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Новый год начался! И сразу, с первого

политического дня этого нового , 2005

года, надо делать выбор. С кем ты? С ту-

пой, мерзкой, т.н. либеральной доктриной,

согласно которой государство уходит и

уходит из всех сфер, или же ты, не согла-

шаясь с этой «передовой» теорией, живешь, руковод-

ствуясь здравым смыслом и остаешься со свои наро-

дом. Последнее означает, что государство создано

людьми как институт, главное предназначение кото-

рого - защита интересов и прав граждан. В против-

ном случае неизбежно возникает вопрос о том, зачем

нам такое государство? В истории известны случаи,

когда такие вопросы обострялись и заканчивались

кончиной таких государств вместе с их носителями.

Потом это называли революциями. В сегодняшней

ситуации вопрос о сущности нашего государства так-

же возникает все чаще и чаще, и это очень тревожный

симптом.

Массовые протесты пенсионеров во многих реги-

онах России против т.н. монетизации льгот - только

вершина айсберга того, фундаментального недоуме-

ния граждан относительно роли и места государства,

которое все больше овладевает умами и думами. Дей-

ствительно, человек платит налоги, его сына призва-

ли служить в армию, он сам когда-то служил в ар-

мии, работал за очень скромную плату, но свято ве-

рил, что все эти жертвы на пользу общего дела, то

есть во имя укрепления Державы. И вдруг оказывает-

ся, что вместо Державы есть небольшая группа се-

реньких чиновников в ярких галстуках, которые ти-

хими голосами предлагают всем спасаться, кто как

умеет.

Пока что это вызывает у большинства недоумение,

и именно по этой причине граждане взывают опять

же к государству. Они всего лишь требуют справед-

ливости. Но представим на секунду, что это государ-

ство принципиально против справедливости. Что оно

(государство) сознательно выбрало такую политику,

в которой нет места справедливости, которая по оп-

ределению ориентируется только на незначительный

процент богатых! Что произойдет в этом случае?

Ответ дает история. Необязательно, что в этом слу-

чае произойдет революция. Но совершенно точно, что

глубочайший кризис всей системы отношений нам га-

рантирован. Сегодня мы буквально не пороге такого

кризиса. Кроме пресловутой монетизации льгот, нас

ожидает «реформа» здравоохранения, согласно ко-

торой все будет платным, стариков не будут брать в

больницы, а специализированная медицинская по-

мощь будет доступна только богатым. На пороге «ре-

форма» образования, по которой учиться смогут толь-

ко те, кто сможет заплатить. Одновременно резко уве-

личивается плата за коммунальные услуги, растут та-

рифы на газ, электричество, транспортные услуги,

плата за жилье. И все это происходит на фоне высо-

чайших цен на углеводороды и росте доходов госу-

дарства от их продажи. Пресловутый стабилизаци-

онный фонд и значительные золотовалютные резер-

вы Центробанка - наглядное подтверждение этих ра-

стущих доходов.

Граждане все это знают. Поэтому и возрастает сте-

пень недоумения, когда их родная «Единая Россия»,

за которую они голосовали всего год назад, их «об-

лагодетельствовала» минимальной зарплатой в 720

рублей, пообещав через год поднять ее до 800 руб-

лей. Не может не возникать вопрос у тех, кто хочет в

Европу, а почему не 5 евро в час, а почему не 8 долла-

ров в час? Ведь водитель автобуса в Лондоне, Берли-

не или Москве выполняет абсолютно одинаковую ра-

боту. Но вот оплата этой работы почему-то отличает-

ся в разы. Почему? Эти «почему» нарастают, как снеж-

ный ком, и все настойчивее требуют ответа. Ответ рано

или поздно, но будет дан. И дадут его те политики,

кто не на словах, а на деле будет со своим народом!

Быть со
своим

народом!

Вспышки социального вол-
нения, имевшие место уже в
январе 2005 года, акции проте-
ста российских пенсионеров
против характера реализации
Федерального закона № 122-ФЗ
от 22 августа 2004 года «О вне-
сении изменений в законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления
в Российской Федерации» со
всей очевидностью демонстри-
руют негативное отношение рос-
сийских граждан к так называе-
мой монетизации социальных
льгот. Правительство Российс-
кой Федерации не смогло со-
здать надлежащие предпосыл-
ки для эффективной реализации
данного федерального закона и
продемонстрировало неподго-
товленность к своевременному
и полному обеспечению всех
категорий получателей соци-
альных льгот адекватными ком-
пенсационными денежными
средствами. В субъектах Россий-
ской Федерации на текущий
момент отсутствует надлежащая
законодательная база, обеспе-
чивающая исполнение данного
федерального закона, нет источ-

ников финансирования значи-
тельной части социальных обя-
зательств государства, исполне-
ние которых передано данным
Федеральным законом в веде-
ние субъектов Российской Фе-
дерации.

Между тем еще в процессе
подготовки данного федераль-
ного закона сложилось обосно-
ванное мнение ряда депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации, экономистов, соци-
ологических служб, представи-
телей общественных организа-
ций и органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, которыми проект
федерального закона, внесен-
ный Правительством Российс-
кой Федерации, был сочтен
крайне непроработанным. Про-
цесс монетизации социальных
льгот затрагивает чрезвычайно
обширную сферу социальных
отношений и поэтому требует
гораздо более серьезной пред-
варительной подготовки и оцен-
ки социальных последствий по
сравнению с изысканиями, про-
веденными Правительством
Российской Федерации, а так-
же изыскания источников фи-
нансирования для исполнения
социальных обязательств госу-
дарства, затрагиваемых данным
Федеральным законом. Однако
реальная работа по проработке
законопроекта и информирова-
нию общественности относи-
тельно ожидаемых социальных

последствий вступления в силу
и реализации данного феде-
рального закона была замене-
на пропагандой в средствах
массовой информации. Поми-
мо этого, спешность принятия
данного Федерального закона
фактически лишила субъекты
Российской Федерации воз-
можности реального участия в
подготовке закона.

На текущий момент очевид-
но, что ныне действующий Фе-
деральный закон, заменивший
социальные льготы денежными
компенсациями, грубо ущемля-
ет предусмотренные Конституци-
ей Российской Федерации со-
циальные гарантии и права рос-
сийских граждан, по сути под-
рывает конституционный прин-
цип социального государства.
Практически полностью проиг-
норированы реальные возмож-
ности российских регионов по
оперативной реализации всех
положений закона.

В связи с изложенным Госу-
дарственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации считает необходимым:

1. Приостановить действие
Федерального закона № 122-ФЗ
от 22 августа 2004 года «О вне-
сении изменений в законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих
принципах организации зако-
нодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления
в Российской Федерации». Ко-
митету Государственной Думы
по труду и социальной полити-
ке в недельный срок подготовить
соответствующую законодатель-
ную инициативу.

2. Предложить Президенту
Российской Федерации опреде-
лить степень ответственности
членов Правительства Россий-
ской Федерации за ненадлежа-
щую подготовку мер по рефор-
мированию социальных обяза-
тельств государства, предусмот-
ренных указанным Федераль-
ным законом, следствием чего
стало массовое нарушение со-
циальных прав и невыполнение
социальных гарантий граждан
Российской Федерации.

3. Расценить как недопусти-
мые действия правоохрани-
тельных органов Российской
Федерации по привлечению к
уголовной и административной
ответственности российских
граждан, выступивших в защи-
ту своих социальных прав, и
считать их попыткой возложе-
ния вины за нагнетание напря-
жения в обществе на лиц, став-
ших жертвами непродуманных
и безответственных социальных
реформ.

О негативных социальных
последствиях монетизации льгот

в Российской Федерации

Проект

Заявление Государственной Думы
(вносится депутатами Государственной Думы - членами фракции «Родина»)

Уважаемый Владимир Васильевич!
Прошу Вас дать указание провести проверку

законности привлечения А.Б.Чубайсом в пери-
од замещения им должности руководителя
Госкомимущества иностранных консультан-
тов, в частности гражданина США Джонотана
Хея, на должности советников указанного ве-
домства.

Учитывая тот факт, что имеется предполо-
жение о тесных связях указанных иностранных
консультантов с Центральным разведыватель-
ным управлением США (стенограмма телепе-
редачи «Постскриптум» от 11.12.04 прилагает-
ся), а также сам факт наличия у них граждан-
ства иностранного государства, сознательное
привлечение указанных лиц к работе в органе
исполнительной власти Российской Федера-
ции, уполномоченном распоряжаться государ-
ственным имуществом, является грубым нару-
шением законодательства и несет характер го-
сударственной измены.

В случае подтверждения фактов нарушения
законодательства прошу принять предусмот-
ренные законом меры реагирования.

О результатах прошу сообщить в установлен-
ный срок.

Приложение на 2 листах

Генеральному Прокурору
Российской Федерации

В.В.УСТИНОВУ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Руководитель фракции «Родина»
Д.О.РОГОЗИН

То, о чем депутаты из фракции «Родина» говорили при принятии пресловутого закона о
монетизации льгот, началось. Люди выходят на улицы. Выходят на улицы в прямом смысле сло-
ва. То есть перекрывают дороги своими телами. Блестящий результат неутомимой деятельнос-
ти «Единой России», готовой по приказу свыше проголосовать за любую мерзость.

Есть ощущение, что это только начало…Ведь неугомонный г. Зурабов готовит «дорогим
россиянам» реформу здравоохранения, а г. Фурсенко - реформу образования. А еще нам «по-
дарили» на Новый год весьма заметный подъем стоимости услуг и проезда в транспорте. Так
что есть чему «возрадоваться»…

Видя все это, понимая, к какому результату это может привести, мы обращаемся к ак-
тивной части нашего народа с простым и ясным призывом – сплотиться во имя борьбы за дос-
тойную жизнь каждого человека, во имя того, чтобы наша Родина обрела и свободу, и справед-
ливость! На этой позиции я и мои друзья стояли и стоим вот уже более 10 лет. Мы пережили рас-
стрел Дома Советов в 1993 году, мы пережили эпоху самодурства г-на Ельцина, мы переживем и
нынешнее лихолетье. Мы свято верим, что коллективный разум народа окажется сильнее, чем
мракобесие временщиков. Мы – победим! Слава России!

Началось...

Приложение на стр.2

Николай ПАВЛОВ
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Есть такое интересное мнение, что ад - это место с ан-
глийской кухней и шведским телевидением. Не имею
ничего против кухни жителей туманного Альбиона, она,
конечно, не особо богата на всякого рода изыски, и не
могу ничего сказать по поводу шведского телевидения,
так как в Швеции я ни разу не был, но то, что одна из
разновидностей ада действительно может совмещать в
себе кулинарию и телевизор, согласен на все сто процен-
тов. Лишний раз об этом мне подумалось на Новый Год.

И вот почему. Сперва - относительно еды. Казалось
бы, как новогодний стол может быть частью ада? Да
очень просто, и дело здесь не в том, что самый скором-
ный день приходится в аккурат в разгар рождественско-
го поста. Дело в том, что обжорство - дело само по себе
утомительное, а последствия от него бывают и вовсе весь-
ма печальными. Налегая на всевозможные копчено-со-
лено-жареные вкуснятинки, наш человек словно бы пы-
тается наесться ими на весь следующий год. Оно и по-
нятно: не пропадать же добру! Сколько денег вбухано в
деликатесы, жена сколько времени провела на кухне -
так что же, дяде оставлять? Однова живем!

Под все это буйство живота подводится четкая идео-
логическая база: дескать, как встретишь год, так его и
проведешь. Но, даже если эта примета верна, стоит ли
запихивать в себя столько еды и водки, как это делает
наш человек до и после явления Президента в телевизо-
ре? Что, хочется весь год мучаться с желудком и печенью
и страдать от похмелья? Да и вообще - есть ли смысл нам,
людям в основной массе не слишком богатым, швырять-
ся деньгами ради соблюдения какого-то ритуала?

Нет, я вовсе не призываю перестать отмечать ново-
годние праздники. Я и сам люблю повеселиться, да и от
вкуснятинки не откажусь. Скажу более - за новогодним
столом я и от коньячка не откажусь (лично мною было
употреблено грамм 200 коньяка). Я не понимаю, зачем
поросятничать? Зачем напиваться, объедаться и с гика-
ньем скакать по квартире до 5 утра? Я вот с трудом побо-
рол искушение подняться в новогоднюю ночь к соседу и
высказать ему все, что я думаю о его способе празднова-
ния. Родственники отговорили. А сколько еще есть лю-
дей, которые, допустим, просто имеют привычку утром
просыпаться, а не ложиться спать? Я понимаю, Новый Год
бывает раз в году, но разве это оправдание такому вот
злостному неуважению к окружающим? Не думаю.

Вряд ли открою Америку, если скажу, что наша мане-
ра праздновать Новый Год является неплохим зеркалом,
вполне ясно показывающим, что общий уровень культу-
ры у нашего населения, скажем так, невысок. И государ-
ство, видя это, казалось бы, должно было задуматься о
том, как сделать его повыше. Но вот, совершая редкие
попытки посмотреть в ходе новогодних каникул «ящик»,
я начал думать, что государство, а точнее, его конкрет-
ные представители в лице дядек и тетек, руководящих
нашими телеканалами, имеют задачу прямо противопо-
ложную. Потому что то, что творится на наших телекана-
лах в новогоднюю ночь, иначе, как шабашом пошлости,
вульгарности и дурновкусия, не назовешь. Я не буду пе-
речислять, кто где какие конкретные бяки устраивал,
просто скажу, что все это стало уже просто скучным. И
ведь бюджеты у каналов выделяются на создание ново-
годних программ немалые - однако результат хуже, чем
нулевой.

Подобное творческое бесплодие просто ошеломляет.
Все как-то провинциально, плоско, натянуто - какую кноп-
ку не ткни. Нет ощущения праздника, нет радости, нет
веселья - есть впечатление, что ты случайно попал на
какую-то чужую попойку, с которой тебе почему-то не
дают уйти и постоянно заставляют пить одну рюмку за
другой за нагловатых развязанных субчиков, кое-кто из
которых уже уткнулся носом в тарелку. И у тебя уже кру-
жится голова, тебе нехорошо, тебя тянет в туалет - а тебя
все не отпускают, приговаривая, что сейчас ты просто
обязан выпить за Вована, замечательного пацана, круто-
го и дико популярного у девушек. Такое впечатление, что
если раньше все эти Пугачихи, Фили, Сердючки, баталь-
оны сатириков с прокисшими еще до «исторического
материализма» шуточками и прочие Глюкозы хотя бы на
уровне остаточных рефлексов хоть чуточку следили за
своим поведением, то на этот раз у них просто «сорвало
башню». Похоже, что им и действительно было просто
наплевать, как они выглядят на наших голубых экранах -
они вели себя так, как им удобней, что они были такими,
какие они есть в повседневной жизни.

Есть площадная брань, а теперь мы можем говорить,
что есть площадный юмор - когда весь смех касается ис-
ключительно вопросов интимной жизни и отправления
естественных потребностей. Мальчик в бассейн пописал
- ха-ха-ха-ха, как смешно! Мужики нализались до такой
степени, что у людей от их перегара глаза слезились -
хы-хы-хы-хы! Жена мужа застукала с блондинкой - обо-
ржаться! Так стоит ли удивляться тем диким выходкам,
что устраивают наши сограждане, как в новогоднюю ночь,
так, впрочем, и в обычные дни? Наше телевидение ежед-
невно, ежечасно делает все от него зависящее, чтобы дать
понять своему зрителю - он свинтус, которому надо толь-
ко набить кишки, крепко выпить, побузить от души да
отыметь побольше девиц. У свинтуса нет ни истории, ни
чести, ни достоинства, ни воображения, ни представле-
ний о том, что есть хорошо, а что - гадко. Ему ни к чему
уважать себя, ему нет надобности любить близких, учи-
тывать интересы окружающих. Он - животное, сытое,
пьяное, самодовольное.

Нет, все-таки прав король одного маленького гима-
лайского королевства под названием Бутан. Он взял как-
то и запретил телевидение, как таковое. И теперь в эту
страну валом валят туристы, ищущие просветления. Что
это за просветление и нужно ли оно нам - дело другое.
Однако факт остается фактом: выходит, что бутанцы, ос-
тавшись без «зомбоящика», обладают такими качества-
ми, которые житель т.н. цивилизованного мира уже дав-
но напрочь потерял.

День поросенка

Хоть это происшествие и
имело место уже относительно
давно, в один из последних
предновогодних дней, вспом-
нить о нем не мешает. Потому
что случай, произошедший в
башкирском райцентре Благове-
щенск наглядно показал всей
стране, насколько слаб и беспра-
вен простой россиянин сегодня
перед лицом милиции, которая,
по идее, существуя на его, нало-
гоплательщика, деньги, должна
его стеречь и оберегать от вся-
ческих неприятностей. На деле
же выходит иначе: именно ми-
лиция способна стать для обыч-
ного, вполне законопослушного
гражданина, никак не бандита
и не террориста, серьезной не-

приятностью.
Впрочем, обо всем по поряд-

ку. Накануне Нового Года в од-
ном из увеселительных заведе-
ний Благовещенска произошло
неприятное событие: несколько
молодых людей подрались с со-
трудниками милиции, которые
были, скажем так, не при испол-
нении. С места происшествия
хулиганам удалось скрыться, и
по горячим следам их задержать
не удалось. Но, к ее чести, бла-
говещенская милиция не стала
спускать происшедшее на тор-
мозах и решила образцово по-
карать хулиганов. Правда, спо-
соб для этого был избран стран-
ный: в течение двух последую-
щих дней было задержано на

улицах города более тысячи мо-
лодых людей, из которых триста
после душевной беседы с бой-
цами благовещенского ОМОНа
и другими сотрудниками орга-
нов оказались в городских боль-
ницах.

Оценку всему этому можно
дать лишь одну: городская ми-
лиция, обидевшись на несколь-
ких недостойных горожан, объя-
вила вендетту целому городу.
Ведь как уже было сказано, в той
самой злополучной драке при-
нимало участие весьма ограни-
ченное количество молодежи.
Однако не сумев найти винов-
ных, стражи порядка решили
применить принцип коллектив-
ной ответственности, или, гово-

ря проще – массового террора
против всех ровесников тех, кто
дрался с милиционерами. Это
было бы неудивительно, про-
изойди подобное в Багдаде или
Эль-Фаллудже наших дней, или
в каком-нибудь Париже времен
немецкой оккупации. Потому что
подобные случаи могут не вос-
приниматься, как дичайшее ЧП
только в оккупированных насе-
ленных пунктах.

Впрочем, такое ли уж это ЧП?
Это было бы действительно со-
бытием экстраординарным,
если бы в целом по стране наша
милиция являла бы из себя об-
разчик следования букве и духу
Закона. То, что это, к сожалению,
не так, уже давно не секрет. Про-

сто мы привыкли к тому, что в
повседневной практике наша
милиция попирает законность
как-то не так явно, не так вызы-
вающе и демонстративно, что
называется, под фанфары. По-
боры с приезжих в крупных го-
родах, взятки с автомобилистов,
«крышевание» торговых точек и
распространителей наркотиков
– все это происходит в непри-
метной для посторонних глаз
обстановке, так, что, если не
приглядываться, ничего и не за-
метишь. Однако судя по Благо-
вещенску, милицейский «бес-
предел» уже близок к некоторой
критической точке, достигнув
которой он выливается в откры-
тую войну «органов» с  соб-
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ственным народом. И исправить
эту ситуацию разовыми разоб-
лачениями под телекамеру от-
дельно взятых «оборотней» не
получится. Чтобы, наконец, наша
милиция перестала вести себя
наподобие оккупантов в наших
же городах, вся власть должна
перестать носить оккупацион-
ный, по своей сути, характер.
Потому что, когда гниет вся рыба,
смешно требовать, чтобы у нее
были чистые и здоровые плав-
ники.

ВЕДУЩИЙ: А теперь вер-
немся в родные пенаты. Но вер-
немся через Гарвард. Гарвардс-
кий университет стал ареной
громкого скандала, напрямую
связанного с нашей приватиза-
цией. Американский суд при-
сяжных только что признал про-
фессора Андрея Шлейфера ви-
новным в том, что тот в целях
личной выгоды злоупотребил
служебным положением, когда
работал консультантом Госкоми-
мущества в Москве в начале-се-
редине 90-х годов. Суд постано-
вил, что эмигрант из Советского
Союза Андрей Шлейфер зани-
мался тогда в России незакон-
ной предпринимательской дея-
тельностью, используя для этого
деньги правительства Соеди-
ненных Штатов. И теперь аме-
риканское правительство требу-
ет вернуть деньги назад. Ущерб,
нанесенный США от нецелевого
использования государственных
средств, американские прокуро-
ры оценили в 136 миллионов
долларов. Интересно, а какой
ущерб понесла от деятельности
этих консультантов Россия? Ведь
именно Шлейфер и Хэй помо-
гали Анатолию Чубайсу с при-
ватизацией в нашей стране.
Именно они оценивали многие
наши предприятия, а иногда даже
участвовали в их покупке. А те-
перь выясняется, что как мини-
мум один из них, Джонатан Хэй,
являлся кадровым сотрудником
ЦРУ. Тему продолжит Артем Ши-
роков.

КОРР.: Сколько же еще от-
крытий чудных готовит нам прав-
да о приватизации под руковод-
ством Анатолия Чубайса. Как
только ее не называли, и бан-
дитской, и грабительской. На это
либералы во главе с Чубайсом
неизменно отвечали - да, ошиб-
ки были. Но без них просто не-
возможно построить рыночную
экономику. Но насколько случай-
ными были эти ошибки, и какую
роль в этом сыграли так называ-
емые гарвардские консультанты.
Говорит бывший глава Госкоми-

мущества, сменивший на этом
посту Анатолия Чубайса, Влади-
мир Полеванов.

Владимир ПОЛЕВАНОВ:
При приватизации учитывались
худшие, самые губительные для
России программы всех этих гар-
вардских мальчиков, которые
являются супердилетантами. Ко-
торых даже такой апологет ка-
питализма, как Сорос, назвал
дилетантами. А то, что с их по-
мощью проведено в России, он
в своей книге назвал бандитс-
ким криминальным капитализ-
мом. Если даже Сороса достали,
это чистый финансовый кон-
сультант, который особой чисто-
той нравов не отличался, если
он такие термины дает по отно-
шению к Чубайсу и его команде,
то говорить здесь не о чем.

КОРР.: Полеванов возглавил
Госкомимущество в 1994 году.
Каково же было его удивление,
когда выяснилось, что при Чубай-
се в министерстве трудились око-
ло 30 так называемых иностран-
ных консультантов. Дальше -
больше. Не успел новый ми-
нистр толком вступить в долж-
ность, как к нему на прием по
очереди буквально напросились
семь послов стран «Большой се-
мерки». Последним был посол
США.

Владимир ПОЛЕВАНОВ:
Семь человек, которые мне
объясняли, какой гениальный
менеджер Чубайс и как мне по-
везло, что я стал на его место, и
как я должен работать в интере-
сах развития дружбы, добросо-
седства и мирового сообщества,
и поздравляли с вступлением в
должность. И то, что на тот мо-
мент Министерство имущества
было ключевым подразделени-
ем страны, одномоментно по их
просьбе, подчеркиваю, я их не
вызывал, посетили семь пред-
ставителей стран «Семерки»,
просто отчетливо показывало, на
кого работало Министерство
имущества в то время.

КОРР.: Анатолий Чубайс ру-
ководил Госкомимуществом три
года. За это время иностранные
консультанты прочно обоснова-

лись в России. Как пишет газета
«Аргументы и факты», в 1991 году
Джонатан Хэй был назначен
старшим советником Госкоми-
мущества. Очень скоро его вли-
яние на Чубайса стало ограни-
ченным. Американец не только
участвовал в подготовке всех
президентских либеральных ука-
зов, но и определял стратегию
реформ в целом. Более того, как
удалось выяснить Владимиру
Полеванову, Джонатан Хэй яв-
лялся на тот момент кадровым
сотрудником ЦРУ. Знал ли об
этом Чубайс - неизвестно. Но
именно он всячески выгоражи-
вал гарвардских специалистов.

Владимир ПОЛЕВАНОВ:
Маразм. Это то же самое, если
бы в 41-м году работники Гуде-
риана работали у Жукова и пла-
нировали действия против Гуде-
риана по защите Москвы. При-
мерно такая же ситуация. Я в сво-
ем докладе, как раз ему 10 лет
будет в этом году, я в январе 95-
го дал Черномырдину. Вывод у
меня был по приватизации сле-
дующий - что наблюдается скры-
тая интервенция иностранного
капитала с целью гарантирова-
ния для России развития по сце-
нарию постоянного технологичес-
кого отставания. Что, в общем-
то, и достигнуто.

КОРР.: Действительно, в пер-
вую очередь объектом присталь-
ного внимания Запада была обо-
ронная промышленность России.
Акции предприятий скупались за
бесценок. Цена заводов занижа-
лась в десятки раз. Группа аме-
риканских специалистов во гла-
ве со Шлейфером и Хэем как раз
и занималась их оценкой. Более
того, Джонатан Хэй каким-то об-
разом приобрел 30 % акций
Московского электронного заво-
да, который вместе с НИИ «Гра-
фит» работал над уникальным
покрытием для самолетов-неви-
димок типа «Стелс». Как извест-
но, политика Чубайса привела к
катастрофическим результатам.
Продав на тот момент почти 60
% своего имущества, Россия за-
работала всего один триллион
рублей. Для сравнения, малень-

кая Венгрия в пересчете на тог-
дашние российские рубли выру-
чила порядка трех триллионов,
продав при этом всего 30 % сво-
его имущества.

Сергей ГЛАЗЬЕВ: Подстав-
ные структуры скупали конт-
рольные пакеты, приходили не-
известные люди, захватывали
технологическую документацию
и исчезали. Были, правда, слу-
чаи, когда исчезали вместе с
ключевыми носителями техно-
логии. Как, например, в Гусь-
Хрустальном, знаменитый обо-
ронный завод, он просто весь
переехал в США. Вместе с носи-
телями технологических секре-
тов. Потому что, разорив завод,
новые собственники сказали - ну
вы, либо хотите жить здесь без
зарплаты, как бомжи, либо вы
будете получать десятки тысяч
долларов ежемесячно, и рабо-
тать на американскую компанию.
Вот так вот целиком все инже-
нерное руководство предприятия
переехало.

КОРР.: Интересно, что в аме-
риканской печати уже всплыва-
ли данные, что ситуацию с зао-
кеанскими советниками для Рос-
сии лично контролировал тог-
дашний руководитель ЦРУ
Джордж Теннет. Как бы то ни
было, но Россия понесла суще-
ственный ущерб в результате
деятельности так называемых
гарвардских консультантов.

Сергей ГЛАЗЬЕВ: Чубайс,
безусловно, это знал. И Чубайс,
и Кох не просто закрывали на это
глаза, они поощряли эту деятель-
ность. Они поощряли, потому что
цель этих людей, еще раз под-
черкну, это не реформа ради эко-
номического роста и процвета-
ния страны, а разрушение Рос-
сии ради того, чтобы наша стра-
на фактически стала зарубежной
и западной колонией. Это их фи-
лософия жизни. Поэтому гово-
рить, кто здесь был главным,
иностранный заказчик или Чу-
байс и компания как российские
исполнители, сказать трудно.
Они нашли друг друга.

Похоже, что оснований
ждать «умиротворения» Ирака
ни у оккупантов, ни у их местных
ставленников нет. В первую же
неделю нового 2005 года в Ира-
ке был совершен целый ряд
крупных акций бойцов иракско-
го Сопротивления, жертвами
которых стали более 100 чело-
век. Подавляющее большинство
убитых и раненых – иракские
полицейские, или, говоря про-
ще, пособники оккупантов. Их
взрывали в их собственных уча-
стках, на дорогах и даже непос-
редственно у стен полицейской
«святая святых» - полицейской
академии в Багдаде, где во вре-
мя почетного построения ново-
бранцев взорвался начиненный
взрывчаткой автомобиль с
партизаном-смертником за ру-
лем.

Эти события дают понять, что
тактика иракских партизан в це-
лом пока остается прежней,
правда, стоит отметить резко
возросшую эффективность их
действий, надо думать, не в пос-
леднюю очередь, благодаря на-
работке опыта и наличию ква-
лифицированных инструкторов
и хороших баз подготовки. Суть
этой тактики – упор на методич-
ный и массовый террор против
согласившихся сотрудничать с
оккупантами иракцев. Разум-
ность подобной тактики очевид-
на: в прямом столкновении с ок-
купационными войсками бойцы
Сопротивления могут рассчиты-
вать на сколь-либо заметный
успех лишь в том случае, если
органы местной администрации
контролируются ими или их сто-
ронниками. Так было в ходе
шиитских восстаний и восстания
в «суннитском треугольнике»,
так будет и в дальнейшем. Все
начиналось с того, что посты в
органах местного самоуправле-
ния занимали либо сторонники
повстанцев, либо их непосред-
ственные представители, затем
противниками оккупантов на-
полнялись ряды местной поли-
ции и сил самообороны, а уже
после этого партизаны начина-
ли открытые боевые действия с
оккупантами. Можно, конечно,
сказать, что в итоге американ-

Профессия –
смертник

Евгений АСТАХОВ

(Начало темы на стр.1)

цам удавалось подавлять сопро-
тивление, и в итоге восстания
заканчивались массовыми
жертвами среди иракцев, раз-
рушениями восставших городов
и разоружением повстанцев. Но
это не совсем так, или, что точ-
нее, совсем не так. Во-первых,
оккупанты также несли весьма
ощутимые потери. А это, во-
первых, показывает народу Ира-
ка, что с оккупантами можно бо-
роться и усиливает недоволь-
ство иракской войной в самих
США. Во-вторых, сами победы
были весьма условны: основной
массе партизан удалось скрыть-
ся, разоружить их тоже не уда-
лось, а погибшие бойцы уже
заменены теми иракцами, у кого
оккупанты разрушили дома,
уничтожили имущество, убили
родных и близких. В-третьих, то,
что в восставших городах уда-
лось прекратить открытые вос-
стания, еще не говорит о том,
что оккупантам удалось наса-
дить свой «порядок» в целом по
стране. Ирак так и не стал ни на-
дежным поставщиком нефти и
газа, ни плацдармом для даль-
нейших действий США в реги-
оне. 150-тысячная армия с тру-
дом контролирует основные
коммуникации и объекты инф-
раструктуры страны, что не пре-
дотвращает чуть ли ежедневных
диверсий на них. О каком уж тут
продвижении можно говорить.
Все это позволяет сделать зак-
лючение, что и шиитские вос-
стания, и бои в Эль-Фаллудже
были вовсе не «последними и
решительными» сражениями с
оккупантами. Скорее, это были
репетиции, на которых отраба-
тывались стратегия и тактика
боевых действий. Теперь, похо-
же, начата первая фаза, заклю-
чающаяся в превращении всех
лояльных оккупантам иракских
госслужащих в смертников, по
подготовке восстания, подобно-
го прошлогодним, уже в масш-
табе всей страны.

Аббас Акбар! У Палестины
есть новый лидер - по резуль-
татам воскресных выборов, им
стал соратник Арафата Махмуд
Аббас. Это, равно как и общая
обстановка в автономии, позво-
ляет уже сейчас с уверенностью
прогнозировать: принципиаль-
ных изменений в политике па-
лестинского руководства не бу-

дет. Да, разумеется Аббас будет
на словах дистанцироваться от
организаций, допускающих со-
вершение терактов, как способа
политической борьбы с оккупан-
тами. Но то, что он как мини-
мум, не будет вести с этими орга-
низациями никакой борьбы -
однозначно. Об этом можно су-
дить хотя бы по его предвыбор-
ным заявлениям, когда он в са-
мой жесткой форме отзывался
об израильтянах в связи с ря-
дом последних инцидентов на
палестинских территориях. Впро-

Аббас Акбар!
чем, даже если бы он захотел
пойти на сколь-либо существен-
ный компромисс, возможности
сделать это у него не было бы.
Палестинское общество пре-
дельно радикализовано и лю-
бой из местных политиков, ко-
торый посмеет хотя бы заикнуть-
ся о возможности отхода от «ара-
фатовской» линии, будет вос-

принят, как предатель. И очень
даже вероятно, что моральным
осуждением здесь дело не кон-
чится: и у ХАМАС, и у ФАТХ на-
верняка найдутся люди, готовые
расправиться с тем, кто посмеет
предать арафатовское дело. Но-
вый глава ПНА может вести пе-
реговоры с израильтянами на
любые темы, однако не может
быть компромиссов по таким
пунктам, как провозглашение
столицы палестинского государ-
ства в Восточном Иерусалиме,
право палестинских беженцев

на возвращение и эвакуацию
еврейских поселений с оккупи-
руемых территорий. Если он по-
пробоет пойти на эти уступки, он
попросту превратится в смерт-
ника.

Поэтому прогнозы относи-
тельно скорого наступления
мира в Палестине весьма пес-
симистичны. Действительно, о
каком мире может идти речь,
когда оккупация продолжается?
Мир возможен, если прежде
всего сам Израиль переменит
свою нынешнюю политику. Но
пока палестинцы видят только,
что израильтяне отбирают их
землю и строят новые поселе-
ния.

А ведь именно эти вопросы
стали камнем преткновения на
всех предыдущих переговорах.
Однако на этот раз никакие вре-
менные соглашения не устроят
палестинцев.

Поэтому не стоит особо рас-
считывать на то, что Израиль
якобы готов вести переговоры с
Аббасом. Он готов был разгова-
ривать и с Арафатом - на тему
того, как много уступок палес-
тинцы готовы сделать. Сейчас
тема переговоров осталась пре-
жней. И угоден будет Аббас
Тель-Авиву лишь в том случае,
если он будет готов отступать и
соглашаться. В противном же
случае он запросто может стать
и неугодным - как Израилю, так
и США. Как в свое время Ясир
Арафат.

В последний день прошед-
шего года на Украине оконча-
тельно сложился и новый поли-
тический ландшафт. Новый пре-
зидент – Виктор Ющенко, новая
схема распределения полити-
ческой власти, при которой пре-
мьер, а им наверняка станет
Юлия Тимошенко или Петр По-
рошенко, ближайшие люди
Ющенко, получает власть, сопо-
ставимую с президентской. А
еще – новая оппозиция. Ее ли-
дером стал уже бывший укра-
инский премьер Виктор Януко-
вич. И можно сказать, что Яну-
кович также представляет из
себя оппозиционера нового
типа. Если раньше оппозицией
себя называли радикальные на-
ционалисты, по сути, и так ока-
зывавшие серьезнейшее влия-
ние на политический процесс,
то теперь оппозиция представ-
ляет из себя явление, резко от-
межевывающееся от власти и
способное предложить реаль-
ную альтернативу ожидаемому
курсу Киева.

Можно сказать, что Виктор
Янукович поступил как грамот-
ный политик и достойный, от-
ветственный человек. Он не по-
шел по пути эскалации наме-
тившегося общеукраинского
гражданского противостояния.
Он взял тайм-аут, дав возмож-
ность «апельсинам» проявить
себя. А уж в том, что они себя
непременно проявят, можно не
сомневаться. Ведь за ту поддер-
жку, что оказали Ющенко и ме-
стные радикалы, и часть укра-
инской финансово-промыш-
ленной олигархии (тот же По-

рошенко, или зять Кучмы «труб-
ный король» Пинчук), и, глав-
ное, Запад, придется рассчиты-
ваться. Рассчитываться переде-
лом собственности, переделом
сфер влияния, а главное – на-
ступлением на то, что можно
назвать «русским простран-
ством» на Украине. Что из себя
будет представлять это наступ-
ление, можно представить по
словам Юлии Тимошенко, что
вырвались у нее в разгар «оран-
жевых» страстей. Тогда она зая-
вила о том, что Донбасс будет
обнесен колючей проволокой.
Конечно, выполнить эту угрозу
Тимошенко вряд ли удастся, но
то, что будет вестись планомер-
ная и ускоренная украинизация
Донбасса, Харьковщины, Кры-
ма и Новороссии, можно не со-
мневаться. Будет подвергаться
преследованию, выкорчевыва-
нию и запрету все, что «Русью
пахнет», причем вряд ли «укра-
инизаторы» будут особо щепе-
тильны в выборе средств. Ведь
на их стороне будут и органы
центральной власти, и значи-
тельные финансовые ресурсы,
и «международное сообще-
ство», которое, в конце концов,
именно для того и вложилось в
апельсиновый путч, чтобы ото-
рвать Украину от России.

Однако грядущее время ис-
пытаний открывает совершен-
но новые коридоры возможно-
стей и для России, и для ее сто-
ронников на Украине. Ведь вся-
кая сила, а, тем более, всякое
насилие, рождает противодей-
ствие. Неизбежно противодей-
ствие и грядущим «украиниза-

торам». Надо только аккумули-
ровать его в едином направле-
нии. И сейчас такая возможность
есть. Есть харизматичный, силь-
ный лидер, есть идея, есть мас-
сы, воспринимающие эту идею.
Нужна организация и нужна
поддержка этой организации.
Вот в этом направлении и дол-
жны выстраиваться контакты
России с новой украинской оп-
позицией.

Это, пожалуй, на сегодня и
есть общий эскиз тех действий,
которые должны предприни-
маться и здоровыми силами на
Украине, и собственно Россией,
дабы не допустить одновремен-
ного раскола русского цивили-
зационного пространства и ны-
нешней Украины, ибо в этом
случае кровь неизбежна. Оста-
ется лишь добавить, что непос-
редственно осуществлять эти
действия с российской стороны
должны не те, кто уже с позором
провалился на Украине, а те, в
чьем активе есть, может, пока
не слишком громкие, но совер-
шенно определенные успехи –
такие, как, например, содей-
ствие мирному разрешению
кризиса в Абхазии. Думается,
если этим людям и их едино-
мышленникам поручить теперь
уже украинское направление, то
есть шанс через четыре года
сделать нынешний успех
«апельсинов» не более чем ни-
чего не значащим капризом ис-
тории.

Наш ответ «апельсинам»

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Никита ИВАНОВ
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БАБУРИН С.Н., Председатель
ПНВ «Народная Воля»

Уважаемые соратники!
 С момента юридической ре-

гистрации летом 2002 года до 1
декабря 2004 года численность
нашей партии увеличилась с
10,5 тысячи членов партии до 20
тысяч 820 человек. У нас сегод-
ня зарегистрирована 61 регио-
нальная организация. И это при
том, что в силу разных причин,
прежде всего неорганизованно-
сти и нарушения уставных норм,
4 наши региональные органи-
зации ликвидированы. Обо
всем этом в докладе сказано, как
и о съездах, и участии партии в
избирательной кампании в Го-
сударственную Думу, о заседа-
ниях Центрального политичес-
кого совета, о 36 заседаниях
Президиума Центрального по-
литического совета, на которых
рассматривались актуальные
вопросы политической и обще-
ственной жизни страны.

Результатом нашей работы,
мы сегодня должны это подчер-
кнуть, является и позиция нашей
партии в парламенте. Если в
2001 году у нас было 5 депутатов
Государственной Думы, то сегод-
ня через участие в избиратель-
ном блоке «Родина» мы имеем
в Госдуме 9 депутатов – членов
«Народной Воли», а вместе с
нашими союзниками фракция
«Родина» насчитывает 39 депу-
татов. Мы участвовали в отчет-
ный период и в региональных
выборах.

Благодаря работе нашей
Ярославской партийной органи-
зации мы провели в состав Го-
сударственной Думы Ярославс-
кой области 7 депутатов. Боль-
шинство из них здесь сегодня
присутствует.

Параллельно с выборами в
Государственную Думу наша
Ульяновская организация выс-
тупила блокообразующей на вы-
борах в областную Думу Улья-
новской области, создав блок
«Народ за Фролыча». Это было
грамотное решение: закон зап-
рещает, чтобы блоки были имен-
ные, про отчество в законе ни-
чего не сказано. В результате мы
преодолели 5%-ный барьер и
избрали трех депутатов в Улья-
новскую областную Думу.

Мы успешно участвовали в
выборах на Сахалине, где созда-
ли блок «Народная Воля – Аг-
рарная партия» и впервые за
последние два года нанесли по-
ражение «Единой России». На
Сахалине блок «Наша Родина
Сахалин и Курилы» получил
20%, «Единая Россия» - 17,8%,
КПРФ - 15%.

Конечно, были и неудачи,
например, в Брянске, где «На-
родная Воля» выступила блоко-
образующей и создала блок «За
достойную жизнь». Блок был снят
с выборов. Мы с вами убеди-
лись за эти годы, что снятие с
выборов кандидатов в депутаты
по партийным спискам сегодня
стало эффективным админист-
ративным оружием.

К этому надо быть готовыми
и в дальнейшем. Нашим депу-
татам в Государственной Думе,
конечно, нужно думать, как это
оружие устранить и обеспечить
действительное равенство всех
кандидатов во всех партийных
списках. Были сложности и тог-
да, когда мы с нашими партне-
рами по блоку выступали парал-
лельно, не объединяясь. В Туль-
ской области, например, где
Партия «Родина» объединилась
с организацией «Засечный ру-
беж» и получила 9 процентов, а
«Народная Воля», тоже создав
свой блок и будучи вынужден-
ной действовать самостоятель-
но, смогла однако преодолеть 5-
процентный барьер и пройти в
областное Законодательное Со-
брание. Сегодня в Тульской об-
ласти блок «Родина» и «Засеч-
ный рубеж» объединились с
«Единой Россией» и имеют
большинство в областном пар-
ламенте, а «Народная Воля»
объединилась с остальными
фракциями и возглавляет оппо-
зицию. Этот раскол, эта разно-
голосица вредит делу и в других
регионах. Там, где мы находим
общий язык, у нас были догово-
ренности. Высший совет блока
поддержал по ряду регионов
списки Партии «Родина», в том
числе там, где в этот список
Партии «Родина» на правах как
бы неофициального блока вклю-
чались представители других
партий. Но этот опыт, к сожале-

нию, очень мал.
Вношу предложение: наряду

с обсуждением отчета Цент-
рального Политического совета,
руководителям региональных
организаций рассказать нам и
о своей работе за этот период, о
ситуации в регионах, о возмож-
ностях патриотических сил на
местах к совместным действи-
ям для улучшения жизни людей.
Одновременно я предлагаю пос-
ле отчета Ревизионной комис-
сии рассмотреть сразу и 7-й
вопрос повестки дня, а именно,
- об участии Партии Националь-
ного Возрождения «Народная
Воля» в создании объединенной
партии. В этой связи я хочу под-
черкнуть: я благодарен пленуму,
который поддержал работу пре-
зидиума по объединению с дру-
гими партиями и политиками по
созданию Объединенной пар-
тии. Переговоры идут, прежде
всего с нашими партнерами по
блоку – с партией «Родина».
Социалистическая единая
партия России, которая перво-
начально участвовала в этих пе-
реговорах, затем заявила о вы-
ходе из Высшего совета блока и
из переговорного процесса, а
также о нежелании объединять-
ся ни с партией «Родина», ни с
«Народной Волей». Таким об-
разом, сегодня проблема состо-
ит в том, что одна из блокообра-
зующих партий заняла такую по-
зицию. Это заставляет нас с еще
большей энергией вести пере-
говоры с Партией «Родина» об
объединении.

Есть два варианта объеди-
нения. Мы и наши партнеры хо-
тим объединиться, но по разным
моделям. Можно объединиться
путем реорганизации через
слияние двух политических
партий, когда подписывается
соответствующее Соглашение,
определяется проведение раз-
дельных съездов, объедини-
тельного съезда и оформление
всех балансовых и других воп-
росов с целью создания Объе-
диненной партии. Вторая мо-
дель – это самороспуск «Народ-
ной Воли» и вступление ее чле-
нов в Партию «Родина», то есть,
объединение через присоеди-
нение нас к Партии «Родина».

Давайте обсудим все вари-
анты, исходя, прежде всего, из
того, что у нас ужесточилось из-
бирательное законодательство.
Я не случайно употребляю сло-
во «ужесточение», потому что
предстоит преодолевать про-
ходной барьер на выборах в Гос-
думу до 7 процентов, увеличи-
вать численность партии до 50
тысяч. В большинстве стран
мира вообще нет какого-то
фиксированного числа для по-
литических партий. Предусмот-
рен и ряд других ограничений,
в том числе запрет создавать
блоки на выборах. Успех блока
«Родина», видимо, кого-то
очень обеспокоил. Поодиночке
сражаться будет неизмеримо
тяжелее, тем более, что пооди-
ночке придется биться за одного
и того же избирателя. Именно
поэтому у нас идут переговоры
не только с Партией «Родина»,
но и с партией «Мира и един-
ства», с партией «Союз», были
переговоры с Народной парти-
ей. Что касается Народной
партии, то, во-первых, полити-
чески она отказывается разры-
вать свои партнерские отноше-
ния с «Единой Россией». Депу-
таты от Народной партии оста-
ются во фракции «Единая Рос-
сия», голосуя так, как требуют от
них в этой фракции. На наш
взгляд, такая партия не может
называться Народной. И второе
– мы должны учитывать при
объединении с другими парти-
ями материальный и финансо-
вый аспекты. Если у нас сегодня
непростая материальная ситуа-
ция, но долгов у нас нет, то у
Народной партии долг перед
государством только за прошлые
выборы составляет 47 милли-
онов рублей. Объединение с
ними просто через слияние оз-
начает, что мы просто так долж-
ны заплатить 47 миллионов,
причем за чужие долги.

Вот это те проблемы, которые
тоже нужно учитывать при объе-
динении. В этой связи централь-
ная задача нашего съезда состо-
ит не только в том, чтобы опре-
делиться с новым составом ру-
ководящих органов, но и преж-
де всего определиться, со стра-
тегическим вопросом – как нам
жить дальше для достижения тех

программных целей, которые
остаются для нас неизменными,
– национальное возрождение,
социальная справедливость,
восстановление могущества и
пространственной целостности
нашей Родины. Конечно, мы
стремились завершить к съезду
переговорный процесс, чтобы
уже на съезде можно было вы-
нести на рассмотрение делега-
тов вопрос о реорганизации
Партии и о механизме этой ре-
организации. Но, к сожалению,
этого не получилось.

Я подчеркиваю, что никто за
спиной съезда, конечно же, та-
кие вопросы никогда решать не
будет. Это просто Уставом зап-
рещено. И для окончательного
принятия решения нам будет
необходимо созывать съезд. Но
сегодня мы должны определить-
ся, в какую сторону продолжать
эту работу. И определиться, что
делать в переходный период,

потому что мы затянули реше-
ние вопроса об объединении.
Мы очень сожалеем, что наше
предложение, адресованное
Партии «Родина», об объедине-
нии летом 2004 года, когда Пре-
зидиум получил поддержку
очень многих наших региональ-
ных организаций, не было реа-
лизовано. Мы говорили тогда:
давайте согласуем регионы, ко-
торые станут базовыми из чис-
ла организаций «Народной
Воли» и Партии Российских Ре-
гионов. Мы согласуем проект
Устава и проект Программы, па-
рафируем перед тем, как Партия
«Родина» будет принимать на
съезде. И после этого, мы гово-
рили, что народовольцы готовы
будут вступить в эту Объединен-
ную партию, чтобы ускоренно
решить эту проблему. К сожа-
лению, это предложение тогда
не было принято. Сегодня мы с
вами должны понимать, что
процесс объединения не прост,
а выборы в регионах уже идут.
Нам нужно будет определяться
по Владимирской области, т.к. к
нам обратились наши партне-
ры из Национально-консерва-
тивной партии России с пред-
ложением создать там блок. Ес-
тественно, нужно будет дать со-
гласие на создание такого бло-
ка, а может быть, даже утвер-
дить сегодня и партийный спи-
сок. Но возникает вопрос - под
каким названием идти на вы-
боры? Ведь мы в последние пол-
года раскручивали везде брэнд
«Родины», «Родина» в регио-
нах, пользуясь нашей товари-
щеской лояльностью, одновре-
менно не включала наших пред-
ставителей в блок. Мы же недо-
умевали, что происходит?

Сейчас нам надо будет ре-
шить, под каким названием мы
пойдем на выборы в марте и
феврале в 2005 году в связи с
тем, что к этому моменту Объе-
диненной партии не будет. Вот
это малая толика тех вопросов,
которые нам необходимо обсу-
дить. Поэтому я предлагаю об-
суждение провести сразу по от-
четам и по перспективам. Если
у вас нет возражений, если вы
мое вступительное слово или
комментарии к отчету принима-

ете, то я предлагаю сейчас пре-
доставить слово для отчета Ре-
визионной комиссии и уже за-
тем приступить к обсуждению.

РОГОЗИН Д.О.,
депутат Госдумы РФ,

руководитель
фракции «Родина»

Во-первых, уважаемые кол-
леги, спасибо за то, что пригла-
сили на ваш съезд. Я не первый
раз выступаю у вас в гостях. Ду-
маю, что атмосфера, которая
давно сложилась во фракции
«Родина» в Государственной
Думе, позволяет мне быть абсо-
лютно откровенным, говорить о
том, что я думаю, и о тех зада-
чах, которые реально сегодня
стоят перед патриотическим
движением.

Что касается главного – сто-
ит или не стоит объединяться
нашим партиям, то мне кажет-
ся, что нет такого вопроса – сто-

ит или не стоит объединяться
патриотам России. Давайте по-
смотрим, что происходит в стра-
не в реальности. «Единая Рос-
сия» умудрилась сесть сразу на
300 стульчиков в Государствен-
ной Думе и голосует за все, что
из Кремля приходит. Но не оши-
байтесь, коллеги, эти ребята уже
почувствовали свою собствен-
ную силу. И анализ голосования
в Государственной Думе пока-
зывает, что рано или поздно
конфликт между Кремлем и
«Единой Россией» станет уже
вполне реальным.

Нам надо понять, что есть
Кремль со своими амбициями
и - который хочет, чтобы все уп-
равлялось, чтобы страна управ-
лялась им, чтобы все партии
были ангажированы Кремлем.
Причем, не только правящая
партия, но еще и партии оппо-
зиции. Для этого они  готовы
создавать оппозицию, финан-
сировать ее, давать ей возмож-
ность выглядывать в телевизи-
онное окошко и там показывать
себя.

Но нам надо понимать, что
для того, чтобы овладеть серд-
цами и умами граждан Россий-
ской Федерации, необходимо
чувствовать, что же реально
происходит в стране, уметь го-
ворить правду, вне зависимос-
ти от того, что это иногда бывает
не безопасно, и уметь не просто
болтать на патриотические темы
и говорить правильные слова, -
надо уметь создавать инструмент
борьбы. А борьба предстоит не-
шуточная. Потому что 2007 год
готовится уже сегодня как путем
принятия необходимых законов
в Государственной Думе, так и
путем создания крупных финан-
сово-олигархических структур,
готовых выделять огромные
деньги на сохранение нынеш-
него политико-экономического
курса. Вы же видите, что это за
курс.

2007 год – это выборы в Го-
сударственную Думу. Это будет
пролог схватки 2008 года, когда
заканчивается вся ельцинская
эпоха, потому что два срока пре-
зидента Путина в каком-то
смысле это продолжение, по
инерции еще, эпохи Ельцина. И

многие люди, кто был в прави-
тельстве при Ельцине, по-пре-
жнему работают сегодня и в пра-
вительстве нынешнего россий-
ского президента.

Так вот, грядет смена - сме-
на политических эпох. И драка
будет самая что ни на есть жес-
ткая. И победит в этой драке тот,
кто готов будет пойти до конца.
То, что происходит сегодня или
происходило на Майдане, в Ки-
еве, на Украине, может повто-
риться и в России. Побеждать
будет тот, кто умеет бороться на
улице. Тот, кто может вывести
не тысячи людей, а десятки ты-
сяч, сто тысяч людей на улицу.
Тот, кто готов пойти до конца, кто
готов бороться вне зависимости
от того, что будет делать власть.
На улице всегда побеждает тот,
кто самый упрямый, кто самый,
извините за выражение, отмо-
роженный.

Можем ли мы сказать опре-
деленно, что существующие се-
годня патриотические организа-
ции могут вывести в Москве не-
обходимое количество людей
для того, чтобы добиться своих
целей? Мы-то точно знаем, что
протест, который сегодня суще-
ствует в России, выражается  в
гораздо большем количестве
голосов поддержки, чем полу-
чают сейчас «Родина» и «На-
родная Воля». Так почему же мы
сегодня получаем меньше голо-
сов, чем можем получить?

Против кого сегодня созда-
ются клоны на выборах? Против
«Единой России»? Я что-то не
слышал ни одного такого клона.
Ни одной атаки этих клонов на
«Единую Россию». Или на
КПРФ, или на партию  Жири-
новского.

Все клоны, которые создают-
ся на выборах, все имеют в на-
звании одно общее слово – «Ро-
дина», потому что понятие Ро-
дины объединяет сегодня всех.
Это действительно так. Право на
Родину сегодня – последний ру-
беж борьбы за свое собствен-
ное чувство национального
гражданства, человеческого до-
стоинства. Эти чувства прояви-
лись и в Брянске, и в Архангель-
ской области, это будет скоро в
Воронежской и в Рязанской об-
ластях. Кто создает сегодня кло-
ны «Родины»? «Союз правых
сил» и некоторые другие мест-
ные олигархические структуры.
Значит, они боятся этого слова,
которое весит гораздо больше,
чем название партии. Весит
больше, чем лейбл политичес-
кий. Это слово у каждого в серд-
це. Они боятся и будут форми-
ровать клоны. Что мы должны
делать в этой ситуации? Подыг-
рывать им, играть в разобщен-
ность нашу или,  наконец,  мож-
но переступить через себя и быть
выше наших мелких, по сути
дела,  ничтожных разногласий?

Есть ли какие-то идеологи-
ческие разногласия между нами,
людьми, которые сегодня в этом
зале собрались? Между депута-
тами фракции «Родина»? Нет
таких разногласий. Есть разная
политическая история. По-раз-
ному мы пришли к этому рубе-
жу. Кто-то работал в РОСе,  кто-
то работал в «Реалистах», кто-то
работал в Конгрессе русских об-
щин, кто-то работал в других
организациях. Но сейчас другое
время, более того, оно на нашей
стороне, оно на нас работает.

Среди фракций, в том числе
«Единой России», достаточно
много людей, которые нам уже
давно тайно симпатизируют.
Короче говоря, «Единая Россия»
- это колосс на глиняных ногах,
как это было и раньше. Они
сами не верят в то, что они гово-
рят. Более того, принятые ими
законы в течение 2004 года их
же и похоронят. Возьмите авто-
гражданку – более вызывающе-
го злобу у всех автолюбителей
закона, а мы знаем, что автолю-
бители у нас практически все
граждане Российской Федера-
ции, более глупого, тупого и лоб-
бистского закона принять было,
наверное, сложно.

Или монетизация льгот. Ко-
нечно, можно по телевидению с
утра до вечера показывать одну
и ту же белиберду – восторгаю-
щихся бабушек, которые гово-
рят, что раньше у них в избе не
было телефона, а теперь им де-
нежку принесли за этот телефон,
и они благодарят любимого пре-
зидента и любимое правитель-
ство за такую добрую услугу. Но
с 1 января монетизация льгот

станет не просто законом, а ре-
альностью, и всем будет понят-
но, что всех обманули, потому
что федеральных льготников
меньшинство, а региональных
льготников большинство. Вете-
раны тыла, ветераны труда по-
лучат по 100 рублей, по 200 руб-
лей. Я уверен, что эти сторуб-
левки будут обратно нести, бро-
сать к порогу областных и крае-
вых администраций.

Отобрали 25% прибавки к
заработной плате сельского учи-
теля и сельского врача. А ведь в
сельской местности именно
учитель, именно врач являются
главными лоббистами, главны-
ми защитниками, как правило,
идей президента. «Единороссы»
сегодня создали оппозицию
президенту и оппозицию прави-
тельству, оттолкнув своих же
людей. Тех, кто раньше им по-
могал. Отменили фактически
детские пособия. Более того,
проголосовали в самой Думе
против повышения денежного
содержания матерей-одиночек.
На ком они собираются эконо-
мить? На сирых и убогих? На тех,
кто получает маленькую зара-
ботную плату? Своих щипать они
не собираются. Олигархов щи-
пать они не собираются. Про-
грессивной шкалы налогообло-
жения не будет, а будет 13% на-
логообложения и для бедных, и
для богатых.

Мы считаем, что олигархия
сегодня – это вполне конкретная
угроза для России – и внутрен-
няя, и западная олигархия. У
«Единой России» нет шансов на
победу. Их избиратель, хотя он
не имеет хребта, не имеет по-
звоночника, это, как правило,
конформистский электорат. Тем
не менее, значительная часть
его будет голосовать именно за
нас. Как будет голосовать за нас
и избиратель ЛДПР. Как будет
голосовать за нас разочарован-
ный в своих бледных вождях,
засидевшихся в блиндаже, из-
биратель КПРФ. Наше время
подходит. Но мы должны подой-
ти к этому времени, которое  идет
к нам даже быстрее, чем мы к
нему, организованной силой,
преодолевшей мелкие, ничего
не значащие противоречия.

Что предлагается сегодня для
того, чтобы создать Объединен-
ную партию? Стоит ли устраи-

вать спор из-за сугубо техничес-
ких, правовых аспектов спор, ко-
торый может разрушить саму
идею объединения? Главное, -
мы должны понимать, что каж-
дая партия, которая сегодня ра-
ботает в блоке «Родина», будет
подвергнута самому тщательно-
му правовому, юридическому
анализу. Совсем недавно, по
инициативе Жириновского,
«Единая Россия» проголосова-
ла за тотальную проверку всех
партий, входящих в блок «Ро-
дина». Как только мы прекра-
тим деятельность политической
организации, которая в силу не-
давней нашей истории приоб-
рела наименование «Родина»,
такое же наименование, как и
бывший блок, наша партия не
будет восстановлена. В право-
вом отношении через Мини-
стерство юстиции будет сделано
все, чтобы  мы были лишены
своего собственного родового
имени, своего родового пятна.

Неужели вы этого не понимае-
те? Наши игры могут быть та-
ким ударом по всему патриоти-
ческому движению, что мы ни-
когда  не сможем ответить пе-
ред своими детьми, почему мы
не воспользовались уникаль-
ным историческим шансом.

Я стою перед вами и гаран-
тирую вам особые условия –
достойные особые условия бу-
дут даны именно Партии «На-
родная Воля». А противоречия
и проблемы, с которыми мы
сталкиваемся это скорее всего
исключение, чем правило. Пра-
вило лишь одно – мы должны
рассматривать Партию «Роди-
на» не как уже сформировавшу-
юся политическую силу, а как
нашу общую партию, где долж-
ны работать все патриоты. Как
прийти к этой цели, решит съезд
«Народной Воли». Но я призы-
ваю вас только к одному – мы
готовы к такому объединению
уже  в течение первой полови-
ны следующего года. Мы будем
торопиться с этим объединени-
ем, потому что выборы в Госу-
дарственную Думу могут пройти
даже раньше намеченного сро-
ка. И может случиться ситуация,
когда нам просто не хватит года
после регистрации Объединен-
ной партии на новых условиях,
чтобы участвовать в выборной
кампании. Мы не имеем права
быть заложниками правовых
процедур. Объединение наше
должно носить политический
характер. На достойных услови-
ях, где каждый будет считать, что
он вошел в единую Партию «Ро-
дина» таким образом, что его
потенциал – патриотический,
творческий будет реализован в
полной мере.

Я вас призываю к этому. Не
думайте, что мы уже чего-то до-
стигли. Мы ничего еще не дос-
тигли. 39 депутатов в Государ-
ственной Думе. Это лишь толь-
ко возможность иметь трибуну
и влиять на общественное мне-
ние. 39 депутатов – мы не мо-
жем  на этом остановиться.

Мы представляем сегодня
большинство России. И надо
действовать сообразно тому по-
ложению, тому статусу, который
мы имеем. Поэтому надо про-
сто привести в соответствие
умонастроения, которые суще-
ствуют в России, с реальными

позициями патриотического
движения в будущем парламен-
те. Парламент должен быть наш,
а потом и президент должен
быть наш. И курс на развитие
страны будет наш. Если мы не
придем к власти,  Кавказ отде-
лится, отделится Дальний Вос-
ток и  Россия будет разваливать-
ся на части. Мы себе этого не
простим. Даже если вы себе это
простите, я себе этого не прощу.

Я вас призываю к объеди-
нению. Объединение будет но-
сить, я еще раз повторяю, поли-
тический характер. Я уверен, что
в итоге мы получим инструмент
борьбы, все избиратели вздох-
нут полной грудью и поймут, что
теперь точно держать фигу в
кармане и голосовать за канди-
дата «против всех» бессмыслен-
но и не нужно. Они пойдут на
выборы, и они будут голосовать
за единственную патриотичес-
кую партию, способную остано-
вить развал страны. Способную

консолидировать нашу нацию.
Способную вернуть России дос-
тойнейшее место в мире и ста-
тус великой державы. Это будет
Объединенная политическая
партия «Родина». Другого не
дано.

ПАВЛОВ Н.А.,
депутат Госдумы РФ,

главный редактор
газеты «Время»

Дорогие друзья!  Когда-то
был такой замечательный
фильм «Охота на волков». Там
А.И.Микоян и Н.С.Хрущев, бе-
седуя друг с другом, сетуют, что
они остались последние, кто по-
мнит с чего начиналась советс-
кая власть. Мы тоже, возможно,
последние, кто помнит с чего
начиналось патриотическое
движение.

Партия «Родина» Д.О.Рого-
зина и Партия «Народная Воля»,
в которой я имею честь состо-
ять, меня интересуют только в
связке с Россией, моей един-
ственной и неповторимой Роди-
ной, моей страной. Меня инте-
ресуют также мои дети, мои вну-
ки, будущее поколение, которое
должно жить в моей единствен-
ной Родине – России – гаранти-
рованно и защищенно.

В связи с этим я не могу не
вспомнить, что мы с Сергеем
Николаевичем Бабуриным про-
лежали 6 часов под пулеметным
огнем во время октябрьских со-
бытий 1993 года. Я видел, как он
мужественно себя вел. Я видел,
как Д.О.Рогозин в Беслане по-
шел в зону сплошного обстрела
один без охраны. И я могу ска-
зать, что я доверяю им обоим.
Вот и пусть два лидера найдут
приемлемый вариант объеди-
нения двух наших партий, а если
не найдут, мы спросим с них.
(Аплодисменты).

Второе, о чем хотелось бы
сказать: страшная опасность нас
подстерегает. Сергей Николае-
вич и Дмитрий Олегович, вы
ходите в Кремль и о чем-то там
шушукаетесь в кабинетах. А надо
выходить на улицы. Нельзя, что-
бы нас олицетворяли с этой пре-
ступной властью. Мы с этой вла-
стью имеем компромиссные от-
ношения. Мы говорим, что под-
держиваем Путина. И если сто-
ит вопрос: с кем я – с Березовс-
ким или с Путиным, - то, конеч-
но, я с Путиным. В этом не мо-
жет быть никаких сомнений. Но
если говорить о подачках влас-
ти народу в виде минимально-
го размера оплаты труда в 720
рублей, то я говорю: надо и Куд-
рина, и Чубайса арестовать.

В последнем номере нашей
газеты вы можете увидеть голо-
ву Чубайса в эмблеме ЦРУ и мой
комментарий. Я люблю свою
Родину и поэтому никого не бо-
юсь. И я говорю: выход из всей
этой ситуации должен быть про-
стой: мы должны дистанциро-
ваться от антинародной власти.
Мы должны доказать, что мы
есть народная партия. Мы дол-
жны повести за собой народ. И
тогда к нам будет доверие. А
если мы будем пресмыкаться
перед властью, нам доверия не
будет.

И последнее. Я задаю себе
вопрос. Что объединяет присут-
ствующих здесь чеченку Умала-
тову, моего помощника – тата-
рина по национальности, и меня
– великоросса. Нас объединяет
одно – национальный фунда-
ментализм. Мы должны дви-
гаться дальше на новой идео-
логической основе. И эта осно-
ва может быть только одна –
национальный фундамента-
лизм.

Что это означает на практи-
ке? Это означает: любовь к сво-
ей Родине, семье, уважение к
старшим, защита младших.
Надо рожать детей и каждое утро
вставать и идти на работу.

Вот и все. Разве это не об-
щие ценности?

Идея национального фунда-
ментализма дает жизненный
простор каждому народу, живу-
щему в России, если он не враг
России. Ценность эта общая,
выстраданная тысячелетиями.
На этих понятных ценностях и
надо строить нормальную иде-
ологическую основу. Нас под-
держат все без исключения нор-
мальные люди. Нас не поддер-
жат только ненормальные.

Выступления делегатов и гостей
V отчетно-выборного съезда

ПНВ «Народная Воля»
(Москва, 25 декабря 2004 г.)

(Окончание на стр.4)

Рогозин Д.О.,
депутат Госдумы РФ, руководитель фракции «Родина»

Павлов Н.А.,
депутат Госдумы РФ,

главный редактор газеты «Время»
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Я вношу следующее предло-
жение: одобрить идею объеди-
нения наших партий, а С.Н.Ба-
бурину и Д.О.Рогозину поручить
добиться этого любой ценой.
Народ уже исстрадался, он хо-
чет, чтобы у него нормальная
партия появилась. И тогда люди
к нам потянутся. У нас в партии
будет не 50 тысяч членов. У нас
будут миллионы. У нас будет
массовая партия, если мы бу-
дем правильно себя вести.

Слава России!

ЖУКОВА Н.Б.,
зам. Председателя ПНВ

«Народная Воля»
Уважаемые товарищи, я

специально попросила слово в
конце, чтобы в какой-то мере
отреагировать на те выступле-
ния, которые  были по ходу на-
шего заседания.

Первая просьба, с которой я
начну, связана с тем материа-
лом, который мы вам раздали
сегодня утром. Это наш отчетный
доклад. Мы его формировали на
основании тех материалов, ко-
торые вы нам присылали, да-
вали в газету, в бюллетень. В
нем была только одна неточ-
ность – поправка, внесенная
Юрием Егоровичем Тупикиным,
что процент проголосовавших в
Ульяновске не 5%, а 12,5%.

При решении вопроса об
объединении на равных или
иных условиях многое будет за-
висеть от того, какой силой мы
располагаем в регионах. И не
формальной силой, а той, кото-
рую мы сможем вывести, если
нужно, на улицу, и которая будет
за нас голосовать при условии,
что мы идем на выборы само-
стоятельно.

Мы попросили дать инфор-
мацию, в каком состоянии на-
ходятся наши региональные
организации. Есть ли у вас офи-
сы, телефоны, техника. Если
раньше вы просили, говорили,
умоляли помочь, то теперь ока-
залось, что все это у всех есть.
Все отвечают: все есть свое, не
надо ничего.

Когда мы говорим о равных
условиях объединения с парти-
ей «Родина», мы должны видеть
свою численность, свои акции,
свои возможности. Когда мы
взяли в партнеры 7 политичес-
ких партий и они с нами подпи-
сали Коммюнике (у вас в бюл-
летене есть информация по это-

му вопросу), мы не должны себе
позволять ни шепотом, ни гром-
ко говорить о карликовых или
маленьких объединениях. Мы
ничем не отличаемся от них по
численности.Мы должны ува-
жительно относиться к тем, кто
откликнулся на наш призыв к
объединению. Они к нам при-
шли по нашей просьбе и под-
держали в тот политический
момент, когда нам нужно было
быть вместе. И мы стали силь-
нее. Для них тоже существует
проблема слияния или присое-
динения в единую партию. Но
они поняли, что им надо встать
с нами в один ряд.

И самое главное: мы долж-
ны помнить, что сами, наша
Партия «Народная Воля», сфор-
мировалась из четырех струк-
тур. Мы начинали свою партий-

ную историю с вхождения чле-
нов РОСа, «Союза реалистов»,
СПАСа и «Русского возрожде-
ния» в Партию «Народная Воля».
За все три года мы соблюдали
паритет в отношениях с теми, с
кем создали партию. Но есть ли
из 9 депутатов Государственной
Думы хотя бы один депутат из
СПАСа, хотя бы один из «Рус-
ского возрождения» и Союза
реалистов? Соблюдали ли мы
паритет, когда формировали
помощников депутатов? Мы об
этом забывали внутри собствен-
ной партии. Может быть, и надо
было забыть, потому что за три
года мы должны были стать
партией одной «Народной
Воли».

Я хочу сегодня выразить
благодарность нескольким руко-
водителям, которые не последо-
вали примеру ни В.И.Давиден-
ко, ни М.П.Бурлакова, ни
Ю.А.Васина. Их уговаривали
выйти из нашей партии, пере-
стать работать в Костроме, в Ка-
лининграде и в Твери. Но се-
годня они с нами. Они осознали
и поняли, что все-таки с нами в
одной структуре действовать
лучше.

Когда вы вернетесь в свои
регионы, посмотрите, кто у вас
союзники. Есть ли они вообще.
Дмитрий Олегович Рогозин се-
годня об этом не сказал, но, вы-
ступая перед газетчиками на
пресс-конференции после сво-
его пленума, он заявил: пошли
на объединение, прежде всего
рассчитывая укрепиться в реги-
онах. У всех накопились обиды
за прошедшие выборы, за се-
годняшнюю ситуацию в регио-
нах. Но если мы себя не настро-
им на процесс объединения, то,
конечно, ничего и не будет.

И последнее. Виктор Иман-
тович Алкснис говорил об объе-
динении с Г.Семигиным. Я ка-
тегорически, как руководитель,
против объединения с ним. Г.Се-
мигина знаю с 94-го года, с мо-
мента рождения клуба «Реа-
лист», где он был и остался чле-
ном. Знаю о предлагаемых им
условиях объединения: 9 партий
и 31 общественное объединение
жестко следуют тем обязатель-
ствам, которые они подписали
при переговорах с ним. За вы-
полнение его 10 условий обеща-
на подачка ежемесячная на со-
держание партии по 200 тысяч
рублей. Я не думаю, что Г.Се-
мигин сделает исключение для
нашей «Народной Воли». Он

себя там видит первым лицом,
- и на выборах в будущую Госу-
дарственную Думу, и  в будущие
президенты России. Если сей-
час мы начнем обкатывать и об-
суждать вариант объединения с
Г.Семигиным, это будет пустая
трата времени.

ЛЕОНОВ Н.С.,
депутат Госдумы РФ,

фракция «Родина»
Дорогие соратники и друзья!

Сегодня мы целый день в об-
щем-то плутаем между двумя
соснами: сливаться, объединять-
ся нам или сохранять самостий-
ность и незалежность. Приятно
было, что в течение этого дня ни
разу никто не заговорил о ка-
ких-либо разногласиях полити-
ческого характера или во взгля-
дах на развитие нашей эконо-

Выступления делегатов и
гостей V отчетно-

выборного съезда
ПНВ «Народная Воля»

(Москва, 25 декабря 2004 г.)

Заслушав и обсудив доклад Председателя партии Бабурина С.Н.«Отчет Центрального Политического Совета Партии
«Народная Воля» за период 2001 – 2004 гг.», V съезд Партии «Народная Воля»

решил:

1.Утвердить отчет Центрального Политического Совета Партии «Народная Воля» о проделанной работе за 2001 –
2004 годы.

2.Признать работу Центрального Политического Совета за отчетный период удовлетворительной.
3.Рекомендовать новому составу Центрального Политического Совета и его Президиуму, избранным на V съезде

партии, сосредоточить внимание на решении следующих задач:
-разработать комплекс организационных, идеологических, политических и финансовых мер по укреплению партии,

включая добровольные пожертвования, аренду (покупку) офисных и иных помещений, увеличение тиража газеты
«Время»;

-в организационно-партийной работе продолжить процесс партийного строительства, создания новых региональ-
ных отделений, расширения структур существующих отделений, увеличения их численности;

-в срок до  августа 2005 года довести численность членов партии до 80 тысяч человек;
-исходя из требований Федерального закона «О политических партиях», руководителям региональных отделений

партии обеспечить минимальную численность отделений – 1000 человек;
-особое внимание уделить привлечению молодежи, студенчества, представителей широкого спектра социальных

групп;
-одной из главных задач считать своевременную подготовку и участие в избирательных кампаниях всех уровней как

региональных отделений, так и партии в целом;
-в соответствии с действующим законодательством рекомендовать депутатам Государственной Думы ФС РФ –

членам Партии «Народная Воля» открыть и наладить работу в 1-м полугодии 2005 года своих приемных в закреплен-
ных от фракции «Родина» субъектах Российской Федерации;

-не менее 50 (пятидесяти) процентов получаемых партией государственных (бюджетных) средств направлять на
развитие региональных отделений партии;

-рекомендовать  закрепленным за регионами  депутатам Государственной Думы совместно с руководителями партий-
ных организаций данных регионов составить и обеспечить график встреч с населением;

-в идеологической, агитационно-пропагандистской деятельности усилить работу с населением, активнее прово-
дить массовые акции, митинги, пикеты, собрания;

-с целью пропаганды идеологии и Программы партии использовать конференции, «круглые столы», дискуссии;
-использовать партийную газету «Время», информационно-аналитический бюллетень для широкого информиро-

вания членов, сторонников партии, населения о позиции партии по актуальным вопросам политической и обществен-
ной жизни современной России;

-обеспечить своевременную подготовку и выпуск листовок, плакатов, буклетов, брошюр, календарей;
-Центральному Политическому Совету партии ежегодно заслушивать отчеты Президиума ЦПС, исполкома о выпол-

нении настоящего решения.

Голосовали: «За» - 138 чел.; «Против» - 15 чел.; «Воздержались» - 2 чел.

Решение
V (отчетно-выборного) съезда политической партии

«Партия Национального Возрождения «Народная Воля»

г. Москва         25 декабря 2004 г.

Заслушав и обсудив информацию Председателя Партии Бабурина С.Н. «Об участии Партии «Народная Воля» в
создании Объединенной политической партии», V съезд Партии «Народная Воля»

решил:

1.Одобрить работу Президиума Центрального Политического Совета Партии «Народная Воля» по созданию Объе-
диненной политической партии.

2.Президиуму Центрального Политического Совета  и Председателю Партии «Народная Воля» Бабурину С.Н. про-
должить переговоры  о создании Объединенной политической партии с Партией «Родина» и другими участниками
объединительного процесса.  Предусмотреть, что объединение должно проходить на равноправной основе без пред-
варительного роспуска партий – участниц процесса объединения. При определении механизма объединения учиты-
вать идеологические и политические позиции, историю создания и материальное состояние партий - партнеров.

3.Президиуму Центрального Политического Совета Партии «Народная Воля» в дальнейшей объединительной ра-
боте руководствоваться интересами партии и ее членов.

4.Считать необходимым условием объединения  предварительное подписание совместного межпартийного согла-
шения лидеров партий. На период до создания Объединенной политической партии заключить с Партией «Родина»
договор (соглашение) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Возобновить в указанное время работу Высшего
Совета избирательного блока «Родина» (народно-патриотический союз)».

5.Региональным отделениям до создания Объединенной политической партии и ее государственной регистрации
участвовать в выборах самостоятельно или через создание избирательных блоков с включением в название блока
слов «Народная Воля».  Президиуму Центрального Политического Совета Партии принимать решение по иному назва-
нию избирательных блоков, исходя из рекомендаций региональных отделений партии.

6.Завершить все консультации и переговоры об объединении с другими партиями в срок до 15 февраля 2005 года.
7.В случае успешного завершения объединительного процесса избрать на съезд (конференцию) по созданию Объе-

диненной политической партии делегатов от Партии «Народная Воля» в следующем составе:

Решение
V (отчетно-выборного) съезда политической партии

«Партия Национального Возрождения «Народная Воля»

г. Москва         25 декабря 2004 г.

«Об участии Партии «Народная Воля» в  создании
Объединенной политической партии»

1. Бабурин Сергей Николаевич    - г. Москва
2. Авдеенко Галина Ивановна     - г. Брянск
3. Алкснис Виктор Имантович          - г. Одинцово
4. Анисимова Светлана Александровна    - г. Москва
5. Бахтиярова Людмила Хамитовна    - г. Москва
6. Викторов Иван Кириллович         - г. Омск
7. Глотов Сергей Александрович         - г. Краснодар
8. Гречкин Геннадий Владимирович     - г. Ставрополь
9. Грешневиков Анатолий Николаевич  - г. Ярославль
10. Догузов Тенгиз Николаевич     - г. Владикавказ
11. Жуков Юрий Львович    - г. Москва
12. Жукова Нина Борисовна    - г. Москва
13. Зайцева Людмила Васильевна    - г. Москва
14. Зубалев Владимир Степанович       - г. Красноярск
15. Колпаков Андрей Борисович        - г. Тверь
16. Комиссарчук Евгений Николаевич    - г. Москва
17. Ласковый Алексей Васильевич            - г. Оренбург
18. Леонов Николай Сергеевич    - г. Москва

Голосовали: «За» - 141 чел.; «Против» - 2 чел.; «Воздержались» - 2 чел.

19. Михайлов Борис Иванови        - г. Санкт-Петербург
20. Павлов Николай Александрович    - г. Москва
21. Петрищев Вячеслав Николаевич         - г. Раменское
22. Раюшкин Валерий Михайлович        - г. Ростов-на-

   Дону
23. Родионов Анатолий Анатольевич    - г. Липецк
24. Савельева Ирина Валентиновна    - г. Москва
25. Савин Валерий Иванович         - г. Орел
26. Сейдалиев Геннадий Суфьянович - г. Воронеж
27. Смирнов Игорь Евгеньевич        - г. Псков
28. Стебанов Сергей Семенович    - г. Москва
29. Сухорученков Владислав Николаевич          - г. Тула
30. Трапезников Михаил Юрьевич    - г. Ижевск
31. Тупикин Юрий Егорович          - г. Ульяновск
32. Филин Владимир Иванович    - г. Электросталь
33. Фоменко Александр Владимирович    - г. Москва
34. Хонон Леонид Васильевич          - г. Мурманск
35. Церр Иван Иванович  - г. Вологда

Председатель съезда С.Н.БАБУРИН

Е.Ю.НОВОСЁЛОВАСекретарь съезда

Председатель съезда С.Н.БАБУРИН

Е.Ю.НОВОСЁЛОВАСекретарь съезда

мики, по военным программам,
по международным делам.

Единство взглядов стало ос-

новой для создания избиратель-
ного блока «Родина». Програм-
мы блока «Родина» и всех
партий, которые его составляли,
с тех пор не менялись. Никто из
участников не заявил об отходе
от принципиальных позиций,
которые были заявлены тогда
избирателям. Фракция блока
«Родина», в которую входят и
депутаты от нашей партии, дер-
жится едино, голосует, как пра-
вило, консолидированно по
всем вопросам, выполняя точно
наказы, которые давали изби-
ратели, и обещания, которые мы
им давали. Блок «Родина» не
рассыпался.

В ходе сегодняшнего съезда
четко выяснилось из выступле-
ний наших коллег, что есть не-
решенный вопрос о взаимоот-
ношениях между «Родиной» и
«Народной Волей» на местах.
Проблема поставлена с пре-
дельной ясностью. Вопрос толь-
ко в том, сможем мы ее решить
сейчас или дать на это время
руководству нашей партии про-
вести дальнейшие переговоры,
сложные, может быть, перего-
воры с тем, чтобы преодолеть
вот этот ров, который пока раз-
деляет наши две партии.

Ситуация в стране, всем нам
прекрасно понятно и многие го-
ворили об этом, настолько бла-
гоприятна для создания мощно-
го блока народно-патриотичес-
ких сил, которая может и не сло-
житься в ближайшие десятиле-
тия. За год, который мы нахо-
димся в Думе по вашим манда-
там, по вашему волеизъявле-
нию, «Единая Россия» растопта-
ла сама себя полностью. За этот
год она так распахала поле и
взрыхлила его для произраста-
ния народно-патриотических
сил и организаций, что нам надо
только радоваться, потому что
они себя полностью дискреди-
тировали. Вы видите, как идут
вниз рейтинги, которые состав-
ляют по их заказу холуйские орга-
низации, как идет вниз рейтинг
всех правящих структур. Для нас
ситуация крайне выгодная. Если
в этой обстановке левые, пат-
риотические силы, не найдут в
себе способности объединить-
ся, то они просто упустят истори-
ческий шанс, который может
потом не представиться очень
долго.

У правящего класса, у оли-
гархии, у российского прави-
тельства, которое выражает их
интересы, у президентской ад-
министрации нет другого ресур-
са борьбы с народно-патриоти-
ческими силами, кроме как дро-
бить их, чем они и занимаются
с яростью, с большими финан-
совыми возможностями, со всем
черным пиаром, со всеми скло-
ками, которые или рождаются
самостийно в наших рядах, или
вбрасываются для того, чтобы не
дать возможности появиться вот
такому объединению народно-
патриотических сил. Все идет в
ход, абсолютно все. Вы видите,
сколько было приложен усилий
к тому, чтобы разрушить блок
Компартии, которая была основ-
ной оппозиционной силой.
Сколько поработали отбойным
молотком все правящие струк-
туры, чтобы в конце концов ос-
тавить коммунистов на малень-
ком осколке льдины, который
постоянно тает. Как только скла-
дывается оппозиционная сила
иного порядка, наша народно-

патриотическая сила, главный
ресурс правящей верхушки Рос-
сии направляется на то, чтобы

расколоть это единство. Поэто-
му, если мы с вами не пойдем
по пути объединения, мы ока-
жем им величайшую услугу.
Нам будут аплодировать все,
начиная от олигархов и кончая
чиновниками, которые сидят на
Старой площади. Большего по-
дарка они от нас и не ждут.

Путь к объединению конеч-
но, труден. Безусловно труден.
Но когда мы говорим, что ос-
новные проблемы, программ-
ные вопросы у нас все-таки еди-
ны, то остальное сводится к ре-
шению организационно-кадро-
вых вопросов. Они тоже трудны,
но они разрешимы.

Поэтому, я думаю, нам надо
поддержать тот проект решения,
который подготовлен к нашему
съезду, поручить руководству
продолжать эти консультации и
переговоры. Держать в курсе
достигнутых результатов регио-
нальные организации, но вести
дело упорно, потому что надо не
допустить, чтобы мы еще схлес-
тнулись друг с другом и изруби-
ли друг друга саблями на радость
врагам.

Поймите, когда мы здесь в
зале критикуем руководство
«Родины», мы не имеем воз-
можности влиять на него, но
если мы будем с ними вместе,
если мы будем членами одной
организации, тогда они попадут
под наш пулеметно-артилле-
рийский обстрел, станут сорат-
никами по партии, тогда можно
обсудить с ними все проблемы
напрямую. При этом демокра-
тия в будущей партии не будет
отменена. Дай Бог мы ее созда-
дим и снесем тех, кто будет сто-
ять на пути создания такой
партии.

Сейчас сложилась такая си-
туация, что в оппозиционных
силах по существу остались одни
дыры. Ведь Зюганова уже прак-
тически съела моль. Уже истер-
ся до дыр Жириновский, кото-
рого правильно здесь назвали
прихвостнем. Поэтому нам надо
вести дело к максимальному
объединению с максимальным
количеством людей, как можно
меньше вспоминать личные
обиды и помнить об интересах
нашей Родины.

Сегодня на съезде никто
даже не произнес фамилии
С.Ю.Глазьева. Забыли мы сво-
его соратника, а ведь всего год
назад мы говорили – «блок Гла-
зьева». С.Ю.Глазьева надо было
пригласить на съезд. Надо чет-
ко заявить в наших решениях, о
нашей позиции – пригласить
публично С.Ю.Глазьева присо-
единиться к нашей Объединен-
ной партии. Он тоже наш идей-
ный соратник. Он допускает ка-
кие-то политические ошибки,
где-то «скользит на банановой
корке». Ну что ж, ни один поли-
тик еще без ошибок не обходил-
ся. Партия – вот коллективный
разум той части нашей обще-
ственности, которая представле-
на в этом зале. Нам нужен ши-
рокий фронт. Только так мы
сможем преодолеть вот эту сек-
тантскую, катакомбную жизнь,
которую мы иногда еще ведем.
Нам надо расширять партию до
массовой. Только тогда мы смо-
жем бороться за власть. Я счи-
таю, что нашему съезду надо
поручить руководству партии
провести переговоры об объе-
динении.

(Окончание. Начало на стр.3)

Жукова Н.Б.,
зам. Председателя ПНВ «Народная Воля»

Леонов Н.С.,
депутат Госдумы РФ, фракция «Родина»
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От редакции.
Как мы и обещали в №40-

41 от 16 декабря 2004 г., пред-
лагаем читателям фрагменты
аналитической записки Счет-
ной палаты России об итогах
приватизации госсобственно-
сти за период 1993-2004 гг.
Как известно, голосами «Еди-
ной России» доклад С.Степа-
шина был снят с повестки дня.
Убеждены, что граждане
имеют законное право знать,
как присвоили их имущество.
Предлагаемые фрагменты
дают достаточно ясное пред-
ставление об этом процессе.

В конце сентября 2004 года
Государственная Дума прояви-
ла редкое единодушие – «Еди-
ная Россия» своим молохом го-
лосов поддержала оппозицию
предложившую всего-навсего
заслушать председателя Счет-
ной Палаты С.Степашина. Разу-
меется партия власти сделала
это подстраховавшись. Для того,
чтобы не дать той же «Родине»
инициировать по итогам его
доклада принятия специально-
го постановления, решено было
заслушать выступления «глав-
ного счетовода-аудитора» госу-
дарства в рамках правитель-
ственного часа (что исключает
как обсуждение доклада, так и
принятие по нему конкретного
решения Государственной
Думы). «За» то, чтобы послу-
шать об итогах работы ведом-
ства Степашина было подано
380 голосов. Днем отчета уста-
новили 8 декабря 2004 года.

Тем временем появивший-
ся в Счетной палате документ
анализирующий процессы и
итоги приватизации и который
должен был лечь в основу док-
лада в Думе, внимательно изу-
чил президент и «тонко»  намек-
нул, что итоги приватизации пе-
ресматривать недопустимо, но
выводу на будущее сделать
надо. Разумеется, «медведи»
чувствуют такие тонкие намеки
и в Государственной Думе - по-
зиция «Единой России» изме-
нилась на сто восемьдесят гра-
дусов – приняв решение пере-
нести отчет Степашина в Госу-
дарственной Думе на весну сле-
дующего года. Разумеется, такие
финты ушами просто так не де-
лаются.

Опубликованный Счетной
палатой Российской Федерации
документ имеет, вроде бы, сугу-
бо академическое название -
«Анализ процессов приватиза-
ции государственной собствен-
ности в Российской Федерации
за период 1993-2003 годы (Экс-
пертно-аналитическое мероп-
риятие) ». На самом деле его
можно назвать документом су-
губо практическим,  а точнее
потенциально одним из самых
действенных инструментов для
российской власти в ее отноше-
ниях с олигархами.

«Исследования» того явле-
ния, которое в народе давно уже
получило емкое название «при-
хватизации», проведенные Счет-
ной палатой, наконец-то дают
ответы компетентного органа на
актуальнейшие вопросы: «Было
ли целесообразным  принятие
решения о массовой привати-
зации в начале 90- х годов?
Были ли действия органов госу-
дарственной власти законными
и эффективными? Обеспечили
ли органы государственной вла-
сти гарантии равенства прав и
защиты законных интересов
граждан в процессе приватиза-
ции?»

Слушания в Госдуме докла-
да с «Анализом итогов прива-
тизации» перенесено не слу-
чайно. Правительство готовит,
а можно сказать, что уже прово-
дит,  новую невиданную прива-
тизацию – земли, энергетики,
железных дорог, иной госсоб-
ственности. Ведь грабительская
прихватизация прежних лет со-
ставила лишь 24 % госсобствен-
ности. На очереди еще 70 %.
Понятно, что во власти еще име-
ется огромный пласт групп вли-
яния, которые заинтересованы
в том, чтобы жирные куски быв-
шего народного имущества до-
стались им уж если не как в 90-
е годы, то хотя бы по «щадящим»
их кожаный кошелек олигархов
ценам. Поэтому и не актуальным
стал доклад председателя Счет-
ной палаты в Госдуме.

Не актуальным и потому, что
уже было подготовлено на 16
декабря «политическое реше-
ние» по приватизации россий-
ской энергетики и, разумеется,
А.Чубайс не мог допустить сры-
ва такого грандиозного проекта
из-за «какого-то доклада» Сте-
пашина перед «какими-то де-
путатами». Так и напрашивает-
ся проведение параллелей меж-

ду грядущим в Госдуме отчетом
и неожиданным визитом Ана-
толия Борисовича к президенту
страны. О чем говорил главный
«прихватизатор» страны с Вла-
димиром Владимировичем нам
неизвестно, но уж очень дружно
после этого «Единая Россия» от-
казалась от своих голосов в под-
держку доклада председателя
Счетной палаты 8 декабря…

Да, обнародование такого
документа в парламенте страны
явно вызовет у населения воп-
росы – ведь в «анализах» чер-
ным по белому написано о на-
рушении законов России. На-
пример, при проведении зало-
говых аукционов. Если после
этого Генеральная прокуратура
не возбудит уголовные дела, то
у граждан страны однозначно
возникнет вопрос – чьи интере-
сы защищает власть?

Фактически, отложив отчет
председателя счетной палаты
С.Степашина в Государственной
Думе, после уже состоявшегося
де-факто опубликования этого
отчета в виде «Анализов итоги
приватизации…»,  власть откры-
вает олигархам калиточку для
торговли. Мы вам дали полгода
для раздумий, у вас есть не-
сколько вариантов, но деньги
принести придется. Причем есть
вариант, по которому деньги
можно нести, как вы понимае-
те, не только в бюджет… В итоге
можно удовлетворить всех – и
Чубайса с другими олигархами,
и правительство, да и народу
показать,  что «прихватизаторы»
испугались и принесли в бюд-
жет несколько миллионов ком-
пенсации за полученное рань-
ше за бесценок.

Только вот такой компро-
мисс не может устроить всех
депутатов. Мы (депутаты фрак-
ции «Родина») требуем немед-
ленного рассмотрения опубли-
кованного «Анализа итогов
приватизации 1993-2003 годов»
проведенного Счетной палатой
РФ в Государственной Думе и
принятие по нему конкретных
решений и направления запро-
сов в Генеральную прокуратуру.
Материалы Счетной палаты
вполне могут стать основой для
пересмотра тех итогов привати-
зации, которые явно прошли с
нарушением интересов государ-
ства и его граждан.

Напомним «партии власти»,
что именно защита интересов
граждан РФ, является по Консти-
туции главной обязанностью
властей. Про соблюдение ба-
лансов интересов олигархов и
чиновничества в основном за-
коне страны ничего не написа-
но! Так что давно впору писать
еще один доклад – «Об анализе
итогов работы органов власти»
с такими же серьезными выво-
дами как и в анализе привати-
зации проведенном Счетной
палатой. Уверены, что не поняв
это сейчас «партия власти» рис-
кует получить подобные «анали-
зы» не от парламента, а от на-
рода России, который принесет
его президенту без спроса и без
разрешения…

А нашим читателям мы
предлагаем познакомиться с
некоторыми тезисами и выдер-
жками из «Анализа процессов
приватизации государственной
собственности в Российской
Федерации за период 1993-
2003 годы» Счетной палаты Рос-
сийской Федерации для того,
чтобы они могли составить соб-
ственное мнение о причинах
«загадочного» переноса выступ-
ления Степашина в Государ-
ственной Думе РФ:

«1.Анализ правовых основ
приватизации

1.1.Законодательство перио-
да массовой приватизации
(1992-1994 гг.)

…Как в обществе, так и в орга-
нах власти отсутствовал реаль-
ный консенсус в отношении вы-
бора приватизационной моде-
ли, а также методов и процедур
ее реализации. Поэтому зако-
нодательство периода 1992-1994
гг. объективно носило внутрен-
не противоречивый, компро-
миссный характер, а привати-
зационная практика не соответ-
ствовала декларируемой идео-
логии (формирования «эффек-
тивного» собственника…, созда-
ние социально ориентирован-
ной рыночной экономики, при-
влечение иностранных инвести-
ций и т.п.)

По оценкам ведущих эконо-
мистов, на этом этапе «практика
победила идеологию. Формаль-
ные права собственности стали
лишь ширмой для легализации
«выедания» активов и ресурсов
предприятий»…

… приватизация не была ос-
нована на объективном, диффе-

ренцированном и индивиду-
альном подходе к выбору объек-
тов приватизации в зависимо-
сти от их прибыльности (лик-
видности) в целях повышения
эффективности их деятельнос-
ти. В принимаемых норматив-
ных правовых актах приватиза-
ционные мероприятия не увязы-
вались с задачами повышения
эффективности производства и
наращивания объемов продук-
ции…

Законодательно не были
обеспечены равные права и
возможности по участию в при-
ватизации всех слоев российс-
кого общества, и не соблюдался
принцип социальной справед-
ливости…

…В нормативных правовых
актах не были установлены  обя-
зательные условия и требова-
ния для приватизируемых пред-
приятий, в частности, по сохра-
нению профиля деятельности,
созданию необходимых условий
для развития производственной

базы, сохранения технологичес-
ких связей, решению соци-
альных проблем, охране окру-
жающей среды, сохранению,
или дополнительному созданию
рабочих мест и т.д…

…В 1992-1993 годах не были
установлены ограничения в до-
пуске иностранных инвесторов
к приватизации стратегически
важных объектов… Это способ-
ствовало установлению контро-
ля со стороны иностранных лиц
над стратегически важными и
экономически значимыми пред-
приятиями оборонного комп-
лекса…»

… В нарушение Закона РФ от
3 июля 1991 года №1531-I Госу-
дарственная программа прива-
тизации … была утверждена не
законом, а Указом Президента
РФ от 24 декабря 1993 года
№2284.

Как показали экспертные
оценки Счетной палаты и прак-
тика ее контрольной деятельно-
сти, существенные недостатки
правовой базы начального эта-
па приватизации давали воз-
можность (или становились
причиной) для серьезных зло-
употреблений и финансовых
нарушений в ходе приватиза-
ционных мероприятий.

Так, например, Правитель-
ство РФ в нарушение п5.7. Госу-
дарственной программы прива-
тизации… в течении всего пе-
риода массовой приватизации
не утвердило Положение о про-
ведении инвестиционных кон-
курсов (торгов), вследствие чего
значительная доля приватизи-
руемого имущества, в том чис-
ле акции акционерного обще-
ства «Авиакомпания «Внуковс-
кие авиалинии», были прода-
ны в условиях почти правового
вакуума и бесконтрольности…

В условиях безответственно-
сти должностных лиц Госкоми-
мущества России (зачастую дела
направлялись в Правительство
РФ через 2-4 месяца после их
поступления в Комитет) эти нор-
мы позволяли территориальным
агентствам без решений прави-
тельства РФ и заключений от-
раслевых министерств (ве-
домств) приватизировать пред-
приятия федеральной собствен-
ности, в том числе относящиеся
к оборонно-промышленному
комплексу.

…Например, …территориаль-
ными агентствами были прива-

тизированы Смоленский авиа-
ционный завод, Рыбинский мо-
торостроительный завод, Ры-
бинский КБ моторостроения,
Самарское госпредприятие
«Старт», Уфимское моторостро-
ительное производственное
объединение, Уралмашзавод,
ЛНПО «Пролетарский завод», по
«Знамя Октября», ЦНИИ «Румб»,
Балтийский заволд и многие
друнгие предприятия оборонной
промышленности…

1.2 Законодательство пери-
ода денежной приватизации
(1994-1999 гг.)

…Лозунг о привлечении ин-
вестиций был чем-то вроде по-
пытки хотя бы частично компен-
сировать предприятиям по сути
внеэкономические методы про-
даж на предудыщем этапе.

На практике задача макси-
мального увеличения доходов
федерального обджета стала
основной, что привело, в част-
ности, к таким неоднозначным

решениям, как проведение за-
логовых аукционов.

По мнению экспертов, не-
смотря на очевидные наруше-
ния, допущенные в ходе прове-
дения залоговых аукционов (на-
пример, случаи, когда конкурс
фактически отсутствовал, а аук-
цион был формой завуалиро-
ванного самовыкупа акций),
правовые возможности для оп-
ротестования сделок могут быть
ограничены наличием ряда су-
дебных решений…

… на практике не были со-
зданы конкретные правовые
институциональные  инструмен-
ты, которые позволили бы ре-
ально включить контур внешне-
го государственного контроля в
процесс приватизации…

…вопреки требованиям Зако-
на о приватизации 1997 года Го-
сударственной Думой так и не
была принята Государственная
программа приватизации. На
деле это означало, что Закон о
приватизации 1997 года по су-
ществу не действовал…

… законодательство, как и в
предыдущие годы имело ряд
недостатков.

В частности, не была обес-
печена полноценная и непроти-
воречивая правовая основа для
приватизации объектов госу-
дарственной собственности по
рыночной цене без занижения
ее реальной стоимости. Не был
создан механизм запрещения и
ограничения участия иностран-
ного капитала … в приватизации
объектов стратегического харак-
тера. Не был определен поря-
док расторжения сделок прива-
тизации и возмещения ущерба
в связи с невыполнением поку-
пателем объекта приватизации
инвестиционных условий, сде-
лок, совершенных без стоимос-
тной оценки или без оплаты
объекта приватизации…

1.3. Законодательство пери-
ода совершенствования право-
вых основ распоряжения госу-
дарственной собственностью
(1999-2003 гг.)

… Вместе с тем Закон о при-
ватизации 2001 года не лишен
серьезных недостатков. В част-
ности, он не содержит норм, ус-
танавливающих, что прогнозный
план приватизации должен
включать сведения о стоимости
федерального имущества… ко-
торое предполагается привати-

зировать. По этим причинам
прогнозный план приватизации
федерального имущества не
может дать представление о сто-
имости федеральной собствен-
ности…и, следовательно, не по-
зволяет оценить эффективность
приватизационных сделок…

…законодательный (пред-
ставительный) орган страны
оказывается фактически устра-
ненным от непосредственно-
го влияния на процессы при-
ватизации в России. Такое по-
ложение дел еще раз подчер-
кивает настоятельную необходи-
мость создания эффективной
системы внешнего финансо-
вого контроля за деятельнос-
тью органов исполнительной
власти в сфере распоряжения и
управления собственностью го-
сударства…

В целом   в течении 2002-
2003 годов были разработаны
детальные механизмы и проце-
дуры реализации для шести спо-
собов приватизации из десяти,

указанных в новом Законе о при-
ватизации. Для оставшихся че-
тырех способов приватизации
нормативная база… на мо-
мент проведения экспертно-
аналитического мероприятия
отсутствовала. Причем, по
оценкам экспертов, именно эти
способы приватизации являют-
ся потенциально наиболее за-
манчивыми для различных
групп интересов с точки зрения
организации их лоббирования:
продажа за пределами терри-
тории РФ находящихся в госсоб-
ственности акций ОАО (посред-
ством выпуска и размещения
депозитарных расписок); прода-
жа акций ОАО через организа-
тора торговли на рынке ценных
бумаг; внесение государствен-
ного или муниципального иму-
щества в качестве вклада в ус-
тавные капиталы ОАО; прода-
жа акций ОАО по результатам
доверительного управления. Та-
ким образом, наиболее неорди-
нарные и чувствительные к кор-
рупциогенным проявлениям
способы приватизации не име-
ют пока должного правового ре-
гулирования…

1.4. Основные направления
совершенствования правовой
базы приватизации

…1. Не завершена работа
по обеспечению соответствия
положений приватизацион-
ного законодательства нор-
мам Конституции РФ и Граж-
данского кодекса РФ…

…именно в части, касаю-
щейся обеспечения гарантий
защиты прав государства (и
местного самоуправления)
как собственника…

2. По-прежнему законо-
дательно не установлены
критерии отнесения пред-
приятия к числу производя-
щих продукцию , имеющую
стратегическое значение для
обеспечения национальной
безопасности государства…

3. Не созданы правовые
механизмы, препятствующие
осуществлению так называе-
мых криминальных банк-
ротств  предприятий…

4. Фактически отсутствует
правовая база для привати-
зации объектов собственнос-
ти РФ за рубежом…

5. Не завершен процесс за-
конодательного урегулиро-
вания вопросов разграниче-

ния государственной соб-
ственности на федеральную,
государственную собствен-
ность субъектов РФ и муни-
ципальную…

6. Отсутствует законода-
тельство, регулирующее воп-
росы национализации и му-
ниципализации, а также вос-
становления нарушенных
прав государства как соб-
ственника приватизируемого
имущества…

7. В действующем законо-
дательстве отсутствуют нор-
мы, направленные на реали-
зацию общепринятых между-
народных стандартов, уста-
навливающих необходимость
участия высшего органа фи-
нансового контроля в пред-
продажной оценке госиму-
щества и аудите результатов
приватизационных сделок…

2.Анализ деятельности орга-
нов исполнительной власти в
сфере приватизации государ-

ственной собственности
2.2. Нарушение законода-

тельства органами исполнитель-
ной власти в процессе привати-
зации государственного имуще-
ства в 1993-2003 гг.

…Среди наиболее распрост-
раненных и характерных нару-
шений, имевших место в дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти в ходе приватиза-
ции государственной собствен-
ности в 1993-2003 гг., необходи-
мо указать следующие:

- превышение органами
исполнительной власти уста-
новленных законодательством
полномочий в сфере распоря-
жения государственным имуще-
ством;

- невыполнение органами
исполнительной власти своих
непосредственных обязанно-
стей в сфере приватизации;

- необоснованное заниже-
ние цены продаваемых госу-
дарственных активов, притвор-
ность конкурсов и низкая ре-
зультативность продаж;

- отсутствие внешнего не-
зависимого контроля пред-
приватизационной подготовки
госактивов и результатов при-
ватизационных сделок;

- коррупция в органах вла-
сти, отсутствие системы проти-
водействия криминалу в сфере
приватизации.

2.2.1. Превышение органа-
ми исполнительной власти сво-
их полномочий в сфере распо-
ряжения государственным иму-
ществом

1. …Так, например, Прави-
тельство РФ в нарушение ст.4
ФЗ от 21 июля 1997 г. №123-ФЗ…
, в отсутствие Государственной
программы приватизации…, без
законных оснований издало по-
становление от 20 мая 1999 года
№559 по продаже принадлежа-
щих РФ 75,6 % акций ОАО»К-
расноярская угольная компания»
единым пакетом на коммерчес-
ком конкурсе…

Госкомимуществом России
было принято решение о при-
ватизации АО «Росгосстрах»,
100 % акций которого находи-
лись  федеральной собственно-
сти. Однако, в соответствии с
законодательством, данный
орган … вправе был принять ре-
шение … только о продаже оп-
ределенной доли акций данной
компании.

…постановлением прави-
тельства РФ от 5 ноября 1997 года
№1389 было принято решение
о продаже закрепленных в фе-
деральной собственности паке-
тов акций ОАО «Концерн «Ку-
бассразрезуголь» и Угольная
компания «Южный Кузбасс»,
внесенных в перечень стратеги-
чески важных предприятий…

В нарушение ст.217 ГК РФ,
статей 6 и 15 Закона от 3 июля
1991г. №1531-I..., п.5.2. Государ-
ственной программы привати-
зации…, п.15 Положения о ком-
мерциализацити госпредприя-
тий с одновременным преобра-
зованием в акционерные обще-
ства открытого типа Госкомиму-
ществом России, РФФИ и Мин-
фином России был осуществлен
обмен принадлежащих государ-
ству акций акционерных обществ
«Усть-Илимскаий лесопромыш-
ленный комплекс»…, «Сиданко»,
«Тюменская нефтяная компа-
ния», Коми ТЭК», «ОНАКО» и
«Восточная нефтяная компания»
на акции коммерческого банка
«Менатеп».

2. … выявлено большое ко-
личество фактов прямого нару-
шения законодательных ограни-
чений и превышения своих пол-
номочий органами исполни-
тельной власти, связанных с
приватизацией предприятий
стратегического значения…

…большое количество пред-
приятий с высокой долей обо-
ронного заказа в 1992 году было
приватизировано без ограниче-
ний,  в том числе НТК «Союз»
г.Москва (доля оборонного за-
каза – 95,7 %), Машинострои-
тельное КБ «Гранит» (85,4 %),
Московский вертолетный завод
М.Л.Миля (44,4 %), Иркутское
авиационное производственное
объединение (85,1 %), Ниже-
городское предприятие «Гидро-
маш» (50,4 %), что дает осно-
вания говорить о негативном
влияние результатов привати-
зации в данной области на обо-
роноспособность страны.

В нарушение подраздела
2.2. Государственной программы
приватизации… были привати-
зированы:

-без ограничения – Москов-
ский машиностроительный за-
вод «Знамя», Таганрогское
авиационно-производственное
предприятие, Московское НПО
«Взлет»;

-с выпуском «золотой ак-
ции» - Тульский оружейный за-
вод, Тульский патронный завод,
НПО «Сатурн» им. А.М.Люльки,
Воронежский завод «Электро-
прибор», Тульский ЦНИИ сис-
тем управления…

… с нарушением… был пре-
дусмотрен к приватизации при-
чал КМ –1-88 пм ОАО «Мур-
манский морской торговый
порт».

Вопреки ст.12 ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 1995 год»,
устанавливающей, что в теку-
щем году при приватизации
досрочная продажа закреплен-
ных в федеральной собственно-
сти пакетов акций нефтяных
компаний…, не осуществляется,
Госкомимущество России выс-
тавило в 1995 году на инвести-
ционные конкурсы (торги) и за-
логовые аукционы пакеты акций
нефтяных компаний «Юкос»,
«Лукойл», «Сиданко», «Сургут-
нефтегаз» и других.

3. …На основании дефектно-
го законодательства органы го-
сударственной власти субъектов
РФ принимали практические
решения, не только выходящие
за рамки их полномочий, но и
прямо противоречащие феде-
ральным нормативным актам и
решениям федеральных орга-
нов власти.

Так, например, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Рес-
публики Башкортостан от 4 но-
ября 1992 года №6-2/494… было
приостановлено действие Ука-
за Президента РФ от 17.11.1992
№1403 …по закреплению в фе-
деральной собственности 38 %
акций 28 АО расположенных на
территории Республики Башкор-
тостан, в том числе «Башнефть»,
Стерлитамакского завода
«Красный пролетарий», «Баш-
нефтепродукт», «Салаватнефте-
оргсинтез» и др.

В ряде субъектов РФ органы
государственной власти прово-
дили массовую приватизацию
без разработки и принятия со-
ответствующей региональной
законодательной базы, т.е. воп-
реки требованиям Государствен-
ной программы приватизации…
Так, например, в Сахалинской
области законодательные акты,
регулирующие отношения в об-
ласти приватизации, не были
приняты вплоть до 1999 года…

2.2.2. Неисполнение органа-
ми исполнительной власти сво-

их обязанностей в сфере при-
ватизации

1.… как показали проверки
Счетной палаты Российским
фондом Федерального имуще-
ства не был регламентирован
порядок осуществления контро-
ля выполнения инвестиционных
обязательств по заключенным
договорам купли-продажи, а
контроль выполнения инвести-
ционных условий осуществлял-
ся недостаточно эффективно. В
результате из 81 договора куп-
ли-продажи… по 49 договорам
выполнение инвестиционных
обязательств осуществлялось с
существенными нарушениями…

В результате значительная
часть денежных средств в бюд-
жетную систему не попадала – в
1996 году в федеральный бюд-
жет перечислено только 55 % от
общей суммы средств, получен-
ных от приватизации федераль-
ной собственности…

2. Типичным недостатокм на
всем протяжении 90-х годов
было отсутствие контроля со сто-
роны федеральных органов ис-
полнительной власти, ответ-
ственных за проведение прива-
тизации, за деятельностью сво-
их территориальных подразде-
лений…

Например,  Комитет по уп-
равлению имуществом г.Наход-
ки с нарушением действующего
законодательства о приватиза-
ции морских портов утвердил 17
ноября 1992 года план привати-
зации и иные учредительные
документы АООТ «Нефтепорт»
без требующегося согласования
с Госкомимуществом России,
Минтранспорта, Государствен-
ным антимонопольным комите-
том, а также без закрепления в
государственной собственности
20 % акций АО…

4. Федеральными органами
исполнительной власти не было
создано действенной системы
по недопущению перехода под
контроль иностранных лиц
объектов федеральной соб-
ственности, имеющих стратеги-
ческое значение.

Не контрлировался и не кон-
тролируется до настоящеговре-
мени процесс скупки иностран-
ными лицами пакетов акций
стратегически и экономически
значимых для России предпри-
ятий через подставных лиц и на
вторичном фондовом рынке.
Так, малоизвестная американс-
кая компания « Nic and Si
Corporation» через подставную
фирму «Столица» приобрела
пакеты акций 19 авиационных
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, в том
числе 16 % акций АО «Курский
прибор», 34 % акций АО «Ави-
оника», 16,3 % акций АО «Ту-
шинский машиностроительный
завод», 8 % акций МПО им.Ру-
мянцева. В анрушение действу-
ющего законоадтельства паке-
ты акций продавались иностран-
ным покупателям через посред-
ников.

Так, например, победитель
инвестицонного конкурса, про-
веденного в 1997 году по прода-
же пакета акций, составляюще-
го 40 % уставного капитала ОАО
«Тюменская нефтяная компа-
ния» ЗАО «Новый холдинг» кон-
тролировался иностранными
юридическими лицами…

…Государственный комитет
по антимонопольной политике
(ГКАП) ни разу не отклонил хо-
датайства иностранных (или
подконтрольных им) юридичес-
ких лиц на покупку контрольно-
го пакета стратегически важных
для страны предприятий.

В частности, акции АООО
«Нглюкозо-паточный комбинат
«Ефремовский» были куплены
фирмой АОЗТ «Дикарт», явля-
ющейся дочерней компанией
американской фирмы «Кар-
гилл», 35 % акций ПО «Ново-
московскбытхим», выпускавше-
го до 80 % синтетических мою-
щих средств в России, с согла-
сия ГКАП были приобретены
компанией «Проктер энд Гембл
Истерн Юроп», являющейся ос-
новным конкурентом российско-
го производителя на внутреннем
рынке. Российская  фЕдерация
единовременно потеряла от
приватизации данного объекта
от 77,4 до 115 миллионов долла-
ров США.

…по состоянию на 30 апреля
1999 года иностранные инвес-
торы владели 34,45 % акций
РАО «ЕЭС России».

2.2.3. Необоснованное зани-
жение цены продаваемых госу-
дарственных активов, притвор-
ность конкурсов, низкая резуль-
тативность продаж.

Почему отменили доклад Счетной палаты,
или История российской приватизации

(Окончание на стр.6)
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После печальных событий в
Беслане мне захотелось напи-
сать статью под названием
«Плюс дебилизация всей стра-
ны…», основные мысли которой
весьма очевидны: чем меньше
в стране детей (увы, такова пе-
чальная арифметика демогра-
фии - сухой остаток всех пере-
мен), тем больше мы должны
уделять детям внимания: воспи-
тывать и развивать, чтобы они
чем дальше тем больше могли
защитить себя сами (если взрос-
лые уже сейчас показали свою
несостоятельность). Нужно осо-
бое внимание уделять развитию
сообразительности и смекалке,
разным умениям и нестандарт-
ному мышлению. В общем, нуж-
но давать детям навыки ориен-
тации в новой реальности: где
появились новые возможности
и возникли новые опасности,
которых не было в детстве их ро-
дителей. Для этого мало про-
грамм типа «Одаренные дети»
- нужна координация усилий
ученых и писателей, журналис-
тов и тренеров. Пока еще есть
какой-то интеллектуальный по-
тенциал нации - надо всем ми-
ром налечь на решение этой
важнейшей про-
блемы: иначе нам в
ближайшем буду-
щем грозит дебили-
зация народа. Ведь
если дети буду все-
рьез воспринимать
ту жвачку, которую
им дает телевиде-
ние, то ничего, кро-
ме особого «призо-
вого сознания» у
них не разовьется:
«угадай мелодию -
сорви приз», жизнь
предстанет в их со-
знании гигантской
рулеткой, где глав-
ное - не труд, но
удача.

План статьи
складывался, до-
бавлялись в нее все
новые блоки и при-
меры, пока я не ус-
лышал уже «свои»
слова из уст мини-
стра обороны: «Пре-
кратить дебилиза-
цию» потребовал
Сергей Иванов от
министра культуры
Александра Соколо-
ва. И тут на заседа-
нии правительства
состоялась приме-
чательная перепал-
ка между мини-
страми. Когда воз-
мущенные предста-
вители силовых ве-
домств попробовали было кри-
тиковать программы телевиде-
ния, за доблестное ТВ вступился
главный специалист по эконо-
мике Герман Греф. «Вам не нра-
вится «Аншлаг», а мне не нра-
вится футбол», сказал этот зна-
ток культуры. Стало ясно, что
горе-министр смешивает (или
даже намеренно путает) разные
понятия: ведь футбол, как ни кру-
ти, не принадлежит компетен-
ции министра культуры. Более
того, футбол не может быть по-
шлым и низкопробным: он мо-
жет быть лишь дворовым и про-
фессиональным. Что же касает-
ся передач типа «Аншлаг», то
они могут вполне быть пошлей-
шими и глупейшими. Далее
горе-министр набычился, при-
нял позу унтера Пришибеева и
заявил нечто вроде «Главное,
чтобы не было ограничения сво-
боды: каждый смотрит, что он
хочет». Стало понятно: перед
нами новая, чисто либеральная
жандармерия. Не дай Бог огра-
ничить какую-то их абстрактную
«свободу слова», запретить лю-
бую пошлость и низость: они тут
же встанут на дыбы, они подни-
мут эскадрон рысаков лихих:
радио «Свобода» и «Московс-
кий комсомолец», вся либе-
ральная конница, все либераль-
ная рать, начиная от «Нового
Литературного Обозрения» и
кончая «Плейбоем» будет гром-
ко кричать о наличии заговора
силовиков, которые хотят растоп-
тать с таким трудом завоеван-
ные демократические свободы:
уличную проституцию, заказную
журналистику и оффшорную не-
прикасаемость.

Стало ясно, что никакие бла-
гие помыслы и соображения
целесообразности не пройдут в
нашем обществе, пока полити-
ку будут определять эти горе-

либералы. «Горе» - потому что
перед нами не настоящий ли-
берализм, который печется о
свободах граждан, а деланный,
который покрывает не только
отдельных бездарей и преступ-
ников, а нечто более существен-
ное. Смысл действий этих «куд-
реватых грефов» очень просто
понять, если следовать их же
банковской терминологии, по-
смотреть на дело их глазами.
Наша родина считается проиг-
равшей стороной в холодной
войне, и то, что от нее осталось
- Россия и сопредельные рес-
публики несут все тяжести кон-
трибуции. Однако реализуется
контрибуция в такой неявной
форме, что и сразу не поймешь,
что происходит. Народ вымира-
ет, людские и финансовые по-
токи убегают из страны на Запад
и Восток, и кажется, что все про-
исходит «само собой»: не научи-
лись мы хозяйствовать в новых
условиях. Но если посмотреть на
Россию как на один огромный
банк, все станет на свои места:
мы обанкротились и нам назна-
чили внешнее управление.
Греф, Кудрин и прочие - это уп-
равляющие, которые выводят

наши резервы из страны и по-
мещают их, в частности, в аме-
риканские банки. И так можно
легко найти и победителя в хо-
лодной войне - сторону, куда
текут финансовые потоки.

Дело управляющих - создать
такие условия, чтобы все про-
цессы происходили естествен-
ным путем: «либерализация
же». Интересными фигурами
здесь оказываются «контрибуто-
ры» - то есть те люди, через ко-
торых огромные материальные
ценности, принадлежащие
прежде всей нации, уходят за
рубеж. В частности, эту роль ис-
полняют нынешние миллионе-
ры и миллиардеры - так назы-
ваемые «олигархи». Задача ли-
беральной жандармерии - ох-
ранять этот процесс в целом, для
чего создается специальная
«дымовая завеса» в виде кри-
ков о свободе. Тревожным фо-
ном здесь является понижение
интеллектуального потенциала
нации - та самая дебилизация,
о которой речь шла в начале
статьи.

 Зловещие планы «управля-
ющих» раскрываются во всей
полноте в последнее время, ког-
да становится видна одна за дру-
гой ступеньки лестницы, по ко-
торой они намерены нас опус-
тить вниз: это приватизация Ака-
демии Наук, реформы здраво-
охранения и образования – ре-
формы везде и всюду, вплоть до
театральных, преследуют одну
цель: лишить нацию любых об-
щих, консолидированных ценно-
стей. Железные дороги прива-
тизируются так, что одни тари-
фы и направления противопос-
тавляются другим. Итак, смысл
зловещего проекта ясен: все
прежде государственное (читай
национальное) поделить на ча-
сти, которые уже могли бы про-

глотить частные фирмы, распро-
дать и переправить финансовый
остаток за рубеж. Сюда же при-
дут транснациональные корпо-
рации и то, что будет им состав-
лять конкуренцию, придушат, что
можно будет проэксплуатиро-
вать - поддержат. Но все эти кон-
вульсии будут уже вне всякого
общественного надзора: реше-
ния о нашей экономике будут
принимать  зарубежные хозяе-
ва.

Эта перспектива кому-то по-
кажется слишком мрачной, мы
же будем только рады, если про-
гноз наш окажется неверным:
однако следует понимать всю
глубину опасности, которая ис-
ходит от нынешних управляющих
Россией. Ведь с точки зрения
банковского капитала не суще-
ствует человека, если он не име-
ет вклада в банке по меньшей
мере в 5.000 долларов - ряд бан-
ков по меньшим вкладам даже
не начисляет проценты: что во-
зиться с мелюзгой! Однако та-
кой мелюзгой оказывается боль-
шая часть населения России: их
усилия, мнения и сама жизнь
может быть легко сброшена со
счетов банковским мировоззре-

нием.
Вернемся к вопросам куль-

туры: ситуация здесь уже похо-
жа на умопомрачение. Всякому
здравомыслящему человеку
очевидно, что всякая культура
начинается с запрета и ограни-
чения. Слава Богу, понятно это и
министру культуры Александру
Соколову. А Греф делает вид,
что это не так. Однако не прихо-
дит же Греф без штанов на за-
седания и не чешет себе прина-
родно там то, о чем писал наш
великий поэт! Запрещать всякую
пошлость Греф нам не велит:
мнений-де много, что пошлос-
тью посчитать. Государственные
каналы уж могли бы как-то за-
вести Совет экспертов, пусть
даже и включить туда отъявлен-
ных либералов - наряду с дру-
гими группами населения. И вот
этот худсовет уж как-то без под-
сказок министров по экономике
мог бы решить вопрос, что та-
кое хорошо и что такое плохо - и
не путать «Аншлаг» с футболом!

Без перемен во взрослом
мире властей нам не решить
проблем воспитания детей -
иначе господа либеральные
жандармы запретят нам вскоре
воспитывать наших детей ина-
че как на передачах «Плейбоя»
и примерах детской проститу-
ции. Дебилизация продолжает-
ся, и залог ее находится в самом
Правительстве Российской Фе-
дерации, этом экономическом
оплоте растления, рассеяния и
уничтожения российского насе-
ления.

«Плюс дебилизация
всей страны…»

Юрий НЕЧИПОРЕНКО

Почему отменили доклад
Счетной палаты, или История

российской приватизации
1. В 1991 году оценка имуще-

ства САО «Ингострах» было про-
изведено без учета требований
Временного методического по-
ложения…, в связи с чем госу-
дарству был нанесен ущерб в
размере 6 миллиардов рублей
(в ценах 1991 года).

2. По итогам десяти выбо-
рочно проверенных Счетной па-
латой специализированных аук-
ционов 1996-1997 гг. в результа-
те необоснованного снижения
цены акций упущенная выгода
для федерального бюджета со-
ставила более 115 миллиардов
рублей.

3…Правительством РФ был
нарушен порядок приватизации
государственных пакетов акций
ОАО «Восточная нефтяная ком-
пания»… суммарный доход го-
сударства от продажи 85 % ак-
ций мог бы быть гораздо выше
полученных в итоге 1025
млн.долларов США (по оценкам
Счетной, - палаты от  1275 до 1450
млн.долларов США).

4. При определении про-
дажной цены пакета акций ОАО
«Тюменская нефтяная компа-
ния»… цена продажи пакета ак-
ций была занижена минимум
на 920 миллионов долларов
США.

5. …государство ото продажи
акций ОАО «Нефтегазовая ком-
пания «Славнефть» недополучи-
ло 309,3 млн.долларов США, а
упущенная выгода федерально-
го бюджета составила около 220
млн. долларов США.

6. Правительством РФ не
было обеспечено эффективного
противодействия злоупотребле-
ниям и нарушениям в ходе орга-
низации и проведения в 1995-
1996 годах залоговых аукционов.

… консорциум российских
коммерческих банков в составе
банков «Итмпериал», «Инком-
банк», Онэксимбанк», Столич-
ный банк сбережений», «Мена-
теп» и АКБ «Международная
финансовая компания» предло-
жил Правительству РФ крупный

льготный приватизационный
кредит, временно замещающий
собой запланированные в бюд-
жете поступления от приватиза-
ции, при условии передачи им
в доверительное управление
пакетов акций ряда крупнейших
и рентабельных российских
предприятий.

… за период с 4 ноября по 28
декабря 1995 года Министерство
финансов РФ заключило 12 до-
говоров кредита под залог ак-
ций с победителями аукциона-
ов на право заключения дого-
воров кредита, залога находя-
щихся в федеральной собствен-
ности акций и их комиссионной
продажи.

Счетная палата в конце 1995
года, по итогам комплексной
проверки деятельности органов
приватизации направила ин-
формационные письма… в кото-
рых высказала позицию о неэф-
фективности залоговых аукцио-
нов и необходимости отказа от
их проведения. В частности,
было отмечено, что сумма кре-
дитов, полученных от передачи
в залог федерального имуще-
ства, была эквивалентна сумме
временно свободных валютных
средств федерального бюджета,
размещенных в это время Мин-
фином России на депозитных
счетах коммерческих банком,
ставших затем победителями в
залоговых аукционах.

… в АБ «Империал» - в раз-
мере 80 млн долларов США при
общей сумме в 2 договорах кре-
дита в 48,3 млн.долларов,

в «Столичном банке сбере-
жений» - 137,1 млн.долларов при
сумме кредита в 100,3 млн.дол-
ларов США,

в банке «Менатеп» - 120 млн.
долларов при общей сумме двух
договоров кредита в 163,125
млн.долларов США…

… банки фактически «кре-
дитовали» государство госу-
дарственными же деньгами…

Анализ состава участников
аукционов и их гарантов пока-
зал, что в большинстве случаев
состязательность при проведе-

нии аукционов не предполага-
лась. Из 12 аукционов лишь в 4
сумма кредита существенно
превысила начальную цену…

Таким образом, в результа-
те проведения залоговых аукци-
онов отчуждение федеральной
собственности было произведе-
но по значительно заниженным
ценам, а конкурс фактически
носил притворный характер.

7. Аналогичные нарушения…
были в массовом порядке вы-
явлены и на региональном уров-
не.

… Выручка от реализации
объектов недвижимости в 1999
году в Тверской области превы-
сила совокупную начальную цену
продажи всего на 5 %. При этом
на содержание Комитета и Фон-
да имущества Тверской облас-
ти было направлено 4,5 % по-
лученных от приватизации
средств.

В 2003 году затраты на орга-
низацию и проведение прива-
тизации в Республике Ингуше-
тия в 270,7 раз превысили по-
ступления от приватизации, ко-
торые составили всего 2600,7
тыс.рублей…

2.2.5. Коррупция и неэффек-
тивность действий органов го-
сударственной власти по пре-
дупреждению криминализации
экономики в ходе приватизации

… По оценке правоохрани-
тельных органов, в ходе прива-
тизации сформировались усло-
вия, позволившие проводить
операции по отмыванию тене-
вых капиталов, по передаче зна-
чительной части государствен-
ного и муниципального имуще-
ства в собственность крими-
нальных и полукриминальных
структур, усиливая тем самым их
влияние на различные сферы
экономики и политической жиз-
ни, коррумпированность госу-
дарственного аппарата.

… значительные объемы го-
сударственного имущества от-
чуждались в пользу частных
коммерческих структур, в том
числе нерезидентов, без после-

(Окончание. Начало на стр.5)

Думаю, это статья не понра-
виться многим читателям газе-
ты “ВРЕМЯ”. Более того, наде-
юсь, она вызовет Ваше возму-
щение. Очень хочу верить, что
сильные эмоции позволят не
пропустить мои слова мимо
ушей, а сделать правильные
выводы.

   Вы знаете почему полови-
на народа на выборы не ходит,
а из второй половины большая
часть стабильно голосует за
Партию Власти, ныне представ-
ленную «Единой Россией»? От-
крою секрет – многие презира-
ют и ненавидят российских оп-
позиционных политиков. Вот что
я слышал от людей: “Что делает
вся эта оппозиция? Доколе эти
самодовольные морды в доро-
гих пиджаках будут отсиживать
зады в теплых московских каби-
нетах и устраивать скандалы в
Думе? Мы раньше им верили,
ходили за них голосовать, по-
чему они ничего не делают?
Только изображают активность
для отвода глаз и выпускания
пара. Что толку от их разглаголь-
ствований и конференций? В
стране – беда, сколько можно
терпеть кучку откровенных вра-
гов и воров, захвативших власть
и не только занимающихся от-
кровенным вредительством, но
и измывающихся над людьми?
Почему мощная страна, огром-
ный народ  не могут скинуть куч-
ку всем известных мерзавцев?
Неужели нет ни одного лидера,
ни одной организации, готовой
бороться против Чубайса, про-
тив людоедских реформ, за то,
чтобы не жили впроголодь бюд-
жетники и пенсионеры, чтобы
получали квартиры военные и
бесплатное образование студен-
ты? Вон, на Украине, смогла же
оппозиция заполонить Киев де-
монстрантами и блокировать го-
сучреждения!”

   Депутаты партии Народная
Воля! Давайте наконец осозна-
ем, что ждут от нас люди! Я по-
нимаю, сложно создать за корот-
кое время организацию, гото-
вую действовать на улицах. Но
надо хотя бы пытаться. Лишь
партии, стремящихся к смене
общественного строя, приходят к
власти, те, которые сочетают по-
литические и улично-протест-
ные методы борьбы. Вспомните
нелегальную деятельность боль-

шевиков, эсэров, штурмовые от-
ряды национал-социалистов,
посмотрите на борьбу палестин-
цев. Иногда даже хорошо орга-
низованные ненасильственные
мирные акции, типа устраивае-
мых в тридцатые годы двадца-
того века индусами под руковод-
ством Ганди, или в США Мар-
тином Лютером Кингом, приво-
дят к существенным результа-
там.

   Если хотя бы половина из
40 помощников, положенных
каждому депутату Госдумы от
блока Родина, во главе с сами-
ми депутатами выйдут на пикет
или демонстрацию, уже можно
собрать заметную толпу – свы-

ше тысячи человек. Для митин-
га против уплотнительной заст-
ройки, срыва визита нацистко-
го последыша из Прибалтики
или миссионеров-мракобесов
из-за рубежа вполне достаточ-
но!

   И еще, надо искать союз-
ников, умеющих работать на
улице. Я имею в виду прежде
всего Национал Большевистс-
кую Партию. Представлять их
Вам, я думаю, не надо, средства

массовой информации и так
постоянно освещают их громкие
акции.

   НБП представляет собой
готовую боевую организацию.
Многих из нас не может не на-
стораживать, что  в последнее
время партия Лимонова нала-
живает сотрудничество с так на-
зываемыми правозащитниками
(на самом деле являющимися
финансируемыми Западом вра-
гами всех славянских и мусуль-
манских народов). Именно из-
за этого действия лимоновцев
сочувственно освещают падкие
на сенсации “демократические”
средства массовой информа-
ции.

Эх, оппозиция!
Письмо в редакцию

   Но вина ли это нацболов
или их беда? 15 лет партия Ли-
монова предлагала сотрудниче-
ство и пыталась наладить совме-
стную работу с самыми разны-
ми оппозиционными силами -
коммунистами, ЛДПР, РНЕ,
СПАСом Давиденко, Трудовой
Россией Анпилова и другими.
Результат был один: нацболов
кинули и бросили все, не ока-
зали никакой поддержки даже
тогда, когда сам Лимонов и его
ребята сидели по тюрьмам. Ис-
ключение составляют лишь не-
сколько нынешних депутатов от
блока Родина.

   Вот теперь национал-боль-
шевиков и тянет в другую сторо-
ну, где либеральная закулиса,
играя на их антисистемных, про-
тивопутинских лозунгах, по
крайней мере обеспечивает ос-
вещение акций прямого дей-
ствия в средствах массовой ин-
формации. Но основные цели
борьбы партии Лимонова – за-
щита брошенных на произвол
судьбы русских в республиках
бывшего СССР, защита обирае-
мых государством пенсионеров
и инвалидов, защита российс-
ких островов на Дальнем Восто-
ке, борьба против уплотнитель-
ной застройки в городах и с рас-
пространением наркотиков в
молодежной среде, российским
либералам глубоко безразлич-
ны и даже враждебны. Но ведь
эти цели национал-большеви-
ков - и наши цели! На их основе
возможно взаимовыгодное со-
трудничество с НБП.

   Просьба непредвзято
взглянуть на нынешнее положе-
ние национал-большевиков и с
другой точки зрения. В тюрьме
за политические, ненасиль-
ственные акции протеста оказа-
лись русские и татарские ребя-
та, смелые, честные, настоящая
молодая элита страны. Их нельзя
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позволить гноить в лагерях в
угоду вельможным бюрократи-
ческим свиньям, их надо сроч-
но вытаскивать с нар, учить и
учиться у них непарламентским,
эффективным методам борьбы
за возрождение Великой Еди-
ной Неделимой России.

   Что мешает активистам
партии Народная Воля принять
участие в официальных, разре-
шенных пикетах, митингах и де-
монстрациях НБП, сформиро-
вать, учась на примере лимо-
новцев, дееспособную народную
дружину? Неужели среди нас
нет людей готовых на ДЕЙ-
СТВИЕ, а не только на думские и
кухонные разговоры о полити-
ке? Мы не собираемся вместе с
лимоновцами делать револю-
цию, к которой они призывают,
но, сил на которую не имеют,
если говорить реально.  Но мы,
патриоты России, собираемся
изменить к лучшему неприем-
лимую для народа современную
российскую действительность!

   У каждого из нас есть своя
голова на плечах. Социально
значимые функции располо-
женного там мозга – память,
понимание и воля к действию.

   С памятью и пониманием
у всех нас, участников патрио-
тической оппозиции, дела об-
стоят нормально. Сложнее с Во-
лей к Действию. Она никак не
проявила себя с точки зрения
окружающих, наших потенци-
альных союзников, составляю-
щих огромное большинство рос-
сийского народа. Пора исправ-
ляться. Иначе люди окончатель-
но перестанут воспринимать нас
как выразителей своих интере-
сов и пойдут за другими лиде-
рами.

дующего исполнения инвести-
ционных обязательств.

Анализ материалов конт-
рольных мероприятий Счетной
палаты… в период с 1995-го по
2003 год, свидетельствует о мно-
гочисленных случаях нанесения
значительного ущерба государ-
ству из корыстных побуждений
со стороны руководителей при-
ватизированных предприятий,
должностных лиц органов госу-
дарственной власти и управле-
ния и новых собственников (ак-
ционеров).

…Нарушения со стороны
представителей государствен-
ных органов в основном выра-
жались в злоупотреблении дол-
жностными полномочиями в
интересах коммерческих струк-
тур в целях получения личной
выгоды.

… Примерами тому могут
служить Ижевский электроме-
ханический завод, Мурманский
морской торговый порт, Улья-
новский авиационный про-
мышленный комплекс, Курган-
ский завод металлических мос-
товых конструкций и т.д.

Всего, по сведениям МВД
России, за период с 1993-го по
2003 годы было выявлено 52938
преступлений, связанных с при-
ватизацией. По результатам
следствия в суд направлено
11045 уголовных дел, по которым
привлечено к уголовной ответ-
ственности 1526 лиц. (Всего!!! -
прим. Редакции)

… безответственность ряда
должностных лиц нередко при-
водила к реальным потерям в
сфере обеспечения обороноспо-
собности и национальной безо-
пасности страны.

Так, например, после приоб-
ретения американской фирмой
контрольного пакета акций кур-
ского АО «Кристалл», выпуска-
ющего комплектующие изделия
для систем наведения ракетно-
го комплекса «Игла», было пре-
кращено производство специз-
делий и утрачена уникальная
технологическая база.

В результате применения

для предприятий сферы оборон-
ной промышленности механиз-
ма искусственного банкротства
к выгоде узкого круга… лиц раз-
рушались вполне успешные про-
изводства, а сами предприятия
и их активы уводились из-под
контроля государства, в том чис-
ле переходили в собственность
нерезидентов.

… действующим уголовным
законодательством не предус-
мотрен самостоятельный состав
преступлений, устанавливаю-
щий ответственность за наруше-
ние законодательства, регули-
рующего вопросы приватиза-
ции…

…отмечались периоды, ког-
да Генеральная прокуратура
Российской Федерации вообще
не реагировала должным обра-
зом на материалы, направляе-
мые Счетной палатой в ее ад-
рес…

2.3. Анализ эффективности
деятельности органов исполни-
тельной власти в сфере прива-
тизации

…8. Ответственность за
имевшие место негативные по-
следствия приватизации полно-
стью лежит на публичной влас-
ти, поскольку именно государ-
ство было обязано обеспечить
правовые, институциональные
и прочие условия, гарантирую-
щие защиту прав и интересов
граждан, общества и государства
в целом в процессе разгосудар-
ствления собственности…».

Цитаты даны по
аналитической записке

«Анализ процессов
приватизации

государственной
собственности в Российской
Федерации за период 1993-

2003 годы (экспертно-
аналитическое

мероприятие)/Руководитель
рабочей группы –

Председатель Счетной
палаты РФ С.В.Степашин. –

М.:Изд-во «Олита», 2004 год.

А.ИВАНОВ


