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Как обустроить Россию 
Цель данной статьи - собственным примером побудить соотечественников вносить 
конкретные предложения по дальнейшему развитию Российской Федерации 

В мировых печатных и электронных 
СМИ преобладают в основном матери
алы, в которых события в России по
даются в негативном ключе. Почему так 
происходит? Скорее всего, действует не 
просто шаблон - писать поверхностно и 
упрощать все, но и некая заинтересо
ванность влиятельных кругов на Запа
де создавать России негативный имидж, 
ослаблять ее позиции в мире. Схожая 
картина наблюдается и у 
нас в стране: большинство 
телевизионных информа
ционных программ пред
почитают давать в эфир не
гативную информацию о 
криминальном беспределе, 
фактах воровства и 
коррупции, не ставят зас
лон на пути легковесных 
программ, пропаганди
рующих насилие, празд
ный образ жизни. А ведь 
государство обязано через 
средства массовой информации зани
маться формированием подлинных цен
ностей, нацеливать своих граждан на ос
мысление событий, побуждать людей к 
созидательным действиям. К сожалению, 
деятельность нашего правительства по 
побуждению граждан России к трудо
вым свершениям не является для 
государства приоритетной. А зря: ис
торический опыт говорит, если не пере
смотреть данную позицию, существен
ных достижений в экономике добиться 
нельзя. Поэтому крайне важно разоб
раться - как руководство страны 
определяет важнейшие задачи государ
ства, средства и способы их достижения? 

В этом и заключается цель данной 
статьи - собственным примером побу
дить соотечественников вносить 
конкретные предложения по дальней
шему развитию Российской Федерации. 
С чего начать? Использовать период 
крайне благоприятных для России ми
ровых цен на нефть и газ для создания 
современной инфраструктуры. 

1. Необходимо модернизировать ин
фраструктуру крупных городов. 

В развитых странах все крупные го
рода построены так, что в них имеется 
свободный доступ к подземным ком
муникациям. Иначе говоря, под зем
лей в этих городах можно пройти, а по 
магистральным участкам даже про
ехать. Чтобы произвести осмотр или 
замену труб, например, можно пройти 
по специальным туннелям и выполнить 
необходимую работу. 

В подавляющем большинстве рос
сийских городов ситуация иная. Для 
того чтобы под землей что-то 
отремонтировать, нужно сначала это 
место раскопать - убрать асфальт и ис
коверкать все, что находится на повер
хности. После проведения ремонта при
ходится восстанавливать все поломан
ное. Другого пути для своевременного 
проведения профилактических мероп
риятий, обеспечения людей светом и 
теплом нет. 

2. Надо развязать автомобильные 
пробки в крупнейших городах. 

Москва уже задыхается от скопления 
транспорта. Многие другие города - на 
подходе. Понятно, что в каждом кон
кретном городе должна быть своя про
грамма, предусматривающая строитель
ство кольцевых дорог, подземных путе
проводов, мостов, современных развя
зок и т. д. Однако в Москве за счет таких 

мер можно лишь частично 
улучшить ситуацию, так как 
слишком большое количество 
машин сосредоточено в мега
полисе. 

Как же быть? Выход есть -
перенести столицу России в 
другой город. И это следует 
сделать не только из-за про-
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страны уже много лет имеют 
сразу два столичных города: 
один - административный 
центр, другой - финансово-

экономический. Например, Берн и Же
нева в Швейцарии, Вашингтон и Нью-
Йорк в США, Бразилиа и Рио-де-Жа
нейро в Бразилии и т. д. Сделано это 
для того, чтобы развести бизнес и 
власть и таким образом создать спо
койную обстановку в админис
тративном центре, где живут и работа
ют государственные чиновники, умень
шить давление властных структур на 
бизнес в деловом центре страны. Пола
гаю, что и у нас было бы целесообразно 
перенести столичные функции государ
ства из Москвы в другой город, напри
мер, в Санкт-Петербург, Екатеринбург. 

3. Необходимо начать строительство 
сети современных автомобильных до
рог, модернизировать железнодорож
ный транспорт. 

Экскурс в историю показывает, что 
строительство дорог - это не только 
цель, но и средство развития государ
ства. Именно железные дороги сделали 
США единой страной, дали возмож
ность в полном объеме использовать 
имеющиеся ресурсы. Мощнейший им
пульс получила экономика Германии в 
начале 30-х годов, приступив к строи
тельству автобанов. 

Создание современной сети железных 
и автомобильных дорог позволило бы 
значительно уменьшить издержки в 
экономике, увеличить скорость движе
ния товаров, повысить безопасность и 
комфортность передвижения людей. 
Выгода от этого дела настолько велика 
и очевидна, что ее сразу почувствуют 
и промышленные предприятия, и все 
граждане России. Более того, часть зат
рат окупится еще в период строитель
ства, так как это позволит создать но
вые рабочие места, получить до
полнительные налоговые отчисления и 
повысить платежеспособный спрос на 
отечественные товары и услуги. В по
следнее время правительство страны 
начало предпринимать в этом направ
лении определенные действия. Однако 
считаю их абсолютно недостаточными. 

Необходимо перенять у Запада и тех
нологию строительства дорог. 

4. Важно изменить отношение обще
ства к жизни в малых городах и селах. 

Создание сети современных автомо
бильных и железных дорог даст го
раздо больший эффект, если постро
ить современные инженерные сети в 
небольших городах и селах, решить 
там вопрос с питьевой водой и газом. 
Это значительно повысит привлека
тельность небольших населенных 
пунктов, как с точки зрения жизни 
людей, так и с позиции развития про
изводства. Только таким способом 
можно будет переломить сложившу
юся тенденцию по миграции населе
ния из сельской местности во всех 
регионах, а также из Сибири и Даль
него Востока в крупные города ев
ропейской части страны. Без людей 
районы Севера и Дальнего Востока 
за собой не сохранить. 

Это крайне важно и для развития 
сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающих предприятий. 

5. Необходимо разработать целевую 
комплексную программу по развитию 
инфраструктуры для туризма. 

Туризм - это серьезный бизнес, воз
можность которого Россия использу
ет очень плохо. Если создать совре
менную инфраструктуру: дороги, 
отели, подъемники и т. д., доходы от 
развития туризма могут быть сопос
тавимы с экспортом нефти и газа. Толь
ко в первом случае вывозятся природ
ные богатства, а во втором - впе
чатления. Кроме того, туризм оказы
вает очень благотворное влияние на 
поднятие общего культурного уров
ня населения и интеграцию страны в 
мировую экономику. 

В заключение подчеркну, что пре
красно осознаю, какие огромные день
ги необходимы для создания современ
ной инфрастуктуры страны. Но ведь 
для того, чтобы начать эту работу, та
кие деньги у государства есть - свыше 
100 миллиардов долларов США 
золотовалютных запасов и 500 милли
ардов рублей в Стабилизационном 
фонде, пополняемых ежедневно. Кро
ме государственных денег, к выполне
нию данной программы можно при
влечь отечественный и зарубежный ча
стный капиталы. 

Поэтому создание современной ин
фраструктуры в стране - это не 
столько проблема денег, сколько воп
рос воли. Требуется огромное муже
ство, чтобы решиться на такое, так как 
придется мобилизовать все имеющие
ся в стране ресурсы и заставить 
государственную машину работать на 
полную катушку, включая институты, 
банки, заводы и фабрики, средства мас
совой информации. Только так мы сде
лаем Россию великой державой! 

Виктор БАНЬКИН, 
кандидат 

экономических наук. 

Куца делась правда? 
МНЕНИЕ 

Правда - понятие относительное. А нужна ли она во
обще? Ведь часто для собственного выживания люди 
используют ложь, что приводит к положительному 
результату. 

Но ложь - это не что иное, как мелкие фантазия или воображе
ние, поэтому многим кажется, что во лжи нет ничего особенного, 
что ложь - тоже способ жития. Да, действительно, ложь - части
ца нас, но за лживыми событиями человек ничего не замечает 
вокруг. Он, как губка, начинает впитывать в себя придуманные 
события, тем самым кодируя свой мозг. А в дальнейшей жизни 
он и представить себе не может, что значит правда - для него 
вообще этого слова не существует. Конечно, есть исключения, 
когда вера жива, но со временем и это исчезает. Есть и ложь во 
спасение... 

Если подумать и осмыслить все свои слова и поступки, то 
можно понять, что такое жизнь. Жизнь заключается не только в 
поступках, действиях, но и в словах. В основном человек упот
ребляет ту лексику, которая ему поможет, которая даст шанс 
выбиться на шаг вперед. Тем самым, чем «выше» человек, тем 
больше он доверяет лжи. 

А можно ли жить совместно с ложью? Нет! Ты можешь лгать, 
фантазировать или выдумывать, но до тех пор, пока люди пере
станут тебе верить. А потом ты перестанешь доверять сам себе. 
Тебе будет казаться, что ты просто «лживая частица», из кото
рых состоит весь мир. Именно в этом и заключается «побочный 
эффект» лжи: ты перестаешь верить себе и остальным. 

Что можно сказать насчет сегодняшней политики? Она утопа
ет во лжи. И эта ложь чаще всего приводит к очередным неуда
чам в России. Из-за чего происходят войны? Из-за жадности, а 
жадность - пропитана неправдой. Почему сейчас в России рас
пространен терроризм? Ложь, неверие в будущее, в себя, по
хабное отношение к окружающим, жлобство, желание идти толь
ко своим путем без учета мнения окружающих - все это часть 

лжи и грядущих проблем. 
Люди должны доверять государ

ству, но пенсионеры, ждущие обещан
ной добавки к пенсии, все больше от
чаиваются, а льготники «хватаются за 
головы» с очередными повышениями 

за уплату коммунальных услуг. Ка
кая тут может быть вера вообще? 
Почему в государстве не ужива
ется правда, куда она делась? 
Неужели так трудно понять, как 
нужна и как важна правда? 

Кристина ЩИПУНОВА, 
учащаяся 11 класса. 

Никто не говорит правды в тех кругах, 
которые задают тон в мире. Роберт ВАЛЬЗЕР 
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Создадим свою палату 
НАБАТ 

В каком сегодня состоянии находится Россия, изве
стно многим: наше правительство служит не наро
ду, а доллару, цель которого везде одна - создавать 
пропасть между государством и гражданским обще
ством, через экономическое закабаление страны, 
искусственно «сотворяя» для народа социальную 
программу, которая хуже всех репрессий... 

Поэтому из года в год государство дает народу одну и ту 
же программу: «Супчик жиденький, но питательный. Будешь 
худенький, но внимательный» - зная, что русский народ ис
ключительно законопослушен, способен претерпеть все, ис
полнить любые команды руководства страны, несмотря на то, 
что скоро уже язык не будет поворачиваться от голода. Уди
вительный народ! Оттого у продажной доллару власти «син
дромы» трусости. Сделав население заложниками террорис
тов, которых сами породили, обратились-таки к народам Рос
сии: будем строить гражданское общество. Иными словами -
нацию. Но вот беда: для «господина доллара» русская нация -
это смерть! 

Оттого российскому народу до «лампочки» всякие там - ки-
отские и другие идиотские протоколы. Их на хлеб не нама
жешь. Он занят тем, чтоб выжить, и поэтому его сознание об
любовало себе одно место - в сомнении. 

Русский национальный фронт «Набат», объединяющий граж
дан, партии и организации под флагом воссоздания русского 
национального государства, призывает серьезно отнестись к 
словам президента по «взращиванию» в стране гражданского 
общества через создание общественных палат, с целью сближе
ния государства с гражданским обществом. В программе «На
бата» запланировано создание органа нации, способного реши
тельно влиять на построение своего государства, а именно: об
щественная палата, которая: 1. По свойствам - должна объеди
нять весь спектр интересов граждан, направленный на улучше
ние жизни. Предлагается всем слоям населения, по степени го
товности каждого гражданина, участвовать в общественной 
жизнедеятельности палаты. Граждане, объединенные интереса
ми, могут создавать там группы: коммерческие, правовые. 
Партии и общественные организации объединяются идеей. Сло
вом, все должны там «зреть» в решении своих проблем. 2. По 
функциям - должна мобильно доводить свои «проблемы», а 
также инициативы по улучшению работы исполнительной и за
конодательной власти на местах, непосредственно в аппарат пре
зидента, через его представительство в общественной палате. А 
также: ставить вопрос перед президентом о снятии депутатов 
всех уровней законодательной власти; замене губернатора, глав 
администраций и т. п.; закрытии политических партий, сект и 
других организаций, враждебных интересам нации; о проведе
нии референдумов. 

Гражданское общество не занимается политикой, это дело го
сударства. Общество должно заниматься тем, чтобы развивал
ся малый и средний бизнес, дающий доход в семьи. Государство 
должно работать на граждан: помогать субсидиями, стоять на 
защите интересов общества. Общественная палата - это обще
признанный центр слияния гражданского общества с государ
ством и служит качественному росту национального гражданс
кого сознания, необходимого для построения сильного русско
го национального государства. 

Фронт «Набат» призывает граждан выйти на улицу и най
ти нас. Начнем «делать дело» - общественную палату наше
го города, чтобы она служила народу, городу и государ
ству, а не была просто вывеской для администрации. Мы 
находимся в штабе ЛДПР по улице Советской Армии, 43, 
тел. (3519) 31-85-84. Расшевелитесь! Президент должен нам 
помочь - поверим и проверим: его возможности и наши силы 
- в реализации программы сближения государства и граж
данского общества. Не упустим шанс! Поможем сами себе! 
Общественная палата нужна нам, простому народу, а не кор
румпированной власти. 

Русская национальная идея набирает силу. Это подтверди
лось на съезде ЛДПР 12 декабря 2004 года. Там, среди гостей, 
был мулла всех мусульман России, который говорил, «что... 
мусульмане, православные - все народы России, мы составля
ем одну русскую нацию. Как все народы и религии в США -
американскую нацию. Пора народам России объединяться в 
одну нацию! Мусульмане России тоже за лозунг: «Мы за рус
ских! Мы за бедных!», потому что мы - русские мусульмане -
такие же бедные и судьба - у всех в России одна». Надо его 
позвать в «Набат», чтобы начал создавать державную русскую 
мусульманскую религию, голос которой уже зазвучал с высо
кой трибуны съезда партии с призывом на объединение россий
ских народов в одну - русскую нацию. В отличие от правосла
вия, которое прикрылось своей мнимой «неотмирностью» и 
молчит, когда его народ и государство находятся на краю про
пасти. Подлость - это зло под видом добра. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
секретарь фронта «Набат», помощник депутата 

Госдумы РФ, координатор магнитогорского отделения 
челябинского регионального 

отделения ЛДПР. 

Под жупелами свободы 
МЫСЛИ ВСЛУХ 

Когда ничего хорошего нельзя 
сказать о настоящем, приходит
ся ругать прошлое: тогда сегод
няшние будни кажутся не таки
ми безысходными. Наиболее 
«продвинутые» строители свет
лого капиталистического буду
щего жуют эту жвачку уже 20 
лет. Крепкие задним умом, они 
не утруждают себя ни фактами, 
ни аргументами, ни сравнения
ми. Вместо серьезного разгово
ра отбояриваются истрепанны
ми хохмами про колбасу по «два 
двадцать», про икру и прочее, 
находя в этом новизну и ориги
нальность... А простодушный 
человек задает вопрос: почему 
раньше на пенсию в 176 рублей 
он мог купить 80 кг колбасы, а 
на сегодняшнюю только 24? Да 
и та из сои и импортного мяса. 

Житейский вопрос, не затра
гивающий ни политику, ни вож
дей. Мы все знаем, что деревня 
«загибается», и мясу, кроме как 
из-за бугра, взяться неоткуда. 
Помощь государства сельскому 
хозяйству за годы реформ 
уменьшилась в 20 раз. И речь 
сейчас должна идти не о колба
се, а о хлебе насущном. Кстати, 
потребление его в Магнитогор
ске за последние три года уве
личилось на 20 процентов. Зна
чит, колбаска на бутерброде ста
ла тоньше, а хлеб - толще. И если 

бюджет россиян за 10 месяцев 
прошлого года увеличился на 
девять процентов, то цены на 
хлеб - на 20, а через месяц по
требительские цены на хлеб воз
растут еще на 30. И эта тенден
ция, как пишут газеты, сохра
нится в дальнейшем. 

Какими же реляциями пора
дуют нас в новом году? Вот за
головки из газет: «Преступность 
растет», «Коммуналка подоро
жает», «Подорожают уголь, 
тепловая энергия, вода», «По 
росту производства Россия опе
режает только Туркмению», 
«Производство падает». А вот 
резюме советника президента 
А. Ларионова: задача удвоения 
ВВП к 2010 году становится 
«неактуальной». Так где ж 
взять основание «надежде, что 
будет что-нибудь прочнее в 
грядущих днях, чем то, что ви
дели мы прежде»? 

Вместо того чтобы нормаль
но, без издевки, конкретными 
цифрами убедить «недотеп», 
что они не правы и их претен
зии необоснованны, певцы но
вой формации начинают разма
хивать жупелом: «Вот, ужо, 
придет Сталин, сделает Советс
кую власть, а вас посадит в «во
ронок». В огороде - бузина, а в 
Киеве - дядька. И начинаются 
сказки для взрослых, которые 
нажились при той власти и ус
пели хлебнуть при этой, кото

рым есть что с чем сравнивать. 
И, судя по их выступлениям, 
амнезией они не страдают и с 
логикой у них все в порядке. И 
Советскую власть они не хвалят, 
а изумляются бардаку сегод
няшней. 

«Шоу вам телевизионные не 
нравятся?» - строго спрашива
ет новоявленный гуру. И тут же 
с лукавством В. Познера дает 
совет: не смотрите, переключи
те на один из десятков других 
каналов. Ну, переключим - и 
вместо «Большой стирки» попа
даем на «Фабрику звезд» или 
«Окна». А уж если реклама - то 
по всем каналам. Похоже, у всех 
каналов один хозяин. Если сегод
ня родители могут еще отличить 
зерна от плевел и выключить 
телевизор, то их дети, лишенные 
благодаря телевизору внутрен
них запретов, этого сделать уже 
не смогут. Они будут лишены 
информационной устойчивости. 
Культуру будет нести телеви
зор, что, в конечном счете, ни к 
чему хорошему не приведет. 
Поэтому, если территория, на 
которой мы живем, является го
сударством, то кнопку от теле
визора и других СМИ оно дол
жно держать в своих руках, что 
является нормой для всех демок
ратических государств. 

Вот что пишет по этому пово
ду публицист С. Кара-Мурза: 
«Человека без цензуры не суще

ствует. Он превратился из живот
ного в человека, когда на многое 
наложил нравственные запреты. 
Культура есть система запретов: 
что нельзя делать и говорить. 
Когда все дозволено, общество 
рассыпается. Те, кто говорит, что 
надо жить без цензуры, и разма
хивает флагом свободы, хотят за
чем-то «протащить» нечто, что 
люди отвергают». А вот мнение 
автора книги «Информационная 
революция и виртуальное позна
ние» доктора технических наук Л. 
Хромова: «Но разве сегодня нет 
цензуры? Вы смотрите телепрог
рамму на любом канале и видите 
только то, что навязано вам цен
зурой, организованной теми, 
кому принадлежит этот канал. 
Везде американские, американс
кие, американские фильмы. Отку
да они взялись? Потому что на
род хочет смотреть только их? 
Ничего подобного. Это цензура 
так организована, что нам навя
зывают эти фильмы, многие из 
которых чужды нашему народу. 
Разве у нас своих прекрасных 
фильмов мало? Еще раз скажу: те
левидение - страшная сила. И ее 
надо держать под контролем. Ска
жем, атомная бомба - это страш
ная сила? Конечно. Но ведь никто 
не сомневается, что над атомной 
бомбой надо установить конт
роль. А над информационной 
бомбой почему не должно быть 
контроля? Если бы у нас сегодня 

не было цензуры, то Россия не 
занимала бы 140-е место по сво
боде печати из 167 стран. Воп
рос только в том, кто ее осуще
ствляет...» 

Но ругателям прошлого все 
нипочем. Они будто идут задом 
наперед и зорко всматривают
ся в прошлое: а не осталось ли 
там чего, что они еще не успели 
оболгать или изгадить? Такая 
вот дальнозоркость на задан
ную тему... 

А вот и основной перл «кол
басного плюрализма»: «Не бу
дем о тех, кто ворует миллиона
ми, их единицы», - пишет восхо
дящая звезда разговорного 
жанра. Смотрите, какой про
стой и добрый! Ему не жаль 
украденных миллионов у госу
дарства сегодня. Он сокруша
ется по поводу гвоздя, умык
нутого с завода в семидесятых. 
Наверное, этого гвоздя не хва
тало для окончательного пост
роения коммунизма. Не едини
цы - один человек, стоящий у 
власти, может разорить и оста
вить без будущего всю страну. 

Трудоспособное население не 
только гвозди ворует да гайки 
откручивает, а еще и содержит 
государство. А вот основная 
доля национального богатства-
63 процента ренты, то есть 48 
миллиардов долларов - присва
ивается узкой корпоративной 
группой олигархов. Это данные 

за 2003 год. Значит, учитывая, 
что цены на энергоносители воз
росли, а добыча их увеличилась, 
сегодня разворовывают еще 
больше, оставшуюся часть пе
реводят в так называемый ста
билизационный фонд. Вернут
ся ли эти деньги в экономику 
страны, одному богу известно... 
В рамках этих «единиц» сосре
доточены богатство, власть и 
судьба России. 

Но «попу-лизаторов» нового 
строя ничем не проймешь. Они, 
словно старцы, лишенные ко
роткой памяти: прошлое помнят, 
а сегодняшний день - нет. И дол
бят, как дятлы, то, о чем писали 
уважаемые люди 20 и 30 лет на
зад, что неизвестно разве толь
ко младенцу. Господа, а вам из
вестно, что Сталин умер и Со
ветской власти давно нет? Это 
уже история. Так оставьте ис
торию историкам и займитесь 
делами текущих дней. Что вы, 
как некрофилы, вырываете из 
прошлого наиболее зловонные 
куски? И стараетесь, потрясая 
ими, затмить все разнообразие 
прошлой жизни. Скучно, госпо
да, ей-богу, скучно. 

Но - бессмертен «совок». Не 
оставив праха поверженного 
тирана, он создает нового куми
ра. Эх ты, Рассея, Рассея, азиат
ская сторона!.. 

Михаил ШЕСТОПАЛОВ, 
читатель «ММ». 


