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На фоне леденящих кровь событий в Бес-
лане, взрывов самолетов, планов по измене-
ниям политической системы, казалось бы,
нет ничего удивительного в забывчивости
российского общества. Ведь 21 сентября ис-
полнилось 11 лет со дня начала государствен-
ного переворота в России, организованного
группой заговорщиков во главе с Ельциным.

Этот переворот, как известно, завершился самой настоя-
щей бойней в центре Москвы и около телецентра Остан-
кино. Точное количество погибших до сих пор вызывает
обоснованное сомнение, поскольку после амнистии 1994
года расследование событий осени 1993 года было пре-
кращено. Обществу предложено забыть о трагедии и де-
лать вид, что ничего особенного тогда не произошло. Воз-
можно ли это допустить?

Разумеется, что даже постановка такого вопроса но-
сит кощунственный характер. И дело не только в том, что
регулярная армия расстреливала безоружных граждан
своей страны. Важнее другое. Был создан прецедент при-
менения военной силы для решения самого банального
политического конфликта, не выходящего за рамки дей-
ствующей тогда Конституции.

Сегодня вокруг этих событий возведены целые зава-
лы лжи и мифов. В частности, мало кто знает, что после
неудачной попытки отправить в отставку Ельцина вес-
ной 1993 года, что вполне разрешала делать Конститу-
ция, никаких антиельцинских планов оппозиция не вы-
нашивала. На осень 1993 был назначен очередной Съезд
народных депутатов, на котором самым радикальным
требованием могло быть только выражение недоверия
правительству. То есть с точки зрения классической пар-
ламентской демократии вполне рутинное дело. Напом-
ню, что несколькими годами позже уже сам Ельцин ме-
нял премьеров как перчатки. Поскольку в условиях пар-
ламента все обсуждения руководства оппозиции, безус-
ловно, становились известны всем заинтересованным
лицам, то списать действия группы Ельцина на неосве-
домленность невозможно. Ещё раз повторю, что как ак-
тивный участник событий тех лет, входивший в руко-
водство оппозиционного блока «Российское единство»,
могу засвидетельствовать отсутствие плана постановки
вопроса о смещении Ельцина осенью 1993 года.

Таким образом, вместо нормального разрешения по-
литического напряжения путем смены правительства был
совершен государственный переворот с использованием
военной силы. К сожалению, сегодня приходится конста-
тировать, что за все эти годы в обществе так и не про-
изошло осознания сути и, главное, последствий событий
сентября-октября 1993 года. Люди не видят связи этих
событий с последующей приватизацией и крушением
экономики, не сознают, что именно тогда произошла ле-
гитимизация насилия в качестве инструмента внутрен-
ней политики.

Свидетельством этого тотального непонимания и яв-
ляется удивительная тишина в СМИ о печально знаме-
нитом указе №1400, подписанном Ельциным 21 сентября
1993 года. Совершенно ясно, что такое поразительное без-
различие к своему недавнему прошлому, ничего кроме,
вреда принести не может, если только мы не хотим по-
вторения подобных трагедий в будущем.

Поэтому абсолютно убежден, что пришло время вер-
нуться к этому вопросу и начать новое расследование
событий осени 1993 года. Такое расследование на уровне
парламентской комиссии уже частично проведено. Я
имею в виду работу комиссии Государственной Думы по
отрешению от должности Ельцина. Комиссия собрала зна-
чительное число свидетельских показаний, провела ана-
лиз действий всех участников событий с правовой точки
зрения и вынесла свой вердикт. В связи с тем, что Ельцин
тогда остался на своем посту, результаты работы комис-
сии не стали широко известны обществу. Кроме того, ог-
ромный объем материалов был собран Генеральной про-
куратурой по горячим следам событий, но после амнис-
тии в феврале 1994 года эти материалы были засекрече-
ны. Даже родителям погибших у Дома Советов детей не
удалось ознакомиться с данными этого расследования.

Сегодня политическая ситуация существенно иная.
Нет задачи свергать Ельцина, который добровольно ушел
в отставку. Более того, можно договориться на уровне
ведущих политических сил не ставить вопрос о какой-
либо уголовной ответственности активных участников
переворота. Тем более, что юридически делать это зап-
рещает объявленная амнистия, которая распространяет-
ся на всех.

Таким образом, на сегодняшний день сложились все
условия для спокойного, корректного и объективного рас-
следования трагедии 1993 года. Есть основания полагать,
что многие из тех, кто отказывался давать показания ко-
миссии Государственной Думы, сегодня это готовы сде-
лать.

Общество вправе требовать от власти всю правду о
событиях собственной истории. Этот процесс уже идет, и
его остановить не получится. Счетная палата, например,
проводит масштабное исследование результатов прива-
тизации за последние 10 лет, и скоро будет обнародован
доклад по итогам этой работы. Тем более очевидна не-
обходимость расследования трагедии, повлекшей мас-
совое убийство граждан в центре Москвы. Движущей
силой такого расследования должны быть не месть, не
желание какого-либо политического реванша, а только
выявление истины.

Война в Чечне, зверства боевиков, взрывы и обстрел
представителей бизнеса по всей стране, чудовищные
теракты в Москве, Будёновске и Беслане, все это начи-
налось с указа № 1400 от 21 сентября 1993 года. Не пони-
мать и забывать это могут только слепые и глухие люди.
Общество на это права не имеет!

Не забывать
сентябрь 93-го!

В среду, 22 сентября, состоялось первое пленарное заседание Государственной
Думы, формально посвященное рассмотрению вопросов обеспечения безопасности
граждан и государства в целом. К сожалению, можно констатировать, что долго ожи-
даемый сбор депутатов каких-либо положительных результатов пока не принес. Хотя
со времени чудовищного преступления в Беслане прошло 20 дней, на первое заседа-
ние не было внесено ни одного конкретного законопроекта, направленного на усиле-
ние борьбы с терроризмом.

Дума ограничилась принятием лишь нескольких постановлений, содержащих
разного рода декларации и пожелания. Очевидна неадекватность таких решений сло-
жившейся в России реальной ситуации. Жаль! Очень жаль времени депутатов, денег
налогоплательщиков, а еще больше жаль Россию, имеющую такую власть…

Неадекватность

 Накануне начала работы
Государственной Думы осенью
2004 года  мне удалось побы-

вать в нескольких регионах Рос-
сийской Федерации. Иногда
поездки были связаны с вопро-

сами по закону, отменявшему
льготы для разных категорий
граждан, иногда это были поез-
дки, связанные с выборами де-
путатов  в региональные органы
власти.

Особо  хотел бы отметить по-
сещение  в августе мест лише-
ния свободы в Орловской обла-
сти, потому что, сталкиваясь с
произволом и беззаконием в на-
шей стране повсеместно, осо-
бенно тяжело это видеть на судь-
бах людей, которые   лишены
свободы и невиновность кото-
рых у  меня порой не вызывает
сомнений. Добиться  освобож-
дения всех незаконно осужден-
ных, то, чем я занимался как ад-
вокат перед избранием в Госу-
дарственную Думу и буду зани-
маться сейчас как депутат, - это
принципиальная позиция для
всей нашей Партии «Народная
Воля» и для всей фракции «Ро-
дина».

Но и сегодня мы должны по-
заботиться о тех, кто оступился
или оказался жертвой произво-
ла. Особенно актуально это для
подростков, а я побывал и в вос-
питательной колонии. Необхо-
димо прежде всего обеспечить
места лишения свободы всеми
необходимыми лекарствами (а
ведь ныне они - рассадник та-
ких заболеваний, как туберку-
лез).

Довелось побывать по при-
глашению наших соседей в До-

нецке на Дне шахтера и,  высту-
пая перед шахтерами  на  круп-
нейшей не  только на Украине,
но и , наверное, во всей Европе
шахте имени Засядько, я под-
черкивал, что для нас воссое-
динение   с Украиной  и Бело-
руссией, собирание нашего го-
сударства - было и остается
приоритетной задачей. Ну и, ко-
нечно, то же самое, ту же самую
мысль я проводил, выступая на
праздничных мероприятиях в
Приднестровской Молдавской
Республике, в  Тирасполе 2 сен-
тября, ибо для нас Приднестров-
ская Молдавская Республика -
это символ надежды, победив-
шей надежды.  Символ того, что
даже в  эпоху ельцинского хао-
са и разрушения  советские
люди,  имеющие характер, мог-
ли объединяться  и защищать
свои интересы и интересы на-
шего общего единого  будуще-
го.   ПМР и ныне для нас - фак-
тор возрождения Единой Вели-
кой России. Защищая Придне-
стровье, Россия и Украина мо-
гут и должны идти к воссоеди-
нению.

В это же время удалось по-
бывать в регионах, где идут  из-
бирательные кампании -   на
Сахалине и в Тульской области.

Несколько дней, проведен-
ных на Сахалине,  мне показа-
ли, что потенциал, с которым
«Родина» победила на парла-
ментских выборах 2003 года,

далеко не исчерпан. Избира-
тельный блок «Родина», как из-
вестно,  создан тремя полити-
ческими партиями: Партией На-
ционального Возрождения «На-
родная Воля», партией «Россий-
ских регионов», ныне называю-
щейся «Родина», и Социалис-
тической Единой партией Рос-
сии. Далеко не все из этих трех
партий имеют региональные
отделения, и допустим, на Са-
халине наш блок  называется
«Наша Родина - Сахалин и Ку-
рилы».  Блокообразующими там
выступили две партии  - «На-
родная Воля» и Аграрная партия.
Лидером блока там  выступает
генерал - лейтенант  Владимир
Валентинович  Варенников, ру-
ководивший избирательной
кампанией «Родины» осенью
2003 года, дальше в списке  Ва-
лентин Михайлович Бурков, ав-
торитетный представитель рыб-
ной отрасли, генеральный ди-
ректор известного рыбозавода
«Пиленга», и Николай Андрее-
вич Лугин - руководитель Аграр-
ной партии на Сахалине. Они
все трое: И Варенников, и Бур-
ков, и Лугин идут по территори-
альным избирательным окру-
гам. В целом, мы надеемся, что
позиция блока «Родина», кото-
рая на Сахалине отстаивает тре-
бования, что Сахалинский
шельф должен использоваться,
прежде всего,  в интересах са-
мих сахалинцев, что от всех про-

ектов «Сахалин - 1», «Сахалин -
2», «Сахалин - 3» и  всех прочих
деньги должны поступать не
только иностранным инвесто-
рам, но и в бюджет России, и в
бюджет Сахалинской области.
Блок настаивает на введении на
Сахалине особого режима по
контролю за приезжающими,
особенно на временное  место
жительства   с материка, и за
обеспечением их трудовых прав
и одновременно режима пребы-
вания в пограничной зоне. И,
конечно, мы выступаем за бе-
зоговорочную территориальную
целостность России, за непри-
косновенность наших дальнево-
сточных границ. Южные Кури-
лы - это русская земля. И мы
должны незамедлительно зани-
маться их социально-экономи-
ческим освоением. Развитие
экономики Сахалина  и Курил  -
это общероссийская задача.

В Тульской области  блок
«Глас народа за Родину» создан
партией «Народная Воля» и Рес-
публиканской партией России.
Возглавляют его Владислав Ни-
колаевич Сухорученков  - опыт-
ный руководитель и Тульской
«Народной Воли», а до этого
еще  и Российского общенарод-
ного Союза.

Сергей БАБУРИН:

«Мы за создание объединенной
народной партии «Родина»»

(Окончание на стр.3)
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Российской дипломатии в
последние дни пришлось стол-
кнуться с неприятным, но впол-
не предсказуемым нажимом.
Впрочем, ничего плохого в этом
нет: самим фактом своей нега-
тивной реакции на последние
события в нашей стране т.н.
«мировое сообщество» ясно
дало нам понять, что мы двига-
емся в правильном направле-
нии. Ну, а реакция отечествен-
ных общечеловеков может быть
уподоблена не то что установке
дорожного указателя, а проклад-
ке железнодорожной ветки. По-
тому что, после того, как небе-
зызвестная Валерия Новодвор-
ская пишет такой вот текст (при-
вожу полностью) - «Владимир
Путин использует трагедию в
Беслане в своих личных целях,
что можно считать политичес-
ким мародерством. Вместо пре-
кращения войны в Чечне (а те-
перь уже и на всем Северном
Кавказе) президент России, как

В столице дейстует мощное
террористическое подполье. Об
этом можно судить, хотя бы ис-
ходя из недавних находок взрыв-
чатки в районе метро Выхино, а
также из предотвращенных на
днях как минимум двух крупных
терактов. О том, что теракты
действительно могли быть круп-
ными, можно судить уже хотя бы
по тому, что один из взрывов,
предотвращенных спецслужба-
ми, должен был прогреметь на
Кутузовском проспекте - пред-
положительно, во время посе-
щения музея участниками кон-
ференции «Дипломатия горо-
дов», проходившей в эти дни в
Москве. В этой встрече участво-
вали Юрий Лужков и мэры ве-
дущих европейских столиц. Яко-
бы сам Пумане признался на
допросе, что машина должна
была взорваться в момент по-
сещения музея участниками
конференции.

Также в ночь с пятницы на
субботу было обезврежено
взрывное устройство в автома-
шине «Жигули ВАЗ-2105» в Гра-
натном переулке в центре Мос-
квы. Рядом с местом происше-
ствия находится ГУВД Преснен-
ского района. Взрывотехники
обезвредили бомбу с помощью
гидравлической пушки и по ее
фрагментам смогли определить,
что «адская машинка» состояла
из противопехотной мины и
двух тротиловых шашек. Во вре-
мя разминирования проводи-
лась эвакуация жильцов дома.
По утверждению саперов, сис-
тема была практически готова к
взрыву, требовалось только под-
ключить к электросети источник
питания и нажать на кнопку ра-
диопульта. Однако, по данным

ФСБ, взрывное устройство не
было готово к подрыву, посколь-
ку в нем не были установлены
взрыватели.

Спустя несколько часов, со-
трудники милиции задержали в
Богословском переулке предпо-
лагаемого исполнителя неудав-
шегося теракта. Им оказался во-
енный пенсионер, бывший под-
водник, капитан третьего ранга
38-летний Александр Пумане,
управлявший автомобилем. В
ходе обыска в машине были
обнаружены две мины МОН-50
с электродетонаторами, 200-
граммовая тротиловая шашка,
блок управления электрической
схемой и 20-литровая канистра
с бензином. По предваритель-
ным данным, Пумане находил-
ся в состоянии наркотического
опьянения. На допросе он пока-
зал, что автомобиль заминиро-
ван и за вознаграждение в 1000
долларов он должен был ото-
гнать эту и еще одну машину на
Кутузовский проспект к Боро-
динской панораме. По словам
Пумане, заказчик был похож на
чеченца. Встреча произошла в
пригороде Санкт-Петербурга,
где исполнителю передали клю-
чи и доверенности на обе ма-
шины. Если бы задуманное уда-
лось осуществить, последствия
были бы страшными: взрыв толь-
ко одной мины МОН-50 во вре-
мя теракта в Каспийске в 2002
году повлек за собой смерть око-
ло 50 человек.

Ну, а дальше началось что-
то непонятное. Задержанный
через некоторое время был до-
ставлен в Институт скорой по-
мощи им.Склифосовского, где
через несколько часов скончал-
ся. В правоохранительных орга-

нах сообщили, что его смерть
произошла в результате сердеч-
ного приступа. Предваритель-
ные результаты прокурорской
проверки показали, что смерть
наступила в результате обнару-
женных у погибшего телесных
повреждений. По данному фак-
ту Прокуратура Москвы уже воз-
будила уголовное дело. «След-
ствию предстоит дать ответы на
вопрос, при каких обстоятель-
ствах погибший получил по-
вреждения, явившиеся причи-

ной смерти?», - отмечается в со-
общении прокуратуры. Заме-
тим, что Пумане был единствен-
ным человеком, владевшим ин-
формацией о людях, готовив-
ших этот теракт. Так что, если его
действительно забили до смер-
ти, то это прецедент, которого в

практике борьбы с терроризмом
еще не было. Это не просто дол-
жностное преступление. Это -
провал. Решительно непонятно,
зачем избивать до смерти един-
ственного свидетеля, обрезая ту
ниточку, которая могла привес-
ти к организаторам теракта?
Желание получить показания
быстро и эффективно – похваль-
но, но за убийство единствен-
ного свидетеля, скажем так,
«языка», в военные годы в луч-
шем случае направляли в

штрафбат. К тому же «глубокий
допрос» соучастника теракта -
дело не милиции, а ФСБ. Столь
топорная работа только укреп-
ляет граждан в мысли не просто
о бездарности, а о злонамерен-
ности спецслужб. И в самом
деле - кому лучше сделали «ду-

боломы», забившие насмерть
Пумане? Москвичам? Нет - орга-
низаторам несостоявшихся
взрывов, которые теперь могут
быть уверены, что о них никто
ничего не расскажет.

По поводу предотвращенно-
го теракта уже появилась масса
версий и предположений.
Прежде всего потому, что со
смертью Пумане потеряна ни-
точка, ведущая к организаторам
теракта. Между тем эта ниточка
сейчас была бы очень даже не-
лишней. Очевидно, что терро-
ристы сменили тактику – в свя-
зи с последними событиями
Москва просто наводнена ми-
лиционерами, а шахидки с их
характерной внешностью слиш-
ком уж бросаются в глаза. По-
этому от их услуг террористам
пришлось временно отказаться,
вместо этого прибегнув к такти-
ке взрывов заминированных
автомобилей. Напомним, что
именно этот способ был исполь-
зован во время взрыва у «Мак-
доналдса» на улице Покрышки-
на осенью 2002 года, незадолго
до памятного всем захвата Те-
атрального центра на Дубровке.
Тогда силами спецслужб были
предотвращены еще два подоб-
ных теракта – «машины-убий-
цы» были обнаружены вовремя.

Между тем сейчас, судя по
всему, с агентурой у спецслужб
дела обстоят «не ахти».Есть дан-
ные, что заминированную ма-
шину вообще обнаружили слу-
чайно – оперативники, патру-
лировавшие место происше-
ствия, обратили внимание на
человека, пытающегося завести
«Жигули». Предъявляя доку-
менты, он сильно нервничал, а
когда в его машине нашли

Комиссия по помилованию
Ульяновской области удовлет-
ворила ходатайство о помило-
вании Юрия Буданова. Комис-
сия приняла это решение на
выездном заседании в Димит-
ровградской колонии №3. Гу-
бернатор Ульяновской области
Владимир Шаманов подписал
ходатайство о помиловании
Юрия Буданова.

Напомним, что полковник
Юрий Буданов был осужден 25
июля прошлого года Северо-
Кавказским окружным военным
судом. Ему в вину вменялось
похищение и убийство чеченс-
кой девушки Эльзы Кунгаевой.
В итоге офицер был приговорен
к 10 годам лишения свободы. 6
октября прошлого года военная
коллегия Верховного суда оста-
вила этот приговор в силе. В об-
щей сложности, с момента аре-
ста Буданов отсидел уже 4 года.

Наши общечеловеки и «го-
сударственные» комментаторы,
обсуждая возможность помило-
вания Буданова, уже договори-
лись чуть ли не до того, что Ша-
манов пригласил Басаева в
Ульяновск. Но в чем же дело-
то? Почему столько шума? Во-
первых, Буданов уже отсидел
значительную часть своего сро-
ка - напомним, что пребывание
под следствием засчитывается
как отсидка. Во-вторых, не пора
ли признать, что Буданов стал
всего лишь жертвой трусости и
вранья государственной власти,
ибо, ведя себя на войне, как на
войне, он «портил картину» и
нарушал генеральную линию,
которая ясно указывала, что ни-
какой войны у нас нет, а есть
восстановление конституцион-
ного порядка и антитеррористи-
ческая операция.

Ну, а когда один за одним
снайпером были убиты 12 рус-
ских солдатиков из подразделе-
ния полковника, то тогда Буда-

нов плюнул на условности и про-
вел свою антитеррористическую
операцию. В результате в точке,
откуда, по данным баллистиков,
бил снайпер, была задержана
Кунгаева, в доме которой, кста-
ти, были найдены оружие и
патроны. То, что случилось даль-
ше, оправдывать не стоит - не
имеет права офицер Российс-
кой армии давать волю нервам.
Но понять его я могу: он отвечал
перед теми матерями, чьих па-
цанов он не сохранил. Живи мы
в правовом государстве, хотя бы
даже таком, как США, Буданова
ждали бы понижение в звании
и увольнение из армии. Но по-
скольку в нашей стране правит
бал не закон, а конъюнктура, из
полковника решили сделать
виновного чуть ли не за все же-
стокости и зверства Чеченской
войны... Его попросту сделали
заложником беспомощности и
трусости власти, некомпетентно-
сти судебных органов и ангажи-
рованной враждебности т.н.
«общественного мнения», выра-
жавшегося устами нескольких
особо отмороженных авторов
«Новой газеты»...

И вот теперь, можно сказать,
восстанавливается справедли-
вость. Человек уже более чем
достаточно понес ответствен-
ность - и государство находит
возможным проявить в его от-
ношении милосердие. Ведь,
обращаю внимание - Буданова
не оправдывают, его прощают.
В конце концов, в России было
уже столько амнистий душегу-
бов, бандитов и грабителей всех
мастей, что уж оправдать бое-
вого офицера, допустившего,
признаем честно, некоторое от-
ступление от законов войны, сам
Бог велел. Особенно это очевид-
но на фоне пяти или шести про-
шедших одна за одной амнис-
тий чеченских боевиков, у кото-
рых в прямом смысле руки по

локоть в крови. При этом их не
просто амнистировали - они
становились зачастую сотрудни-
ками силовых органов респуб-
лики, а то и входили в состав
охраны президента Чечни, то
есть получали весьма высокий
социальный статус. Нам все это
преподносилось, как проявле-
ние гуманности Центра. Но, коль
скоро мы столько раз уже про-
являли гуманность, может, мы
уже вправе рассчитывать и на
то, что чеченское общество тоже
проявит милосердие уже по от-
ношению к нам? Почему бы ему
тоже не проявить гуманность и
не простить чисто по-человечес-
ки русского полковника?

В общем, вывод очевиден:
Буданов может и должен быть
помилован. В том, что он совер-
шил, нет подвига. Но он совер-
шил это на войне. На которой
совершались нашими против-
никами во много раз более же-
стокие вещи. И которые были
российской властью прощены.
Что же, давайте простим и этого
солдата непризнанной войны,
который всего лишь защищал
свою страну - как мог и как умел.
Давайте научимся проявлять
милосердие к обеим сторонам
конфликта - потому что русские
тоже люди и тоже вправе рас-
считывать, если не на одобре-
ние, то хотя бы на прощение.

Ну, а если кто-то всерьез
обеспокоен тем, что в Ульяновск
пожалуют с «визитом вежливо-
сти» басаевцы, я бы на месте
Шаманова уже сегодня составил
списки адресов членов чеченс-
кой диаспоры и запретил им
выезд за пределы города и об-
ласти. Чтобы, в случае чего,
было кем прикрывать наш спец-
наз...

Заткнитесь!

Вспоминая Молотова

В своем последнем заявле-
нии относительно новых прин-
ципов формирования государ-
ственной внутренней и внешней
политики Владимир Путин от-
дельно коснулся темы торговли
российским оружием. В этом его
выступлении прозвучала одна
весьма оригинальная мысль:
пора России смотреть, кому и что
она продает. Хотя бы для того,
чтобы проданное за вечнозеле-
ные деньги вооружение не стре-

ляло по нашим солдатикам в той
же Чечне.

Казалось бы, Президент
высказал совершенно крамоль-
ные мысли: как это, лишить де-
нег последний живой техноло-
гичный сектор российской эко-
номики?!

Однако, если исходить не из
интересов отдельных ФПГ, по-
лучивших возможность контро-
лировать наши оборонные пред-
приятия, а из интересов всей

Оружие - кому,
почем и почему

Замочили...

Я не люблю свой телевизор. Прежде всего за то, что он
не выполняет свою главную функцию - не дает мне ин-
формации о том, что вообще происходит в мире. Но не
только за это. Ведь у телевизора есть еще одна функция
- развлекать. Так вот - мой телевизор меня не то что не
развлекает, а просто погружает в депрессию. Потому что,
когда я вижу в программе, что пять часов эфирного вре-
мени на одном из главных федеральных каналов будут
отведены бестолочи, прописавшейся в суперидиотизме
под названием «Аншлаг», мне становится грустно. Но вот
на днях вроде как ситуация пообещала исправиться -
отменили «Аншлаг».

В деталях, как я узнал, дело обстоит так. Вышел мани-
фест по всему российскому телевидению, что программа
«Аншлаг» и ей подобные прекратят свое существование
на российском телевидении. Об этом заявил на после-
днем своем совещании в Иркутске министр культуры и
общественных коммуникаций Александр Соколов. Вскоре
на ее месте возникнет ретроспектива «Бесед о русской
культуре» Юрия Лотмана. Ну и, вообще, передач о куль-
туре на ВГТРК станет больше, к ним добавится и специ-
альное детское вещание.

А теперь, анализируя ситуацию дальше, скажу преж-
де всего то, что я безумно рад исчезновению «Аншлага».
А меня могут заподозрить в мракобесии. Ведь, казалось
бы, - мы говорим - «телевизор», а подразумеваем - «Ан-
шлаг». И наоборот. Ведь этому самому «Аншлагу» более
десяти лет. Программа нашла зрителя, она любима им:
рейтинги бьют все рекорды, народ в экстазе, домохозяй-
ки устраивают скандал детям, которые смеют занимать
телевизор в заветный час глупым американским видео.
Короче - пипл не в силах остановиться - хавает и хавает.
«Аншлаг» разъезжает по России, как цирк шапито, сидит
в полном составе на палубе теплохода, по рекам, по озе-
рам, по железным дорогам и большакам с гармошкой и
без гармошки - ой же, вы, мои тешки-тетешки! И под каж-
дым кустом им накрыт и стол, и дом. Пьяненький Евдо-
кимов «несет пургу» перед земляками, а в земляках у
него вся Россия. Свой же, сибирский! С бочкой спирту! И
рожа красная - как будто из бани...

Тверезая Дубовицкая в очередной раз изображает до
боли родную заставку. Лыбится, называет телезрителей
«дорогие мои». Короче, работа есть у всех. Банда хохма-
чей кочует по стране, как табор, везде «рубя капусту», а
потом заливает нас своим юмором из области «ниже по-
яса». А что? Пипл-то хавает»! «Здравствуйте, дорогие
мои», - говорит Регина Дубовицкая в камеру. И сразу сме-
ется. Интеллектуалы хватаются за сердце, пипл – за жи-
вотики. И за то, что ниже животика. Короче - полный «Ан-
шлаг»...

И вот этому приходит конец. У пипла отнимают самое
дорогое. Отнимают с наглой откровенностью. Не прикры-
ваясь даже разговорами о споре хозяйствующих субъек-
тов. Не спросясь. Не посоветовавшись. Когда удушали НТВ,
«уникальный журналистский коллектив» в лице Кисе-
лева голос сорвал, крича с экрана: «Когда-нибудь так же
поступят и с вами!». Но пипл не внял. И вот – поступили.
Отняли дорогое. Укусили за нежное.

Государство взялось за воспитание чувств, за форми-
рование вкусов. Терпеть явление Вовчиков и Левчиков
на государственном телеканале стало нереально: в итоге
происходит полная Х... в виде того, что окончательно оду-
ревший пипл принялся голосовать за «Аншлаг» на губер-
наторских выборах. И, невзирая на мольбы президента,
«Аншлаг» побеждает. Михаил Евдокимов сделался гу-
бернатором Алтайского края. Дебилизация населения
стала вредить власти. И власть вспомнила про культуру.

Решение министра Соколова оказалось на редкость
радикальным. «Аншлаг» было бы логично заменить чуть
более приличным зрелищем - ретроспективой «Вокруг
смеха», например, но в правительстве, видимо, решили,
что степень культурного падения столь ужасающа, что
немедленно требуется шоковая терапия профессором
Лотманом. Но шоковая терапия не всегда оказывается
терапией. И легко угадать, чем она обернется в данном
случае.

Замечательный цикл программ великого тартуского
ученого станет чем-то вроде посевной из брежневского
«Времени» - удобным телевизионным антрактом, когда
можно без всяких духовных потерь, наконец, зажарить
котлеты. Лотмана не будут смотреть, но и «Аншлаг» смот-
реть не перестанут. За него беспокоиться не надо. Он бод-
ро перейдет на другой канал, рейтинг которого взлетит
до небес. Рекламные и финансовые потоки потекут туда,
куда обратят свои взоры миллионы бывших зрителей
ВГТРК. Общественные вкусы нисколько не переменятся,
оскудеет лишь аудитория госканала. Эту песню не заду-
шишь, не убьешь.

Она внутри, она льется из самых глубин. И даже если
сослать Регину Дубовицкую в монастырь, а остальных
юмористов, в полном соответствии с последними реше-
ниями, назначить губернаторами, наподобие Михаила
Евдокимова, чтоб они узнали, почем фунт лиха, она, эта
песня, никуда не денется. Возникнут новые певцы, и их
будут так же завороженно слушать. Запретительные меры
ничего не дадут - цветы, выросшие под спудом, благо-
ухают еще сильнее. Все-таки, как ни крути, но воспита-
ние чувств - дело тонкое и небыстрое. Особенно тогда,
когда эти чувства в течение без малого 15 лет раскатыва-
лись то катком, то танками, то толпой озверевшего от
«Аншлага» пипла...

«Аншлаг»,
негодяи!

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ

Никита ИВАНОВ

взрывчатку, пытался откупиться,
предлагая сотрудникам мили-
ции 30 тысяч долларов.

Но что же делать в сложив-
шейся ситуации, когда милиция
показала фактически свою не-
способность борьбы с террори-
стами, когда в очередной раз
стало очевидно, что наши пра-
воохранительные органы уме-
ют только имитировать деятель-
ность и создавать фантомы для
отчетности, а ФСБ не может на-
ставить «заработавшихся» кол-
лег из параллельного ведомства
на путь истинный - до такой сте-
пени не может, что даже вовре-
мя не забрало к себе важней-
шего свидетеля?

Понимая, что по мановению
волшебной палочки ситуация в
органах моментально не изме-
нится, а террористы ждать не
будут, прежде всего необходи-
мо отдавать себе отчет в реаль-
ной ситуации и понимать, с кем
мы имеем дело. И, конечно, не-
обходим уполномоченный
центр, который будет занят ис-
ключительно борьбой с терро-
ристами, подчинен только Пре-
зиденту и будет облечен правом
работы с информацией - разу-
меется, грамотной, профессио-
нальной и ответственной. Нуж-
ны новый подход, новый прин-
цип ответственности. Потому что
новый центр имеет смысл, только
если его работа будет настолько
эффективна, что это заметит
каждый из нас, а заявления о
ликвидации одного и того же
боевика не будут появляться по
нескольку раз в год.

и следовало ожидать, собира-
ется бороться с терроризмом пу-
тем установления полной дик-
татуры в остальных 88 субъек-
тах Федерации. Отмена выбо-
ров губернаторов при том, что в
Совет Федерации давно уже на-
значают, а не избирают, озна-
чает отмену федерализма и пе-
реход к унитарному государству.
Теперь придется менять назва-
ние страны, ибо Россия - боль-
ше не Федерация.

Что же до отмены выборов
по мажоритарной системе, то это
приведет к тому, что в Думе ока-
жутся представители разных
фракций от одной партии влас-
ти: КПРФ, «Единой России»,
ЛДПР и «Родины». Можно по-
думать, что одномандатники
представляют террористическую
угрозу. На самом деле они ме-
шают полному переходу к одно-
партийной системе, ибо у пред-
ставителей «Яблока», СПС и
других демократических орга-

низаций оставалась потенци-
альная возможность оказаться в
парламенте.

По сути дела, это государ-

ственный переворот и полное
нарушение Конституции.

В. Путин идет по стопам Тур-
кменбаши. Он сам поставил
себя вне демократических зако-

нов, принятых до его катастро-
фического правления.

В России некому останавли-
вать президента. Но остановить

его - это и в интересах граждан-
ского общества страны, и в ин-
тересах цивилизованного миро-
вого сообщества, ибо ядерное
оружие, диктатура и президент

с мышлением Сталина и Берии
- это угроза для человечества»,
то, прошу прощения за много-
словие, всякие сомнения мож-
но считать неуместными.

Именно об этом следует по-
мнить как нашим государствен-
ным мужам, так и политичес-
ким комментаторам, оценивая
последние заявления главы го-
сударства. Именно так, кстати,
работал и лучший нарком ино-
странных дел всех времен и на-
родов Вячеслав Молотов. Вели-
кий прагматик, он оценивал ре-
акцию извне очень просто: если
нас ругают, значит, мы делаем
все правильно. Если хвалят -
надо срочно определяться, где и
какой прокол допустила наша
дипломатия. И он был прав -
потому что такая страна, как Рос-
сия, может вызывать у «миро-
вого сообщества» положитель-
ные эмоции лишь тогда, когда
она слабеет, теряет позиции и
так далее. А каждый шаг к ее

страны, позиция Президента
представляется вполне здравой.
Ну, во-первых, лично мне во-
обще кажется абсурдом - поче-
му Индия, а тем паче Китай во-
оружены нашим оружием луч-
ше, чем Российская армия. А
если мы с тем же Китаем, упаси
Бог войны, воевать будем? Нас
же просто размажут!

Впрочем, проблема остра и
по меркам мирного времени.
Нам постоянно говорят - нет де-

нег на закупку новой техники,
нет денег на ее разработку. Од-
нако какие-то деньги ведь все-
таки выделяются. В бюджете, в
конце концов, есть многомилли-
ардная статья на ВПК! Мало этих
денег или достаточно - тема от-
дельная. Но, может, пора гля-
нуть, как эти деньги расходуют-
ся?

А расходуются они следую-
щим образом - по принципу
размазывания по тарелке лож-

ки каши. Есть проект истребите-
ля пятого поколения - и им за-
нимается сразу и Як, и МиГ, и
Су. Денег на всех не хватает. В
итоге - грызня, интриги и отсут-
ствие готового продукта. А если
завтра война?

А вот в США есть одна мо-
дель истребителя - производ-
ства компании Локхид-Мартин.
В Европе есть Еврофайтер, ко-
торый, видимо, скоро будет при-
нят на вооружение большинства

европейских армий. Во
Франции до сих пор есть
одна модель истребителей
- «Мираж». То есть - сугу-
бая централизация
средств, интеллектуаль-
ных и материальных ре-
сурсов.  А у нас? Раздрай
везде - хоть в строитель-
стве новых эсминцев, хоть
систем ПВО, хоть танков
(дикая и бредовая разбор-
ка между сторонниками Т-
90 и Т-80), хоть, как уже
говорилось, истребите-
лей. В итоге даже те день-
ги, что дает государство,
исчезают непонятно на что
и неизвестно куда...

Об этой ситуации го-
ворить надо было уже
давно. Но так случилось,
что информационный по-

вод дал сам Президент. Так что,
действительно, может, пора за-
няться наведением порядка в
нашем ВПК, чтобы после «рубки
капусты» нашими оборонными
концернами нам не приходилось
хоронить своих солдат, убитых
из русского оружия?

усилению, аналогичным обра-
зом, всегда вызывал, вызывает
и будет вызывать «глубокую
озабоченность» Госдепа, ОБСЕ,
ПАСЕ, правозащитников и про-
чих врагов нашей страны. Ведь
достаточно только посмотреть на
тех, у кого вызвали чувство оза-
боченности президентские пред-
ложения: Джордж Буш, Колин
Пауэлл, Ричард Перл, Збигнев
Бзежинский, Маргарет Тэтчер.
Нечего сказать - хорошая ком-
пания. А заодно с ними - Горба-
чев, Ельцин, Каспаров, Немцов,
Хакамада и Новодворская. Нет,
в самом деле, если у этих лю-
дей что-то вызывает раздраже-
ние, то, значит, это именно то,
что надо делать.

В общем, чаще обращайтесь
к наследию классиков, господа
политики и дипломаты. Ну не
дурак же был, в самом деле, тот
же Вячеслав Молотов.
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Как это было
Одной из важнейших про-

блем в политике России было и
остается сегодня определение
отношений с республиками пре-
жнего СССР и прежде всего с
Украиной.   В 1998 году пробле-
ма отношений с Украиной была
в центре внимания политичес-
кого руководства России в связи
с тем, что в Государственную
Думу был внесен на ратифика-
цию подготовленный Ельциным
и Кучмой в 1997 году Договор о
дружбе, сотрудничестве и парт-
нерстве между Российской Фе-
дерацией и Украиной.

25 декабря 1998 года Госу-
дарственная Дума Договор ра-
тифицировала, и он поступил на
ратификацию Совета Федера-
ции. Ратификация Договора в
Думе голосами прежде всего
фракций КПРФ и «Яблоко» выз-
вала взрыв эмоций в обществе,
многочисленные заявления и
митинги в Москве.

Изучив текст Договора о
дружбе, сотрудничестве и парт-
нерстве между Российской Фе-
дерацией и Украиной, могло
показаться, что его положения
лишь косвенным образом зат-
рагивают наиважнейшую про-
блему - территориальную цело-
стность России. Но это было глу-
бочайшим заблуждением.

Конечно, вопросы сотрудни-
чества в области образования,
культуры, науки, медицины и
т.д. играют весьма существен-
ную роль в отношениях между
государствами, но проблемы
геополитического характера на-
столько серьезны, что могут су-
щественно осложнить двусто-
ронние отношения государств.

Тогда руководства России и
Украины пытались уверить об-
щественность наших стран, что
украинская принадлежность
Крыма и Севастополя - дело
бесспорное и вопрос этот - не
есть предмет переговоров меж-
ду Россией и Украиной. Эти за-
явления противоречили юриди-
ческим нормам, исторической
справедливости, а также воле
народа Крыма, жителей Севас-
тополя.

Главной целью Договора
1998 г. было окончательное
закрепление статуса Крыма и
Севастополя, о чем гласила ста-
тья 2: «Высокие Договариваю-
щиеся Стороны уважают терри-
ториальную целостность друг
друга и подтверждают неруши-
мость существующих между
ними границ».

В результате ратификации
Договора в ситуации, когда воп-
рос о принадлежности и статусе
Крыма и Севастополя ни в коей
мере нельзя признать решен-
ным, Россия теряла право даже
поднимать этот вопрос мини-
мум на 10 лет, так как это явля-
лосьбы прямым нарушением
Договора.

Вместе тесно, скучно врозь
В соответствии с Указом

Президиума Верховного Совета
РСФСР от 29 октября 1948 года
№61/2 Севастополь был выве-
ден из состава Крымской обла-
сти и стал городом республикан-
ского подчинения.

Финансовые и организаци-
онные функции в администра-
тивно-территориальных грани-
цах городского округа Севасто-
поля вплоть до 8 декабря 1991
года осуществлялись под непос-
редственным руководством Со-
вета Министров СССР без како-
го-либо участия Совета Мини-

стров Украинской ССР.
В 1954 году в состав УССР

передавалась Крымская об-
ласть, а не Крымский полуост-
ров. Севастополь же к этому
моменту не находился в составе
области уже шесть лет. Его пе-
редача в состав Украины не осу-
ществлялась ни в 1954 году, ни
позднее. “-

Единственным более или
менее значительным обстоя-
тельством, связывавшим Сева-
стополь с Украиной до 1978 года,
когда Украинская ССР в односто-
роннем порядке распространи-
ла свою юрисдикцию на город
Севастополь, было следующее:
когда в 1948 году Севастополь
был исключен из состава Крым-
ской области, городская партий-
ная организация была, в соот-
ветствии со структурой КПСС,
оставлена в составе Крымской
областной партийной организа-
ции. Поэтому в 1954 году в со-
став Компартии перешли и
Крымская, и Севастопольская
парторганизации. Но совер-
шенно очевидно, что структу-
ра КПСС не имеет никакого
отношения к вопросу о при-
надлежности Севастополя.

Таким образом, не было ни-
каких правовых оснований для
включения Севастополя в состав
Украины, закрепленного в ста-
тье Конституции УССР 1978 года,
объявившей Севастополь горо-
дом республиканского подчине-
ния в составе УССР. Поэтому
статья 77 Конституции Украины
1978 г., в которой Севастополь
объявлен городом республикан-
ского подчинения в составе Ук-
раинской ССР, не может иметь
юридической силы.

Несмотря на то, что Консти-
туция РСФСР 1978 года относила
к городам республиканского
подчинения Москву и Ленинг-
рад, Указ Президиума ВС
РСФСР от 29 октября 1948 года
никогда не был ни отменен, ни
изменен и не находился в про-
тиворечии с Конституцией 1978
года, а значит, остается в силе
по сей день.

Что же несла ратификация
Договора о Дружбе, сотрудни-
честве и партнерстве России и
ее народам?

1. США делают все, чтобы
вытеснить Россию из бассейна
Черного моря, Украина факти-
чески содействует этому. Прези-
дент Кучма отрабатывает финан-
совую помощь, предоставлен-
ную Украине в 1992-1996 годах,
объем которой находится на тре-
тьем месте после помощи Из-
раилю и Египту. В 1996 году
Украина провела шесть совме-
стных учений с ВМС НАТО. А
сколько с ВМФ России? Ни од-
ного! Пять крупнейших учений
«Партнерство ради мира» под
эгидой НАТО прошло с участи-
ем Украины: «Коопорэйтив-
чанс-98», «Коопорэйтив детер-
минэйшн-98 II», «Кооперэйтив
партнер-98», «Рэскью игл-98-1”,
«Си-бриз-98». Где расквартиро-
вано самое крупное представи-
тельство НАТО? На Украине. А
на приграничных с Россией тер-
риториях размещаются наибо-
лее мощные группировки войск
вооруженных сил Украины, под-
чиняющихся Северному опера-
тивному командованию (кстати
сказать, термины украинской
стороной уже используются НА-
ТОвские!)

Беспрепятственное введение
в действие Указа Кучмы «О го-
сударственной программе со-
трудничества Украины с НАТО

на период до 2001 года», где со-
трудничество с НАТО является
одним из приоритетных направ-
лений военной политики Укра-
ины, подтверждается предо-
ставление ее территории, во-
оруженных сил третьим стра-
нам для возможного ведения
войны против России, а воз-
душное пространство и аэро-
дромная сеть могут быть пе-
реданы под контроль НАТО,
т.е. удары по России могут быть
нанесены со старых авиабаз Ев-
ропы и Турции через террито-
рию Украины и Польши. Дого-
вор рассматривал НАТО как ос-
новного гаранта независимости
Украины и «как наиболее эф-
фективную структуру безопас-

ности в Европе».
2. В результате ратификации

Договора происходило оконча-
тельное закрепление Крыма и
Севастополя за Украиной, что в
свою очередь вело к потере Чер-
номорского флота.

3. Россия теряла право на
косу Тузла, примыкающую к Та-
манскому полуострову, и оказы-
валась замкнутой в акватории
Азовского моря, поскольку фар-
ватер Керченского пролива ста-
новится собственностью Украи-
ны. За каждый выход и вход в
Азовское море мы должны
были бы платить Украине 30-
40 тыс. долл. ежедневно.

К этому добавим, что во
многих областях Украины прак-
тически не осталось русских
школ и детских садов. В Киеве
количество русских школ было
сокращено в 10 раз, вузы Крыма
переводятся на украинский язык
преподавания, а русское насе-
ление теряет рабочие места.

В Договоре полностью отсут-
ствовала проблема свободы со-

вести на Украине, а конкретно -
проблема гонений и преследо-
ваний крупнейшей религиоз-
ной конфессии Украины, объе-
диняющей более 30 млн. жите-
лей - канонической Украинской
Православной Церкви. Захва-
тываются православные храмы,
в том числе и такие святыни, как
Свято-Владимирский собор.

Нужна России такая дружба
и дружба ли это?

Тем не менее Договор был
ратифицирован.

Приходите, мы вам рады!
2004 год.
Государственная Дума рас-

сматривала вопросы «О рати-
фикации Соглашения о форми-

ровании единого зкономичес-
кого пространства», «О ратифи-
кации Договора между Россий-
ской Федерацией и Украиной
«О сотрудничестве в использо-
вании Азовского моря и Кер-
ченского пролива» и «О рати-
фикации Договора между Рос-
сийской Федерацией и Украи-
ной о российско-украинской
государственной границе» в
день, когда Украина заявила о
запрете вещания телеканалов на
русском языке. Отныне даже
Чебурашке предписывалось го-
ворить на «мове». Казалось, что
хотя бы это разбудит в депутатах
национальную гордость и при-
остановит ратификацию догово-
ров. Но нет! То ли гордость не в
почете, то ли слово «нацио-
нальная» раздражает.

Попытки членов фракции
«Родина» и представителей
КПРФ объяснить «Единой Рос-
сии», что из трех представлен-
ных на ратификацию договоров
главным является Договор о гра-
нице, как одно из условий при-

соединения Украины к НАТО и
ЕС, а остальные - лишь прикры-
тие для его  проталкивания, не
увенчались успехом. Чем руко-
водствовались депутаты «Еди-
ной России», совершая акт пре-
дательства по отношению к соб-
ственному государству? Аргу-
ментация та же, что и при рати-
фикации Союзного договора 91
года, уничтожившего СССР, до-
говора с Украиной, когда сда-
вали Крым… И если кого-то из
депутатов можно обвинить в по-
литической близорукости или
незнании вопроса, то предста-
вители МИДа и Кремля вряд ли
не осознают последствий совер-
шенного. Итак, большинством
голосов Государственная Дума

Российской Федерации факти-
чески дала «добро» на разме-
щение войск НАТО у российс-
ких границ… Депутатам остается
только выстроиться вдоль Киев-
ского шоссе с букетами цветов
для встречи НАТОвских танков
с украинскими экипажами. Они
не заставят себя долго ждать!

Совместимо ли ЕЭП и
военная стратегия

государства или маленький
нюанс Большого Договора

Один из важнейших вопро-
сов, который не был никоим об-
разом оговорен в Договоре  о
границе,  это вопрос размеще-
ния и функционирования не-
скольких транспортных магист-
ралей, которые для России име-
ют стратегическое значение.
Магистраль Воронеж- Ростов, по
которой сегодня единственно
осуществляется связь Центра
и Юга России и которая нахо-
дится в ведении российских же-
лезных дорог, после выезда из
Воронежской области пример-

но на тридцати-сорокакиломет-
ровом участке углубляется на
территорию Украины (по Луган-
ской области), а потом (по пути
с севера на юг) после железно-
дорожной станции Чертково
еще несколько раз пересекает
украинскую территорию на не-
значительных отрезках. Таким
образом, надежность функцио-
нирования важнейшей  для Рос-
сии железнодорожной магист-
рали на участке между станция-
ми Гартмашевка (Юго-Восточ-
ная ж/д) и Шептуховка (Севе-
ро-Кавказской ж/д) – не обес-
печивается. Передаточная (а
оттого важнейшая в техничес-
ком и технологическом отноше-
нии) станция Чертково Северо-
Кавказской железной дороги,
где должны делать остановку
практически все грузовые и пас-
сажирские поезда, следующие
по обозначенной ж/д магистра-
ли, где находится оборотный
пункт локомотивов, осуществля-
ется смена локомотивных бри-
гад, а также производятся ме-
роприятия по техническому об-
служиванию железнодорожных
составов, находится в несколь-
ких метрах от украинской тер-
ритории. Допустим, что Согла-
шение о ЕЭП вступило в силу,
но возможно ли предположить,
что украинская сторона позво-
лит беспрепятственно пропус-
кать пассажирские или грузовые
составы по своей территории
безвозмездно? Тем  более, что
оговорка украинской стороны
заранее нас предупреждает о
том, что соглашение, может, и
действовать не будет, поскольку
противоречит Конституции Ук-
раины.

А ведь существует еще и
другой вид перевозок – воен-
ные. Позволит ли нам госу-
дарство, так стремящееся в
НАТО, прогон через свою тер-
риторию военных эшелонов?
Вряд ли. Значит, в случае воен-
ного конфликта (напр., на Се-
верном Кавказе) передисло-
кация военной техники и
живой силы становится абсо-
лютно невозможной! А друго-
го железнодорожного пути из
Москвы, например,  в Ростов у
нас нет. По данным МПС  строи-
тельства объездных магистра-
лей не предвидится.

Ущемление интересов Рос-
сии, в случае придания линии
границы между Россией и Ук-
раиной статуса государственной,
очевидно. Ведь если сегодня от-
носительно беспрепятственное
движение российских железно-
дорожных составов по указан-
ному участку ж/д магистрали
осуществляется на основании
соответствующих соглашений
между МПС России и транспор-
тным ведомством Украины, то
после оформления государ-
ственного статуса российско-ук-
раинской границы в соответ-
ствии с рассматриваемым До-
говором, эти соглашения, как не
соответствующие указанному
Договору, по сути, могут приос-
тановиться.

Еще раз подчеркну, что у Рос-
сии в настоящее время, по сути,
не имеется альтернативных и
оборудованных надлежащим
образом железнодорожных ма-
гистралей для сообщения Цент-
ра страны с Югом, кроме выше-
упомянутой магистрали Воронеж
- Ростов. В случае возможных
сбоев движения по этой дороге
единственный объезд (с огром-
ным «крюком») на Юг остается
только через г.Волгоград. К тому

же железная дорога Волгоград -
Котельниково- Морозовская -
Лихая в техническом отношении
является недостаточно оборудо-
ванной (значительные участки
ее являются однопутными, не
имеют электрической тяги, а так-
же другой соответствующей тех-
нической инфраструктуры), что
не позволяет осуществлять на
ней движение с достаточно бы-
стрыми скоростями.

Таким образом, в настоящее
время до осуществления строи-
тельства обвода упомянутого
участка между станциями Гарт-
машевка и Шептуховка на же-
лезнодорожной магистрали Во-
ронеж - Ростов, (которое сегод-
ня  даже и не намечается), - аль-
тернативы данной магистра-
ли для России не имеется. Соот-
ветственно, меры для ее надле-
жащего и бесперебойного фун-
кционирования (и для предотв-
ращения явного снижения ско-
рости движения на ней желез-
нодорожных составов, что весь-
ма возможно в связи с введе-
нием Украиной необходимых
мероприятий по пограничному
контролю), согласование соот-
ветствующих мероприятий се-
годня необходимо уже и на
межгосударственном уровне.

(Следует отметить, что по-
добные транспортные проблемы
у российских железных дорог и
российских предприятий могут
возникнуть и в других местах.
Например, участок железной
дороги , проходящий по терри-
тории Курской области со стан-
циями Локоть - Крупец - Нео-
ниловка - Теткино, находился в
обслуживании Юго-Западной
железной дороги Украины; же-
лезнодорожная линия несколь-
ко раз пересекает территории
Украины и России. Иного
подъезда к указанным ж/д стан-
циям и населенным пунктам,
кроме как через территорию Ук-
раины, сегодня не имеется (хотя
эта железнодорожная линия все
же не имеет такого стратегичес-
кого значения, как магистраль
Воронеж-Ростов).

Безусловно, что все, о чем
говорилось выше, относится к
понятию НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ РОССИИ. И игно-
рировать вопросы, которые зав-
тра могут стоить нам большой
крови, нельзя.

О многих проблемах, каса-
ющихся отношений с Украиной
и усугубленных ратификацией
трех договоров, я в этой статье
не упоминала, хотя их значи-
мость для национальной безо-
пасности России имеет огром-
ное значение, например про-
блемы Азовского моря и Кер-
ченского пролива. Это темы от-
дельных статей.

В заключение приведу сло-
ва С.Н.Бабурина: «Появление
пограничной полосы, процеду-
ры демаркации и делимитации,
которые нашими руками сейчас
будут осуществляться, — это не
безобидно. И хотя говорят, что
принятие  Румынии или Эстонии
или Латвии в НАТО, доказыва-
ет, что эта проблема не имеет
предмета, это не так. Перед
вступлением в НАТО этих госу-
дарств официальные законода-
тельные и исполнительные орга-
ны и Румынии, и Латвии, и Эсто-
нии сделали официальные за-
явления, что они не имеют тер-
риториальных претензий ни к
России, ни к Украине, ни к кому.
А проблемы наших отношений
с Украиной в том, что у России
есть вопросы. Для меня и для

многих моих соратников вопрос
о Крыме и другие никогда не
будут сняты с повестки дня, по-
тому что, если Хрущёв совершил
ошибку, Ельцин совершил пре-
ступление, мы не можем уча-
ствовать ни в том, ни в другом.
Эта граница никого не интере-
совала, пока была единая стра-
на. Когда мы разошлись — из-
вините, давайте расходиться,
исходя из того, что каждый ухо-
дит, не унося шубу хозяина, не
унося того, что ему не принад-
лежало.

Сегодня нам говорят, что нет
проблемы с Украиной. Как толь-
ко мы легализуем государствен-
ную границу, выплывут такие
вопросы, которые нам сегодня и
не снятся еще. Я не хочу сейчас
говорить о договоре о границе,
это технический документ, там
просто прописывается, как вы
видели, каждый километр, где
будет проходить пограничная
полоса, подчеркиваю, погра-
ничная полоса. Если жители
приграничных территорий се-
годня могут штрафоваться в ад-
министративном порядке за на-
рушение таможенных правил
украинских или российских, то
после того, как появится
пограничная полоса, придет
пора уголовной ответственнос-
ти за незаконное пересечение
государственной границы.

И неверно говорить, что за
основу были взяты администра-
тивные границы между Украи-
ной и Россией. Я думаю, все, кто
ездил по тем краям, подтвердят:
не было административных гра-
ниц в жизни никогда. А в 90-м
году, когда впервые стал гото-
виться план «500 дней» по воз-
рождению тогда еще РСФСР и
специальная комиссия во главе
с Явлинским проверяла ситуа-
цию с границами, границы были
установлены — относительно! —
только с прибалтийскими рес-
публиками, потому что это было
сделано еще в 20-е годы, все
остальные границы определя-
лись в основном постанов-
лениями председателей колхо-
зов, которые говорили, где за-
канчиваются их поля, а всё ос-
тальное — это соседняя респуб-
лика, дескать, я за эти поля не
отвечаю. И то, что проделана
колоссальная работа, чтобы ус-
тановить эти государственные
границы... У меня одно пожела-
ние: вот эту бы энергию да на
интеграцию, на то, чтобы не раз-
делять нас с Украиной, а объе-
динить нас с Украиной, чтобы
Крым нас не ссорил, а объеди-
нял! Вот это должно было бы быть
задачей для Министерства ино-
странных дел, и не только для
него. Я считаю глубочайшей
ошибкой то, что ликвидирова-
но министерство по делам Со-
дружества Независимых Госу-
дарств и отношения с нашими
братскими республиками при-
равнены к отношениям с Бурки-
на-Фасо или с Соединенными
Штатами Америки».

P.S.: 20 сентября на имя пре-
мьер-министра Фрадкова был
направлен депутатский запрос с
предложением принятия нео-
тложных мер по проектирова-
нию и строительству железно-
дорожных обводов вышеупомя-
нутых участков российских же-
лезных дорог. Ждем ответа...

Ушел из жизни один из са-
мых преданных наших соратни-
ков, депутат Тульской городской
Думы Виктор Анатольевич Ви-
нокуров. Он и в день своей
смерти был на боевом посту –
выезжал в выходной день в
районы области по предвыбор-
ным делам. И в ту же ночь его
не стало… Мы всегда будем по-
мнить его как человека нерав-
нодушного, живущего пробле-
мами и болью других людей,
пусть даже мало ему знакомых.
Такую степень сострадания  к
чужому горю мог иметь только
великой души человек. Таким
и был Виктор Анатольевич.

Где бы ни работал Виктор
Анатольевич, везде о нем гово-
рили, как об ответственном и
преданном своему делу челове-
ке. Может быть, именно поэто-
му ему удалось пройти нелег-
кий трудовой путь от рабочего

«Арсенала» до депутата Тульс-
кой городской Думы, заочно по-
лучить высшее экономическое
образование.

Виктор Анатольевич никог-
да не торговал своими полити-
ческими убеждениями. С 1995
года он активно работал в пат-
риотических организациях Тулы,
отстаивая величие России, бо-
рясь с теми, то довел нашу Ро-
дину до нищеты. Став депута-
том, Виктор Винокуров, ничуть
не изменил своего чуткого от-
ношения к людям, остро воспри-
нимал любую несправедли-
вость. Он стал одним из органи-
заторов и руководителей народ-
ного движения «Глас Народа»,
боролся с чиновничьим беспре-
делом, за социальные права ту-
ляков.

Возможно, именно нерав-
нодушие и исключительная по-
рядочность нашего друга и со-

ратника стали причиной его
ранней кончины. Он не смог пе-
режить той беспардонной гря-
зи, которую вылили на него и на
всех его коллег по «Гласу Наро-
да» бессовестные клеветники в
анонимной листовке, распрост-
раняемой в Заречье в августе
этого года. Его сердце, уже на-
дорванное ранним инфарктом,
не выдержало клеветы…

Мы будем помнить тебя,
Виктор Анатольевич, помнить
и равняться на тебя…

Ирина САВЕЛЬЕВА,
депутат Госдумы РФ

Незамеченная угроза национальной
безопасности России

Именно под руководством
Владислава Николаевича Сухо-
рученкова осенью 2003 года на
Тульской земле  шла работа все-
го блока «Родина». И он, как кан-
дидат от «Родины»  в депутаты
Государственной Думы,  как ру-
ководитель избирательного
штаба блока «Родина», очень
много сделал, чтобы в Туле блок
«Родина» получил больше, чем
в среднем по стране. Вторым
номером в нашем списке «Глас
народа за Родину» идет  Алек-
сандр Михайлович Берестнев.
Как и Владислав Сухорученков,
он действующий депутат облас-
тной Думы, представляющий
жителей Новомосковска, авто-
ритетный защитник прав черно-
быльцев,  борец за социальные
права туляков.  На такой же по-

зиции стоит и третий номер на-
шего партийного списка Игорь
Викторович Тарадеев, депутат
Тульской городской Думы. При
этом и Сухорученков, и Берест-
нев, и Тарадеев    не просто вы-
ступают против повышения квар-
тирной платы, например, у себя
в городе и области, а четко и
аргументированно  обосновыва-
ют, что  вопросы решения жи-
лищно-коммунальных проблем
могут иметь иные ответы, чем
спихивание этих проблем на
плечи жителей, что  есть воз-
можности увеличения доходной
части местного бюджета, преж-
де всего за счет пресечения
льготного режима для многих
иностранных компаний и со-
мнительных предприятий, кото-
рые сегодня освобождены от
областных и местных налогов по
достаточно невнятным основа-

ниям.
 Конечно, вызывает сожале-

ние, что в Тульской области  по-
явился двойник «Родины» в
лице блока «Засечный рубеж -
партия Родина». Просто не так
давно там создана местная орга-
низация партии «Родина» (быв-
ших «Российских регионов»),
которая объединилась с регио-
нальной организацией  партии
«За Русь Святую» (одной из ме-
стных общественных органи-
заций, выступавших,  кстати го-
воря,  осенью 2003 года  с кри-
тикой нашего избирательного
блока «Родина»). Дай  Бог,  что-
бы после выборов нам удалось
объединиться. Конечно, я рад,
что даже при определенных
внутренних  разногласиях у нас
между собой  в поддержку бло-
ка «Глас народа - за Родину»
перед туляками выступал не

только я, но и Сопредседатель
Высшего Совета блока «Родина»
Сергей Юрьевич Глазьев. Хочу
подчеркнуть: курс «Народной
Воли» неизменен: мы за созда-
ние  объединенной народной
партии «Родина». И мы ждем
ответа наших партнеров на наши
предложения  об объединении.

И, конечно, для нас очень
важно, чтобы и туляки, и саха-
линцы использовали опыт Ярос-
лавля: во время весенних выбо-
ров в Государственную Думу
Ярославской области регио-
нальные организации «Народ-
ная Воля» и Народно-патриоти-
ческая партия России создали
блок «Родина» и в тяжелой борь-
бе получили 20 % на выборах,
провели 7 депутатов  в Государ-
ственную Думу Ярославской об-
ласти. В этом отношении рабо-
тающая сейчас в Ярославле

фракция «Родина» дает пример
того, что можно и нужно объе-
диняться, как достигать резуль-
татов. Я очень надеюсь, что и те
программы, с которыми высту-
пают наши соратники в регио-
нах,  получат поддержку у изби-
рателей с  тем, чтобы областные
Думы оказались готовы к новым
историческим задачам.

После выступления Прези-
дента Российской Федерации,
сегодня перед парламентом
страны стоит вопрос об измене-
нии формы избрания губерна-
торов. «Народная  Воля» давно
выступала за то, что пора отка-
заться от избрания губернаторов
населением и избирать их за-
конодательными органами. Кан-
дидатуру будет вносить Прези-
дент Российской Федерации. В
этом отношении значимость ре-
гиональных депутатов действи-
тельно возрастает неимоверно.
Только они смогут поправить
президента, если он ошибется с
кандидатурой. И, конечно, я на-
деюсь, что это испытание  наши
политики, наши единомышлен-
ники  и на Сахалине, и в Тульс-
кой области выдержат.

Сергей БАБУРИН:

«Мы за создание объединенной
народной партии «Родина»»
(Окончание. Начало на стр.1)

Памяти
товарища

Председатель
ПНВ «Народная Воля»

С.Н.БАБУРИН,

Президиум
Центрального

Политсовета
ПНВ «Народная Воля»
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Есть такой новый термин
внутри современной российской
политической элиты, примени-
мый как к отдельным гражда-
нам, группам лиц или к каким-
то определенным проектам, –
«включить зеленый свет». В пос-
леднее время он стал очень по-
пулярным в коридорах исполни-
тельной власти. Там любят
«включать зеленый» в тех ситу-
ациях, когда это каким-то обра-
зом либо самой власти, либо ее
отдельным представителям
очень выгодно и интересно. Вы-
годно получить дивиденты в
любой форме – получить имен-
но сегодня, не думая о послед-
ствиях и перспективах как для
региона, города, страны и всего
населения, для которого, соб-
ственно, и должен работать этот
самый чиновник, «включающий
зеленый свет» по своему усмот-
рению.

Самый прямой и банальный
пример такого государственно-
го чиновника, от которого зави-
сит цвет сигнала на светофоре,
- это постовой блокпоста или
просто поста ДПС. Именно от них
зависит - проедут террористы в
Москву к «Норд-Осту» или в Бес-
лан к школе №1, или на их пути
«зажжется красный свет». Судя
по тому, что мы слышим лишь о
совершенных террористических
актах, а не о героических под-
вигах сотрудников силовых
структур, своей грудью прегра-
дивших путь террористам на
посту, следует понимать, что пе-
ред «басаевыми» и прочими
«магасами» зажигается, после
определенной финансовой сти-
муляции, исключительно «свет
зеленый». И это только самый
простой пример. Стратегичес-
кую опасность для России и ее
коренного населения представ-
ляют не только террористы, еду-
щие по федеральным трассам
и проходящие на борт самолета
по «зеленой», но и происходя-
щие стратегические миграци-
онные и экономические процес-
сы под включенным властями

«зеленым светом», которые уже
привели к росту преступности и
усилению террористической уг-
розы и которые приведут в ито-
ге к более печальным послед-
ствиям для всей страны.

Эта тема очень объемная,
поэтому сегодня автору хотелось
бы остановиться лишь на трех
вопиющих примерах.

Откуда у боевиков деньги?
Не секрет, что чеченская ди-

аспора очень активно осваива-
ет московский регион и прежде
всего Москву. Причем не про-
сто осваивает, а занимает все
более значительный сектор ре-
альной экономики, зарабатывая
в Москве на русских огромные
деньги.

По официальным данным, в
столице живут 50 тысяч чечен-
цев, по неофициальным, кото-
рые мы считаем более точны-
ми, -  более 300 тысяч человек !!
Понятно, что чеченец – это не
обязательно террорист, но даже
при теоретическом предположе-
нии, что на 1000 чеченцев легко
может найтись хотя бы один по-
тенциальный террорист, полу-
чается, что москвичей постоян-
но окружают сотни возможных
шахидок и воинов аллаха.

Среди рабочих заводов и
учителей я чеченцев ни разу не
встречал – почти все они заня-
ты в бизнесе. Вспомните, ведь
подозреваемые во взрыве на
Каширском шоссе  и улице Гу-
рьянова тоже занимались биз-
несом и сняли подвальные по-
мещения под склады-офисы…

Причем целый ряд чечен-
цев  занимаются очень крупным
бизнесом. Вот их имена: Малик
Сайдуллаев, владелец концер-
на «Милан»; Муса Бажаев, пре-
зидент группы «Альянс»; Абуба-
кар Арсамаков, президент Мос-
ковского индустриального бан-
ка; Умар Джабраилов, член Со-
вета Федерации, имеющий
свои интересы в гостиничном,
рекламном и игорном бизнесе;
Рамзан Тарамов, который конт-

ролирует нефтянку, казино и
рекламный рынок в Москве,
Руслан Байсаров, совладелец
Московской топливной компа-
нии, некоторых московских ре-
сторанов, гостиниц, казино и
просто родственник Аллы Пуга-
чевой…

Как заявлял около года на-
зад министр внутренних дел РФ
Рашид Нургалиев, в большей
степени чеченские боевики во-
юют против России на наши же,
русские деньги, заработанные
внутри страны. Где гарантия, что

процветающий чеченский биз-
нес в столице не является одним
из спонсоров боевиков на Кав-
казе? Где наработки служб, обес-
печивающих финансовую безо-
пасность страны? Американцы
после 11 сентября 2001 года пер-
вым делом перекрыли счеты
подозреваемых в терроризме, и
в результате на территории США
с тех пор не проведен ни один
теракт! Израильские командос
после череды громких терактов

захватили все банки в Палес-
тинской автономии и заблоки-
ровали не только все счета, но и
все денежные хранилища – пос-
ле этого палестинские финанси-
сты активно стали помогать бо-
роться с террором. Что мешает
нашим спецслужбам сделать то
же самое еще в 1999 году? Или
чеченскому бизнесу в Москве
кто-то включил «зеленый свет»?

По всей видимости, «по зе-
леной» идет бизнес у чеченцев
и в других регионах России. По
данным силовых структур, в Са-

марской области действует не-
сколько крупных чеченских груп-
пировок, созданных действую-
щими боевиками, которые кон-
тролируют нефтяной и автобиз-
нес. С полученных доходов они
направляют ежемесячно до 1
миллиона долларов на Север-
ный Кавказ. Еще примеры? По-
жалуйста. Во время следствия в
Татарстане по делу организован-
ной преступной группировки  из
Набережных Челнов было уста-

новлено, что часть денег, полу-
чаемых группировкой, направ-
лялось чеченскому криминалу в
Москву. Через эту ОПГ чеченцы
пытались занять сектор в нефтя-
ной отрасли республики. Кста-
ти, уже сегодня от контроля над
частью нефтянки России чечен-
ский криминал получает до 1,5
миллиарда долларов в год.
Сколько миллионов уходит на
счета чеченских боевиков, не
знает никто… И все это известно
и силовикам, и обществу через
центральные СМИ !

А пресловутая помощь в
восстановлении Чечни. Помни-
те «дедушку» Ельцина, который
поражался: «Перевели в Чечню
6 триллионов рублей на восста-
новление. Куда делись? - черт
знает!» А помните майское
удивление президента В.В.Пу-
тина, который, пролетая над
Грозным, обнаружил, что город
до сих пор в руинах, несмотря
на миллиарды выделяемых из
российского бюджета денег на

его восстановление… Так до сих
пор чеченская столица в руинах
- ничего не изменилось, не-
смотря на героическую поездку
в Чечню Германа Грефа. Где
оседают эти огромные деньги?
Нетрудно предположить, что на
часть из них до сих пор стреляют
в спину из засад наших солдат в
Чечне и готовят новые теракты.

А куда попадут деньги от про-
дажи чеченской нефти, которые
наш президент обещал отдавать
полностью новому президенту
Чечни?

И кто-то их чиновников, ру-
ководителей силовых структур,
зная все это, все равно продол-
жает включать чеченскому биз-
несу «зеленый свет». Никаких
мер до сих пор не принято. А
ведь меры могли бы быть очень
эффективны. Всего один факт -
в 2000 году, когда у Малика Сай-
дуллаева неизвестные похити-
ли в Чечне брата и сестру, то в
Грозном на его средства был со-
бран отряд в сотни штыков, ко-
торый разыскал и отбил у бое-
виков родных бизнесмена. Зна-
чит, может чеченский бизнес
решать вопросы на Кавказе с
террористами! Может, когда за-
хотят. После взрывов домов в
Москве в 1999 году, после
«Норд-Оста», после Тушино,
взрыва зеленой ветки метро,
остановки на «Каширке», двух
взорванных самолетов и площа-
ди Рижского вокзала такого же-
лания у чеченского бизнеса по-
чему-то не возникало. Поэтому
сто раз прав лидер партии «Ро-
дина» Дмитрий Рогозин, кото-
рый  заявил, что если чеченс-
кие бизнесмены хотят реабили-
тировать доброе имя чеченцев,
то они должны стать спонсора-
ми спецоперации по ликвида-
ции бандита Басаева. Как мы
видели только на одном приме-
ре, они могут, если захотят… Но
для этого в руководстве страны
должен найтись человек, гото-
вый выключить «зеленый свет»,
зажженный чеченскому капита-
лу в России. Пока таких людей в

Экономическая и миграционная
экспансия «по-зеленому»

исполнительной власти России
не заметно… Выполнят ли мини-
стры и многочисленные чинов-
ники указание нашего Прези-
дента жестко карать за должно-
стные преступления, прямо или
косвенно приведшие к тяжким
последствиям для безопасности
государства? Большой вопрос…

Чеченцы оккупируют
Подмосковье

Москвы чеченцам уже мало.
Активно последние пять лет ос-
ваивается и Подмосковье. По
нашим неофициальным оцен-
кам, их здесь уже около 50 ты-
сяч человек. Они активно про-
никают в экономику региона и
стараются влиять на политичес-
кую ситуацию на местах.

Особенно много чеченцев,
как сообщила недавно газета
«Аргументы и факты», в тех под-
московных городах, где еще
действуют предприятия «обо-
ронки». Случайно ли?

Да и не только в этих горо-
дах. В подмосковной Кашире
местные чеченские коммерсан-
ты финансировали предвыбор-
ную кампанию главы района,
заняли основательные позиции
в бизнесе, подмяв под себя бы-
товое обслуживание, многих
предпринимателей и делегиро-
вав в муниципальные структу-
ры своих людей из числа рус-
ских, находящихся под их влия-
нием.

По сообщениям СМИ, около
года назад в одном из городов
Тверской области мэром избра-
ли чеченца - там все уже, види-
мо, так схвачено, что решили
руководить сами, а не через
подставных русских.

Дальше всех дело зашло в
подмосковной Рузе, где чечен-
цы запланировали построить в
живописных местах у деревень
Дорохово и Нестерово свои кот-
теджные поселки. Да еще и га-
зетку выпустили с названием
«Соседи», где обещают мест-
ным жителям, что в случае пе-
реселения в Рузский район че-

Для многих стали уже обы-
денными разговоры про то, что
наркотики угрожают их детям,
близким, о том, что с этим злом
надо бороться. Этими рассказа-
ми и разговорами обычно в на-
шей стране все и заканчивает-
ся. Максимум,
что большинство,
ужаснувшись, на
секунду паничес-
ки подумают: «А
как мой (моя),
неужели тоже?».
Но тут же отгонят
от себя эту мысль,
убаюкав себя, что
«уж мой-то
(моя), с головой
на плечах, эту га-
дость пробовать
не будет». Неко-
торые даже гото-
вы разрешить
своим чадам ку-
рить и пить пиво,
водку, лишь бы
не наркотики…

Но запретный
плод, как извест-
но, сладок, и чем
слаще он, тем
опаснее. Особен-
но для школьни-
ков, у которых до-
минирует психо-
логическое жела-
ние стать быст-
рее взрослым, а
для большинства
подростков Рос-
сии сформирова-
ны (иногда и спе-
циально, при попустительстве
государственных институтов) по-
веденческие стереотипы, по ко-
торым быть крутым взрослым -
это пить, сами знаете (из рек-
ламы) какое пиво, сами знаете,
какую водку, курить сами знае-
те, какие сигареты, ну а для пол-
ной иллюзии конкретно крутой
взрослой жизни употреблять
наркотики. Как ни парадоксаль-

Под кайфом
За четыре года в России от наркотиков умерли 304 710 человек!

Даже школьники знают, что
Ломоносов пешком пришел
учиться из Архангельска, хирург
Пирогов был из очень бедной
семьи, Шукшин приехал посту-
пать в Москву из Алтайского
края. Примеров того, как став-
шие потом знаменитыми и ус-
пешными политики, музыканты,
ученые, актеры поступали в луч-
шие ВУЗы Москвы - не счесть.
Но все это осталось в далеком
прошлом, в той России, где та-
лантливый и мечтающий полу-
чить образование человек дей-
ствительно имел возможность
учиться в столичных универси-
тетах и институтах, аспирантуре
и докторантуре.

Сразу оговорюсь, в статье не
будет идти речь о взятках пре-
подавателям и приемным ко-
миссиям, деканам и ректорам.
У автора статьи нет никаких ос-
нований обвинять кого-либо в
коррупции или взяточничестве,
нет, порочная система поступле-
ния в ведущие московские вузы
основана совсем не на взятках,
хотя они, конечно, тоже имеют
место быть.

Сегодняшние реалии тако-
вы, что поступить в центральные
ВУЗы страны может абитуриент,
чьи родители обладают поисти-
не тугим кошельком. Безуслов-
но, исключения есть: общеизве-
стно, что в Бауманку, МАДИ,
МАИ, на физический и хими-
ческий факультеты МГУ в основ-
ном поступают талантливые ре-
бята со всей страны. Да это и
понятно: невозможно ни за ка-
кие деньги неспособному к точ-
ным наукам человеку успешно
учиться в этих ВУЗах, сдавать эк-
замены, быть на равных со сво-
ими однокурсниками, каждый
второй из которых победитель
или призер Олимпиад  по ма-
тематике, физике, химии и т.д.

Но в гуманитарных вузах, на
гуманитарных факультетах ситу-

ация совсем другая. Согласитесь,
нет ничего сложного в том, что-
бы «натаскать» примерного
школьника для сдачи экзамена
по истории, обществоведению и
другим предметам. Все, что для
этого необходимо, - деньги и
связи с московским миром ре-
петиторов. Поступление на юри-
дический факультет МГУ стоит
около 40 тысяч долларов - при-
мерно столько должны родите-
ли отдать   за год репетиторам,
чтобы   ребенок успешно сдал
экзамены,   на филологический
факультет РГГУ - около 30.000
у.е. Посчитайте сами: четыре
вступительных экзамена, соот-
ветственно четыре репетитора по
каждому предмету. Занятия ми-
нимум два раза в неделю по два
часа. Одно занятие у хорошего
репетитора ( о том, что значит
«хороший», поговорим по-
зднее) стоит от 30 до 40 евро.
Это в Москве, в Санкт-Петербур-
ге и во многих других городах
берут по старинке, в долларах.
То есть родители должны пла-
тить от 240 долларов до 320 евро
в неделю в течение года, а то и
двух. И ведь платят: продают
квартиры, влезают в долги, в
общем, делают все, чтобы их ре-
бенок получил хорошее образо-
вание.

Казалось бы, нанимать или
не нанимать репетитора - дело
сугубо личное. Так то оно, так,
только есть тут одна хитрость.
Несмотря на то, что существуют
общая школьная программа и
единые стандарты экзаменов,
есть специфические особенно-
сти каждого вуза. Ну скажите на
милость, может ли абитуриент,
не знающий специфику написа-
ния письменной работы по ли-
тературе в МГИМО, написать ра-
боту на тему : «Почему Грушниц-
кий ненавидел Печорина» или
«Дети Кабанихи». Подобные,
некорректно сформулированные

темы предлагались летом 2004
на вступительных экзаменах в
Московский Государственный
Институт международных отно-
шений МИДа РФ. Неспециали-
сту, конечно, покажется, что темы
-легкие, но это не так. Пред-
ставьте, весь 10-11 классы
школьников учат писать сочи-
нения определенным образом,
раскрывая тему с помощью ли-
тературоведческих терминов,
таких как, например, тема, про-
блема, образ. А тут абитуриенту
предлагается продемонстриро-
вать свой запас знаний пере-
сказывая сюжет. Как правило, те
ребята, которые не занимались
со специальными мгимошными
репетиторами, теряются и, как
следствие, получают не лучшую
оценку. А занимавшиеся с пре-
подавателями из МГИМО - те,
конечно, пишут «на ура». Мно-
гие, правда, заучивают подоб-
ные задания наизусть ( репети-
тор, конечно, знает примерные
темы и принцип их формули-
ровки), но для проверяющих это
не имеет значения - работа на-
писана, и написана хорошо.

На экзаменах по истории на
филологическом факультете
МГУ экзаменатор может, напри-
мер, спросить, сколько человек
входило в отряды ЧОНа, при-
мерные нормы продразверстки
и т. д. То, что сведений этих не
найти ни в одном рекомендо-
ванном Министерством образо-
вания школьном учебнике по
истории, - это никого не инте-
ресует... «Идите, учите, прихо-
дите в следующем году!» Этот
вариант для готовящихся само-
стоятельно, а вот те, кто ходил
заниматься к преподавателю,
шанс ответить на подобные воп-
росы имеют.

И так повсеместно, приме-
ров не счесть. Кажется, что си-
туация тупиковая: школьные
учителя не могут дать полный

объем знаний, необходимый
для поступления в престижные
вузы, а репетиторы лишь помо-
гают, пусть и за весьма достой-
ное вознаграждение. Но ведь
подобная ситуация приводит к
весьма печальным последстви-
ям - талантливые, умные дети
из необеспеченных семей ли-
шаются шанса получить дей-
ствительно хорошее образова-
ние, а страна теряет будущих
высококлассных специалистов,
которые будут работать по спе-
циальности, а не уйдут в част-
ные фирмы.

Безусловно, подобную прак-
тику необходимо менять. Путей
решения проблемы существует
несколько: введение единого
стандарта вступительных экза-
менов, запрет для преподавате-
лей брать учеников, которые го-
товятся поступать в тот вуз, где
он преподает. Конечно, зная се-
годняшнюю зарплату препода-
вателей, лишать их возможно-
сти заниматься репетиторством
- значит просто лишить их са-
мих и их семьи куска хлеба, но,
пожалуйста - хочешь готовить
учеников, изволь, учи, зараба-
тывай, но будь честным - давай
знания, а не возможность под-
страховки на экзамене.

Поднятая в статье проблема,
на первый взгляд, касается не-
многих и может показаться чи-
тателям слишком мелкой. Но что
мы все скажем через пять лет,
когда поступившие за счет уме-
ло подобранных репетиторов и
так называемой «страховке на
экзамене» и кое-как отучивши-
еся специалисты придут учить
наших детей, станут судьями и
адвокатами или еще страшнее
- будут решать вопрос внешней
политики России? Что мы будем
делать тогда?

но, но именно такие жизненные
ориентиры формируют сегодня
у подростка федеральные теле-
каналы и СМИ…

Статистика ужасает. Не бу-
дем говорить о количестве упот-
ребляющих наркотики – офици-

альные данные не охватывают
даже всей верхушки айсберга.
Есть более конкретные и печаль-
ные цифры, которые позволяют
реально смотреть на вещи. Это
количество скончавшихся от пе-
редозировки наркотиков. Офи-
циальные цифры страшные для
нации, для ее безопасности и
элементарного выживания.

Всего лишь за последние 4

А.ГОЛУБЕВ

года, начиная с 2000 года, стра-
на потеряла  304 710 человек (в
2000 году- 61868; в 2001 г. – 70
353; в 2002 г.- 85 089; в 2003 г. –
87400). Потери, значительно
превышающие общие потери
СССР и России во всех локаль-

ных войнах и вооруженных кон-
фликтах с 1945 года  по сегод-
няшнее время ! Потери, превос-
ходящие количество наших ка-
тастрофических жертв в авто-
авариях на дорогах России!

На самом деле, по призна-
нию врачей, официальная ста-
тистика и тут сильно отличается
от реальной. Чаще всего, по раз-
ным причинам, в свидетельство

о смерти наркоманам ставят ди-
агноз «сердечная недостаточ-
ность» или «отек легких», кото-
рые возникают от сильной ин-
токсикации организма. Да и те
наркоманы, которые научились
рассчитывать дозу, долго не

живут. И в заклю-
чение совсем
страшные циф-
ры – в прошлом
году от передо-
зировки нарко-
тиков сконча-
лись 112 школь-
ников…

Начался но-
вый учебный
год, и, кроме уг-
розы терактов,
нашим детям уг-
рожает еще одна
опасность  - нар-
комания. Тем
более, что наше
правительство
преподнесло не-
давно подарок
всем наркозави-
симым и прежде
всего наркоди-
лерам – освобо-
див от наказа-
ния тех, у кого
будет обнаруже-
на небольшая
доза наркотиков.
Так что нацио-
нальная безо-
пасность России
не ограничива-
ется Северным
Кавказом и борь-

бой с терроризмом – это давно
следует понять нашему прави-
тельству. Иначе через десятиле-
тия от террористов  им будет уже
некого защищать…

Страховка на
экзамене

Д.ПРАВДИН

ченцев местный бюджет полу-
чит новые доходы в сумме до 5
миллионов долларов, 250 рабо-
чих мест для непутевых русских
(дворниками, сторожами, дом-
работницами), тысячи ГРАМОТ-
НЫХ и ТРЕЗВЫХ управленцев из
числа чеченцев, порядок и спо-
койствие на местных рынках и
прекращение криминального
беспредела в русских населен-
ных пунктах, да еще и феде-
ральную финансовую помощь в
рамках программ по переселе-
нию чеченских беженцев («Эк-
спресс-газета», №33, 16-
22.08.2004 г.). Вот цитата из га-
зеты «Соседи»: «Ружане отчас-
ти попытались компенсировать
действия тех, кто разрушал дома
жителей Чечни, ведь ответ-
ственность за это, как ни грустно
признавать, лежит на каждом из
русских людей». Или как вам
нравится подпись под фотогра-
фией полевого командира Ах-
меда Закаева, который отрубал
пальцы пленным русским сол-
датам в первую чеченскую вой-
ну: «Ахмед Закаев отстаивает
интересы чеченского народа в
Европарламенте». В заключение
редактор газеты «Соседи» Марк
Леваневский советует жителям
Рузского района учить чеченс-
кий язык…

Резюмируя можно сделать
легкий вывод, что действитель-
но для чеченской диаспоры в
столичном регионе, и не только
в нем, до сих пор горит яркий
«зеленый свет» и не исключе-
но, что этот «зеленый» для сотен
россиян в итоге станет «крас-
ным»… Проблема есть, и ее надо
решать в рамках Конституции,
но решительно и эффективно,
иначе нет гарантии, что от про-
исходящих сегодня процессов в
стратегической перспективе не
пострадают и те, кто сегодня с
удовольствием дает чеченцам
«зеленую улицу».

М.ПОНОМАРЕВА


