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(Окончание. Начало в № 183).

ЭКОНОМИКА
Перейдём к экономике. Самое 

главное достижение Путина — это 
рост зарплат в 4 (!) раза за послед-
ние 4 года. Правда, рост этот не-
равномерный, где-то растут, а где-
то нет, но всё-таки рост — налицо. 
Причём рост зарплат наблюдается 
не только в бюджетной сфере, куда 
деньги поступают непосредственно 
из госбюджета, но и в целом в эко-
номике.

В сентябре 2004 года произош-
ло событие, которого, разумеется, 
никто не заметил. Произошёл 
обмен всех активов «Роснефти» на 
часть акций РАО «Газпром». Ну и 
что, спросит читатель. Просто ком-
мерческая сделка. Ан, нет. В ре-
зультате этой «просто коммерчес-
кой сделки» доля государства в 
РАО «Газпром» впервые с 1995 года 
превысила 50%, т. е. государство 
вернуло себе (заметим, чисто ры-
ночными методами, а не с помо-
щью налоговой полиции и спецна-
за) КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
АКЦИЙ «Газпрома». И уже объяв-
лено о следующей мере — введе-
нии квот для иностранных инвесто-
ров на покупку акций «Газпрома» в 
будущем. 

«Газпром» всё уверенней рвётся 
на рынок газовой розницы в Евро-
пе. Что это означает? А то, что на 
розничном рынке газа и делаются 
основные прибыли. Это сулит 
нашей стране грандиозные прибы-
ли и, более того, прямой контроль 
за всей экономической системой 
Европы, ибо газ — основа всей сис-
темы отопления и выработки элект-
роэнергии в Европе.

Мы уже говорили, как изящно 
Путин ещё в 2001—2002 гг. вернул в 
госсобственность ряд военных за-
водов (вертолётный завод 
им. Миля, АО «Пермские моторы», 
АО «Оборонительные системы» и 
др.). А вот теперь подобрались 
(опять же без лишнего шума) и к 
сырьевой сфере. Оно и понятно. 
Если Путин реально хочет увели-
чить ВВП в два раза к 2010 году, то 
без возврата сырьевой сферы в 
госсобственность всё это — пустые 

фантазии. Многие так и считали: 
дескать, пустая пиаровская болтов-
ня. А вот вам, получите реальные 
шаги. А как раз пиара-то и не было: 
всё в стиле спецслужб — тихо, но 
упорно. Именно после этих тихих 
акций взбешённый Березовский 
произнёс свои знаменитые слова: 
«ДЕМОКРАТИЯ — это ВЛАСТЬ 
КРУПНОГО КАПИТАЛА. И если Путин 
об этом забыл, то мы ему напом-
ним…». Приходится констатиро-
вать, что сам Борис Абрамович 
забыл старую еврейскую мудрость, 
что не всё надо выбалтывать публи-
ке, кое-что надо говорить только 
для СВОИХ, а он так и резанул прав-
ду-матку сгоряча. Правда же за-
ключается в том, что демократия 
— это действительно власть 
крупного капитала.

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Путин много раз поднимал и 
тему упорядочения миграции, и 
тему демографии, но как-то 
вскользь. А вот в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию за 
2006 год эта тема стала главной и 
абсолютно доминирующей. Факти-
чески было объявлено о начале но-
вого национального проекта. И о 
недопустимости бесконтрольной 
миграции было сказано, и, самое 
главное, о радикальном поощрении 
роста рождаемости. Детали мы пе-
речислять не будем — пресса и ТВ 
об этом достаточно сказали. А вот о 
разработке и запуске проекта пере-
селения русских соотечественни-
ков из т. н. ближнего зарубежья на 
Дальний Восток с целью компенса-
ции катастрофической убыли там 
русского населения вы что-нибудь 
слышали? Речь идёт о постепенном 
переселении на Дальний Восток 20 
миллионов русских из воинствую-
щих Средней Азии, Кавказа, При-
балтики и Украины с Молдавией. 
Очень своевременно. Ведь всерьёз 
обсуждалась проблема скорой 
сдачи всего Дальнего Востока 
Китаю или мирной постепенной ок-
купации его Китаем. Временами ка-
залось, что власть не замечает эту 
проблему, а временами даже за-

крадывались в голову мысли, не 
способствует ли власть этой тен-
денции. И вот теперь ясно: не толь-
ко не способствует, но проблему 
видит и разрабатывает пути её ре-
шения.

СОЗДАНИЕ 
ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Не многие обратили внимание 

на произошедший в конце 2005 
года скандал с разоблачением анг-
лийских разведчиков, передавав-
ших средства разным нашим пра-
возащитным (на самом деле — 
подрывным) организациям. Этот 
скандал в прессе окрестили «Ро-
маном с камнем». На самом деле 
острие этого скандала было на-
правлено отнюдь не на английских 
дипломатов-шпионов, а на отечес-
твенных агентов влияния, которые 

до последнего времени как на ра-
боту ходили в разные посольства и 
иностранные фонды и получали 
там бесконечные гранты и инструк-
ции на ведение подрывной де-
ятельности в России. Результатом 
всего этого был разгул информа-

ционных войн, всевозможных ди-
версий и подрывных акций, кото-
рые велись нашими людьми, кор-
мившимися с рук всевозможных 
разведок. Ограничить прямые 
иностранные выплаты различным 
агентам влияния означает решить 
дело в свою пользу, ибо все эти 
«оранжевые революции» были по-
строены исключительно на иност-
ранном спонсировании. 

БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ

Борьба с коррупцией все же ве-
дется. Не заметить этого нельзя.  

Дело «оборотней в погонах» извес-
тно всем. Дело «трёх китов», кос-
нувшееся множества высших тамо-
женных чиновников, тоже достаточ-
но широко известно. Взяточников 
стали всё-таки арестовывать на 
самых разных уровнях. А вот теперь 

Путин мягко заговорил о такой важ-
ной антикоррупционной мере, как 
обязательное декларирование до-
ходов всех сотрудников правоохра-
нительных органов и (внимание!) 
членов их семей. Это уже серьёз-
ный поворот, особенно в том слу-
чае, если всем сотрудникам право-
охранительных органов придётся 
указывать происхождение УЖЕ 
ИМЕЮЩЕЙСЯ собственности, на-
копленной за предыдущие годы.

Понятно, почему начали именно 
с правоохранительных органов. 
Чтобы реально бороться с корруп-
цией, надо вначале создать эффек-
тивный антикоррупционный аппа-

рат, который не продаст все улики в 
ходе расследования. 

ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ СМИ

Наконец надо сказать несколько 
слов и о политике Путина в области 
средств массовой информации. О 
возврате под контроль государства 
Первого телеканала, НТВ и разгро-
ме ТВ-6 мы уже говорили. Не будем 
повторяться. То, что постепенно 
меняют главных редакторов либе-
ральных газет и радиостанций, — 
тоже не секрет. Под контроль госу-
дарства (через посредство его 
надёжных экономических парт-
нёров вроде «Газпрома») постепен-
но переходят наиболее мощные га-
зеты. Вот и «Коммерсантъ» Бере-
зовского был взят под контроль го-
сударства.

Но вот такой любопытный факт. 
Программа известного русонена-
вистника Николая Карловича Сва-
нидзе «Зеркало» теперь занимает в 
эфире всего… 15 (пятнадцать) 
минут. Как же так? Ведь ещё пару 
лет назад Николай Карлович мая-
чил на телеэкране со своим «Зерка-
лом» по целому часу. Потом как-то 
незаметно его программа усохла 
до 40 минут, потом — до получаса, 
потом стала 20-минутной. И вот те-
перь — 15 (пятнадцать) минут! Это 
определённый стиль, стиль управ-
ления Путина. Он не допускает рез-
ких движений, не даёт волю эмоци-
ям, а медленно, но упорно ДОЖИ-
МАЕТ противника.

Шутки шутками, а СМИ — это не 
игрушки. Давно известно, что тот, 
кто контролирует сферу информа-
ции, тот контролирует сознание 
нации, а это в свою очередь означа-
ет контроль за поступками милли-
онов людей. Ещё лучше нас это 
знают наши враги. Они, собствен-
но, и начинали горбачёвскую пере-
стройку с того, что завладели конт-
ролем над основными СМИ и со-
здали с их помощью альтернатив-
ную картину мира (точнее, кривое 
зеркало). Поэтому возвращение го-
сударственного контроля над СМИ 
— одна из основных задач на пути 
возрождения государства. Да, Зю-

ганов, конечно, обижается. Он стал 
теперь реже появляться на телеэк-
ране, чем это было во времена Ель-
цина. Реже стали видеть на экране 
и клоуна Анпилова...

КТО ПРОТИВ?
Народ не всегда понимает про-

исходящие события, но часто прос-
то нутром чувствует правду и не-
правду. Временами кажется, что 
чем больше фактов свидетельству-
ет о позитивной деятельности пре-
зидента (особенно на фоне его 
предшественника), тем более ос-
тервенелыми становятся нападки 
на Путина из рядов «патриотов» и 
националистов. Буквально с каж-
дым новым позитивным шагом 
власти оппозиция лишается аргу-
ментов эту власть критиковать и ли-
шается своей позитивной програм-
мы, а следовательно, лишается 
даже жалких шансов прийти к влас-
ти.  

Но на самом деле национал-пат-
риоты сами во всём виноваты, и 
винить Путина им абсолютно не за 
что. «Патриоты» сами оказались 
совершенно не способны создать 
жизнеспособные политические 
структуры, отмобилизовать массы 
сторонников и приблизиться к 
практической реализации своих 
программ. Они все 15 лет только и 
делали, что делили будущую 
власть, ругались друг с другом, об-
ливали друг друга помоями, обзы-
вали друг друга евреями, воровали 
друг у друга деньги, занимались 
чем угодно, кроме консолидации 
нации. Теперь они получили только 
то, что давно заслужили, и пенять 
им не на кого. Теперь их разроз-
ненные идеи будут воплощать (и 
уже воплощают) другие люди. Без 
них…

РУБИКОН 
ПЕРЕЙДЁН!

Всё это мы сообщили вам толь-
ко для общего фона, поскольку пе-
речисленные события составляли 
лишь внешний антураж действи-
тельно серьёзным изменениям в 
жизни страны. РУБИКОН ПЕРЕЙ-
ДЁН! Его перешли президент Путин 
и вся его команда, но не просто 
перешли, а ещё и сожгли за собой 
все мосты. Это очень важный мо-
мент.

Дмитрий ТЕРЕХОВ. 
Журнал «Русская линия».

Печатается в сокращении.

Рубикон перейдён

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).
Многие выступавшие на 

митинге подчеркивали, что 
отмечаемый в современной 
России в четвертый раз 
праздник означает возрож-
дение национальной тради-
ции. В этот день в 1612 году 
воины народного ополче-
ния под предводительством 
Минина и Пожарского одер-
жали победу над польскими 
интервентами и их пособ-
никами. Этот день праздно-
вался в нашей стране еще 
со времен Петра Великого, 
но был предан забвению 
после 1917 года. Револю-
ционеры не хотели вспоми-
нать о смуте многовековой 
давности. Но разве можно 
забывать уроки спасения 
своей страны? 

Люди, собравшиеся на 
площади, очень эмоцио-
нально реагировали на 
слова выступавших. Не-

сколько раз сотни голосов 
дружно принимались скан-
дировать:  «Россия! Рос-
сия!» и «Путин! Путин!»

Неподалеку от трибуны 
молодые ребята на манер 
футбольных болельщиков 
развернули над своей ком-
панией огромный россий-
ский флаг.  Места под три-
колором оказалось столько, 
что под него, как под зон-
тик, нырнуло несколько де-
сятков человек. Они подня-
ли руки, и полотнище, под-
хваченное живой волной, 
поплыло над головами.

Восторженными криками 
были встречены слова пред-
седателя регионального мо-
лодежного движения «Пат-
риоты Орловщины» Олега 
Кошелева, когда тот сказал: 
«Очень символично, что в 
эти дни в Швеции проходит 
кубок Европы по карате. Два 
орловских спортсмена уже 
завоевали там «золото» и 

«серебро», и в их честь дваж-
ды поднимался флаг России 
и звучал гимн страны!» 

Сразу после митинга на 
сцене, сооруженной перед 
зданием драмтеатра, на-
чался концерт. В то же 
самое время возле Алек-
сандровского моста вело-
сипедисты, роллеры и 
скейт бордисты обновляли 
установленную площадку 
для экстремальных видов 
спорта.

И еще одним наблюде-
нием хочется поделиться. 
Когда над площадью поли-
лись торжественные звуки 
национального гимна, уже 
не единицы успевших вы-
учить слова, а сотни моло-
дых сильных голосов под-
хватывали: «Россия, свя-
щенная наша держава, Рос-
сия, свободная наша стра-
на!»

Евгений ЛОКТИОНОВ.            

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мы обязаны это вспомнить, чтобы 

сказать самим себе и друг другу: сегод-
ня страна и народ становятся другими. 
Они сплотились вокруг Президента Рос-
сии. У страны есть национальный лидер 
— Владимир Владимирович Путин.

Именно с его именем мы по праву 
связываем начало реальных перемен. 
Перемен к лучшему.

Кто не слеп, тот видит: в страну верну-
лась политическая стабильность. Она 
стала основой для созидания. 

Сформирована вертикаль власти, ко-
торая получила поддержку народа и 
отодвинула от руля государства олигар-
хические кланы. 

Россия не только полностью преодо-
лела длительный спад, но и вошла в де-
сятку крупнейших экономик мира. 

На протяжении последних семи лет 
уверенно развиваются экономика, соци-
альная сфера. Возрождается наука, 
армия, крепнет вера людей в завтраш-
ний день. 

Мы рассчитались с внешними долга-
ми, вернули стране международный ав-
торитет. 

Впервые за многие годы появилась 
возможность отдавать долги своему на-
роду. Сегодня эта линия выражается в 
президентских национальных проектах, 
направленных на сбережение народа.

Новые возможности заложены в бюд-
жете страны, который впервые рассчи-
тан на три года вперед. 

Впервые столь огромные средства 
нацеливаются на ремонт и реконструк-
цию жилья. 

Опять же впервые за долгие годы 
принята программа поддержки аг-
рарного комплекса, где общие рас-
ходы превысят триллион рублей. 

Есть планы и программы строитель-
ства автомобильных дорог, развития же-
лезнодорожного транспорта, авиации. 

Экономисты прогнозируют, что если 
страна сохранит темпы роста заработ-
ных плат, то в 2010 году средняя зарпла-
та достигнет 25 тысяч рублей. 

Повышение пенсий состоится уже в 
этом году и будет продолжено.

И это, действительно, не рост для из-
бранных — не для олигархов и бандитов. 
Это рост для всех. 

Все это реальные перемены к лучше-
му и зримые достижения. 

Однако и вызовы, с которыми сталки-
вается Россия, по-прежнему велики. Мы 
прекрасно знаем, что во все времена 

есть те, кого не устраивает сильная, су-
веренная Россия.

И сегодня они, используя красивые 
лозунги, хотели бы вернуть недавнее 
прошлое. 

Эти силы ни перед чем не остановят-
ся. Для них нет ничего святого. Их прин-
цип: чем хуже России, тем лучше им.

Возможны любые провокации — от 
ценовых сговоров до прямых террорис-
тических актов. И это не пустые слова…

Позавчера я участвовал в работе Ан-
титеррористического комитета ЦФО. 
Перед органами власти поставлены се-
рьезные задачи по недопущению прово-
каций в нашем обществе.

На что сегодня надеются наши недру-
ги? 

Прежде всего — на переходный пери-
од 2007 — 2008 годов, на создание кри-
зисной ситуации во время выборов в Го-
сударственную Думу, выборов президен-
та.

Вот почему нынешний период — это 
экзамен на верность России, на способ-
ность каждого гражданина объединить 
силы на благо Родины.

В настоящее время нет более важной 
цели, чем воссоздание и упрочение еди-
ной и неделимой России. 

Люди устали от противостоя-
ний. Нашей общей целью должно 
быть движение вперед, созида-
ние, единство, укрепление обще-
го дома. 

Наша история доказывает, что 
люди разных взглядов могут объ-
единиться вокруг общей цели — 
вокруг идеи возрождения России, 
у которой сегодня есть признан-
ный национальный лидер.

Наши враги ждут ухода Путина. 
Они ждут ослабления России. 
Ждут вялости и безволия власти, 
жаждут розни кланов, склок, пар-
тийных, политических, социаль-
ных и национальных конфликтов. 
Это их питательная среда.

Не дождутся!
Дорогие друзья!
На Орловщине благодаря нашим сов-

местным усилиям многое удалось сде-
лать для сохранения мира и согласия, 

для развития экономики и социальной 
сферы. 

Строятся новые промышленные и аг-
рарные предприятия, растет строитель-
ство жилья, возводятся здания больниц, 
школ, расширяются высшие учебные за-
ведения. 

Уже многие годы в хозяйственном 
комплексе сохраняется позитивная ди-
намика. 

Вот и за 10 месяцев 2007 года в эко-
номике области — стабильный рост 
всех основных показателей. Произве-
дено продукции на 25 процентов боль-
ше по сравнению с прошлым годом. На 
развитие экономики и социальной 
сферы направлено почти 19 млрд. руб-
лей инвестиций. Это в 2,5 раза больше, 
чем в прошлом году. 

Рост реальной заработной платы — 
118 процентов. 

В консолидированный бюджет облас-
ти поступило 11,5 млрд. рублей — 134 
процента к прошлому году.

Это наш вклад в реализацию плана 
построения сильной и независимой Рос-
сии.

Дорогие орловцы!
Вместе нами пройден сложный и труд-

ный этап. Страна обрела стабильность, а 
народ — перспективу. 

Но мы находимся только в начале 
пути. Предстоит большая работа. 

Важно осознавать свою личную от-
ветственность за будущее страны.

Рост благосостояния, дальнейшее 
развитие возможны только при сохране-
нии курса, который проводит Президент 
России Путин. 

Уверен, что мудрость, воля, патрио-
тизм орловцев, как и прежде, будут на-
дежным фундаментом возрождения Оте-
чества.

Как сказал президент, только в единст-
ве мы всегда добивались успеха, только 
сообща превратим Россию в сильное и 
процветающее государство.

Желаю вам мира и добра, веры в себя, 
в возрождение великой России!

Возвращение 
народного единства

Наша цель — упрочение 
единой и неделимой России

Фото Сергея МОКРОУСОВА.


