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ПСПУ предупреждала еще в предвыборной кампании: к власти рвутся неофашисты. Одна из их
целей - реабилитация фашистских структур, в том числе ОУН-УПА.

История каждый день подтверждает нашу правоту.
Заявление Виктора Ющенко о необходимости примирения участников Великой Отечественной

войны, воинов-освободителей нашей страны и всего человечества от коричневой чумы фашизма с
бандеровцами, мельниковцами, вояками дивизии «СС Галичина» и другими пособниками фашистов
является величайшим историческим преступлением. И никакие благостные мероприятия по совмест-
ному застолью на Крещатике не скроют этого преступного замысла.

Отказ Виктора Ющенко принять участие в праздновании 60-летия Великой Победы в Москве, в том
святом месте, где 60 лет назад проходил Парад Победы и были брошены к подножью Мавзолея знаме-
на поверженных фашистских армий, дивизий, полков, к сожалению, демонстрирует всему миру, что
президент Украины стоит на стороне пособников фашистов.

Президиум Центрального Комитета ПСПУ категорически осуждает такие действия Виктора Ющен-
ко и им сформированной власти. Мы призываем всех честных граждан Украины также осудить осквер-
нение 60-летия Великой Победы оранжевой властью.

Мы обращаемся к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны - не садиться за стол с
пособниками фашистов!

К Вам взывает память миллионов наших соотечественников, отдавших жизнь в борьбе с немецки-
ми и украинскими фашистами. Не предайте своих соратников по священной борьбе, наших отцов и
дедов!

«Защитим от осквернения
Победу советского народа

в Великой Отечественной войне!»

от 29 марта 2005 г.

Председатель ПСПУ Н. Витренко

Заявление Президиума ЦК Прогрессивной
Социалистической Партии Украины

Визит госсекретаря Зинченко к Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею и
передача ему приглашения Президента Украины В. Ющенко посетить Украину для «наведения порядка
в церковных вопросах» - событие знаковое, очередной раз характеризующее суть украинской власти и
цель ее деятельности. Понимая неотвратимость трагических последствий для народа Украины от тако-
го вмешательства режима Ющенко во внутрицерковные дела и зная политические мотивы такой
деятельности, власти с целью недопущения реализации зловещих планов по уничтожению каноничес-
кой Украинской православной церкви, Президиум ЦК ПСПУ заявляет:

1.   Визит Зинченко к патриарху Варфоломею и приглашение В. Ющенко посетить Украину   является
грубейшим   нарушением   Конституции   Украины,   норм международного  права,  которые  не
допускают вмешательство  власти     во внутрицерковные и межконфессионные проблемы.

2.   Цель намеченных планов режима Ющенко понятна, он в точности выполняет задачи США по
борьбе с православием. Уже давно 3. Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» заявил,
что после развала СССР второй главной задачей по борьбе со славянским миром является уничтоже-
ние православия.

3.   Ликвидация УПЦ Московского Патриархата намечена путем политического решения через
создание так называемой единой поместной церкви путем объединение  УПЦ МП  во  главе  с  патри-
архом Владимиром  Сабоданом  с раскольниками   УПЦ   Кивского   Патриархата   во   главе   с
лжепатриархом Филаретом.

4.   Константинопольский патриархат не имеет ни юридических, ни канонических прав вмешивать-
ся в дела Русской православной церкви, канонической частью которой является Украинская православ-
ная церковь.

Мы резко осуждаем вмешательство украинской власти во внутрицерковные вопросы и расценива-
ем такие действия как провокацию, с помощью которой она намерена выполнить американский заказ
по борьбе с православием и разрушению духовной основы славянского единства народов Украины,
Белоруссии, России, многовековых культурных, исторических и духовных традиций славянских наро-
дов.

Президиум ЦК ПСПУ обращается к политическим партиям и общественным организациям, пони-
мающим антиконституционность действий Ющенко с призывом объединиться в защиту конституцион-
ных прав граждан, на свободу вероисповедания и невмешательства власти в их духовные ценности.

«Руки прочь от канонической
Украинской православной

церкви»
Заявление Президиума ЦК Прогрессивной

Социалистической Партии Украины

от 29 марта 2005 г.

Председатель ПСПУ Н. Витренко

Визит Александра Мороза в
Россию и его намерение под-
писать соглашение о сотрудни-
честве с партией «Родина» для
ПСПУ (Наталии Витренко) по-
ставил вопрос, ответ на который
определит наше отношение к
партии «Родина». Как известно,
ПСПУ не только симпатизиро-
вала блоку «Родина» на выбо-
рах в Государственную Думу
России, но и в силу своих воз-
можностей помогала блоку и в
Украине, формировала пози-
тивное общественное мнение.
Мы надеялись и надеемся, что
блок «Родина» и партия «Роди-
на» - это те политические силы,
которые во внешней политике,
как и ПСПУ, будут отстаивать ре-
альные интеграционные про-
цессы между Россией, Украиной
и Беларусью, и не только в рус-
ле Единого Экономического
Пространства, но и в более мас-
штабном и крайне необходи-
мом направлении - создание
нового межгосударственного со-
юза между нашими странами с
соответствующими надгосудар-
ственными структурами.

Нам представляется, что по-
литикам России абсолютно из-
вестен тот факт, что Александр
Мороз и Социалистическая
партия Украины, им возглавля-
емая, является прозападной,
проамериканской политической
силой. Тому подтверждение -
деятельность А. Мороза вооб-
ще и на посту Председателя Вер-
ховного Совета Украины с 1994-
1998 год в частности. Никогда А.
Мороз не защищал по сути сбли-
жение наших стран. За предвы-
борными высказываниями о
важности России для Украины
суть его деятельности, безуслов-
но, антироссийская, прозапад-
ная. И вхождение США на Ук-
раину через рецепты МВФ во
многом осуществилось благода-
ря деятельности Мороза. Счи-
таем, что именно жесткая анти-
американская, антиМВФ-ская
позиция Наталии Витренко, ста-
ла причиной теракта, организо-
ванного доверенным лицом
Александра Мороза Сергеем
Иванченко 2 октября 1999-го
года в ходе предыдущей прези-
дентской кампании. В кандида-
та в Президенты Украины Ната-
лию Витренко были брошены
две боевые гранаты РГД-5. Кро-
ме нее пострадало 44 челове-
ка.

Думаю, специально для пе-
реключения внимания общества
от этого преступления, А. Мороз
в 2000-м году активно раскру-
тил «кассетный скандал» по

пленкам майора Мельниченко
(пленки смонтированы, ориги-
налов их до сих пор никто не
видел). Результатом «кассетно-
го скандала» стала не только
демонизация Кучмы и его окру-

жения, но и раскрутка «оппози-
ционности» Тимошенко и
Ющенко.

В 2002-м году тот же Мороз
раскручивает еще один скандал
(опять через кассеты) - «коль-
чужный». В канун агрессии США
в Ираке, Кучму он обвиняет в
продаже радарных установок
«Кольчуга». «Кольчуг» в Ираке
не нашли, впоследствии при-
знали информацию Мороза не
соответствующей действитель-
ности, но комиссия экспертов
США посетила Донецкий завод
«Топаз», в частности получила
информацию о количестве про-
данных «Кольчуг» в Россию и
Китай. В общем, получила сек-
ретную информацию о «Кольчу-
гах». Информацию А. Мороза
США использовали для обви-
нения Ирака и формирования
мирового общественного мне-
ния против Ирака в пользу на-
чала агрессии США.

Думаю, партии «Родина»
хорошо известно, что А. Мороз
лично внес проект в Верховный
Совет Украины, блокировавший
ратификацию договора о Еди-
ном Экономическом Простран-
стве и вместе с БЮТ (Ю. Тимо-
шенко) Блок «Наша Украина» (В.
Ющенко), СПУ не голосовала за
ЕЭП.

Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что сформированное
правительство Тимошенко (в
составе которого представители
СПУ Мороза) провозгласило
моновекторную политику, на За-
пад - в НАТО, ЕС, ВТО (в про-
грамме правительства специ-
альный раздел «Мир» четко го-
ворит об этом).

СПУ А. Мороза недавно
подписала и опубликовала в га-

зете «Товарищ» соглашение с
Социнтерном о единстве дей-
ствий по вхождению Украины в
Евросоюз.

Безусловно, мы уверены, что
абсолютно известен для росси-

ян тот факт, что в оранжевом пут-
че А. Мороз вместе с В. Ющенко
и Ю. Тимошенко играл ключе-
вую роль. А. Мороз во втором
туре не только поддержал В.
Ющенко, но и сделал все, чтобы
забрать победу у В. Януковича.

Принимая Конституцию Ук-
раины, А.Мороз породил и про-
блему русского языка. 10 статья
Конституции только украинский
язык определила как государ-
ственный, а русский, по сути,
приравняли к языкам нацио-
нальных меньшинств.

Практически все, кто близко
работал с А.Морозом, считают
его лживым и подлым полити-
ком. Даже В. Цвиль, вывозив-
ший майора Мельниченко с Ук-
раины, в своей книге «В центре
кассетного скандала» пришел к
такому выводу.

Поэтому заключение согла-
шения о сотрудничестве между
Д.Рогозиным и партией «Роди-
на» с А.Морозом и СПУ может
быть лишь для экспорта оран-
жевого путча в Россию и для зах-
вата власти в России проаме-
риканскими, прозападными
ставленниками. Другое просто
невозможно, в связи с чем
ПСПУ, как и многие другие
партии на Украине, сделают
свои соответствующие выводы.

Осторожно!
Мороз.

События последних месяцев, происходя-
щие на так называемом постсоветском про-
странстве, со всей очевидностью продемон-
стрировали хрупкость и слабость власти в го-
сударствах-новоделах. Имею ввиду госу-
дарственные перевороты, произошедшие в
Грузии, Украине и Киргизии. Необходимо

подчеркнуть, что это были именно государственные пе-
ревороты с использованием новейших политтехнологий
и практически открытым, массированным вмешатель-
ством со стороны иностранных государств. Когда толпа
преграждает путь министрам и другим государственным
чиновникам и не пускает их на рабочее место, это нельзя
квалифицировать иначе как силовой захват власти. Что
касается Грузии и Киргизии, то благодаря телевидению
все имели возможность наблюдать госпереворот в пря-
мом эфире.

Последующие эпитеты, придуманные опять же хит-
рыми политтехнологами в виде «революции роз», «оран-
жевой революции», «революции тюльпанов», призваны
закамуфлировать суть происходящего и разумных лю-
дей не должны вводить в заблуждение. Реакция Запада
на происходящие события вполне прогнозируема и лег-
ко объяснима. Разумеется нельзя считать, что только уси-
лиями Запада произошли эти все госперевороты, но то,
что Запад был самым широким образом вовлечен в эти
процессы, не подлежит никакому сомнению. Именно по
этой причине мы не слышим не одного протеста со сторо-
ны западных стран по случаю нарушения демократичес-
ких норм у наших соседей. Запад в данном случае дей-
ствует, руководствуясь исключительно своими нацио-
нальными интересами, как он их понимает на данный
момент. Другими словами, Запад продолжает следовать
получившему широкую известность высказыванию од-
ного из американских деятелей: «Сомоса, конечно, су-
кин сын, но это наш сукин сын».

Что касается позиции России, то у любого вниматель-
ного наблюдателя она может вызвать только удивление.
Потому что позиции как таковой не существует. Стран-
ная безучастность российского руководства к происхо-
дящему у наших ближайших соседей и даже «стратеги-
ческих партнеров» не имеет сколько-нибудь вразуми-
тельного объяснения. Можно, правда, предполагать, что
российское руководство, мягко говоря, не вполне свобод-
но в своих действиях на внешнеполитическом направле-
нии.

Еще более значимый вопрос: какие выводы сделало
российское руководство, применительно к внутриполи-
тической ситуации в России, безучастно наблюдая кру-
шение правящих режимов в соседних странах. По край-
ней мере высшие должностные лица России никаких
внятных заявлений и тем более практических шагов пока
не делают. Между тем, медленно и верно в стране идет
накопление горючего материала. Последние выборы в
регионах показали, что несмотря на совершенно беспре-
цедентное использование так называемого администра-
тивного ресурса, совокупный процент голосов, поданный
за оппозицию, превосходит число голосовавших за
партию власти. С другой стороны доморощенные либе-
ралы уже давно и открыто объявили войну Президенту.
И несмотря на все это правящая бюрократия не делает
ни одного шага в сторону интересов народа, не желает
никого слышать кроме самих себя и как следствие ведет
страну к катастрофе. Кремлевские политтехнологи не
придумали ничего умнее, как переход к прямым запуги-
ваниям своих оппонентов. Имею ввиду недавнее заяв-
ление Г. Павловского о том, что «мы будем стрелять». Кто
бы сомневался! Только вот беда в том, что господин Пав-
ловский забывает, какой нынче год на дворе. Все-таки
после 1993 г. прошло практически 12 лет. Сейчас у нас
другая страна и другая армия. Не проще ли начать работу
над ошибками, признать, что граждане имеют право на
жизнь, и проводить политику в интересах подавляющего
большинства населения России. Известно ведь, что на
штыках сидеть очень не удобно.

Общество настоятельно нуждается в самом широком
диалоге с властью о путях развития страны. Промедле-
ние с началом такого диалога грозит тем, что в России
произойдет не «революция роз», а настоящая револю-
ция. Продолжение нынешнего социально-экономическо-
го курса грозит России неминуемым распадом, потерей
территорий, страданиями и бедствиями для десятков
миллионов людей. Только слепые и глухие бюрократы
не хотят это видеть и признавать. Китайцы, которых не-
которые наши «умные головы» предлагают завозить в
качестве рабочей силы, спасать российское государство
не будут… Пришла пора работать над ошибками.

Нужна
работа над
ошибками

Нужны ли России дети?
    Потирая руки от удовольствия после монетиза-

ции всей страны, которая уже стоила жизни тысячам
стариков, неутомимый Зурабов приступил к «окон-
чательному решению»  вопроса детей в России. Опуб-
ликованный в середине марта указ возглавляемого
им министерства, практически ставит крест на создан-
ной еще в советские времена системе педиатрии, по
праву считавшейся лучшей в мире. По прогнозам спе-
циалистов, зурабовская реформа здравоохранения
может привести к закрытию женских консультаций и
детских поликлиник. Разумеется,  это реформа в итоге
опять приведет лишь к ухудшению здоровья населе-
ния, повышению смертности и прежде всего, детской.

    Даже без двух «ударов Зурабова» - по старикам
и детям, ситуация с демографией была катастрофи-
ческой. Особенно это касается прироста населения.
Если в 1998 году на 140 с лишним миллионов человек
населения страны приходилось 37 миллионов детей
до 16 лет, то в 2003 году детей у нас осталось лишь 30
миллионов, то есть мы уже потеряли за 5 последних
лет 7 миллионов детей. Потеряли наше будущее! У нас уже сегодня самый низкий показатель рождаемости в мире – коэффициент воспро-
изводства населения при норме 2,15-2,5 у нас еле дотягивает до 0,4 – 0,5. Мы практически теряем этническое население – русских. Младен-
ческая смертность, уже до реформы Зурабова, в результате «стараний» его предшественников-реформаторов, составляет в России 20-25
на 1000 родившихся! Представьте, что будет после заявленной реформы здравоохранения в том виде, в котором ее предложил Зурабов?
Специалисты медики утверждают, что даже сам указ составлен профессионально безграмотно, что же говорить о практической его реа-
лизации?

    «Второй зурабовский удар» по России объявлен.

В.МАРЧЕНКО,
Народный депутат

Украины I, II и III
созывов,

заместитель
Председателя

Прогрессивной
социалистической

партии Украины.
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В последние дни нам было
дано сразу несколько доказа-
тельств того, что Владимир Пу-
тин поторопился со своим ви-
зитом в Киев. Ющенко даже не
скрывает, что главной, а может,
и единственной целью его по-
литики будет разрыв с Россией
и превращение Украины в под-
мандатную территорию Запада.

Это проявляется во всем. Так
если встреча Ющенко с Пути-
ным, мягко говоря, была не

слишком результативной, то
последовавшая за ней встреча
с Саакашвили закончилась под-
писанием двух стратегических
документов, провозглашавших
совместную работу Грузии и Ук-
раины по вступлению в НАТО и
ЕС, а также реализации ряда
проектов на постсоветском про-
странстве, целью которых явля-
ется ослабление роли и влия-
ния России.

Эта, с позволения сказать,
государственная деятельность
путчиста во власти подкрепля-
ется и чисто символическими
действиями, жестами. Так

Ющенко заявил, что не поедет 9
мая на празднование 60-летия
Победы в Москву. Дескать, День
Победы он «хочет отметить со
своим народом». На самом
деле, это явный знак недобит-
кам бандеровской УПА – я с
вами, а к москалям не поеду.
Кстати скоро этих «героев» мо-
гут уравнять в правах с ветера-
нами Великой Отечественной.

Знаковым в этом контексте
выглядит и последний скандал

с «незаконной» высадкой 142
российских морских пехотинцев
на побережье Крыма в конце
прошедшей недели. Суть «ин-
цидента» заключалась в следу-
ющем. 23 марта в 6.00 по мос-
ковскому времени большой де-
сантный корабль «Николай
Фильченков» начал высадку
морских пехотинцев, базирую-
щихся в Темрюке на военном
полигоне в районе горы Опук на
юго-восточном побережье Кры-
ма. Когда высадка была прак-
тически окончена, в районе уче-
ний появились украинские по-
граничники, которые заявили

Конь в апельсинах
В поведении Грузии есть

что-то детское. Правда, надо
сделать сносочку – это «дитя»
отличалось с детства невыноси-
мым и пакостным характером, а
также склонностью ко всякого
рода вредным для здоровья го-
сударства привычкам. И вот
сейчас, когда эйфория нацио-
налистического дурмана про-
шла, и началась жесткая «лом-
ка», плюс все сильнее заявляет
о себе основательно расшатан-
ное злоупотреблениями здоро-
вье, Грузия заявляет: «Хочу ле-
читься, обещаю, что больше не
буду». Однако приходится кон-
статировать – это тот самый слу-
чай, про который говорят: «По-
здно пить боржоми».

Впрочем, перейдем к сути.
Почему это поздно Грузии пить
хоть там «боржоми», хоть «нар-
зан»? Да потому, что уже ника-
кими припарками не поставить
на место то, что отвалилось от
изможденного излишествами
тела. Можно хоть до посинения
теперь размещать на офици-
альном сайте Саакашвили «сен-
сационные» предложения к осе-
тинам, как это было сделано на
днях – дескать, вернись, доро-
гая Южная Осетия. Мы тебе за
это самую широкую автономию
в составе Грузии дадим да еще
и будем выплачивать гражда-
нам Южной Осетии все соци-
альные пособия в их нынешнем
размере, плюс единовременную
компенсацию всем пострадав-
шим от конфликта 1991-92 годов
и все пенсии, полагающиеся
жителям Южной Осетии с 1991
года - бесполезно. Можно со-
блазнять осетин тем, что им бу-
дет предоставлено самоуправ-
ление на всех уровнях власти, а
также квота во всех государ-
ственных учреждениях Грузии и
что определенное количество
мест парламента Грузии также
будет закреплено за осетински-

ми депутатами – толку от этого
не будет. И дело здесь даже не в
том, что и осетины, и абхазы, да
и Россия, уже не раз имели воз-
можность убедиться в веролом-
стве и лживости грузинских вла-
стей. Допустим невероятное –
Тбилиси действительно готов
заплатить любую цену за мир-
ное возвращение Южной Осе-
тии (сколько это может стоить
при немирном варианте осети-
ны уже дали понять в 1992 году).
Допустим, что грузины действи-
тельно согласны поставить осе-
тин в привилегированное поло-

жение по сравнению с ними
(хотя каждый, кто знает грузин,
будет в этом сильно сомневать-
ся). Но где Грузия возьмет де-
нег, чтобы сдержать свои обе-
щания? От продажи хванчкары
и минералки? Бендукидзе под-
кинет? Или вся надежда на Со-
роса? Или сразу на Госдеп? До-
статочно задаться этими вопро-
сами, чтобы понять – Тбилиси в
очередной раз явно и пошло
врет – причем врет так, чтобы
ему не поверили. Ведь вполне
возможно, что этот аттракцион
неслыханной щедрости органи-
зован с одной целью – получить

от осетин отказ. В самом деле,
чтобы предсказать отрицатель-
ную реакцию нынешнего юго-
осетинского руководства на
предложение войти в состав в
Грузии, не надо быть оракулом.
Скорее всего этот отказ скоро
будет официально озвучен. И
вот тогда можно будет, указав на
то, что дальнейшие мирные пе-
реговоры невозможны, присту-
пить к реализации совсем  дру-
гого плана, не размещенного в
свободном доступе на сайте гру-
зинского президента.

Кстати стоит отметить, что в

новом плане урегулирования
места для России нет. Что же,
вот вам и итог результатов того,
что в последнее время деятель-
ность России на постсоветском
пространстве была, мягко гово-
ря, не слишком успешна. Как го-
ворится – одной пилюлей боль-
ше, одной меньше…

Другое дело, что Грузии уже,
похоже, никакие пилюли не по-
могут. Даже если их запивать
самым что ни на есть натураль-
ным «боржомом».

Поздно пить боржоми

Рассказывать о том, что в
последние дни творилось в
Киргизии, смысла нет – теле-
визор есть у всех, и тамошние
события по много раз за день
передавались всеми каналами.
Также нет, пожалуй, особого
смысла слишком зацикливать-
ся на причинах свершившейся
«революции битых витрин».
Объективно в Киргизии сложи-
лись все условия для восстания:
власть Акаева запуталась в се-
мейных делах, гражданские уп-
равленцы и силовики утратили
стимулы к подчинению, оказав-
шиеся за порогом власти быв-
шие соратники и соперники
Акаева вывели на улицы груп-
пы поддержки - и тогда плотину
прорвали потоки сельских пар-
ней, у которых не было никаких
перспектив в «независимом
Кыргызстане». И потом – разве
вообще могло государство, бюд-
жет которого почти целиком за-
висел от иностранной помощи,
проявить в сложившейся ситуа-
ции самостоятельность? Напри-
мер, пойти на отмену выборов
или применить силу без разре-
шения от зарубежных спонсо-
ров? Нет. Вот, пожалуй, и все
объяснение тому, почему собы-
тия в Киргизии развивались со
скоростью сорвавшейся с горной
вершины лавины. У власти не
было ни сил, ни желания, ни
полномочий хоть как-то сдержи-
вать их. А участникам этих со-
бытий в буквальном смысле
было нечего терять поскольку
уже давно мечтой рядового
киргиза является выезд на ра-
боту в Россию, а не карьера на
родине. Этим, кстати, вполне
объясняется и то спокойствие, с
которым комментировал кир-
гизские события Владимир Пу-
тин. Акаев просто не заслужил
того, чтобы Россия предприни-
мала какие-то особые усилия
для защиты его власти. Приня-

ли, как политбеженца – и за это
пусть скажет спасибо. В самом
деле – за что нам его благода-
рить? За то, что он объявил рус-
ский язык вторым государствен-
ным? Это он сделал больше для
себя, чем для русских – потому
что если бы у русских не было
вообще никаких оснований ос-
таваться в Киргизии, Акаеву
пришлось бы уйти, вполне воз-
можно, еще раньше. Никаких же
действий по предоставлению
русским реального равноправия
прежняя власть не делала. Кир-
гизы по всем параметрам были
«более равными» - при том, что
вообще-то в Киргизии все, кро-
ме юрт и глинобитных мазанок
в горных аулах, было построено
руками русских.

Скажу больше Акаева надо
было уже давно поменять нам
самим. Хотя бы потому, что ны-
нешний конец его режима про-
сматривался уже много лет на-
зад. Нельзя одновременно си-
деть на двух стульях. Нельзя вы-
страивать абсолютно клановую,
насквозь коррумпированную
систему, не оставляющую подав-
ляющему большинству населе-
ния шансов, и при этом старать-
ся казаться либералом и демок-
ратом. Народ этого не поймет.
Если ты воспринимаешь страну
как личный улус – научись бить
по голове всех, кто осмелится
возражать. Акаев этому не на-
учился – налицо синдром Гор-
бачева, желание иметь импо-
зантный и респектабельный
имидж в глазах Запада. Что же,
вот и наступил случай убедить-
ся в том, что имидж ничто, когда
речь идет о власти.

Так что позволю себе повто-
риться – это мы должны были
убрать Акаева. И то, что мы не
сделали это вовремя, теперь
породило для нас ряд проблем,
которых могло бы и не быть.
Неопределенным оказалось по-

ложение русских. Даже если
считать, что непосредственно к
ним восставшая толпа претен-
зий не имеет – это не значит,
что им ничего не угрожает. Надо
отдавать себе отчет, что эта тол-
па постоянно подогревает себя
водкой и наркотиками, и что
может придти в ее «коллектив-
ный разум» в следующую мину-
ту – можно только гадать.

Второе, в Киргизии реально
усилились позиции криминала.
Именно его лидеры были непос-
редственными руководителями
событий последних дней. При
этом надо знать, что криминал в
Киргизии имеет ряд специфи-
ческих свойств. Главное поле
его деятельности – торговля
наркотиками, а точнее – обес-
печение наркотраффика на се-
вер – к России. Других возмож-
ностей получать высокие дохо-
ды в стране просто нет, а те, что
были контролировались кланом
Акаева. А это значит, коль ско-
ро «революция» победила, что
и без того сильные позиции
местных наркобаронов станут
еще сильнее, то есть они смогут
отправлять более крупные
партии зелья и делать это чаще,
чем раньше.

И, наконец, третья опасность
– угроза активизации исламс-
ких радикалов. «Хизб-ут-Тах-
рир» очень серьезно работает
по всей Центральной Азии, ста-
раясь создать социальную базу,
на которую можно было бы опи-
раться в дальнейшем. Учиты-
вая, что эта организация актив-
на и в России, мы можем в пер-
спективе получить немало про-
блем – тем более, что попытки
создания «революционной си-
туации» уже предпринимаются
в Башкирии и Ингушетии.

Революция
битых витрин

В конце прошлой недели
Владимир Путин фактически
поставил крест на СНГ.

«Если кто-то ожидал особых
достижений во всех областях в
СНГ, то их не было и быть не
могло. Главная цель была для
СНГ – наиболее мягко расстать-
ся после распада СССР. С этой
целью СНГ справилось,» – зая-
вил он в ходе беседы с журна-
листами в Ереване.

Заявление Владимира Пути-
на о роли СНГ как «средства раз-
вода» в кор-
не противо-
речило всем
предшеству-
ющим офи-
ц и а л ь н ы м
заявлениям
Кремля. До
сих пор
Москва пы-
талась хотя
бы на словах
вдохнуть в
СНГ смысл,
впрочем, эти
попытки так
и не увенча-
лись успе-
хом. Столь
резкий «раз-
ворот» в
суждениях
наводит на
мысли о се-
рьезных пе-
ременах в
российской внешней политике.
В Москве происходит ревизия
методов и целей России на по-
стсоветском пространстве. Ос-
новной упор теперь, видимо,
будет сделан на экономику, дву-
сторонний формат отношений и
оперативное реагирование на
«нештатные ситуации». Пра-
вильно это или нет? Пожалуй,
что резон для столь радикаль-
ных перемен есть. СНГ с самого

начала не давало России прак-
тически ничего, зато под «кры-
шей» иллюзорной интеграции
многим нашим бывшим «бра-
тьям меньшим» удавалось ус-
пешно «доить» Россию, получая
по самым низким ценам сырье,
электроэнергию, а также прак-
тически безвозмездные креди-
ты, транзитные пути и резерву-
ар для «перемещения» избы-
точных человеческих ресурсов,
которые, кстати, также впослед-
ствии играли роль насосов по

выкачиванию из России весь-
ма серьезных капиталов.

В этом смысле приготовле-
ния к похоронам СНГ выглядят
во многом как шаг к обретению
Россией реального равноправия
с бывшими советскими респуб-
ликами. Мы теперь честно мо-
жем сказать себе - это абсолют-
но посторонние для нас люди, и
не связывать себе руки всевоз-
можными иллюзиями о каком-

Текущие темпы роста рос-
сийской экономики не позволят
удвоить ВВП за 10 лет. Об этом
заявил на брифинге глава Ми-
нэкономразвития Герман Греф.

Причины, по которым удво-
ения не добиться, Греф озвучи-
вал уже неоднократно. Дескать,
не проводятся в стране нужные
реформы, низка эффективность
государственных органов. На
самом деле, все эти объяснения
– не более, чем, грубо говоря,
«отмазка», которой Греф пыта-
ется хоть как-то прикрыть свою
явную неспособность (или не-
желание) к какой-либо содер-
жательной работе.

Нет, в самом деле, даже
смешно говорить о том, что Гре-
фу кто-то мешает разрабатывать
нужные законы и добиваться их

принятия. Его ведомство на се-
годня по могуществу может срав-
ниться разве что с Минфином,
во главе которого засел еще
один клинический «реформа-
тор». Герман Оскарович, что за
законы вам не дают принять, кто
не дает их вам принять, какие
такие эпохальные реформы тор-
мозит косная власть? И у кого
хватает на это власти? У Влади-
мира Путина, который прикры-
вает вас во всю ширь своих пол-
номочий?

На самом деле, достаточно
владеть хотя бы минимумом
информации, чтобы понять, что
Греф попросту мистифицирует
обывателя. За те годы, что он
пребывает в правительстве, от
его ведомства не было пред-
ставлено ни одного законопро-

екта, способного реально улуч-
шить ситуацию с экономикой
страны. Нет движения ни по на-
логам, ни по госрасходам, ни по
промышленной политике, ни по
реализации технологических
проектов. Взять простой пример
– нашумевшую историю с тех-
нопарками. Как известно, зада-
ние создать законодательную
базу для их появления было дано
Президентом несколько меся-
цев назад во время посещения
вместе с правительством ново-
сибирского Академгородка. И
что же сделало ведомство Гре-
фа? Вместо закона, который бы
реально способствовал разви-
тию высокотехнологичных про-
изводств, МЭРТ представило
минимально переработанный
вариант документа, подготов-

ленный еще в конце 90-х годов
калининградскими  сборщика-
ми западных марок автомоби-
лей. И потом это нам подается
как пример работы по созданию
базиса для технологического
рывка страны!

Таких примеров несостоя-
тельности г-на Грефа, явного
несоответствия занимаемой им
должности можно при желании
привести массу. Скажем откро-
венно: ключевое министерство
непонятно за какие заслуги воз-
главил малограмотный, неком-
петентный человек, смутно
представляющий себе суть са-
мого понятия «экономика». По-
этому его заявление о невоз-
можности добиться поставлен-
ной Президентом задачи сле-
дует рассматривать либо как

заблаговременную заготовку
оправданий, либо как плохо
прикрытый саботаж. В конце
концов, как вообще Греф может
рассуждать о том, чего может и
чего не может достичь наша эко-
номика, если он не понимает,
что она вообще из себя пред-
ставляет?

Есть твердое правило: рабо-
тодатель, принимая на работу
сотрудника, имеет право очер-
тить перед ним круг обязаннос-
тей и задач, которые тот должен
выполнять и достигать. Как Греф
справляется со своими обязан-
ностями, можно видеть по при-
меру с технопарками. Как он со-
бирается достигать поставлен-
ных перед ним задач – видно
по его отношению к удвоению
ВВП. Одним словом, Греф нику-

дышный сотрудник, демонстра-
тивно игнорирующий поручения
работодателя. И здесь остается
только задать вопрос – а рабо-
тодатель-то куда смотрит? Или
его такая ситуация тоже устраи-
вает?

Остается ему тут только на-
помнить, что он, вообще-то,
тоже не хозяин «фирмы», а та-
кой же наемный работник, как
и сам Греф. С той лишь разни-
цей, что Грефа брал на работу
лично он, а его самого наняли
мы – избиратели.

Уж Герман близится – а ВВП все нет!

СНГ больше не нужно.
Забудьте

Владимир ГОНЧАРОВ

Евгений АСТАХОВ

российским военным о незакон-
ности их действий. Между тем
уже известно, что об учениях  ко-
мандование ВМС Украины было
заблаговременно поставлено в
известность. Более того, украин-
ская сторона планировала напра-
вить для участия в них собствен-
ных морских пехотинцев. Спра-
шивается – кто же здесь прово-
катор?

Наконец, если этот инцидент
был действительно следствием

простой несогласованно-
сти военных ведомств
России и Украины, поче-
му тогда Ющенко решил
сделать столь далеко иду-
щие заявления, как, на-
пример, о необходимос-
ти пересмотра договора о
статусе Севастополя и ба-
зировании там российс-
кого флота? Напомним,
что наш флот, согласно
договоренностям с Укра-
иной, останется в Крыму
как минимум до 2017 года.
Как-то уж слишком скоор-
динированными выглядят
эти действия с демарша-
ми Тбилиси, который
тоже стремится избавить-
ся от российских баз. Та-
ким образом, напраши-
вается следующий вывод:

нынешний Киев – не союзник,
и даже не партнер для России.
Это пора осознать и, наконец,
начать поиск таких рычагов дав-
ления на Киев, игнорировать
которые он не сможет. Конечно,
такие рычаги надо было найти
еще в 1991 году, но сейчас ситу-
ация становится реально драма-
тичной. Если мы, наконец, не
сможем обуздать «коня в апель-
синах», то нас может ждать на-
стоящая геополитическая катас-
трофа.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

то «братстве навек», «общей ис-
торической судьбе» и прочих
благоглупостях. Мы решили
стать с ними по-настоящему
равными. А это значит, что и
спрос теперь с наших соседей
за их далеко не всегда невин-
ные «шалости» теперь может
быть совсем иным. Ведь одно
дело - коридор возможностей в
отношении «почти своего», и
совсем другое - совершенно по-
стороннего. Так что это у наших
«братьев», а не у нас, в ближай-

шем будущем могут начаться на-
стоящие испытания на прочность
- созрели ли они для независи-
мости или нет? Ну а что касается
России, то она для независимо-
сти от «бывших» теперь уже со-
зрела окончательно.

Евгений АСТАХОВ

Наверное, нет человека, который не считал бы, что
живем мы плохо и неправильно. Ну, может, найдется
один-другой, присосавшийся к нефтяному кранику, ко-
торого все устраивает. Хотя вряд ли - им тоже хочется
большего, больше, по крайней мере, порядка, что ли, га-
рантий того, что их от краника не оторвут или, еще хуже,
в «Матросскую Тишину» не посадят.

В общем, все плохо. И, естественно, возникает вопрос:
кто виноват? Самое интересное, что в абсолютном боль-
шинстве случаев ответ на него мои сограждане дают один
и тот же. Нет, конечно, не слово в слово - у одного вино-
ваты евреи, у другого коммунисты, у третьего - олигар-
хи, у четвертого - бюрократы, и т.д. Казалось бы, что об-
щего? А общее - одно: виноват кто угодно, но не я сам.

Что поделаешь, такова особенность человеческой пси-
хики. Но, может быть, стоит посмотреть на этот вопрос
шире?

Вот характерный пример. Не так давно присутствовал
я на встрече некоего чиновника с гражданами. И вот, одна
из женщин чуть ли не со слезами на глазах жаловалась,
как ее, бедную и несчастную, на рынке кавказцы обве-
шивают и обсчитывают. Ну и вообще, заполонили, про-
ходу нет и т.п. Надо сказать, что чиновник совершенно
резонно отфутболил ее с ее жалобами в отдел потреби-
тельского рынка, но примечательно другое. Мы пытаем-
ся переложить решение наболевших вопросов, в возник-
новении которых виноват, конечно же, кто-то другой, на
этого (или другого) кого-то другого.

Да, заполонили, да, проходу нет, да, наших фермеров
в пределы Московской кольцевой автодороги не пуска-
ют, а почему? Потому, что мы сами у них (кавказцев) что-
то покупаем. Ну как же, на руль дешевле, чем в ближай-
шем магазине. Не покупали бы -не заполонили бы. А по-
чему в Москве такси загибается, а мириады частных «из-
возчиков» с орлиным профилем выстраиваются в оче-
редь, стоит не то что рукой махнуть, а просто к краю про-
езжей части подойти? Да потому, что мы соглашаемся
сесть в это дымящее как заправский броненосец ржавое
ведро с болтами, управляемое лихим джигитом, сдавав-
шим экзамен на права в ауле. Своему родственнику. За
рулем ишака. Да, что говорить, рисковый мы народ, этого
не отнимешь. К тому же, экономный - у официальных
таксистов - на рупь дороже.

Ну и кто же виноват? Давайте попробуем разок огля-
деться вокруг и непредвзято посмотреть на окружающую
действительность. Вот водитель приличного авто на све-
тофоре открывает дверь и вытряхивает пепельницу пря-
мо на дорогу. Интересно, а дома или на своем дачном
участке он так же поступает?

Еще профессор Преображенский у Булгакова говорил
по поводу разрухи: «Если я, ходя в уборную, начну, изви-
ните меня за выражение, мочиться мимо унитаза... в убор-
ной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не
в клозетах, а в головах».

К чему бы это я? А к тому, что каждый из нас должен
понять и прочувствовать, что он не какой-то там «росси-
янин» или «электорат», а хозяин своей страны, своего
города, улицы, дома. Разве хозяин станет гадить у себя
дома? Разве хозяин допустит, чтобы в его доме хозяйни-
чали незваные гости? Нет, мы конечно люди гостепри-
имные и хлебосольные, но пора, мол, и честь знать...

Правда, для этого надо, по крайней мере, победить раз-
руху в головах. Самим победить. Никакой добрый дядя
не придет и не поможет.

Когда женщина с ребенком переходит улицу на крас-
ный сигнал светофора - это и есть разруха. Когда по пе-
шеходной дорожке, отчаянно сигналя и распугивая зазе-
вавшихся пенсионеров, мчится наглухо затонированный
автомобиль - это и есть разруха. Когда мы «договарива-
емся на месте» с инспектором ДПС - это и есть разруха.
Примерам несть числа.

Вот и получается, что с себя надо начинать. И, еще раз
повторюсь, никто, кроме нас самих, за нас этого не сдела-
ет. Нет, конечно, это прямая обязанность государства –
воспитывать своих граждан, только вот нашему государ-
ству это, кажется, «до лампочки». Откуда взяться куль-
туре, если единственный источник информации для
большинства населения - это телевизор, а там по всем
каналам однообразные «шалом - шоу» с однообразным
набором волооких «юмористов», кстати, абсолютно не
смешные и до одури пошлые? Книга? О чем вы? В луч-
шем случае, какой-нибудь желтенький журнальчик или
сборник тупых скандвордов. Ну и опять же, сами винова-
ты, коль перевариваем это безобразие.

Я тут недавно с одним очень заслуженным художни-
ком общался, и зашел разговор о народных артистах. И
знаете, до чего договорились? До жутко крамольной, но,
увы, соответствующей действительности вещи: а кто у
нас народные-то? Получается, что аншлаги, «...Айсберги,
Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи» ... То есть
полный аншлаг всему. Это ж как надо себя не уважать,
чтобы этим телепомоям радостно внимать!.. «Зина!.. В печь
ее!».

Только роль государства в культурной жизни несколь-
ко иной представляется. При той ситуации, которая у нас
сложилась, оно должно бить в набат, и не только прини-
мать самые радикальные меры по искоренению этой за-
разы, но и всеми силами нас с вами воспитывать, приви-
вать нам хоть какие-то азы настоящей культуры. Одна-
ко, опять же, надеяться на это особо не стоит.

«Нет, ребята, все не так»... С себя надо начинать, граж-
дане. Банально, конечно, но факт. Может, попробуем, а?
Ну, может с малого, с ерунды какой-нибудь? Скажем,
улицу на зеленый переходить? Это, конечно, потребует
определенных нравственных усилий, но, по себе скажу,
быстро привыкаешь. А там, глядишь, дальше - больше.
Сможем и от власти того же потребовать. Больно уж хо-
чется гордиться своей страной. Ну, и собой немножко.

Разруха в
головах
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Нынешнее руководство Рос-
сии во внешней политике тер-
пит одно поражение за другим.
Можно только удивляться лов-
кости и изворотливости пропа-
гандистов МИД России, которые
умеют делать перед телекаме-
рой такие оптимистические
лица. Лицедеями бы им на сце-
не работать!

Уступаем Китаю острова, ко-
торые сотни лет были наши,
повсеместно предельно сокра-
щаем контингенты наших войск
там, где они еще остались (При-
днестровье, Грузия), обещаем
Японии острова, если она под-
пишет никому не нужный кло-
чок бумаги, в Калининград без
литовской визы уже не по-
едешь...

Можно взять события и по-
крупнее: мы против наступления
НАТО на восток - семь новых
стран принимают в НАТО и ис-
требители - бомбардировщики,
и «Торнадо» уже летают возле
Петербурга!

Мы были против нападения
на Ирак, на него напали и ведут
против народа Ирака кровавую
колониальную войну, мы были
за сохранение Договора по ПРО,
США вышли из этого Договора
и собираются строить ракетные
базы в Польше и Венгрии. На
Аляске уже построили.

В наши внутренние дела
США откровенно и деловито
вмешиваются, будто мы какой-
то протекторат. Дошло до того,
что провинциальный суд в Те-
хасе начинает решать вопросы
о принадлежности тюменских
недр.

И дипломаты у нас вроде
грамотные, лучший вуз конча-
ли - МГИМО, даже английский
знают, а везде провалы - от Ба-
туми до Киева, от островов на
Амуре до Калининграда. В чем
причина провалов? Так называ-
емые политологи занимаются
словоблудием и пустозвонством,
объясняя все в терминах офи-
циозной лжи и идеологических
штампов, взятых у вашингтонс-
ких пропагандистов.

Так говорить, в т.ч. якобы об
окончании «холодной войны»,
могут только люди, любящие
доллар больше, чем правду,
больше, чем Россию. Но только
им сегодня дают слово на теле-
видении. И их антинациональ-
ная, антирусская ложь о поли-
тике США, якобы борющихся не
за захват чужих ресурсов, а с
терроризмом, стала рассматри-
ваться как непререкаемая, нор-

мативная правда.
В условиях, когда США, не-

смотря на колоссальные слабо-
сти (отсутствие сырья, огромный
внутренний и внешний долг,
торговый дефицит), пытаются
всюду атаковать, размещать во-
енные базы, чтобы с них терро-
ризировать соседние народы,
Россия под давлением Вашинг-
тона выводит свои войска, свер-
тывает военную помощь
независимым государствам.

США явно стараются разва-
лить нашу оборонную промыш-
ленность, ведут активную раз-
ведку под видом намерений о
сотрудничестве, сманивают спе-
циалистов, разваливают где
могут производство, устраняя
конкурентов. Стараются срывать
военный экспорт, объявляя сдел-
ки России «дестабилизирующи-
ми»,  поощряющими «государ-
ства-изгои», «диктаторские ре-
жимы» и т.д.

Ясно, что они хотят уничто-
жить Россию как центр силы,
потому что без военной про-
мышленности Россия как страна
прекратит свое существование.

В этих условиях возможна
только одна правильная поли-
тика конфронтация с США.

Конфронтация или порабо-
щение. Ведь если принять все-
рьез аргументы деятелей - «де-
мократов» и прочих, примыка-
ющих к ним, то получается, что
нам, русским, не нравилось си-
деть в теплых избах со своими
детьми и женами, а нравилось
ходить в дальние походы с са-
мым скудным провиантом, без
медицинского обслуживания и
рубиться мечами с врагом. И так,
потому что враги нападали, в
сечах и битвах прошли две тре-
ти нашей истории. И потому мы
живы и имеем самое большое
государство по территории.

Но постепенно, в связи с ос-
лаблением русского национа-
лизма и официальной русофо-
бией, особенно с 1965 года,
страшная бацилла пацифизма
поразила наш народ, она унич-
тожила величайшую державу
современности - СССР, на кото-
рой держались надежды мил-
лионов людей по всей планете,
она уничтожила их надежды на
справедливость, человеческое
достоинство и равноправие.
После расчленения СССР на За-
паде возродились расистские
идеи, развилась и стала практи-
чески воплощаться идея «крес-
тового» похода против стран,
склонных к самостоятельности.

Варварские бомбардировки
американцами Ирака в 1998
году и нападение США и их са-
теллитов на Югославию в марте
1999 года означили начало от-
счета новой эпохи - крестового
похода США за мировым гос-
подством. Заинтересована ли
Россия, чтобы США порабоща-
ли одну страну за другой : Юго-
славия, Афганистан, Ирак, кто
следующий: Иран, Сирия и т.д.?

Почему же и отчего появил-
ся пацифизм

Пацифизм всегда возника-
ет и крепнет при упадке нацио-
нализма, вот почему пацифис-
ты и всякого рода «толеран-
тные» деятели ненавидят
национализм. Потому что
он мешает предавать стра-
ну ради неких «принципов»
и выступает как самый стой-
кий и неподкупный защит-
ник Отечества.

На Западе прекрасно
понимают, что национа-
лизм является базой для
создания чувства общих
национальных интересов.
Так, американский анали-
тик Барри Поузен обраща-
ет внимание на нацио-
нализм как на необходимое
средство, которое исполь-
зует государство, чтобы мо-
билизовать созидательную
энергию масс и дух само-
по-жертвования.

Многолетняя борьба
властей с русским национа-
лизмом и дала в конечном
счете это страшное явление
- разгром великого Советс-
кого Союза.

Не от победоносного врага,
а от свившего гнездо в Кремле
пацифизма бежали, спешно
драпали наши войска из Мон-
голии, Германской Демократи-
ческой Республики, Польши,
Чехословакии, Венгрии, Афга-
нистана, Эстонии, Латвии, Лит-
вы и даже Чечни. В результате
великая нация, столетиями со-
здававшая вокруг себя пояс
безопасности, строившая порты
в незамерзающих морях, лиши-
лась всего. Базы потенциальных
противников вокруг усеченной
пацифистами России растут и
множатся, и только русский на-
ционализм способен остановить
падение и деградацию России.

Сегодня МИД по многим на-
правлениям внешней политики
исходит из беспринципного па-
цифизма, смешанного с ханже-
ством и профессиональной тру-
состью. Известно: подлость се-

годняшнего дня оправдывается
подлостью дня вчерашнего. Ведь
если сегодня признать то, что
внешняя политика в конце
1980-х годов, в 1990-е годы была
глупейшей и беспринципной, то
будут затронуты интересы и мно-
гих сегодняшних действующих
лиц.

Поэтому снова и снова зву-
чит ложь о некоей совместной
борьбе с терроризмом, о том,
что якобы «холодная война кон-
чилась», о том, что есть некое
партнерство Россия - НАТО.

Как известно, жесткая огра-
ничительная политика в отно-

шении русских дала ужасающие
результаты в начале Великой
Отечественной войны. Солдаты
массами сдавались в плен.

Только к осени 1941 года,
когда перед ВКП/б/ встал воп-
рос: жизнь при власти и отказ от
принципов либо смерть, Сталин
отказался от русофобии, стал на
Мавзолее превозносить деяте-
лей русской истории. Отказ от
официальной русофобии четко
очерчивается - 7 ноября 1941 г.
по 24 мая 1945 года (тост Стали-
на за здоровье русского наро-
да).

Далее все вернулось в свое
привычное русло, русские
территории работали, деньги у
них изымались и направлялись
куда-нибудь в Туркмению, это
называлось «ленинская нацио-
нальная политика», она подго-
товила распад СССР и расчле-
нение русского народа.

Слабость внешней полити-
ки СССР, а затем и его право-
преемника России, была выз-
вана именно антирусской поли-
тикой режима, питавшей паци-
физм, которую на Западе объяс-
няли как тоталитарную,
коммунистическую. Но тотали-
тарной, недемократической она
была прежде всего по отноше-
нию к русским.

Активный деятель патрио-
тического движения Галина
Литвинова очень ярко и дока-
зательно писала, как эксплуати-
руется русский народ, какие усе-
ченные права и возможности

имеет Россия - республика по
сравнению с другими, ведь до
выхода «Советской России» не
было даже республиканской га-
зеты.

В результате в сознании рус-
ского народа его социальное и
национальное бесправие стало
объединяться в одно целое и
когда нужно было в 1991 году за-
щитить Родину от предателей,
предотвратить развал государ-
ства, великий русский народ
был безучастным наблюдате-
лем: «Рушится тоталитарная си-
стема, может быть, дышать нач-
нем». В республиках сразу схва-
тились за национальное обо-
собление и стали декларировать
национальную надменность, то
в России «пятая колонна» огра-
ничилась переименованиями
улиц. На этом «русскость» ре-
жима закончилась. И в отноше-
нии русских утвердилась все та

же русофобия, но уже в новой
«демократической» оболочке.

Конечно, все это сказыва-
лось и на внешней политике, тем
более, что отдавали ее то в руки
некоего Шеварднадзе, то акти-
виста еврейского конгресса А.
Козырева и прочих «кунадзе».
Официальная русофобия пита-
ла пацифизм и совместно они
производили и производят не-
что похожее на политику ползу-
чей капитуляции.

Совершенно не рассмотрен-
ным остается вопрос, как влия-
ла и влияет так называемая при-
ватизация на внешнюю полити-

ку России. Из истории изве-
стно, что государство в ост-
рые моменты национали-
зировало промышленность
и ее интересы подчинились
интересам нации.

Даже в США и Англии в
годы Второй мировой вой-
ны правительства действо-
вали диктаторскими метода-
ми, добиваясь выпуска нуж-
ной продукции и ее унифи-
кации. Неужели в России
передача огромных госу-
дарственных предприятий в
руки безродных космополи-
тов типа Ходорковского, Гу-
синского, Березовского, Не-
взлина не повлияла на
внешнюю политику?

Сузила или расширила
возможности защиты наци-
ональных интересов России
«приватизация»?

Каждому понятно, что
она ослабила Россию и со-
здала механизмы для вме-
шательства во внутренние

дела (дело «ЮКОСа»). Кто и
когда рассматривал и «прива-
тизацию» и именно с этой точки
зрения?

Сама «приватизация», про-
веденная после победы танков
над депутатами в октябре 1993
года, была вызовом патриотиз-
му, всем национальным силам
России. Россия - «приватизиро-
ванная» - не в состоянии кон-
центрировать значительные ре-
сурсы на нужном направлении.
Какой значимый государствен-
ный проект осуществлен за 1993-
2005 годы? Где новые проекты
самолетов, танков, ракет, где по-
строенные заводы, железные
дороги и т.д.?

Даже то, что начато до «при-
ватизации», не могут довести
«до ума». Естественно, при та-
ком управлении успешная вне-
шняя политика исключается.

Она должна осуществляться

в интересах нации, ее роста,
наращивания ресурсов и бо-
гатств.

Когда в середине XIX века
американская эскадра под
командованием Перри подошла
к Японии и заставила Японию
открыть рынки для американс-
ких товаров, это был акт внеш-
ней политики, подкрепленный
силой.

Когда Горбачев и Ельцин
выводили наши войска отовсю-
ду, это тоже был акт внешней
политики, подкрепленный сла-
бостью, глупостью и безот-
ветственностью. Он, означал
также сдачу наших рынков сбы-
та, остановку производства на
многих заводах и реальный рост
безработицы. С точки зрения
развития нашего производства,
внешняя политика почти не рас-
сматривается, а она является
виновником многих трудностей.

Не только экстремисты –
«приватизаторы» виновны в
кризисе нашей обрабатываю-
щей промышленности, но и де-
ятели Министерства иностран-
ных дел, которые сдали все
рынки сбыта, поглощавшие
наши товары, и наподписыва-
ли такие соглашения, которые
делают нас беззащитными пе-
ред иностранным товарным
вторжением даже внутри Рос-
сии. Какими товарами забиты
наши магазины, мы видим, но
довелось быть на рынках Алма-
Аты. Там все - от чайников, ло-
пат, детских игрушек до слож-
ной электроники - китайского
производства.

Некто А.Козырев, подвизав-
шийся в роли министра иност-
ранных дел России, вместо того
чтобы защищать и расширять
наши рынки сбыта, способство-
вал освоению американцами
России, они его отблагодарили,
сегодня он торгует не нашими
фармацевтическими товарами.

Трагично, что внешняя поли-
тика России становится сослов-
ной политикой, т.е. она осуще-
ствляется не в интересах нации,
а в интересах господствующего
сословия, которое сколотило
себе богатства после Указа 1400
от 21 сентября 1993 года, после
того, как парламент был разог-
нан и началась дикая противо-
правная «прихватизация» госу-
дарственной собственности.
Россия упадническая, дегради-
рующая, вымирающая берет на-
чало с этого Указа Ельцина. По-
чему о нем сегодня власти мол-
чат, стараясь предать забвению?

Потому что не хотят роста поли-
тической зрелости народа! Осо-
бенно выявился сословный ха-
рактер внешней политики Рос-
сии в отношении Ирака.

Беспримерная по наглости,
варварская агрессия США про-
тив Ирака стала называться
«силовой акцией», а оккупанты
- коллективными силами. Соот-
ветственно те, кто борется с ок-
купантами, не жалея жизни, -
террористами.

Кому выгодна такая полити-
ка? К.Боровой, разбогатевший
на спекуляциях на товарно-сы-
рьевой бирже радуется, что к
нам приближается НАТО, одоб-
ряет политику США. А почему
не радоваться, деньги-то у них в
заграничных банках.

Может, и в МИД есть такие
«боровые», которые не видят
страшной, угрозы нависающей
над Россией?

Радость К.Борового - это и
есть проявление сословности в
нынешней внешней политике
государства, которая обществен-
ностью пока не осознается. Но
власть это чувствует, свидетель-
ство чему оставшийся малоза-
меченным призыв председате-
ля Комитета по международным
делам Совета Федерации
М.Маргелова в период избира-
тельной кампании 2003 года –
не затрагивать вопросы внеш-
ней политики. То есть власть со-
знает, что эта политика, не под-
пертая здоровыми нацио-
нальными силами, является
слабой, опасной для будущего и
отвечает интересам только ма-
лых и больших вороватых «оли-
гархов» и их обслуги.

Сегодня главная причина
некоторой видимости улучше-
ния отношений между Россией
и подвашингтонским блоком
НАТО - это деградация и выми-
рание России. Наблюдая, как
сокращается русский народ и
разваливается оборонная про-
мышленность, недруги России
обоснованно не торопятся и тихо
радуются, подталкивают Россию
в пропасть.

Но если Россия начнет пе-
реходить на позиции здорового
национализма, затруднит дея-
тельность пацифистов «пятой
колонны», начнет восстанавли-
вать контроль над недрами, то
есть сделает реальные шаги к
возрождению и укреплению -
все увидят, как дружно нынеш-
ние западные «друзья» вызве-
рятся на нас.

В чем слабость внешней политики России?

«Революция тюльпанов» в
Киргизии прошла бы по обыч-
ному сценарию «цветных рево-
люций», если бы не азиатский
колорит с грабежами, погрома-
ми и убитыми. Кроме этого, «ре-
волюция тюльпанов» имеет еще
и «вкус» - на этот раз вкус опиу-
ма. Но, несмотря на этот «азиат-
ский колорит», в Киргизи нам в
очередной раз была продемон-
стрирована слабость внешней
политики России, потерявшей
контроль над происходящими
процессами.

Наше правительство не вос-
пользовалась ни одним из ры-
чагов влияния – ни экономичес-
ким, ни внешнеполитическим,
ни даже силовым, хотя, напри-
мер, у Организации Договора о
коллективной безопасности
(куда входят РФ, Белоруссия,
Армения, Казахстан, Киргизия
и Таджикистан) была возмож-
ность влиять на развитие собы-
тий, как заявил руководитель
ОДКБ Николай Бордюжа.

Но Россия этим не восполь-
зовалась. Южная часть Кирги-
зии, с ее узбекским меньшин-
ством, наркомафией и ислами-
стами, всего за неделю свергла
Аскара Акаева с ее северным
кланом. Да и сами жители се-
вера Киргизии, живущие в ни-
щете, не очень-то активно за-
щищали Акаева. В настоящее
время киргизское государство
существует только за счет заим-
ствования иностранных креди-
тов. Сегодня в Кыргызстане ми-
нимальная зарплата составляет
300 сомов (7,1 долл. США),
средняя пенсия 12 долл. США.
Цена 1 кг мяса на рынке превы-
шает 140 сомов, а лепешка из
очень разрыхленного теста сто-
ит 5-7 сомов. Семья из 3 чело-
век, живущая в 3-комнатной
квартире в центре Бишкека, еже-
месячно выплачивает комму-
нальные платежи в 1000 сомов.
Безработица в Кыргызстане со-
ставила 79,5%. Большинство
крупных промышленных пред-
приятий страны простаивает или
задействовано на 10% произ-

водственных мощностей. Годо-
вой ВВП на душу населения в
Киргизии к началу упал до 211,5
долл. США. Беспросветная ни-
щета и бедность, коррупция, на-
рушения прав человека, свобо-
ды прессы властью, узурпация
властью СМИ – вот три состав-
ляющие успеха не только рево-
люции в Киргизии, но и «цвет-
ных революций» во всех стра-
нах СНГ, в том числе потенци-
ально и в России.

Москва потеряла Акаева,
который, не стесняясь, говорил
недавно на лекции в Москве, что
он предпочитает решения, осно-
ванные на тесных связях с Рос-
сией, связях, которые, по его
словам, “были даны нам Богом
и историей”. Понятно, что теперь
для нас в Киргизии все будет
иначе.

Несмотря на заявление пре-
зидента о лидерах оппозиции:
«Мы хорошо знаем этих людей
- они многое сделали для дос-
тижения сегодняшнего уровня
межгосударственных отноше-
ний, и я надеюсь, что наши от-
ношения будут развиваться по-
зитивно и в будущем», надежда
на то, что Россия не потеряла сво-
его влияния в Киргизии, край-
не иллюзорна. Американцы не
упустят своего шанса и в кутерь-
ме лидеров оппозиции в Кир-
гизии найдут своего «саакашви-
ли-ющенко», который станет их
марионеткой. Тем более, что
внешнюю политику России се-
годня определяют такие люди,
как глава Комитета СФ по меж-
дународным делам Михаил
Маргелов, заявивший  28 мар-
та, что настало время говорить о
вступлении Казахстана в Совет
Европы. «Я полагаю, что актив-
ная работа казахских диплома-
тов на ниве Совета Европы при
поддержке России помогла бы
Казахстану в его движении к
президентским выборам в 2006
году и продвижении демокра-
тических реформ в этой стране».
Фактически видный российский
политик пригласил Запад не
стесняться в Казахстане, который

эксперты называют следующим
государством Средней Азии, в
котором Россия должны потерять
свое влияние!

События в Киргизии – это и
последний сигнал о смерти СНГ.
Этого органа, который мог бы
стать рычагом влияния России
на процессы на территории быв-
шего СССР, теперь практически
нет.

Начиная с конца 80-х годов,
мы с вами являемся свидетеля-
ми реализации плана, активно
проповедовавшегося с конца
40-х годов западными и преж-

де всего американскими гео-
стратегами. На самом же деле
идея вернуть Россию к допетров-
ским границам будоражит умы
«клеветников» с Запада еще с
начала XVIII века. Сегодня, при
полной безхребетности россий-
ского руководства, при отсут-
ствии продуманной и, главное,
действенной внешней полити-
ки происходит оттеснение  Рос-

сии с ее исторически сложив-
шихся геополитических пози-
ций, проводится наступление на
российские интересы, на рос-
сийскую сферу влияния.

Первым этапом стало вытес-
нение России из Европы. Стра-
ны, некогда входившие в Орга-
низацию Варшавского договора,
такие, как Польша, Венгрия,
Чешская Республика, Словакия,
и даже три бывшие прибалтий-
ские советские республики, ста-
ли членами НАТО и Европейс-
кого Союза. На очереди другие
соседи России.

Россия получила геополити-
ческий удар от США и в Юго-
славии, где впервые был обка-
тан вариант «цветной револю-
ции» и нашу страну лишили воз-
можности обрести союзников
среди сербов. Методика, обка-
танная на Балканах, стала основ-
ным инструментом применяе-
мым американцами при реали-
зации второго этапа вытеснения

России из Европы.
Как ни парадоксально, рос-

сийская элита даже помогала
американцам. Накануне попыт-
ки Запада провести «цветную
революцию» в Белоруссии рос-
сийское руководство фактичес-
ки присоединилось к блокаде
единственной дружественной
нам страны – ограничили и
пригрозили вовсе прекратить
поставки газа и энергоносите-
лей. Не помогло – режим Лука-
шенко устоял в силу объектив-
ных причин.

На Украине же западных

геополитиков ждал успех. Куч-
ма, это вам не Лукашенко с его
«немодным» геополитическим
желанием быть с Россией и не
предавать своих союзников.
Американцев он любил больше
и сдался с радостью. Методика
работы «кремлевских политтех-
нологов» на Украине позволяет
усомниться в их желании не до-
пустить там реализации амери-

канского сценария. Наш посол
на Украине господин Черномыр-
дин уж никак не может быть за-
подозрен в желании биться за
интересы России до смерти.

Вопрос с Молдавией прак-
тически решен – что с комму-
нистом Ворониным, что с «цвет-
ным» президентом, эта страна
уже вырвана из сферы страте-
гического влияния России.

В Европе остается пока еще
российский Калининград, кото-
рый, по мнению специалистов,
будет первым шагом по реали-
зации США третьего этапа ос-
лабления России – расчленение
нашей страны. В остальном план
вытеснения России из Европы
успешно реализован – страна
отброшена к западным грани-
цам начала XVIII века.

Активное вытеснение Рос-
сии с Кавказа американцы на-
чали во времена Билла Клин-
тона, после начала реализации
«сделки века» с каспийской не-
фтью. Огромное политическое
значение стал иметь ввод в экс-
плуатацию нефтепровода Баку -
Тбилиси (Грузия) - Джейхан
(Турция). США Россия в Грузии,
на пути этого нефтепровода,
была совсем не нужна, и наши
и без того слабые позиции были
окончательно потеряны там пос-
ле «революции роз», открыто
осуществленной американцами
под носом руководства России.
Следующей страной, которая
должна испытать на себе «цвет-
ную революцию», станет Арме-
ния – наш последний стратеги-
ческий союзник в Закавказье.
Легко можно предсказать, что
при сохранении нынешнего
внешнеполитического курса
Россия потерпит поражение и
здесь. На третьем же этапе За-
пад вплотную займется самой
Россией,  а точнее, предпримет
все усилия для отторжения от нее
Кавказских автономий, отодви-
нув Государственную границу к
Ставропольскому краю и Астра-
хани.

Вернемся к Киргизии, а точ-
нее, к азиатской сфере интере-

Е.АЛЕКСАНДРОВ

Киргизская оплеуха России
Западные геостратеги сделали еще один шаг на пути России к второстепенной державе

сов России. После размещения
в Узбекистане и Киргизии в 2001
году американских военных баз
стало ясно, что вскоре нас «по-
просят» и из средней Азии. Ра-
зумеется, никаких активных ша-
гов противодействия наше пра-
вительство не предприняло. В
итоге имеем «революцию тюль-
панов». По мнению экспертов,
на очереди Казахстан, Таджи-
кистан. Узбекистан и Туркмению
американцам можно и не тро-
гать, существующие там режи-
мы и так не замечены в симпа-
тиях к России. Закончив в Сред-
ней Азии, Запад может смело
приступить к третьему этапу –
непосредственно к России, на-
чать  перекраивать не только
карту Сибири, но и заняться пер-
спективным приволжским реги-
оном национальных республик.

При этом ни США, ни Евро-
па не скрывают, что реализуют
указанные геополитические
планы. Только российские СМИ
и придворные политологи и
геополитики твердят нам о том,
что наши интересы не постра-
дали ни в Грузии, ни в Украине,
ни в Киргизии. Нам внушают,
что США тут ни при чем. Зачем
это делается? Ответ очевиден,
мы имеем дело с попыткой не
только сгладить просчеты руко-
водства страны, но и обосновать
превращение России во второ-
степенную державу. Если быть
честным, то раньше тех, кто де-
лал это, называли «пятой колон-
ной».

На Западе говорят откровен-
нее. Вот что написала француз-
ская «Фигаро» 29 марта этого
года: «уже несколько лет все идет
к тому, что Россия в будущем не
сможет выйти за рамки статуса
региональной державы».

Звучат здравые голоса и в
России. Руководитель Центра
по изучению Балканского кризи-
са Института славяноведения
РАН профессор Елена Гуськова
усматривает в череде «бархат-
ных революций» отработку ме-
тодики управления определен-
ными географическими про-

странствами и процессами, про-
исходящими на них. Варианта-
ми этих методик, по ее словам,
может быть «разрушение мно-
гонационального государства по
республиканским границам»
или «отделение и признание
независимости отдельно взятых
территорий не республиканско-
го статуса». По ее мнению, спи-
сок «бархатных революций»
продолжит Белоруссия. Джордж
Буш в своей инаугурационной
речи заявил, что США не могут
смириться с антидемократичес-
ким режимом Александра Лу-
кашенко. Потрясения ожидают и
Россию. Профессор обратила
внимание, что еще в 1996-98
годах на научно-практических
конференциях представители
Венгрии и Германии открыто за-
являли о планах расчленения
России, на которые российское
руководство, судя по всему, не
обратило внимания. Согласно
этим планам, европейскую часть
России предполагается разде-
лить на Север и Юг, отдельны-
ми регионами называли Урал,
Восточную и  Западную Сибирь.
Управление над этими терри-
ториями взяли бы на себя конк-
ретные страны по аналогии с
подмандатными территориями
после Первой мировой войны.
Чтобы не допустить этого, рос-
сийскому руководству не хвата-
ет политической воли.

Что бы нам ни говорили под-
контрольные российской влас-
ти СМИ и политологи, совер-
шенно ясно, что планы по гео-
политическому окружению и от-
теснению России, планы по рас-
членению самой нашей страны
реально существуют. И очеред-
ное подтверждение этому – «ре-
волюция кроваво-опиумных
тюльпанов» и установление ре-
жима «оккупационной демокра-
тии» в Киргизии. Следующие
цели Запада уже намечены и
среди них – Россия.

А.ГОЛУБЕВ
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Ах, водевиль, водевиль,
водевиль….

23 марта состоялась премье-
ра оперы «Дети Розенталя».
Лично меня спектакль потряс.
Такой нелепицы на сцене Боль-
шого не было никогда.

Итак, занавес поднят. После
бессловесного десятиминутного
передвижения по сцене актеров
в серых балахонах то ли со шлан-
гами, то ли с кабелями в руках
кто-то из зрителей не выдер-
жал: «А музыка будет?» Конеч-
но же,  зашикали возмущенные
«эстеты»: «Не мешайте!» (Зри-
тель мешал слушать многозна-
чительное шуршание шлангов
по сцене!) Наконец  дождались
и музыку. Но не оперную. Впе-
чатление, что оркестр состоял в
основном из духовых инстру-
ментов. Ударные бьют по ушам.
По ним же ездят трубы. За весь
спектакль я насчитала три-че-
тыре достойных музыкальных
момента и две арии. Ну, да лад-
но! Как выразился в антракте
один из «не эстетов»: «Чтобы в
Большой теперь ходить нужно
консерваторию закончить. А я-
то недалекий на Верди, да на
Чайковском с Мусоргским вос-
питывался». А ведь и правда,
зал-то консерваторскими набит
до отказа - Хакамада, Резник...

Костюмы и декорации об-
суждать не будем. Во-первых их
не было, а во-вторых,  куда уж
нам со свиными рожами да в
калашный ряд... Зато осовреме-
нились - мониторы кругом раз-
вешаны, а по ним прямая транс-
ляция в хронологическом поряд-
ке: Сталин, Брежнев и т.д. И ве-
щают загробными голосами, а
детский голосок им вторит…     По
сцене дети Розенталя снуют –
лохматые и грязные – завывают
и причитают, подобно пациен-

там соответствующих заведе-
ний. Тут  и кончина самого Ро-

зенталя случилась. Пятеро де-
тишек-клонов остаются брошен-

ными и неприкаянными. Да и
где? В этой убогой, грязной, ту-
пой, пьяной России. У Сороки-
на во всех произведения Россия
такая… .

Дубли-композиторы на вок-
зальной площади, совсем  как
простые россияне зарабатыва-
ют себе на хлеб пением да му-
зыкой. А может и ничего, мо-
жет и прожили бы, кабы не слу-
чилась любовь у Моцарта с про-
ституткой Таней! А у Сорокина
всегда так – если русская, то про-
ститутка, если русский – то де-
бил или алкаш.

Любовь-то любовью, а ку-
шать хочется всегда. И кровищи
чего-то в опере не хватает. Но
ведь должна же быть! Для Со-
рокина это закон: и в «Сердцах
четырех» расчленяют, насилуют,
убивают, пытают и в «Романе»
расчленяют и топориком всех…

Ну, наконец-то, вот он зло-
дей-сутенер: прямо на вокзаль-
ной свадьбе, на глазах шокиро-
ванных, но трепетных проститу-
ток (находка авторов, кстати,  хор
лежащих проституток.  Для тех,
кто в опере не разбирается, по-
ясню – лежа легче петь, а в ба-
лете  - лежа легче танцевать)
травленной водкой всех гениев
- да на тот свет! В общем,  все
хорошо, все умерли! Говорят,
правда, Моцарт живуч оказал-
ся, но мы этого не увидели, не
дождавшись финала,  покину-
ли зал. Извините, господа, не-
допоняли мы гениального сю-
жета!

Неделю после премьеры
СМИ обсуждали новую оперу.
Хотя обсуждать было нечего.

Обсуждать можно хорошее или
плохое, новое или устаревшее.

Какое это «хорошее»,  мы в либ-
ретто прочли, да и нового  ни-
чего не увидели – дешевая буф-
фонада времен культпросвета
или,  как сказал Никита Михал-
ков: «КВН Большого театра».

«Вот приедет барин, барин
нас рассудит»

А теперь серьезно.  За не-
сколько дней до премьеры со-
стоялась встреча дирекции те-
атра с Владимиром Путиным.
Много говорилось о необходи-
мости реставрации театра. Со-
стояние театра действительно
внушает опасение. И замена ус-
таревшего сценического обору-
дования, и реставрация внутрен-
них помещений, и восстановле-
ние внешнего вида самого зда-
ния – все это необходимо де-
лать, и как можно быстрее. Глав-
ные культуроведы страны
Швыдкой и Иксанов со счаст-
ливыми лицами демонстриро-
вали разруху и называли Пре-
зиденту необходимые суммы,
которые шокировали даже ви-
давших виды Кудрина и Грефа.
Но, удивительное рядом – пре-
зидента не пригласили на пре-
мьеру,  повсеместно называе-
мую мировой...

В это же время наши либе-
ралы от искусства активно взя-
лись за тех, кто выразил сомне-
ние в необходимости постанов-
ки оперы на сцене Большого те-
атра. Депутатам досталось по
полной программе. Советовали
не лезть не в свои дела, при-
влекали «авторитетных» экспер-
тов, публиковали в СМИ всевоз-
можные интервью с «выдающи-

мися деятелями». С ужасом
вспоминали забытое слово «цен-

зура».
Но почему-то было совер-

шенно забыто  то, что Большой
театр существует на государ-
ственные деньги, финансирует-
ся из федерального бюджета и
это должно подразумевать воз-
можность  государства влиять на
репертуарную политику театра.
Возникает вопрос: где гарантия,
что получив деньги на рестав-
рацию,  дирекция театра не за-
хочет открыть варьете или рес-
торан? Не надо забывать, ува-
жаемые руководители театра и
иже с ними,  Большой - это не
ваша частная собственность!

Кстати говоря,  в воскресной
передаче Владимира Соловье-
ва Анастасия Волочкова, поле-
мизируя с режиссером Романом
Виктюком (а кому же еще за-
щищать «гения от литерату-
ры»?), заметила, что после вме-
шательства депутатов текст либ-
ретто был скорректирован, весь-
ма сомнительные моменты
были сняты с постановки.

Из истории
Нечто подобное истории

русского театра уже было. Толь-
ко все происходило в северной
столице. В 1901 году директором
императорских театров Петер-
бурга был назначен Владимир
Теляковский. В Москве он уже
прославился  как малосведую-
щий в театральном ремесле,  и,
тем не менее,  должность при-
нял (правда напоминает сегод-
няшнюю историю с хормейсте-
ром Борисовым, которого Гер-
гиев убрал из Мариинки?). С
чего же  начал новый директор?

Возвращаясь к напечатанному
произнесены шокирующие слова о том, что «традиции - это
просто милые детские привычки, которые пора забыть».

А.. Ведерников - невероятно неорганизованный человек,
что отражается на качестве репетиций, на которые он часто не
приходит, никого не уведомляя об этом.

По всей видимости, бывший министр культуры М. Е. Швыд-
кой был не в курсе этих качеств А. Ведерникова, рекомендуя
его на столь высокую и ответственную должность главного ди-
рижера первого театра страны.

В театре накопилось огромное количество проблем, до ко-
торых нынешнему руководству нет дела. На все оперные по-
становки приглашаются солисты со стороны. Их возводят в ранг
«звезд», тогда как в действительности их профессиональный
уровень гораздо ниже уровня солистов Большого театра. Наши
певцы в связи с этим оказались без работы. Они ущемлены не
только морально, но и материально, так как переведены на
контрактную систему. Обесцениванию талантов солистов Боль-
шого способствует внедренная Ведерниковым «система бло-
ков», при которой застаивается репертуар, падает качество
спектаклей, артисты месяцами не выходят на сцену, теряя ква-
лификацию и деньги.

Нынешний главный дирижер, видимо, поставил целью
уничтожить Большой театр и создать «институт более высоко-
го порядка». Именно так им расцениваются переносимые на
сцену Большого театра секонд-хэнды, то есть аренда поста-
новок опер не первой свежести второстепенных театров.

Существует масса проблем и в других коллективах театра,
обсуждать которые в этом письме не представляется возмож-
ным. Для того чтобы решать их, в театре должен быть лидер,
человек неравнодушный и заинтересованный в том, чтобы
вернуть Большому его былую славу и помочь занять подоба-
ющее место в современном мире, тем более, что все для этого
в театре есть: выдающиеся солисты, прекрасный оркестр, вы-
сокопрофессиональный хор, замечательный кордебалет, уни-
кальный коллектив мимического ансамбля. Творческий потен-
циал театра огромен.

Мы убеждены, что таким лидером, способным решить
творческие проблемы Большого, на сегодняшний день может
быть только Валерий Абессалович Гергиев, который сумеет
сохранить русский репертуар и поставить новые шедевры рус-
ской классики.

Еще до революции существовала Объединенная дирекция
императорских театров - Большого и Мариинского. Управле-
ние двумя ведущими театрами России находилось в одних
руках. В связи с этим, уважаемый Владимир Владимирович,
мы убедительно просим Вас вернуть Большой театр под Вашу
юрисдикцию и назначить во главе Объединенной дирекции

Президенту Российской Федерации
В.В.ПУТИНУ

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Доведенные до полного отчаяния положением дел в Боль-

шом театре, мы, артисты Большого театра, вынуждены обра-
титься к Вам и просить о помощи

Большой театр во все времена славился русским балетным
искусством и являлся «Главным храмом русской оперы». Но
сегодня русской опере живется плохо. Нынешнее руковод-
ство театра в лице генерального директора Т. Г. Иксанова и
музыкального руководителя - главного дирижера А. А. Ве-
дерникова, не считает нужным сохранять в репертуаре выда-
ющиеся произведения русской и зарубежной классики. Из ре-
пертуара исчезли «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Князь Игорь»
А. П. Бородина, «Русалка» А.С. Даргомыжского, «Аида», «Тра-
виата», «Трубадур» Дж. Верди и др.

Такая же участь ждет спектакль «Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского, который был признан главным дирижером театра
А. А. Ведерниковым «морально устаревшим», и оперу «Борис
Годунов» М. П. Мусоргского.

В планах руководства - новые постановки этих спектаклей,
однако, вряд ли они окажутся лучше предыдущих. Примеров
тому много. Это новые, крайне неудачные постановки опер
«Хованщина» М. П. Мусоргского, «Руслан и Людмила» М. И.
Глинки (на которой, Вы присутствовали), «Снегурочка» Н. А.
Римского-Корсакова, «Мазепа» П. И. Чайковского и др.

Добрались и до балета. Осуществили постановки таких спек-
таклей, как «Палата № 6», «Магритомания», «Болт», «Сон в лет-
нюю ночь», не имеющие отношения к классической хореогра-
фии, но в то же время снимают великий спектакль Л. Лавровс-
кого «Ромео и Джульетта». Взамен шедевра, некий Раду По-
клитару ставит новую версию балета с гомосексуальными сце-
нами. Список «выдающихся постановок» можно продолжить.

В Большом театре существует должность Генерального ди-
ректора, но, практически, лидером театра всегда был Главный
дирижер, который определял репертуарную политику и обес-
печивал высокий музыкально-художественный уровень спек-
таклей. Такими лидерами были А. Мелик-Пашаев, Б. Хайкин,
Г. Рождественский, Е. Светланов, Ю. Симонов, А. Лазарев. Се-
годня этот пост занимает молодой дирижер А. Ведерников,
который не имеет ни желания, ни времени заниматься твор-
ческими проблемами театра.

Большой всегда был славен своими традициями. Многие
поколения артистов и музыкантов бережно хранили и приум-
ножали их. Однако, на первой же встрече нового художествен-
ного руководителя театра А. Ведерникова с труппой им были

Большого и Мариинского театров выдающегося музыканта,
организатора и руководителя В.А.Гергиева.

Народный артист СССР, Лауреат Ленинской и
Государственной премий, М. Лавровский

Народный артист СССР, Лауреат Государственной
премии, Ю. Владимиров

Народный артист СССР, Лауреат премии Ленинского
Комсомола, Е. Райков

Народный артист РФ В. Андропов

Народный артист РФ Л. Кузнецов

Народная артистка РФ Н. Терентьева

Народная артистка РФ О. Терюшнова

Народный артист РФ В. Маторин

Народный артист РФ А. Ломоносов

Заслуженная артистка РФ Г.Черноба

Заслуженный артист РФ А. Григорьев

Заслуженный артист РФ В. Букин

Заслуженный артист РФ В. Почапский

Лауреат международных конкурсов А.3айченко

Лауреат международных конкурсов А. Мартиросян

Лауреат международных конкурсов А.Сальников

М. Панджавидзе

С того же, что и его последова-
тели в нынешнем Большом – с

реформирования театра, с «пе-
ревоспитания» палочными ме-
тодами труппы , с травли Вели-
кого Мариуса Петипа. И вот что
забавно, меняя постановки и хо-
реографию Петипа, он с пафо-
сом заявлял: «Требуется не ка-
чество, требуется перемена!» Ну,
впрямь сегодняшний господин

главный дирижер Ведерников:
«Я пришел, чтобы уничтожить

этот имперский театр!»  Петипа
объявили ретроградам и через

некоторое время просто изгна-
ли из театра. Официально его
отправили в отставку, но дирек-
тор не пускал его даже на порог
Мариинки. Он прослужил Рос-
сии без малого 60 лет! У него
было  много последователей и
учеников. Его постановки шли в
революционной России, в го-

лодные военные годы Великой
Отечественной, в оттепель и за-

Письмо адресовано тем
журналистам и общественным
деятелям, которые любят с наи-
вным видом спрашивать: «Что
плохого в том, что кто-то владе-
ет землёй?’’

Этим летом я водила пле-
мянников из многодетной се-
мьи, живущих в Самарской об-
ласти, на экскурсию в усадьбу
Кусково, Для информации: это
загородная резиденция графа
Шереметева, Так вот, после про-
смотра этой усадьбы пошли мы
с племянниками медленно по
прилегающему лесу, стали об-
мениваться впечатлениями,,. 11-
летний племянник сказал: «А что
же ближайшие деревеньки не
сохранили, интересно было бы
посмотреть, как жили простые
крестьяне…» 13-летний мальчик
сказал: «Да, у них такие убогие
жилища были, что развалива-

«Им нужна власть, земля и рабы на этой земле»

М.БОРИСОВА,
г.Коломна.

лись через год после построй-
ки…». Между фразами нашего
разговора было молчание... Все
размышляли над увиденным...
Все думали об одном: о неспра-
ведливости; идущей из веков:
одни балдели от безделия, дру-
гие бились за жизнь, одни
жили, как короли, другие жили,
как собаки, одни жили за счёт
других,.. Итог беседы подвёл 11-
летний племянник, он очень со-
образительный: «короче. я по-
нял так это дом-музей древнего
Березовского или Гусинского...»
А 13-летний добавил: «Чем жить
в рабстве, я бы на месте при-
еду» утопил бы этого графа в
этом пруду».

А теперь я — современная
женщина разъясняю непонятли-
вым, что плохого в тем, что один
владеет землёй ради того, что-
бы быть богатым, а остальные

работают рабским трудом на
этого лоботряса. Сельское хозяй-
ство России сегодня это резуль-
тат той (времён Пушкина) сис-
темы землевладения! И тогда, и
сейчас крестьяне России вруч-
ную пашут

;
 сеют, полют, собира-

ют, обрабатывают урожай... При
этом не распоряжаются плода-
ми своего труда. И тогда древ-
ним пройдохам, и сейчас со-
временным чиновничье-кри-
минальным мафиозникам нуж-
на ВЛАСТЬ, ЗЕМЛЯ и РАБЫ на
этой земле.

Тот, кто защищает частную
собственность на землю, при-
числяет себя к элите, не к черни.
Но если бы он был высоко об-
разованным человеком, способ-
ным прогнозировать ситуацию,
то пропагандировал такую сис-
тему, при которой дележа об-
щества на «элиту» и «чернь» не

было бы. Напомню: в Швеции
король управляет страной так,
что он обходится без охраны,
свободно передвигается по го-
роду, не боясь собственной тени.

Ещё пример приведу для
разъяснения того, что представ-
ляет собой продажа земли.
Вот одна многодетная семья
моей сестры всю жизнь сидит
на шее родственников. Муж

— глава семьи — лодырь не-
сусветный, единственное, что
умеет делать: строгать детей.
Одни родственники купили им
мебельный гарнитур сразу пос-
ле свадьбы... Сами до сих пор
не имеют, а им купили.,. Другие
родственники подарили маши-
ну... Третьи родственники пода-
рили домик в деревне... Глава
семьи — лодырь, работать не
хочет. Вот начал продавать
вещи: машину продал, проели...

Письмо в редакцию

Новая сцена:
1.04. - Палата №6
Магритомания
ЛЕА
2.04. - Дети Розенталя
3.04. - Палата №6
Магритомания
ЛЕА
4,5,6.04. - гастроли театра им.
Станиславского
10.04. - Летучий Голландец
13.04. - Летучий Голландец
17.04. - Летучий Голландец
21.04. - Дети Розенталя
23.04. - Снегурочка
24.04. - дети Розенталя
27.04. - Три апельсина
27.04. - Три апельсина.

Основная сцена:
1.04. - Гала-концерт
2.04. - Раймонда
3.04. – Фальстаф
4.04. - Дон-Кихот
5.04 - Фальстаф
6.04 - Дон-Кихот
7.04. - Фальстаф
8.04. - Дон-Кихот
9.04. - Тоска

Репертуар Большого театра
на апрель

10.04. - Иоланта, Щелкунчик
12.04 - Тоска
13.04 - Сильфида
14.04. - Треуголка.
Предзнаменование. Парижское
веселье - балет
15.04. – Тоска
16.04. - Хованщина
17.04. - Иоланта, Треуголка.
Предзнаменование. Парижское
веселье
19.04. - Треуголка.
Предзнаменование. Парижское
веселье
20.04. - Хованщина
21.04. - Треуголка.
Предзнаменование. Парижское
веселье
22.04. - Хованщина
23.04. - Спящая красавица
24.04. - Иоланта. Лебединое
озеро
26.04. - Вручение премий.
27.04. - Гала-концерт
28.04. Собор Парижской
Богоматери
29.04. - Жизель
30.04. - Иоланта

стой… И вот спустя 95 лет после
смерти его гений, талант, тра-
диции классического танца пы-
таются растоптать реформаторы
новой демократической России.
Им тоже подавай новое искус-
ство!

«Театр уж полон»?
Репертуарная политика теат-

ра внушает серьезное  опасе-
ние. Снято большинство класси-
ческих постановок. Похоже, что
зритель уже не увидит «Пико-
вой дамы», на очереди «уста-
ревший» «Евгений Онегин».
Три месяца не идет «»Борис Го-
дунов.

Кажется, что Зритель театр
не интересует. Побывав на не-
которых спектаклях, могу сказать
- до 30% зрителей порой поки-
дают зал после первого дей-
ствия. Дирижер Ведерников ут-
верждает, что это «какие-то ста-
рики». Что интересно,  подоб-
ное не происходит на классичес-
ких постановках. По словам Ми-
хаила Швыдкого, наоборот, «это
при классическом репертуаре
наполняемость театра 30%».
Уважаемый господин руково-
дитель агентства, я привыкла
верить своим глазам, а не ста-
тистике дирекции театра.

А для повышения «наполня-
емости» советую снизить цены.
Билеты в партер стоят до 2000
рублей. Между прочим, средняя
цена на билеты скандальной
оперы в три раза дешевле, чем
на спектакли классического ре-
пертуара.

Наивно полагать, что поста-
новка Сорокина  на сцене Боль-
шого театра является исключи-
тельно проблемой нашей куль-
туры.  Это проблема большой
политики. С каким восторгом
отреагировала западная крити-
ка (не читатель) на появление
творений Сорокина! Патологи-
ческая ненависть не только ко
всему советскому, но и к русско-
му, уничижение личности, об-
раз пьяной, дебильной, ворую-
щей России, мат и откровенная
порнография рекламировались
на Западе, как новые веяния в
русской  литературе. Звеньями
одной цепи являются и произ-
ведения г-на Сорокина, и теп-
лый прием Западом г-на Зака-
ева, и отсутствие реакции на по-
ложение русских за пределами
России, и русскоязычные дети
Латвии, не имеющие права
учиться и говорить на родном
языке, и разрушение право-
славных храмов на территории
бывшего СССР…

Для уничтожения государ-
ства, страны, нации нужно не так
уж много: вначале  сломать
нравственный стержень, унич-
тожить духовное начало чело-
века, а уже потом уничтожать
ракеты и танки. Это хорошо по-
нимают идеологи Запада. И
уничтожение этого духовного
начала в современном мире
идет по трем направлениям -
литература, изобразительное
искусство, кино. И чем больше
будет появляться в России «пи-
сателей» сорокиных, тем боль-
ше Россия будет иметь между-
народных премий в области ли-
тературы и искусства. Нужна ли
НАМ такая слава?!

Домик продал — проели... До
мебели добрался,,. Квартиру
закладывал, чуть детей бомжа-
ми не сделал... Так и дерьмок-
раты. Продали власть: управля-
ют страной спецслужбы США...
Продали заводы: Подольский
завод швейных машин амери-
канцы купили и закрыли, чтобы
расчистить необъятный рынок
для «Зингера»... Продали нефть,
металлы, другие природные ре-
сурсы.,. Вот до земли добра-
лись... Вместе с землёй челове-
ческий ресурс будет продан в
рабство... Результат? Ручное
земледелие в 21 веке! И раб-
ство вместо демократии.

И.САВЕЛЬЕВА,
депутат Госдумы РФ


