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«Защитникам Родины необходимы поддержка государства и признание общества»

Во все периоды своей истории Рос-
сийское государство выдвигало заботу 
о своих Вооруженных Силах в качестве 
первоочередной задачи.

Какие бы трудности ни испытывала 
страна, нужды и потребности Воору-
женных Сил всегда были в приоритете. 
Только в этом случае наши Армия и 
Флот могли исполнять свое главное 
предназначение — в полной мере и на 
должном уровне обеспечивать обороно-
способность Родины от внешних угроз.

После развала СССР в 1991-м году и 
все последующие десять лет российская 
армия вместе со всей страной пережила 
тяжелейший кризис. Не обновлялось 
вооружение, снижалось военное до-
вольствие, из воинских частей уходили 
наиболее профессионально подготов-
ленные кадры. Обеспечение безопас-
ности страны оказалось на критически 
низком уровне.

С 2000-го года в Российской Феде-
рации реализуется масштабная и все-
объемлющая концепция возрождения 
Вооруженных Сил, цель которой — воз-
вращение разным родам войск и соеди-
нениям высокого уровня боеготовности 
и боеспособности, соответствующего 
современным требованиям.

В период руководства бывшего ми-
нистра обороны, несмотря на отдельные 
позитивные изменения, принятая кон-
цепция комплексного реформирования 
Вооруженных Сил не была реализована 
в полной мере. В этот период были до-
пущены серьезные ошибки, следствием 
которых стало ослабление армии, сни-
жение ее потенциала.

Сегодня Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации переживают непростое 
время. Однако первые шаги нового 
министра обороны, направленные на 
модернизацию ВС РФ на новой техно-
логической основе, некоторые предпри-

нятые организационные меры говорят 
о том, что появилась возможность 
вернуть им былую мощь и уважение 
общества.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» признавая 
масштабность и трудность задач, кото-
рые стоят сегодня перед российскими 
Вооруженными Силами, предлагают 
провести ревизию всех решений, при-
нятых прежним руководством Мини-
стерства обороны, и отменить те из 
них, что были приняты во вред ВС и 
безопасности страны.

На наш взгляд, необходимо создать 
новую модель и новую систему раз-
вития Вооруженных Сил, которые 
будут соответствовать современным 
стандартам развития Армии и Флота и 
отвечать на реальные угрозы безопас-
ности страны. На этой основе разрабо-
тать и принять федеральный закон «О 
Вооруженных Силах РФ», включающий 
в себя правовые положения о состоянии, 
обеспечении и применении ВС.

На основе научного анализа рассмо-
треть новую структуру Вооруженных 
Сил, систему их функционирования 
в случае возникновения локальных и 

глобальных войн, возможность неза-
медлительного гибкого реагирования на 
любые конфликты. Генеральный штаб в 
этих условиях должен реализовать пере-
довые технологии для кардинального 
повышения качества, оперативности 
и надежности управления войсками 
и вооружениями, спланировать их 
оптимальное размещение с учетом 
потенциально опасных направлений, 
подготовить к адекватному и опера-
тивному реагированию на возможные 
вызовы и угрозы. Все это невозможно 
без проведения масштабного и глубо-
кого технологического переоснащения 
Вооруженных Сил, обновления всех 
основных вооружений, техники, обо-
ронных систем и т.д.

Главное для российской Армии — 
это человеческий фактор, ее кадры, в 
том числе руководящие, их готовность 
и способность эффективно управлять 
всеми процессами в Вооруженных Си-
лах. Поэтому мы считаем необходимым 
решить все вопросы материального 
обеспечения военнослужащих, включая 
достойное денежное вознаграждение, 
продуктовый паек, различные виды 
премий и т.д.

Также необходимо обеспечить адек-
ватное финансирование армии, цель 
которого — максимально возможное 
оснащение современными вооружени-
ями и системами боевого применения, 
способными надежно защитить страну 
в случае военных конфликтов разного 
масштаба.

Мы считаем, что в Вооруженных 
Силах должна пройти переаттестация 
всего кадрового состава с привлечением 
на соответствующие должности специ-
алистов высокого класса и предостав-
лением им надлежащего финансового 
и социального обеспечения.

Окончание на стр. 3

Для отложенных 
«на черный день» 
государственных 
денег готова 
«черная дыра»

Сложилась любопытная практи-
ка. Второстепенные законопроекты 
обсуждаются в Госдуме с большой 
помпой, под пристальным внима-
нием СМИ. А вот аналогичные 
документы, имеющие непосред-
ственное отношение к судьбе стра-
ны и миллионам ее граждан, через 
парламент проскальзывают быстро 
и тихо, чтоб, не дай Бог, не привлечь 
внимание населения. Оно и правиль-
но: темные дела лучше делать без 
лишней помпы…

Именно так Госдума приняла в 
первом чтении проект закона, пред-
усматривающий создание специали-
зированного финансового агентства 
в форме открытого акционерного 
общества — Росфинагентства. Этой 
организации предлагается передать в 
доверительное управление средства 
Резервного фонда (по состоянию на 1 
мая 2012 года — 1 трлн. 825,28 млрд. 
руб.) и Фонда национального благо-
состояния (2 трлн. 619,52 млрд. руб.), 
а также управление государствен-
ным долгом. То есть гигантскую за-
начку в сотни миллиардов долларов, 
созданную общим трудом ради по-
строения светлого будущего России, 
вручат неким деятелям и милостиво 
позволят: «Распоряжайтесь!»

А как у нас чиновники и их вы-
движенцы умеют распоряжаться 
народным богатством, мы каждый 
день узнаем из криминальной хро-
ники.

Сколько копий тогда было слома-
но в борьбе за возвращение наших 
кровных миллиардов в Россию!

Скажем, еще в 2006-м году лидер 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Геннадий Семигин направил в 
адрес руководства страны письмо с 
предложениями по использованию 
средств Стабилизационного фонда. 
«Мы предлагаем инвестировать 40 
миллиардов долларов в экономи-
ческие проекты, — рассказал тогда 
журналистам лидер партии. — Срок 
реализации этих проектов год-два. 
Государство, вложив эти средства, 
в короткое время не только вернет 
вложенное, но и сможет заработать 
еще 20 миллиардов». 

Окончание на стр. 3
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В сфере ЖКХ 
остается много 
неразберихи
Не так давно Президент России 
в очередной раз дал поручение 
правительству срочно 
разобраться  
с тарифами ЖКХ.

На совещании по про-
блемам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
он потребовал опреде-
лить экономически обо-
снованные и социально 
справедливые размеры 
платежей для различ-
ных категорий населе-
ния. Планка, через ко-
торую коммунальщики 
не должны переходить, 
увеличивая тарифы, 6 
процентов — офици-
альный уровень инфля-
ции. Беспокойство главы 
государства понятно, 
очередной рост тарифов 
вызвал ощутимое по-
вышение градуса обще-
ственного недовольства.

Ситуацию проком-
ментировал председа-
тель Комитета Кеме -
ровского регионального 
отделения политической 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», депутат Ке-
меровского городского 
Совета народных депу-
татов Юрий Скворцов:

— Проблемы в сфере 
ЖКХ, которые не реша-
ются годами, сегодня 
актуальны как никогда. 
Они касаются букваль-
но каждого, потому что 
идет неуклонный рост 
коммунальных тарифов. 
Потребители искренне 
не понимают, почему 
уплачивая за ЖКХ все 
больше и больше, они 
получают либо услуги 
ненадлежащего качества, 
либо не получают их 
вовсе. Многие не знают 
своих прав в коммуналь-
ной сфере, не понимают, 
куда необходимо об -
ращаться за решением 
своих проблем. В сфере 
ЖКХ остается много не-
разберихи.

Владимир Путин со-
вершенно справедливо 
заметил, что причины 

роста тарифов вряд ли 
интересуют население: 
«людям неважно, из чего 
формируются платежи, 
и бюрократические объ-
яснения здесь вряд ли 
уместны». Между тем, 
проблема, которую по 
поручению президента 
сейчас пытаются решать 
правительство, регио-
нальные и местные вла-
сти, возникла не вчера.

Партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» неоднократно 
указывала на то, что не 
до конца проработанная 
реформа в сфере ЖКХ 
неизбежно будет при-
водить к росту тарифов 
на услуги естественных 
монополий. Убежден, 
что без участия государ-
ства никакой масштаб-
ной модернизации в жи-
лищно-коммунальном 
хозяйстве не произойдет, 
а частные инвестиции 
окажутся мизерными, да 
и те, скорее всего, будут 
потрачены не по назна-
чению. Сегодня уже мно-
гим очевидна «сырость» 
законодательства, регу-
лирующего деятельность 
управляющих компаний: 
потребитель остался с 
ними наедине без какой 
бы то ни было реальной 
надежды доказать чрез-
мерность их аппетитов и 
вернуть свои деньги. Для 
многих сегодня очевиден 
факт необходимости при-
остановки и радикальной 
переработки реформы в 
жилищно-коммунальной 
сфере с тем, чтобы у ком-
мунальщиков появились 
реальные возможности 
для модернизации, а у 
граждан страны отпа-
ли вопросы: по какому 
принципу назначаются 
тарифы, сколько люди 
реально платят за воду, 
свет и тепло, а сколько 

средств из этих плате-
жей уходит «налево», на 
непрофильные активы. 
Жизнь требует также 
принятия на законода-
тельном уровне четко 
регламентированного 
стандарта качества пре-
доставляемых в системе 
ЖХК услуг.

Отдельно стоит тема 
осуществления обще-
ственного контроля за 
деятельностью управ-
ляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих орга-
низаций, региональных 
энергетических комис-
сий со стороны насе-
ления, общественных 
организаций и партий. 
Напомню, неоднократ-
но с предложением по 
участию в таком кон-
троле к общественности 
обращался Губернатор 
Кузбасса А.Г. Тулеев. 
Однако данный институт 
необходимо прописать 
законодательно.

И еще один немало-
важный факт, долги за 
полученные услуги в 
сфере ЖХК должны от-
давать в полном объеме, 
без исключения, все по-
требители: население, 
предприятия и государ-
ство.

Дети должны 
иметь как право 
на Родину, так и 
право на семью

Напомним, что в на-
чале декабря прошлого 
года парламентарии 
США проголосовали 
за «закон Магницко-
го», который ограни-
чил право на получе-
ние американских виз 
и ведение бизнеса для 
россиян, причастных, 
по мнению США, к на-
рушению прав челове-
ка вообще и к гибели 
в следственном изо-
ляторе «Матросская 
тишина» юриста фонда 
Hermitage Capital Сер-
гея Магницкого. Сена-
торы и конгрессмены 
сделали это в крайне 
некорректной по отно-
шению к России фор-
ме, увязав принятие 
закона с отменой уни-
зительной для Россий-
ской Федерации и бес-
смысленной поправки 
«Джексона-Вэника», 
которая действовала 40 
лет со времен «холод-
ной войны».

Депутаты Госдумы 
ответили принятием 
«закона Димы Яковле-
ва», которым к списку 
лиц, причастных к на-
рушению прав граждан 
Российской Федерации, 

было решено отнести и 
усыновителей россий-
ских детей, погибших 
по вине преступно ха-
латных либо жестоких 
родителей, и установил 
запрет на усыновление 
российских детей аме-
риканскими семьями. 
Принятие этого закон-
на буквально взорвало 
общественное мнение.

Позицию полити-
ческой партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» по 
данной ситуации ком-
ментирует лидер куз-
басских «ПАТРИОТОВ 
РОССИИ», депутат Ке-
меровского городского 
Совета народных депу-
татов Юрий Скворцов:

— Заокеанские по-
литики не хотят видеть, 
что Россия не нужда-
ется в какой бы то ни 
было опеке со стороны 
кого бы то ни было. Что 
она без посторонней 
помощи и понуканий 
вполне способна разо-
браться со своими вну-
тренними проблемами, 
включая расследование 
правонарушений и пре-
ступлений.

«ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» всегда считали, 
что разговаривать с 
Россией с позиции силы 
либо с применением 
факторов морального 
давления недопусти-
мо. Россия — зрелое, 
демократическое и аб-
солютно состоявшееся 
государство. Еще раз 
подтверждаем: мы спо-
собны решать собствен-
ные проблемы своими 
силами, какой бы слож-
ности они ни были.

«ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» всегда выступа-
ли против усыновления 
наших детей иностран-
цами: российские дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, долж-
ны иметь право как на 
свою Родину, так и на 
нормальную семью.

Однако мы также уве-
рены, что беспризорные 
и безнадзорные дети, 
дети в приютах и дет-
ских домах — неприем-
лемое для сегодняшней 
России и позорное яв-
ление. Трагедий Димы 
Яковлева и других де-
тей, ставших жертвами 
горе-усыновителей, не 
случилось бы, если бы 
государство, либераль-
но настроенное пра-
вительство не считали 
программы по защите 
детства в нашей стране 
второстепенным делом 
и не выделяли на них 
средства по остаточно-
му принципу.

Н и к а к и е  д у ш е в -
ные устремления даже 
многочисленной армии 
волонтеров и просто до-
брых людей не заменят 
внятной, прозрачной и 
жесткой политики госу-
дарства, которую одно-
значно можно было бы 
трактовать как пример 
безоговорочной защиты 
им своих маленьких 
граждан, заботы об их 
благополучном буду-
щем.

«ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» уверены, что 
государство должно 
последовательно осу-
ществлять меры по на-
ведению порядка в дет-
ских домах, ужесточать 
спрос с инспекций по 
делам несовершенно-
летних и органов опеки, 
неразумных родителей.

Главное, чтобы по-
сле того, как утихнут 
споры и дискуссии на 
эту тему, у российских 
детей осталась не толь-
ко вера в добрых усы-
новителей, пусть даже 
и не иностранных. За-
дача в том, чтобы в их 
детских сердцах по-
селилась уверенность: 
Родина их не бросит ни 
при каких обстоятель-
ствах и всегда будет им 
не мачехой, а матерью.
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Заявление лидера партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Геннадия Семигина

Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня очевидно, что через систе-

му гособоронзаказа должны закупать-
ся исключительно высокотехнологич-
ные виды вооружений.

Также назрело решение вопроса о 
системе взаимодействия Вооружен-
ных Сил и МЧС на период природных 
и техногенных катастроф или в иных 
сложных ситуациях.

Особый вопрос — семьи военнос-
лужащих. Мы предлагаем ввести для 
них систему льготного налогообложе-
ния и финансово значимые пособия в 
случае потери ими кормильца, а также 
обеспечить детей военнослужащих 
детскими садами, качественным об-
учением в школе, создать для них 
приоритетные возможности для по-
ступления в вузы.

Также необходимо принять ради-
кальные меры по восстановлению 
системы военного образования, най-
ти пути решения проблем военных 
пенсионеров, ввести в видах и родах 
войск должности помощников ко-

мандующих по работе с ветеранами, 
кооптировать их в состав военных 
советов.

На наш взгляд, чрезвычайно важно 
отработать в Министерстве обороны 
систему оказания качественной меди-
цинской помощи военнослужащим, 
провести ревизию ранее принятых ре-
шений по сокращению и реструктури-
зации военных госпиталей, санаториев 
и домов отдыха с целью восстановле-
ния утраченных здесь позиций.

Нужно развернуть работу в армии 
военной полиции, главной целью ко-
торой должны стать профилактика и 
пресечение уголовных преступлений в 
армейской среде, неуставных отноше-
ний, обеспечение действенной защиты 
прав военнослужащих, надо разо-
браться с проблемами контрактников.

Совершенно необходимо восстано-
вить в частях и подразделениях Воору-
женных Сил России воспитательные 
структуры (в том числе, заместителей 
командиров по воспитательной работе 
в системе рота-батальон-полк-дивизия 

(бригада), а в военных училищах — 
подготовку офицеров-воспитателей, 
улучшить работу с допризывной мо-
лодежью как военных комиссариатов, 
так и органов местного самоуправ-
ления, республиканских, краевых и 
областных властей. В полном объеме 
в школы должна быть возвращена на-
чальная военная подготовка.

Мы считаем, что нужно сформу-
лировать новую модель координации 
усилий в военной сфере на простран-
стве СНГ, в том числе в рамках ОДКБ.

Повышение престижа армейской 
и флотской службы должно быть за-
ботой не только Министерства обо-
роны, но и других заинтересованных 
ведомств, а также средств массовой 
информации.

Наша партия готова принять самое 
активное участие не только в раз-
работке, но и реализации решений, 
призванных способствовать повыше-
нию обороноспособности страны, воз-
вращению российской Армии и Флоту 
былой славы и уважения в обществе.

Окончание. Начало на стр. 1
Еще 40 миллиардов долларов «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ»» предлагали напра-
вить на развитие социальной инфраструк-
туры: «Это модернизация ЖКХ, ремонт и 
модернизация поликлиник, медицинских 
центров и школ». Такую же сумму, со-
гласно предложениям «Патриотов», 
следовало выделить «на самые сложные 
направления: на повышение пенсий, по-
собий и стипендий». Оставшиеся 150 из 
270 млрд. долларов, находящихся на тот 
момент в Стабилизационном фонде, по 
мнению Семигина, должны быть сохра-
нены в качестве стратегического резерва 
страны для обеспечения внешних и вну-
тренних обязательств. Решение нужно 
было принимать незамедлительно, так 
как только в 2005-м году Стабфонд, по 
оценке Счетной палаты РФ, потерял 100 
миллиардов рублей.

В отчаянии заламывали руки даже 
доморощенные олигархи. «Кредитуйте 
из Стабилизационного фонда нас, а 
не Штаты!» — с такими мольбами не-
сколько известных олигархов пытались 
достучаться сначала до экс-министра 
финансов Кудрина, а потом и выше. 
Мольбы разбивались о глухую стену.

В настоящее время ситуация, ка-
жется, начинает меняться. Этому во 
многом поспособствовал и уход либе-
рала А.Кудрина из правительства (где, 
правда, продолжают править бал его 
единомышленники), и достаточно ясно 
сформулированное Кремлем требование 
расширения инвестиций в производство 
и инфраструктуру. И самое главное — во 
власти, похоже, складывается четкое по-
нимание, что накопленные резервы не 
могут, не должны лежать без движения 
в сундуках Центробанка, и не «работать» 
на экономику США, отношения с кото-
рыми у нас заметно охладели. Напомним 
читателю о том, что гигантские суммы 
Резервного фонда и Фонда национально-
го благосостояния хранятся в американ-
ских банках виде ценных бумаг все тех 
же американских компаний.

Очевидно, что в связи со всеми этими 
обстоятельствами у либеральных умов 
в правительстве созрела идея создать 
финансовую структуру, способную 
управлять казенными деньгами. Тем 
более, что соответствующие механизмы 
давно уже опробованы на Западе. Но 
между нами и ими, как говорится, две 
большие разницы.

Во-первых, западная бюрократия, как 
правило, хранит личные деньги в банках 
своей страны, в своей финансовой систе-
ме, и поэтому кровно заинтересована в 
том, чтобы эта система эффективно ра-
ботала в интересах всего общества. Во-
вторых, там крайне жесткий контроль за 
бюджетными ресурсами, в связи с чем 
желающих что-то своровать из казны и 

распилить во много раз меньше, чем в 
сегодняшней России.

Вот и возник в российском Минфине 
при поддержке наших либеральных ин-
теллектуалов законопроект о создании 
Росфинагентства, которое будет управ-
лять не только деньгами Резервного 
фонда и Фонда национального благо-
состояния, но и госдолгом РФ. Однако 
ментальность авторов проекта придала 
ему весьма специфических характер, 
отразив много нынешних негативных 
реалий.

Планируется «Росфинагентство» соз-
дать в форме открытого акционерного 
общества. И хотя ОАО будет со 100-про-
центным государственным участием, но 
право собственности на триллионы — и 
ответственность за их использование! — 
сразу переходит от государства к ОАО. 
Фактически, произойдет приватизация 
этих общенародных средств.

После чего ОАО может создавать до-
черние фирмы, передавая активы им, а 
«дочки» — «внучкам», «внучки» еще 
дальше — и там уже след бывших госу-
дарственных денег легко теряется. Ищи 
ветра в поле!

Еще интереснее, кому доверят рулить 
этой государственной заначкой «на 
черный день». Хотят набрать всего 50 
человек неких менеджеров, над которыми 
поставят некий Наблюдательный совет. 
Принципы формирования этого совета, 
как и механизм кадрового отбора этих 
пятидесяти финансовых умельцев, прави-
тельство не объясняет. И всем нам остает-
ся поверить на слово этому, с позволения 
сказать, Кабинету министров, который 
меньше чем за год своего существова-
ния уже отличился массой глупостей: 
от «зимнего времени» — до нулевого 
промилле. А как «эффективно» там уме-
ют тратить бюджетные деньги, показал 
и саммит АТЭС, и уже обошедшаяся в 
полтора триллиона Олимпиада в Сочи.

Во время первого чтения законопро-
екта категорически против него дружно 
выступили не только оппозиционные 
фракции, но жесткая критика звучала и 
из стана правящей партии.

Однако партийная дисциплина у ча-
сти депутатов оказалась выше заботы 
о судьбе гигантских народных денег. 
Минимальным числом голосов проект 
закона был одобрен в первом чтении.

Теперь те, кто еще сохранил здравый 
смысл и ответственность за судьбу 
народного благосостояния, предпри-
нимают отчаянные усилия, чтобы карди-
нально изменить документ, не позволить 
финансовым кланам создать гигантскую 
«черную дыру», куда со свистом улетят 
триллионы. Правда, времени на столь 
большую работу остается совсем не-
много. А там «заинтересованные лица» 
спешно могут предпринять действия, 
чтобы окончательно оформить механизм 
очередного гигантского распила.

И не приходится сомневаться, что 
на моменты этих действий внимание 
общественности отвлекут какой-нибудь 
скандальной законодательной инициати-
вой. Например, запретом для метеоритов 
пролетать и взрываться над территорией 
России.

Пока граждане будут хохотать во весь 
голос, Росфинагентство, а фактически 
структура для воровства народных денег 
уже будет создана.

Алексей ВОРОБЬЕВ,  
политолог  

(печатается в сокращении)

Для отложенных «на черный 
день» государственных  
денег готова «черная дыра»
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4 ПАТРИОТЫ РОССИИ
Честность, справедливость, здравый смысл

Чтобы двигаться вперед, России пора 
разобраться с либерализмом и сталинизмом. 
60 лет со дня смерти правителя — казалось 
бы, достаточный срок для того, чтобы 
соотечественники составили о нем устойчивое 
мнение, и его образ занял более-менее четкое 
место в исторической памяти и учебниках.  
Для России, где оценки исторических личностей 
меняются по несколько раз за один век, это 
правило тоже действует.  
Только не по отношению к Сталину.

Шесть десятилетий, прошедшие со 
дня его смерти, не внесли ясности ни в 
понимание его личности, ни в оценку 
его роли в истории России — по крайней 
мере, на официальном уровне. Почему? 
Потому что большую часть этого вре-
мени имя Иосифа Сталина оставалось 
оружием в политической борьбе. Ору-
жием, которое использовали власть и 
оппозиция. Оружием, которое со вре-
менем не теряет своей силы и которому 
еще предстоит сыграть важную роль в 
судьбах страны.

Действительно, больше половины из 
этих 60 лет апелляция к Сталину была 
важнейшей составляющей политики. С 
1953 по 1955 все клялись в верности его 
памяти, с 1956 по 1964 по нарастающей 
разоблачали и проклинали (власти и ин-
теллигенция), потом, с 1964-го по 1987-й, 
был период фактического замалчивания. 
Последнюю четверть века продолжает-
ся время активной борьбы за Сталина. 
Именно так — не между противниками и 
поклонниками, а между теми, кто хочет 
вычеркнуть, демонизировать его имя, и 
теми, кто хочет честно смотреть на нашу 
историю, знать ее победы и проблемы, 
понимать мотивы действий правителей 
и видеть их успехи и поражения.

В годы перестройки имя Сталина 
стало тем тараном, которым разру-
шили казавшиеся такими крепкими 
здания СССР и КПСС. На Сталина по-
весили все мыслимые и немыслимые 
преступления, ошибки и неудачи. Он 
отвечал за все, что произошло в СССР 
с 1920-х до 1980-х годов. Само собой, 
за все плохое — потому что все хоро-
шее было «сделано вопреки». В дыму 
антисталинского угара гражданам было 
сложнее обнаружить, что ни страны, ни 
социализма уже нет.

Все 1990-е годы десталинизация шла 
по нарастающей. Причем, она приобрела 
двойное измерение. Пока оккупировав-
шая идеологическую машину либераль-
ная интеллигенция продолжала внушать 
народу, что сталинизм — главная угроза 
и помеха процветанию России, и нужно 

ежедневно «выдавливать из себя раба», 
ловкие и беспринципные гешефтмахе-
ры (дельцы и спекулянты — словарь 
Русского языка под редакцией Ушакова) 
прихватизировали «сталинское насле-
дие» — от Норильска до Магнитки.

К концу девяностых ситуация в стра-
не зашла в логический тупик — народ 
больше не мог слушать, как поносят его 
историю, а олигархи закончили раздел 
самых лакомых кусков промышлен-
ности. Правящая группа с удивлением 
обнаружила, что народ не перевос-
питывается — отказывается считать 
Сталина преступником, а олигархов — 
честными хозяевами. Упорство народа 
объяснялось тем, что все больше людей 
осознали, кто их так нагло обманывал, 
и для чего это было нужно.

Начало правления Путина было и 
началом реабилитации Сталина. По-
тому что сам факт появления Путина 
как раз и стал ответом на потребность 
общества в сильной руке. Не Путин на-
чал реабилитацию Сталина — наоборот, 
состоявшаяся уже к тому времени в на-
родном сознании реабилитация Сталина 
сработала на Путина, вызвала у людей 
надежду на него. Ведь главное, чего 
пытались добиться либералы — выбить 
из русского народа всяческое уважение 
к сильной национальной власти, сделать 
ее синонимом репрессий и насилия, по-
селить у людей панический ужас перед 
сильным правителем. Но народ, видев-
ший, что творили демократы и либера-
лы, оказавшиеся ворами и русофобами, 
наоборот, все больше желал сильной и 
карающей преступников власти. На этих 
надеждах и пришел Путин.

Так почему Путин, от которого все 
ждут решительных и жестких действий, 
повторяет либеральные присказки? Что, 
кроме нежелания злить либеральную 
публику, движет им?

Дело в том, что он таким образом как 
бы отговаривает сам себя от неизбеж-
ного — от того, что ему придется стать 
Сталиным. Не мифическим тираном 
Сталиным, проливающим реки народ-

ной крови, а тем реальным Сталиным, 
который сумел вывести раздерганный, 
переживший травму гражданской 
войны, морального падения и хозяй-
ственного разорения народ на дорогу 
созидания и побед, сплотил его (после 
братоубийственной-то войны и при та-
кой многонациональности), подготовил 
к войне, выиграл эту войну, избавил 
коммунистическую идеологию от русо-
фобии, создал промышленность и науку, 
которых хватило потом еще на полвека. 
И строил все-таки справедливый соци-
альный уклад. Что из этих задач сейчас 
неактуально для Путина? Все актуально!

Первые годы своего правления Путин 
совершенно искренне пытался навести 
порядок мирным способом — но сами 
условия, в которых он получил власть, 
мало способствовали этому. Он сумел 
вернуть часть собственности государ-
ству — но не сумел изменить ценност-
ные ориентиры правящей элиты. Ком-
прадорская, временная, не чувствующая 
связи со своей страной — такой осталась 
немалая ее часть. Лишь часть из тех че-
кистов-юристов, которыми он разбавил 
элиту, сумели сохранить принципы и 
стать настоящими государственными 
людьми — других засосало коррупци-
онное болото.

И все это на фоне деградации всех 
сторон жизни — от ветшающего ЖКХ 
до устаревающей промышленности, от 
разрыва социальных тканей до падения 
общественной морали. А главное — все 
увеличивающаяся пропасть между бо-
гатыми и бедными приводит к угрожа-
ющему росту социального напряжения. 
Но и это еще не все — с каждым годом 
ухудшающаяся международная обста-
новка делает мобилизационный рывок 
уже не просто насущной потребностью, 
а вопросом выживания страны. Ката-
строфа (как водится в России в форме 
войны или смуты, или и того и другого 
вместе) приближается — и это понимает 
и народ, и Путин. Так почему же молчит?

Во вторую половину правления 
Путина — после 2006 года — он уже 
стал понимать, что в перчатках ничего 
сделать не удастся. Элиту нужно было 
чистить — и чистить жестко и жестоко. 
Но тут его затянуло в комбинацию с 
третьим сроком — и он отказался от 
того, чтобы ворошить муравейник. Пре-
зидентство Медведева — хоть он и был 
лишь младшим соправителем — при-
вело лишь к усилению отрыва элиты 
от народа.

В 2010-м либерально— олигархи-
ческая элита попыталась провести 
очередной виток десталинизации. Оче-
редная массированная кампания против 
Сталина должна была косвенно бить и 

по Путину, подготовить почву к анти-
путинской кампании.

С десталинизацией не получилось, но 
антипутинская истерика началась осе-
нью 2011-го. Либеральные публицисты 
сразу пустили в ход весь набор своих 
страшилок. Диктатор, 37-й год, души-
тель свободы — такие обвинения в адрес 
Путина должны были мобилизовать мо-
сковскую интеллигенцию и молодежь. 
Если либералов пугали Путиным-Ста-
линым, то патриотическую публику 
обрабатывали Путиным-неСталиным: 
продался Западу, вор, слуга олигархов.

Стоявшая за «болотными волнени-
ями» компрадорская часть элиты про-
считалась — пропаганда не сработала, 
Путин вернулся в Кремль. Вернулся, 
понимая, что ему придется стать дру-
гим. Действовать жестко, разгонять 
провалившуюся, проворовавшуюся 
элиту, возвращать смысл в лишенную 
ориентиров жизнь русского общества, 
сплачивать его вокруг строительства 
справедливого общества и готовить к 
тяжелым внешним вызовам. Может быть 
Путину и не хочется становиться жест-
ким— но придется, от судьбы не уйдешь.
Тем более, если это судьба России.

Петр АКОПОВ,  
политолог  
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Эдуард Угрюмов,  
член Союза журналистов СССР, 

Союза журналистов России  
и Союза писателей Кузбасса

ИЗ КНИГИ  
«Сибирь, сотворенная нами»

Когда я жил в Стране Советов, 
Звучали всюду и везде: 
В кино, в эфире и в газетах 
Стихи и песни о труде.

Он был особенного свойства, 
О нем неслась благая весть: 
Труд — дело доблести, геройства, 
Заслужишь — по труду и честь!

Сейчас не музыка, а злато 
В эфире проданном звучит. 
Одним — барыш,  
                          другим — зарплата, 
А труд — чтоб как-нибудь про-
жить.

Обуза, тяжкие вериги, 
Итог — что в кошельке блестит… 
Патриотические книги, 
Увы, сегодня не в чести.

И мне, придя из дальней дали, 
В изданье этом помогли 
Друзья, что в шапку накидали 
Свои нелишние рубли.

Но верю я, что возродится 
И долго-долго будет жить 
Страна, чтоб мы могли гордиться 
И верой-правдою служить.

6.03.13.

Страна без прошлого 
не имеет будущего


