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Не подменять правду
политической
целесообразностью
Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»
Приближающиеся выборы постепенно
вызывают подъем политической температуры в обществе. Особенно это касается главных участников будущих выборов, то есть
политических партий. Выборная кампания,
собственно, уже идет полным ходом, достаточно проехать по крупным городам или внимательно посмотреть телевизор. Везде висят растяжки, стоят рекламные щиты целого ряда партий.
По ТВ непрерывно крутят рекламные клипы «Народной
партии». Заметно обострилась внутрипартийная и межпартийная борьба, выплескивающаяся на страницы газет и телеэкраны. Вообще-то это вполне закономерный
процесс, поскольку выборы для того и существуют, чтобы избиратель, сопоставляя предложения различных
партий, мог выбрать позицию, в наибольшей степени отвечающую его интересам. Так, по крайней мере, утверждает общепринятая политологическая трактовка парламентской демократии. Разумеется, реальность далека от
этой идеальной схемы, но в настоящих заметках речь
пойдет не о недостатках существующей избирательной
системы.
Во вторник 22 июля в газете «Советская Россия» опубликован материал «Кремлевский план «Сирена-перехват»» за подписью редакторов двух ведущих газет левой оппозиции В.Чикина и А.Проханова. Статья посвящена уже порядком поднадоевшему конфликту между
КПРФ и ее союзниками по НПСР. В частности, авторы
осуждают стремление одного из сопредседателей НПСР
С.Глазьева идти на выборы не в составе КПРФ, а во главе
отдельной некоммунистической «колонны». Поскольку
партия «Народная Воля», точно так же, как и ее предшественники, никогда в НПСР не состояла, то, казалось бы,
нас эта дискуссия ни в коей мере не касается. До сих пор
мы никаких конкретных оценок этого конфликта не высказывали, считая это сугубо внутрипартийным делом
КПРФ и партий, входящих в НПСР. Однако в данном случае дело обстоит совершенно иначе, поскольку в статье
упоминается фамилия лидера нашей партии С.Н.Бабурина. Учитывая важность вопроса, приведу полностью
весь абзац: «Лидеры коммунистов ведут с Глазьевым
неустанные переговоры. Ему предлагается почетное место в федеральном списке компартии. Его предостерегают, что едва ли такая, создаваемая Кремлем, колонна
сможет преодолеть пятипроцентный барьер и войти в
Думу. Что поражение на выборах приведет к крушению
репутации талантливого политика, сделает его судьбу
похожей на судьбу другого известного патриота С.Бабурина, пустившегося на прошлых выборах в одиночное
плавание, да так и не доплывшего до желанного берега.
Что Кремль в любом случае окажется в выигрыше – отнимет у коммунистов два-три процента голосов и погубит перспективного патриотического лидера».
Человек, плохо знакомый с партийно-политической
историей последнего десятилетия, прочитав этот абзац,
сделает однозначный вывод явно не в пользу С.Бабурина, посчитав его раскольником или перебежчиком. Ведь
из приведенной цитаты однозначно следует, что «судьба» Бабурина сложилась так по причине его «одиночного
плавания» вне мощного корабля КПРФ. Вполне логично
предположить читателю, что до этого Бабурин был если
не в ее рядах, то уж, по крайней мере, пользовался всемерной поддержкой Компартии. Мне очень больно это
писать, но, к сожалению, приходится напомнить уважаемым редакторам то, что они не могут не знать. Компартия
на всех трех выборах в Государственную Думу выставляла против С.Бабурина в городе Омске первого секретаря обкома КПРФ А.Кравца. Даже в 1993 году после расстрела Дома Советов, когда РОС под надуманным предлогом не был допущен до выборов и Бабурин вынужден
был баллотироваться по одномандатному округу, ему
пришлось вести борьбу на два фронта, то есть противостоять шельмованию со стороны ельцинистов и выслушивать несправедливые претензии со стороны КПРФ. Что
касается «желанного берега», то я просто не верю, что
таковым авторы всерьез могут считать Государственную
Думу. Как известно, А.Проханов никогда в Думу не избирался, но от этого никто его не стал меньше уважать. Точно так же и лидер нашей партии вне Думы не перестал
быть «известным патриотом», руководит в настоящее
время одним из крупнейших ВУЗов России, активнейшим образом участвует в общественной и политической
жизни нашей страны.
Зачем понадобилось конструирование политического
мифа уважаемым деятелям левой оппозиции? Ведь
нельзя не видеть, что при некоторой внешней схожести
фигур С.Бабурина и С.Глазьева, их политические биографии совершенно разные. В первую Думу С.Глазьев прошел по спискам Демпартии во главе с Н.Травкиным, а в
эту – по спискам КПРФ. С. Бабурин избирался в парламент три раза подряд по городу Омску при активном сопротивлении, а отнюдь не помощи КПРФ. В 1991 году Бабурин создал и возглавил Российский общенародный
союз, а год назад возглавил ПНВ «Народная Воля», объединившую в своем составе ряд национальных и патриотических организаций. Как же можно походя адресовать
упреки С.Бабурину, что он отправился в «свободное плавание» и устрашать С.Глазьева его «судьбой»?! На кого
это рассчитано? Несолидно это как-то, уважаемые Валентин Васильевич и Александр Андреевич, да и не слишком профессионально. Нельзя жертвовать правдой во имя
сомнительной политической целесообразности, поскольку, в конечном счете, это окажется именно политически
крайне невыгодно. И еще. Уже давно пора понять и признать, что ни у кого в России нет лицензии, а тем более,
монопольного права на патриотизм. Поэтому контрпродуктивно использовать святые понятия в качестве политической дубинки для мелкотравчатых склок и усобиц.
России сейчас, как никогда нужна национальная консолидация, а не прикрытие банального партийного эгоизма высокими принципами.
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Пришло время русской
мобилизации!

Худ. В.Балабанов

Настало время, когда промедление с мобилизацией
русского народа на решение собственных проблем становится для него опасным. Это промедление опасно для
Российской Федерации как государства, для России как
цивилизации.
По международным канонам Российская Федерация
является мононациональным русским государством, в котором государствообразующей нацией являются великороссы, находящиеся в органичном единстве с другими
коренными народами России.
Партия Национального Возрождения «НАРОДНАЯ
ВОЛЯ» берет на себя ответственность за судьбу русской
нации и за будущее России. Она готова стать национальным центром кристаллизации идей по решению национальных, государственных, политических, социальных и экономических проблем нашей страны.
Партия будет добиваться справедливости в представительстве коренных народов России в высших эшелонах государственной власти. Управлять Россией должны
люди, бережно относящиеся к ее истории, продолжающие ее национальные традиции и оставшиеся частью ее
народа.
Православие, являясь традиционной религией многих народов России, по существу остается главной нравственной силой, противостоящей деградации и растлению нации со стороны средств массовой информации и
эстрадно-телевизионной халтуры. Признавая этот факт,
мы, тем не менее, считаем недопустимым утверждение
в нашей стране какой-либо религии в качестве государственной.
Мы будем добиваться возрождения национального
самосознания русской нации и всех коренных народов
России с учетом их исторических, религиозных и культурных традиций, законодательного признания за русскими статуса разделенной нации, имеющей право на
воссоединение, а также искоренения русофобии и межнациональной вражды.
Наша главная цель — великая Россия и процветающий великий народ!
Слава России!
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(Из Программы ПНВ «Народная Воля»)

Информационное
сообщение
1 августа 2003 года в
г. Туле состоится заседание
Центрального Политического Совета Партии Национального Возрождения
«Народная Воля».
Повестка дня: 1. О политической ситуации в стране (доклад С.Н. Бабурина –
Председателя партии). 2.
Об участии партии в выборах в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
2-3 августа для членов
Центрального Политического Совета партии, руководителей региональных
отделений, начальников
избирательных штабов
состоится семинар-учеба.

Президиум ЦПС партии
«Народная Воля»

Николай ПАВЛОВ:

«Нам нужна национальная
солидарность!»
15 июля, как известно, закончился период перерегистрации
политических партий. С чем подошло российское общество к
предстоящим парламентским
выборам? Вопреки ожиданиям
творцов закона о политических
партиях, рассчитывающих на
значительное укрупнение
партий и, соответственно, значительное сокращение их количества до «приличного» минимума в 5-6 крупных организаций, на практике не произошло.
В Минюсте зарегистрировано 50
федеральных партий, причем
43 из них смогут принять участие в предстоящих выборах в
Думу! Получается, что мы вернулись в 1995 год, когда 43 избирательных объединения боролись за места в Думе.
Разумеется, можно теоретически предполагать, что партии
проявят политическое благоразумие и создадут избирательные блоки по три партии в каждом. В таком случае число участников гонки за депутатскими
мандатами может существенно
снизиться и составить 15-20 избирательных объединений.
Убежден, однако, что этого не
произойдет как по формальным
причинам, так и по причинам
более серьезным.
Формальные причины лежат, что называется, на поверхности, поскольку в блок на выборах могут входить не только
политические партии, но и общественные объединения. Обязательным является присутствие
в блоке не менее одной партии.
Таким образом, чисто теоретически все 43 партии, допущенные до выборов, могут при
желании создать избирательные блоки, включив в них близкие им общественные объединения.
Гораздо более серьезным
фактором, исключающим значительное сокращение участников выборов, являются причины
политические, идеологические

и личностные. В мою задачу не
входит рассмотрение проблем,
касающихся всего политического спектра современной России.
В частности, не думаю, что русские патриоты очень интересуются или тем более огорчены
распрями между «Яблоком» и
СПС, отношениями внутри «Единой России» или «Народной
партии». Это все представляет
интерес только для профессиональных политологических и исторических исследований, а нам
надо интересоваться, как обстоят дела на патриотическом фланге.
К сожалению, как и на двух
предыдущих выборах, похвастаться здесь нечем. То, что в
1995 и 1999 г.г. казалось следствием политической неопытности, избыточной амбициозности лидеров и направленной злой
воли враждебных патриотам
сил, на сегодняшний день представляется куда более сложным,
масштабным и глубоким явлением. Я, конечно, имею в виду,
что на старте предстоящих выборов патриоты вновь оказались разбиты на десяток партий,
точно так же, как в 1995 и 1999
годах. Более того, от внимательных наблюдателей и тем более
участников происходящих процессов не может ускользнуть, что
появились новые негативные
явления в этой сфере. В частности, резко усилились идеологическая нетерпимость, претензии
на исключительность и монополизм, нежелание даже обсуждать взаимные расхождения со
сколько-нибудь содержательных позиций.
В качестве иллюстрации
приведу некоторые мнения и
оценки, высказанные в прессе
известными представителями
патриотических сил. В данном
случае мне придется отступить
от исповедуемого нашей газетой правила, согласно которому
мы никогда не вели полемику с
близкими нам по политическим

позициям людьми, хотя вполне
свободно обсуждали любые
идеи. Выбор примеров обусловлен двумя обстоятельствами.
Во-первых, я вступаю в полемику с теми, кого лично знаю и которых высоко ценю и уважаю.
Во-вторых, эти люди, каждый посвоему, внесли заметный вклад
в формирование национальнопатриотического сознания нашего народа и пользуются заслуженным авторитетом для значительной части политически активных граждан. Тем важнее
высказать принципиальное отношение к заявляемой ими позиции, с которой, с моей точки
зрения, нельзя соглашаться.
Начну с позиции, озвученной одним из ведущих идеологов КПРФ Ю.Беловым («Советская Россия», 1 июля 2003г.).
Подводя итоги пленума ЦК
КПРФ, посвященного подготовке к выборам, Ю.Белов выступает категорическим противником какого-либо размывания
идеологических
позиций
партии, создания нежизнеспособного, по его мнению, блока
КПРФ-НПСР, настаивает на строжайшей дисциплине в партии,
на бдительности в выборе союзников. Очевидно, что все это
внутрипартийные вопросы и как
будто они не должны никого,
кроме членов партии, затрагивать. Есть одно «но», которое не
позволяет отнести статью Ю.Белова к только внутрипартийной
дискуссии. В предпоследнем
абзаце статьи утверждается буквально следующее: «… все, кто
отойдет от нас, будут организованы партией власти для выступления против нас. Понимают
это они сами или нет, но это –
объективная данность. И те, кто
решил идти своей колонной,
пойдут не просто против КПРФ,
но против миллионов трудящихся, против национальных интересов. Какие бы лозунги они ни
выдвигали.»
В ответ на это утверждение

можно было бы привести множество аргументов «против»,
особенно с учетом нашей новейшей истории. Мы ведь, уважаемый Юрий Павлович, помним
каждое политическое событие и
поведение всех без исключения
политических персонажей за
последние 13 лет. Нет ничего
легче, чем подробно с деталями
написать трактат на эту тему, с
таблицами голосований, цитатами из выступлений и соответствующими выводами. Хотелось бы, однако, ради национальных интересов этого избежать. Кроме того, в этом нет необходимости еще и потому, что
главный аргумент против высказанной позиции приведен самим Ю.Беловым. Он пишет, что
«… мы никогда не должны поступаться теми идеологическими принципами, которые выстраданы партией, которые разделяют по крайней мере 20-25
миллионов наших сограждан.»
Замечательные слова! Но что
делать еще по крайней мере 70
миллионам граждан, которые
тоже являются избирателями, но
не хотят голосовать за КПРФ?
Прикажете их без боя толкнуть в
объятия СПС, «Яблока» и
«партии власти»? А может быть,
все-таки пора освободиться от
старых представлений о себе,
как о единственных носителях
истины в последней инстанции,
и признать право на жизнь за
другими подходами к разрешению стоящих перед страной и
нацией проблем? Видеть хотя бы
в некоторых других «колоннах»
не тех, кто жаждет отщипнуть
кусочек мандатов у КПРФ, не
врагов, а потенциальных партнеров, даже и не помышляющих
претендовать на электорат коммунистов. А признав это право,
не мешать им утверждениями,
что все они сплошь наймиты
власти.

(Окончание на стр. 3)
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На этой неделе в сфере российских кавказских дел поизошло весьма примечательное событие: спецпредставитель президента России по правам человека в Чечне Абдул-Хаким
Султыгов предложил проверить
источники финансирования неправительственных правозащитных организаций на предмет их
возможной причастности к международной террористической
сети. Султыгов, по его словам,
полагает, что международные
террористы, не имея официаль-

ных СМИ, используют в целях
пропаганды правозащитные
организации и вводят в заблуждение международное общественное мнение. В общем, российская власть устами честного
чеченца сказала, наконец, то,
что наша газета говорит уже не
первый год: все наши так называемые «правозащитники» на
самом деле уже давно превра-

тились в одну из «крыш» для нелюдей, отрезающих головы нашим солдатам и просто русским
людям, для тех, кто виновен в
тотальном грабеже, изгнании и
геноциде русского населения
Чечни, для тех, кто взрывает и
мечтает продолжать взрывать
наших сограждан. Странно только, что сделано это заявление
лишь сейчас, когда уже погибли более 30 тысяч русских людей, когда они уже окончательно лишились своего имущества,
так как о них ни в одной из пос-

ледних резолюций Москвы по
Чечне даже не упоминается и
когда наша же власть фактически легитимизировала последствия дудаевско-яндарбиевскомасхадовского геноцида русских. Жаль, что это заявление не
было сделано, скажем, в 1995
или в 1996 году, когда эмиссары
головорезов в открытую осыпали долларами продажных жур-

налистов, вещавших о «зверствах федеральных оккупантов»
и «девочках-тростиночках».
Жаль также, что власть не сделала ничего для пресечения этого грязного потока клеветы и денег напополам безо всяких заявлений. Но все же хорошо, что
оно все-таки сделано - тем более, что сделал его, во-первых,
чеченец, а во-вторых, человек,
чьей профессией как раз и является правозащитная деятельность. То есть в спину наших
национал-изменников был сделан двойной выстрел с той стороны, откуда они его не ожидали. И теперь остается пожелать
одного: чтобы это заявление не
осталось просто заявлением.
Никакая «глубокая обеспокоенность» Госдепа США и господина Вершбоу не должна помешать
началу серьезной проверки деятельности всевозможных «демсоюзов» и прочих боннэр-новодворских «шарашек». За все
надо платить. Особенно-за предательство. Тем более - на войне. Адвокаты дьявола по имени
терроризм должны получить по
заслугам, а мы имеем право и
обязаны увидеть, наконец, их
истинное лицо. Память 30 тысяч
загубленных русских, память
мальчишек-солдатиков, зарезанных бородатым зверем, память героической 101-й роты
псковских десантников, «ушедшей в небо», требуют этого.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
На фото:
Абдул-Хаким Султыгов

Живущему в
стеклянном доме...
Франция, столь беззаветно
поддерживающая (пока вроде
как только морально) чеченских
головорезов, теперь может начинать привыкать к жизни с собственной «Чечней». С той лишь
разницей, что во Франции она
будет называться Корсика.

На днях на юге Франции прогремела серия взрывов. Сперва
в ночь с субботы на воскресенье
взорвались бомбы в Ницце - у
здания управления таможни и
казначейства. Были ранены 16
человек. А в ночь на понедельник террористы вновь заявили
о себе. Мощный взрыв прогремел в аэропорту корсиканского
города Бастия. Практически в те
же минуты на восточном побережье Корсики взрывом была
разрушена частная вилла. К счастью, в обоих случаях обошлось
без жертв и пострадавших.
В том, что произошедшее именно теракты, можно не со-

мневаться. Известен и организатор «акций» - «Фронт национального освобождения Корсики» (ФНОК), который взял на
себя ответственность за взрывы
в Ницце. Всплеск активности
корсиканских террористов совпал с приговором французско-

го суда в отношении восьми
корсиканских сепаратистов,
причастных к убийству высокопоставленного французского чиновника в 1998 году. Кроме того,
недавно был арестован Иван
Колонна - известный представитель националистического
движения, который после многолетних поисков был схвачен
по обвинению в убийстве полицейского.
Таким образом, у Франции
есть серьезная проблема с сепаратизмом. Сейчас по сути на
Корсике события развиваются по
«косовскому варианту», правда,
в более мягкой форме. Францу-

зов пока не режут в собственных
домах, но обстановка на острове такова, что они потихоньку
перебираются на материк. Кроме того, Корсика постепенно забирает у Парижа все больше и
больше автономии. Понятно, что
вряд ли корсиканцы хотят полной независимости.
Им хочется дотаций и
послаблений по части
УК Пятой республики.
И это они, скорее всего, получат. Во Франции нет сил, которые
были бы способны задавить сепаратистские
и криминальные движения на острове, потому что это связано с
целым рядом непопулярных и неполиткорректных мер. Но в итоге создается своего
рода «черная дыра», а
также подается пример
всем остальным, мечтающим о «чем-то
большем» в регионах
Франции - не надо забывать, что Франция
мононациональна
лишь формально, фактически
это лоскутная страна. И трудно
сказать, насколько тогда будут
уместны французские претензии
как на европейское лидерство
(которое, кроме морального
удовлетворения, приносит и совсем неплохие материальные
дивиденды), так и на статус великой державы. Рыхлое великим не бывает.

Евгений АСТАХОВ

ПАНО

АМА СОБЫТИЙ

ВТО и пустота
красивых фраз
Переговоры о вступлении
России во Всемирную торговую
организацию выходят на финишную прямую, - заявил премьер-министр Михаил Касьянов, открывая во вторник заседание правительства. «Есть все
основания полагать, что устраивающие нас договоренности могут быть достигнуты. Фактически мы выходим на финишную
прямую по достижению договоренностей с ВТО», - сказал Касьянов. Касаясь переговоров с
ВТО, премьер отметил, что их
целью является «получение преимуществ по доступу российских товаров на международные
рынки». Касьянов заявил, что по
итогам заседания правительства должно быть принято решение об ускорении переговорного процесса.
На заседании Касьянов также отметил, что при больших
объемах российского экспорта
на промышленный экспорт приходится порядка 10 процентов,
что составляет примерно 10
млрд. долларов. «Это очень небольшая доля в структуре экономики, - сказал премьер. - Поэтому важно изменить структуру
экспорта за счет увеличения
доли машинно-технической
продукции. Внутренний рынок
является приоритетом для любой
страны, но и экспорт является
важнейшей составляющей», сказал премьер-министр.
Что же, с этим спорить слож-

но. Действительно, продукция
промышленности у нас в структуре экспорта занимает не просто малую, а безобразно малую
долю. Но что сделало за три последних года правительство, чтобы изменить эту ситуацию? Да ровным счетом
ничего! Не было выработано никакой концепции решения задачи,
не была даже просто
поставлена цель. По
сути, вся деятельность
правительства свелась
к тому, чтобы «либерализировать валютные
отношения». В итоге
рубль занимает от силы
шестую часть экономического пространства России, и
говорить о какой-либо промышленной политике в стране в такой ситуации - просто сотрясать
воздух в красивых кабинетах Белого дома. Впрочем, и разговоры-то такие не ведутся. А какие
могут быть разговоры, когда в
руководстве ЮКОСа сидит глава крупнейшего производителя
нефтяного оборудования, фирмы «Шлюмберже»? В итоге миллиарды долларов за заказы уходят за рубеж, а российское машиностроение сокращает объемы производства. А что у нас
происходит с авиапромом? Горе,
вот что! 4 самолета за год - достойная России цифра? Да у нас
заводов больше! Что сделало
правительство, чтобы не допус-

тить такого национального позора? Ничего!
Впрочем, такие выводы
можно сделать, посмотрев практически на любую отрасль нашей промышленности, кроме,

Многостаночник

разве что, пищевой. Везде застой и отставание. Работает одна
«труба». В такой ситуации не о
ВТО надо думать, а о том, как
слезть с нефтяной «иглы», как
вернуть статус национального
платежного средства рублю, как
поднять производство. То же, что
делает сейчас Касьянов, иначе
как дорогой к превращению
России в экономическую колонию, не назовешь. Причем, исходя из сказанного им, - в ускоренном темпе. Какие правильные и красивые слова он бы при
этом ни говорил с самых высоких трибун.

Павел СЕРГЕЕВ

И поражение от
победы Буш не
умеет отличать
По официальным данным
Пентагона на 17 апреля, когда
боевые действия в Ираке реально завершились, США потеряли убитыми 125 человек, в том
числе 107 — в бою. На 10 июля

общие потери достигли 211 человек, боевые — 143. При этом
надо отметить, что «пиндосы»
всегда были очень сильны по
части манипуляции терминами.
Поэтому определенная часть
“прочих” потерь на самом деле
тоже относится к боевым. Вполне вероятно, что названные
цифры занижены. То есть партизанская война в Ираке действительно идет, причем очень эклектичная, что крайне затрудняет американцам борьбу с партизанами. Единый центр сопротивления отсутствует. Войну ведут баасисты, шииты, сунниты и
даже курды (как говорится - спасибо освободителям!). Баасисты надеются, что Хусейн вернется, в эту группировку, в основном, входят представители его
клана. Шииты и сунниты-ради-

калы Хусейна ненавидели, но
благодарить США за освобождение от него совершенно не собираются. За первыми стоит
Иран, за вторыми — Саудовская
Аравия, которая проходит под
популярным
в последнее
время псевдонимом
«Аль-Каеда». Курды
просто хотят
денег.
Е щ е
один фронт
борьбы с оккупантами
открыт в самих Штатах в конгрессе.
ОМП в Ираке до сих пор
не нашлось и уже и не найдется
- оно на самом деле было полностью уничтожено в 90-е годы.
Конечно, есть мнение, что янки
его могут туда сами завезти, а
потом “найти”, но теперь это
было бы слишком нагло. А ведь
именно ОМП послужило причиной начала войны. Конгрессменов, да и простых избирателей,
посещают чудовищные подозрения, что Буш их всех обманул, когда обосновывал необходимость начала войны. А вот
этого в Штатах не прощают даже
президентам - американские
конгрессмены очень не любят,
когда их «за лохов разводят».
Буш и Райз уже начали сдавать своих - Пауэлла и директора ЦРУ Тенета. То есть ситуация
действительно серьезная. Ведь
если война будет признана не-

правильной, то общественное
мнение потребует немедленного вывода войск из Ирака. Это
автоматически означает крушение всех планов Буша и гарантирует победу демократов на
выборах в ноябре следующего
года. Они обязательно выведут
войска из Ирака, даже если Буш
не сделает этого раньше.
В итоге получится второй
Вьетнам, только гораздо хуже.
Тогда американцы в военном
плане не проиграли и не выиграли, сложилась ситуация “стратегического пата”. В Ираке военная победа США была абсолютной, и проигрывать после
этого будет совсем абсурдно.
В результате в Ираке к власти неизбежно придут радикальные исламисты, ради борьбы с
которыми Буш и начинал иракский поход. И еще не факт, что в
один прекрасный день, захватив пару-тройку «боингов» с наполненными баками, они не захотят навести ответный «визит
вежливости». И, к сожалению,
подобное «рандеву» они могут
назначить не только Штатам...
Вот такие итоги могут иметь
недавнее вранье Буша и пассивное, недовольное ворчание
тех, кто, может, и понимал безумие затеи «ковбоя» с самого
начала и, может, смог бы, приложив усилия, не допустить агрессии против Ирака. Как говорится - ведь все вполне могло
быть совсем иначе...

Никита ИВАНОВ

Чтобы не попасть под ядерный «выхлоп»
Соединенные Штаты заявили,что в КНДР уже не один, а
целых два ядерных центра заняты разработкой ядерного оружия
и уже сегодня Северная Корея
может иметь один-два заряда.
Пхеньян, как известно, не отвергает эти обвинения. И в этой ситуации совсем не исключен вариант нападения США на КНДР
- по крайней мере в последние
дни обстановка на полуострове
продолжала осложняться - так,
есть сведения, что на Сеул уже
наведены стволы дальнобойных
северокорейских пушек. Но,
если вдруг война в Корее станет
реальностью, надо понимать, что
это будет не просто «акция» наподобие той, что прошла в Ираке. Это будет мясорубка, в которой, не исключено, будет применено ядерное оружие. Но
даже если этого не произойдет,
обширные радиационные заражения все равно практически
неизбежны - в том , что как минимум Йонбон станет главной
целью США, можно не сомневаться. А это уже таит в себе гроз-

ную опасность непосредственно
для России - особенно, если
война начнется до конца лета.
По информации, опубликованной в «Независимой газете», в
августе преобладающие ветры в
Северной Корее - юго-восточные, с моря - на сушу. Причем
непосредственно над территорией Северной Кореи происходит поворот воздушных масс на
северо-запад и север. А это значит, что весь наш Дальний Восток попадает под ядерный «выхлоп» грядущей войны. К каким
последствиям для нас это может
привести - понятно каждому. Мы
просто окажемся без Дальнего
Востока. Плюс нам надо будет в
экстренном порядке переселять
оттуда 15 миллионов человек.
В этой ситуации важнейшей
внешнеполитической задачей
России становится недопущение
применения силы против КНДР.
Любыми средствами - вплоть до
заключения прямого оборонного союза с Пхеньяном и размещения в Северной Корее российских батарей ПВО и проти-

вокорабельных ракет. Более того
- не стоит исключать варианта
продажи КНДР носителей ядерных зарядов. И не важно, какая
шумиха от этого будет поднята
хоть в Европе, хоть в Штатах.
Реальная перспектива получить
в ответ на свою агрессию ядерный залп по Сиэтлу, Сан-Франциско и Лос-Анджелесу должна
будет охладить пыл вашингтонского «ковбоя». Надо наглядно
показать США, что, случись непоправимое, не мы одни будем
погибать от радиации. По крайней мере, этот фактор сможет
вызвать тектонические подвижки в политической жизни США
и просто смести разбушевавшегося Буша. А его преемник уж
наверняка усвоит этот урок. И
тогда мир и, что еще важнее,
Россия будут спасены от угрозы
ядерной катастрофы. Что может
быть более заманчивой целью
для любого адекватного политика в России?

Владимир ГОНЧАРОВ

«Он и швец, и жнец,
И преступников ловец,
Террористам всем врагец,
Маньяков хоронец.
Рулит он большим партец,
Ожидая выборец».
Вот такую частушку можно спеть про господина Грызлова, после того как Минюст официально признал, что,
дескать, наш главный «дядя Степа» готовит «Едрос» к
выборам исключительно во внеслужебное время. Можно, конечно, только порадоваться за Грызлова, что у него
время зря не пропадает, что вместо походов в пивнарь и
забития «козла» он все время при деле. Но вот не получается что-то радоваться. Ведь в самом деле - Грызлов как
министр получает какую-то, надо думать, очень маленькую зарплату. Ну, так баксов пятьдесят. Мы же знаем,
как тяжела и неказиста жизнь российского министра. Понятно, что чего-то сверхъестественного требовать за такие «бабки» нельзя. Но даже у человека с такой мизерной, как у Грызлова, зарплатой, имеются какие-то служебные обязанности. Какие обязанности у главного милиционера в стране - понятно. Как он с ними справляется
-тоже понятно. Преступность уже не просто растет. Она
становится эксцентричной. Она резвится. Она сверкает
всеми цветами крови, радуги и баксов. Киллеров сменяют шахидки. Шахидок - шизоманьяк на востоке Москвы.
А министр в конце рабочего дня строит партию номенклатурщиков. Идеологию придумывает. На съездах и форумах сидит. Указания дает. По регионам разъезжает. И
Минюст теперь нам говорит: да это все ништяк, ребята,
он же в свободное от работы время...
Ну, ладно, у нас вообще Минюст - учреждение своеобразное. Партия сказала «надо» - прокурор ответил
«есть!». Короче говоря, все по закону. Но ведь есть же еще
и такая буржуазная химера, как совесть. Какое свободное время может быть у главного полицейского в стране,
где в столице разгуливает по паркам самый что ни на
есть настоящий монстр? Да он должен поселиться в своем кабинете, рвать и метать, снимать с подчиненных
стружку, массировать копчик и делать прочие манипуляции, которые заставят ментов не только чебуреки с пивом поедать на дежурстве, но еще и граждан защищать!
Вчера ночью под моим окном орала какая-то девка. Я
попытался вызвать 02. Вызывал час, никто даже не откликнулся! В конце концов девка замолкла. Да, я трус и
гад, что не вышел сразу ее защищать. Но, во-первых, если
бы я заранее знал, что в «управе» никто не возьмет трубку, я бы, наверное, все-таки пересилил страх и вышел
навести порядок. А во-вторых, я не для того плачу налоги
(очень даже немалые), чтобы потом по ночам бегать по
двору за хулиганами. И это в Москве, а что же ждать гденибудь в Семикакорах? Там, где речка, рыбалка, свежий
воздух? Сколько придется звать защитничков там?
Сейчас уже давно не диво быть избитым, а то и убитым в вагоне метро, в электричке, днем на улице и так
далее. Причем, что примечательно, милиция подчас видит творящийся беспредел. Но продолжает есть чебурек.
А нафига козе баян? Что, это мужик, которого метелят
пятеро молодых парней, богатый какой? Что, ему можно
наркотик подсунуть, чтобы потом денег стрясти? Да у него
в кошельке вошь на аркане, да и то одна! Вот пусть и покоится с миром, а мы в тенечке пивка попьем.
Поймите, я в принципе ни за, ни против того, чтобы
глава МВД занимался чем-то еще в свое свободное время. Я даже закрою глаза на бредовость посыла, что человек до 19-00 является главой МВД, а после - уже нет. Понятно, что он министр и в ресторане, и на рыбалке, и (о
ужас) в бане. И на трибуне съезда партии власти - тоже,
представьте себе. Но пусть. Но я не могу понять, как вообще сейчас глава МВД может заниматься какими-то
партийными делами, когда в стране небезопасно просто
выйти из дому. Я не думаю, что Грызлов будет долго терпеть, если охранник в его доме вместо своей работы начнет заниматься выпиливанием лобзиком или разведением племенных беговых тараканов. Так почему же он
позволяет подобное себе? Я вот, как налогоплательщик,
вообще не понимаю, почему я должен содержать за свои
деньги министра, который просто не занимается своими
обязанностями. Тем более что от такого отношения к делу
страдает не какой-то там фондовый рынок или фискальная политика государства, а моя собственная безопасность.
Я понимаю, что для Грызлова все подобные рассуждения - как об стенку горох. Но ведь этот господин позволяет себе иметь ко всем нам такое отношение лишь потому, что мы это ему позволяем. Так, может, пришла пора
нам всем, источнику власти в Государстве Российском,
эту свою власть употребить и воздать по заслугам на выборах и господину Грызлову, и господину Шойгу, ведомством которого уже давно пора заняться господину Патрушеву, и всем остальным нашим многостаночникам?
Мужики! «Прокатим» на выборах всех этих «ударников»,
а? Пусть на завод идут, если сумеют там работать. Или на
худой конец пивом торгуют на колхозном рынке города
Ленска - тоже полезное дело. А на должности наших защитников и спасателей мы за свои деньги найдем таких
людей, при которых замминистра МЧС не будет возглавлять гангстерскую шайку, в МУРе не будет гнезд оборотней, прокуроры и милицейские генералы не будут строить особняки по полмиллиона долларов, а постовые не
будут давиться чебуреками, в то время как на их глазах
будут запинывать человека. Как говорил один старинный английский поэт: «такие времена настанут, что все
ходить ногами станут». Вот я и говорю - может, и нам
пора того - ногами начинать ходить? Руками-то можно
много чего полезного сделать, когда они не используются
в качестве средства передвижения. Например, построить дом, посадить дерево. Или посадить урку за решетку.
В общем, широчайшее поле деятельности.
Главное - на ноги встать. И перестать позволять морочить нам за наши же деньги голову.

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В ЕМЯ

Четверг 24 июля 2003г. №29 (421)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ

Николай ПАВЛОВ:

«Нам нужна национальная
солидарность!»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Еще раз повторю, что нам
есть что ответить любым лицам
и партиям на любые обвинения,
но мы 10 лет этого не делаем исходя из того, что всегда старались выступать не столько «против», сколько «за». Намерены
это делать и впредь, однако если
наша сдержанность будет восприниматься как молчаливое
признание несуществующей
вины, то мы будем вынуждены
вести себя совершенно иным
образом. Только кто от этого выиграет?!
С прискорбием приходится

констатировать, что оппоненты
коммунистов из числа «белых»
патриотов также склонны к идеологической нетерпимости и
политическому дальтонизму.
Просто потрясла беседа двух
уважаемых мною людей, опубликованная недавно в газете
«Завтра» («Россия всегда империя», «Завтра», №26,2003) Главный редактор А.Проханов и глубокий мыслитель Н.Нарочницкая в этой беседе коснулись действительно самых острых и
принципиальных вопросов вопросов современного положения
России. Теоретическая часть
беседы практически никаких
возражений не вызывает, а вот
некоторые оценки текущей политики со стороны собеседников у меня вызвали, мягко говоря, оторопь. На вопрос А.Про-

ханова не пришло ли время еще
раз создать некоммунистическую патриотическую организацию Наталья Алексеевна высказала сомнение в своевременности подобного шага. Здесь
потрясает и вопрос, и, в неменьшей стпени, отрицательный ответ. Получается, что собеседники либо ничего не знают о существовании, например, нашей
партии, либо не считают ее патриотической. Кроме того, только что закончилась драматическая эпопея регистрации Национально-державной партии. Закончилась, как известно, неудачей. Но от этого партия не пере-

стала существовать фактически.
Ясно, что неинформированность
столь квалифицированных собеседников исключается. Тогда
что? Как будто и за патриотов
нас всегда признавали. Н. Нарочницкая в 1999 году во время
выборов в Госдуму состояла в
федеральной части избирательного списка Российского общенародного союза, возглавляемого Сергеем Бабуриным. А газета «Завтра» еще недавно на
свои вечера приглашала лидера нашей партии Бабурина почти в обязательном порядке.
Может быть, объединив РОС с
«Союзом реалистов», движением «СПАС» и создав на базе
этих организаций партию «Народная Воля» мы фундаментально изменили свои позиции?
Можно легко проверить это,

прочитав Программу партии,
выпуски нашей партийной газеты, посмотрев как голосуют в
Думе члены руководства партии
«Народная Воля» Виктор Алкснис и Анатолий Грешневиков.
Совершенно ясно, что позиции
наши остаются неизменными.
Тогда что же?
Когда-то Пушкин в сердцах
заметил, что «ленивы мы и нелюбопытны». Похоже, этот наш
национальный недостаток действительно продолжает играть
самую разрушительную роль в
сегодняшней политической жизни становясь, зачастую, главным
препятствием на пути самых
благородных начинаний.
В недрах нашего общества
идет огромная созидательная политическая работа
по собиранию русских национальных сил. Идет со
скрипом, сбоями, с огромным число ошибок и неудач. Идет, встречая сопротивление буквально на
каждом шагу. Не видеть
этого просто нельзя. Не
поддерживать эту работу
самоубийственно. Считать ее направленной против КПРФ или только нынешней власти смехотворно. С историософской
точки зрения этот процесс
ничто иное, как проявление инстинкта самосохранения народа,
желание нации сохранить себя
и свой неповторимый образ в
Истории. И здесь мы никоим образом не расходимся в оценках,
высказываемых Н.Нарочницкой. В частности, разделяем ее
обеспокоенность демографической катастрофой в России.
Цитирую: « Все, о чем мы с вами
беседуем, будет абсолютно бессмысленно через 30 лет. Вымирают прежде всего русские –
основатель и стержень Российского государства. Через пятьдесят лет можно будет говорить о
полном перерождении культурно-исторического типа государства, а значит, о грядущем геополитическом переделе России,
учитывая межцивилизационное
соперничество, динамизм исла-

ма и экспансию китайцев».
Если это так, а это действительно так, то совершенно непонятно почему строить некоммунистическую патриотическую
партию несвоевременно?! По
нашему мнению нужно это делать как можно быстрее, поскольку в противном случае
действительно делать это будет
просто некому.
Хотел бы напомнить, уважаемой Наталье Алексеевне, что
в 1999 году на выборах в Госдуму в официальной предвыборной программе Российского общенародного союза в одном из
пунктов содержалось требование объявить пять областей
Центральной России с наиболее
низким уровне рождаемости
зоной демографического бедствия с предоставлением им
особых условий экономического и социального развития. Начиналась же эта тема как актуально-политическая еще во
времена существования СССР.
В 1989 году в Тюмени прошло
совещание союзных депутатов,
на которое нам удалось убедить
приехать замечательную женщину, ученого-патриота Г.И.
Литвинову, доклад которой на
этом совещании целиком был
посвящен мерам по предотвращению демографической катастрофы, грозящей русской нации. Мог бы без труда продолжить это перечисление, но не
вижу необходимости говорить
очевидные вещи. Понятно, что
в наиболее значимых вопросах
подавляющее большинство русских патриотов уже давно едины. Проблема только в одном:
реализовать это единство на
практике, чего так боятся наши
враги. Сделать же это без доброжелательного и активного
внимания друг к другу, без отказа от интеллектуальной гордыни практически невозможно.
Национальной солидарности
альтернативы нет.

На фото (слева направо):
А.Проханов, Э.Володин
С.Бабурин, И.Шафаревич

Об операции «Кооперация»
или О чем говорить не
принято
Почти все граждане России
находятся в заблуждении, думая,
что у них два пути: к капитализму или социализму. На самом
деле возможен новый, третий?
путь к новому подлинно народному строю, лишенному пороков капитализма и бывшего социализма. Его основой является
трудовая форма собственности
(личная, семейная, коллективная), при которой все работники являются равноправными хозяевами и собственниками своего труда.
Первыми теоретиками рыночного кооперативного строя
были английские экономисты и
социологи Томас Годскин (17871869) и Уильям Томпсон (17851833). Годскин первым в истории сформулировал положение
об эксплуатации наемного труда на основе трудовой теории
стоимости Риккардо и теории
естественного права и пришел к
выводу, что «коллективу предприятия принадлежит естественное право на полный продукт своего труда, причем доля
рабочего может быть определена на основе рыночных законов.
Лорд Томпсон все свое состояние отдал на развитие кооперации, а в теории продвинулся гораздо дальше Риккардо. Он первым выдвинул теорию переходного периода от капитализма к
кооперативному строю и считал,
что кооперация способна вытеснить капфирмы с рынка.
В России за общинный, кооперативный строй выступали
народники и эсеры. Мало кто
знает, что лозунги «Фабрики –
рабочим!», «Землю – крестьянам!» выдвинул не Ленин, а один
из лидеров народничества М.Бакунин, а Н.Чернышевский хотел
«спасти Россию от экономического рабства и язвы пролетариатства» и стоял за мирное, постепенное вытеснение буржуазной тенденции общинной»
(«…земля не может переходить
в частные руки, но любой человек может получить общинный
надел»).
В1917 г. В России сложились
условия для мирного перехода к

общинно-кооперативному
строю. Бурно развивались все
виды кооперации. Народники
имели большинство в Учредительном Собрании, наконец Ленин к концу жизни пришел к
выводу, что должен быть строй
«цивилизованных кооператоров».
В начале перестройки кооперция вновь получила широкое развитие, а часть фирм
была передана в аренду работникам, что дало значительный
эффект, но… В кооперации был
допущен найм и неработающие
пайщики, что превратило ее в
средство отмывания грязных денег и паразитирование на госсекторе. За равный труд кооператор получал гораздо больше,
чем госработник. Из-за ухода
лучших специалистов в кооперацию эффективность госфирм
упала. Это подорвало доверие
народа к кооперации, чего, видимо, и добивались реформаторы. Кооперация была для них
лишь средством первоначального накопления, ступенькой на
пути к дикому капитализму,
средством борьбы с монополией государственной собственности.
Эксперимент с арендой охватил лишь ничтожную часть
предприятий и был быстро свернут. На мой взгляд, надо было
большинство фирм сразу же
передать в полное хозведение
(в бесплатную аренду) их трудовым коллективам, что тогда
многие и предлагали. Ваучеры
и акции были выпущены для
того, чтобы потом их скупить. На
сегодня около 80% всех голосующих акций принадлежит небольшой кучке незаконных собственников, из них 70% скуплено этническими представителями. У кого собственность, у того
и власть! Право распоряжаться
продуктом труда – основа любой
власти.
Предприятия сознательно
доводят «до ручки», чтобы под
видом инвестирования скупить
акции, в первую очередь контрольный пакет. Инвесторов привлекает наша дешевая рабсила.

Фирмы захватываются, перекачиваются в карманы их ресурсы, а затем перепродаются. Таким образом выводятся из строя
стратегические и конкурентные
хозяйства.
Малая приватизация была
проведена в интересах частных
лиц. По закону трудовые коллективы могли выкупить свои хозяйства через аренду с выкупом,
но им указами Ельцина навязали конкурсы и аукционы с участием толстосумов, состязаться с
которыми простые работники не
могли.
Известно, что большинство
предприятий и фирм скуплено
за бесценок, в среднем за несколько процентов их рыночной
стоимости! Так, Каха Бендукидзе скупил 86% акций «Уралмаша» всего за тысячную (!) долю
их реальной стоимости. Как писала газета «АиФ»: с 2000 года
он ведет войну за Волгоградский завод буровых установок,
однако акционеры не сдаются.
Нефтедобывающая отрасль
скуплена олигархами. То, что не
создано человеком, должно
принадлежать всей нации. Природная рента должна поступать
в бюджет государства, как в Англии, или на счета жителей
страны, как в Арабских Эмиратах, или в Фонд будущих поколений, как в Норвегии. Из России же она уходит на частные
счета иностранных банков.
Без референдума принят
крайне важный Закон «Об обороте земель сельхозназначения», согласно которому можно
скупить до 35% земли одного
района!
Один из способов приватизации фирм – заказное банкротство. Количество таких банкротств в России доходит до 30%.
Жертвой такого банкротства оказался знаменитый колхоз (производственный кооператив)
«Борец» в Раменском районе
Подмосковья. В результате подделки документов (за спиной
коллектива) бывший председатель колхоза А.Зеленецкий в
1994-1996г.г. взял крупные кредиты от нескольких банков Рос-

сии. Деньги, минуя счета колхоза, направлялись в третьи
фирмы и не отражались в отчетах хозяйства до 2001 года! Зеленецкий скрылся, а кредиторы
обратились в Арбитражный суд
Подмосковья, настаивая на банкротстве кооператива. Новый
председатель без согласия коллектива обратился в суд с заявлением о признании своего хозяйства банкротом. В определении суда от 8 января 2002 г. признается, что банкротство «Борца» связано с преступными действиями бывшего председателя
Зеленецкого и является преднамеренным. Тем не менее суд
назначил производственному
кооперативу внешнего управляющего и процедуру банкротства.
Кооператоры для защиты своих
прав выбрали новое правление,
но суд и прокуратура его не признают, хотя это противоречит закону, ибо внешнему управляющему не переходят полномочия
по защите прав собственников
(в том числе и от произвола
внешнего управляющего). Более
двух лет идет борьба коллектива за сохранение кооператива,
но шансов практически нет.
Никто не хочет вставать на защиту простого труженика!
Президент неоднократно заявлял, что пересмотра приватизации не будет. Но это пересмотр идет, но только в интересах новых хозяев-толстосумов, а
не в интересах тех, кто строит,
кормит, одевает, добывает.
Пересмотр результатов приватизации необходим. Необходим в интересах трудовых коллективов, людей труда. Это не
«передел собственности», а восстановление элементарной справедливости, новый стимул к труду, без чего возрождение России невозможно. И это положение должно стать основным пунктом программ подлинно патриотический сил, идущих на выборы.

А.МАРКОВ
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Нас обобрали
В Москве, на станции метро,
просила милостыню сорокалетняя женщина с плакатом “Нас
обобрали. Помогите сколько
сможете” в руках. Глядя на ее
невеселое лицо, внезапно я понял, что все мы, жители России,
можем сказать то же самое: Нас
обобрали!
Насчет 99 процентов народа
комментарии по просту излишни. У них (У НАС С ВАМИ!) отняли все самое ценное – право на труд и все социальные
гарантии, бесплатное (и отличное!) советское образование, здравоохранение, возможность
заниматься
спортом, сбережения, долю и
доходы от общенародной
собственности на землю,
нефть, леса и полезные ископаемые. Отняли и чувство гордости за свою страну, которую
уважали и боялись ВСЕ иностранные государства. Нам, русскому и русскоязычному народу, не вошедшему в криминально-инородческую элиту,
оставили лишь промерзлые
квартиры, разваливающиеся
избы, да символическую зарплату, достаточную на простую и зачастую некачественную еду, бедную одежду, элементарные лекарства, порой
на подержанные машины и
пиво-водку по праздникам.
Наши дети вынуждены начинать жизнь с нуля и, вероятно,
если будут трудиться честно,
при таких порядках нулем и
закончат. Ведь с помощью так
называемых “реформ” у людей продолжают отбирать
последнее.
Побывав недавно в Москве,
я был неприятно удивлен количеством открывшихся (у каждой
станции метро!) ломбардов.
Дело даже не в том, что от хорошей жизни в заклад люди вещи
не понесут. Обидно, что в остальных странах с развитой нефтедобычей – Саудовской Аравии,
других арабских странах, Иране
в силу того, что ИСЛАМ ЗАПРЕЩАЕТ РОСТОВЩИЧЕСТВО, подобный способ обирания людей
просто невозможен! Угадайте,
где уровень жизни людей выше
– в “недемократической” Саудовской Аравии или в “демократической” России?

Надо к тому же отметить, что
критической для России проблемы массовой наркомании в той
же Саудовской Аравии просто не
существует. Существует там серьезная проблема для наркотор-

менной бык? Чем плохо-то – работать не заставляют, молодых
коров каждый день новых на
случку приводят и кормят без ограничений, прямо-таки ... на
убой! Чем не идеал общества по-

структурой, с людьми, целенаправленно отучаемыми честно и
производительно работать, с чиновниками, привыкшими воровать и унижать людей, даже имея
деньги, выдающихся результатов

требления! Так большинство новых русских и живут.
Но невозможно построить
личное счастье на несчастиях
других. Даже роскошный «Мерседес» неминуемо рано или поздно застрянет на разбитой российской дороге. Бардак и беспредел современной “россиянской” жизни неминуемо достанет
нового русского либо его семью
даже за забором охраняемой
виллы. Будет ли это пуля киллера, наркомания детей, венерическая зараза, подцепленная от
продажной девки в элитном “клубе”, – скорее всего это будет
беда, немыслимая во времена
Советского Союза.
Еще большая беда наступит,
если новый русский перестанет
довольствоваться простым потреблением благ и созерцанием
действительности, а попробует
эту действительность изменить
или добиться результатов в каком-либо достойном деле (искусстве, науке, спорте).
С такой разбитой инфра-

в России достигать становится
все болеее и более сложно. Современная Российская Федерация – это не СССР и уж тем более
не Российская империя (и самое
страшное, что ЭрЭфия даже не
стремится быть похожей на своих великих предшественников)!
Потому я и утверждаю – обобрали всех. В том числе так называемых олигархов (удачливых
воров, прикарманивших принадлежавшую государству и созданную НАШИМ трудом, использовавшуюся раньше на благо всего народа собственность).
Но ничего, выход найдется!
Кое-кому придется твердо напомнить: Бог велел делиться! А
народ российский еще поднимется и будет примером для подражания всего остального мира.
Нам это по-силам, так было уже
не раз и не два в истории!

Фото В.Морозова
говцев. Отморозки, попытавшиеся ввезти наркотики в Саудовскую Аравию, подлежат обезглавливанию (в Малайзии – повешению). Приговор окончательный, обжалованью не подлежит,
приводится в исполнение, не
мешкая и публично. Об этом
“варварстве” не раз сокрушались
правозащитники из стран “цивилизованного” мира, отвлекшись ненадолго от самоотверженной защиты прав гомосексуалистов и борьбы с антисемитизмом. Только, думается мне, дай Бог каждой стране побольше такого “варварства”!
Не придется потом жаловаться друг другу: “Нас обобрали”.
Но есть и в нашем обществе
люди, которым, казалось бы,
жаловаться грех. Это так называемые новые русские, те, кто
прикарманил обломки общенародной собственности ВТОРОЙ
СВЕРХДЕРЖАВЫ мира. Да, у них
есть имущество и деньги. Но
обобрали и их!
Вы хотели бы жить, как пле-

А. АЛЕКСАНДРОВ

Кто реанимирует
оборонный потенциал?
Россия в результате демократических реформ утратила
возможность и способность отстаивать свои интересы в переговорах с США. Министр иностранных дел откровенно признался, что спорить с американцами
бесполезно. За десять лет модернизации государственного
строя мы сумели разоружиться
настолько, что американцы получили более чем 2-кратное
превосходство . Вместо военнопромышленного комплекса мы
имеем теперь скромную «оборонку». Утратив былую мощь,
«оборонка» сидит, как выражаются военные, на голодном пайке, Большую часть машин руководство армии считает не боеготовыми. А заказы на предприятия поступают мизерные: два три самолета в год, тогда как из
строя выбывают десятки.
Продолжается приватизация, идет передел доходных
предприятий. Этот процесс охватывает и оборонный сектор.
А ведь хорошо известно, что
интересы частных хозяев и государства в России не совпадают, если под государственными
интересами понимать жизнеспособность народа.
В США стратегически значимые производства находятся в
собственности государства, хотя
капитализм в этой стране давно
достиг той стадии, когда в конфликт с законом он не вступает.
Гражданское общество там поддерживает и одобряет затраты
на модернизацию вооружения.
Большинство населения, включая буржуазные круги, настроено патриотично. Однако правящая власть не считает возможным доверить безопасность
страны частным лицам. Работа
оборонных предприятий контролируется правительством США
не меньше, чем в социалистическую эпоху в России. В России
мы имеем лишь эскиз капиталистического общества. Доходы
многих предприятий делятся с
теневиками. Акционерные общества, в которых неплохо идут
дела, искусственно банкротятся.
Российский капитал работает на
интересы собственников, а не
всего населения. Этот факт при-

знан правительством. Считается вполне нормальным, что капиталы переводятся в надежные
банки за границу, где они инвестируют местную национальную
экономику. Это не объективно
действующий закон. В нашей
разоренной стране капитал нашел бы себе применение. Доллары вывозятся потому, что
власть это разрешает, потому,
что экономика в России предоставлена на усмотрение собственников и произвол неконтролируемого рынка. Кивать в
этом случае на Запад не приходится. В разные исторические
периоды рынок в капстранах регулируется. Необходимость его
регулировать и привела к созданию «Евросоюза».
В стране, где у общества отсутствует чувство ответственности за состояние страны, где
класс приватизаторов не обрел
еще идеологии с учетом интересов государства, поскольку
занят исключительно приобретательством , состояние армии
и оборонной промышленности
имеет особо важное значение.
В советское время ради создания ВПК в небрежении оставалась легкая промышленность.
Любая поездка советских людей
за кордон рассматривалась как
выезд на рынок с широким предложением товаров. Граждане
терпели свое унижение «ради
мира во всем мире». Теперь
уничтожается тот самый потенциал, ради которого народ много лет терпел ущемленность в
своих потребностях. Для восстановления разрушенного на новой технологической базе у нас
нет достаточных возможностей
- и это главная беда.
Роль сдерживающего фактора могут играть только ядерные
боеголовки, но мы не располагаем даже средствами для их
хранения в отличие от США.
Американцы отправляют на склады 1500 боеголовок. В любой момент их можно привести в действие, и американцы не остановятся перед их применением. До
разоружения с Россией считались, после разоружения - перестали уважать. На разоружение России США не отвечают

адекватными мерами. Складируются не только боеголовки, но
и вторые ступени ракет.
Объяснить это можно чем
угодно: понадобятся для запуска
ракет в . космос, например. Вторая сторона примет любое объяснение. У стратегических самолетов американцы зачехляют
кожухами пилоны - носители.
Это уже похоже на комедию разоружения. Как известно, американцы разрабатывают систему противоракетной обороны и
к 2007 г. обещают частично привести ее в действие. При податливости России, возможно, что
в Северной Корее американцы
видят более опасного противника. Угрозы Ким Чен Ира произвели серьезное впечатление.
Сомнительно, что наше правительство даже не превентивно,
а в случае массированной агрессии решится использовать
ядерное оружие.
Положение с безопасностью
России ставит вопрос: зачем для
перехода к новой экономической системе понадобилось разрушать ВПК. В Китае перестройка прошла быстрее и успешнее,
чем в России, но она не нанесла
никакого ущерба боеспособности китайской армии. Кто был
заинтересован в деградации
российских Вооруженных сил?
Объективный ответ звучит так:
Соединенные Штаты Америки.
Разоружение поставило Россию
в зависимость от этой державы.
Безусловно, что интересам России и ее народа новый статус не
соответствует.
Если бы оборонная промышленность получила значительные инвестиции, положение не
было бы безвыходным. В федеральной казне, как это часто бывает, денег на дела первостепенной важности не находится. В то
же время, если верить заявлению КПСС, финансовые потери
правительства составляют многомиллиардную сумму. Дума не
захотела рассматривать вопрос
об отставке М.Касьянова, хотя
причин для этого было достаточно. Партии центра по заведенной традиции проявили солидарность с правительством.
Все, что в последнее десяти-

летие происходило в России,
зависело не только от внешнего
давления. Внутри страны действовали
силы,
заинтересованные именно в таком исходе реформ. Основные направления переустройства Российского государства были определены первым демократическим
правительством. Коренного изменения политики не произошло и в последние годы.
Неукротимым потоком льются деньги на поддержку культуры: строятся новые театры, музыкальные центры в Москве.
Это можно объяснить щедростью московского правительства,
хорошим наполнением бюджета. Ну, а в Петербурге реставрируются дворцы, наверное, за счет
петербургского правительства.
Но так ли обязательно разделение бюджетов, когда вопрос стоит о независимости России?
Российская власть с большим
рвением раздавала суверенитеты всем союзным республикам. Почему-то не возникло заботы только о суверенитете своей Федерации.
Вспоминаются кадры из давно отшумевшего фильма о Петре Первом. Потерпев поражение от шведов под Нарвой, он
обращается за помощью к купцам, и длиннобородые финансисты начала ХVIII в.открывают
мошну ради победы русского
оружия. От финансистов начала
XXI в., конечно, никто таких подвигов не ждет. Но было бы вполне нормально ожидать, что они
последуют примеру любимого
нашим обществом Запада, начнут платить ренту за эксплуатацию принадлежащих государству месторождений. Только есть
ли у них заинтересованность в
сильной России? Может быть,
позиция народившегося слоя
крупной буржуазии и определила отношение правительства и
законодательных органов к состоянию оборонного потенциала нашей страны.

А.В.РУСАКОВА
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Как был развеян миф о непобедимости Америки
Полвека назад закончилась война на Корейском полуострове
Наверное, самые незаживающие раны – это раны войны. Проходят годы, а они все
болят и болят. Человеческая
память не знает забвения. Она
хранит и эту боль, и горечь утрат, и скорбь по погибшим. И
неважно, сколько лет прошло с
той горькой поры, - все равно
раны не заживают, горе – не излечивается.
Все это я прочитала в глазах
Ким Ок Юн – заведующей отделением родильного дома в столице Корейской Народно-Демократической Республики –
городе Пхеньяне. Трагично началась ее жизнь.
- Во время войны - 8 ноября
1950 года – погибли мои родители. Мы жили в приграничном
городе Синичжу. В тот день налетели американские стервятники и тысячи напалмовых бомб
обрушились на город, сровняв
его с землей. От него остались
одни лишь руины да пепел, рассказывает Ким Ок Юн, и тень
от пережитого ложится на ее
лицо. – Я осталась круглой сиротой, и только благодаря народной власти окончила Пхеньянский медицинский институт и вот уже более сорока лет
работаю в этой области. А война все же не забывается, ее
страшные картины навсегда отпечатались в моей памяти…
Ким Ок Юн не исключение.
Отечественная война, развязанная американскими агрессорами 25 июня 1950 года, безжалостно прошлась по людским судьбам, не обошла стороной ни
один дом, ни одну семью. Агрессоры США по своей жесто-

кости недалеко ушли от гитлеровских захватчиков. Чего стоит
приказ Пентагона: «Убивать как
можно больше корейцев»! Газета «Правда» в номере за 6
августа 1950 года цитировала откровения директора ЦРУ Аллена Даллеса: «Я одобряю бактериологическую войну, применение газа, атомной и водородной
бомб. Я не могу выражать сочувствие ни больнице, ни церкви, ни школе, ни любому населенному пункту. Благотворительность к какому-либо коллективу означала бы лишь лицемерие».
Американские империалисты применяли в Корее тактику
«выжженной земли» и «удушения». Вот только один пример
из «Сборника документов о варварских злодеяниях американских агрессоров в Корее»: «29
июня, 3, 4, 5, 20, 21, 23, 28 июля
1950 года американские бомбардировщики и истребители
совершили налеты на Пхеньян,
уничтожили несколько тысяч
мирных жителей, разрушили
или сожгли свыше 1000 жилых
домов, больницы при зернообрабатывающей фабрике и Министерстве путей сообщения, 1ю народную больницу в Западном Пхеньяне, политехнический
институт, церкви в кварталах
Ренхва, Пакку, Рюсон, а также
текстильную и носочно-чулочную фабрики, фабрику соевых
изделий и железнодорожный
завод. С 2 по 27 июля 12 раз совершили налеты на Вонсан 129
американских бомбардировщиков и истребителей и сбросили
712 бомб от 500 килограммов до

1 тонны каждая, в результате чего
было разрушено 4028 жилых
домов, убито 1547 мирных жителей, в том числе 739 женщин
и 325 детей».
Кровь стынет в жилах при
чтении материалов Комиссии
расследования Единого Демократического Отечественного
Фронта о злодеяниях американских агрессоров и лисынмановской клики. И самое гнусное злодеяние США заключается в том,
что, фактически спровоцировав
и начав войну, они обвинили в
этом КНДР и, представив сфабрикованный южнокорейским
марионеткой Ли Сын Маном
доклад в ООН, добились принятия решения о направлении
войск ООН на Корейский полуостров. Версия о том, что будто
бы войну развязал Ким Ир Сен,
поддерживается определенными кругами и в настоящее время. Но мир уже не раз становился свидетелем беспрецедентного фарисейства США, которые ради достижения своей
цели не стесняются в выборе
средств, понятия морали, нравственности для них не существует. А то, что не кто иной, а именно США спровоцировали войну, доказывает специальное исследование «Империалисты
США развязали войну в Корее»,
основанное на огромном количестве материалов из американских, японских, корейских и
других источников.
План войны на Корейском
полуострове с целью уничтожения коммунистического режима
в Северной Корее американские империалисты вынашива-

ли с момента окончания второй
мировой войны и расчленения
Кореи по 38-й параллели. Уже
7 сентября 1945 года США ввели
в Южную Корею свою 45-тысячную армию и фактически превратили Юг в свою гигантскую
военную базу. Здесь был установлен военно-оккупационный
режим. Японское колониальное
господство сменилось американским, что стало главной причиной разделения корейской
нации. Разделения, затянувшегося более чем на полвека и продолжающегося поныне. Заметим: Советская Армия, разгромившая Японию и освободившая Корею от японского колониального ига, покинула территорию Северной Кореи в конце
1948 года, а армия США находится в Южной Корее по сей
день. По какому праву?!
С начала 1949 года в Южной
Корее муссировалась «идея»
«похода на Север». Марионетка Ли Сын Ман, выступая в «национальном собрании», открытым текстом заявил, что «если
невозможно «аннексировать»
Северную Корею с помощью
«комиссии ООН по Корее», то
«армия национальной обороны» «обязательно должна наступать на Северную Корею». Его
призыв нашел бурный отклик в
среде военщины.
В отличие от руководства
Юга вождь Северной Кореи
Ким Ир Сен призвал «всеми
силами развернуть общенародную борьбу за построение объединенного суверенного и независимого государства и образование единого правительства на

демократических принципах».
По его инициативе в июне 1949
года в Пхеньяне состоялся учредительный съезд Единого Демократического Отечественного
Фронта. Съезд выдвинул программу мирного объединения
Родины, которая должна была
также предотвратить развязывание Соединенными Штатами и
южнокорейскими марионетками войны против КНДР. Эта
программа была горячо поддержана народом по обе стороны
38-й параллели. Однако власти Юга стали с еще большим
остервенением и энтузиазмом
раздувать пламя «похода на Север». 8 октября 1949 года газета
«Нью-Йорк таймс» сообщила,
что сенатор от Республиканской
партии США Смит, посетивший
Сеул, «в своей официальной
речи «с полной уверенностью»
заявил: «можно захватить Пхеньян за три дня».
В названном выше исследовании подробно, с привлечением документов рассказывается
о военной подготовке США и
Юга к «походу на Север», о разработке плана военных действий. А между тем в районе 38й параллели, уже начиная с 1947
года, постоянно шла «малая
война». Не проходило дня без
провокаций со стороны южнокорейской армии.
Началась война. На отражение агрессии встала вся страна.
На помощь корейскому народу
пришли советские и китайские
добровольцы. За время корейской войны советские летчики
сбили 1300 американских самолетов, главным образом, «лета-

ющих крепостей Б-29» и потеряли 335 своих. Отечественная
война длилась три года. Тактика «выжженной земли» и «удушения», применяемая американскими вояками, не способствовала их успеху. Героическая Корейская Народная Армия,
весь народ мужественно отражали агрессию. 10 июля 1951
года, всего через год после начала войны, в Пханмунчжоме
начались переговоры о перемирии.
«Неоспоримым фактом является то, что в корейской войне
превосходная американская армия, пользующаяся мощной поддержкой военно-воздушных и
военно-морских сил, побеждена противником», - констатировала газета «Нью-Йорк геральд
трибюн». «Миф (о непобедимости США – Н.Г.) разбит. Наша
страна не была так сильна, как
думали другие», - констатировал и тогдашний министр обороны США Маршалл. Но дело
не в силе, а в правде.
…Наверное, никогда не изгладится из моей памяти тот апрельский день, когда я вместе с
корейскими товарищами приехала в Пханмунчжом, на 38-ю
параллель, которую в КНДР зовут «линией раскола». Мы побывали в историческом одноэтажном доме, в том самом зале,
где полвека назад шли переговоры между представителями
руководства Северной Кореи и
США. Состоялось 158 заседаний,
прежде чем на войне, которую
корейский народ по справедливости назвал Отечественной,
была поставлена точка. В цент-

ре зала по-прежнему стоит тот
самый стол, за которым велись
переговоры.
- В этом доме 27 июля 1953
года в 10 часов утра состоялось
подписание соглашения о перемирии, - пояснил нам гид в
офицерской форме. – Трехлетняя ожесточенная война закончилась победой нашего народа. Мы победили в этой тяжелейшей войне потому, что во
главе нашей армии и нашего
народа стоял мудрый вождь товарищ Ким Ир Сен. Однако американские империалисты уже
полвека ведут против нас вооруженные происки, от них исходит угроза безопасности КНДР
и миру на Корейском полуострове. Американцы создают напряженность и на полуострове,
и в других регионах мира. Вот
взгляните: этот документ – соглашение о перемирии, но оно осталось на бумаге, потому что
США не соблюдают его до сих
пор.
«За три года корейской войны американские империалисты понесли потери: свыше 1 567
128 человек убито, ранено или
взято в плен (405 498 солдат и
офицеров американских войск,
1 130 965 – южнокорейской марионеточной армии, 30 665 –
армий стран-сателлитов), сбито, повреждено или захвачено
12 224 самолета различных типов, в том числе «воздушная
крепость Б-29», уничтожено 7595
орудий разных калибров, 3255
танков и бронемашин, потоплено или повреждено 564 военных корабля и судна, в том числе тяжелый крейсер «Балтимор»

и флагман 7-го флота «Миссури». Это почти в 2,3 раза больше, чем потери, которые американские империалисты понесли за четыре года войны на
Тихом океане в период второй
мировой войны. Это были небывалые в военной истории
США потери и крупнейшее военное поражение», - говорится
в исследовании «Империалисты США развязали войну в Корее».
Однако, как видим, урок не
пошел американцам впрок. Вот
уже полвека США являются
главным препятствием к мирному, самостоятельному, без вмешательства извне, объединению
Родины, т.е. к воссоединению
Севера и Юга, и вновь угрожают КНДР войной. «Ось зла» сегодня проходит через США, и
потому Стальной Полководец
Ким Чен Ир, твердо, последовательно и мужественно отстаивая суверенитет КНДР, дает
решительный отпор всем проискам американского империализма. Бдительно стоит на страже завоеваний корейской революции Корейская народная Армия во главе с Верховным Главнокомандующим Ким Чен
Иром. Любому агрессору, который посмеет посягнуть на честь,
свободу и независимость страны, не поздоровится. Как говорилось в одной советской песне, «он будет бит повсюду и везде».

Надежда
ГАРИФУЛЛИНА

Со мной разговаривал Сталин
Опасный идеолог националистического реванша, крайне
реакционный литератор Иван
ИВАНОВ посвящает свой новый
возмутительный рассказ грозному гению тоталитарной государственности И. В. Сталину. Все
творчество зловещего ретрограда Иванова пронизано полнейшим презрением к идеалам
прав человека, вопиющим игнорированием интересов сексуальных и религиозных меньшинств, постоянными нападками на поведение мигрантов из
республик Кавказа и Азии. Подобным субъектам, с образом
мышления навсегда застрявшим
в 1937-1945 годах, не место в
нашем обществе торжествующей демократии. В прошлом
вызывающие негодование всей
либеральной и демократической общественности творения
этого красно-коричневого погромщика были опубликованы
в ряде отечественных консервативных газет и журналов.
Автор
“Ко мне обратилась группа товарищей из молодежи с
предложением высказать
свое мнение в печати...”1. “Кто
такие либеральные буржуа?
Сознательные представители
состоятельной буржуазии.
Состоятельная буржуазия –
наш непримиримый враг, ее
богатство зиждется на нашей
бедности, ее радость – на нашем горе. Ясно, что ее сознательные представители будут
нашими заклятыми врагами”2.
Я оторвался от раскрытого
тома Сталина, ужаснулся в который раз толщине сданной мне
на проверку стопки тетрадей и
посмотрел в окно. Сразу за территорией университета круто
вздымались ввысь заснеженные горные хребты штата Юта. В
дубовой роще у подножия ближайшего из них я и жил в палатке первые два месяца по
приезде в Америку.
Вы спросите, что за странная
история – русский парень, обитающий в лесу в самом центре
Соединенных Штатов и штудирующий в свободное время Сталина? Объясняю: читая речи
Сталина, представляя возглавляемый непоколебимым руководством мощный Советский
Союз, к мнению которого прислушивались друзья и с которым
не могли не считаться без роковых последствий враги, я как-то
забывал себя дня сегодняшнего

– ненужного России выпускника одного из лучших в мире технических институтов, нищего
аспиранта Университета Штата
Юта. Почему по приезде в Америку я не жил, как все нормальные люди, в доме под крышей?
Чтобы заиметь самое дешевое
жилье – комнату в общежитии,
надо было заплатить за первый
и последний месяц, а также
внести секьюрити депозит – залог, гарантирующий, что я не поломаю ничего безнаказанно в
окружающей обстановке цивилизации и комфорта. Этих 1300
долларов после перелета через
океан у меня не было. Мой оклад в российском НИИ – 1000
рублей (30$) и случайные левые заработки, редко превышающие 100 долларов в месяц. В
свое время Сталин предупреждал, что так и будут жить люди в
несчастной стране, опускаемой
курсом реформ в мировую рыночную систему. “Таков факт...Запад ввозит в Россию не
столько
освобождение,
сколько кабалу и контрреволюцию... Американская империалистическая буржуазия,
финансирующая коалицию
русской империалистической
буржуазии и мелкобуржуазных верхов ...- вот она, картина нынешнего положения...
Коалиция будет существовать
на американские миллиарды,
за которые придется потом
отдуваться русским ”3.
Вы спросите, зачем с такими настроениями я поехал в
Америку? И имею ли моральное право теперь сетовать на
жизнь? Ну что ж, объясняю:
жить-то как-то надо! В Москве
никакого применения полученным знаниям найти не удалось.И надо кормить семью. А
Университет штата Юта приглашал работать и учиться по специальности. Мог ли я надеяться,
что победят на следующих выборах честные люди и жизнь
вновь пойдет “как надо”?
“Если взять капиталистические страны (то есть нынешнюю Россию – горько отметил
я), то там между депутатами
и избирателями существуют
некоторые своеобразные, я
бы сказал, довольно странные
отношения. Пока идут выборы, депутаты заигрывают с
избирателями, лебезят перед
ними, клянутся в верности,
дают кучу всяких обещаний.
Выходит, что зависимость депутатов от избирателей полная. Как только выборы состо-

ялись и кандидаты превратились в депутатов, отношения
меняются в корне. Вместо зависимости депутатов от избирателей получается их полная
независимость. На протяжении 4-х или 5-ти лет, то есть
вплоть до новых выборов, депутат чувствует себя совершенно свободным, независимым от народа, от своих избирателей. Он может перейти из одного лагеря в другой,
он может свернуть с правильной дороги на неправильную,
он может запутаться в некоторых махинациях не совсем
потребного характера, он может кувыркаться, как ему
угодно, - он независим”4.
Итак, я ехал учиться и работать в Америку. Ехал еще и потому, что была надежда быстро
разрешить самую больную проблему московской жизни – квартирную. Мы с супругой встречались не чаще 3-4 раз в неделю
на территории одних из родителей. В другие дни общались
по телефону...
“Как могло это случиться?..
Дело в том, что ... доверяли
буржуазии, надеясь в союзе с
ней добиться хлеба и земли,
мира и свободы... Бессознательно-доверчивое отношение ... к буржуазии – вот на
что опиралось тогда господство буржуазии... Но шесть
месяцев не прошли даром...
Доверие к буржуазии уступило место ненависти к ней ”5. Я
закрыл красный томик Сталина
и положил его в рюкзак вместе
с тетрадями. Туда же засунул
завернутый в салфетку бутерброд, прихватываемый всякий
раз из дома, чтобы не тратить
трудно заработанные доллары
на завтрак. Все, можно идти на
лекцию.
О конечно, возможность
получать хорошие деньги у меня
здесь была, одна большая сука
– профессор, заведующий моей
кафедры, сам предложил вскоре после приезда. Как сейчас
помню наш разговор.
-А, Иван Алексеевич! – широко расхмылился, увидев меня,
профессор Фридман. – Спасибо, что зашли. Проходите, садитесь. Знаете, Ванья, на вас
стали жаловаться студенты. Нет,
не подумайте, со своими обязанностями преподавателя вы
справляетесь прекрасно, с этой
стороны никаких претензий не
имеется. Но несколько раз вы
нелестно отозвались о нашем
университете, о профессорах, об

В ЕМЯ

Америке в целом. И потом, что
это у вас за выражения: “Сойдет
для сельской местности”, “стадо
баранов”, “лижут задницу начальству”?
- “Злой он человек и не
всегда чистоплотный. Мне кажется, что он неправ... Чего
еще требует от тебя?”6 –
воз-

мутился
Сталин.
Подбодренный
неожиданной поддержкой, я
попробовал
з а щищаться: Простите, профессор,
не припомню, чтобы говорил такое перед классом.
-Но вы выражались так в
частных разговорах! – ухмыльнулся Фридман. - А также в имейлах, которые посылаете в
Россию. Думаете, никто не знает, что вы там пишете? У нас в
университете десятая часть студентов хакеры. И потом, я не по-

нимаю, чем вы, собственно говоря, недовольны? Другой был
бы счастлив! Америка дает вам
возможность учиться, заниматься интеллектуальной деятельностью. Что бы вы делали сейчас
в Москве? Водили бы такси?
Клали асфальт? Ремонтиро-

вали квартиры? Впрочем, не будем ссориться. Я понимаю причины вашего
недовольства. Приехав из бедной страны, живя в таком цветущем городе, на одну стипендию
особо не разгуляешься. Вам же
денег, скорее всего, даже на хорошую еду не хватает, а вокруг
столько соблазнов. А тут еще
пример благополучных американских студентов перед глазами. Для них-то роскошь - дело

привычное, стремление поддаваться соблазнам и получать
удовольствие – цель жизни. Вот
вы и озлобились на весь мир.
Потому я и не сержусь. Более
того, хочу помочь. Не надо унывать, это Америка! Дадим вам
подзаработать. Вдобавок
к
стипендии
тысячу
долларов
в месяц
иметь
будете.
Сразу и
ж е н у
вызвать

сможете, и карманные
деньги появятся. Как вам мое
предложение?
-Спасибо, профессор.
“Я не верю в доброту буржуазии”7 – проворчал Сталин.
-И работа несложная –продолжил Фридман. - Займет всего
час-другой, да и то не каждый
день. Всего-то и дел – принять
доставленные для кафедры биологии контейнеры с изотопами,
разнести по лабораториям, отработанные изотопы и радиоак-
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тивные отходы собрать, упаковать, подготовить к транспортировке. Раньше этим студент с Украины занимался, так он вообще за полчаса справлялся. Отработанные материалы до подвала положено на тележке в
свинцовых контейнерах довозить, а он из лабораторий прямо в пластиковых пакетах забирал – и бегом. Конечно, нарушение правил безопасности, но
его все знали, парень хороший,
так что никто не жаловался.
Только должен сразу предупредить – официально, должность
предполагает работу на полную
ставку, сорок часов в неделю. По
американскому трудовому законодательству вы, как иностранный студент, имеете право трудиться не более 20 часов в неделю. Служба Иммиграции и
Натурализации строго следит,
чтобы иностранцы не отнимали
места у американских работников. 8 часов в неделю вы заняты
на нашей кафедре и получаете
за это стипендию, так что биологи смогут оплачивать только
12 часов. Хоть вы и будете выполнять работу в полном объеме, получать будете 12/40 полной ставки в 40 тысяч годовых.
Итого – ровно тысяча в месяц.
Не такая уж и плохая зарплата
по российским стандартам, не
так ли?
-Ну и сука! – подумал я. Видимо, что-то все-таки отразилось на моем лице, поэтому
Фридман продолжил:
- И попридержите язык.
Свобода Слова не означает разрешения болтать глупости!
Я попрощался и вышел из
кабинета. Душу переполняла
ярость. И вот с этих нам предлагают брать пример! Вместе с
ними утверждать на планете их
цивилизацию и общечеловеческие ценности! Щас, только
шнурки поглажу... Я еще вернусь
в Россию с вашими деньгами!
Вам еще тамбовский волк ангелом-хранителем покажется!
Примерно в то же время в
библиотеке я обнаружил изданное в СССР собрание сочинений
Сталина. И перечитывал в самые трудные моменты. Он многому научил меня – верить в победу, не унывать, понимать, кто
есть Враги Народа и что с ними
нужно делать. “Необходимо,
чтобы наши люди... поняли
всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране...
Враг жесток и неумолим. Он
ставит своей целью захват наших земель, политых нашим

потом, захват нашего хлеба и
нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей
целью разрушение национальной культуры и национальной государственности
русских, украинцев, белорусов, татар, молдаван, грузин,
армян... и других свободных
народов Советского Союза, их
онемечивание (американизацию – подумал я), их превращение в рабов”9.
С той поры, услышав по телевизору вкрадчивые голоса и
истеричные вопли господ демократов:
“Хайль Права Человека!”
“Хайль Свобода Слова!”
“Хайль Гражданское Общество!”, я лишь злорадно усмехался. С ломких от времени страниц советских книг СО МНОЙ
РАЗГОВАРИВАЛ СТАЛИН. “Все
... видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что
мы должны победить”9. Правильно писал батька Сталин –
“Бывали дни, когда наша
страна находилась в еще более тяжелом положении... Но
мы не унывали, не падали
духом... И что же? Мы разбили интервентов, вернули все
потерянные территории и
добились победы... Великая
освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же
достойными этой миссии...
Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков – Александра
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова!... Да здравствует наша
славная Родина, ее свобода и
независимость!”8.
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