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Управляемый хаос
российского
парламентаризма
После публикации 3 сентября в «Российской газете» указа
Президента РФ о проведении 7 декабря выборов в Государственную Думу официально началась предвыборная кампания в России. Участвовать в выборах смогут гипотетически 44
партии, подтвердившие свой общенациональный статус. Однако вряд ли этой возможностью воспользуется хотя бы половина из них, хотя все 44 партии зарегистрированы Минюстом
в установленном порядке. В Госдуму же сможет «прорваться»
ещё меньше. Сведущие эксперты уже сегодня называют 5-6
партий, которые и будут штамповать законы в ближайшие 4
года.
За кажущимся хаосом предвыборной борьбы и пёстрых
шоу угадывается невидимая рука, направляющая весь этот
процесс в нужное русло для достижения конечной цели - сохранения властных рычагов у правящего клана. Хаос просчитан и не может дать сбоев: для прохождения нужных 5-6
партий в Госдуму потребуется участие в предвыборной кампании не менее 20 из 44 потенциальных участников предвыборного процесса. Подсчитано также, что при таком раскладе
аутсайдеры отберут у фаворитов около 12% голосов электората. Участие в выборах всех зарегистрированных Минюстом
партий нежелательно, т.к. аутсайдеры смогут тогда отобрать у
фаворитов на порядок больше голосов и сделают Госдуму малопредставительной.
Отсев пройдёт по заданному плану: не каждая партия соберёт 200 тысяч подписей в свою поддержку или сможет внести залог в 37,5 млн. рублей, который не возвращается в случае
поражения на выборах. При обнаружении фальшивых подписей Центризбирком будет отказывать в регистрации кандидатам «непроходных» партий, обнаруживая на «вполне законных основаниях» подлог среди 200 тысяч необходимых
по закону подписей или же предъявляя претензии к финансовым отчётам партий.
Круг тех, кто может быть приглашён властью в Госдуму,
уже определён - это КПРФ, «Единство», ЛДПР, «Яблоко» или
СПС, а также Народная партия и, возможно, блок С.Глазьева.
Не все «званые» однако могут стать избранными. В любом
случае должны быть избраны оппозиция и главная «партия
власти«, т.е. КПРФ и «Единство». Это необходимо как с точки
зрения придания очередной Думе демократического «прикида», так и с целью создания условий для принятия законов «государственнического» или либерального толка, по усмотрению правящего клана. Каждый участник думских процессов
должен, таким образом, нейтрализовать претензии на самостоятельные действия его спарринг-партнёров.
Администрация президента вряд ли заинтересована в безоговорочной победе даже основного претендента на роль
«партии власти» - «единороссов», в том числе и по той причине, что в их среде продолжает тлеть отложенный потенциал
регионального сепаратизма. Перспектива «оглушительной»
победы на выборах «Единой России» выглядит весьма сомнительной, поскольку создание на её основе конституционного
большинства в Думе было бы опасно прежде всего для самого
Кремля. Что касается фракции КПРФ, то она может быть легко
нейтрализована в Думе блоком пропрезидентских фракций.
Идеальным вариантом для Кремля было бы создание в
Думе двух полностью контролируемых фракций, равных по
численности конституционному большинству. Для этого «единороссам» придётся добавить голосов через «ГАС-Выборы»,
чтобы они не слишком уж отстали от коммунистов. На усиление к ним можно было бы придать ЛДПР или Народную
партию, которая создаст свою фракцию в Думе самостоятельно или вкупе с Партией жизни за счёт одномандатников. Но и
оппозиция не должна выглядеть слишком слабой, чтобы не
дать шанса «партиям власти» диктовать свою волю Кремлю.
Вспомогательную роль в этом сценарии призваны будут сыграть «Яблоко« либо блок Глазьева, в зависимости от результатов реальных предпочтений избирателей.
В оставшиеся до выборов месяцы у российского электората появится уникальная возможность увидеть увлекательный
парад партийных программ. Уже сегодня под «народных защитников» рядятся все «партии власти», созданные Кремлём
под любые запросы и вкусы электората.
Хотя Кремль пока и многолик, но он стал всё же главным
надсмотрщиком на электоральном поле. После «дела ЮКОС’а» и перипетий вокруг Гусинского и Березовского толстосумы остерегаются явно вмешиваться в «федеральную политику». Об этом можно судить хотя бы по недавнему заявлению
исполнительного директора Тюменской нефтяной компании
Г.Хана, который от имени всего менеджмента ТНК взял по сути
обязательство «дистанцироваться от глобальных политических вещей« и ограничить свои интересы только региональным уровнем.
В обстановке управляемого хаоса голосовать надо не
столько за партийные программы, сколько за конкретных политиков, не запятнавших себя в прошлом никакими постыдными с точки зрения общественной морали действиями. К
партиям, для которых Россия является родным домом и единственной средой обитания, относится наша Партия Национального Возрождения «Народная Воля», лидеры которой всегда
ставили национальные интересы выше любых теорий, - даже
что ни на есть самых прогрессивных. Мы прошли длительную
проверку и голосованием наших лидеров против предательских Беловежских соглашений, и против передачи Крыма Украине, и их стойкостью и мужеством при защите Белого Дома
в 1993 году, и всей, без изъятия, практической деятельностью
нашей партии в прошлом.
Мы убеждены, что только созидательный национализм,
национальная и социально справедливая власть спасёт Россию. Наше политическое кредо: народовластие - национальное возрождение - национальные интересы - национальное
согласие - национально-ориентированная экономика - национальная культура и наука.
Слава России!

Н.Б.ЖУКОВА,
зам. Председателя ПНВ «Народная Воля»
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22-27 августа с.г. в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялся Общественно-политический Форум «Выборы-2003».
Форум задумывался как открытая трибуна для всех политических партий, изъявивших желание принять участие в предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации четвертого созыва, выступающих за равные, честные выборы без использования финансово-административного ресурса, выборы, которые по праву можно было бы назвать «Выборы – равных возможностей». Подтверждением такого видения
стали Общественный договор «Выборы-2003» и Декларация участников Общественного договора «Выборы-2003», подписанные в торжественной обстановке 22 августа 27-ю политическими партиями и шестью различными союзами и ассоциациями в области массовой информации и
политических технологий.
Но финал столь грандиозного мероприятия откровенно подтвердил сомнения скептиков данного процесса. 27 августа, в день закрытия
Форума, на трибуну были приглашены руководители лишь четырех политических партий, остальные «наивные» участники, несмотря на присутствие в так называемой «vip-зоне», не были удостоены столь почетной «Пирровой победы». Это дало основание назвать подписанный документ самым коротким в истории Общественным договором, ибо действовал он всего лишь пять дней.

Сергей БАБУРИН:

«Мы сделаем все, чтобы
«Народная Воля» была услышана»

Уважаемые друзья! К сожалению, не все лидеры нашей
партии сегодня смогли быть
здесь. Работает в своем избирательном округе заместитель
Председателя Партии Национального Возрождения «Народная Воля» депутат Государственной Думы Виктор Имантович
Алкснис. Работает у себя на Ярославщине в избирательном округе другой лидер нашей организации депутат Государственной Думы, четырежды избран-

ный на Ярославской земле депутатом Парламента Анатолий
Николаевич Грешневиков. На
съемках находится народная артистка России Людмила Васильевна Зайцева. Не смог присутствовать генерал-полковник
Александр Алексеевич Чиндаров, ранее первый заместитель
командующего воздушно-десантных войск, человек, который за
жесткие державные взгляды был
незаконно уволен со службы,
хотя находится в самом расцве-

те сил и который не побоялся
подать в суд на президента Ельцина. Я не буду перечислять
всех наших активистов - это займет много времени. Здесь нет
руководителей наших региональных организаций, депутатов региональных законодательных собраний - Сухорученкова, Алексеева и других. Но я
хочу подчеркнуть, что не на бумаге, а в жизни 58 существующих структур «Народной Воли»
к выборам готовы. Мы провели

пленум на Тульской земле, после которого состоялась учеба руководителей избирательных
штабов. Обсуждается федеральный партийный список. Обсуждается проект выдвижения кандидатов по одномандатным округам.
Мы не замыкаемся только
на тех, кто уже готов сегодня
официально вступить в ряды
партии. В нашем избирательном списке будут люди, которые
либо состоят в других партиях,
близких нам по взглядам, и исповедуют принципы национального возрождения, принципы
борьбы с гегемонией этого крупнейшего варвара конца ХХ века
– Соединенных Штатов Америки, те люди, которые понимают,
что мы, Россия, находимся перед лицом неслыханной опасности, ибо с международным
порядком и международной законностью покончено. После гибели Советского Союза Америка ставит себе целью весь мир
заставить жить по-американски. Кто этого не поймет, того постигнет судьба Югославии или
Ирака. И противостоять этой
силе можно только волей и мощью. России пора перестать капитулировать, пора перестать
сдавать военные базы и отказываться от тех отраслей промышленности, которые сегодня
могут быть локомотивами возрождения экономики.
Если бы нас устраивала хоть

одна фракция, существующая
ныне в Государственной Думе,
я уверен, мы бы вели с ними
переговоры о каких-то хотя бы
партнерских отношениях. Но сегодняшняя Государственная
Дума - это злая пародия на парламент. И мы уверены, что политические банкроты, которые
сегодня там раздувают щеки и
ратифицируют преступные договоры о границе с Литвой, им подобные, которые забывают о
национальных интересах ради
конкретной улыбки сегодняшнего
американского президента или
британского премьера, забывают о справедливости и наших
союзнических обязанностях, эти
люди должны уходить с политической арены. И мы будем делать все, чтобы народ поддержал тех людей не только словом, но делом доказывавшим
возможность перемен, необходимость национального возрождения. Мы будем делать все,
чтобы нас услышали. Поэтому
мы будем расширять издание
нашей газеты «Время». Газета
«Время» - одна из немногих оппозиционных газет конца ХХ
века, выходившая еженедельно в самые тяжелые годы ельцинской эпохи.
Мы хотим сказать – наши
принципы определились жизнью каждого, сидящего за этим
столом, жизнью наших родителей, жизнью наших дедов. Поэтому нам безразлично, как к

этому относятся в тех или других
коридорах власти. Нам важно,
как к этому отнесутся простые
люди, которые придут голосовать. Поэтому мы будем делать
все, чтобы идеалы, с которыми
наши великие предки, в том
числе человек, которому выписан партийный билет № 1, Лев
Александрович Тихомиров –
великий русский мыслитель и
политик, великий идеолог нашей государственности и национального возрождения, были
живы и востребованы. Чтобы
нашим предкам не было стыдно за то, что делает Партия Национального Возрождения «Народная Воля». Мы будем делать
все, чтобы получить поддержку
большинства избирателей в нашей стране. Не сегодня – завтра, не завтра – послезавтра,
потому что мы понимаем, - формы парламента временны. Русская государственность, русская
цивилизация развиваясь, должны идти дальше, должны крепнуть, а не просто устоять. И это –
главная забота Партии Национального Возрождения «Народная Воля». Кто это понимает, будет присоединяться и помогать.
Присоединяйтесь и будем возрождать единую, могучую, процветающую Родину вместе. Слава России!

Москва,
23августа 2003 г.
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Гуманизм - это когда
террористов
расстреливают!
Подрыв поезда в Ставропольском крае должен, наконец,
заставить наше общество хотя
бы на короткое время отрезветь
и избавиться от иллюзии, что все
это рассосется само собой. Это,
в данном случае, необъявленная формально война против
России, которую ведут различного рода международные террористические организации и
совершенно официально ведет
группировка Масхадова-Басаева. Российская власть, грозно
пообещав, говоря словами В.Путина, «замочить террористов»,
в шестой, кажется, раз готовится
объявлять новую амнистию боевикам. По крайней мере на
этом настаивает и.о. президента Чечни Кадыров.
Между тем динамика и география террора расширяются
буквально на глазах у всей страны. Взрывы в Москве, Моздоке,
Краснодаре, а теперь на Ставрополье… О терроре на территории самой Чечни нет необходимости говорить.
Ежедневные убийства как
военных, так и гражданских лиц
уже почти не комментируются
нашими СМИ, обычно очень
падкими на разного рода трагедии. Молчит Президент, Премьер вообще больше похож на
завхоза или бухгалтера небольшого провинциального предприятия, чем на законного главу
Правительства ядерной державы. Молчат даже лидеры (?!)
многочисленных партий, умудряясь одновременно вовсю вести абсолютно противозаконную
избирательную кампанию в

электронных СМИ. Наше т.н.
гражданское общество через
«Новую газету» упрямо бубнит о
необходимости переговоров с
теми, кто сладострастно перерезал горло пленным российским
солдатам, убивал священников
и взрывал жилые дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске и в
других местах.
На днях начнется завершающая сессия в работе Госдумы.
Ясно, что главным вопросом будет дележ скудного бюджетного
пирога, поскольку депутатам
нужно хоть как-то отчитываться
перед избирателями в преддверии предстоящих выборов. Поэтому не приходится ожидать,
что фактическая война против
России окажется в центре внимания народных избранников.
Кроме того, все ждут предстоящих в октябре выборов президента Чечни. Напомню, что перед этим ждали итогов референдума, итогов амнистии, но,
как теперь стало ясно, дождались результатов прямо противоположных, если судить по наступлению террора в последние
два месяца.
Неизбежно возникает вопрос, что в этой ситуации делать?
Уже понятно, что демонстрация
лояльности по отношению к непрекращающемуся террору воспринимается душегубами только как слабость и малодушие.
Зонтик гуманизма, обеспечиваемый нашим членством в абсолютно антироссийской организации под названием Совет Европы, гарантирует даже убийце
десятка человек, что он не будет

казнен. Да, пожизненное заключение – страшная мера наказания, но даже в этом случае сохраняется не просто жизнь преступника, а у него сохраняется
надежда на освобождение.
Мало ли в нашей стране за XX
век происходило удивительных
метаморфоз, когда изменялась
власть, политика и законодательство.
Выход из этой ситуации может быть только один: наряду с
самым энергичным политическим, экономическим и социальным урегулированием жизни в Чечне совершенно необходимо в самые кратчайшие сроки разработать политико-юридический алгоритм введения в
России варианта ускоренного
судопроизводства в виде военно-полевых судов или чрезвычайных трибуналов, имеющих
право выносить смертную казнь
с немедленным приведением
приговора в законную силу.
В то время, когда в сытой,
благополучной и сверхдемократичной Америке казнят священника за убийство душегуба, убивавшего нерожденных детей в
чреве матери, в нашей разоренной стране, где убийство стало повседневной нормой жизни, где террористы взрывают
жилые дома вместе с жильцами, продолжается вакханалия
антинационального и антигосударственного псевдогуманизма.
Доколе?

Николай ПАВЛОВ

АМА СОБЫТИЙ

Опять осечка
Амнистия в Чечне снова провалилась
В понедельник истек срок
действия амнистии участникам
вооруженного конфликта в Чечне. Ее результаты оказались
ниже всех ожиданий - простите
за каламбур, как и ожидалось.
Точнее говоря, результаты амнистии просто смехотворны: за
три месяца сложил оружие в обмен на прощение всего 171 боевик. При этом параллельно были
амнистированы 226 военных и
милиционеров. Однако глава
Чечни Ахмат Кадыров не унывает: он продолжает считать такую амнистию успешной. Он настаивает на ее продлении еще
на три месяца, веря, что после
президентских выборов в республике боевики будут сдаваться гораздо охотнее. Наверное, в
перспективе вступить в ряды охранников нынешнего главы чеченской администрации...
Господина Кадырова, похоже, не смущает даже то, что результаты последней амнистии
вообще оказались худшими в
сравнении с предыдущими подобными акциями. Амнистия
оказалась до боли похожей на
не слишком давнюю акцию натовцев в Косово, когда албанские бандиты добровольно сдавали дедовские дробовики и
прочие фузеи, продолжая убивать сербов из полноценных
«калашей». В Чечне мы видим
нечто подобное: единичные боевики якобы разоружаются, а
тысячи их собратьев продолжают закладывать фугасы на дорогах, готовить на своих базах
шахидок и обстреливать блокпосты и патрули.
Понятно, что власть и обслу-

живающая ее пропаганда уже
вытащили из рукава кучу объяснений провала амнистии: тут и
отсутствие гарантий безопасности для боевиков , и отсутствие
вакансий в силовых органах (!)
и так далее, и тому подобное.
Настоящей же причиной надо
считать отсутствие принципа
неотвратимости возмездия и

возможность неплохо зарабатывать на совершении терактов и
прочего криминала. А что вы хотели? Спецслужбы работают из
рук вон плохо, чему свидетельство сам факт пребывания в числе живых Басаева, Масхадова,
Гелаева и прочих абувалидов,
а также непрекращающееся масштабное финансирование бандитов извне. То есть - взрывай
и стреляй, моджахед, сколько
хочешь. и получай за это полновесные доллары. Как убедить
в такой ситуации боевика бросить свой промысел - ведает
только Аллах. Но он, похоже, не

желает делиться своим «ноухау». Вот мы и получили фарс
вместо разоружения боевиков.
Тем самым еще раз убедившись, что амнистировать можно лишь тех, кто побежден. А
пока нет победы - не может быть
и речи об амнистии.
Очень хорошо итоги амнистии прокомментировали сами

ся все более обоснованными.
Сегодня Ирак переживает
критический момент своей современной истории - страна все
ближе подходит к порогу гражданской войны. Сразу же после
взрыва в пятницу в Эн-Наджафе десятки вооруженных людей
ворвались в дом шиитского
аятоллы Али аль-Систани, требуя от него объявления джихада. «Джихад против кого?» спросил аятолла.
Это самый страшный и самый важный вопрос в современном Ираке. Причем не только для самого Ирака, но и для
тех, кто незваным гостем вошел
в него.

Развеселенькое событие на днях произошло в отношениях между Францией и Штатами. Того и гляди - разгорится между союзниками по антитеррористической коалиции настоящая кулинарная война. Впрочем, она уже
идет: так, американцы, будучи не в силах отказаться от
печеной картошки и вкусных сыров с плесенью, обозвали их на свой заокеанский манер, а французы «поливают» в прессе бигмачные «тошниловки». Но вот на днях,
что называется, «империя нанесла ответный удар». В
смысле - гастрономическая империя, коих в мире всего
три: Россия, Франция и Китай. Так вот, одна из них, а
именно Франция, так долбанула единственную супердержаву, что, право слово, есть смысл об этом рассказать.
Итак, сразу заметим: Франция одержала очередную
гастрономическую победу над Соединенными Штатами.
Казалось бы: эка невидаль? С каких это пор великая французская кулинария проигрывала американской снеди?
Не было такого! Но вот сейчас французы победили так,
как умеют побеждать только они: тонко, едко, остроумно
и очень обидно для проигравшего. Вот как обстояло дело.
Личный повар президента Буша, господин, имя которго
нас не интересует, получил по электронной почте предложение работать на президента Франции Жака Ширака. И подумал: вот она, моя мечта! Что может быть большим признанием мастерства повара, чем предложение
готовить для главного в мире француза? Нет более таких
регалий на нашей маленькой планете! Вот и американец
«повелся». Забыл он напрочь и про свой хваленый американский патриотизм, и про президента, общающегося
напрямую с Богом, и рванул в Париж - Ширак ждет! Ширак проголодался! Его приезд в столицу прекрасной Франции был обставлен по разряду «пять звезд»: когда раскатавший губищу повар прибыл в Париж, его номер в отеле
посетила дама – двойник супруги президента Ширака
Бернадетт Ширак. Эта самая лже-Бернадетт заявила
американцу, что сам господин Ширак хочет переключиться с круассанов на гамбургеры и с салатов – на барбекю.
Наивный повар воспринял это известие с теми же эмоциями, как мужик в анекдоте, который сперва выиграл миллион в лотерее, а потом, придя домой, узнал, что его теща
навсегда уехала в Могилевскую губернию общаться с
предками. И в самом деле, было от чего веселиться: одно
дело сварганить на скорую руку сэндвич с ветчиной, и
совсем другое - овладевать премудростями французской кухни, в которой, как известно, одних сыров тридцать тысяч.
В общем, повар находился в состоянии идиота, у которого сбылись все мечты. Однако, как известно, чудес
на свете не бывает. Не случилось его и сейчас, потому что
это было бы чудом, если бы утонченный парижанин Ширак вдруг перешел на соленые крендельки и холестериновые окорочка. Так и в нашей истории: вместо Елисейского дворца повезли хитрые французы бедолагу - повара прямиком в телестудию, дабы весь мир полюбовался
на придурка. И все уже было готово к тому, что повар
облажается так, как мало кто когда лажался ( а вместе с
ним - и вся Америка), но тут кто-то увидел телекамеры,
узнал режиссера, и розыгрыш раскрылся. Повар пришел
в бешенство. Он, как последний блудный сын, бросился
звонить в Белый дом, угрожая всей Франции дипломатическим скандалом. В Белом доме повара сразу же простили, как узнали, в какую переделку он попал в далекой
загадочной Франции, и подключились к отстаиванию национального достоинства. Из администрации Буша тут
же стали звонить на французское телевидение - вот вам,
кстати, хваленая свобода слова по-американски. Требовали не ставить сюжет в эфир. Французы в ответ предлагали звонящим отведать свежайшего merde. Дошло до
того, что Франция и США оказались чуть ли не на грани
военного конфликта - еще бы чуть-чуть, и Шестой флот
США лег бы на боевой курс и его палубная авиация завалила бы Париж просроченными гамбургерами, арахисовым маслом и прочей малосъедобной во всем цивилизованном мире фигней. Как говорится - мир был на грани
катастрофы. Однако самого страшного не случилось. По
дипломатическим каналам конфликт был улажен, расправа над Францией отложена до лучших времен, а блудный повар отправился обратно в Вашингтон – кормить
голодного и злого Джорджа Буша-младшего, чтобы он
опять не начал с голодухи трескать бублики и не подавился.
Телеканал пока раздумывает, ставить или нет сюжет
в эфир.
Раскрылся розыгрыш или нет, уже не столь важно.
Французы поставили американцев в глупое положение.
Это глупое положение американцы усугубили тем, что
попались на удочку. Вместо того чтобы посмеяться и пожать плечами, они восприняли все буквально, стали скандалить и угрожать - в общем, повели себя так, как ведут
дурачки. Им бы у Вешнякова поучиться, как тот сохранял
спокойствие, залитый майонезом. Ничего другого ни
французскому телевидению, ни французскому МИДу, ни
даже Елисейскому дворцу во главе с самим Шираком и
не требовалось.
Французы посмеялись и вроде бы добились своего,
показав всем, что рассуждения о врожденном дебилизме янки имеют под собой вполне осязаемые основания.
Однако народная мудрость гласит: смеется тот, кто смеется последним. То есть , может все еще вывернуться так,
что отольются французам и шампанское, и все их тридцать тысяч сыров, солеными, как крендель Буша, слезами. Вот как!

Владимир ГОНЧАРОВ

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

боевики из окружения Масхадова. В интервью одному из
российских изданий ими было
сказано, что все эти амнистии
имеют целью лишь пускание
пыли в глаза Западу. Никакой
практической цели, по мнению
масхадовцев, эти акции не имеют – никто из реально воюющих
«бойцов чеченской армии» не
сдался и сдаваться не будет.
В общем, как говорится, коротко и ясно. Осечка вышла у нас
с амнистией - чего и стоило
ожидать с самого начала...

Павел СЕРГЕЕВ

Переговоры в Пекине, как Новый друг лучше
витрина слабости США
Шестисторонние переговоры в Пекине, которые, как предполагалось, смогут преодолеть
кризис, вызванный стремлением США заставить КНДР свернуть свою ядерную программу,
окончательно зашли в тупик.
Неудача переговоров еще раз
подтвердила, что США не смогут выдержать второго политического кризиса на Востоке. Еще в четверг, на второй день переговоров, когда вплотную обсуждались
проблемы, возникшие в
связи с ядерной программой Пхеньяна, заместитель
министра иностранных дел
Северной Кореи Ким Ён Ир
заявил, что его правительство готово официально
объявить о наличии в Северной Корее ядерного
оружия и о своем желании
проводить его испытания.
Подобной стратегии Северная Корея придерживалась
и в апреле на трехсторонних Пекинских переговорах,
когда делегации США было прямо заявлено о том, что Северная Корея располагает ядерным
оружием и будет увеличивать
его выпуск посредством переработки отходов ядерного топлива.
Последним ответным действием делегации США было
лишь то, что она, дав накануне
согласие провести отдельную
встречу с представителями Северной Кореи после завершения переговоров в четверг, поспешно покинула переговоры. И
нет смысла рассматривать это
иначе, как демонстрацию США
своего бессилия в поиске решения ответа на данный вопрос.
Это можно считать вполне
логичным следствием всей той
политики в отношении КНДР,
что США проводили в последнее время. Северная Корея,
видя пример Ирака, решила

твердо придерживаться своей
стратегии разговора с США с позиции силы и отказа от компромисса и уже фактически стала
одной из ядерных держав.
США были явно обескуражены таким исходом переговоров.
И действительно: хвастать США
нечем. Уже очевидно, что Се-

ститель госсекретаря США по
делам Восточноазиатского и Тихоокеанского регионов Джеймс
Келли, растолкал репортеров,
ожидавших его у здания гостиницы, исчез, не дав даже короткого комментария, демонстрируя тем самым ту нерешительную позицию, которую занял Ва-

верная Корея не поставит своей
подписи под итоговой резолюцией и будет ее оспаривать. А
еще - продолжать «гнуть свою
линию», то есть развивать ядерную программу. Разве для такого результата представитель
США приезжал в Пекин? Ведь
итоговое заявление переговорной группы вовсе не обеспечивает окончания Пхеньяном своей программы создания ядерных вооружений.
Казалось, что, если переговоры зайдут в тупик и Северная
Корея заявит о продолжении
испытаний своего ядерного оружия, Соединенные Штаты займут жесткую позицию и поднимут эту проблему в Совете Безопасности ООН, который мог бы
проголосовать за применение
санкций против Пхеньяна.
Однако в пятницу, после завершения переговоров, глава
американской делегации, заме-

шингтон на переговорах, - комментировать слабость позиции
своей страны Келли явно не хотелось. Можно сказать, что США
стали заложниками своего стиля общения с остальными странами: подняв планку требований
к КНДР, США сейчас видят, что
заставить северных корейцев
прыгать через нее у них «нет
методов». В итоге приходится на
глазах у всего мира идти на попятную и демонстрировать нерешительность и неспособность
найти ответ на заданные ситуацией вопросы. Это ли не показатель вопиющей слабости геополитического мышления нынешней вашингтонской администрации - выставить страну на
посмешище перед всем миром?
Ведь США сейчас по сути дела
юлят - и эта уклончивая позиция
Соединенных Штатов, которые
осознают всю опасность эскалации напряженности в отноше-

ниях с КНДР и в то же время
боятся признать собственную
неправоту, стала главной причиной того, что первый этап переговоров не дал положительных результатов.
Совершенно очевидно, что
Вашингтон в тупике: его сил не
хватает на нормализацию положения в Ираке, и в то же время
его политика привела к еще одному международному кризису,
уже на Дальнем Востоке, который просто вышел из-под контроля США - точнее, он под американским контролем никогда и
не был, поскольку действия США
были лишь катализатором в его
развитии. По поводу политики
в отношении Северной Кореи
между департаментом обороны
и Госдепартаментом США уже
возникли большие разногласия,
поэтому Вашингтон до сих пор
не может выработать единую
позицию по данному вопросу и
взять на переговорах инициативу в свои руки. И это тоже
вполне закономерно: это не просто спор между отдельными
личностями в вашингтонской
администрации, а противоборство «паровозной» доктрины
«ястребов», считающих, что
США могут просто «ломать через колено» всех и вся, и позицией тех, кто понимает, что подобная линия может очень дорого обойтись самим Штатам.
Итоговое заявление стало
констатацией дипломатического поражения США: прозвучавшая в нем фраза о том, что все
меры по превращению Корейского полуострова в безъядерную
зону «должны осуществляться
поэтапно и синхронно», очень не
понравилась американской делегации - но ничего предпринять, чтобы она не появилась,
Штаты так и не смогли.

Евгений АСТАХОВ

старых двух?
Завершившийся 31 августа
визит российского Президента
в Италию – весьма теплый и дружелюбный, сопровождавшийся
совместной пресс-конференцией Владимира Путина и Сильвио Берлускони и принятием
различных деклараций и совместных заявлений, демонстрирует, что у Путина появился
новый большой европейский
друг. Когда-то таким другом был
Блэр, потом, после речи в Бундестаге на немецком языке, эта
роль закрепилась за Шредером,
теперь (в последние год-полтора) на вахту заступил Берлускони.
Но что же дает стране эта
дружба? На последней встрече
двух лидеров в Сардинии на
фоне прекрасных средиземноморских видов были озвучены
следующие перспективы: возможность получения россиянами бесплатной визы в Италию для дипломатов, а также едущих
в Италию по культурному обмену и в рамках учебных программ.
Ну и еще, как лидер страны,
председательствующей в настоящее время в ЕС, Берлускони
выдал Путину разные авансы
относительно того, что в будущем желательно вообще отменить визы между Россией и Европейским союзом. Однако ни
о каких конкретных сроках наступления этого будущего сказано не было. Более того - по результатам встречи «с видом на
море» нельзя даже сделать вывод: примирилась ли Европа с
возможностью такой перспективы или нет?
Конечно, можно сказать, что
постоянная смена европейских
фаворитов Путина свидетельствует о востребованности России и ее лидера в международной политике. Но, скорее, надо

вести речь о востребованности
наших углеводородов, поскольку никакой конкретной концепции взаимодействия с Европой
(впрочем, как и с остальным
миром) нынешняя власть пока
не демонстрирует. Итальянцам,
как и всем прочим европейцам,
хочется покупать нефть и газ как
можно дешевле и иметь гарантии бесперебойной подачи.
Плохо желать этого? Нет - хорошо. Плохо то, что мы упорно
продолжаем делать вид, что этого фактора в наших отношениях
с Европой не существует, что нас
любят за что-то еще, кроме нашей нефти. Хотя уж где-где, а в
политике иллюзион неуместен.
Особенно когда иллюзии строишь для себя, а не для других.
Ну и что же мы имеем после
«прибрежного пикника»? И что
вообще мы имеем на сегодня в
наших отношениях с Европой?
Есть разовые «прорывы» (которым цена невелика), есть совместное распитие алкоголя с
европейскими лидерами, а вот
концепции достижения своих
целей у России нет. В самом
деле - что, неужели нам так важно, чтобы наши дипломаты получали бесплатные визы в Италию? Не думаю. Нам нужно, чтобы россияне могли спокойно
ездить из России в Калининград и из Калининграда в Россию. А здесь как раз - тишина.
И хитрый итальянец даже не
заикался на эту тему. Впрочем,
как и наш Президент...
Так что пока вопрос, насколько новый южный друг лучше двух предыдущих, северных,
остается открытым. Впрочем, как
и вопрос - а друг ли он нам?

Никита ИВАНОВ

Предчувствие гражданской войны
В среду в Багдаде был похоронен лидер крупнейшей в стране шиитской организации
аятолла Мухаммад Бакр альХаким. Он погиб в пятницу в результате теракта в мечети имама Али в Эн-Наджафе. Погибший аятолла возглавлял Высший совет исламской революции в Ираке - крупнейшую шиитскую организацию страны.
Сразу же после оккупации Ирака он вернулся из Ирана, где
находился при Саддаме, на родину. На словах он не поддерживал идею создания в Ираке
исламской республики по иранскому образцу. Но его тесные
связи с Тегераном не могли не
беспокоить Вашингтон. Его заявления также не отличались
симпатией к Штатам: «Мы хо-

тим, чтобы у нас было независимое правительство, а не навязанное извне. Мы сами знаем, как обустроить Ирак и забыть прошлое».
Незадолго до своей гибели
аятолла Аль-Хаким высказался
совсем уж категорично. По его
словам, американцы «проводят
неверную политику в Ираке и не
в состоянии контролировать ситуацию и поддерживать безопасность». Теперь же вместо погибшего аятоллы главой ВСИРИ
будет назначен его брат Абдель
Азиз аль-Хаким. Американцы
надеются, что его позиция будет
более созвучна политике Белого дома. На самом же деле все
зависит от того, кого назовут виновным в гибели аятоллы шиитские духовные лидеры. И еще

не факт, что виноватыми в их
глазах не окажутся сами американцы...
Всего в результате самого
страшного в послевоенной ис-

тории Ирака взрыва в пятницу
погибло более 120 человек. Начало расследования показало,
что налицо тот же почерк, что и
при предыдущих августовских

взрывах. Бомбы уже взорвались
у посольства Иордании и у здания миссии ООН.
Перед началом войны спецслужбам США так и не удалось
доказать, что между режимом
Саддама Хусейна и «Аль-Каидой» существовала связь. Президент России Владимир Путин
на днях многозначительно заметил, что в Ираке длительное время существовал «жесткий режим, подавляющий всех, в том
числе и террористов». Был у
власти Саддам - террористов
вокруг не было и в помине. Сегодня же, после официально
объявленного Белым домом победоносного окончания войны,
предположения о том, что боевики «Аль-Каиды» появились в
послевоенном Ираке, становят-

Повар Буша
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Федерализм и региональные отношения
26 августа в рамках Обществено-политического Форума «Выборы-2003» состоялось заседание «круглого стола» на тему «Федерализм и региональные отношения». Выступления Секретаря Партии С.А.Глотова, главного редактора газеты «Время» Н.А.Павлова, члена Партии генерал-майора А.П.Гребенщикова и др. вызвали живую дискуссию, в которой приняли участие представители многих политических и общественных организаций. Спектр
поднятых вопросов - правовые аспекты федерализма в России, проблемы безопасности и целостности государства, национальный вопрос, сохранение культурно-духовных традиций – основа прочного федерализма, показали актуальность темы, необходимость ее научного осмысления и законодательного оформления.
Заседание круглого стола
открыл Секретарь ПНВ «Народная Воля» Глотов С.А.:
Уважаемые участники, уважаемые гости! Позвольте мне,
прежде чем открыть заседание
этого форума, объявить о создании коалиции национальнопатриотических сил, привести
некоторые выдержки из декларации, которую подписали ее
участники. В ней, в частности,
говорится: «Мы, представите-

ли политических партий и
общественных движений,
объединившихся для успешного осуществления близкие
по содержанию и духу целей,
в коалицию национальнопатриотических сил, и руководствуясь чувством долга и
гражданской ответственности, обращаемся к лидерам
всех политических партий и
общественных объединений
национально-патриотичес-

кой ориентации с призывом
поддержать политическое заявление «За наше Отечество»,
подписанное 30 декабря
2002 года партией «Национального возрождения России «Народная воля», Славянской партией России, Национально-консервативной
партии России, Союзом национально-патриотических
организаций России, Великим
братском казачьих войск,

Николай ПАВЛОВ:
«Центральный вопрос федерализма это
возрождение русского духа, русского
национального сознания»

Уважаемые коллеги, я бы
хотел думать, что большую часть
из того, что мною будет сказано,
или значительная часть из того,
что мною будет сказано, столь
квалифицированной аудитории
достаточно известна. Но всетаки, как говорят, привычка –
вторая натура, а я достаточно
длительное время в силу обстоятельств читал лекции в университете по разным специальностям. И в силу такой привычки
имею обыкновение, как говорят,
танцевать от печки.
Первое, на чем бы я хотел
остановиться, чтобы нашу память
освежить и понять истоки тех
проблем, которые сегодня существуют реально, это исторический фон появления в России такого феномена, как федерализм.
Мы прекрасно помним, что
до 1917 года Российская империя, как принято говорить на
языке юристов, была унитарным
государством. Хотя, нужно сделать сразу оговорку, достаточно
своеобразным, потому что и
Польша, и Финляндия и некоторые части того, что позднее
стали называть Средней Азией,
имели, конечно, достаточно серьезные отличия по сравнению
с центральными губерниями.
Но, по крайней мере, юридически, она считалась унитарным государством, империей,
где власть императора была абсолютной. И до 1905 года не
было так называемого народного представительства.
Как известно, в 17-м году
произошла катастрофа, и после
этой катастрофы стал появляться этот самый феномен, который
теперь называют федерализмом. На каком фоне происходило появление федерализма и
кто ответственен за создание
федерализма? Особенно, я подчеркиваю это самым настоятельным образом, внутри того, что
мы называем малой Россией, то
есть собственно Российской Федерацией.
Я позволю себе напомнить,
что существовало Министерство
по делам национальностей.
Формально министром в этом

министерстве был Иосиф Джугашвили, который являлся на
протяжении всего начального
периода деятельности министерства одним из политических
вождей партии большевиков. И,
кроме того, уполномочивался
центральным политическим руководством на постоянные поездки на фронты. Деятельностью
министерства он занимался
крайне мало и, как правило, в
тот период оказывался в меньшинстве. И в конечном счете
оказался в меньшинстве, если
говорить о создании советской
федерации.
Первым заместителем Сталина был господин Диманштейн.
Сейчас эта фамилия не скажет
практически никому ничего, за
исключением профессиональных историков. Позже Сталин
Демонштейна, естественно, расстрелял. Но было уже поздно.
Демонштейн создал то, что он
хотел создать.
На протяжении примерно
пяти лет, с конца 80-х до середины 90-х годов, я искал подробные материалы о деятельности Наркомнаца. И нашел одну
монографию, вышедшую в городе Казани, к сожалению, сейчас не помню автора, где приводились поразительные по
силе исторические документы.
Ну, например, большевики
(имеются в виду партийные
функционеры) из поволжских
ныне республик пишут в Москву, и пишут примерно следующее: мы не можем выполнить
указание центра и создать Марийскую, Мордовскую, Чувашскую и все остальные республики (за исключением двух, конечно, - Башкирии и Татарии). Почему не можем? Потому что эта
идея не пользуется поддержкой
населения, население не понимает, зачем она нужна, нет соответствующих кадров и так далее. Тогда отправлялись эмиссары из Москвы, из Наркомнаца и по приказу Демонштейна,
как говорят, явочным порядком
эти республики учреждались.
Вот историко-юридический, политический фон. Но это только

жалкое, я бы сказал, формальное отражение тех глубинных
процессов, которые имели реальное место в истории нашей
страны в этот период.
Более важно характеризуют
ситуацию процессы духовные. Я
вам зачитаю одну цитату, а потом скажу, откуда она. «Именно
в это время характерно демонстративное преподнесение с эстрады Большого зала Консерватории бывшими самодержавно-церковными исполнителями
различных арий из «Жизни за
царя», под гром оваций и черносотенные крики охотнорядской аудитории. Именно это время характерно исполнением совершенно упаднических, мистических, православных произведений Рахманинова («Всеношная» и другие). Это была мобилизация реакционных сил. Конечно, можно и должно говорить о творчестве Сергея Прокофьева как о творчестве также
фашистском».
Кто, где и в какой стране написал, что Рахманинов и Прокофьев фашисты? Всемирно
известные, признанные гении
русской музыки. Я спрашиваю
- кто, когда и где это написал?
Это написал музыковед Лебединский в 31-м году, и называлось это так: «Восемь лет борьбы за пролетарскую музыку».
Москва, 31-й год. Автор - советский музыковед, занимавший
при поддержке Шостаковича
различные посты в советских
музыкальных структурах. По
инициативе Свиридова был вынужден покинуть свою последнюю должность в 68-м году.
Этот же автор написал статью,
которая «Небесная идиллия,
или фашизм в поповской рясе».
Журнал «За пролетарскую музыку», 31-й год, № 2, стр.27, 28. Это
о творчестве Рахманинова. Рахманинов до середины 30-х годов был запрещен к исполнению. Так же, как Федор Михайлович Достоевский до 50-х годов не изучался даже на литературных факультетах институтов.
Это слабая характеристика
этого фона. Как могло быть так
(сегодня задают вопрос дети),
что образовались государства в
теле России, где так называемое коренное население составляет 8%. Например, Карелия. И где 92% хотят заставить
говорить и учить карельский
язык.
Так вот, был такой нарком
Луначарский. Он учил народ
грамотности. Выступая в 18-м
году перед учителями с лекциями преподавания истории в
коммунистической школе, он
сказал следующее: «Преподавание истории в направлении создания народной гордости, национального чувства и так далее должно быть отброшено.
Преподавание истории, жаждущее в примерах прошлого найти хорошие образцы для подражания, должно быть отброшено». Он говорил: «Воспитывать
нужно человека, которому ничто человеческое не было бы
чуждо, для которого каждый человек, к какой бы нации он ни
принадлежал, есть брат, который абсолютно одинаково любит каждую сажень нашего общего земного шара и который,
когда у него есть пристрастие к

русском лицу, к русской речи, к
русской природе, понимает, что
это иррациональное пристрастие». Можно сказать, что это
были перегибы? Нет. История
как предмет была запрещена. То
есть история изучалась, но только тогда, когда повеяло запахом
войны, вспомнили, что была
русская история. И это еще не
все.
Древняя история России
была препарирована таким образом, что, например, слова «Россия», «русский» - писались
в кавычках. «Великорусская народность» – писалось в кавычках. Работала школа небезызвестного бешеного марксиста Покровского, которая не только историю как предмет запретила, но
еще разгромила все исторические русские школы. Практически все сколько-нибудь заметные
русские историки были подвергнуты репрессиям. И что в результате получилось? «Отечественная война, - пишет академик Нечкина, - это русское националистическое название
войны, происшедшей в 812
году». В переводе с националистического оказывалось, что никакого нашествия Наполеона на
Россию не было. «Войну затеяли русские помещики». Поражение французской армии
объяснялось случайностью и с
сожалением отмечалось, что
«Грандиозность задуманного
Наполеоном плана превосходила возможности того времени».
Чтобы завершить фрагмент
исторического фона, процитирую, что в августе 25-го года в
«Правде» было напечатано:
«Русь сгнила, умерла, подохла.
Что же, вечная память тебе. Не
жила ты, а только охала в полутемной и тесной избе». Я повторю для молодежи - газета
«Правда» была центральным
органом партии большевиков.
Вот на таком историческом
фоне, когда исчезло 80 тысяч
русских монастырей и церквей,
когда тотально было вырезано
духовенство, начала создаваться так называемая советская федерация. Я еще раз напомню, с
чего я начал. Наркомнац на первом этапе был построен по принципу национальных комиссариатов, позже ставших управлениями или отделами, я точно уже
не помню, как они назывались.
Так вот, там были все, самые
экзотические, в том числе корейский, китайский наркоматы,
и так далее. Не было одного, догадайтесь с трех раз, какого. Естественно, русского. Все это, с
моей точки зрения, дает основание серьезным людям как из
политической сферы, так и из
научной ставить самым серьезнейшим образом вопрос не только о современной ситуации с
федерализмом и региональной
политике, но и об истоках всего
этого, называя вещи своим
именами.
Федерализм России был навязан искусственно, в условиях
открытой антирусской диктатуры, инородческой. И именно так
нужно характеризовать этот этап
нашего развития. До тех пор,
пока мы будем отделываться
эфимизмами, пока мы будем
делать вид, что, как говорит Геннадий Андреевич Зюганов, там
были две партии и так далее,
все это чепуха. Все это идет от

банальной человеческой политической трусости, политической конъюнктурщины. Ничего
общего с серьезной наукой, конечно, не имеет. А если говорить о нашей статусной науке,
то сегодняшняя статусная наука
еще хуже, чем советская. Потому что люди, которые сами себя
изнасиловали, в принципе по
определению не могут быть учеными. Ведь вы вдумайтесь - 90%
академиков, которые сегодня
существуют в сфере общественных наук, это вчерашние яростные марксисты, которые написали горы книг, воспевая социализм и международное коммунистическое рабочее движение,
сегодня с не меньшим пафосом
они воспевают общечеловеческие ценности - глобализацию,
демократию, рынок, плюрализм,
многопартийность, права человека и так далее и тому подобное. Что это за ученые? Конечно, это ученые, которые сами
себя кастрировали в духовном
смысле, в научном, политическом и так далее.
Вы знаете, что после 91-го
года под фантомом угрозы распада России была создана так
называемая асимметричная
федерация. У нас в самой Конституции присутствуют два вида
субъектности. У нас есть административное образование - области и края, и у нас есть так
называемые национальные государства, многие из которых до
последнего времени имели в
Конституции даже нормы о выходе. Например, Тува. Сейчас
это стало исправляться чутьчуть. А в Башкирской конституции, например, вообще о Российской Федерации упоминания фактически не было. Кроме
того, что это форма, есть еще и
содержание. В течение длительного времени, и это задокументировано многократно, многие
республики, прежде всего Татария, Башкирия, Якутия, не платили налоги в федеральный
бюджет, пользуясь всеми благами жизни в едином государстве. То есть они жили за чужой
счет, их обороняли, им предоставляли коммуникации, им
предоставляли транспортную и
информационную инфраструктуру и так далее. Разумеется, эта
ситуация абсурдна.
И в заключение я хочу высказать некий прогноз. Печальный прогноз, с моей точки зрения. Я в одной из своих статей
написал, что или, точнее, кто
удерживает сегодняшнюю Российскую Федерацию в единое
государство? Вот этот мифический федерализм? Да, нет. Выведите завтра войска из Чечни,
и вы увидите, кто удерживает.
Выведите завтра войска из Чечни, и завтра Чечня не будет в
составе России, хотя население
сегодня на 70% желает быть в
составе России. Так вот, процесс
демографической деградации
русской нации идет темпами,
невиданными в истории. И, разумеется, если перелома не наступит, весь Северный Кавказ,
Дальний Восток, Тува от Российской Федерации как единого
государства в ближайшее десятилетие, конечно, отпадут. В
этом не может быть никаких сомнений. Спасением от этого является единственно и только возрождение русского нацио-

нального самосознания, демографическое возрождение. Тогда эта территория будет в едином государстве удерживаться
естественным путем, а не с помощью хитрых юридических
уловок а-ля Шахрай, когда мы
говорим: ребята, вы оставайтесь, мы с вас налоги брать не
будем. Это только подкармливает этнические националистические элиты, которые, выждав
соответствующий момент, все
равно отвалятся. Поэтому центральный вопрос федерализма
не юридическая техника, не тонкости договоров или каких-то
соглашений. Центральный вопрос федерализма - это возрождение русского духа, русского
национального сознания, русской политической воли с тем,
чтобы русский мог сказать твердо и жестко, что он - коренной
народ на всей территории Российской Федерации. И любая
попытка ущемления русского человека на территории Российской Федерации должна мгновенно караться уголовным преследованием, не взирая на
лица. Вот решение проблемы
федерализма, и другого решения быть не может в принципе.
Последнее. Вопрос о россиянах и русских. Дорогие друзья,
я, выступая на партийных съездах, множество раз употреблял
термин «инородец», но я его
употреблял всегда в позитивном
смысле и подчеркивал, что
«инородец» всего лишь означает иной, не русский народ. Никакого негативного оттенка он не
имеет. Это первое.
Второе. У нас партия называется «Партия национального
возрождения». Она не говорит партия только русского возрождения. Она говорит - и татарского, и чувашского, потому что
нелюбовь к себе и неуважение
к себе - есть психиатрическое
расстройство, которое требует в
тяжелых случаях лечения в психиатрической клинике. До тех
пор, пока с гордостью я не скажу: я русский, а татарин с гордостью не скажет - я татарин, у
нас не может быть дружбы народов. У нас всегда она будет
односторонняя, ущербная и не
искренняя, а искренняя она может быть только тогда, когда мы
с гордостью будем говорить - не
россиянин, а гражданин России
и в то же время - я русский, я
татарин, я якут, я чуваш. Понимаете? Вот и вся разница.
Так как было уничтожено
слово - великоросс, сейчас
уничтожается слово – русский.
Сначала говорили - мы советские люди. Сейчас нам навязывают термин «россияне».
Цель: этноним – русский и
великоросс вымыть из употребления научного, политического и так далее. Заметьте,
за все время Ельцин не сказал
ни разу – русский. Путин сказал
один раз в Питере на похоронах
генерала. Он сказал: Это русский
генерал. Все, больше ни одно
высшее должностное лицо ни
разу не употребляло термин русский. Почему мы и придаем такое значение возрождению термина «русский».

объединением архангела
Михаила и объединением «За
Русь святую».
В декларации излагаются
цели и задачи коалиции национально-патриотических
сил, говорится о способах деятельности и, соответственно,
речь идет о тех, кто подписал
этот документ. Документ подписали более 20 национально-патриотических организаций.

Таким образом, мы
объявляем о создании коалиции национально-патриотических сил, которая определяется в своих действиях тактики и стратегии, идя на предстоящих выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Александр
ГРЕБЕНЩИКОВ:
«Я за то, чтобы
у нас были
губернии»

Уважаемые товарищи! Я хотел бы, как член Академии безопасности Российской Федерации, коснуться вопроса продовольственной безопасности и
привести некоторые цифры.
Что касается федерализма я за то, чтобы у нас были губернии. Я – русский генерал, я насмотрелся этого шовинизма,
только не русского, не великорусского шовинизма, о чем предупреждал в свое время Ленин,
а насмотрелся казахского, грузинского, армянского и другого.
А сейчас я в России уже вижу
национализм башкирский, татарский и так далее. А русского
почему-то я не просматриваю.
Так вот, когда государство будет
разделено по принципу - губерния, куда войдет и Башкирия. Но
они не хотят именоваться Башкирией, Башкыртостан. Стан это государство. Татарстан - это
государство, не Татария. Тогда
все встанет на свои места. Я
поддерживаю в этой обстановке Президента Путина, когда он
определил вот эти федеральные
округа. Мы сразу внесли более
4,5 тысячи поправок в местных
конституциях, в том числе республик, входящих в Российскую
Федерацию.
Мы – русский народ. Мы
терпеливы. Я долго не шел в
политику. Я придерживался
принципа одного - президент
сказал: военные вне политики.
Но тогда, когда просматривается явная угроза России, я сделал
вывод такой – вместе с партией
«Народная Воля» решать эту
проблему, помогать, чтобы мы
остановились у пропасти
Поверьте мне, я советник
Комиссии по борьбе с коррупцией Государственной Думы,
куда прикомандирован. Так вот,
2017 год. Наш южный сосед Китай объявляет в ООН, что нас
сегодня 2 миллиарда 500 миллионов и нам уже тесно. Мы вынуждены рассыпающееся государство - Российскую Федерацию немного потеснить. Все те
договоры, соглашения Китай
дальше 2014 года (задайте себе
вопрос, почему?) не подписывает с Российской Федерацией.
Свыше 200 китайских дивизий
за 64 часа оккупируют нашу страну. Граница может проходить по
городу Миасс и Златоуст. Это на
Урале.
Уже сегодня на Дальнем Востоке проживают компактно,
вокруг военных объектов, воинских частей, стратегических
объектов полтора миллиона
китайцев, японцев, корейцев.
Сегодня уже одиннадцать стран
предъявили территориальные
претензии к Российской Федерации.

Так вот, теперь о продовольственной безопасности. Я некоторые цифры назову. России
сегодня принадлежит четвертая
часть всех пахотных земель.
80% всего чернозема Планеты.
42% населения нашей Российской Федерации - это сельское
население, а кушаем продукты
Запада. Каждые 40 секунд 20
тонн только по Минскому
шоссе с Запада идут сюда, на
Москву, в Россию. Повторяю,
каждые 40 секунд. Сегодня такие города, как Москва и СанктПетербург, от Запада, от этих поставок и подачек за наши же
миллиарды зависят более, чем
на 80%. А в среднем, если взять
по стране, мы зависим от Запада сегодня почти на 62-67%.
Это уже для государства трагедия. Тогда когда государство завозит 30%, максимум 32% продуктов питания в свое государство, для него уже трагедия. На
сегодняшний день Япония завозит в свое государство только
29%, и то там уже паника. Мы
же смирились с этим. Нам диктует свои условия Запад.
Что делать? Делать нужно
следующее, мне кажется. Надо
немедленно решать вопрос с
нашим сельхозпроизводителем. А именно, чтобы государство не смотрело на наше родное сельское хозяйство, как на
какую-то черную дыру. И Касьянов сегодня дает только один
процент, как председатель Правительства, нашему селу. Смириться с этим нельзя. Здоровье
наших сограждан за эти 10 - 12
лет ухудшилось на восемь,
одиннадцать порядков. Поставляемые продукты питания с Запада не соответствуют никаким
нормам. То есть просроченные,
некачественные и т.д. Мы это все
берем, проплачиваем огромные
деньги. Из 4 миллионов тонн,
полагающихся, чтобы прокормить мясом население нашего
государства, 3 миллиона тонн
завозим с Запада. И только 1
миллион тонн производим у
себя. Разве это правильно? Конечно, неправильно. Пока государство не будет заботиться о
своем населении, будет по остаточному принципу финансировать здравоохранение, образование, мы ничего не достигнем. Поэтому сегодня Партия
«Народная Воля» ставит своей
целью довести до широких масс
страны в своей предвыборной
кампании, что все, дальше отступать уже некуда. Посмотрите
материалы Сергея Бабурина
«Десять шагов от пропасти».
Они указывают путь выхода
страны из этого положения.
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Памяти поэта, ученого, гражданина
16 сентября исполняется сорок дней со дня гибели русского
поэта, учёного и гражданина
Дениса Коротаева. Нелепое,
случайное лобовое столкновение его автомашины с внезапно выехавшим на встречную
полосу движения автомобилем
унесло жизнь молодого (36 лет),
талантливого поэта и учёного,
человека, гражданская позиция
которого снискала уважение его
коллег и почитателей таланта.
Окончив в 1991 году Московский физико–технический институт, Денис Коротаев поступил
в аспирантуру и защитил диссертацию по гидродинамике,
став кандидатом физико–математических наук. Его работа, выполненная в Институте проблем
механики Российской Академии Наук, нашла свое практическое применение и была отражена в книге (в соавторстве с
другими учёными) под сложным названием «Методы, процедуры и средства аэрокосмической компьютерной радиотомографии приповерхностных
областей Земли». Создание такой системы позволяет определять изменение границ течений
в морях и океанах, проводить
исследования морского дна,
следить за движением крупных
обитателей морской среды; с
помощью подобной системы
можно в считанные минуты определить точные координаты
затонувшего судна.
Перед Денисом Коротаевым открывались две возмож-

История помнит
К 58-й годовщине капитуляции Японии
8 августа 1945 г. советское
правительство, верное союзническому долгу и договорённостям со странами антигитлеровской коалиции, объявило о вступлении в войну с Японией. В августе-сентябре 1945 г. Вооружённые силы СССР провели Маньчжурскую стратегическую операцию, в ходе которой была разгромлена самая сильная группировка японских войск - Квантунская армия, освобождена
Маньчжурия, Северо-восточный Китай, северная часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. В плен было взято
600 тысяч японских солдат и
офицеров, захвачено около 700
танков, 1,8 тыс. орудий, 860 са-

308 тысяч были награждены орденами и медалями.
Для нашего молодого поколения война на Дальнем Востоке в далёком 1945 году сегодня
является малоизвестным историческим событием. Но старшее поколение хорошо помнит,
что в ходе всего периода войны
с Германией Япония выступала
в качестве враждебного по отношению к СССР государства.
Мы столкнулись тогда с реальной угрозой развёртывания военных действий на два фронта
и вынуждены были держать на
Дальнем Востоке более 40 дивизий, хотя формально Советский Союз не находился в состоянии войны с Японией. В соот-

молётов и другой техники, потери убитыми составили 84 тысячи. 2 сентября 1945 г. Япония
подписала акт о безоговорочной
капитуляции, что означало окончание Второй мировой войны.
Разгром милитаристской
Японии обезопасил дальневосточные рубежи СССР, вдоль которых японцами было создано
17 укреплённых районов, из них
8 против Приморья, 4 - в Корее
и один - против Северного Сахалина. Общая численность сосредоточенных на них японских
и марионеточных войск превышала 1 млн. человек, на вооружении которых имелось 1215
танков, 6640 орудий и миномётов, 1907 боевых самолётов и 26
кораблей.
Победа далась не даром. В
этой войне погибло более 12 тыс.
советских солдат и офицеров.
Навсегда останутся в благодарной памяти потомков геройские
подвиги боцмана Н.А.Вилкова,
матроса П.И. Ильичёва, автоматчика Г.Е.Попова, воздушного стрелка И.М.Бабкина, медсестры М.Цукановой, младшего
лейтенанта М.Е.Янко и многих
других. Подвиг воинов - дальневосточников по достоинству
был оценён советским правительством: 87 военнослужащим
было присвоено тогда высокое
звание Героя Советского Союза,

ветствии с подписанным Германией, Италией и Японией 18
января 1942 г. военным соглашением предусматривалось отторжение Японией от Советского Союза нашего Дальнего Востока и Сибири. Вторжение японских войск на советскую территорию готовилось японской военщиной вплоть до разгрома
немецких войск под Сталинградом, что отрезвило потенциального агрессора.
Неопровержимые факты
свидетельствуют, что вступление
нашей страны в войну с Японией было закономерным и необходимым. Как известно, ещё в
1941 г. Великобритания добивалась от СССР объявления войны
Японии, о чём министр иностранных дел А.Иден просил И.
Сталина во время переговоров
в Москве в декабре 1941 года.
Обмен мнениями по этой проблеме происходил и в дальнейшем, в частности, на Тегеранской конференции в 1943 г., а также во время переговоров Черчилля и Идена в Москве в 1944
г. К концу войны с Германией
Советский Союз взял на себя
союзнические обязательства по
антигитлеровской коалиции,
касающиеся Японии. В соответствии с решениями Ялтинской
и Потсдамской конференций
1945 г. союзники определили

условия вступления СССР в войну с Японией - возвращение
Советскому Союзу утраченного
после русско-японской войны
Южного Сахалина и передача
Курильских островов. Таким образом, Москва согласилась с
предложением союзников вступить в войну с Японией на определённых и оговоренных с
ними условиях, а капитуляция
агрессора позволила восстановить исторические права России
на свои исконные территории,
захваченные ранее японцами.
Попытки представить сегодня в негативном свете действия в то время нашего Верховного Главнокомандования, а тем
более предъявить в связи с этим
территориальные претензии к нашей стране
выглядят по
меньшей
мере провокационными. По заявлениям Черчилля и руководителей
США того
времени, без
участия СССР
в войне с
Японией им
потребовалось бы для
разгрома
японской военщины ещё до полутора лет. Атомные бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, в результате которых были убиты и искалечены 447 тысяч мирных японцев,
не изменили ставки японского
военного командования на затягивание войны. Вступление
СССР в войну с Японией спасло
жизни тысячам американских
солдат, реально приблизило
окончание Второй мировой
войны. 3 мая 1946 г. в Токио приступил к работе Международный
трибунал, который через 2,5
года вынес приговоры японским
военным преступникам, развязавшим войну в Азии и на Тихом океане.
В наши дни не только на Западе, но и у нас находятся «историографы», которые пытаются умалить роль СССР в разгроме Японии и значение этого
фактора в исходе Второй мировой войны. Не мешало бы, однако, при этом помнить, что историю можно переписать и дать
ей ложное истолкование по политическим заказам, но факты
- упрямая вещь, и отменить их
невозможно.

Е.КОМИССАРЧУК

В ЕМЯ

ности: стать крупным учёным
или выдающимся поэтом, и он
работал не только доцентом в
Московской государственной
академии приборостроения и
информатики, но обучал молодежь поэтическому мастерству,
будучи членом Союза писателей
России, автором целого ряда поэтических сборников и лауреатом Есенинской премии России.
У людей, хорошо знакомых
с творчеством поэта Дениса Коротаева, складывалось совершенно определённое представление, что в недалёком будущем
его поэтическое творчество будет предметом изучения в русских школах.
Кажется, будто бы вчера Денис Коротаев отмечал своё
тридцатилетие в переполненном зале, стоя с букетом цветов
в руках, застенчиво улыбаясь и
остроумно отвечая на задаваемые вопросы. А рядом с ним на
специальном стенде рядом с
поэтическими сборниками по
праву стояла и книга, где были
отражены рассмотренные им
гидродинамические особенности метода компьютерной радиотомографии.
В поэтическом творчестве
Дениса Коротаева, кроме лирических и философских произведений, широко представлена и
его гражданская позиция, отношение к событиям, которыми
богата наша действительность.
Ни хрена себе– демократия!
От распятия– до распития,

И соитие – не проклятие,
И война теперь– не событие…

Те, что справа - убиенные,
Те, что слева - просто трупы.

А по улицам ходят
граждане–
Потребители, избиратели,
И зови ты их, всех и каждого,
Не по имени, так по матери;

Приведенные в день
памятный
На редуты улиц пыльных
Эти - силою неправедной,
а те - правдою бессильной...

И маши себе пёстрым
знаменем,
То ли купленным, то ли
краденным…
Эй, родимые! Вы куда
меня?..
Ни хрена себе– демократия!

Октября следы кровавые
Проступают на аллеях
Что с того, что правы правые,
«Демократия» подлее.

Денис был сторонником
Российского общенародного
союза, участвовал в деятельности организации. События сентября-октября 93-го года он
воспринял с болью, как личную
трагедию:
Кто-то плачет над
погибшими,
Кто-то празднует победу,
Пряча трупы неостывшие
В окровавленную Лету
Кто-то жаждет новой оргии,
Холя новые искусы.
Кто-то кликает Георгия,
Кто-то молит Иисуса.
Мы такие непохожие,
Дети Русского Народа,
Обрученные безбожием
Под названием «свобода».
Прокурорами надменными
Разделенные на группы:

Электрошокер
по партийным
спискам
Наша вторая настоящая
партия власти наконец окончательно разоблачилась и показала всем нам, избирателям, что
к чему в этом мире: третью
строчку в предвыборном списке
СПС занял Чубайс. Впрочем, и
ранее любой россиянин, хоть
немного интересующийся политическими событиями в стране,
понимал, что настоящий хозяин
этой «партии русских яппи» именно Чубайс, а не Немцов,
или, упаси Бог, Гайдар с Хакамадой. Прав тот, у кого больше
прав, а права в нашей стране
можно легко купить в любом отделении ГИБДД за энную сумму. В СПС этой суммой располагает Чубайс - ведь и те средства, которые есть у вышеперечисленных его соратников, тоже
на самом деле не с неба упали,
а были вытащены из наших карманов «великим приватизатором». Сейчас лишь то, что ранее как-то не слишком афишировалось, стало окончательно
явным.
Но Чубайс тоже появился не
из вакуума и существует не в
безвоздушном пространстве.
Чтобы понять секрет могущества
этого в общем-то весьма заурядного махинатора, надо не
забывать тех неоднократных заявлений Вашингтона, что его отношение к руководству «новой
России» напрямую зависит от
политической судьбы «рыжего».
И было от чего хлопотать: именно Чубайс был и остается основным проводником американских планов по «обустройству»
нашей страны, именно он привел в Россию «знахарей» из
МВФ, именно с его подачи нам
прописывались те самые рецепты «оздоровления экономики»,
которые и привели страну в то
печальное состояние, в котором
она пребывает и поныне. Именно Чубайс строит по американским рецептам у нас такую систему работы энергетики, что сей-

час демонтируется в США, и
темпы этого демонтажа после
недавнего ЧП на Восточном побережье Штатов будут лишь
возрастать. Именно Чубайс планомерно и последовательно делает огромный объем черновой,
грязной работы, без которой не
обойтись в деле снятия с России
«бремени» действующего или
потенциального конкурента
США. Ну, а так как Россия не
может существовать, не будучи
одним из основных глобальных
игроков в мире, то фактически
в деле ликвидации самой России.
Вот какая партия у нас теперь
есть. С «петрушкой» в качестве
зиц-председателя, «японой мамой», «киндером» и «плохишом» в политсовете и монстром
без кавычек - в качестве реального кукловода. Теперь поток денег, предназначенных для лоббирования развала армии, снятия барьеров с неконтролируемой миграции и прочих не менее «приятных» вещей, возрастет в разы - а что, право господа
имеют. А это значит, что все,
кому дорога наша страна, не
имеют права отнестись к грядущим выборам несерьезно. мы
не можем допустить, чтобы наша
пассивность, наша лень сходить
на избирательный участок и
проголосовать стали одной из
причин, по которым партия разрушителей может получить возможность влиять на жизнь в
стране на законных основаниях
- как прошедшая голосовой барьер. Мошне и «крыше» вашингтонского обкома должы быть
противопоставлены голоса тех,
кто собирается жить в России.
Это наш единственный шанс.
Наши голоса - это единственный шлагбаум, поднять который
может оказаться не по силам
«рыжему». Все остальное у него
уже «на мази».

Е.СОКОЛОВ

Не бывает в жизни лишнего
Ночь - прелюдия к рассвету.
Кто-то плачет над
погибшими,
Кто-то празднует победу ль?..

Удивительной любовью к
Родине, пониманием происходящего и болью чего-то утерянного, утраченного в Русской душе
пронизаны его стихи:
А вас не прогоняли через
строй,
В котором с обреченностью
вселенской И женщина с протянутой
рукой,
И юноша, убитый на
Чеченской?..

И вместе с тем уверенность
в победе Русского возрождения
и возвращении Русского величия:
А все-таки, она пока
огромная,
Шумящая, поющая,
кричащая,

Таящая то затиши укромные,
То гати непролазные таящая.

Или
Мою Россию мало–
полюбить…
С ней надо быть, в достатке,
в нищете ли,
Во всём деля мечты её и
цели,
Своей стопой её тропу
торить
Без лишних слов и мысли о
награде.
Ты здесь? Ты с ней? Тогда
чего же ради
Тебе ещё о чём–то говорить?
Мою Россию мало–
полюбить.

И как предчувствие неизбежного читаются его строчки,
Но если что и не успел–
Не властна ночь, не страшен
мрак;
Я много жил и мало тлел.
Дай, Бог, Вам – так!…

Великий русский поэт Н.А.
Некрасов спрашивал: «А что такое гражданин?» и сам отвечал:
«Отечества достойный сын!».
Вот таким достойным сыном
своего Отечества останется в
нашей памяти Денис Коротаев!

В.И.БОЯРИНЦЕВ,
Н.А.ПАВЛОВ,
И.В.САВЕЛЬЕВА

ЗНАМЕНИЕ
Позабыты имена.
Города скосило пламя.
Стародавняя вина
Забывается с годами.
Но приходят из веков
В тишине ночей весенних
Обесславленных богов
Еле видимые тени:
Молодой задира Хорс
И Сварожич — сын Сварога,
И Симаргл — крылатый пес,
Указующий дорогу.
Так идут они втроем
И невесело вздыхают:
Почему в краю родном
Нас уже никто не знает?
Разве мало мы добра
Принесли земле греховной,
Что по стрежени Днепра
Были сплавлены, как бревна?
Кто охаян, кто забыт —
Дело мелкое, однако ж
Искалечен Святовит,
Изнасилована Макошь.
Но пройдет немного лет,
И сорвавшим наше знамя
Суждено держать ответ,
Отчитаться перед нами.
Обесчещенных богов
Светлым именем клянемся:
Мы придем из тьмы веков.
Ждите, Россы, мы
вернемся!..»

Был магазин
военный - красивый,
здоровенный...
Сражение за исторический
облик Москвы окончательно
проиграно.
В воскресенье в Москве начался снос здания «Военторга»
на Воздвиженке. Здание забрано лесами, оцеплено милицией, к нему никого уже больше
не подпускают. Гастарбайтеры
отбойными молотками сбивают
архитектурные излишества, уже
разобран фронтон здания. А что
нам? Одним памятником архитектуры меньше, одним лужковским новоделом больше - всего
и делов - то...
Если же серьезно, то здание
главного военного магазина
страны - это действительно не
какой-нибудь сарай «времен
Очакова и покоренья Крыма».
Это один из самых интересных
в Москве памятников русского
модерна. Здание «Военторга»
было построено по проекту замечательного русского архитектора Сергея Залесского в 19101913 годах. Каким образом оно
не попало в списки охраняемых
законом памятников - знает, наверное, только мэр... Правда, в
1998 году «Военторг» получил
статус «вновь выявленного памятника» – в течение 90-х годов этого было достаточно для
того, чтобы защитить дом от сноса, но, как оказалось, рано радовались столичные хранители
древностей. Статус временно
выявленного памятника имеет
право снять своим решением
правительство субъекта Федерации, что московское правительство благополучно и сделало.
Обсуждать возможность
сноса «Военторга» начали этим
летом. В итоге появилось постановление правительства Москвы, предусматривающее реконструкцию «Военторга» «с сохранением наиболее ценных архитектурных элементов фасадов».
На практике это означает просто
уничтожение, поскольку пересаживать «ценные элементы фасада» на новодел ни один пребывающий в трезвом рассудке
строитель не станет. Разборку
здания начали с уничтожения
отбойными молотками павлинов, украшавших главный фасад. Сохраняя какие-то остатки
уважения к памятникам архитектуры, московские власти долго
говорили о спасении «Военторга». 10 июля владельцы здания
заявили, что вопрос о сносе
«может быть решен в результате многочисленных согласований, которые займут много месяцев». 16 июля член президиу-
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ма экспертного консультативного совета при мэре Москвы
(ЭКОСа), отвечающий за сохранность исторического облика города Алексей Комеч, заявил, что снос «Военторга» абсолютно недопустим с точки зрения законодательства. 15 августа главный архитектор Москвы
Александр Кузьмин объяснил
московской общественности, что
«вопрос о сносе «Военторга»
окончательно не решен». А буквально на днях председатель
ЭКОСа академик Александр
Кудрявцев,сказал, узнав о начавшемся сносе, что этого не
может быть. Может, уважаемый
академик, у нас все может быть.

кие хозяйственники» попросту
сознательно подводили «Военторг» к сносу. И теперь сносят, и
остановить их невозможно.
Даже своих собственных экспертов и чиновников они не слушают, ну, а как они относятся к
нашему с вами мнению, лучше
и вовсе не вспоминать.
Все это выглядит особенно
отвратительно на фоне бесконечного самопиара правительства Москвы о том, какое оно,
дескать, заботливое до исторического облика города. Можно
еще понять пэтэушника, прижигающего кнопки в лифте, - он,
бедненький, может, просто не
понимает, что эти кнопки тоже

В том числе и такое, когда без
вашей визы в центре Москвы
сносится один из знаковых архитектурных памятников. Когда
заказчиком выступает фирма
московского правительства
«АСТ-Капстрой», - всякую там
волокиту с академиками никто
разводить не позволит. И теперь
даже невозможно представить
себе, что может остановить этих
вандалов. Да,да, именно вандалов - давайте называть вещи
своими именами. Когда инвесторы заявляют, что здание превратилось в руины, то тут надо
прямо сказать: московское правительство его в них и превратило, поскольку владело зданием с 1994 года. Когда его закрывали, ни о каком аварийном
состоянии речи не было, «Военторг» закрыли из-за его нерентабельности ( как мог стать нерентабельным раскрученный
торговый комплекс в самом центре Москвы – загадка природы.
Академики по этому поводу хранят молчание). Далее десять лет
«подыскивали инвестора», но он
никак не находился. Неужели на
торговый комплекс напротив
Кремля не находилось ни одного желающего? Я лично в это не
верю. «Кепка» и прочие «креп-

стоят денег и могут кому-то приносить пользу. Но крепких пузатых дядек, которые сами прикидываются охранниками, еще и
деньги берут за то, что они якобы что-то охраняют, да еще и
взятки, понять уже нельзя. Это,
говоря понятным толстопузикам
языком, уже «не по понятиям».
Беспредел-с.
Никогда не был фанатом
Швыдкого, но сейчас вынужден
сделать следующую ретроспективу: когда Министерство культуры России потребовало от правительства Москвы вернуть ему
памятники федерального значения, многие подумали так: какая разница, какие чиновники
будут владеть недвижимостью?
Как выяснилось, разница есть,
и она огромна. Потому что одно
дело мелкий мухлеж, и совсем
другое - головотяпство со взломом, уничтожение ценностей,
являющихся общенациональным достоянием, с целью еще
большего обогащения. У правительства Москвы нет больше никаких моральных прав на памятники. Каждый раз, когда они
заговорят о них, вспоминайте
«Военторг».
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