь к социализму. В результате возможно создать общество, построенное на 
новых аксиоматических правилах и нравственных принципах, с экономикой, базирующейся на 
принципиальных нравственных устоях, определяющих развитие человека и всего общества.»

Осторожно, двери закрываются, 
следующая станция - конечная

Указ – не указ
======
ВИКТОР УШАКОВ
КАПИТАН 1-ГО РАНГА, КРОНШТАДТ

«Без крестов, без священников долго ль будут лежать?..
Долго ль ветру Кронштадтскому панихиды справлять?..»
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11 ОКТЯБРЯ в 11 часов на углу Санкт-
Петербургского шоссе и Разводной ули-

цы состоялась установка отреставрированного 
верстового столба «29 верста», а уже в воскре-
сенье 14 числа фонтаны последний раз перед 
зимним сном простились с посетителями пар-
ка. 

Решение об установке верстовых столбов 
– “мраморных пирамид” на новой Петергоф-
ской дороге было принято указом Екатерины 
II в 1764 году. Столбы одного типа устанавли-
вались на трассах, ведущих в императорские 
летние резиденции, на дорогах в Гатчину и 
Царское Cело. Эти дорожные знаки в виде 
обелисков из гранита и мрамора отмечали до-
рогу и ставились вдоль них на расстоянии 1 
версты друг от друга. Изготавливались столбы 
в мастерских Конторы строения Исаакиевской 
церкви по проекту архитектора Антонио Ри-
нальди. Их установка производилась в 1780-х 

годах. 
К настоящему времени на Петергофской 

дороге сохранилось восемь верстовых столбов. 
Три из них находятся на территории музея-за-
поведника «Петергоф».

Столб “29 верста”, расположенный на углу 
Санкт-Петербургского шоссе и Разводной 
улицы, полностью сохранил свой историче-
ский облик. Однако неравномерная просадка 
фундамента привела к его многочисленным 
трещинам и повреждениям. В 2010 году музей 
принял решение о реставрации памятника, на-
ходившегося в аварийном состоянии. Столб 
был демонтирован и передан для производства 
работ ООО “Реставрационная мастерская “На-
следие”.

Установка отреставрированного верстово-
го столба стала финальным аккордом в богатом 
на события летнем сезоне 2012 в музее-запо-
веднике. В период с апреля по октябрь  года 

ГМЗ «Петергоф» посетили 2 млн. 868 тыс. 
человек (по последним данным – около 4 млн. 
чел). Только 50 тыс. собрал 14 и 15 сентября 
на Большом каскаде грандиозный мультиме-
дийный праздник фонтанов «Ода Отечеству». 
В этом летнем сезоне состоялось открытие 
Комплекса детских гимнастических игр и по-
жарной каланчи в парке “Александрия”, четы-
рех залов второй очереди реставрации Большо-
го Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. 
Среди Интернет-проектов особое внимание 
заслуживают совместный тематический сайт с 
Национальным музеем Версаль и мобильный 
гид по музею-заповеднику «Виват, Петергоф!».

Сайт ГМЗ Петергоф

КОММЕНТАРИЙ 2020
Спору нет, сделано много, но сам статус музея 
заповедника уже не удовлетворяет потребно-
сти времени. Музеи стали менее доступны по 
цене, реставрация требует классных специ-
алистов, культурное просветительство – новых 
педагогов и методик. Делать повсеместную 
коммерцию на исторических памятниках, тем 
более музеях заповедниках, недопустимо. 
Культура прививается с детства, с любовью к 
природе и прекрасному, в духовном обогаще-

нии, восприятии истории, как живого организ-
ма внутри каждого. Петергоф много испытал 
на своём веку, много выстрадал, но нельзя вме-
сте с тем утрачивать свой исторический облик, 
отдавая на откуп чиновникам жизненно важное 
пространство вокруг заповедника под безум-
ную застройку безликих гостиниц и торговых 
центров, разрушая и без того пострадавшие во 
время немецкой оккупации исторические объ-
екты. Есть тревога и за сами фонтаны, вода 
для которых поступает из Петергофской водо-
подводящей системы, остающейся до сих пор 
бесхозной среди трёх субъектов федерации. 
Построенная Петром Первым руками русских 
солдат, система последние двадцать лет ни разу 
не ремонтировалась. Как результат – нехватка 
воды и торфяной запах вместо аэрозольного 
неповторимого запаха Ропшинских родников, 
откуда она течёт 47 километров среди лесов 
и полей. К сожалению, давно нарушена сани-
тарная зона системы и активно застраивается 
коттеджами новоиспечённых «русских». И Пе-
тергоф не одинок в своих страданиях, такая же 
картина в Бородинском заповеднике. Сколько 
же надо поставить верстовых столбов, чтобы 
достучаться до власти, сказав – «не делайте 
этого!»

ВООБЩЕ-ТО пора переимено-
вать Минэкономразвития в ми-

нистерство прогнозов и провалов, 
поскольку Министерство экономи-
ческого развития уже давно ничего 
в экономике не развивает, а только 
делает несбыточные прогнозы.
Экспертное сообщество помнит, как 
в 1991 году и.о. Премьера Гайдар 
обещал, что после либерализации 
цен в 1992 году цены вырастут не 
более чем в 2,5-3 раза. При этом он 
ссылался на расчеты, сделанные его 

институтом. В итоге цены за 1992 год 
выросли в 30 раз, а не в 3 раза, и с 
тех пор ни одно ведомство ни разу не 
попадало в собственные прогнозы. 
Почему? 
Ответа два: либо не умеет анализи-
ровать, либо сознательно лжет...
Впрочем, к 2000 году выход с 
«прогнозами» был найден, при-
чем уникальный. Прогнозы стали 
публиковать в трех вариантах: оп-
тимистический, консервативный и 
пессимистический, то есть по тако-
му «прогнозу» предполагалось, что 
в следующем периоде будет либо 
тепло и солнечно, либо облачно с 
переменным дождем, либо цунами. 
Ясно, что какой-либо «сценарий» 

из трех обязательно воплотится, и у 
Минэкономики в случае, например, 
с цунами, будет повод гордо заявить: 
вот видите, мы же предупреждали, 
что будет цунами. Представим себе 
такой прогноз погоды по телевизо-
ру: «завтра нас ожидает либо теплая 
и сухая погода, либо холодная и мо-
края. Брать ли зонты, это решать вам, 
дорогие телезрители».
Но больше всего удивляет другое, 
как только какой-либо прогноз не 
подтверждается, его по свежим сле-
дам сразу корректируют, это назы-
вается «пересмотром прогноза». А 
по сути, почему не пересмотреть? 
Если было обещано сухо и тепло, а 
почему-то стало холодно и дождли-

во, почему не скорректировать соб-
ственную ошибку?
Сразу вспоминается полуанекдот. 
Как-то Сталин спросил главного си-
ноптика: а какой в среднем процент 
попаданий в ваших прогнозах? Тот 
отвечает: увы, маленький, около 25 
%. Сталин говорит: а вы публикуйте 
все свои прогнозы наоборот и у вас 
получится 75% попаданий...
Минэкономразвития прогнозирует, 
что до 2030 года экономика России 
будет расти не более чем на 2,5 % в 
год. При этом не дает никаких досто-
верных обоснований. Читаешь такие 
опусы и сразу вспоминается анекдот 
о Ходже Насреддине, взявшемся обу-
чить за 15 лет шахского осла челове-

ческому языку. На вопрос, что он бу-
дет делать через 15 лет, когда осел не 
заговорит, он ответил: за 15 лет либо 
осел сдохнет, либо шах помрет... 
А в экономике, делать прогнозы на 
16 лет вперед, не только бессмыслен-
но, но и безответственно, хотя кто 
будет помнить, что прогнозировало 
руководство министерства 16 лет на-
зад, на что видимо и делается расчет. 
Как известно, темпы роста опреде-
ляются именно профессиональными 
действиями правительства, и низкие 
темпы роста говорят именно о низ-
ком профессионализме ключевого 
министерства - Минэкономразвития. 
И разумеется, что при продолжении 
проводимой политики, страна дей-
ствительно не только не превысит 
прогнозируемые 2,5 %, но и получит 
значительный спад. А тот факт, что 
министерство публично признает, 
что не сможет обеспечить в течение 
ближайших 16 лет рост больше 2,5 % 
в год и подтверждает его профессио-
нальную несостоятельность. 

Социальные издержки - это из-
держки производства, которые 

не порождаются производителем 
и не включаются в цену продукта. 
Существует множество классиче-
ских примеров: загрязнение атмос-
феры, воды и почвы в результате 
добычи полезных ископаемых, при 
гидроразрыве пласта, при бурении 
нефтяных скважин, утечек из тру-
бопроводов, применении в сельском 
хозяйстве химических удобрений, 
ГМО-культур, пестицидов, радиоак-
тивные утечки в результате аварий 
на ядерных объектах, а также отрав-
ление продуктов питания антибиоти-
ками и искусственными гормонами. 
Некоторые экономисты полагают, 
что эти традиционные социальные 
издержки могут быть компенсиро-
ваны за счёт хорошо прописанных 
прав собственности. Другие счита-
ют, что великодушное правительство 
будет контролировать социальные 
издержки в интересах общества. 
Сегодня появились новые социаль-
ные издержки, привнесённые глоба-
лизмом. Для развитых стран это без-
работица, потеря потребительского 
дохода, сокращение налоговой базы 
и роста ВВП, а также рост дефицита 
торгового и текущего баланса в связи 
с переносом за рубеж производства 
и пользующихся спросом рабочих 
мест в профессиональной сфере ус-
луг. 
Торговый и текущий дефицит может 
привести к падению курса нацио-
нальной валюты и росту инфляции 
из-за цен на импорт. Для слабораз-

витых стран, издержки - это утра-
та независимости и превращение 
сельского хозяйства в производство 
монокультур для удовлетворения по-
требностей международных корпо-
раций. 
Экономисты не обращают внимания 
на эту новую эпидемию социальных 
издержек, поскольку ошибочно счи-
тают, что глобализм - это свободная 
торговля, а свободная торговля - это 
всегда благо. 
Экономисты не обращают внима-
ния и на социальные издержки в 
результате отмены государственного 
регулирования. Продолжающийся 
финансовый кризис, который тре-
бует масштабных государственных 
субсидий для «банков слишком 
больших, чтобы упасть», - социаль-
ная цена, появившаяся в результате 
того, что правительство любезно 
уступило давлению Уолл-Стрита, 
отменив регулирование финансовой 
системы путём отмены закона Глас-
са-Стигала, снятия ограничений на 
спекулятивные сделки, отстранения 
Комиссии по срочным биржевым 
сделкам от регулирования деривати-
вов, также превращения Антимоно-
польного закона в не работающий 
закон и допущения масштабной эко-
номической концентрации. Социаль-
ные издержки успешного лоббизма 
корпораций огромны. Однако эко-
номисты, которые упорно верят, что 
рынки саморегулируются, вообража-
ют, что получен огромный выигрыш 
в эффективности, - а не масштабные 
социальные потери. 
Для того чтобы сохранить на пла-
ву разрегулированную финансовую 
систему, Федеральный резерв за 
последние несколько лет монетизи-
ровал триллионы долларов долга. 
Реальные процентные ставки задви-
гаются в отрицательную область. 
Пенсионеры не могут получить ни-

какого дохода по процентам на свои 
сбережения и вынуждены черпать из 
своего капитала, чтобы покрыть рас-
ходы на собственное существование. 
Ликвидность, закачиваемая на фи-
нансовые рынки Федеральным 
резервом в рамках политики коли-
чественного смягчения, привела к 
образованию огромных пузырей на 
бирже и рынке облигаций. Когда они 
лопнут, ещё больше американского 
благосостояния будет уничтожено и 
будет потеряно ещё больше рабочих 
мест. 
Возьмём только один пример соци-
альных издержек - из-за перевода 
рабочих мест за рубеж. Когда аме-
риканские корпорации производят 
в других странах товары и услуги, 
которые они продают американцам, 
эти товары и услуги, поступающие в 
США, прибывают как импорт. Таким 
образом, торговый дефицит растёт 
доллар за долларом. 
Торговый дефицит означает, что 
США импортировали больше, чем 
они заработали в иностранных валю-
тах за счёт экспорта. Для большин-
ства стран это было бы проблемой, 
- но не для США. 
Американский доллар - мировая ре-
зервная валюта, и значит, он являет-
ся средством международных пла-
тежей, и зарубежные центральные 
банки держат американские доллары 
в качестве резервов с целью обеспе-
чения курса собственных валют. 
По прошествии времени это преиму-
щество превращается в недостаток, 
так как иностранцы используют дол-
лары, полученные в результате свое-
го положительного сальдо торгового 
баланса, чтобы скупать американ-
ские активы, приносящие доход. 
Они покупают казначейские облига-
ции США и американские корпора-
тивные обязательства, и доходы по 
процентам уходят из страны. Они 

покупают американские компании, и 
прибыли, и дивиденды, и прирост ка-
питала уходят из страны. Они арен-
дуют квадратные метры парковок в 
Чикаго и американские платные до-
роги, - а доходы утекают за рубеж. 
Огромный поток доходов, утекаю-
щих из страны, создаёт крупный де-
фицит текущего баланса в США, что 
означает - иностранцы получили ещё 
больше лишних долларов, чтобы ку-
пить ещё больше американских акти-
вов. Другими словами, хронический 
торговый дефицит - это способ пере-
направить доходы и прибыль страны 
в иностранные руки. 
Право на собственность в стране 
переходит собственно от её граждан 
к иностранцам. По данным Reuters, 
в 1971 году зарубежные компании 
владели 1.3% всех активов аме-
риканских компаний. К 2008 году 
иностранцы владели 14.2% всей 
промышленности США, включая 
21.5% горнодобывающей промыш-
ленности, 25% обрабатывающей 
промышленности, 30.2% оптовой 
торговли, 12% IT-индустрии, 12% 
сектора недвижимости, 15% финан-
сового и страхового сектора, 25% 
сектора профессиональных, научных 
и технических услуг, 11% индустрии 
отдыха и развлечений и 11% гости-
ничного и ресторанного бизнеса, 
по данным отчёта из «Economy In 
Crisis».
Множество известных американских 
торговых марок сейчас - компании, 
принадлежащие иностранцам. 
«Будвайзер» принадлежит гол-
ландской компании. «Алка 
Зельцер»принадлежит германской 
компании. «Файрстоун» принадле-
жит японской компании. Журнала-
ми «Car» и «Woman’s Day» владеет 
французская компания. «Gerber baby 
food» и «Purina dog food» принад-
лежат шведским компаниям. Майо-

нез «Hellman’s» и мороженое «Ben 
& Jerry’s» принадлежат компаниям 
из Великобритании. Многие тыся-
чи некогда американских компаний 
перешли под контроль иностранцев 
в результате торгового дефицита 
США, который раздувается пере-
ведённым за рубеж производством 
американских корпораций. 
Политика гонки за максимально 
низкими затратами на рабочую силу 
за рубежом, - то есть преследова-
ния абсолютного преимущества, в 
противоположность сравнительно-
му преимуществу, которое является 
основой свободной торговли - это 
перенаправление американских при-
былей, приращения капитала, ренты, 
доходов по процентам, сборов за 
парковки и платные дороги в руки 
иностранцев. 
Таким образом, существуют высокие 
социальные издержки из-за полити-
ки управления корпораций, пресле-
дующих краткосрочные выгоды, для 
того чтобы максимизировать свои 
бонусы по результатам работы. При-
были от выведенного за рубеж про-
изводства не являются показателями 
эффективности экономики и соци-
ального благосостояния. Наиболее 
вероятно, что социальные издержки 
для США от переноса производства 
за рубеж выше, чем полученные при-
были, что превращает перевод рабо-
чих мест за рубеж в чистый убыток 
для американской экономики. Вряд 
ли можно сомневаться, что социаль-
ные издержки от ГМО превышают 
прибыли «Монсанто». 
Но не ждите, что экономисты мэйн-
стрима обратят на это хоть какое-то 
внимание. Они по-прежнему кра-
сиво рассуждают о преимуществах, 
дарованных Глобализмом, в виде 
Новой Экономики, высокой безрабо-
тицы, низких зарплат, финансовых 
кризисов и эрозии доллара.
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ОДНИМ из политических трендов 
осени стал вопрос о том, как вер-

нуть граждан в выборный процесс. И 
это неудивительно - за последние годы 
интерес избирателей к голосованию 
резко упал. В сентябре избирать мэров 
восьми региональных центров пришло 
от 18,6 до 35,2 процента избирателей, 
хотя еще несколько лет назад в этих 
городах явка составляла до 50 процен-
тов и выше. Даже в столице, несмотря 
на шумную предвыборную кампанию 
и наличие сильных оппозиционных 
кандидатов, на избирательные участки 
пришло всего 32 процента москвичей. 
Бесспорно, ситуацию пора менять, а 
избирателей возвращать в процесс. 
Однако, к сожалению, под этим «со-
усом» сегодня преподносят немало 
сомнительных и откровенно вредных 
инициатив, одна из которых – закон о 
снижении числа депутатов, избирае-
мых по спискам в региональные пар-
ламенты.

МИФ О «ЯРКИХ ЛИЧНОСТЯХ»
Согласно новому закону, принятому 
не так давно Госдумой, теперь в ре-
гиональных парламентах будет 25 
процентов списочников и 75 процен-
тов одномандатников, а не 50 на 50, 

как это было раньше. При этом закон 
предоставляет право Москве и Санкт-
Петербургу самим устанавливать со-
отношение депутатов, избираемых по 
партийным спискам и одномандатным 
округам, в том числе переходить к пол-
ностью одномандатной системе.

Мосгордума свои перспективы 
пока не обсуждала, но уже сейчас по-
нятно, что большинством голосов (в 
Мосгордуме 35 депутатов: 32 едино-
росса и 3 коммуниста) выбор будет 
сделан в пользу полностью одноман-
датной системы.

Эту инициативу власть объясняет 
тем, что избирателям якобы нужны 
новые яркие личности в политике, 
за которых они захотят идти голосо-
вать. На самом деле мотивы правящей 
партии более чем очевидны. Неза-
висимому кандидату крайне сложно, 
практически невозможно избраться по 
одномандатному округу. Во-первых, 
для этого нужны немалые финансовые 
средства, а во-вторых, способность 
противостоять мощнейшему админи-
стративному ресурсу.

Зато представителю партии власти 
под вывеской беспартийного пройти в 
парламент большого труда не соста-
вит. Недавний пример – выборы муни-
ципальных депутатов в Москве. Еди-
нороссы в них не участвовали, однако 
после выборов большинство беспар-
тийных успешно влилось в «нужную» 
фракцию. Московский градоначаль-
ник также отгородился от теряющей 

доверие партии власти и участвовал 
в выборах мэра как самовыдвиженец. 
И, кстати, его участие не помогло уве-
личить явку и удовлетворить мифи-
ческий запрос избирателей на «ярких 
личностей».

Ну и, конечно, не стоит забывать о 
том, что в нынешнем составе Мосгор-
думы из 35 депутатов 17 одномандат-
ников, и все они единороссы. Никакой 
персональной ответственности перед 
избирателями, о которой нам сейчас 
активно рассказывают, эти одноман-
датники, похоже, не ощущают, а мо-
сквичи как не знали своих депутатов в 
лицо при полностью пропорциональ-
ной системе, так не знают и при сме-
шанной. 

ЧЕМ ХОРОШИ  
ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ
Выборы по пропорциональной си-
стеме, или по партийным спискам, 
более справедливы. В этом случае 
избиратель ориентируется на партий-
ные бренды и идеологии. Выбирает, 
по сути, определенную программную 
линию, а не просто кандидата, кото-
рый ему более симпатичен. Выбирает 
умом, а не сердцем. 

Это крайне важно не только для 
решения конкретных задач региона, но 
и для развития политической жизни, 
партийного института в целом.

При мажоритарной системе вы-
боров, то есть по одномандатным 
округам, напротив, есть опасность 

того, что доверие к партиям будет па-
дать, а политическая жизнь в целом 
деградировать. Избирателя пытаются 
убедить, что голосовать нужно серд-
цем – за того, кто лучше выглядит и 
красивее говорит, но у кого, возможно, 
достоинства на этом и заканчиваются. 
Таким образом, власть решает две за-
дачи. Прежде всего, повышает свои 
шансы заполучить большинство под 
видом самовыдвиженцев. И, кроме 
того, «рассеивает» оппозицию, полу-
чая вместо сильных партий политиче-
ский винегрет. 

Переход на выборы по одномандат-
ным округам и попытка уничтожения 
партийной, системной работы, борьбы 
идеологий, программ и предложений в 
будущем не даст нам ответа на вопрос: 
что делать с системными городскими 
проблемами и, самое главное, что де-
лать «после Путина», когда закончится 
режим ручного управления.

Еще один минус такой системы 
– в одномандатных округах победу 
одерживает кандидат, который полу-
чил простое большинство голосов. По 
сути, половина избирателей не имеют 
своих представителей в законодатель-
ных органах власти.

Стоит отметить, что при мажори-
тарной системе выборов нередки ма-
нипуляции при нарезке избирательных 
округов, которую производят подкон-
трольные партии власти избиратель-
ные комиссии. Власть делает нарезку 
так, чтобы провести максимум своих 
кандидатов. К примеру, часто ис-
пользуется прием, когда территории, 
проявившие себя как оппозиционно 
настроенные, загоняют в один округ. 
Этот округ отдается на откуп оппози-
ции, зато в других с легкостью побеж-
дают нужные власти кандидаты. 

По всей видимости, и Мосгориз-
бирком будет «хитрить» с нарезкой 
округов, до последнего скрывая ее от 
оппозиции. При этом кандидаты от 
«Единой России», конечно же, будут 
знать обо всем заранее.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ  
ПОВЫСИТЬ ЯВКУ
Разговоры о новых лицах в политике, 
о возвращении графы «против всех», о 
введении штрафов для злостных про-
гульщиков выборов – это все, конечно, 
очень феерично и прекрасно помогает 
забить информационное поле. Но не 
более того. Спросите у любого избира-
теля, что для него важнее: реформа из-
бирательной системы или изменение 
порядка проведения выборной кампа-
нии и голосования? Уверен, что они 
скажут - честные выборы.

И это действительно единствен-
ный рецепт повышения явки на вы-
борах и роста доверия избирателей к 
голосованию. Явку стимулирует нали-
чие реальной интриги, непредсказуе-
мость итогов. Но нужно ли это власти? 

Выборы мэра Москвы представи-
тели власти называют образцовыми. 
Звучало бы смешно, если бы не было 
так грустно. Мало того, что их назна-
чили в режиме «спецоперации», их и 
провели так же: без нормальных деба-
тов, без конкуренции программ, с по-
зорно низкой явкой.

И, несмотря на всю словесную 
мишуру, это очень выгодно власти. 
Чем меньше людей придет на изби-
рательные участки, тем больше будет 
возможностей для фальсификаций. А 
разговорами о повышении явки власть 
сознательно еще больше злит людей. 
Чтобы на следующие выборы пришло 
еще меньше избирателей.

КОММУНХОЗ есть организация, 
которая предназначена для выпол-

нения различного рода коммунальных 
услуг. Обычно потребителем таких 
услуг является владелец доходного 
(частного) дома, сдающий в аренду 
квартиры; владельцы жилья в много-
квартирных домах, владельцы муници-
пального, социального жилья и др. 
В РОССИИ распространены два по-
следних вида владельцев жилья. До 
«перестройки» в России весь жилой 
фонд, как правило, на 75-80% финан-
сировался государством, т.е. из ренты 
страны (см. статью «Рента России – а 
она чья?»), и лишь 20-25% затрат в 
ЖКХ обеспечивались непосредственно 
населением.

С 1993 года, особенно после появ-
ления нового Жилищного кодекса (март 
2005 г.), в сознание жителей постоянно 
внедряется понимание необходимости 
100% оплаты затрат в ЖКХ населени-
ем.

Основной парадокс заключается в 
том, что решение о 100% оплате услуг 
ЖКХ жителями является антиконсти-
туционным, т.е. такое решение, которое 
затрагивает основные интересы всего 
населения, может быть принято толь-
ко самим народом (высшей властью в 
стране), а не исполнительной и даже не 
законодательной властью. 

Дело в том, что исполнительная и 
законодательная власти по этому во-
просу не могут истинно представлять 
интересы ВСЕГО народа, поскольку 
являются весьма незначительной по 
количеству и весьма обеспеченной ча-
стью населения. Этот вопрос должен 
решаться непосредственно населением 
через референдум. 

В соответствии с Конституцией РФ 
(1993 г.) федеральным законодатель-
ством (см., например, ФЗ №131 от 6 ок-
тября 2000 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ») вся собственность в стране пред-
ставлена тремя уровнями: федеральная, 
региональная (в том числе, московская 

городская и др.) и муниципальная (ст. 
12, 130-133 Конституции РФ).

Муниципальная собственность яв-
ляется личной и муниципальной (обще-
долевой).

Коммунхоз и его основные сред-
ства производства (здания, земля, обо-
рудование, транспорт и др.) являются 
типичными представителями муници-
пальной общедолевой собственности.

Эта коммунальная собственность 
непосредственно принадлежит вла-
дельцам жилья (домов) и испокон веков 
обслуживается данным коммунхозом. 
Коммунальная, общедолевая собствен-
ность – не благодеяние какой-либо вла-
сти, а часть ренты России, возвращен-
ной населению.

Парадокс заключается в том, что 
эта непреложная истина затуманена и 
искажена следующим образом.

С 1993 года чиновная «лужковщи-
на» приступила к отторжению муници-
пальной собственности у ее владель-
ца – населения – и передаче ее в свое 
безраздельное владение на городском 
уровне. Это уголовное нарушение Кон-
ституции РФ еще ждет своей возмезд-
ной оценки, и не только через Консти-
туционный суд!

Технология этого мошенничества 
довольно примитивна. Муниципальное 
население постепенно отстраняется от 
самоуправления. 

Жилищно-эксплуатационная кон-
тора (ЖЭК) превращается в районное 
управление (РЭУ), затем в дирекцию 
единого заказчика (ДЕЗ) и управляю-
щую организацию (УО).

Цель этой цепочки переимено-
ваний довольно проста – перевести 
жителя из равноправных отношений 
с коммунхозом в подчиненное, т.к. те-
перь директор уже выступает в роли 
начальника по отношению к жителю. 
Чиновно-диктаторский тип отношений 
становится правилом, но поразительно 
то, что жители, под давлением чинов-
ной «лужковщины», с этим смирились!

В середине 90-х годов, Указом 
Президента РФ, удалось антиконсти-
туционно перевести муниципальную 
собственность города Москвы - в го-
сударственную, городскую. Уже в 2000 
году вбрасывается идея приватизации 
и акционирования ДЕЗов. Для облег-

чения этого незаконного процесса, т.е. 
в целях отторжения коммунальной, об-
щедолевой собственности, проводится 
широкомасштабный процесс охаивания 
ДЕЗов (коммунхозов).

В этой кампании оплевывания ДЕ-
Зов непосредственное участие принял 
даже сам мэр – Ю. Лужков. 

ДЕЗ делится на две части: государ-
ственные унитарные инженерные сети, 
сооружения (ГУИС) и управляющая 
организация (УО).

Создание ГУИС московским пра-
вительством в мегаполисе, конечно, яв-
ляется необходимым и благоразумным 
шагом, т.к. инженерные сети и соору-
жения являются воплощением единства 
городского хозяйства. Однако, по наше-
му мнению, ДЕЗовские ГУИСы долж-
ны быть, по меньшей мере, объединены 
в ГУИСы муниципального уровня, но 
входить в муниципальное образование 
не должны. 

«Остатки» ДЕЗов после выделения 
ГУИС представлены в виде управляю-
щей организации, которая фактически 
является коммунхозом. И именно она 
предназначена для выполнения комму-
нальных услуг. 

Уже в начале 2000-х годов чиновная 
«лужковщина» объявила в местной пе-
чати о предстоящем акционировании, 
а затем – приватизации управляющих 
организаций (коммунхозов).

Жители инертно отнеслись к этой 
идее, т.к. оклеветанные коммунхозы 
были им неприятны, а о том, что этим 
самым у них отторгается их общедо-
левая собственность, они даже не по-
дозревали. Акционирование и прива-
тизация коммунхозов фактически будет 
являться очередным антиконституци-
онным нарушением самоуправления на 
муниципальном уровне.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?!
Владельцам коммунальной, общедо-
левой собственности на базе управля-
ющих организаций необходимо вос-
создать нормальный коммунхоз, в виде 
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИ-
КОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ТСЖД).

В соответствии с Конституцией 
РФ (ст. 12, 130-133), создание ТСЖД 
жителям – владельцам этой муници-
пальной, коммунальной, общедолевой 

собственности – ни с кем согласовывать 
и утверждать не нужно. Это безуслов-
ное конституционное право жителей на 
муниципальном уровне, на площадке 
своей общедолевой собственности. 

Для этого необходимо следующее:
 - создается инициативная груп-

па жителей из домов, обслуживаемых 
данным коммунхозом, в составе 5-10 
человек (ИГЖД). Задача ИГЖД: орга-
низовать и провести Учредительную 
конференцию полномочных представи-
телей от каждого жилого дома коммун-
хоза с целью преобразования коммун-
хоза в ТСЖД. 

 - на Учредительном собрании при-
нимаются следующие решения:

а) в соответствии с Конституцией 
РФ (ст. 12, 130-133), преобразовать му-
ниципальную, коммунальную, общедо-
левую собственность данной управля-
ющей компании (ДЕЗа, коммунхоза и 
т.п.) в ТСЖД;

б) направить московскому прави-
тельству и муниципальному собранию 
муниципального образования Уведом-
ление, в котором сообщается о созда-
нии ТСЖД и о необходимости создания 
смешанной комиссии московского пра-
вительства, муниципального собрания 
и правления ТСЖД для проведения 
инвентаризации коммунальной обще-
долевой собственности жилых домов в 
данном коммунхозе и передачи ее в 3-х 
месячный срок ТСЖД;

в) ТСЖД реорганизовать в Управ-
ление в данной управляющей компании 
и приступить к заключению двухсто-
ронних Договоров на коммунальные 
услуги с жителями жилых домов, вхо-
дящих в данное ТСЖД. 

Вышеуказанная реорганизация 
должна быть следующей:

1) создается технологический 
отдел, во главе с производителем работ, 
который предназначен для выполнения 
всех видов коммунальных услуг или их 
организации и контроля, например, ка-
премонта;

2) создается два отдела во главе 
с менеджером-экономистом, которые 
предназначены для заключения и веде-
ния следующих Договоров:

а) двухсторонних Договоров на 
коммунальные услуги по жизнеобе-
спечению жилых домов, входящих в 

ТСЖД;
б) Договоров с подрядчиками на 

выполнение различного рода работ по 
коммунальному обеспечению жилых 
домов; через эти Договоры реализуют-
ся прямые рыночные отношения ТСЖД 
с подрядчиками, а также с владельцами 
различных ресурсов (тепло, газ, вода, 
электроснабжение и др.);

3) правление ТСЖД является 
выборным органом управления и руко-
водит всем комплексом коммунальных 
задач.

ОСОБЕННОСТЬ ТСЖД: 
полностью исчезает чиновное посред-
ничество в управлении, поскольку 
управление теперь осуществляется са-
мими жителями, т.е. появляется про-
зрачность и подконтрольность жителям 
всего процесса коммунального обеспе-
чения. 

Это означает, что не на словах, а 
на деле будет осуществлено комму-
нальное, общедолевое самоуправлении 
жителей. ТСЖД образуется автома-
тически, без оформления каких-либо 
документов. Дело в том, что создавая 
ТСЖД, жители домов лишь зафикси-
руют свое полное, неотъемлемое право 
на свою общедолевую собственность. 
Однако особое внимание жителей – 
владельцев коммунальной, общедоле-
вой собственности – должно быть со-
средоточено на демократичном выборе 
Правления ТСЖД и его контрольно-ре-
визионной комиссии, которые должны 
избираться не более чем на два срока 
и находиться под постоянным всепро-
никающим контролем Совета жителей 
дома ТСЖД. 

ТСЖД, совместно с методом не-
посредственного самоуправления в 
каждом жилом многоквартирном доме, 
безусловно, в состоянии навести за-
конный порядок в коммунальной сфере 
при прочих равных условиях, а это оз-
начает, что этим самым создается соци-
альная стабильность в муниципальном 
образовании. 

И так должно быть!
Ликвидация парадокса, в первую 

очередь, зависит от самих жителей!

Избирательная усталость

Коммунхоз (ТСЖД) Коммунальная служба,  
управляемая советом жителей – так должно быть? 

Выбирать умом, а не сердцем

Социально-экономические парадоксы   
Это недоразумение или мошенничество?!

======
КЛЫЧКОВ АНДРЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ  
В МОСГОРДУМЕ

======
КОНСТАНТИН КУРБАКОВ
ПРОФ Д.Т.Н
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Гастары-кочевники (гастаркочи)

УЧЕНЫЕ прогнозируют, что в 
Германии мусульманская парти-

занская война за их автономию нач-
нется в 20-годы ХХI века, Сибирь и 
Дальний Восток будут заселены ки-
тайцами к 50–му году ХХIвека, Юж-
ная Сибирь и юг России будут мирно 
оккупированы народами Кавказа и 
Средней Азии. Похоже, что очень се-
рьезные прогнозы, и они обязательно 
сбудутся, если политика российской 
интернациональной буржуазии будет 
продолжаться в том же социально-
политическом ключе, где есть место 
всем народам, кроме русского!

ПРОЯВИТЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
По сообщению СМИ Российская 
Федерация среди стран мира по 
наибольшей численности междуна-
родной миграции занимает второе 
место в мире после США. Нерегу-
лируемая миграция принимает угро-
жающий характер для социальной и 
политической стабильности России. 
Российский народ (русский народ) 
уже давно бьет тревогу в отличие от 
российской (будем ее называть над-
национальной властью) власти всех 
уровней. Прежде чем рассмотреть 
вопросы миграции в нашу страну, 
необходимо определиться с поняти-
ями, что такое мигрант и миграция, 
в чем их отличия, здесь в наличие 
тонкая грань, разделяющая эти два 
понятия. 

Мигрант – это человек, который 
прибыл в страну из другой мест-
ности или из другого государства в 
поисках сезонной работы. Это как 
птицы, совершающие сезонные 
перелеты весной и летом. После 
завершения сезонной работы или 
окончания строительства какого-ли-
бо объекта, такой мигрант возвраща-
ется на домой. 

Другое дело иммиграция. По-
литический словарь объясняет этот 
термин – как переселение или въезд 
в какую-либо страну, в нашем слу-
чае, в Россию на длительное или по-
стоянное место жительство. Обычно 
переселенцев привлекают в чужой 
для них стране запасы свободных 
земель и повышенный спрос на ра-
бочую силу. Европейские страны и 
США в целях защиты своего насе-
ления от безработицы и иностран-
ной конкуренции за рабочие места, 
чтобы оградить от массового потока 
переселенцев, ввели жесткие ограни-
чения для въезда иммигрантов. 

Так, в США построили 6-ти 
метровую стену, начиненную элек-
тронными приборами наблюдения 
вдоль всей мексиканско-американ-
ской границы. Европейские страны, 
имеющие протяженные границы по 
морю со странами третьего мира, 
ввели усиленную охрану морских 
рубежей. Одна только Россия ввела 
государственный режим благопри-
ятствования приезду мигрантов, а 
также всех видов иммигрантов, не 
заботясь о своем национальном ин-
тересе, твердя, как заклинание для 
собственного населения: «проявите 
толерантность!».

В народной среде миграцию с на-
циональных окраин бывшего Совет-
ского Союза оценивают правильно, 
отождествляя её с преступностью 
и терроризмом. Одна из причин, по 
которой страны выставляют барье-
ры на своих границах, – это борьба с 
трафиком наркотиков, терроризмом и 
обеспечение культурной, политиче-
ской и экономической безопасности 
граждан. Установлено, чем больше 
мигрантов на территории того или 
иного государства или населенного 
пункта, тем выше преступность. 

Самый высокий процент мигра-
ционной преступности зафиксиро-
ван в Москве и в Санкт-Петербурге, 
где преступность составляет до 30% 
от всей преступности по стране. Из 
года в год по России наблюдается 
одна и та же картина - зловещий рост 
преступности мигрантов по отноше-

нию к общему количеству престу-
плений по стране. 

Пользуясь продажностью вла-
стей всех уровней, от участкового 
инспектора до мелкого чиновника 
Федеральной Миграционной служ-
бы, мигранты без особой суеты и 
последствий получают российское 
гражданство. Эти выходцы подели-
ли между своими национальными 
диаспорами рынки России, причем 
игровой бизнес достался выходцам 
из Грузии, а торговля винно-водоч-
ной продукцией и овощами - выход-
цам из независимого Азербайджана. 
Свободная торговля наркотиками 
под крышей МВД РФ осталась за 
Средней Азией и Кавказом. Торговля 
«живым товаром», а именно русски-
ми девушками и детьми, была дове-
рена только китайцам! А попробуй 
иначе!

Мигранты являются распростра-
нителями опасных инфекционных 
заболеваний, таких как СПИД и ве-
нерические болезни. Например, ин-
фекция менингита в Ростове носит 
китайский след. В советское время 
эти болезни были почти полностью 
изжиты, На рынках города мигранты 
являются источником национальной 
напряженности, как и в районах их 
проживания! 

Экономический ущерб от нере-
гулируемой миграции для России в 
виде неуплаченных налогов состав-
ляет более 8 млрд. дол в год. Еже-
годно мигранты вывозят из России 
в свои страны от 10 млрд. дол. Эти 
колоссальные финансовые средства 
минуют систему государственного 
контроля, объем денежных пере-
водов в страны СНГ нарастает как 
снежный ком и не поддаётся ника-
кому исчислению, как и то, сколько 
в настоящее время проживаете ми-
грантов в стране. 

Тем не менее, власть упорно ут-
верждает, что мигранты России не-
обходимы для развития экономики 
России, что причиной массовой ми-
грации является демографический 
фактор, что коренное население Рос-
сии сокращается. Называется даже 
дата, с которой началась массовая 
миграция - с момента смены соци-
ально-политической системы и изме-
нения правовых законов государства.

Такие революционные переме-
ны отразились и на самочувствии 
гражданского общества. Общество 
стало больным и нетрудоспособным. 
Уже тринадцать лет смертность на-
селения превышает рождаемость. 
Под смертностью следует понимать, 
прежде всего, естественную убыль 
русского населения. Сокращается, 
ну и ладно, переживем! Умрут люди 
пожилого возраста, которые не при-
нимают демократических нововведе-
ний, зато останется молодежь, кото-
рая буржуазные порядки воспримет, 
как само собой разумеющееся!

Но, когда стало умирать тру-
доспособное население России, 
новоиспеченная буржуазия забила 
тревогу. В советской России трудо-
способное население естественным 
путем никогда не сокращалось, а тут 
наоборот. По прогнозам демографов 
этот обвал продлится до середины 
ХХI века. Экономическая ситуация 
обостряется еще тем, что пожилое 
поколение, уходящее на пенсию, не 
замещается молодыми. 

Самое большое сокращение ожи-
дается в период с 2012 по 2018 годы. 
До 2025 года численность трудоспо-
собного населения сократиться на 
20-25 миллионов, а по некоторым 
расчетам еще больше. Ошибка мо-
жет быть 5-8%, но не более. Это мно-
го или мало? 

При занятости в экономике Рос-
сии трудоспособного населения 70 
миллионов человек, такая потеря 
просто катастрофическая! К тому 
же не поддаются статистики 38 млн. 
человек («мёртвые души»). Этим 
обстоятельством и объясняется на-
дежда властей на огромную роль 
иммиграционных процессов. По 
крайне мере, так нам объясняет офи-
циальная экономическая наука. Без 
мигрантов не будет роста экономи-
ки России! Без мигрантов не будет 

освоения незаселенных пространств 
России! Что еще? Не будет самой 
России! Но так ли это страшно для 
нашего правительства? А как же без 
мигрантов после войны восстанавли-
вался Советский Союз?

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Задача в наступающие двадцать-
тридцать лет сделать доступными 
среднее, профессиональное и выс-
шее образование. Пример Япония, 
где среднее образование не только 
обязательное, но и доступное, можно 
брать пример с Германии, где выс-
шее образование бесплатное, не го-
воря об СССР, где эти вопросы были 
решены впервые в мире.

Следующим шагом экономики и 
правительства должно стать обеспе-
чение доступным жильем молодые 
семьи. Как это сделать – существует 
много проектов.

Другая задача, сделать заман-
чивым переселение на свою исто-
рическую родину тех 30 миллионов 
соотечественников, которые покину-
ли Россию в силу различных обсто-
ятельств. Но пока Россия не будет 
богатой, любая репатриация будет 
провальной и сведется лишь к пере-
качке финансовых средств в нечест-
ные руки. 

Природные ресурсы вернуть 
народу. Все деньги бросить на мо-
дернизацию промышленности, авто-
матизацию производства, внедрение 
высоких технологий. Тогда не будет 
необходимости ходить по миру с 
протянутой рукой в поисках ино-
странных инвестиций. 

Упор делать на собственные 
силы, ресурсы и внутренний спрос. 
Необходимы правовые акты, огра-
ничивающие иностранцам полу-
чение российского гражданства. 
Иностранных граждан без про-
фессии и образования не прини-
мать. Нашим соотечественникам, 
этническим русским за рубежом, 
предоставить приоритетное право 
в получении гражданства. 

Не жалеть затрат на повышение 
производительности труда, особен-
но в сельском хозяйстве. Законо-
дательно запретить отчуждение 
сельскохозяйственных угодий, ле-
сов и водоемов для использования 
в промышленных целях. Ввести 
полный запрет продажи и аренды 
земли иностранным гражданам. 
Запретить мигрантам создавать 
массовые диаспоры, строить ду-
ховные центры в российских горо-
дах и в сельской местности, как это 
произошло в Косово или практику-
ется в настоящее время в Германии, 
Франции и Испании. 

Запретить мигрантам вести пред-
принимательскую деятельность, от-
крывать счета и создавать предпри-
ятия. Такой опыт имеется в Индии, 
Вьетнаме, Саудовской Аравии. Из-
раиле и др. странах. 

Приезд людей с другой культу-
рой, а то и полностью лишенной 
какой-либо культуры, как правило, 
вызывает этническую напряжен-
ность. Толерантность, по мнению 
захватчиков, это когда тебя гонят 
из собственной квартиры, насилу-
ют твою жену и дочерей в твоем 
присутствии, а ты им улыбаешься 
и ждешь одобрения властей за свое 
толерантное поведение!

Никакие призывы к толерантно-
сти не помогут, если такие насилия 
происходят повсеместно в русских 
городах, как это было в городе Кон-
допоге, а силовое подавление нацио-
нального самосознания и националь-
ной безопасности своих граждан 
приведет к открытой конфронтации 
с современной властью. 

Оглядываясь на западноевропей-
ские страны и США в качестве по-
ложительного примера, мы должны 
знать, что смешанные национальные 
сообщества конфликтогенны. Мы 
не должны допустить и ждать того 
времени, когда массовые диаспо-
ры потребует вначале культурной 
автономии, а добивших культур-
ной автономии, потребуют уча-
стия в государственном управле-
нии всей России, в ее обороне, но, 

главное в торговле, ссылаясь на 
свою многочисленность.

Причем эти диаспоры будут по-
вернуты лицом в сторону своих 
национальных государств, а к ко-
ренному населению России будут 
испытывать враждебные чувства, как 
это происходит в настоящее время во 
Франции, в Англии, в Германии, в 
Дании, в Голландии и т.д. 

На чаше весов лежит будущее 
наших детей, нашей культуры, на-
шей государственной целостности. 
Есть характерные примеры: Грузия с 
ее двумя автономиями - Абхазией и 
Аджарией, Азербайджан - с Караба-
хом, Сербия - с Косовом Полем, Су-
дан - с Дарфуром, Китай - с Тайванем 
и Тибетом!

Следует ужесточить въездные 
визы в нашу страну для малокуль-
турных и малообразованных лю-
дей из стран, как ближнего, так и 
дальнего зарубежья. Рабочие визы 
выдавать по запросу принимающей 
стороны с уплатой всех страховых 
случаев. Прекратить предоставлять 
двухмесячную норму нахождения 
граждан Киргизии и Таджикистана 
без регистрации. Они без проблем 
обходят эти правила, проехав туда и 
обратно до границ Украины.

БЫТЬ - ИЛИ НЕ БЫТЬ
В настоящий момент количество 
иммигр,антов уже превышает 20% 
от всего российского населения. По 
данным статистки в России офи-
циально регистрируется и поселя-
ются на постоянное место житель-
ство около ста тысяч иностранных 
граждан, в основном из стран 
Средней Азии и Кавказа. На Даль-
нем Востоке и Восточной Сибири 
уже поселились миллионы китайцев. 
Придет время, когда китайцы будут 
составлять основное население этих 
краев, тогда потеря этих земель не-
минуема.

Статистика показывает, что поло-
вина мигрантов, которых привлекают 
к работе на временной основе, пере-
ходят в состав постоянных жителей 
страны. Хотим мы китайцев или не 
хотим, за нас это решат владельцы 
частных компаний и чиновники. 

За спиной этих миграционных 
процессов стоят враждебные на-
циональные государства, заинте-
ресованные в широкомасштабной 
национальной экспансии своего из-
быточного населения, не тратя при 
этом ни одного юаня или другой 
национальной валюты. Все расхо-
ды на обустройство, образование и 
получение профессиональной подго-
товки этих мигрантов берет на себя 
Россия. Появилась тенденция – ро-
жать в России.

Мигранты едут на заработки 
только в богатые и экономически 
развитые районы. На Крайнем Се-
вере иммигрантов можно встретить 
только в промышленности Воркуты, 
Кольского полуострова, Таймыра 
и прибрежных районах Дальнего 
Востока, китайские же мигранты 
целенаправленно расселяются по 
транссибирской железнодорожной 
магистрали. 

В южных густонаселенных рай-
онах России мигранты расселяются 
на плодородных землях Ростовской 
области, Кубани и Краснодарского 
края. Здесь народ столкнулся с кон-
куренцией иностранной рабочей 
силы и оказался незащищенным от 
их засилья. У них не только рав-
ные права с коренными жителями 
этой местности, но вдобавок на-
циональная солидарность, спло-
ченность, а также своя защита с 
помощью своих криминальных 
структур и продажной полиции.

У русского населения этого нет. 
Они надеются на защиту государ-
ства, которое не хочет их защищать, 
потому что оно в первую очередь 
рыночное, а во вторую очередь над-
национальное, а в третью очередь 
должно извлекать свою прибыль 
от «защиты интересов народа», на 
деньги которого содержится.

В настоящее время, когда в эко-
номике царит хаос, никто не может 
определить, в каком количестве и 

какого профиля нужны специалисты. 
Нет единого генерального плана раз-
вития страны, не просчитаны про-
изводственные и трудовые ресурсы, 
их размещение, нет целей и вектора 
развития экономики, нет государ-
ственной и производственной дис-
циплины.

С мигрантом все проще. Пока 
они выполняют неквалифицирован-
ный и не престижный труд, то всег-
да будут востребованы. Но это будет 
только в первом поколении. Второе 
поколение мигрантов потребует от 
коренного населения лучшие ра-
бочие места и свое место в управ-
лении государством на благо по-
кинутой ими родины. К коренному 
населению России такие благополуч-
ные мигранты относятся с большим 
презрением. 

Парадокс заключается в том, что 
весь этот могучий поток направля-
ется в Россию при высоком уровне 
безработицы среди коренного насе-
ления. Чем это объясняется? 

Используя менталитет русских 
рабочих, которые не хотят покидать 
свое место жительство в поисках 
работы дальше своего района или 
города, строительные компании ста-
ли привлекать иностранных мигран-
тов из стран, имеющий избыточный 
трудовой ресурс. К таким странам 
относится вся Передняя, Средняя и 
Восточная Азия, но в первую оче-
редь могучий Китай, внутренняя 
политика которого направлена на 
экспансию. Каждый китаец, став 
иностранным гражданином, полу-
чает подъёмные от правительства 
в размере 10 тыс. долларов. Таким 
образом, Россия обеспечивает самое 
населенное в мире государство не 
только рабочими местами, но и зе-
мельным пространством для заселе-
ния. Дико, но это так! 

Где же выход из сложившегося 
демографического, экономического 
и политического положения, сло-
жившегося по вине властей, чтобы 
миграция не превратилась в мирное 
завоевание наших территорий? Не 
брать их на работу, не покупать их 
товар, не сдавать им жильё, пресе-
кать коррупцию властей, придавая 
публичности все нарушения, уже-
сточать миграционное законодатель-
ство. 

Быть - или не быть России! Вот в 
чём вопрос! Окопная война заканчи-
вается, потери неимоверные, дальше 
– или позор и вторая фаза полурас-
пада - или мобилизация всех сил для 
самосохранения. 

P.S В результате межпра-
вительственных со-
глашений с 2014 года 

китайские рабочие приступают к мо-
дернизации Транссиба и освоению 
концессий нефтяных и газовых ме-
сторождений Восточной и Западной 
Сибири, привлекаются миллиардные 
китайские инвестиции, оборудова-
ние и рабочая сила. Царская Россия 
в 1914 -17 г.г. имела подобный опыт 
привлечения китайцев на строитель-
стве ж/д Петроград – Мурманск. Всё 
закончилось – революцией. Таким 
образом, ответ на вопрос - мигра-
ция зло или добро для России, 
напрашивается сам собой. Идет 
латентное завоевание России с раз-
рушением и подменой ее культу-
ры, искажением языка, традиций, 
всего того, что отличает русский 
народ от других народов, асси-
миляцией ее идентичности. Рос-
сия - единственная страна мира, где 
остались неосвоенные жизненные 
пространства с богатыми природны-
ми ресурсами и малым населением. 

Кто владеет Россией, тот владеет 
миром! Такова аксиома XXI века.

======
ВИКТОР КАЗАКОВ
ИСТОРИК-КРАЕВЕД, ПИСАТЕЛЬ

О добре и зле ползучей миграции и иммиграции
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Сбор зерновых и зернобобовых 
культур с 1990 по 2010 год снизился 
в 2 раза, а поголовье крупного рога-
того скота сократилось примерно в 3 
раза.14 

Дефицит продовольствия закры-
вается импортом, доля которого по-
стоянно растет и составляет в насто-
ящий момент больше 40%. Пищевая 
промышленность большей частью 
работает на привозном сырье. При 
этом стойко сохраняется тенденция 
увеличения ввоза продовольствия 
из-за рубежа.

Объем средств, направляемых на 
развитие сельского хозяйства в Рос-
сии несравним с поддержкой, кото-
рую получают страны-конкуренты. 
Россия вступила в ВТО на условиях, 
полностью запрещающих поддерж-
ку экспорта, а объем поддержки на 
внутреннем рынке ограничен $4,4 
млрд в год (начиная с 2018 года), что 
ниже, чем, например, у Швейцарии. 
При этом разрешенный на 2013 год 
уровень поддержки в сумме $9 млрд 
реализуется едва ли на 50%.

Как говорится, куда ни кинь – 
везде клин. 

Проблемы очевидны. Но за счет 
экспорта сырья (см. табл.) и импор-
та оборудования и продовольствия 
концы с концами мы кое-как сводим. 
Данные таблицы взяты на сайте Рос-
стата, раздел «Официальная стати-
стика. Внешняя торговля. Экспорт 
отдельных товаров». Сумма экспор-
та этих товаров равна $569,9 млрд. 
(Интересно, что в другом подразде-
ле – «Товарная структура экспорта» 
– указан объем экспорта $516 млрд, 

$53,9 млрд потеряно.)
Итак, вывод неутешительный. 

Выпуск физической продукции (шт., 
ед., т. и т.д.) в России уже давно со-
кращается. Растет лишь ее стои-
мость.

СЛЕЗТЬ  
С «НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ»
В российской экономике господству-
ет и реализуется так называемая ли-
беральная идеология. При этом с за-
падной либеральной идеологией она 
имеет мало общего – многие слова 
совпадают, но суть потеряна. Зача-
стую такие понятия, как «либерал», 
«рыночник» и т.п., используются для 
прикрытия некомпетентности и не-
умения решать конкретные задачи. 
В этом кроется главная причина не-
удач в экономике.

«Команда», которая уже много 
лет находится у власти, в лучшем 
случае может назвать стоящие перед 
страной проблемы, но никак не ре-
шать их.

Так, по мнению Алексея Кудри-
на, «все попытки разогнать рост 
вбросом государственных денег 
наталкиваются на низкую эффек-
тивность расходов. Нацпроекты, 
программы модернизации здраво-
охранения и других отраслей мало 
что позволили решить по существу. 
Искомая новая модель заключается 
не в продолжении подкачки спроса 
теми или иными «оригинальными» 
методами, а в банальном улучшении 
конкурентоспособности, качества 
производства работ и услуг; повы-
шении эффективности инвестиций, 
обеспеченных снижением рисков в 
российской экономике; уменьшении 
кредитных ставок (через снижение 

инфляции). Необходимо не суетить-
ся, а реально шаг за шагом умень-
шать риски и увеличивать привлека-
тельность экономики РФ».16 

Со сказанным трудно спорить. 
Но беда в том, что г-н Кудрин не 
говорит, каким образом «новая мо-
дель» может быть реализована; что 
и как надо делать.

Новое правительство, как заявил 
президент, себя еще не проявило. И 
его позитивной программы мы пока 
не видели. Но, выступая перед де-
путатами Госдумы 17 апреля 2013 
года с отчетом, Дмитрий Медведев 
в бессилии правительства фактиче-
ски уже расписался: «Если вы мне 
предложите вариант, при помощи 
которого можно выйти из этой моде-
ли (слезть с «углеводородной иглы») 
за несколько лет, то я буду вносить 
вашу кандидатуру на Государствен-
ную премию. Думаю, что такого ва-
рианта нет».

На самом деле варианты есть, но 
наше правительство их не видит и не 
слышит. Например, очень конкрет-
ные рекомендации даны в работе 
«Модернизация России. Проблемы 
и пути их решения»17, выполненной 
авторским коллективом под руковод-
ством академика Р.И. Нигматулина.

Назову лишь некоторые тезисы 
работы и рекомендации, реализация 
которых могла бы в корне изменить 
в лучшую сторону социально-эконо-
мическую ситуацию в нашей стране.

Добычу нефти, газа следует сда-
вать в концессию на конкурсной ос-
нове и на выгодных для государства 
условиях. Например, концессионер 
(нефтяная компания) получает день-
ги за каждую добытую тонну нефти, 
а сама нефть остается в собственно-

сти государства, которое занимается 
ее транспортировкой и продажей без 
офшоров и посредников. На таких 
условиях работают наши предпри-
ятия за рубежом. Например, «Лу-
койл» выиграл тендер в Ираке и по-
лучает $1,15 за баррель добытой им 
нефти, которая остается в собствен-
ности Ирака.

В России можно было бы пла-
тить добывающим компаниям $4–5 
за баррель. При такой системе с 
учетом того, что годовой объем экс-
порта российской нефти составля-
ет около 250 млн т, при цене нефти 
$100 за баррель, наша страна могла 
бы получить в бюджет около 5 трлн 
руб., существенно больше того, что 
она получает сегодня. И цена бен-
зина (например, АИ-92) в России 
могла быть около 10 руб. за литр, 
что благотворно сказалось бы и на 
сельском хозяйстве, и на ценах за 
услуги ЖКХ, и на решении других 
социально-экономических проблем.

Необходимо зарегистрировать и 
перевести под юрисдикцию России 
предприятия, находящиеся на ее 
территории; в первую очередь, пред-
приятия с государственным участи-
ем и предприятия, полученные в ре-
зультате залоговых аукционов. Надо 
им запретить пользоваться офшор-
ными схемами.

При существующей в нашей 
стране экономической и политиче-
ской системе одинаково неэффек-
тивны и государственные и прива-
тизированные предприятия. Главная 
причина неэффективности госсек-
тора состоит в том, что чиновники 
при управлении госимуществом 
действуют не во благо страны, а в 
своекорыстных интересах.

Пока чиновники не будут отде-
лены от бизнеса «Великой китай-
ской стеной», успехов в экономике 
можно не ждать.

Не менее важными факторами 
являются некомпетентность чи-
новников и их безответственность.

Не находит подтверждения те-
зис о том, что в России приватизи-
рованные предприятия работают 
эффективнее государственных. 
Анализ постприватизационного 
развития ряда компаний топливно-
энергетического комплекса, лесной, 
деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности 
и других отраслей, которые перешли 
во владение частных собственников, 
показывает, что большая их часть 
не сумела обеспечить эффективное 
управление. Новые хозяева (во мно-
гих случаях те же чиновники) не 
заинтересованы развивать предпри-
ятия, осуществлять научно-техноло-
гический прогресс.

Необходимо в корне пересмо-
треть налоговую систему, перене-
ся налоговое бремя с производства 
на доходы физических лиц. При 
этом под доходами следует понимать 
любые доходы, а не только зарплату. 
Необходимо ввести прогрессивную 
шкалу подоходного налога. Без этого 
развитие России невозможно.

Вместе с тем, наша страна имеет 
конкурентные преимущества перед 
другими – у нас огромные резервы 
совершенствования управления. 
Даже их минимальное использова-
ние может в корне улучшить поло-
жение дел в России и вывести ее в 
число мировых лидеров.
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Рост? Рецессия? Развал?
Продолжение,
начало на стр. 1

Банкстеры. Банки воруют и грабят

10 000 000 000 000 рублей –долг 
российских граждан перед 

банками.
Всяко в жизни бывает. Всегда 

помним, что никто не гарантиро-
ван от сумы (долгов). Это касается 
каждого. А что касается банка, так 
его задача приумножить капиталы 
любой ценой. Как правило, за счет 
клиентов. 

Представьте себе, что вы имели 
несчастье взять кредит в каком-ни-
будь банке. Жили себе, работали, 
платили баснословные проценты 
ростовщику и убеждали себя, что 
так устроен современный мир, а в 
условиях волчьих законов капита-
лизма, помноженного на россий-
скую действительность, в которой 
банкстеры это и есть власть, вышло 

так, что вы потеряли работу. Ну, с 
кем не бывает?! 

Естественным образом вы на-
чинаете беспокоиться о том, как 
просто выжить. И лишь потом о 
долге какому-то ростовщику, что 
совершенно естественно. Ремарка: 
в жизни чаще всего люди настолько 
впадают в страх и оцепенение перед 
идолом денег под названием банк, 
что порой предпочитают не есть и 
не жить, но отдать этим паразитам 
деньги, путая при этом чувство дол-
га и порядочности с взаимоотно-
шениями с бездушным и безликим 
демоном. Забывая, что полученный 
вам кредит, это ничьи-то деньги, что 
банк вам не друг, не сват и не брат, 
а мошенник, который нагло, не имея 
на то согласия, распоряжается, как 
эмиссией ЦБ, так и деньгами вклад-
чиков. 

И вот, волей случая у вас возни-
кает долг перед ростовщиком. Но, о 
чудо! Вам опять посчастливилось 

найти место, где вам вновь платят 
средства достаточные, чтобы про-
жить один календарный месяц (и то, 
не всегда). Частник, работодатель, 
навязывает вам зарплатную карту. И 
о, ужас!!! Карту именно того урода 
ростовщика, которому вы должны. 

Знаете, что будет дальше? Нет? 
Тогда слушайте внимательно. 
А дальше будет следующее: 

банкстер, которому вы имели несча-
стье задолжать, знает закон. А точ-
нее знает, как правильно плюнуть 
на этот закон. Ведь банкстер это 
– гангстер! И он начнет вас пресле-
довать, он будет буквально терро-
ризировать вас звонками, угрозами, 
письмами. Но наступит день, когда 
вам заплатят долгожданную зарпла-
ту. Первую на новом рабочем месте. 
Только с гарантией в 100% банкстер 
её УКРАДЕТ. Именно украдет, т.к. 
пункт третий ст.845 ГК РФ (http://
www.gk-rf.ru/statia845) написан для 
всех, кроме банков. Вернее и для 

банков тоже. Но напоминаю, вы 
живет в стране и в мире, управляе-
мом банкстерами. Вы будете очень 
переживать, вы будете просить банк 
вернуть вам деньги, не имеющие к 
нему (банку) вообще никакого от-
ношения. только тщетно. Вы будете 
биться головой о бетонный пол пря-
мо в филиале ростовщика, но это 
ничего не изменит. 

В итоге, банк взял и украл ваши, 
честно заработанные и возможно 
единственные деньги. 

Вся банковская система рассчи-
тана на лёгкие деньги, занимаясь не 
кредитованием производств, а спе-
кулятивными операциями на фондо-
вом рынке, обналичкой и прокрут-
кой валюты, отъёмом бюджетных 
средств. Схем банковского мошен-
ничества столько, сколько можно 
придумать. И власть, и бизнес, и на-
селение охотно играют в эти игры. 
Но иногда случаются и проколы, как 
с банкротством Мастербанка. На 

глазах у всех ему удалось вывести 
из активов и переправить за рубеж 
20 млрд рублей. Только после этого 
Центральный банк отобрал лицен-
зию, оставив на многие годы рас-
хлёбывать кашу банкротства вклад-
чикам.

Помните, в России банков нет, 
есть коммерческие палатки, торгу-
ющие денежными знаками (не пу-
тать с деньгами). Выход из такого 
положения, как альтернатива пара-
зитирующей системе отъёма денег, 
может быть в создании кредитных 
союзов на принципах кооперации. 
Каждый вкладчик такого союза, 
вступая в него, получает свой пай и 
имеет право голоса. Такие Кредит-
ные союзы особо успешно действу-
ют в сельском хозяйстве и малом 
бизнесе. А пока же будьте бдитель-
ны и не верьте красивой рекламе и 
той алмазной пыли, которую вду-
вают в ваши глаза отъявленные мо-
шенники – БАНКСТЕРЫ.

======
АЛЕКСАНДР ШАцКИЙ
ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ «АНТИ-БАНК»

Нет в мире зла, кроме власти денег

Осторожно, двери закрываются, 
следующая станция - конечная
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Гражданин - это собственник 

ПОД ВИДОМ реформ в стра-
не происходит разграбление 

собственности, которая в предше-
ствующий период была провозгла-
шена, согласно Конституции СССР, 
общенародной, и в то же время 
отождествлялась с собственностью 
государственной. В соответствии с 
Конституцией СССР государство 
- общенародное, собственность и 
государственная собственность - 
это собственность всех трудящихся 
граждан страны, созданная сово-
купным созидательным трудом по-
колений.

КОНСТИТУТцИЯ СССР
После развала СССР Российская 
Федерация, став правопреемни-
ком СССР, приняла на себя как 
международные, так и внутриго-
сударственные обязательства т.е. 
обязательства перед собственным 
народом – гражданами РФ, а так 
же всю государственную собствен-
ность бывшего СССР в том объёме 
и в той форме собственности, в ко-
торой она осталась на территории 
России. 

А какова эта форма собствен-
ности унаследованной Российской 
Федерацией от СССР, и кто этот на-
следник?

Согласно Конституции СССР 
Глава 2 ст. 1 – СССР - это общена-
родное государство. А согласно ст. 
10 основу экономической системы 
СССР составляет социалистиче-
ская  собственность на средства 
производства в форме государ-
ственной (общенародной) и кол-
хозно-кооперативной собствен-
ности. То есть государственная 
собственность и общенародная соб-
ственность в СССР это синонимы. 
Следовательно, государственная 
собственность СССР - это общена-
родная собственность – совокупная 
собственность всех граждан СССР 
- т.е. физических лиц.

СССР распался. Но народ со-
хранился. Сохранилась и его соб-
ственность – в форме общенарод-
ной. С образованием РФ народ, 
проживающий на территории РФ, 
не изменился, и права собственно-
сти остались за ним. И собствен-
ность на территории РФ осталась 
та же. 

Следовательно, собственность 
бывшего СССР, оставшаяся на тер-
ритории РФ и после развала СССР, 
это общая совокупная собствен-
ность граждан РФ. 

Принятая позже Конституция 
Российской Федерации 1993 года 
определила, что в РФ имеют право 
быть все виды собственности, но 
ни слова нет об изменении формы 
собственности оставшейся в РФ 
после ликвидации СССР, ни об изъ-
ятии или отчуждении общенарод-
ной собственности.

Таким образом, российская соб-
ственность, собственность страны 
осталась в той же форме - общена-
родной то есть в форме совокупной 
собственности всех граждан Рос-
сии.

После развала СССР в России 

провозглашено строительство пра-
вового демократического социаль-
ного государства с отношениями 
свободного рынка.

Однако основой рыночного 
общества и государства является 
священное право собственности и, 
следовательно, священное право 
собственника и её неприкосновен-
ность, лишить которой собственни-
ка –гражданина РФ, иначе чем по 
закону, то есть по решению суда, 
невозможно.

Таким образом, и на сегодняш-
ний день вся Российская собствен-
ность (земля, недра, полезные 
ископаемые и т.д.) принадлежит 
гражданам России, а РФ в лице 
своих институтов и органов вла-
сти всех уровней наделены лишь 
функцией управления этой соб-
ственностью и, ни в коей мере, не 
являются носителями собственно-
сти, находящейся в их управлении, 
ибо собственником, может быть 
только физическое лицо - т. е. лицо 
одушевленное (стол не может быть 
собственником стула). Собствен-
ность и в рыночном обществе пер-
сонифицирована и закрепляется 
только за физическим лицом – че-
ловеком.

Пусть не вводят в заблуждение 
определения типа «собственность 
фирмы», «концерна» - за собствен-
ностью любого юридического лица 
стоят конкретные физические лица 
владельцы фирмы или акционеры, 
которые и являются истинными 
собственниками того, что называ-
ется собственностью фирмы, акци-
онерного общества или концерна. 
В то же время в правовом рыноч-
ном государстве собственность не 
может быть обезличенной, то есть 
бесхозной собственности в прин-
ципе быть не может. 

ГОСУДАРСТВО – ЭТО МИФ
Пусть не вводит в заблуждение и 
такое часто употребляемое слово-
сочетание как государственная 
собственность. Таковой просто 
нет. Собственниками могут быть 
только физические лица. Государ-
ственная собственность это поня-
тие виртуальное. В Гражданском 
Кодексе РФ есть определение – 
федеральная собственность – т. е 
объединенная, сиречь – обобщест-
вленная. Разговорное – ГОСУДАР-
СТВО- это краткое обобщающее в 
быту определение отдельных или 
нескольких ветвей власти. Государ-
ство же это совокупность инсти-
тутов управления разного уровня: 
органы власти, министерства, ве-
домства и т. д. Понятие государство 
это, как и понятие – погода. Поня-
тие есть, а физической сущности 
нет. 

Так же как дождь, снег, град, 
ливень – это физическая реальная 
сущность проявления погоды, так 
и органы власти, министерства, ве-
домства, укомплектованные физи-
ческими лицами – это физическая 
реальная сущность проявления, 
функционирования органов управ-
ления, наделенные конкретными 
властными обязанностями и полно-
мочиями на территории страны. 
Понятие государство приобретает 
сущность только после определе-
ния чье это государство. 

Людовик 14 мог утверждать 
«Государство это – я». Наша же 
конституция исключает подобное. 
В нашем случае это Государство - 
Российская Федерация. А Федера-
ция – это мы – граждане России. И 
государство Российская Федерация 
- это тоже мы граждане России. И 
собственность Российской Феде-
рации есть федеральная, т. е. обоб-
ществленная наша собственность, 
находящаяся лишь в управлении 
государственных  институтов, 
лишь в управлении и только. 

В рыночном обществе и госу-
дарстве переход собственности, а 
соответственно и прав на неё от од-
ного собственника к другому про-
исходит на основании юридически 
оформленного акта, подтверждаю-
щего добровольную передачу соб-
ственности, как-то:

1) Акт купли-продажи соб-
ственности;

2) Акт дарения собственно-
сти;

3) Акт завещания собствен-
ности.

Но такие акты – завещания, 
дарения заключаются самим соб-
ственником, а акт продажи или им 
самим или его представителем по 
доверенности.

Таковых актов добровольного 
отчуждения гражданами России 
своей доли в общенародной соб-
ственности не имеется. Лишить 
же гражданина - собственника его 
доли собственности без его согла-
сия в правовом государстве с ры-
ночными отношениями к собствен-
ности можно только на основании 
решения суда. Такового также не 
имеется.

Избирая конкретных физиче-
ски лиц в органы власти разного 
уровня, мы наделяем их правами 
управления и только управления в 
наших интересах, нашей общена-
родной собственностью. Мы при-
знали право органов власти РФ на 
управление нашей оставшейся по-
сле развала СССР общенародной 
собственностью, но не правом из-
менения ее формы, распоряжения, 
отчуждения и продажи. Нет такого 
правового акта передачи или отказа 
гражданами РФ от своей доли соб-
ственности. 

Жилищная приватизация - пре-
красный пример действия механиз-
ма права собственности и ее пере-
хода. Одни граждане затребовали 
свою долю в общенародной соб-
ственности жилого фонда и полу-
чили ее, другие заключили догово-
ра – юридические акты -  найма тем 
самым отказались от своей доли в 
праве общенародной собственно-
сти жилищного фонда.

ПРИВАТИЗАцИЯ  
БЕЗ СОГЛАСИЯ
В настоящее время общенародная 
собственность, носителем которой 
является каждый гражданин и все 
граждане страны в совокупности, 
под лозунгом приватизации госу-
дарственной собственности, игно-
рируя факт того, что она общена-
родная собственность, абсолютно 
произвольно - обезличивается, от-
чуждается от собственника и пере-
даётся или продаётся частным ли-
цам «народными избранниками» 

и государственными служащими, 
призванными охранять и приумно-
жать вверенную им общенародную 
собственность.

Приватизация (от латинского –
privates –частный, неофициальный) 
это выделение из общего имуще-
ства индивидуальной доли пропор-
циональной доле вложения в общее 
имущество. Вышеуказанная пере-
дача квартир из общенародного 
жилого фонда в индивидуальную 
собственность наглядный пример 
тому.

Происходящее же в стране – это 
продажа чужого имущества.

Но кто выступает продавцом? 
Кто собственник продаваемого? 
Кто ставит свою подпись под ак-
том купли-продажи? Как может 
происходить регистрация перехода 
права собственника, если по закону 
при регистрации акта купли-про-
дажи продавец обязан представить 
документ, подтверждающий его 
право собственности на продавае-
мое имущество, или доверенность 
на продажу от собственника? Кто 
санкционировал? 

Ответ прост. Те, кто наделён 
лишь правом управлять, но не про-
давать не принадлежащую им соб-
ственность. Продавцом имущества 
может быть только собственник 
или уполномоченное по доверенно-
сти собственника физическое лицо 
(см Гражданский кодекс РФ). 

Продажа чужого имущества на 
языке Уголовного Кодекса – это 
сбыт краденного, а его скупка – это 
скупка краденного.

В то же время деньги, выручен-
ные от такой продажи собствен-
ности, минуя собственника, по-
ступают в распоряжение того же 
чиновничьего аппарата и зачастую 
просто разворовываются. Отсюда 
во многом и растут ноги корруп-
ции и криминала, с которыми го-
сударственные власти (а это тот же 
аппарат чиновников) призывают 
бороться.

Однако, сама же государствен-
ная власть – а за этим понятием 
стоят конкретные должностные 
лица (люди временно занимающие 
должности) и проводит противо-
правные псевдореформы, противо-
правно изымает у абсолютного 
большинства граждан страны их 
долю общенародной собственно-
сти, без компенсации, в попрание 
Конституции РФ.

И в этих условиях необходимо 
осознание трудящимися гражда-
нами страны той простой истины, 
что мы все вместе и каждый в от-
дельности являлись и являемся 
номинальными собственниками 
общенародной собственности, что 
произведённая передача нашей 
собственности без нашего согласия 
невозможна, а потому и противо-
правна.

Передача прав собственности 
требует не только нашего согласия, 
но и компенсации при нашем со-
гласии, соразмерной доле отчужда-
емой собственности. И своё право 
собственника мы можем и долж-
ны отстоять всеми доступными в 
правовом государстве способами и 
методами.

ПОСЛЕДНИЙ РЕСУРС
Ни Конституция РФ, ни какой-ли-
бо иной закон не наделяет ни одно 
должностное или выборное лицо 

правами собственника в силу заня-
тия им определенной должности. И 
соответственно правом отчуждения 
таковой. Нет должностной соб-
ственности. Нет и собственника по 
занимаемой должности.

Ст.3 п.4 Конституции РФ гла-
сит: «Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследу-
ются по федеральному закону». А 
продажа чужого и его легализация 
разве это не присвоение полномо-
чий?

И как на это отреагирует проку-
ратура и суд?

Если в стране строится рынок, 
то мы все - участники рынка, вла-
деющие своей долей в общей соб-
ственности, а не бесправные стати-
сты.

Реальный способ достижения 
цели - это обоснование своих прав 
собственника прокурорская и су-
дебная защита. И не просить ее 
надо, а требовать.

Каждый гражданин может об-
ратиться в суд любой инстанции - 
от районного до конституционного 
- с иском о покушении на его права 
собственника, т.е. на хищение его 
собственности, и требовать проку-
рорской и судебной защиты своих 
прав собственника, ибо только ре-
шением суда он может быть лишён 
собственности.

Суд должен подтвердить его 
права собственника и обязать тем 
самым органы власти обеспечить 
эти права. У суда нет оснований 
лишить прав собственности или не 
признать таковых - не позволяет ни 
Конституция, ни тот факт, что РФ 
приняла на себя оставшуюся после 
СССР собственность в форме об-
щенародной собственности. Таким 
образом, решение правового суда 
предсказуемо.

Но!
Надо позаботиться об обще-

ственном параллельном иске и 
общественной защите. Надо объ-
единять усилия по защите прав 
собственника, в т.ч., создавать 
общественные институты защи-
ты и освоить судебную защиту на 
практике. 

И последнее. Необходимость 
продажи так называемого госиму-
щества объясняется необходимо-
стью пополнения бюджета. А когда 
все, что можно продать будет про-
дано, чем будут пополнять бюджет? 
А тем же испытанным – продажей. 
А что останется на продажу? Тер-
ритории. И процесс этот давно 
запущен под благовидными пред-
логами привлечения инвестиций, 
выравнивания государственных 
границ, сдачей недр в концессии и 
другими тайными способами. Про-
шло 20 лет новой Конституции, но 
народ российский так и не стал, 
ни гражданами, ни народом. Под 
слово «гражданин» прежде всего 
понимается, что он собственник и 
имеет право голоса. Человек, ли-
шённый такой возможности, стано-
вится люмпеном, хотя и с паспор-
том гражданина.

Краткое концептуальное обоснование прав граждан России  
на российскую собственность 

======
РАФАЭЛЬ ТЕР-АРУТЮНЯН
МОСКВА, ЮРИСТ, АДВОКАТ 
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Я родился 8 сентября 1922 года, 
как раз перед гиперинфляци-

онным крахом экономики Веймар-
ской Германии в 1923 году. Сегодня 
угрозы экономике трансатлантиче-
ского региона намного серьезнее, и 
так это будет, пока Обама остается у 
власти и ничего не делается для ис-
правления ситуации. 

Обаму и Уолл-стрит нужно мо-
рально и финансово переформатиро-
вать, в противном случае катастрофа 
в трансатлантическом регионе неиз-
бежна. Этот президент и большин-
ство в Конгрессе ни на что не годны 

из-за трусливого нежелания взгля-
нуть в будущее и признать свои се-
годняшние фундаментальные ошиб-
ки, и предпринять действия, которые 
вполне реалистичны.

Безумие произрастает из убеж-
денности, что «все вращается вокруг 
денег». Но если свернуть шею Уолл-
стриту и положить конец их жуль-
ническим махинациям, сразу же по-
явятся решения, как это могло быть 
и в Германии во время версальского 
кризиса, закончившегося нацист-
ским режимом. Кто привел к власти 
Гитлера? Кто виновен в кризисе на 
Уолл-стрите и в Лондоне 20-х годов? 
Финансисты Лондона и Уолл-стрита, 
так это было тогда, и так это сегодня.

Наши одураченные согражда-
не соблазнились мечтами о легкой 
наживе, занимаясь финансовыми 
спекуляциями, без особого желания 
делать что-то полезное для человече-
ства. А после убийства Джона Кен-
неди и его брата Роберта состояние 
общества только ухудшилось.

Объяснение за что англо-аме-
риканские финансовые аферисты 
приветствовали убийство братьев 
Кеннеди, следует искать в их при-
верженности научно-техническому 
прогрессу. Финансисты боялись, что 
появится новый Франклин Рузвельт, 

а то и того хуже – возродится дух 
Бенджамина Франклина, Алексан-
дра Гамильтона, Джеймса Мунро, 
Джона Куинси Адамса и Авраама 
Линкольна.

Эпицентр кризиса не США как 
таковые. В кризисное состояние и 
США и Европу столкнули Уолл-
стрит и Лондон. А усугубили ситу-
ацию наши простофили-избиратели, 
проголосовавшие за президентов 
Буша-младшего и Обаму, так что уже 
четырнадцать лет мы живем в чрез-
вычайно нездоровой атмосфере.

Трансатлантический мир продол-
жает погружаться в пучину эконо-
мического кризиса. По обе стороны 
Атлантики в ворота стучится гипе-
ринфляция. Не только США, но и 
Западная и Центральная Европа все 
глубже погружаются в экономиче-
ский хаос, невиданный с 14-го века.

АЛЬТЕРНАТИВА ВСЕМУ  
ЭТОМУ ЕСТЬ
Если появится воля, чтобы предпри-
нять шаги в полном соответствии с 
нашей Конституцией, США способ-
ны возродить свою экономику. Это 
уже можно было сделать в 2007 году, 
когда я предложил принять закон о 
защите домовладений и банков, тог-
да его отвергли. Члены Конгресса и 

президент США занялись спасени-
ем банков за счет налогоплательщи-
ков, обрушившим страну в пике.

Главная задача сегодня — не 
позволить Обаме и дальше блоки-
ровать голосование в Конгрессе за 
восстановление закона Гласса-Сти-
голла.

Положение можно исправить, 
опираясь на Конституцию, если 
среди нас найдутся лидеры, гото-
вые спасти страну. Несколько де-
сятков лет я не ошибался в своих 
прогнозах: я предсказал события 
1971 года — депрессию во времена 
президентства Никсона, глубокую 
рецессию 1980-х годов, резкий спад 
при Буше-младшем и экономиче-
ский фильм ужасов при Обаме. У 
меня есть предложения, как выйти 
из кризиса. 

Обаму нужно отстранить от 
власти. Сделать это можно двумя 
путями. Первый вариант — объ-
явить ему импичмент за нарушение 
положений Конституции об объяв-
лении войны. Он также может быть 
отстранен от власти в соответствии 
с 25-ой поправкой к Конституции 
США.

После этого шага, имеющего 
целью спасение нашей страны от 

политической гибели от рук прези-
дента Обамы и его английских им-
перских хозяев, можно принимать 
меры по общему оздоровлению на-
шей страны.

РЕцЕПТЫ СПАСЕНИЯ
Восстановление закона Гласса-Сти-
голла, подготовленного под руко-
водством президента Франклина 
Рузвельта. Этот закон отсортирует 
законные долги от спекуляций Уолл-
стрита и их иностранных подельни-
ков.

Необходимо усовершенствовать 
законодательство США и заменить 
понятие монетаризма на систему 
конституционного федерального 
кредита. Остатков реального денеж-
ного кредита в США будет недоста-
точно, поэтому потребуется новый 
долларовый кредит на следующие 
цели:

А.Восстановление жизнедея-
тельности штатов федерации, и

Б.Капитализацию средне- и 
долгосрочных капиталовложений 
в процессы с плотностью потоков 
энергии на порядки выше нынешней. 
Необходимо убрать искусственные 
препятствия в разработке техноло-
гий для энергетики термоядерного 
синтеза, в которой нуждается совре-
менная экономика; предполагается 
степень интенсивности физических 
процессов, соответствующая освое-
нию Космоса.

Прислала RACHEL 
DOUGLAS, Executive Intelligence 

Review (USA)

ЕСТЬ такая пословица – «рыба 
ищет, где глубже, а человек, где 

лучше». Что подвигает людей поки-
дать родную землю, где могилы пред-
ков, где прошла его юность, что гонит 
на чужбину, где чужой язык, культура и 
нравы, чужие люди? 

ГЛОБАЛИЗАцИЯ
Сегодня в моде либеральная модель 
экономики, что подразумевает рынок 
товаров и услуг, рынок капитала и ра-
бочей силы. Здесь ключевое слово – 
рынок. Мир становится глобальным, 
где стираются национальные границы 
и государства утрачивают суверенный 
смысл. Всё чаще создаются надна-
циональные структуры типа: МВФ, 
Всемирного банка, различных между-
народных фондов, транснациональных 
корпораций (ТНК), политических и 
экономических союзов (ЕС, G8, G20, 
APEC, ACEAN), Всемирной торговой 
организации (ВТО). 

Мир действительно глобализует-
ся. В этих условиях нет никакого дела, 
где ты живёшь и какой ты националь-
ности. Уже стало расхожей фраза: «… 
я – гражданин Мира». Европейский 
Союз – не исключение в этом жизнен-
ном водовороте.

Учёные подсчитали, что современ-
ная экономическая территория может 
лишь тогда эффективно развиваться, 
если её население составит не менее 
300 млн человек. В ЕС входят 27 стран 
с населением 350 млн человек. Каза-
лось, потенциал развития имеется. 

Однако далеко не так. Проблем 
предостаточно. Главная из них сам че-
ловек, который являетсяодновременно 
и жителем Евросоюза, и гражданином 
страны – члена ЕС. Именно здесь про-
исходит, так называемое, «вымывание 
нации».

Европа неоднородна. Есть страны 
такие как: Германия, Франция, Вели-
кобритания, Скандинавские страны, 
притягивающие рабочую силу из Вос-
точной Европы и стран Балтии. Как 
и везде есть аграрный бедный ЮГ и 
промышленно развитый Север. От-

сутствие границ, единая валюта (евро), 
единые стандарты и нормативы делают 
подобный Союз единым образовани-
ем, но не государством, каким являлся, 
например, СССР, а сегодня является 
США. 

Если в США – это гражданин Со-
единённых Штатов Америки, то в ЕС 
– это не гражданин Европейского Со-
юза. Он всего лишь гражданин страны 
– члена ЕС. 

Дилемма возникает тогда, когда 
при принятии гражданства того или 
иного государства, человека ставят 
перед выбором, особенно, когда ему 
исполняется 21 год – оставить граж-
данство своей родной страны или взять 
гражданство государства, куда занесла 
судьба в поисках лучшей жизни. На-
ступает момент истины. Кто ты? На 
чужбине - чужой с паспортом, или дома 
также чужой, но уже без паспорта.

Зададимся другим вопросом – по-
чему человек покидает свою родину. 
Ещё раз повторим то, с чего начали 
наш разговор – с поиска лучшей доли, 
то есть «там, где глубже». 

Да, ЕС не является единым госу-
дарством, это эфемерное образование 
разных по уровню развития и масштаб-
ности государств, принадлежность 
которых определяется по географиче-
ско-исторической принадлежности к 
Европе. 

«ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИц»
Такое понятие для жителей Европы 
сформировалось при создании свобод-
ного экономического пространства. 
Рынок товаров, труда и капиталов в 
рамках такой интеграции был выго-
ден прежде всего банкам, крупным 
компаниям, чиновникам. Остальные 
участники процесса, так называемое 
население, - лишь питательная среда 
для бизнеса и власти, а точнее транс-
национальных корпораций (ТНК) и на-
циональных бюрократий.

Это так – общий фон при создании 
Евросоюза, за которым скрывается 
одна из самых серьёзных проблем – 
проблема миграции, а по-научному – 
рынок рабочей силы. С одной стороны 
обострилась внутренняя миграция сре-
ди европейских стран, с другой сторо-
ны усилился поток внешней миграции 
из стран Африки и Азии. Стареющая и 
дряхлеющая Европа сегодня всё боль-

ше становится «цветной», происходит 
обратный процесс колонизации Старо-
го Света теми, кто пару веков назад 
сами были её колонией. 

Сложившаяся ситуация потребова-
ла от Европы огромных усилий вокруг 
идеи по консолидации самосохране-
ния. Возникает актуальный вопрос 
о национальной идентичности и на-
циональном суверенитете государств 
- членов Евросоюза. И первым шагом 
по этому пути может стать решение во-
проса двойного гражданства.

Какая разница, например, литовцу, 
чеху, немцу или гражданину другой 
страны ЕС, где он родился. Главное - 
он европеец, он гражданин Европы и в 
тоже время гражданин Литвы, Чехии, 
Германии и т. д. Можно согласиться с 
этим спорным моментом и обсуждать 
других свежеиспечённых европейцев, 
например, выходцев из Африки, Азии 
или Латинской Америки, но это совсем 
другая часть данной проблемы. 

Не урегулированность столь важ-
ного вопроса привело к серьёзным со-
циальным последствиям. Националь-
ные правительства, входящие в ЕС, 
уже столкнулись с демографическим 
кризисом. Европейцы и неевропейцы 
через два поколения будут позициони-
ровать себя совершенно по-другому, 
как граждане Европы без националь-
ной идентичности. Размытость нацио-
нальных факторов приведёт к появле-
нию новой проблемы – к вымыванию 
самих европейцев из родного дома. 

КАК БОРОТЬСЯ НОВОЙ ЕВРОПЕ 
С НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ?
Если глобально рассматривать эти про-
блемы, то увидим, что мир находится 
на пороге серьёзных потрясений – на-
ступает эра цивилизационных войн. 

Старая европейская цивилизация 
столкнулась с серьёзными конкурен-
тами в лице стран Африки, Ближнего 
Востока, Индии и Китая. Учёные под-
считали, что если Европа такими тем-
пами будет замещать своё коренное 
население, то к 2036 году настоящих 
европейцев останется менее 12 про-
центов. 

Огромная миграционная экспансия 
Китая, Турции, стран Африки и Ближ-
него Востока могут поставить жирный 
крест на когда-то процветающей Евро-
пе.

Однако озабоченности этой про-
блемой со стороны Европарламента и 
лидеров стран-ЕС не наблюдается. В 
Евросоюзе по-прежнему отсутствует 
доктрина национального Содружества 
сохранения европейской цивилизации. 
Существующее «Стратегическое пар-
тнёрство Россия – ЕС» и «Восточное 
партнёрство ЕС» данную проблему вы-
вели за рамки своих обсуждений. 

Так, несмотря на высокие показа-
тели товарооборота, сравнимого с тор-
говлей с Китаем, стремление России 
снять визовые ограничения с ЕС не 
увенчались успехом. Наоборот, НАТО 
усилило своё присутствие на границах 
с Россией, размещая ПРО в Румынии и 
Польше. Правда при этом ЕС сделало 
небольшое послабление визового ре-
жима для российских студентов и де-
ловых кругов. 

ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ЕС  
ОПАСАЕТСЯ ВОСТОЧНОГО  
НАШЕСТВИЯ? 

В какой-то мере – да. Модель Со-
юза оказалась несовершенна, и риски 
её разрушения существенны. Самый 
серьёзный риск лежит в сфере доверия 
стран-ЕС друг к другу. Неустойчивость 
экономических и общественных отно-
шений, кризис евро, молодёжная безра-
ботица, стареющее население и многие 
другие риски породили миграционные 
потоки внутри ЕС, породили патер-
нализм и сепаратистские отношения. 
Для многих стран Восточного блока 
и Прибалтики интеграция в ЕС стала 
серьёзным ударом по их суверенитету, 
частью которого пришлось поделиться 
в ущерб собственным интересам.

ЧТО МОЖЕТ  
КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОТЕРИ?

Следует признать, что Евросоюз 
слишком сырое образование и не все 
структурные и институциональные 
реформы реализованы в полной мере. 
Создание Европарламента, принятие 
Евроконституции, единой валюты, 
свободной экономической эоны без 
границ, таможни, Европейского Бан-
ка – это лишь часть необходимых, но 
недостаточных институтов формиро-
вания Союза как единого целого. Со-
единённые Штаты Европы пока не 
родились, Европейское правительство 
не создано, роль охраны границ и без-
опасность Союза решает по-прежнему 
НАТО, у Европы нет своих единых во-
оружённых сил. 

Компенсировать эти издержки 
нового образования возможно лишь 
совместными усилиями стран членов 
ЕС, выработав соответствующую док-
трину безопасности европейской циви-

лизации, сделав в ней основной упор 
на самосохранении народов, их все-
сторонней интеграции по-новому, не в 
ущерб собственным интересам. Одним 
из главных вопросов следует считать 
придание двойного гражданства в на-
циональных государствах, 

В рамках Евросоюза это стало бы 
первым шагом к восстановлению де-
мографического баланса и сохранения 
численности населения в тех странах, 
которые пострадали от агрессивной 
интеграции в первое время создания 
Союза. 

Следующим шагом могло стать 
решение считать гражданами Евросо-
юза (государств-членов ЕС) тех, кто 
по каким-то причинам проживает за 
её пределами. Например, литовцев, 
проживающих в России или других 
странах. Таким образом, численность 
населения Европы прирастёт опосред-
ственно, что откроет новые возмож-
ности для настоящей интеграции и 
новой экономики без границ. Принцип 
народосбережения в национальной по-
литике никто не отменял. Националь-
ная культура и язык должны быть до-
ступны для своих граждан, и двойное 
гражданство может оказать им такую 
возможность. 

БЕЗ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
К сожалению, сегодняшняя Европа 
лишена в вопросах миграции здраво-
го смысла. Выводя свои производства 
в третьи страны, гоняясь за дешёвой 
рабочей силой, ведущие европейские 
страны создали молодёжную безра-
ботицу, а демографический сдвиг в 
пользу стареющего поколения привел 
к дефициту профессий на рынке труда. 

Возвращаясь к примеру Литвы 
можно констатировать, что в резуль-
тате проведённой интеграции страну 
покинуло почти 1,2 млн человек, или 
каждый четвёртый. За это время были 
закрыты многие высокотехнологичные 
предприятия, оказались невостребо-
ванными молодые кадры и наука. Сель-
ское хозяйство, чем гордилась респу-
блика, пришло в упадок, возросла доля 
импорта, страна стала жить на кредиты 
и займы, а также от поступлений тех 
граждан, кто работает за рубежом. Нет 
денег на обслуживание пенсионеров. 
Не правда ли знакомая до боли картина 
для всей остальной «новой» Европы? 

Литовский синдром следует ле-
чить всему Евросоюзу сообща, иначе 
вместо интеграции получим обратный 
процесс – дезинтеграции, но уже с отя-
гощающимися последствиями. 

======
ЛИНДОН ЛАРУШ
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ИРЭНА ЮцИКАЙТЕ
КОРРЕСПОНДЕНТ «2020»

Обаму и Уолл-стрит нужно морально и финансово переформатировать

Литовский синдром 
«Где родился, там и пригодился»

Хуже чем Веймар, но выход есть 
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АНДРЕЙ ГУНДОРОВ

ПОРОК – это недостаток нравственный, духов-
ный; всё, что противно истине и добру; зло и 

ложь, как свойство, качество человека; всякое нрав-
ственное извращение, искажение; наклонность к худу, 
к дурной жизни. «Тунеядство – родник порока. Об-
щий народный порок у нас – это пьянство». (В.И. 
Даль. Толковый словарь живого великорусского язы-
ка, том 3, стр.320.13). 

Человеку разумному ясно, что если он пьёт и ку-
рит, то он писает мозгами. При поступлении в кровь 
алкоголь (спирт) начинает взаимодействовать с эри-
троцитами (красными кровяными клетками), которые 
переносят кислород от лёгких к тканям, а углекислый 
газ – в обратном направлении. В обычном состоянии 
внешняя поверхность эритроцитов покрыта тонким 
слоем липидной (жировой) смазки, которая при тре-
нии о стенки сосудов электризуется. Отсюда каждый 
из эритроцитов несёт на себе однополярный заряд, и 
тем самым изначально имеет свойство отталкиваться 
от других, таким образом выстраивая электрическую 
цепь.

Спирт, как известно, используют в качестве рас-
творителя, для обезжиривания и очистки поверхно-
стей. Когда спирт попадает в кровь, он смывает липид-
ный (жировой) слой у части эритроцитов, в результате 
чего эти эритроциты слипаются с теми эритроцитами, 
которые ещё не потеряли липидный слой. Образуются 
грозди, похожие на виноградные. Процесс идёт в ре-
жиме снежных комков, размер и количество которых 
нарастает с количеством выпитой спиртосодержащей 
жидкости.

Диаметр капилляров в отдельных частях тела 
(мозг, сетчатка глаза) иногда настолько мал, что эри-
троциты буквально протискиваются по ним пооди-
ночке, нередко раздвигая при этом стенки  капилля-
ров. Поэтому ясно, что гроздь, содержащая несколько 
эритроцитов, не способна двигаться по капиллярам. 
Двигаясь сначала по ветвящимся артериям, а затем по 
артериолам всё меньшего диаметра, она достигает, в 
конце концов, капилляра, имеющего диаметр, мень-
ший, чем диаметр  сгустка, и перекрывает его, как 
пробка, полностью прекращая в нём кровоток.

Сгустки из эритроцитов имеют неправильную 
форму и содержат в среднем 200-500 слипшихся эри-
троцитов; средний их размер равен 60 микрон. Встре-
чаются отдельные сгустки, содержащие тысячи эри-
троцитов. Разумеется, тромбы-пробки таких размеров 
перекрывают артериолы не самого мелкого диаметра. 
Происходит «онемение», а потом и отмирание участ-
ков головного мозга, вследствие гипоксии (кислород-
ного голодания), которое и воспринимается человеком 
как якобы безобидное состояние опьянения.

Заметим, что «сон» (в просторечии – «выруба-
ние»), наступающий в результате сильного опьяне-
ния, не является сном в обычном физиологическом 
смысле. Это именно потеря сознания вследствие ней-
рохимических нарушений, вызванных алкогольной 
гипоксией мозга – алкогольная кома. Во время кисло-
родного голодания бодрствующий организм не может 
дышать и, чтобы облегчить дыхание (чтобы человек 
не погиб), происходит защитная реакция организма – 
«вырубание», дабы снизить скорость обмена веществ 
в нём и, соответственно, потребность в кислороде.

Необратимая гибель нейронов в результате тром-
боза и микроинсультов в коре головного мозга при-
водит к утрате части информации и к нарушениям 
кратковременной памяти (в первую очередь гибнут 
клетки головного мозга, отвечающие за память, поэто-
му «слегка» перебравшие ничего не помнят на следу-
ющее утро). При этом затрудняются процессы перера-
ботки текущей информации, что ведёт к закреплению 
наиболее существенной её части в искажённом виде 
в нейронных структурах, обеспечивающих долговре-
менную память.

Импульсы давления, распространяющегося по 
кровяному руслу вместе с сокращениями артерий и 
артериол (пульс), встречаясь с преградой (тромбом), 
вызывают сильное расширение стенок сосудов в не-
посредственной близости от тромба. Иногда их рас-
ширение оказывается необратимым: появляется взду-
тие артериолы – микроаневризма (сосудистая грыжа). 
В отдельных случаях стенки артериол не выдержива-
ют повышенного давления, возникают кровоизлияния 
микроинсульты. 

Эти микроинсульты можно наблюдать в виде по-
красневшего носа, ушей, шеи, белков глаз и других 
частей тела. Отсюда и выражение – «у пьяницы нос 
красный». Появление сосудистой сетки с определён-
ностью свидетельствует, что происходит нарушение 
кровеносной системы носа. Точно такие же наруше-
ния кровеносной системы происходят и во всех вну-
тренних органах, особенно в наиболее интенсивно 
кровоснабжаемых в виду их жизненной важности.

Состояние повышенного радостного настроения – 

эйфорию, возникающую при приёме алкогольных на-
питков, приписывают всё той же гипоксии.

Табак по физиологии воздействия на организм 
человека подобен алкоголю, т. к. приводит к тем же 
нарушениям кровоснабжения головного мозга, хотя и 
с помощью иных механизмов. С дымом табака через 
лёгкие курящего в кровь попадает широчайшая гамма 
ядовитых веществ. Приводятся в действие защитные 
силы организма, кровеносные сосуды начинают спаз-
мировать (сжиматься), препятствуя проникновению 
ядосодержащей крови в тонкие структуры мозга. В 
результате – та же нехватка кислорода, смерть нейро-
нов мозга и т. д.

Таким образом, любое, даже однократное употре-
бление алкоголя и табака меняет возможности голов-
ного мозга и прежде всего его тонкие структуры, отве-
чающие за интуитивные прозрения, формируемые на 
бессознательных уровнях психики. Поэтому употре-
бляющие алкоголь и табак не понимают, что они тем 
самым обрезают свою индивидуальную связь с Богом.

Доказательства этому – многочисленные факты не-
лепых смертей (например, в кафе «Хромая Лошадь»), 
которые произошли в пьяном и в табачном угаре.

Это многие люди знают, понимают, но ничего не 
могут с собой поделать, так как «ноги сами несут» 
одних в кабак, других в церковь, третьих в притон, 
четверых в казино, пятых к наркодиллеру за дозой, 
а в итоге разбитая судьба. Зачем человек жил? Зачем 
учился в школе и в институте? Зачем служил в армии? 
Эти вопросы виснут в воздухе, человек не может на 
них ответить, и всё повторяется снова: кабак, притон, 
казино, церковь. 

Чем больше человек пьёт, тем больше его надо ле-
чить, чем больше он лечится, тем больнее ему жить. 
Вот таким образом была выведена новая порода лю-
дей – «человек порочный и больной». Никогда такой 
человек не пойдет до конца, чтобы отстоять Божью 
правду, он будет молчать. Все преступления на Земле 
происходят с молчаливого согласия людей.

Потом «ничья судьба, кроме своей собственной, 
вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. 
Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем 
к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и 
второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы 
сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, 
кто ещё недавно полагал, что он чем-то управляет, 
оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревян-
ном ящике, и окружающие, понимая, что толку от ле-
жащего нет более никакого, сжигают его в печи». (Ми-
хаил Булгаков. Мастер и Маргарита, том 2, стр. 341.).

И всё это снова повторяется, но уже с вашими 
детьми. Как тут быть?

Для разрешения всех этих вопросов необходимо, 
во-первых, захотеть стать человеком праведным, во-
вторых, ликвидировать порочные мысли, описать и 
пронумеровать их, т.е. какой порок я считаю для себя 
главным, а какой второстепенным; в-третьих, всю 
волю бросить на решение главного порока. Это дела-
ли многие, но в итоге безрезультатно…

Сознание всегда в таких случаях подавлял волю. 
Где брать силы? Чтобы наоборот – воля управляла 
сознанием! Решение этого вопроса лежит на поверх-
ности. Для этого надо мысленно пообещать Богу, что 
эти пороки вы уже побороли, и поэтому берёте Его в 
Свидетели. И когда сознание начнет снова пытаться 
подавить волю, вы должны напомнить себе, что дали 
обещание самому Творцу не возвращаться к тому или 
иному пороку в своей жизни. Чем больше вам хочется 
вернуться к порочной жизни, тем сильнее вера Богу. 
Все эти мысленные мероприятия должны быть ис-
кренними, понимая, что времени на продолжение по-
рочной жизни у вас уже нет.

Многие люди из нашего движения к Богодержа-
вию побороли свои страсти и пороки незаметно для 
своих близких и родных, обретя тем самым устойчи-
вую связь с Богом.

Получилось у них, получится и у вас, и не важ-
но, где вы находитесь, главное, что вы выбрали эту 
дорогу и идёте по ней без сомнений, и безжалостно 
уничтожаете свои пороки. Человек сможет любые по-
роки побороть в себе сам, как бы это ни казалось ему 
фантастично. Богъ знает лучше ваши возможности и 
даст подсказку и силу, как это осуществить, а осилит 
дорогу только человек идущий. 

Когда таким «мечом» вы разрубите все свои по-
рочные мысли и страхи по списку, то этот бесценный 
опыт стоит передать вашим детям, плюс какое-то 
дело, чтобы они продолжили его, передавая, как эста-
фетную палочку, дальше вашим внукам. 

После решения таких задач пройдёт ваша безыс-
ходность, и ваша жизнь наполнится определённым 
смыслом. «Дайте мне точку опоры, и я переверну 
Мир», – сообщил всему Миру Архимед. Наше миро-
вое движение к Богодержавию сообщает всем, что эта 
точка есть мысль, находящаяся в вашем мозгу, обра-
щённая к Богу. 

И друг его без образов
======
КОНСТАНТИН СУШКОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ 2020

В 2013 ГОДУ Российское общество, если так называть тех людей, которые 
имеют какое-то отношение к России и её истории, отметили четырёхсотлет-

ний юбилей начала правления на Московском престоле династии Романовых. 
По этому поводу хотелось бы высказать своё мнение. Но не о том, как это про-
изошло, при каких обстоятельствах, что дало это правление, не о том, как они 
пришли и были, а о том, что пришлось пережить мне, узнав правду об агонии и 
кончине государства под названием Российская империя, в частности - о некото-
рых подробностях деятельности государственного деятеля бывшего императора 
Николая II. 

То что, отметили четырёхсотлетие выше указанного события, то это нор-
мально, что было, то было, как говориться, из песни слов не выкинешь, а вот 
то, что на территории города С.П.б. бывшему Николаю II поставили уже тре-
тий памятник, то это заставляет задуматься. Или это какая-то психиатрическая 
клиника или скорей всего диверсия, направленная на оболванивание и ввод в 
заблуждение населения современной России с целью уничтожения одного из 
русскоязычных государств со столицей в Москве. 

Да, да и никак не ниже, потому что невозможно строить дом на фундаменте, 
состоящего изо лжи, потому что люди, из которых государство и состоит, рано 
или поздно, поняв, что их дурачили, после нравственно упада начнут опять кру-
шить и уничтожать церкви, где висят иконы так называемого страстотерпца. И 
недаром в те девяностые, когда решался вопрос о канонизации бывшего Нико-
лая II, многие здравомыслящие руководители Р.П.Ц. были категорически против 
этого действа, прекрасно зная до мелочей всю подноготную данной темы. 

А другие, протолкнув идею, косят под дураков, делая вид, что ничего не про-
исходит. Зато не прикидывались недоумками в девятьсот семнадцатом те люди, 
которые убирали с политической арены того человека, звавшегося в миру Нико-
лаем Романовым, главная вина которого заключалась в том, что приняв от отца 
Государство – крепкий, добротный дом, оставил после себя руины и пепелище 
после чудовищного пожара, который явился венцом его 23летнего царства и ру-
ководства страной. 

Когда в феврале 17-го он оказался перед выбором - или умереть как герой, 
или, спасая свою шкуру, наплевав на всех и на всё, отскочить в сторону, пона-
деявшись на авось, то он выбрал второе. И не в семнадцатом его надо было 
гнать поганой метлой, а в то время, когда под его руководством была развязана 
война с японцами, которая явилась итогом коммерческой деятельности Николая 
II вместе со своим братцем и их общим другом господином Безобразовым, где 
они решали свои денежные интересы с целью личного обогащения. Цена вопро-
са - жизнь десятков тысяч своих подданных.

Тут уже не превышение должностных полномочий, а по круче, смело можно 
было к стенке ставить,

Но дело замяли, пошумев революцией 1905 года, забыв поговорку, что «гор-
батого только могила исправит». Долго резину тянули, но при сложившихся об-
стоятельствах февраль 17-го был неотвратим. Именно в том феврале вся ставка, 
весь генералитет отвернулись от него. Презрению не было предела, крепко до-
стал. 

Достаточно привести такой пример. Идёт война, солдаты гибнут тысячами, 
командование войсками Николай взял на себя, а тут императрица-немка теле-
графирует: у сына простуда, приезжай. Бросил всё и поехал. И когда Николай 
Романов, будучи уже не царём, а гражданином, правда неизвестно чего, чув-
ствуя какая будет развязка, через посредников стал молить принять его с семьёй 
в какой либо европейской стране, то везде ему было отказано.

Даже английский король, который доводился ему двоюродным братом, по-
слал его подальше. 

Англичане знали, что делали, ведь, дело попахивало гнильцой. Когда в 18-м 
году на военном совете у Колчака стоял вопрос о спасении жизни гр. Романову 
Н.А. и членам его семьи, то один из офицеров спросил, сколько нужно будет по-
ложить людей. Ему сказали - не меньше роты. Ответ офицера был краток, что за 
жизнь этого человека, он не пролил бы и капли крови русского солдата. Участь 
«Николашки» была решена, остальное было вопросом времени и даже если бы 
этого не сделали большевики, то это сделали другие. 

Просто поражаешься, как можно настроить против себя народ, который ещё 
недавно лил слёзы умиления на Ходынском поле. Но если народ можно было 
назвать малограмотным и тупым, то те десятки тысяч офицеров Российской 
Императорской Армии воевавших в Красной Армии, назвать дураками как-то 
язык не поворачивается. И это только белые ушки зайчика, торчащие из шляпы 
фокусника, но если потянуть за них, то там будет естественно не белый и пуши-
стый, а другое животное. 

Не так давно о Николае II я разговаривал с работником Фёдоровского собо-
ра, что в Царском Селе. Он сказал, что и на день рождения последнего импера-
тора практически никто не приходит.

Такие вот факты, а против них, как говорится, медицина бессильна. Что 
есть, то есть, тут уже словоблудием не позанимаешься, то был 1917 год, а не 917, 
когда про то время можно было говорить, что угодно – то ли дождик – то ли снег 
– то ли будет – то ли нет. А в двадцатом веке всё уже фиксировалось до мелочей. 

В общем, смотря на эту историю, вспоминаешь сцену из когда-то шедшего 
по телевидению джентльмен-шоу. Сцена такова: муж периодически приходил 
домой пьяный и поздно, но так как он был не в состоянии говорить и оправды-
ваться, то жена сама вслух выдвигала версии произошедшего, он только кивал 
головой и соглашался. Но однажды пришёл домой не только пьяный и побитый, 
но вдобавок на нём было одето поверх его костюма нижнее женское бельё, лицо 
горело от поцелуев и губной помады, но так как соображать он не мог, то он про-
сил жену, - «Люся, ну придумай что-нибудь!» 

Что придумала Люся неизвестно, сцена на этом заканчивается. А вот со-
временные писаки и фальсификаторы придумывают, «вешают лапшу на уши», 
народ нынче туп, а тогда 100 лет назад соображали и делали выводы быстрее.

А закончить мне хотелось бы так, если кто-то, заходя в православный храм, 
видя икону Страстотерпца, начинает молиться, то для меня этот образ - «до лам-
почки». 

«Сидеть на престоле годен, 
но стоять во главе России не способен» 
генерал Драгомиров о Николае II
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