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Партия Национального Возрождения «Народная Воля»
выражает серьезную озабоченность решениями съезда
Партии «Родина», состоявшегося 6 июля 2004 г.

«Народная Воля» сожалеет, что обещания, сделанные
Д. Рогозиным накануне о создании объединенной партии,
не нашли отражения в решениях съезда Партии «Роди-
на». Напротив, складывается впечатление, что некоторые
лидеры Партии «Родина» толкают ее к выходу из блока,
мешают настоящему объединению народно-патриотичес-
ких сил.

Их попытки монопольно распоряжаться именем блока
«Родина», вопреки принятым в 2003-04 годах решениям
Высшего Совета, наносят урон всем организациям, под-
державшим блок на выборах. Только равноправное учас-
тие в объединительном процессе всех партий блока га-
рантирует полноту выражения воли 5,5 млн. избирателей,
выступает основой сильной и независимой позиции при
разговоре с властью и другими политическими партиями.

Партия Национального Возрождения «Народная Воля»
продолжает считать центральной задачей 2004 года объе-
динение всех народно-патриотических сил, создавших в
2003 году блок «Родина». Мы предлагаем незамедлитель-
но собрать совместное заседание Высшего Совета изби-
рательного блока «Родина» и депутатов фракции для об-
суждения сложившегося положения.

Об отношении Партии
Национального
Возрождения

«Народная Воля» к
решениям съезда
Партии «Родина»

Заявление

Председатель Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля»                                     С.Н.БАБУРИН

Нынешняя эпоха перемен
началась в России с борьбы про-
тив льгот. Раньше еще делали
оговорку – против «незаслужен-
ных». Помнится, бывший руко-
водитель обкома, вынесенный
мутными потоками на самую
верхушку пирамиды власти, де-
монстрировал нам показную
принципиальность (в борьбе с
льготами): то самолично в трол-
лейбусе прокатится, то с черной
«Волги» на старенький «Моск-
вич» пересядет, то собственно-
ручно покупки на рынке сдела-
ет. Правда, в тот раз конфуз вы-
шел, харизматик с детства не
знал реального масштаба цен (в
обкомовских закромах корм
бесплатно выдавали).

В те же «былинные» време-

на в качестве гаран-
тии нерушимости
провозглашенных
принципов наш
вождь клал голову
на рельсину, но по-
езд так и не пере-
ехал ее пополам, о
чем многие сегодня
жалеют. «Шоковая
терапия» внука пи-
сателя Гайдара и
совсем уж хамская
приватизация об-
щенародного добра
отбили у милли-
онов россиян охоту
вспоминать про бы-
лую борьбу с «не-
з а с л у ж е н н ы м и »
льготами. Партий-
ных аппаратчиков,
получавших «спец-
пайки», стало даже
немного жалко – ни
за что пострадали.

На фоне их убогих заказов в па-
кетах из крафт-бумаги новая
(будто бы теперь уже «заслу-
женная») роскошь нуворишей
порождает чувство попранной
справедливости. Чего же ради
мы возмущались мнимыми
злоупотреблениями мелких
партийных чинуш, если пришли
к открытому грабежу нацио-
нального достояния? И кем?
Теми людьми, которые, тысяче-
кратно разбогатев на узаконен-
ном расхищении, сегодня зача-
стую возглавляют государствен-
ные департаменты.

«Кипит наш разум возму-
щенный», но душу все еще те-
шит мысль: не утрачена полно-
стью справедливость, если нуж-
дающиеся в поддержке получа-

ют ее от государства. И вот, на-
конец, добрались до нашего
последнего бастиона, до льгот
законных и заслуженных, дос-
тигнутых ценой здоровья, подо-
рванного на войнах во имя Оте-
чества, на стройках прошлого
века, в схватке с невидимым
врагом, вторгшимся в родные
пенаты с ядерных испытатель-
ных полигонов и из разрушен-
ных атомных реакторов. Десят-
ки тысяч семей заплатили за по-
литические провалы наших вож-
дей и дипломатов, за хозяй-
ственные преступления ведом-
ственных властителей не здоро-
вьем только, но и жизнями сво-
их близких. Сегодня об этом вро-
де бы забыли. Почитаешь не-
которые СМИ, послушаешь
иных министров – нет заслуг, за
которые следовало бы оставить
льготы.

Вслух, с высоких трибун та-
кое, конечно же, не говорится.
Только келейно в узком кругу
единомышленников, чтобы убе-
дить друг друга в том, что все
эти льготники – нахлебники,
приспособившиеся жить за счет
бюджета, ничего не отдавая вза-
мен. Оказывается, что инвали-
дов у нас практически нет, а есть
«социальные инвалиды», кото-
рые не работают не потому что
не могут, а просто не хотят, при-
выкли захребетничать. Послу-
шаешь говорливых политика-
нов – диву даешься! Оказыва-
ется, пенсионеры, чтобы поболь-
ше от государства получать,
оформляют еще и инвалид-
ность. Лучше бы, мол, работать
пошли, коли денег на жизнь не
хватает. А и то верно, что эта
наша многомиллионная армия

пенсионеров не работает вся по-
головно?! Что ж с того, что три-
четыре инфаркта за плечами?!
Небось в молодые годы, когда
страна звала на ударные строй-
ки, ехали за тысячи километров,
себя не жалели…

А действительно, почему
сегодня так резко понадобилось
проводить целую серию ре-
форм, суть которых неизменно
сводится к одному – отнять у на-
селения деньги? Назову их име-
на. Реформа образования, ко-
кетливо именуемая «модерни-
зацией», направлена на то, что-
бы в школах и вузах все сделать
платным. Пенсионная рефор-
ма по сути дела обкрадывает бу-
дущих пенсионеров, которые по
молодости лет пока не испыта-
ли на себе ее действия, а как
почувствуют, так уже поздно бу-
дет что-то предпринимать. Жи-
лищно-коммунальная ре-
форма тем же задачам служит
– ободрать население, брать за
все и вся. Только тут у реформа-
торов возникла маленькая про-
блема: как не повышай комму-
нальных платежей, а больших
денег все равно не возьмешь –
льготы. Оттого-то отнять их ре-
шили прежде, чем цены на ус-
луги ЖКХ «реформировать». Это
и понятно, но все же вопрос ос-
тается – зачем так вдруг все эти
«относительно честные способы
отъема денег» против нас при-
меняют, будто крупная военная
операция – удар по сходящимся
направлениям?

Ирина САВЕЛЬЕВА, депутат Госдумы РФ:

Ещё один удар по русской нации

(Окончание на стр.3)

Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»

Как известно, со времен Юлия Цезаря на-
звание реки Рубикон стало нарицательным
и выражение «перейти рубикон» восприни-
мается в качестве последнего шага, после ко-
торого нет пути назад. Похоже, что вся рос-
сийская власть и общество в целом в бук-
вальном смысле оказались в одном шаге от
перехода рубикона.

Внешне никак не связанные между собой события при
более внимательном рассмотрении выстраиваются в це-
лостную и очень тревожную картину. В сфере внутрен-
ней политики проводятся решения, направленные, с од-
ной стороны, на исключение какого-либо активного со-
противления граждан, а с другой - на дальнейшее ухуд-
шение социально-экономического положения. В частно-
сти, за короткое время произошло резкое ужесточение
законодательства в отношении политических партий,
новая Дума фактически отменила право на референдум,
не санкционированный властью, существенно ограничи-
ла право граждан на проведение митингов, демонстра-
ций и пикетов. Готовятся отмена выборов по мажори-
тарным округам и переход к выборам депутатов только
по партийным спискам.

Параллельно с этим процессом идет фронтальное на-
ступление на все без исключения социально-экономи-
ческие права населения России. Здесь и Жилищный Ко-
декс, и реформа здравоохранения, и пресловутая заме-
на социальных льгот на денежные компенсации. Продол-
жается также рост тарифов на все виды услуг ЖКХ и зна-
чительный рост цен, включая  цену на хлеб.

На этом удручающем фоне уже почти никто не обра-
щает внимания на продолжающуюся войну на Северном
Кавказе. Убийство А.Кадырова и масштабная операция
боевиков в Ингушетии не вызвали адекватной реакции
российского политического класса. Все сделали вид, что
все это мелочи текущего момента.

Сегодня мы подошли к новому  испытанию, которое
может оказаться именно тем рубиконом, после которого
не будет точки возврата. Речь идет о Южной Осетии. Эс-
калация напряженности, осуществляемая режимом М.Са-
акашвили, достигла своей кульминации. Захват двух ав-
томобилей российских миротворцев, произошедший в
ночь с 6 на 7 июля в Южной Осетии, ставит под сомнение
надежды на урегулирование конфликта политическими
методами. Становится ясно, что режим М.Саакашвили
делает ставку прежде всего на применение силы. Напом-
ню, что все это происходит после недавнего визита гру-
зинского президента в Москву. И здесь мы подходим, по-
жалуй, к главному вопросу. Готова ли российская власть
«сдать» Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье на
милость руководства Грузии и Молдавии, сознает ли она
внутриполитические последствия такого рода «компро-
мисса»? Ведь большинство жителей этих республик -
граждане России. А чего стоят всякого рода «гарантии от
М.Саакашвили», все увидели на примере Аджарии. Кон-
фискация имущества, возбуждение уголовных дел, из-
гнание из любых властных структур, лишение даже при-
знаков автономии. Ответ России - оглушительное молча-
ние.

Неужели подобное может повторится и с остальными,
которые отстаивают свое право жить вместе с Россией.
Пока картина выглядит крайне тревожно. Никаких внят-
ных шагов на предотвращение силового захвата Южной
Осетии не отмечено.

В.Путин пришел к власти, не просто используя патрио-
тическую риторику, но и совершив некие заметные об-
ществу действия. Сегодня патриотическая риторика
даже усилилась, а вот действия заметно изменились.
Нельзя же всерьез рассчитывать, что после Югославии и
Ирака можно убедить думающих русских людей в пользе
для России присутствия штатовских вояк в непосред-
ственной близости от наших границ…

В совокупности с проводимой экономической поли-
тикой, действия власти во внешней сфере могут привес-
ти к полному разрыву между властью и обществом. В этом
случае страну ожидает такая степень конфронтации, что
эпоха Ельцина будет восприниматься как времена пре-
словутого застоя. Ведь давно известно, что правитель,
породивший большие ожидания, в случае своего прова-
ла вызывает не просто неприятие, а самую высокую сте-
пень ненависти. Особенно опасна ситуация, когда наро-
ду достаются подряд несколько таких правителей.

Нужно ли доводить положение до новой конфронта-
ции? Ведь сегодня ситуация вполне терпима. Кроме не-
значительного количества политических радикалов, пря-
мо против В.Путина почти никто не выступает. Важно по-
нять, что причиной этого является не столько трусость
политического класса, сколько инстинктивная тяга об-
щества к спокойному созидательному труду. Общество
действительно устало за последние 15 лет от распрей и
противостояний, а историческая память подсказывает,
что плохой мир лучше доброй ссоры.

Однако историческая память должна подсказывать и
власти, что терпение общества имеет пределы. Российс-
кая Империя и Советский Союз были очень сильными
государствами, но даже они были сокрушены через внут-
ренние неурядицы. Одним словом, если власть будет рас-
считывать только на закручивание гаек и усилия наем-
ных пиарщиков, то нас ждут трудные времена. Без от-
крытого и честного диалога с обществом ни одна власть
обойтись не может. К сожалению, сегодня этот диалог
власть ведет с подхалимами и карьеристами, не задаю-
щими неудобных вопросов, но научившимися выдавать
себя за ответственных представителей общества. Такой
диалог, конечно, приятнее и удобнее. Только все это уже
было и закончилось плохо. Так надо ли переходить Руби-
кон?! Юлий Цезарь когда-то перешел. Но даже его судьба
оказалась весьма печальной…

Не надо переходить
Рубикон... С Днем Освобождения,

родная Белоруссия!
60 лет назад произошло событие, ко-

торое должно навсегда остаться в исто-

рической памяти не только славянских

народов, но и всех честных людей пла-

неты. Именно в летние месяцы 1944 года

Советская армия осуществила разгром

группы армий «Центр», прорвав оборону

немцев на всех направлениях 520-кило-

метрового фронта. К концу дня 3 июля

после ожесточенных боев была освобож-

дена столица Белоруссии – город Минск,

а 20 июля войска 8-й Гвардейской армии

генерала В.И.Чуйкова и 69-й армии гене-

рала В.Я.Колпакчи форсировали Запад-

ный Буг, перейдя западную границу СССР.

В эти дни великой скорби по павшим и

вечной гордости за подвиг наших пред-

ков мы от всей души поздравляем братс-

кий белорусский народ, принесший на

алтарь Победы жизни своих лучших сы-

нов и дочерей. Мы поздравляем всех ве-

теранов великой страны, разгромивших

агрессоров, посягнувших на нашу Роди-

ну. Мы твердо верим, что безумие распа-

да нашего единства, сохраненного даже

в страшных условиях войны, будет пре-

одолено.

С праздником вас, белорусские друзья!
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Лето. Политический сезон закончился. По крайней
мере, степень его активности опустилась на тот уровень,
когда чисто политические события уже не принимают
откровенно юмористической формы. Политики в ожи-
дании близких отпусков расслабились и превратились в
людей. А потому предлагаем вам просто несколько смеш-
ных историй из жизни мирового сообщества. Читайте и
отдыхайте. Лето же, как-никак…

Вот информация – для России, по-моему, весьма ак-
туальная. Необычное питейное заведение появилось в
Китае. Бар для разбитых сердец приглашает несчастных
влюбленных, брошенных супругов и отвергнутых любов-
ников излить свои слезы в участливо подставленную
кружку пива под звуки печальной музыки. К услугам кли-
ентов бара «Нанджин» - бумажные салфетки для утира-
ния слез и ментоловые драже для успокоения нервов. А
те посетители, которые никак не могут расплакаться са-
мостоятельно, могут вызвать влагу на глазах, воспользо-
вавшись луком или красным перцем. Свою злость на ве-
роломных возлюбленных клиентам предлагается выме-
стить на специальных куклах, которых можно бить и бро-
сать как угодно. Печальную атмосферу дополняет зау-
нывная музыка. За возможность излить накопившуюся
на сердце печаль с посетителей бара берется 8 долларов
в час сверх счета за выпивку. Заведение уже приобрело
огромную популярность и ежедневно привлекает толпы
депрессующих, желающих забыться в вине.

У нас, как известно, утопление депрессии в вине – на-
циональный метод психотерапии. Оказывается, мы нео-
ригинальны в этом – супердисциплинированные китай-
цы тоже склонны к подобному. Остается только превра-
титься в трезвенников – вот тогда мы точно прослывем в
масштабах галактики исключительными оригиналами.

А вот еще одна хохма  - специально для счастливых
обладателей гринкард. Вы думали, что там вас ждет ка-
чество во всем, включая пиво? Облом, бывшие сограж-
дане! Вот вам доказательство: неожиданная находка
ожидала одного штатовского судью на дне выпитой бу-
тылки пива. Трупик мыши испортил несчастному все удо-
вольствие от пенного напитка и вызвал желание тут же
от него избавиться. Теперь судья требует компенсацию
за моральный ущерб от нанесенной ему глубокой эмоци-
ональной травмы. Как рассказывает судья Рэнди Англен
из города Холистер, штат Миссури, он выпил злополуч-
ную бутылку пива «Миллер Лайт» как-то вечером, при-
дя домой после тяжелого трудового дня. Перед тем как
выкинуть опустевший сосуд в мусорное ведро, он вылил
последнюю каплю в раковину. Вернув бутылку в исход-
ное положение, Англен услышал странный звук, будто
что-то шлепнулось внутри на дно. Мужчина приставил
глаз к горлышку и к ужасу своему увидел свернувшийся
кольцом длинный хвост, а затем разглядел и всю мышь.
«Первым из меня вырвался крик ужаса. А потом уж я
заорал от отвращения, - рассказывает судья Англен. – Я
упал на пол, обхватив голову руками, и продолжал кри-
чать. Прибежала жена с годовалой дочкой на руках. Она
тоже заголосила, так как не могла понять, что со мной
стряслось. А за ней заревела и малышка. В общем, это
был какой-то кошмар. Лишь минут через пять мне уда-
лось немного взять себя в руки и выдавить: «Не волнуйся,
со мной все нормально». После этого неприятного инци-
дента судья Англен обратился с жалобой в компанию, про-
изводящую пиво «Миллер». Там ему предложили при-
слать бутылку по почте, обложив ее предварительно су-
хим льдом, дабы убедиться, что в ней действительно есть
мышь и это не выдумки жалобщика с целью выкачать из
компании деньги. «Я ответил, что моя профессия - юрист,
и это лучшее доказательство того, что я не вру», - говорит
Англен. По словам судьи, его цель - добиться от «Милле-
ра» денежной компенсации за полученную эмоциональ-
ную травму. «Я сделаю все, что они захотят, включая тест
на детекторе лжи, - говорит судья Англен. – Но пусть они
знают, что у меня есть более важные дела, чем выдумы-
вать схемы для выкачивания денег из «Миллера» и за-
пихивать мышей в пиво».

А теперь, напоследок – сладкое. То есть – аморалка.
История про полицейского. Даю без купюр.

Испанская полиция проводит расследование по делу
своего сотрудника, который незаконно использовал уни-
форму во внерабочее время участвуя в представлении
со стриптизом. Необычное хобби было у 27-летнего по-
лицейского из Каталонии. А может, зарплаты служителя
закона не хватало на жизнь. Как бы то ни было, в свобод-
ное от службы время он отправлялся в стриптиз-бар, где
устраивал представление для местных дам, охочих до
мускулистого мужского тела. И все бы ничего – каждый
волен занимать часы досуга, как ему заблагорассудить-
ся. Но страж порядка посягнул на святая-святых – поли-
цейскую униформу, которую для пущего возбуждения
публики использовал в своих «грязных танцах». Эта пи-
кантная подробность из жизни молодого сотрудника по-
лиции выплыла на свет, когда некий доброжелатель-
аноним прислал в местную газету восемь фотографий,
где хорошо сложенный полицейский в танце снимает
униформу перед толпой возбужденных женщин. «Вне
службы он может заниматься, чем хочет», - сказал пред-
ставитель полиции, добавив, что следствие сфокусиро-
вано не на занятиях сотрудника, а на том, что он исполь-
зовал форму в развлекательном шоу, что запрещено.

А теперь, господа, замрите и представьте себе омо-
новца, развлекающего дам подобным образом. Предста-
вили? То-то…

Это-лето

В субботу в Москве состоя-
лись сразу два Х съезда КПРФ.
На каждом из них был кворум,
присутствовали представители
Минюста и Центризбиркома, но
решения были абсолютно про-
тивоположными. Теперь у
КПРФ, можно сказать, два ли-
дера - Геннадий Зюганов и ива-
новский губернатор
Владимир Тихонов.
Слово за Минюс-
том...

Если не обращать
внимания на такие
технические детали,
как обесточенный
Измайловский гости-
ничный комплекс,
где проходил «зюга-
новский» съезд
КПРФ, и полупод-
польный характер
«альтернативного»
съезда, а сразу рас-
смотреть основные
итоги, последствия и перспек-
тивы, то надо сказать: перспек-
тивы коммунистической, а шире
- левой, классовой, идеи в Рос-
сии тают на глазах. Причина
тому - прежде всего в деятель-
ности классических классовых
партий - прежде всего КПРФ
(впрочем, равно как и такого же
классового СПС). И на все ны-
нешние сетования Зюганова на
то, что, дескать, «надо было
раньше не затягивать с разоб-
лачением и исключением из ря-
дов партии тех, кто делает все
для ее раскола», можно отве-

тить одно - поздно пить боржо-
ми. Да, надо было зорче при-
глядываться к товарищам по
партии, пресекать попытки про-
никновения влияния олигархии
и так далее, и тому подобное.
Но, во-первых, еще не ясна роль
самого Зюганова в том, что КПРФ
стала как-то слишком уж тесно

связываться с именами богатей-
ших людей страны, а во-вторых,
кроме учета, надзора и контро-
ля, партии не мешает иметь ди-
намичное развитие идеологии,
приток свежих мыслей и сил и
постоянное обновление образа.
Без этого партия начинает рас-
сыпаться. Особенно, когда есть
мощное давление извне.

Станут ли прошедшие сразу
два съезда КПРФ началом кон-
ца партии - покажет время. В
принципе, тот же Тихонов впол-
не может, получив от Минюста
признание легитимности свое-

го съезда, реально возглавить
партию и после принятия Госду-
мой закона об «императивном
мандате» (праве партии отзы-
вать из Думы избранных по
спискам депутатов и заменять их
другими) сменить одних депу-
татов фракции на других.

Возможно, после этого
партия постепенно
будет обновляться и
медленно восста-
навливать пози-
ции. Возможен и
другой сценарий:
Зюганов продолжит
колоть КПРФ, а Ти-
хонов не сможет со-
брать все регио-
нальные структуры.
Как следствие -
осенний всплеск
протестных настрое-
ний ( почву для них
дадут реформа ЖКХ
и монетаризация

льгот) возглавит другая полити-
ческая сила. КПРФ будет тихо
умирать на периферии большой
политики, а в 2007-м, на следу-
ющих думских выборах, просто
не сможет преодолеть семипро-
центный барьер. В чем, опять же,
тоже нет ничего страшного -
вместо партии, так или иначе,
но изначально классовой, на-
родное недовольство будет
объединять в политическую силу
партия национального возрож-
дения.

Перспективы марионеточ-
ного праительства, посаженно-
го в Багдаде американцами, ста-
новятся все яснее и яснее. Так,
духовный лидер иракских шии-
тов Муктада ас-Садр на днях на-
звал новое правительство стра-
ны незаконным и призвал сво-
их сторонников продолжить
борьбу против иностранных ок-
купантов.

- Мы призываем всех ирак-
цев продолжить борьбу с окку-
пацией, так как сопротивление
оккупантам не является преступ-
лением, а законным правом, -
заявил Муктада ас-Садр, высту-
пая в иракском городе Эн-Над-
жаф.

Некоторые западные наблю-
датели поспешили сделать оп-
тимистичные прогнозы, исходя
из того, что лидер шиитов не
делал резких заявлений сразу
после передачи власти марио-
неточному правительству. Неко-
торые наблюдатели даже посчи-
тали, что Муктада ас-Садр ре-
шил поддержать новые власти.
Однако шиитский лидер опро-
верг все эти надежды, заявив,
что для создания нового прави-
тельства необходимо провести
честные и законные выборы,
которыми пока, как знает вся-
кий, в Ираке и не пахло.

В целом позиция ас-Садра
не изменилась с 12 июня, когда

он сделал свое последнее заяв-
ление по поводу будущего уст-
ройства страны. Тогда он сказал,
что готов к сотрудничеству с но-
выми властями Ирака, если те,
в свою очередь, выступят за пре-
кращение американской окку-
пации. Как известно, войска
США остаются в стране на нео-
пределенный срок.

Между тем, нелишне учиты-
вать, что на сегодня Муктада ас-
Садр - пожалуй, самый влия-
тельный человек в Ираке. Со-
здав так называемую «армию
Махди», он сумел поднять в ап-
реле антиоккупационное восста-
ние, которое так и не было по-
давлено, - в результате него ко-
алиционные войска потеряли
контроль над рядом населенных
пунктов. Лишь когда в июне ра-
дикальные шииты заключили
перемирие с представителями
американского командования,
ситуация несколько успокои-
лась. Однако перемирие - еще
не мир. И оружие шииты, судя
по заявлениям их лидера, скла-
дывать не собираются. Положе-
ние оккупантов и их марионе-
ток тем более шатко, что шииты
не одиноки в своей антиамери-
канской войне. Взрывы, обстре-
лы и убийства оккупантов стали
в Ираке рядовыми событиями.
По-прежнему под постоянным
прицелом нефтепроводы, что

ставит крест на перспективе сни-
жения цен на нефть. То есть -
мы видим триумф американс-
кого геополитического невеже-
ства и одновременно - крах их
же воинствующего либерализ-
ма. Что, в свою очередь, являет-
ся более чем положительным
моментом для России. Мы име-
ем дело сразу с несколькими по-
ложительными факторами: ос-
лаблением глобального конку-
рента, превращением его в
главного мирового раздражите-
ля, то есть перетягиванием ми-
рового негативного внимания на
США, плюс рядом тактических
плюсов - повышение цен на
нефть, переключение экономи-
ческих интересов арабских
стран с США на другие регионы.
И, так как в каждой шутке всегда
есть доля шутки, можно даже
сказать, что заявление Влади-
мира Путина в Астане об осве-
домленности наших спецслужб
о зловещих планах Саддама
против США - есть всего лишь
ловкий толчок в спину Штатам,
который поощрит их идти и
дальше по той дорожке, что ве-
дет их к поражению. Такая вот
оптимистическая трагедия.

В субботу на Украине офи-
циально стартовала предвыбор-
ная гонка. У кандидатов в пре-
зиденты будет 120 дней для
«убеждения» избирателей. По
мнению экспертов, основные
кандидаты – лидер блока оппо-
зиционных партий «Наша Укра-
ина» Виктор Ющенко и глава
кабинета министров Виктор Яну-
кович будут выступать пример-
но на одной и той же платфор-
ме: и тот, и другой так или ина-
че заигрывают с националисти-
ческими силами Украины. В
этой ситуации, безусловно,
Ющенко имеет больше шансов
на победу. Чтобы не допустить
этого крайне нежелательного
варианта развития событий,
Россия должна не стесняться
поддерживать пророссийские
силы - другое дело, есть ли сей-
час на Украине такие движения,
в которых мы могли бы быть
уверены? И есть ли у нас люди,
которые смогут правильно орга-
низовать работу на этом участ-
ке?

Можно не сомневаться, что
в ближайшие четыре месяца
идеологическая борьба между
основными кандидатами на пост
президента Украины будет вес-
тись на одной и той же плат-
форме. При этом будет идти
сближение их программ: с од-
ной стороны, Ющенко предпри-
мет попытки размыть образ на-
ционалиста и антироссийского
политика. Другое дело, на-
сколько это реально: ведь его
поддерживают такие ярые ан-
тироссийские группировки, как,
например, Конгресс национа-
листов, делая при этом такие
заявления, которые можно по-
нимать так, что на границе не-

обходимо ввести загранпаспор-
та и визы, а про Единое эконо-
мическое пространство следует
вообще забыть. При этом пози-
ции ставленника Леонида Куч-
мы Виктора Януковича мало чем
отличаются от идей Ющенко.
Однако трудно представить, что
на том поле, где уже давно сеет
и жнет Ющенко, его сможет пе-
реиграть выдвиженец от восточ-
ных областей.

Это значит, что единствен-
ный реальный шанс победить
Ющенко состоял в выдвижении
реального «антикандидата».
Вместо заигрываний с украинс-
ким национализмом такой кан-
дидат должен быть его идеоло-
гическим антиподом: выступать
за федеральную, двуязычную
Украину, исповедовать право-
вой, антифашистский подход,
поддерживать все интеграцион-
ные подвижки, что наблюдают-
ся на постсоветском простран-
стве. Вместо этого мы видим за-
игрывания Януковича с нацио-
налистическими силами, то есть
он пытается быть «более Ющен-
ко, чем сам Ющенко». А такая
ситуация идет Ющенко только на
пользу.

Понятно, что раскрутить
кого-то, кроме Януковича, укра-
инская властная группировка
хоть при какой российской по-
мощи уже не успеет. И в том,
что мы снова оказались в за-
ложниках развития ситуации на
Украине, есть немалая вина ру-
ководства России, которое, ви-
димо, просто не смогло понять,
каким должен быть «наш» кан-
дидат. Понимай оно это, вряд ли
бы известный российский тех-
нолог Марат Гельман, работаю-
щий на сторонников Януковича,

отказался мобилизовать право-
славный ресурс, а, напротив бы,
постарался прибегнуть к помо-
щи Украинской православной
церкви – той, что является час-
тью РПЦ и как раз представляет
собой мировоззренческого ан-
типода националистическим
силам. То есть в Кремле не по-
няли главного: нужно не заигры-
вание, а жесткая идеологичес-
кая конфронтация. Однако для
этого сперва Россия должна
была избавиться от комплекса
вины и комплекса непричастно-
сти к тому, что происходит на
Украине. А в итоге именно эта
странная «закомплексован-
ность» и помешала вести актив-
ную поддержку пророссийских
сил и строить свою украинскую
политику на «трех китах»: феде-
ралистском устройстве Украины,
государственном статусе русско-
го языка и единстве церквей.

Слабость идеологических
позиций ставленников Кучмы и
нежелание вести активную и
жесткую борьбу грозят самыми
печальными последствиями. В
том случае, если сторонники
Кучмы и Януковича потеряют
надежду на победу, они могут
выступить с проектом продления
полномочий Кучмы на третий
срок. А такой вариант может
привести к смене власти в еще
более радикальной форме. Про-
ект сохранения Кучмы на третий
срок может стать прелюдией к
грузинскому сценарию. Ющен-
ко в этом случае может получить
мандат на «бархатную револю-
цию».

Похоже, что мы наблюдаем
начало конца первичного этапа
российского капитализма:
«ЮКОС» получил уведомление
о дефолте по кредиту на милли-
ард долларов, привлеченному
осенью прошлого года. Основ-
ной причиной такого шага со
стороны партнеров, как говори-

лось в пресс-релизе, распрост-
раненном компанией, названо
требование МНС к НК «ЮКОС»
от 14 апреля 2004 г. об уплате
налогов, пеней и штрафных сан-
кций на сумму почти в 100 мил-
лиардов рублей, а также опре-
деление Арбитражного суда
Москвы от 15 апреля 2004 г., на-
лагающее запрет на отчуждение
и обременение активов компа-
нии. Это письмо кредиторов яв-
ляется шагом, который необхо-
дим для предъявления в буду-
щем каких-либо претензий ком-
пании через суд. На основании
этого документа может быть
предъявлено и требование о

немедленном погашении кре-
дита. При этом ценные бумаги
«ЮКОСа» потянули за собой все
«голубые фишки»: акции «ЛУ-
КОЙЛа», РАО «ЕЭС России» и
«Сургутнефтегаза». Тем време-
нем пришло сообщение о том,
что в Соединенных Штатах еще
2 июля бермудская инвестком-

пания Roxwell Holdings Ltd., яв-
ляющаяся миноритарным акци-
онером «ЮКОСа» подала иск
против НК «ЮКОС» в суд южно-
го округа Нью-Йорка. Ответчи-
ками по этому иску выступают
сам «ЮКОС», а также группа
«МЕНАТЕП» и ее совладельцы
- Михаил Ходорковский, Пла-
тон Лебедев и Василий Шахнов-
ский. Их обвиняют в создании
мошеннической схемы, из-за
которой большинство покупате-
лей акций «ЮКОСа» приобре-
ли ценные бумаги компании по
завышенным ценам. Кроме того,
представители истцов считают,
что руководители, совладельцы

Ситуация вокруг Южной
Осетии пахнет войной. Какую
оценку можно ей дать? Какими
последствиями она чревата?
Попробуем дать анализ ситуа-
ции, исходя из тех данных, кото-
рые видны, так сказать, невоо-
руженным взглядом.

Саакашвили, не имея воз-
можности дать народу хлеб, вы-
нужден компенсировать это за
счет зрелищ - нагнетания наци-
оналистической эйфории вок-
руг лозунга воссоединения Гру-
зии. Логика внутриполитической
жизни может уже в ближайшее
время заставить Саакашвили
прибегнуть к насильственным
действиям в отношении Южной
Осетии, вооруженные силы и
поддержка которой со стороны
России значительно слабее, чем
у Абхазии. При этом можно до-

пустить, что Саакашвили мог
получить неявное одобрение
своих планов на саммите НАТО
в Стамбуле и в течение месяца
или менее прибегнет к реши-
тельным действиям. Хотя труд-
но сказать, что вооруженные
силы Грузии, пусть даже с уче-
том обучения американцами, в
принципе могут быть достаточ-
ны для разгрома вооруженных
сил Южной Осетии.

Надежды Саакашвили свя-
заны и с длительным парали-
чом всей системы государствен-
ного управления России. Подрыв
эффективности госаппарата хо-
рошо иллюстрируют нелепая со-
циальная реформа, с одной сто-
роны, и успешные удары боеви-
ков в Чечне и Ингушетии, с дру-
гой.

Саакашвили, вероятно, на-

деется, что представители Рос-
сии в ответ на ультиматум либо
промолчат, либо пробормочут

что-то невнятное о «недопусти-
мости силового решения про-
блемы» - и тогда грузинские

войска войдут в Южную Осетию.
Может быть, это поставит Пути-
на перед выбором между необ-

ходимостью физически защи-
щать граждан России и неже-
ланием ссориться с Западом,

который однозначно поддержит
Саакашвили.

Выбор между гражданами
России и Западом отягощается
для Путина еще и тем, что одно-
временно он будет являться и
выбором между внутриэлитны-
ми российскими группировка-
ми - соответственно, западни-
ками-либералами и силовика-
ми. И не факт, что Путин в кри-
тический момент не предпочтет
хорошие отношения с Западом
хорошим отношениям со своим
народом.

Таким образом, можно ска-
зать, что ситуация вокруг Юж-
ной Осетии для Путина – это
выбор между Западом и Росси-
ей. Выбор Запада и отказ от под-
держки своих граждан будет оз-
начать для Путина жесточайший
внутриполитический кризис,

Кто более матери-
истории ценен?

Ирак:
оптимистическая

трагедия

«Серые лошадки»
украинских

выборов

Полигон по имени
«ЮКОС»

Южная Осетия: момент истины
для президента

ЮКОСа, а также его аудитор
скрывали истинное положение
дел от инвесторов. Банки реши-
ли не ждать такой развязки. При
этом напомним: в четверг на
прошлой неделе судебные ис-
полнители доставили постанов-
ление суда, по которому компа-
нии дается пять дней на выпла-

ту задолженности по
налогам за 2000 г. на
сумму более 3 милли-
ардов долларов. И эта
сумма может увели-
читься в несколько
раз: претензии за 2001
и 2002 гг. могут под-
нять цену вопроса до
10 миллиардов долла-
ров. Арестованы акти-
вы и счета «ЮКОСа»,
а предложение ком-
пании расплатиться
акциями «Сибнефти»
было проигнорирова-
но властями.

Президент Влади-
мир Путин ранее за-
являл, что не заинте-
ресован в банкротстве
некогда крупнейшей
компании страны. Од-
нако видится, что спо-

соб избежать этого банкротства
может быть только один: долги
перед государством будут гасить-
ся активами «ЮКОСа», точнее -
акциями тех компаний, на кото-
рых эти активы реально запи-
саны. Если это произойдет, то
можно будет сказать, что круп-
нейшая нефтяная компания вер-
нулась под государственный
контроль и в дальнейшем воз-
можно использовать этот опыт в
аналогичной работе с другими
сырьевыми корпорациями.

чреватый подрывом, а в перс-
пективе - и утратой легитимно-
сти. Возможен и новый обще-
кавказский кризис, если Абха-
зия при нападении Грузии на
Южную Осетию сама нападет на
Грузию, которая не сможет вес-
ти войну на два фронта.

Таким образом, выход один:
немедленно надавить на Тбили-
си, дабы тот не продолжал на-
гнетать напряженность в регио-
не. Маленькая Южная Осетия
может сломать всю Россию. В
такой ситуации не до политкор-
ректности. Настало время реши-
тельных действий. Настал мо-
мент истины. С кем вы, прези-
дент Путин?

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ
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При Сталине народ зарпла-
ту облигациями получал затем,
чтобы индустрию построить, а
после войны восстановить раз-
рушенное хозяйство. А сегодня-
то какая такая сверхзадача пе-
ред страной стоит? Здесь, веро-
ятно, и спрятан ключ к понима-
нию всего происходящего с
нами.

Зачем руководители рос-
сийской экономики бросились
отбирать у народа деньги все-
ми доступными способами?
Может быть, в бюджете их не-
хватка? Отнюдь, с началом 90-х
годов не сравнишь – небо и зем-
ля. А может быть, стране для
проведения уверенной внешней
политики позарез нужны валют-
ные резервы? Ради укрепления
державы мы готовы на жертвы!
Но нет же, резервы есть, более
чем достаточные и прежде не-
виданные. Тогда что же?

Впрочем, зачем мы будем
притворяться, словно нам не ве-
домы приоритеты Российской
Федерации. Имея годовые не-
выплаты зарплаты миллионам
сограждан, государственное ру-
ководство, наши финансовые
капитаны на первое место ста-
вят погашение внешнего долга.
Их позиция продиктована не
русской пословицей «Долг пла-
тежом красен», а сложившейся

международной системой, кото-
рая побуждает разных премьер-
министров подписывать такие
кредитные обязательства, от ко-
торых редкая страна в состоянии
когда-нибудь оправиться. (Ни-
колае Чаушеску за отказ брать
кредиты вместе с женой рас-
стреляли у стенки, а над боль-
ным пенсионером Аугусто Пи-
ночетом долго измывались за то,
что он все долги выплатил, а
новых не завел). Эта же гло-
бальная система движет рукой
высших чиновников, уполномо-
ченных на ведение переговоров
по долгам. Приезжает такое
официальное лицо в какую-то
бывшую дружественную и соци-
алистическую страну и прощает
львиную долю ее долгов нам.
Потом едет то же лицо в запад-
ном направлении и в дружес-
кой беседе с коллегами из «ци-
вилизованных» финансовых
держав подписывает обязатель-
ства по нашим долгам им в пол-
ном объеме с оплатой в крат-
чайшие сроки. О механизме
подобной сговорчивости мож-
но только догадываться, ведь
все денежные вопросы обычно
решаются без лишних свидете-
лей. Правда, сведущие люди
могут назвать точные суммы
«отступных» и «откатных». Со-
временные экономисты назубок
знают не «Капитал» Маркса, а
«тарифы»: сколько стоит под-

пись министра под обязатель-
ствами страны на миллиард
долларов, под жестким графи-
ком выплат и т.д. Откуда эти сум-
мы вдруг возьмутся, в момент
подписания протоколов никого
не интересует. Позже за добы-
вание денег приступает подчи-
ненное министру ведомство.
Пока российские чиновники ос-

ваивают эту глобальную
технологию. А скоро надо
ожидать, что выколачи-
вание денег из народа
будет поставлено на кон-
вейер.

В первые годы XX
века Генри Форд создал
принципиально новую
форму хозяйствования –
конвейерную сборку
сложных технических ус-
тройств. Он, как извест-
но, начал с автомобилей
– остальные подхватили
и распространили этот
подход на другие произ-
водства.

К исходу XX века в мире был
изобретен новый конвейер –
кредитный: чиновник-получа-

тель берет у мировых финансо-
вых государств-богатеев взай-
мы, а страна потом расплачи-
вается многие десятилетия. В
счет долга выкачиваются при-
родные ресурсы. Когда же каз-
нокрадам становится мало, они
превращаются в «реформато-
ров». Урезают социальные про-
граммы и заставляют население

платить буквально за все. Что
веками было даровано народу
Богом, за то теперь взимают
плату. Все превращают в товар -

плати! Пресная вода - извечное
достояние русского народа, рас-
селявшегося по рекам, - запе-
чатывается в пластиковые бутыл-
ки - плати! Тепло - залог выжи-
вания в суровых условиях резко
континентального климата Рос-
сии - плати! Льготы ветеранам
Великой войны, участникам во-
енных конфликтов последнего

времени, ударникам труда, лик-
видаторам чернобыльской ава-
рии. Уже уплачено подорванным
здоровьем и жизнями героев!

Ирина САВЕЛЬЕВА, депутат Госдумы РФ:

Ещё один удар по русской нации
(Окончание. Начало на стр.1) Нет, мало, плати еще! Нет пре-

дела алчности экономических
грабителей.

Какие последствия будет
иметь борьбы с льготами, на-
чатая еще «перестройщиками»
Горбачевым и Ельциным? В ми-
нувшее десятилетие Россия по-
теряла миллионы жизней со-
граждан, на смену которым не
явилось новых - не родились. В
грядущем десятилетии мы по-
теряем еще больше. После так
называемой замены льгот де-
нежными компенсациями у
большей части населения стра-
ны не будет средств на обогрев
жилища, на жизненно важные
лекарства, на саму жизнь. Под
угрозой окажутся те, кто воевал
за Отечество, кто спасал его от
страшных аварий, кто вкалывал
в сельском хозяйстве, получая
трудодни - меловые палочки на
доске, кто возводил  российс-
кую промышленность (ныне
приватизированную). В первую
очередь под удар попадут про-
стые русские люди, честно тру-
дившиеся, не жалея себя.

Почему именно русские?
Догадываюсь, что мои слова
очень многим не понравятся, но,
как говорится, статистика - вещь
упрямая: травматизм на про-
мышленных предприятиях, по-
теря здоровья на вредных про-
изводствах, инвалидность и по-
теря кормильца в результате бо-

евых действий (современные
конфликты), наконец, крестья-
не - вряд ли кто-то будет оспа-
ривать, что эти группы льготни-
ков в основном имеют русские
фамилии.

Акцент на русских неслуча-
ен еще и потому, что никакому
другому народу России этот удар
не нанесет столь сильного
ущерба. В нашей стране тыся-
челетие существует так называ-
емое традиционное общество.
У малочисленных народов эт-
нические общины всегда оста-
вались пристанищами не толь-
ко телесными, но и духовными.
У них сохранились взаимопо-
мощь и самосознание, которых
русский народ лишился в ходе
череды разрушительных ре-
форм, начиная с 1861 года, че-
рез коллективизацию, индуст-
риализацию и послевоенные
реорганизации. Осетин и уд-
мурт защищены от враждебных
поползновений извне своей
принадлежностью к Великой
Империи, а от чиновника - са-
мой этой империи своей внут-
ренней сплоченностью и соли-
дарностью. Русский же человек
утерял опору в общине, но все-
таки остался человеком тради-
ционного общества. Льготы для
русского ветерана – признание
заслуг перед Отечеством. А ему
говорят: вместо льгот дадим де-
нег – сам все купишь. Во-пер-

вых, не купит, впрочем, не хо-
чется отвлекаться от главного, не
время сейчас пускаться в торги с
лжецами, по сути, отбирающи-
ми большую часть льгот безвоз-
вратно. А во-вторых, что значит
в России это «купишь» для зас-
луженного человека?! Оскорбле-
ние!

Почему русский народ выми-
рал в последние полтора деся-
тилетия? Разве из-за нехватки
еды на прокорм? Нет, мы поте-
ряли ориентиры. А политики но-
вой формации и государство но-
вого типа лишили нас главного
– сознания причастности к вели-
кому делу, назначения к подви-
гу, устремления к идеалу спра-
ведливости. И теперь что значит
отъем у ветеранов войны и тру-
да льгот? Это еще один, косвен-
ный, а оттого особо изуверский,
удар по духовным ценностям, ко-
торыми русский народ веками
жил.

Я не знаю, сможем ли мы
остановить эту очередную русо-
фобскую реформу – отмену зас-
луженных десятилетиями льгот.
Одно сегодня становится очевид-
ным: ее инициаторы – не друзья
русскому народу. Они не заслу-
живают ни малейшего доверия
и поддержки, хотя и говорят от
имени Российского государства,
которому всю жизнь служили
унижаемые ими льготники.

Сегодня нет вопроса о заме-
не льгот на денежные компен-
сации, и все заявления о том,
что сегодня Государственная
Дума принимает закон, концеп-
ция которого - замена льгот на
деньги - не соответствует дей-
ствительности. Замена льгот на
деньги предполагается только
для очень небольшого числа
льготников - это участники вой-
ны и их вдовы, это приравнен-
ные к ним лица - порядка двух
миллионов человек. И то, меж-
ду прочим, мы с вами все хоро-
шо знаем, что льготы, которые
распространяются на транспорт,
на телефонные услуги, не под-
лежат индексации, что инфля-
ция, рост цен на эти виды услуг
гораздо больше, чем в среднем
по стране (скажем, по прошло-
му году в среднем инфляция
была 10 процентов, а рост цен на
телефонные услуги - 22), и рано
или поздно эти компенсации
будут просто съедены общим
ростом цен в стране.

Но вот что касается инвали-
дов, то здесь уже льготы потеря-
ют все, а вот деньги получат от-
нюдь не все инвалиды, прожи-
вающие в Российской Федера-
ции. По оценкам Всероссийско-
го общества инвалидов, из де-

сяти миллионов человек только
три миллиона смогут получить
денежные компенсации, пото-
му что остальные не пройдут
через сито, организованное на-
шим замечательным Мини-
стерством здравоохранения и
социального развития, которое,
как бульдозер, сегодня просто
сметает в сторону социальные
права людей, проживающих в
нашей стране. Вместо групп ин-
валидности введена такая сис-
тема, как степень утраты трудо-
способности, и по установкам
Министерства здравоохранения
очень многие инвалиды, ска-
жем, третьей группы особенно,
считаются полностью трудоспо-
собными. Так вот, с нового года
эти люди, которым сегодня мы
тут рассказываем о том, что они
получат деньги, денег не полу-
чат, льготы потеряют. Более того,
ветераны труда, труженики тыла,
репрессированные, сельские
врачи и учителя теряют льготы,
включая льготы по ЖКХ, без ка-
ких бы то ни было денежных
компенсаций. Статьи 20, 22 и 23
Закона «О ветеранах», статья 56
Закона «Об образовании», ста-
тья 63 Основ законодательства
Российской Федерации об ох-
ране здоровья граждан   факти-

чески ликвидируются. Льгот фе-
деральных у этих людей нет и
не будет, у них будет надежда на
то, что регионы введут местные,
свои законы. А вот если регио-
ны местные законы не введут,
то пенсионеры российские, ве-
тераны труда и труженики тыла
с нового года будут платить в два
раза больше денег по ЖКХ плюс
еще инфляция, плюс еще новый
Жилищный кодекс, то есть пой-
дет просто обрушение жизнен-
ного уровня, причем в первую
очередь это врежет по тем, кто
проживает на селе, потому что
там коммунальные услуги го-
раздо дороже, чем в городе. И
вот сельские труженики тыла и
сельские ветераны труда на са-
мом деле фактически оказыва-
ются на улице. Кстати, вслед за
ликвидацией их льгот рухнет
коммуналка: у нее сегодня есть
хотя бы какие-то деньги, идущие
от государства по льготам, - этих
денег уже не будет. И комму-
нальные руководители выска-
зывают очень большое беспо-
койство тем, что происходит. Это
в том законе, друзья, за который
вы будете голосовать через пол-
часа, это в законе, который ло-
мает Закон «О ветеранах», лик-
видирует статьи 20 и 22, 23 За-

кона «О ветеранах». Льготы, ко-
торые там сегодня прописаны,
включая скидку по ЖКХ в 50 про-
центов, уже в федеральном за-
коне отменяются, и вы за это бу-
дете, кстати, голосовать. Теперь
дальше. Закон касается не толь-
ко льгот, закон касается также
еще вопросов, связанных с за-
работной платой. Вот правиль-
но здесь говорили наши колле-
ги о том, что ликвидируется Еди-
ная тарифная сетка. Вот коллега
Морозов имеет своеобразное
представление о том, что такое
обеспеченный человек. Сегод-
ня учитель самого высокого, че-
тырнадцатого, разряда получает
ставку в размере примерно 1850
рублей, она гарантирована фе-
деральным законодательством.
И если у региона нет денег, ре-
гион может обратиться в прави-
тельство и сказать: дайте нам
еще, вы установили тарифную
ставку, у нас не хватает средств
платить заработную плату людям.
И обращаются, и какие-то пусть
копейки, но получают. Теперь
Единая тарифная сетка ликви-
дируется, теперь сам размер за-
работной платы утверждают
даже не регионы, а органы мес-
тного самоуправления. То есть
для сельской школы размер

зарплаты учителей будет утвер-
ждать село. И господин Кудрин
скажет дословно следующее:
«Друзья, зачем вам 1 850 руб-
лей платить? Нет у вас возмож-
ности установить тарифную
ставку в 1 850 рублей, устано-
вите 1500 или сократите число
работников системы здравоох-
ранения, образования и куль-
туры». Именно об этом сейчас
идет речь, именно это, а не что-
нибудь иное написано в тексте
законопроекта. Ликвидируются
выплаты на методическую ли-
тературу учителям - 100 рублей
- без каких бы то ни было де-
нежных компенсаций.

Ликвидируется право полу-
чения лекарств для диабетиков,
для больных туберкулезом, для
тех, кто страдает детским цереб-
ральным параличом. Статья 44
законодательства об охране
здоровья граждан. Вы, друзья,
судя по реакции, не читаете
даже заключения собственных
комитетов. Между тем диабе-
тики ежемесячно тратят на ле-
карства, по официальным оцен-
кам, кстати, Счетной палаты, от
400 до 500 рублей. Они теряют
это право без каких бы то ни
было денежных компенсаций,
которые в законе для этой кате-

гории людей не предусмотрены.
И последнее, что касается реги-
онов и так далее. Смотрите, ка-
кая интересная логика. Нам го-
ворят: вот законы - 2,8 триллио-
на, мы не тянем это, дадим 170
миллиардов, и все будут жить
лучше. То есть люди имеют пра-
во получить льготы почти на 3
триллиона рублей, эти льготы
ликвидируются, и вместо этого
вводится как бы некая государ-
ственная помощь, вбиваемая в
пенсии отнюдь не всем, кто те-
ряет льготы, в размере 170 мил-
лиардов, и нам говорят, что 170
миллиардов - это лучше, чем 3
триллиона рублей. Мы против
данного законопроекта, и мы
предпримем всё от нас завися-
щее на протяжении предстояще-
го времени, чтобы данный зако-
нопроект, даже если вы, колле-
ги, за него сейчас проголосуете,
был бы завален во втором или
третьем чтении, был бы завален
в Совете Федерации либо на
него было наложено вето Пре-
зидентом Российской Федера-
ции.

В пятницу 2 июля Госдума рассматривала пресловутый проект Закона «О замене социальных льгот денежными компенсациями». Фракция «Родина»
единогласно голосовала против. Мы приводим выдержки из выступления члена фракции «Родина» Олега Шеина

Фракция «Родина» солидарно выступила
против антисоциальной политики правительства
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Уже успел выветриться дым
четырёхдневных костров. Но па-
мять о фестивале «Дружба-
2004» остаётся надолго. Доста-
точно хотя бы уже того, что все
участники нашей молодёжной
делегации партии «Народная
Воля» захотели вернуться зано-
во. Чтобы снова встретиться со
своими друзьями из славянских
республик. Чтобы снова звуча-
ла под звёздным небом гитара,
звонкие голоса подхватывали
весёлые и задушевные песни.
А днём – нешуточные соревно-
вания в спорте и горячих поли-
тических диспутах. И так – все
четверо суток подряд…

Однако, всё по порядку.

Статистика дружбы
Для тех, кто никогда не был

на фестивале, некоторое впе-
чатление может произвести ма-
тематика. Цифры – как ни крути
– упрямая вещь.

Идея собрать студентов из
разъединившихся славянских
республик в одном палаточном
лагере реализовалась 11 лет на-
зад. Место выбрано символи-
ческое: на стыке 3-х славянских
государств. Представьте себе
огромную клумбу с круговым ав-
томобильным движением вок-
руг неё. И три дороги, уходящие
в пределах видимости к тамож-
ням России, Украины и Белорус-
сии. На этом перекрёстке сла-
вянских дорог возвышается мно-
гометровая стела, символизиру-
ющая нерушимую дружбу брат-
ских народов. В лесочке, на ней-
тральной территории, между
тремя таможнями, разместился
весёлый лагерь молодых сла-
вян. В этом году студенческий
фестиваль собрал свыше 1500
человек.

Совершенно легально при-
сутствовала и делегация четвёр-
той славянской республики –
«непризнанное» Приднестро-
вье. Хотя, что значит «неприз-
нанное»? Ребята из Приднест-
ровской Молдавской Республи-
ки участвовали наравне с ос-
тальными столь же активно и
задористо. Юридические недо-
работки не имеют ничего обще-
го с общением молодёжи. Все

четыре дня лагерь знал: у нас –
четыре славянские делегации.
Можно сказать, что на период
фестиваля борющееся Придне-
стровье получило признание
международной молодой обще-
ственности.

Но и 45 приднестровцев не
смогли бы найти друг друга на
заключительной торжественной
части у Монумента Дружбы с
участием трёх Президентов. Ибо
нейтральная территория была
забита битком! Около 30.000
человек – кто организованно, на
автобусах, а большая часть –
сами, на своих автомобилях, 27
июня приехали на фестиваль.
Таможни уже не пропускали из
соображений безопасности ав-
томобилистов. Но разве кого-то
это удержит? Огромные поля у
границ переквалифицирова-
лись в автостоянки. Люди остав-
ляли машины на своей терри-
тории и шли дальше 2 км пеш-
ком.

Эту огромную массу людей
приветствовала делегация Мо-
лодёжного Движения Партии
«Народная Воля» из 6 регионов
России. Ни одна другая полити-
ческая партия страны не сподо-
билась собрать столь предста-
вительную делегацию. Даже
«единороссы» лишь смогли при-
везти за казённый счёт сотруд-
ников администраций близле-
жайших районов Брянщины.

«Изгиб гитары жёлтой» как
средство интеграции

Перед приездом в лагерь
каждый давал расписку, что бу-
дет соблюдать правила проти-
вопожарной безопасности. Ка-
кой-то наивный человек пред-
полагал, что, собрав воедино
полторы тысячи студентов в лесу,
сможет «заорганизовать» всех и
вся. Вы уже, наверное, поняли,
что 11-й год борьбы с кострами
на фестивале завершился побе-
дой студентов. То в одном лаге-
ре, то в другом, потихоньку, «ти-
хой сапой», весело затрещали
дрова. А уж когда наши соседи
из «Единой России» распалили
огромный костёрище, даже за-
конопослушные «народоволь-
цы» не выдержали. Надо при-

знать, ни одного ЧП, связанного
с огнём, за эти дни не произош-
ло. Костры помогали общаться
ещё больше, нежели дискоте-
ки. К завершению фестиваля
любого участника можно было
безошибочно определить, как
партизана,  по запаху костра.

Зайти «на огонёк» в любой
из палаточных лагерей счита-
лось естественным. Мы прихо-
дили знакомиться, к нам заво-
рачивали многие проходящие.
Знамя Российской империи
выглядело необычным и хоро-
шим поводом для знакомства.
Никто не уходил от нас без по-
дарка – брошюру или буклет
«Народной Воли» уносили с со-
бой все пришедшие.

Мы были единственными,
поднимавшими социальные
темы в виде диспут-клубов. И
если тема «Славяне в условиях
глобализации» не выявила осо-
бого интереса, то идея «Сухой
закон: за и против» вызвала
ожесточённые дискуссии. Инте-
ресно, что консенсус в конце кон-
цов был найден. Даже самые
яростные защитники свободной
продажи «горилки» признали
необходимость борьбы за трез-
вый образ жизни. Межнацио-
нальная комиссия постановила:
в будущем мы придём к «сухо-
му закону». Но делать это надо
постепенно, эволюционным пу-
тём, а не только исключительно
репрессивными мерами.

С наступлением темноты на-
чинали выявляться разнообраз-
ные таланты нашей делегации.
Руководитель политклуба РГТЭУ
Оксана Куценко, оказывается, не
только политически подкована
и эрудированна, но и замеча-
тельно поёт под гитару. Активи-
стка подмосковной организации
Елена Савкина, к удивлению
многих, спела красивые и заду-
шевные, незнакомые песни. Все
были в полном недоумении,
пока не выяснилось, что Елена
стихи Роберта Рождественского
положила на свою музыку. А
Евгения Сёмушкина из Калуги
– просто ходячая библиотека
мировой поэзии. Только зави-
довать остаётся человеку, знаю-
щему наизусть огромное коли-

чество стихотворений. На звук
гитары выходили из ночи ребя-
та и девчата, присоединяясь к
нам. И никого не интересовало,
кто из какой республики при-
ехал! После нескольких часов
общения выяснилось между де-
лом, к примеру, что паренёк,
перехвативший гитару около
полуночи, профессиональный
артист из-под Чернигова.

Совершенно прав был Вла-
димир Путин, выступая на фес-
тивале: «Мы из разных госу-
дарств, но нам не нужны пере-
водчики, чтобы общаться». Мо-
жет, тоже вспомнил свои студен-
ческие годы, когда ещё был
СССР?

Союз спорта и славянства
Взрывоопасная энергия трёх

тысяч студенческих рук и такого
же количества ног находила
выход в спортивных состязани-
ях. Организаторы запаслись
предварительно существенным
количеством мячей футбольных
и волейбольных, что говорит о
серьёзном опыте работы с мо-
лодёжью. На поле у Монумента
Дружбы команды футболистов
забивали голы в ворота, подхлё-
стываемые скандированиями
своих болельщиков. Матчи «Рос-
сия–Белоруссия» и «Украина–
Приднестровье» вызвали не
меньший накал страстей, чем
чемпионат Европы. Причём, в
отличие от «большого футбола»,
победители и проигравшие по
завершению турниров шли в
обнимку в сторону торговых ря-
дов вместе отмечать окончание
дружеского матча.

А тем временем любитель-
ские чемпионаты по волейболу
и по народной игре «вышиба-
ла» охватили молодёжный ла-
герь со скоростью эпидемии.
Перманентные соревнования
проводились стихийно, порой
не прерываясь и на моросящий
дождь. Состав команд менялся
по нескольку раз в час полнос-
тью. Всем было интересно по-
участвовать в разных лагерях,
показать своё умение обраще-
ния с мячом. Заразились даже
те, кто до приезда на фестиваль
не брал в руки мяч по нескольку

лет. Мелькали лица всё новых
и новых участников. Никто не
интересовался, какого цвета
паспорт у тебя в кармане. Никто
не спрашивал регистрацию по
месту пребывания. Вот уж дей-
ствительно – «наш адрес не дом
и не улица, наш адрес – Совет-
ский Союз». Правила адаптации
в новой команде простые: «Ре-
бята, с вами можно?» - «Мож-
но-можно!» - в ответ хором.

И лишь по акценту догады-
вались, кто из какой республи-
ки приехал. Правда, ближе к
завершению фестиваля догады-
ваться становилось всё труднее.
Потому что языки постепенно
перемешивались в ходе кругло-
суточного общения. Россияне
стали обращаться вместо «по-
жалуйста» - «будь ласка» либо
«кали ласка». А украинцы с тра-
диционного «шо» чаще начали
переходить на московское «чё».

«Хочу такого, как Путин»
Интересный запомнился

эпизод. На третий день фести-
валя народовольцы вспомнили,
что ещё не были за границей.
Сказано – сделано: через не-
сколько минут, вооружившись
бело-золотисто-чёрными зна-
мёнами «Народной Воли», мо-
лодёжная колонна уже выступи-
ла из лагеря. Зашли на симво-
лическую таможню Республики
Беларусь. Обошли вокруг Мону-
мента Дружбы. И ступили на
территорию «незалежной» Ук-
раины. В тот момент шли приго-
товления к визиту Леонида Куч-
мы: равняли траву, убирали му-
сор. Задорные народовольцы
кинулись помогать братьям-ук-
раинцам. Одни взяли в руки
косы, другие начали перетаски-
вать сено. Всё весело, со сме-
хом, с московским говором. В
этот момент услышали разговор
двоих угрюмых украинцев, ко-
торых мы временно оставили
без работы: «Вот молодцы рос-
сияне: выбрали себе Путина
Президентом – и вона как жи-
вут!».

«Вот и закончилось всё,
расставаться пора…»

Полное межгосударственное

смешение началось в день зак-
рытия фестиваля. Обменива-
лись не только адресами обыч-
ной и электронной почты. На-
циональные бейджики, сувени-
ры, майки, платки переходили
из рук в руки. «Народовольца»
из Мордовии Аню Корнееву
даже свои признали не сразу.
Интеграция с украинскими хлоп-
цами привела к полной смене
имиджа. В украинском платке, в
майке с украинскими надпися-
ми и с бейджем «Молодёжная
делегация Украины» в этой
«гарной дивчине» узнать уро-
женку далёкого Саранска было
проблематично. Теперь Аня го-
товится на следующий год со-
брать целую мордовскую деле-
гацию в путь длиной 1400 км.

Простор был для начинаю-
щих нумизматов: диковинные
монеты и купюры переходили к
новым обладателям совершен-
но бесплатно. Особым спросом
пользовалась валюта Приднес-
тровья, «непризнанные» день-
ги героической республики.

С утра пораньше, как пре-
дусматривалось расписанием
работы лагеря, 27 июня палаточ-
ный городок самоликвидиро-
вался. Планировалось шествие
к Монументу Дружбы. И тут ока-
залось, что на фестиваль при-
летают президенты трёх славян-
ских государств.

Народовольцы и государи
общались мирно

Колонна Молодёжного Дви-
жения «Народной Воли» столк-
нулась с внезапной проблемой:
сотрудники Службы Безопасно-
сти Президента решили подшу-
тить над нами. Перед проходом
сквозь рамку металлодетектора
стали выяснять, с какой целью
народовольцы приближаются к
руководителям трёх стран. А по-
скольку девушек в колонне было
большинство, возникли вопро-
сы: «Вы, случайно, не родствен-
ники Софьи Перовской и Веры
Засулич?»

Меры безопасности были
предприняты беспрецедентные:
буквально около каждого дере-
ва в оцеплении находилось по
сотруднику милиции, а над по-

лем завис вертолёт охраны.
Но внутри охраняемого коль-

ца народовольцы были своими.
Соседи по лагерю из «Единой
России» с одной стороны сосед-
ствовали с многолетними союз-
никами из Прогрессивной Со-
циалистической Партии Украи-
ны Натальи Витренко – с дру-
гой. Вместе обсуждали: насколь-
ко в этот раз опоздает российс-
кий Президент? Ведь, по юмо-
ристическому закону Паркинсо-
на, деловой человек всегда дол-
жен опаздывать. Без чувства
юмора продержаться было здо-
рово сложно: в тот день похоло-
дало. Десятки тысяч человек,
превозмогая сильный холодный
ветер, ждали слово своих руко-
водителей.

В.В.Путин действительно
опоздал более чем на час, и
вместе со своими коллегами
Кучмой и Лукашенко взошёл на
трибуну. Первым к собравшим-
ся обратился Леонид Кучма.
«Наши связи крепнут во время
тяжёлых испытаний, будь то та-
таро-монгольское нашествие
или Вторая мировая война, -
поприветствовал он собравшу-
юся молодёжь. – Мы даём вам
наказ: работать и жить, как одна
семья». Александр Григорьевич
продолжил тему тяжёлых испы-
таний, указав на экспансию За-
пада, пытающегося своими сур-
рогатами развалить духовные
стержни славянских народов.
Одной из самых главных задач
было названо укрепление обо-
роноспособности государств.
«Мы всё будем делать, чтобы
воспитать молодёжь в духе здо-
рового образа жизни», - закон-
чил своё выступление Прези-
дент Беларуси.

Речь Владимира Путина от-
личалась от остальных экспром-
том. Он единственный не выс-
тупал по бумажке. Оттого выс-
тупление и более было расти-
ражировано в СМИ.

Отметив близость наших на-
родов, Президент сказал фразу,
резанувшую ухо. Возможно, он
собирался сказать что-то возвы-
шенное и более подобающее го-
сударственному деятелю, но по-
том сделал поправку на моло-

дёжную аудиторию. «Мы не да-
дим великодержавным шови-
нистам и националистам раста-
щить нас по … (пауза) … затхлым
психушкам!». Это, пожалуй, ред-
кий случай, когда критику на-
ционалистов мы никак не мог-
ли воспринять на свой счёт. Ведь
русский национализм – особен-
ный. Он – за объединение трёх
братских народов, в отличие от
«западенцев» Беларуси и бен-
деровцев Украины.

«Дружба остаётся с нами на-
всегда!»

Единение славянских наро-
дов завершилось грандиозной
ярмаркой. Вопреки всем мыс-
лимым финансовым инструкци-
ям, торговля шла в любой валю-
те. Продавцы едва успевали пе-
реводить курсы, рассовывать
разноцветные купюры по трём
пакетам: гривны, рубли и «зай-
чики».

Одновременно на сцене пе-
ред десятками тысяч славян вы-
ступала победительница конкур-
са «Евровидение» Руслана.
Празднование продолжалось до
вечера.

Колонна автобусов россий-
ской делегации с пятистами
гражданами России вскоре дви-
нулась по древней земле Брян-
щины. Фестиваль «Дружба-
2004» покорил сердца и тех, кто
участвовал в нём, и тех, кто не
смог приехать в этом году. Те-
перь, как круги по воде, весть о
славянской дружбе пройдёт по
разным городам России, Укра-
ины, Беларуссии. Популярна в
автобусах, отправляющих по до-
мам студентов, была школьная
песня: «Даже если мы расста-
ёмся, дружба всё равно остаёт-
ся, дружба остаётся с нами на-
всегда!» Вот это - молодёжный
ответ всем тем, кто хочет «рас-
тащить нас по затхлым психуш-
кам». Ведь мы – братские наро-
ды, и этим всё сказано.

Славянская молодёжь объединилась!
Дело – за президентами…

Алексей ДУЛЕНКОВ,
координатор

Молодёжного Движения
Партии Национального

Возрождения
«Народная Воля»

Вот уже более десяти лет пос-
ле смены в стране обществен-
ного строя и начала периода
первоначального накопления
капитала, который вылился в
период «большого хапка», на
Москву «льется золотой дождь»
инвестиций. Их природа понят-
на даже слепому. И связана она
с главной ошибкой реформато-
ров, которые не учли при объяв-
лении экономической свободы
«основной инстинкт», лежащий
в основе мотиваций деятельно-
сти большинства людей. «Ос-
новной инстинкт» - это стрем-
ление к личному благополучию.
Если его не ограничивать силь-
ным государственным и граж-
данским контролем, то наибо-
лее экономически и политичес-
ки активные граждане экономи-
ку любой страны разнесут в кло-
чья, что у нас в стране и про-
изошло.

Только сильный государ-
ственный и гражданский конт-
роль может вводить этот ин-
стинкт в оптимальное русло и
заставлять людей поступать по
законам, то есть НЕ ПРИСВАИ-
ВАТЬ ЧУЖОЕ, НЕ ЗАРАБОТАН-
НОЕ. Но такое общество в Рос-
сии еще не сформировалось.

Специально или случайно,
но правящая элита максималь-
но в период перераспределения
колоссальной общественной
собственности СССР ослабила
государственный контроль, опу-
стив зарплату чиновника ниже
достойного прожиточного уров-
ня и практически полностью
уничтожила любые проявления
гражданского контроля. Далее
произошли естественные про-
цессы – меньшинство активно-
го населения, объединившего-
ся в группы экономической и по-
литической гражданской взаи-
мопомощи (в партии и в «юко-
сы»), стало активно сотрудни-

чать с государством, т.е. с чи-
новниками и в силу коррупции
распределили между собой
главные финансовые и природ-
ные ресурсы страны, а подавля-
ющая часть населения обрадо-
валась тому, что можно торго-
вать на рынках импортным шир-
потребом и не доплачивать на-
логи.

По этому поводу хорошо ска-
зал недавно в Госдуме России,
представляя отчет о проверке
очередного олигарха, председа-
тель счетной палаты С.В.Степа-
шин: «Если страна позволила им
таким образом зарабатывать
деньги, то это вопрос к стране, а
не к этим людям».

В результате длительного
союза активно взаимодейству-
ющего с чиновниками  мень-
шинства шустрых граждан в Рос-
сии возникло около 40 долла-
ровых миллиардеров и не-
сколько тысяч региональных
миллионеров. В отличие от ма-
лого и среднего бизнеса россий-
ских производителей товаров и
услуг они возникли на основе
продажи сырья за рубеж или в
результате «прихватизации»
общественной собственности на
украденные средства.

Доказательство всему ска-
занному - отсутствие нормаль-
ной экономики производите-
лей, «углеводородный» бюджет
страны, дикая бедность за пре-
делами Московской кольцевой
автодороги, с которой Прези-
дент РФ в очередной раз объя-
вил войну, призвав на помощь
Гражданское общество.

Когда мы упрекаем Прези-
дента России  В.В. Путина за
медлительность, не стоит забы-
вать, что, отстранив уже несколь-
ко миллиардеров от власти, он
по-прежнему останется в окру-
жении нескольких десятков та-
ких же олигархов, которые без

создания Гражданского обще-
ства при попытках отстранить их
всех от ресурсов России способ-
ны объединиться, дестабилизи-
ровать экономическую и поли-
тическую ситуацию и свергнуть
реформатора. Поэтому Прези-
дент даже не смог в своем По-
слании прямо сказать о причи-
не бедности. Подобно легендар-
ному разведчику Штирлицу, он
пытается маневрировать между
олигархическими группировка-
ми, как между «абвером» и «ге-
стапо», и  направлять радио-
граммы в Центр. Мог бы Штир-
лиц - Зорге и т.п. вымышлен-
ные и существовавшие леген-
дарные разведчики выиграть
войну с фашистами без Крас-
ной армии? Абсурдный вопрос.
Почему же мы считаем, что
Президент в одиночку, без На-
родного фронта  сопротивления
олигархам способен справиться
с их огромными корпорациями,
армиями наемных специалис-
тов (вплоть до киллеров), с фи-
нансируемыми ими СМИ, с их
подкупленными чиновниками,
создающими эффект «пятой ко-
лонны»?

В.В.Путин в Послании пода-
ет нам сигнал о сотрудничестве.
Поэтому мы в  Москве начина-
ем формировать Движение по-
мощников Президента России,
которые, как было им сказано,
будут заниматься организацией
диалога с властью по вопросу
«нарушений фундаментальных
и основополагающих прав че-
ловека, ущемлений реальных
интересов людей». Часть наво-
рованного олигархи перевели,
как Роман Абрамович, за рубеж,
но поскольку в цивилизованных
странах этим заниматься не раз-
решают и награбленное не при-
ветствуют, то колоссальные ук-
раденные у страны средства ста-
ли направляться  в тот

единственный в стране город,
который является транзитным
пунктом по переоформлению
финансовых потоков за рубеж и
отмыванию украденного. Этот
город, где все шустрые гражда-
не России создали близкую фе-
деральным и московским чи-
новникам инфраструктуру отмы-
вания неправедно нажитых ка-
питалов, Москва.

В этом и кроется главная при-
чина московских проблем, так

как незаконно нажитый капитал
стал привычно покупать москов-
ских чиновников. Огромные
финансовые потоки от обескров-
ленной экономики идут не на
развитие производства и созда-
ние рабочих мест в регионах
России, а используются как сред-
ство выгодного вложения в мос-
ковскую недвижимость. Москва
постепенно, но верно превраща-
ется в мировой центр экономи-
ческой и иной преступности, в
город - казино для богатых, ко-

торые покупают в нем жилье про
запас, для родственников, унич-
тожают своими стройками дво-
ры, последние парки, скверы,
зеленые лужайки у домов. Мос-
ква превращается в город ка-
менных джунглей с бродящими
в ней по улицам и в метро тол-
пами приезжих торгашей и ра-
бочих, которых нужда застави-
ла бросить дом и приехать в
Москву обслуживать тех, кто их
обворовал.

Откровенный криминал ес-
тественным образом вслед за
экономическими грабителями
также заполнил город и присту-
пил к привычной охоте и отстре-
лу «жирных поросят», попадая
рикошетом в старожилов Моск-
вы. Поэтому не видеть связи
между ограбленной экономикой
страны и вторжением капитала
в среду обитания москвичей не-
возможно.

Если подготовленный нами
план организации гражданско-

го контроля москвичей за закон-
ностью и  эффективностью ис-
пользования имущественно -
земельного комплекса Москвы
начнет реализовываться, то зна-
чительная часть ресурсов Моск-
вы будет использоваться не в
интересах олигархов, а для по-
полнения бюджета и через это
участвовать в удвоении ВВП, то
есть в решении главной зада-
чи, поставленной Президентом,
- борьбе с бедностью. Если Граж-
данское общество в лице жи-
лищных и правозащитных орга-
низаций организует гражданс-
кий контроль в Москве, как цен-
тре формирования бюджета
России, то это будет и источни-
ком финансирования постав-
ленных Президентом РФ задач:
жилье-здравоохранение-обра-
зование. Для этого уже начаты
переговоры гражданских орга-
низаций Москвы с главными
специалистами в Министерстве
экономического развития, в фе-
деральных агентствах по управ-
лению имуществом и кадастра
объектов недвижимости. Глав-
ный экономист Правительства
Москвы Росляк Ю.В. недавно
обещал рассмотреть предложе-
ния по диалогу с гражданским
обществом Москвы по вопросу
повышения эффективности ис-
пользования ресурсов города.

При такой характеристике
положения дел возникает воп-
рос: «Что делать?» Ответ прост и
очевиден. Формировать из не-
равнодушных москвичей в рай-
онах и кварталах органы жи-
лищного самоуправления в виде
ассоциаций домкомов, ЖСК и
ТСЖ и с помощью их лидеров,
имеющих опыт переговоров,
сотрудничая с политиками, фе-
деральными органами власти,
заставить распорядителей мос-
ковской недвижимости уважать
закон и перейти к договорным

Спасти себя и Президента России

ИВАНЦОВ Г.С.,
руководитель

Общественной приемной
Московского городского

регионального
отделения партии
«Народная Воля»

отношениям между объедине-
ниями жителей и инвесторами.

Капитал остановить нельзя.
Он более организован и объек-
тивно полезен городу для обнов-
ления того же жилья и для раз-
вития. Но капитал должен ува-
жать интересы москвичей, и
если предложить ему выгодные
условия через заключение до-
говоров с подготовленными
объединениями жителей, то он
будет не против сотрудничества,
так как капитал всегда идет туда,
где ему выгодно.

Партия «Народная Воля», ее
Московское отделение отклик-
нулось еще до президентского
послания на нужды гражданских
организаций москвичей и орга-
низовали на базе приемной
своего лидера, заместителя
Председателя Государственной
Думы С.Н.Бабурина Центр соци-
ального заказа москвичей.

Только за один месяц этот
Центр посетило более 100 нерав-
нодушных москвичей, которые
готовы, как в прежние времена,
когда стоял вопрос: «не Москва
ль за нами?», прийти на помощь
власти. Эти люди помнят, что
являются наследниками того по-
коления, которое сохранило че-
ловеческие ценности даже во
времена террора и мировой
бойни Второй Мировой войны.
Наши предки стали живым щи-
том против фашизма и не про-
пустили врагов в Москву. Ны-
нешний враг не менее опасен,
так как действует методом под-
купа и ударов из-за угла. Этот
враг опирается на наше безве-
рие, гражданскую пассивность,
малодушие.

Но как и в 1941-ом, когда
очаги сопротивления безвест-
ных бойцов от Бреста до Моск-
вы сдерживали наступление
фашистов и мой вышедший из
окружения дед формировал ар-

тиллерийский полк в Крылатс-
ком (пал смертью храбрых осе-
нью 1943 года в отчаянной и
безнадежной Смоленской насту-
пательной операции с сотнями
тысяч под Оршей), мы должны
объединиться в отряды граждан-
ской самообороны, навязать во-
ровскому капиталу затяжные бои
на изматывание в борьбе за
нашу землю, за памятники пред-
ков, за экологию и здоровье на-
ших детей и, объединившись в
штабах патриотов-политиков в
Народный фронт сопротивле-
ния, через единое информаци-
онное поле гражданских союзов
Москвы согласованными дей-
ствиями между гражданскими
отрядами  с нашими «штирли-
цами»-патриотами в федераль-
ных и местных органах власти,
«отбросить» воровской капитал
олигархов от Москвы.

Первые отряды гражданских
союзов Москвы уже пошли «на
прорыв» бюрократических бас-
тионов, и их «батальоны» (в
Крылатском, в Сокольниках, на
Сретенке и во многих других
районах) «просят огня» у патри-
отично настроенных политиков,
государственных служащих и у
своих собратьев-ГРАЖДАН «по
оружию». Перефразирую изве-
стную песню про журавлей-
фронтовиков: И в том строю есть
промежуток малый. Быть может,
это место для вас.


