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В связи с тем, что в ходе предвыборной
кампании задается много вопросов о взаимоотношениях между блоком «Родина» и
КПРФ, считаем необходимым высказать
свою точку зрения по этой проблеме.
Скажем сразу, что проблема эта надуманная, а ответы на все вопросы лежат, как говорится, на поверхности. Начнем с главного вопроса, а
именно: о целях, которые ставят перед собой НПС «Родина» и КПРФ в сфере экономики и политики. Очевидно,
что эти цели в значительной степени совпадают. Более
того, социально-экономическая программа КПРФ во многом разработана именно лидером НПС «Родина» С.Глазьевым, о чем еще недавно не уставал повторять Г.Зюганов. Совпадают наши подходы по реформе ЖКХ, недопустимости торговли землями сельхозназначения, пенсионной реформе, необходимости возврата дореформенных вкладов населения и целому ряду других вопросов.
Другой вопрос, который и стал камнем преткновения,
– это вопрос о способах достижения указанных выше целей. Опыт трех парламентских выборов показал, что
КПРФ, идя на выборы в одиночку, набирает не более 30%
голосов, что исключает получение в Думе даже простого
большинства. Таким образом, все ожидания народа на
изменение социально-экономической политики в стране оказываются напрасными.
Перед выборами 1999 года эту ситуацию попытались
изменить и была предложена идея «трех колонн» оппозиции. Имелось в виду, что на выборы пойдут три самостоятельные, но дружественные силы: компартия, аграрники и некий патриотический блок. Эту идею неоднократно публично озвучивал Г.Зюганов, она широко пропагандировалась на страницах газеты «Завтра». Однако
вскоре эту идею отбросили и заговорили о единой патриотической коалиции, создать которую планировали на
основе НПСР, куда входило большинство патриотических организаций, включая КПРФ. К сожалению, и этот
вариант реализовать не удалось, поскольку съезд КПРФ
принял решение, что компартия пойдет на выборы самостоятельно. А никаких других «колонн» оппозиции, дружественных КПРФ, создано не было, а Г.Зюганов неожиданно объявил, что избирательное объединение «КПРФ»
и есть широкая народно-патриотическая коалиция.
Результат этого отсечения значительной части патриотических сил от участия в выборах известен: КПРФ по
итогам выборов 1999 года значительно ослабила свое влияние в Думе. Для всех объективных людей стало очевидным, что только под флагом КПРФ большинство в Думе
завоевать не получится. Казалось бы, это поняли и в руководстве КПРФ и вновь заговорили о необходимости
широкой патриотической коалиции. Первым практическим шагом на этом пути стали выборы губернатора Красноярского края, в которых КПРФ поддержала кандидатуру Сергея Глазьева. Результат выборов оказался достаточно положительным, и можно было надеяться, что
будут сделаны правильные выводы. Вскоре С.Глазьев, как
сопредседатель НПСР, начал работу по созданию к выборам в Думу реального блока народно-патриотических
сил, включающего КПРФ.
Эта работа встретила сначала раздражение, а потом и
прямое сопротивление со стороны влиятельной части
руководства КПРФ. В адрес С.Глазьева посыпались самые нелепые обвинения в «связях» с Кремлем, недопустимой амбициозности и прочих грехах. Между тем ларчик открывается очень просто. Создание блока означало,
что некоторым людям, которые уже десять лет (!) сидят в
думских креслах, придется их оставить, поскольку блок
невозможно создать без привлечения политиков из других партий. Именно это обстоятельство вызвало отчаянное сопротивление со стороны значительной части высшей номенклатуры КПРФ и отказ даже обсуждать этот
вопрос на последних пленумах и съезде КПРФ.
Только после этого отказа реальное формирование
избирательного блока «Родина» перешло в практическую стадию. Несмотря на систематические выпады в
адрес лидеров блока «Родина» в ряде коммунистических изданий, мы и сегодня считаем ситуацию во взаимоотношениях двух патриотических избирательных
объединений отнюдь не катастрофической. У нас одна
страна, один народ, и нам нечего делить со своими товарищами по борьбе за народные интересы. Нужно только
понять и признать, что в сегодняшней России ни у кого
нет монополий на патриотизм и поэтому выход из кризиса надо искать сообща, отметая все личное и мешающее общему делу. Блок «Родина» исходит именно из такого понимания ситуации и готов к конструктивному сотрудничеству со всеми патриотическими силами, включая КПРФ. Нам представляются нелепыми обвинения, что
мы хотим у кого-то «отщипнуть» голоса. Зачем это делать, если в России не ходят на парламентские выборы
более 30 миллионов человек, а значительная часть голосует «против всех». НПС «Родина» предоставляет всем
этим людям, разуверившимся в действиях «старых»
партий, десять лет уже отзасидавших в Думе, возможность обрести своего представителя.
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Вернем себе Россию!
До выборов в Думу остается
меньше месяца. По данным опросов, около 25% граждан не решили,
за кого голосовать. Время подумать
еще есть, но его остается все меньше и меньше.
Мы обращаемся к нашим постоянным читателям и к тем, кто впервые взял в руки газету «Время». Если
для вас что-то значат имена таких
выдающихся патриотов России, как
академик И.Р. Шафаревич и писатель В.Г.Распутин, легендарный генерал В.И.Варенников и его соратники генералы И.Н.Родионов и
Г.И.Шпак, политики-патриоты
С.Ю.Глазьев и С.Н.Бабурин, В.Б.Исаков и Д.О.Рогозин, авторы и ведущие «Русского дома» А.Н.Крутов и
Н.С.Леонов, то вы, дорогие друзья,
- с нами, с избирательным блоком
«Родина». У нас нет случайных людей, эстрадных звезд или выписанных из-за границы спортсменов. В
нашем списке не просто высокие
профессионалы, но люди, делом
доказавшие свою приверженность
интересам России.
Мы верим в вашу поддержку!
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Валентин Иванович

Сергей БАБУРИН:

«Россия должна стряхнуть с себя
присосавшихся к ней паразитов»
Сергей Николаевич Бабурин
- известный российский политик, юрист, профессор, энергичный и волевой человек по-своему видит задачи и проблемы,
волнующие общественность в
предвыборной эйфории. В связи с этим он ответил на некоторые наши вопросы.
- Сергей Николаевич, почему Партия «Народная
Воля», лидером которой Вы
являетесь, не пошла на выборы самостоятельно, а выступила одним из инициаторов
создания блока «Родина»?
- Для меня, как для политика, всегда было принципиальным стремление объединить
народно-патриотические силы
России. В 1999 году по инициативе В.И. Варенникова была попытка объединить в едином
блоке с символичным названием «За победу» все силы, оппозиционные режиму Ельцина.
Объединение не состоялось. А
слова «За победу» были использованы КПРФ в качестве предвыборного лозунга. Более того,
можно сказать, что КПРФ прошла в Думу на костях своих союзников, использовав поражение народно-патриотических и
других оппозиционных сил.
К 2003 году ситуация изме-

нилась. Стремление к объединению народно-патриотических
сил оказалось настолько велико и популярно, что закономерным результатом стало создание блока «Родина» через объединение трех политических
партий: Партии российских регионов во главе с ГлазьевымРогозиным-Скоковым; Социалистической единой партии
России «Духовное наследие» во
главе с Е.Ю.Мухиной и А.И.Ватагиным; Партии Национального Возрождения «Народная
Воля», во главе которой, кроме
меня, такие известные политики, как Н.Б. Жукова, В.И. Алкснис, В.И. Давиденко, С.А. Глотов, Н.А. Павлов. И есть некий
высший смысл в том, что «Родина» - это «российские регионы», «духовное наследие» и
«народная воля». Если вдуматься в эту триаду, то именно единение этих трех составляющих
обеспечивает торжество нашей
Отчизны и ее возрождение.
Сегодня патриотическими
лозунгами насыщены программы многих избирательных объединений. Терминология, за которую клеймили десять лет назад, противопоставляя ее модно-демократической, сегодня в
ходу и у «Единой России», и у

многих других. Убежден, что
ориентироваться нужно не на
слова о возрождении экономики, социальной сферы, о единстве и территориальной целостности страны, а на людей, которые эти слова могут реализовать
в жизнь. За блок «Родина» я
могу с уверенностью сказать, что
он объединяет тех, кто единство
слова и дела многократно уже
доказал. Из Партии «Народная
воля» мне хотелось бы отметить
известного в недавнем прошлом
кубанского депутата, работавшего еще в составе Съезда народных депутатов РСФСР от Краснодара, С.А.Глотова, предшественника Д.О.Рогозина на посту руководителя делегации Федерального Собрания в Парламентской Ассамблее Совета Европы. В наших рядах - известный идеолог русского национального возрождения и яркий
политик, вышедший в депутаты
из Тюмени, Н.А.Павлов, сегодня руководящий изданием газеты «Время»; известный аналитик и публицист, легендарный
советский разведчик, генераллейтенант Н.С.Леонов, который
вместе с А.Н. Крутовым является лицом телевизионной программы и журнала «Русский
дом»; крупный российский эко-

лог и писатель, четырехкратный
депутат Российского парламента А.Н. Грешневиков, с которым
еще в «Российском общенародном союзе» мы защищали русскую культуру. Хочу назвать бывшего первого секретаря Ульяновского обкома КПСС и затем
губернатора области Ю.Ф. Горячева, депутата Тульского областного собрания В.Н. Сухорученкова, бывшего вице-мэра Владивостока Н.М. Белецкого. Подчеркиваю: только в нашем избирательном блоке идут на выборы люди, выступившие и голосовавшие против Беловежских соглашений в декабре 1991
года. Таких депутатов было всего 6 человек. Трое из них входят
в блок «Родина» - это Н.А. Павлов, В.Б. Исаков и ваш покорный слуга. Остальные – наши
сторонники. Мы увидели своих
единомышленников в наших
соратниках по блоку, тем более,
что и С.Ю. Глазьева, и Д.О. Рогозина, и многих других я знаю
очень давно. А с В.И. Варенниковым мы шли единым предвыборным списком еще осенью
1993 года как «Российский общенародный союз». Тогда нас не
допустили до участия в выборах.
(Окончание на стр.3)
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Выбор Сербии
Через три года после свержения Слободана Милошевича
на выборах президента Сербии
сербские «либеральные» коллабос потерпели сокрушительное
поражение. Кандидат от Сербской радикальной партии, один
из ближайших сподвижников
непримиримого борца с врагами Сербии Воислава Шешеля
Томислав Николич набрал наибольшее число голосов - более
46 процентов. За представителя
правящей коалиции ДОС, наследника капитулянта Джинджича Драголюба Мичуновича
высказались менее 40 процентов избирателей. И лишь недостаточная явка избирателей
сделала выборы недействительными. В противном случае Сербию мог бы возглавить представитель партии, которая занимает открыто пророссийскую позицию, непримирима к агрессивной политике США и НАТО на
Балканах и готова добиваться
реального суверенитета для
свой страны.
Успех сербских патриотов это лучшее доказательство того,
как сербы относятся к своим национал-предателям. Ведь сейчас, в связи с тем, что лидер СРП
Воислав Шешель находится на
судилище в Гааге, многие «доброжелатели» говорили о политической смерти СРП: дескать,
все партии в Сербии - вождистские. Нет вождя - нет и партии.
Оказалось, что такой ярлык применим как раз к «либеральным» коллаборационистским
партиям, действующим в Сербии: стоило получить возмездие
Джинджичу, персонифицировавшему собой всех изменников, как их политическая «крыша» тут же дала течь - и это, несмотря на то, что денег, надо думать, для их победы на этих выборах ни США, ни Европа не
жалели. Однако деньги на этот
раз не помогли: сербам хватило
одного раза, чтобы понять, каково это - быть полуколонией

строителей «нового порядка».
Сразу же комментарии по
итогам выборов в Сербии запестрели сказками про «быдло»,
которое и в жару, и в мороз голосует за патриотов. Однако
именно это «быдло», кстати, кормит тех рафинированных
«мальчиков» из белградского
элитного района Теразея, которые готовы продать страну за
пригоршню долларов (или евро
- что предложат), что обычно и

голосуют за тех, кого привели к
власти кассетные бомбы и снаряды с урановыми сердечниками, которыми терзали Сербию
заокеанские «демократизаторы».
Так что же ждет Сербию? Ее
судьба будет решаться в ближайшие недели на парламентских выборах - ведь именно
премьер-министр, который назначается Скупщиной, обладает
в Сербии всей полнотой власти. И в этом отношении президентские выборы стали индикатором общественных настроений: сербы по уши сыты «либералами», им хочется одного быть хозяевами своей страны.
Поэтому сейчас уже не столь
важно, когда состоятся следующие президентские выборы. Гораздо важнее, чтобы на выбо-

рах в Скупщину амбиции тех
сербских лидеров, которые могут создать национальный блок,
не помешали им объединиться.
Речь прежде всего идет о Воиславе Коштунице. Если он создаст
блок с патриотами, то тогда у
сербов появляется шанс вернуть
свою страну. Если же он пойдет
на союз с «либералами» - такое
тоже возможно, то этот процесс
может растянуться на долгие
годы. Таким образом, для этого

человека наступает момент истины. Он скоро должен будет
дать ответ, чей голос он слышит
лучше: своего народа или тех,
кто бомбил сербские города и
раздул пожар сепаратизма сперва в Югославии, а потом и в самой Сербии, в Косово. Понятно,
что выбор Коштуницы не определит судьбу сербов раз и навсегда и даже его предательство,
если таковое произойдет, не закрепит навеки колониальный
статус нынешней Сербии. Но вот
своей судьбой он может распорядиться окончательно и бесповоротно, вписав себя либо в
один ряд с героями сербского
народа, либо с его предателями
и палачами.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Иракская могила для
«нового мирового
порядка»
Не успел командующий оккупационными силами США
Джон Абизаид припугнуть иракцев «жесткими мерами», как
последовал «адекватный ответ»
на дерзкие слова зарвавшегося
командира агрессоров. В Мосуле был сбит еще один вертолет
США, который, мало того, что
рухнул сам, так еще и столкнулся с другим вертолетом оккупантов, увлекая его за собой. В результате этой акции иракского
сопротивления был поставлен
новый рекорд единовременного производства «тушек Буша» погибли 18 солдат оккупантов. А
в последующие три дня были
убиты еще двое американских
«рейнджеров». Таким образом,
потери США после «победы» в
Ираке уже не только превысили
потери во время открытых боев
с армией Ирака, но и уже зашкалили за тот уровень, что был
достигнут за первые три года
войны во Вьетнаме, причем тогда воевала не стотысячная армия, а группировка в 17 тысяч
человек. Осознав, наконец, в какое «болото» он попал, уже дает
на попятную архитектор нынешнего иракского безумия Джордж Буш на днях заявил, что
летом следующего года власть в
Ираке перейдет в руки самих
иракцев. Понятно, что он имел в
виду явных коллабос, понятно и
то, что им, запятнавшим себя
сотрудничеством с оккупантами,
вряд ли будет легче подавить

сопротивление народа. Но что
делать - надвигающаяся катастрофа уже столь отчетлива, что
ее увидал даже Буш-младший.
И выхода у него, кроме как спасаться бегством, уже нет.
Это, кстати, относится и к тем
государственным лидерам, которые то ли в силу недальновидности, то ли будучи «на крючке»
компромата у Вашингтона согласились поддержать Штаты. Катастрофа, зарождающаяся в
Ираке ( а также в Афганистане), будет уделом не только политики США, но и политики их
союзников. Особенно это актуально для Берлускони. Абсолютная авантюрность отправки итальянских карабинеров в Ирак
получила полное подтверждение после того, как в Италию
прибыли красивые дубовые гробы, наполненные тем, во что
превратились 18 итальянских
карабинеров после атаки бензовоза на их базу в Багдаде. И
за что погибли эти люди? Что
ищет Берлускони в Ираке? Ведь
совершенно очевидно, что никаких причин ввязываться в затею одержимого техасца у Италии не было. И нефть им тоже,
кстати, не «светит» - даже если
представить, что иракцы позволили бы оккупантам добывать
ее. Вот пример, насколько может быть опасен коррупционер
в качестве первого лица государства: только что едва-едва
отбившийся от тюрьмы «синьор

Сильвио», видать, оставил после себя немало компромата, на
котором его держат американцы, заставляя его плясать под
свою дудку. И теперь он беспрекословно посылает на убой славных итальянских парней, которым бы в Сицилии мафию выводить, и еще Бог знает, что может сделать со своей страной,
стоит этого только пожелать
Штатам. Нет, все-таки хорошо,
что в России сейчас главой государства является Путин, а не,
скажем, Аксененко. А то, как
знать, может, уже и русская кровушка лилась бы в песках и горах Ирака...
И, наконец, главный вывод:
мы присутствуем при начале
конца «Pax Americana», несправедливого мироустройства, когда одна страна позволяет себе
навязывать миру силой оружия
и денег те правила, которые она
пожелает. Империя рушится, и
осколки ее вполне могут покалечить тех, кто слишком близко
подошел к казавшемуся незыблемым фасаду. А это значит, что
нам надо очень крепко подумать, прежде чем вступать ориентировать свою политику на
желания пусть пока еще могучего, но уже неизлечимо больного монстра. Как говорится - не
стой под стрелой, особенно во
время геополитического землетрясения!

Евгений АСТАХОВ

АМА СОБЫТИЙ

Закон грядущего
дефолта
На этой неделе Дума будет
рассматривать во втором чтении проект закона о валютном
регулировании, который правильнее называть законом о
валютной либерализации. И,
скорее всего, это чтение закон
пройдет, впрочем, высока вероятность, что он и принят будет
еще до срока истечения полномочий нынешней Думы. И вот
тогда по этому закону и другим
свеженьким актам наши олигархи, которые, как известно, и
являются основными валютодобытчиками, получат ни много ни
мало, возможность влиять на
курс рубля так, как они сами захотят.
О том, почему нам светит
счастье получить такой вот замечательный закон, долго рассуждать не будем. Моральные
качества нашей исполнительной власти и профессионализм
думского большинства - вещи
общеизвестные, и тут уже ни добавишь, ни убавишь. Да, это
общеизвестный факт, что правительство у нас, пожалуй, своей основной задачей считает
проложить российским капиталам прямую дорогу за рубеж как говорится, кто платит, то и
танцует девушку. С Думой - похожая история, ну еще плюс традиционное чиновничье наплевательство на все, что выходит
за рамки треугольника «паекавто-квартира». Но вот нам-то
жить в этой стране. Нам получать зарплату в рублях, нам на
них покупать хлеб и платить за
свет и тепло. Поэтому нам не
может быть безразлична судьба нашего пусть и слабенького,
но такого родного рубля.
Так чем же все-таки так опасен для рубля грядущий закон?
Да тем, что он, по сути, означает, что государство как бы самоустраняется из экономической

жизни - по крайней мере из той
сферы, что относится к финансам (впрочем, из других сфер
оно уже давно самоустранилось). Проект отказывается от
принципа строгой целевой поддержки покупки валюты - под
конкретные контракты. Это значит, что теперь в том же долларе могут работать все желающие. Сейчас у нас еще 20 процентов экономики пытается выживать в рубле - так вот, скоро и
этой толики не будет. Если, конечно, будет принят закон, о котором идет речь. Второе - теперь
кто угодно сможет свободно открывать счета в зарубежных
банках и
использовать
без ограничения
средства
с
этих
счетов.
Ну и, наконец,
закон выталкивает ЦБ из
капитала
Московской межбанковской валютной биржи, то есть лишает его главного рычага регулирования курса рубля. Короче
говоря, создаются все условия,
чтобы каждый желающий уходил в доллар и без ограничений вывозил валютную выручку
за границу.
Теперь о последствиях. Сейчас, как известно, курс рубля
внушает нашему правительству
серьезные опасения - дескать,
слишком крепок. Так вот, от этой
крепости может не остаться и
следа, если вдруг кто-то начнет,
скажем, спекулятивную атаку на
рубль. Скажем, в кулуарах РСПП

наши главные экспортеры принимают решение задержать
продажу выручки и одновременно начать скупку долларов. Этот
первый камешек очень быстро
вызовет волну спекуляций, которые растащат на первый взгляд
такие большие валютные запасы ЦБ, как рыбки кусочек мякиша. И вот тогда повторится 98й. Опять произойдет девальвация, население потеряет три четверти своих доходов и сбережений, а экспортеры получат
очередную возможность повысить свою конкурентоспособность - на время.
У этой ситуации будет толь-

ко одно отличие от модели первого дефолта: если тогда можно
было позвать Геращенко, который мог за две недели как-то
вывести страну из пике, то сейчас и «Геракл» не поможет: по
той простой причине, что у него
просто не будет рычагов для
воздействия на ситуацию. Что
самое смешное - в полном соответствии с законом. Если, конечно, этот закон будет принят
Президентом.

Павел СЕРГЕЕВ

Скажи мне, кто
твой друг...
Наши британские «товарищи по оружию» (как-никак в
одной коалиции находимся) на
днях еще раз убедительно продемонстрировали нам, как они
относятся к этой далекой загадочной России - стране медведей, водки, балалаек и зверствующих в несчастной Чечне спец-

происходившие в Чечне в 19951996 годах, в правовом отношении представляли собой внутренний вооруженный конфликт.
«В обоснование этого вывода я
принял во внимание масштабы
боевых действий - массированные ковровые бомбардировки
Грозного, в которых было убито

назовцев. Лондонским магистратским судом было отказано
России в выдаче посла чеченских террористов в Европе, знатного отрубателя пальцев и похитителя людей Ахмеда Закаева.
Поясняя позицию суда, судья
Тимоти Уоркман по существу
отверг все пункты обвинения,
выдвинутые российской стороной в адрес представителя чеченских террористов. Он согласился с доводами защиты Закаева о том, что боевые действия,

и ранено более 100 тысяч человек, - а также признание конфликта, выразившееся в том, что
он был окончен посредством соглашения о прекращении огня
и мирного договора», - сказал
судья.
Самый мягкий комментарий
по поводу такой позиции сэра
Уоркмана - двойные стандарты
в действии. Он совершенно откровенно передергивает, говоря о ковровых бомбардировках
Грозного и о погибших 100 тысячах. В Грозном, как известно,

шли уличные бои, с воздуха наносились точечные удары, выбамбливания города по кварталам не производилось (это хотел сделать в 1996 году генерал
Пуликовский, но ему «дали по
рукам»). И даже если согласиться с определением, что Закаев
является представителем стороны внутреннего конфликта, то
требования выкупа за похищенных мирных граждан и
отстреливание пальцев иначе, как преступлениями против человечности толковаться не могут. По обвинению в
подобных преступлениях отправлены в Гаагу лидеры
сербского сопротивления
(насколько справедливо вопрос другой). А вот Закаев, получается, чистенький...
Впрочем, вряд ли подобный исход дела по экстрадиции Закаева можно считать
неожиданным. Британский
истеблишмент настроен явно
антироссийски, чему, надо
полагать, не в последнюю
очередь способствуют те его
представители, что уже давно успешно и сытно кормятся с
рук Березовского (и, вполне реально - других наших олигархов). Поэтому вывод из него однозначен: пора нашей Генпрокуратуре передавать дело по
воздаянию возмездия укрывшимся за рубежом бандитам и
террористам, оставившим в
России свои кровавые следы,
спецназу ФСБ и ГРУ. У них, пожалуй, это получится лучше.

Никита ИВАНОВ

Экссон-Мобил тоже плачет
Вот вам, защитники ЮКОСА,
- потенциальный покупатель
этой «самой прозрачной в России» компании, нефтяной гигант
Экссон-Мобил получил мощный
щелчок по носу уже в самих
Штатах. Власти штата Алабама,
доселе знаменитого лишь своими куклусклановцами, устроили настоящее «линчевание»
этой компании. За слишком
вольное обращение с финансовой документацией, которое,
понятно, имело целью «оптимизировать» налоговые выплаты,
суд штата приговорил компанию к покрытию прямых убытков штата на сумму 11 миллиардов долларов и компенсации
упущенной выгоды на сумму в
63 миллиарда долларов. Понятно, что это только начало очень

долгой тяжбы и нефтяные магнаты обобьют пороги всех судов,
стараясь найти возможность
«оптимизации» и здесь, но уже
сейчас можно сказать однозначно: Экссон будет платить. Может, не 74 миллиарда, но то, что
много, - это точно. Потому что
штатовские власти хоть на уровне президента, хоть на уровне
шерифа с хайвэя чертовски не
любят, когда их «кидают». Их
реакции на это неблаговидное
дело позавидовали бы самые
отмороженные представители
«солнцевской» братвы. И, что
самое интересное - чей бы госдеп не выражал серьезную озабоченность по этому поводу будь то хоть российский МИД,
хоть британский Форин Офис им это абсолютно безразлично.

А ведь нарушения Экссона
просто несравнимы с тем, что
вытворяли и вытворяют наши
нефтяные бароны. Ну, перевели в офшоры пару структур - да
у нас на это бы и внимания не
обратили. Куда там мелким
грешкам Экссона до скупки за
один процент от истинной цены
крупнейших нефтяных компаний
государства или растаскивания
стабилизационных кредитов! И
уж тем более -до попытки продажи недр каким-то иностранцам. Даже не представляю себе,
что бы было с верхушкой Экссона, попробуй они позволить
себе взять в заложники представителя иностранной компании, прибывшего на инвестиционный конкурс, дабы снять его
с дистанции или, если бы они,

войдя в сговор с ответственными чиновниками, провели этот
конкурс так, что в нем реально
бы принял участие лишь один
игрок, слегка прикрытый масками пары-тройки фирм-однодневок. Думаю, получили бы
они тогда лет так по 90 на брата
- законы США такое вполне допускают и сидели бы до конца
дней своих в назидание прочим
любителям ловить рыбу в мутной воде. А так, сейчас, поскольку проступок оказался не из
самых серьезных, горячие алабамские судьи готовы все простить Экссону - пусть только 74
миллиарда заплатит.

Владимир ГОНЧАРОВ

Россия
виртуальная
У каждого - своя Россия. Для кого-то это родной завод, для кого-то - вид из окна, своя речка, свой бережок.
Для полутора миллионов российских мальчишек и девчонок - это подвал и тюбик с клеем «Момент». Для 80
процентов населения - это обед из кусочка хлеба и кружки молока, обноски купленных до перестройки вещей,
кухня в 4 квадратных метра и прочие подобные маленькие радости. А для всех нас - это убыль населения по
миллиону человек в год, бесящаяся от жира кучка супербогатеев, Басаев в чеченских горах, чиновничьи поборы, ежедневная перспектива быть прирезанным в собственном подъезде и милиция, которую боятся больше,
чем бандитов. Однако нам предлагают эту Россию не замечать. Виртуальная страна, чьи просторы широко раскидываются вот уже, наверное, месяца полтора каждые
полчаса в наших телеэкранах, выглядит совсем иначе.
Там все такое чистенькое, уютное, радушное, щедрое - в
общем, райские кущи какие-то. Опять же, не забыто величие. Уже и сейчас его хоть пруд пруди, а будет еще
больше. Если, конечно, мы с вами сделаем правильный
выбор.
Что это за выбор, я думаю, все уже поняли. Надо голосовать сердцем - за тех, кто больше всех обещает. За тех,
чья Россия похожа на рекламу турфирмы, организующей
где-нибудь в Европе вояжи по Золотому кольцу, а не на
тот реальный вид, что открывается из 99 процентов российских окон. За тех, чья Россия - «Едрос».
Я не сомневаюсь, что у тех, кто заказывает все эти
телесопли, действительно есть основания считать, что
жизнь удалась. И вид из скромного особнячка где-нибудь в Горках-2 тоже, надо думать, ничего себе. Хороший
вид открывается, надо понимать, из квартир, где проживают господа Лужков, Шойгу и Грызлов, да и из окошка
мурзы Минтемера тоже, наверное, ничего себе горизонты вытанцовываются. Но причем здесь мы? Да ни причем! Любому из нас, простых российских обывателей, которые реально стоят у станка, пашут землю и совершают
прочие виды общественно-полезной деятельности, все
это виртуальное сюсюканье должно казаться просто бредом. Более того - обидно нам должно стать. Что же это,
нас совсем за дурачков держат? Показали по телевизору
- и думают, что мы поверим, что все так и есть? Или результаты выборов уже готовы, а нам просто впихивают в
подкорку аргументы, которые помогут в недалеком будущем смириться с неизбежностью?
Действительно - все эти роскошные пейзажи, частота
появления которых в телеэфире нарастает в геометрической прогрессии, уж как-то слишком смахивают на
ширму для махинаций с нашими голосами. Похоже, надежда у тех, кто заказывает музыку, одна - на традиционное осознание нашими людьми того грустного факта,
что их голоса никакого реального влияния на то, что будет власть творить после выборов, не оказывают. Вот ему
и строят в голове красивенький воздушный замок Надежды на Светлое Будущее. Дескать, надейся и жди, мужик. Будет и на твоей улице праздник. Когда-нибудь.
Смотри - ведь ты живешь в такой замечательной стране,
и мы все такие замечательные. Ну не может такого быть,
чтобы и тебе не повезло. Ты только потерпи...
Конечно, можно оправдать и такой подход к делу: уж
коли реально построить достойную страну власть не может, так она хоть сеансы психотерапии проводит ради
родного электората. Чтобы для него был важен не результат выборов и даже не факт его участия в них, а сама
атмосфера какого-то непонятного, но все равно красивого праздника, на котором гремит салют, разъезжают тудасюда длинные черные машины, из которых выходят толстые дядьки в дорогих костюмах и прочий шик-блесккрасота. Сделайте нам красиво...
Но, с другой стороны, для подобных фокусов с виртуальной реальностью есть религия. Если ты говоришь забитым реальной нищетой, голодом и дешевизной человеческой жизни людям, что их беды - досадный казус,
что на самом деле все совсем не так и что все мы попадем в другой, изобильный и величественный мир, надо
только потерпеть, то говори уж прямо, где этот мир находится. И что попасть туда мы попадем, да вот лишь после
окончания нашего пути в мире этом, страшном, холодном
и неуютном. Так ведь честнее, не правда ли? Человек будет понимать, что его хотят утешить, что ему сочувствуют и хотят хоть как-то уменьшить его печаль. А здесь ведь
за всем этим виртуалом и даже, я бы сказал, мистикой,
сидит самый что ни на есть пошлый и циничный прагматизм. Толстые дядьки хотят еще четыре года жить, как
сыр в масле. Хотят еще четыре года (это минимум) кататься на красивых машинах с мигалками, нести ахинею
на Охотном ряду, не рискуя получить по физиономии
виноградной кистью, и так далее и тому подобное. Хотят,
чтобы их дети рождались за границей, хотят там же лечить свои болячки (типа цирроза, кариеса и ожирения).
В общем - хотят жить, как в гостях у сказки. В общем-то,
они это получат. Но еще они хотят, чтобы мы все были
этому рады, чтобы нам такой порядок казался естественным и правильным. А вот это уже, надо думать, перебор.
Нет, я не строю иллюзий - плетью обуха не перешибешь. Но, может, все-таки пришла пора научиться голосовать не сердцем (а точнее - левой пяткой), а головой?
Может, нам все-таки стоит брать пример с тех же европейцев, которые, опуская бюллетень в урну, четко представляют себе, какие последствия будет иметь это их
действие? И, наконец, определяясь, чью фамилию оставить в списке, руководствоваться не количеством слюны, выделяющейся при просмотре красивых картинок, а
четкостью программ кандидатов и реальным осознанием, насколько они честны с нами?

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В ЕМЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ

Сергей БАБУРИН:

«Россия должна стряхнуть с
себя присосавшихся к ней
паразитов»
(Окончание. Начало на стр.1)
- Вы – ректор университета. Занимая такой высокий
пост, зачем Вам нужна хлопотная должность депутата
Государственной Думы?
- Я, наверное, как мало кто
из ректоров, не теоретически, а
практически могу сравнивать
работу в парламенте с руководством высшим учебным заведением. Могу сказать, что сегодня
будни Российского государственного торгово-экономического
университета для меня - это
ежедневный праздник какихлибо решений, хлопот по развитию и совершенствованию
учебно-образовательного процесса, научного процесса. Я испытываю огромное удовлетворение от того, чем я занимаюсь.
Но я убежден, что нельзя
построить социализм или рай в
отдельно взятом регионе, этого
нельзя сделать и в отдельно взятом вузе. Если Россия не стряхнет с себя присосавшихся к ней
компрадорских паразитов и не
возродит свою социально-экономическую и политическую
мощь, то всем вузам нашей
страны, всему российскому образованию светит жалкое будущее.
Поэтому я за то, чтобы реализовать все те планы и обещания, которые я лично давал избирателям в 90-м году, когда
впервые шел на выборы в депутаты парламента, обязательства, которые я взял на себя в
91-м году при борьбе за сохра-

нение Советского Союза, и в
93-м году, борясь против государственного переворота Ельцина. Я за то? чтобы выполнять
обязательства. А уж когда мы
возродим страну, я уверен, что
РГТЭУ станет самым ярким и
самым конкурентоспособным
вузом нашей великой державы.
- Сергей Николаевич, почему Вы не идете на выборы
по одномандатному избирательному округу?
- За десять с лишним лет
моей депутатской жизни я многократно убеждался в том, что
команда бьет класс. То есть –
хорошо организованная когорта
единомышленников сильнее
любого вождя-единоличника. В
этом отношении я за то, чтобы в
Государственную Думу шли не
разрозненные хорошие люди
или яркие политики, а шли слаженные, объединенные партийной дисциплиной соратники по
возрождению Отечества. Поэтому либо я побеждаю вместе со
своими соратниками по народно-патриотическому союзу «Родина», либо остаюсь ректором
университета и продолжаю ковать завтрашнюю победу России.
- Как Вы оцениваете перспективы народно-патриотического союза «Родина» на
выборах?
- Вы думаете, у советских
солдат и генералов осенью 1941
года надо было спрашивать о
шансах отстоять Москву и разгромить врага? Рассуждать о
шансах и перспективах должны
аналитики и политологи, а не

люди, сражающиеся за победу.
Мы делаем все, чтобы не просто пройти в Государственную
Думу – это не самоцель, это средство достижения цели. Для нас
важно, что сегодня в обществе
созрело и продолжает крепнуть
осознание необходимости единения самых разных политических сил перед лицом опасности
за страну, перед лицом самоуничтожения Державы и нашего народа. Поэтому я уверен, что
необходимо бороться не за прохождение в Государственную
Думу, а за абсолютное большинство в парламенте.
Хочу отметить, что в состав
блока «Родина» вошли не «темные лошадки», а яркие личности, прекрасно зарекомендовавшие себя профессионалы. Например, от «Народной Воли» по
некоторым одномандатным округам выдвинуты кандидаты,
которые избирались в Думу по
3-4 раза. Если избиратели
столько раз сочли их достойными представлять свои интересы,
значит, оправдывают их ожидания. И союз «Родина» оправдает.
- Если Вы пройдете в Государственную Думу РФ, за
что в первую очередь возьметесь, какие вопросы, проблемы будете сразу же решать?
- В предвыборной программе «Родины» (народно-патриотического союза)» все это конкретизировано, начиная с того,
что для решения любых задач
необходимо обеспечить полноценную финансовую основу. А
значит, необходимо будет так

изменить бюджет на 2004 год,
чтобы его доходная часть стала
более весомой. Это означает,
прежде всего, пересмотр подходов к природной ренте, о чем
лидер нашего блока, известный
экономист и политик Сергей
Юрьевич Глазьев, говорил многократно и аргументированно. И,
безусловно, здесь же мы должны будем говорить о экстренных
мерах по защите национальных
интересов нашей страны, касающихся возрождения системы
образования, системы здравоохранения и оборонного щита
России. Потому что мы сможем
внутри страны только тогда чтото сделать, когда будем находиться в безопасности, ибо сегодня, когда единственная в
мире сверхдержава США ведет
себя подобно слону в посудной
лавке, нам необходимы гарантии, что любое авантюристическое государство не сможет нанести удар по нам и причинить
вред простым жителям нашей
страны.
И, конечно, - конституционная реформа. Основной закон,
грубо сколоченный под Ельцина, должен быть заменен другим, защищающим простого русского человека, нашу многовековую культуру и традиции наших народов.
Мы должны строить современное общество, высокотехнологичное и высоконравственное.

Беседовала
Наталья МЕРКУЛОВА

ЕСЫ

3

Избирательный блок
«Родина» на предвыборном
марше
На фото:
Сопредседатель
Высшего Совета
избирательного
блока «Родина»,
Председатель
Партии
Национального
Возрождения
«Народная Воля»
С.Н.Бабурин на
встрече с жителями
города Ульяновска

14 ноября в Ульяновской области находился один из лидеров избирательного блока «Родина» (Народно-патриотический союз)», Председатель
Партии Национального Возрождения «Народная Воля» Сергей
Бабурин.
В рамках предвыборной
кампании сопредседатель Высшего совета блока С.Н. Бабурин
и кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от блока «Родина»
Ю.Ф. Горячев встретились с главой Безводовской сельской администрации М.В. Маркеловым
и трудовым коллективом Безводовской средней общеобразовательной школы Кузоватовского района Ульяновской области.
В тот же день кандидаты в
депутаты встретились с дирек-

тором Жадовского Сельскохозяйственного техникума, учащимися и сотрудниками учебного
заведения.
В ходе проводимых мероприятий Сергей Бабурин от имени народно-патриотических сил,
объединившихся на выборах
депутатов Государственной
Думы четвертого созыва в избирательный блок «Родина»,
призвал отдать голоса за кандидатов в депутаты от Народнопатриотического союза, поскольку именно этот союз нацелен на то, чтобы изменить социально-экономическую политику, проводимую в стране. Ведь
сегодня эта политика ведется в
интересах небольшой группы
людей, которые сделали из нашей страны источник наживы и
которые, несмотря на свою малочисленность, определяющим

образом влияют на принятие
решений органов исполнительной и органов законодательной
властей.
Кроме того, одними из важнейших целей блока являются
забота о сохранении русской
нации, её государственности и
духовности, а также решение
социальных проблем сегодняшнего дня, жилищно-коммунальной реформы, вопросов собственности. «Для меня и моих
соратников важно, чтобы все
подобные вопросы рассматривались в контексте национальной культуры и системы нравственности. Это для блока «Родина» прежде всего», - отметил
Бабурин.
После встреч с избирателями С.Н. Бабурин и Ю.Ф. Горячев встретились с настоятелем
Храма Святой Троицы в г. Ба-

рыше отцом Игорем и осмотрели художественную архитектуру
Храма.
В завершение поездки кандидаты в депутаты от избирательного блока «Родина» дали
совместную пресс-конференцию
в городе Ульяновске, на которой
подвели итоги своего посещения Ульяновской области. В ходе
пресс-конференции Сергей Бабурин поздравил Юрия Горячева с 65- летним юбилеем и вручил подарок – древнерусское
оружие (секиру), символизирующее в прошлом державную
власть, а в настоящее время остроту нынешних проблем в стране, которые с помощью этого
оружия, возможно, придется решать…

Пресс-служба
ПНВ «Народная Воля»

Народ за Фролыча!
или Почему Шаманов боится Горячева?

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ,
ОСОБЕННО ПОСЛЕ ТОГО, КАК
СТАЛО ИЗВЕСТНО О НАМЕРЕНИИ ЮРИЯ ФРОЛОВИЧА
ГОРЯЧЕВА БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ, ПРОГУБЕРНАТОРСКИЕ СМИ НАЧАЛИ
НА СВОИХ СТРАНИЦАХ И В
ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ АКТИВНО
ОБРАБАТЫВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ЛЕЙТМОТИВОМ ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ ЧИНОВНИКОВ, ВПЛОТЬ ДО ШАМАНОВА, ЗВУЧИТ: ГОРЯЧЕВ ЭТО ПЛОХО! СМОТРЯТ ЛЮДИ
ТЕЛЕВИЗОР, ЧИТАЮТ ГАЗЕТЫ,
ЗАПИВАЯ ХЛЕБ ПО ШЕСТЬ
РУБЛЕЙ МОЛОКОМ ПО ДЕВЯТЬ, ПОЧЕСЫВАЮТ ДАВНО
УЖЕ НЕ МЫТЫЕ СВОИ ЗАТЫЛКИ И, ОПАСЛИВО ПОГЛЯДЫВАЯ НА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ,
КАК НА КАТУШКУ НАМАТЫВАЮШИЕ ИХ СКУДНЫЕ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ, КРИВО
УСМЕХАЮТСЯ: «ЭТО ГОРЯЧЕВ-ТО ПЛОХО? ЭХ, ВЫ, БОЛТУНЫ, МАТЬ ВАШУ!...»
Горячевское наследство
Оснований для ропота в адрес Шаманова и его команды у
ульяновцев и так, что называется, более, чем... Но когда губернатор и его подручные то кивают на какое-то горячевское наследство в виде долгов и разрухи, то, вдруг, кидаются на президента и правительство, спуская всех собак на эмиссаров из

Москвы, а потом опять, доходя
до истерики клянут Горячева,
люди начинают задумываться,
вспоминать и сравнивать. И ропот преврашается в возмущение,
которое ульяновцы выплескивают прямо в зрачки телекамер уже
не боясь: хуже не будет - некуда...
Так было ли оно, горячевское наследство? Вне всякого сомнения! Но было ли оно таким
уж плохим, как стараются доказать нам сегодня те, кто не оправдал нашего доверия и надежд,
кто, по сути, обманул нас всех?
Не будем самоотверженно вставать на зашиту Юрия Фроловича, используя те же средства,
что и его противники, - пустую
болтовню. Пусть ее заменят
молчаливые, но очень упрямые
факты...
Одним из главных упреков
Шаманова и компании в адрес
Горячева было и остается то, что
Фролыч, дескать, душил малое
предпринимательство. А что на
деле? А то, что, например, в
2000-м году в области было 85
малых предприятий, работающих в сельском хозяйстве.
Мало? Возможно. Но сегодня,
когда в регионе поработали
«высококлассные специалисты»
Шаманова, их осталось всего 32!
Отсюда вопрос: кто душит
предпринимательство!?
Как кричали шамановские
чиновники, как рапортовали о
рекордном урожае 2001-го года!
Миллион тонн! А кто озимые-то
засевал, кто крестьянам топ-

ливом помогал, кто о будущем
думал, а не собирал манатки?
Шаманов? Нет, Горячев! А ког-

вниз: ни тебе помощи от губернатора, ни ГСМ, ни кредитов чистое автономное плавание! Ко
дну. И в этом году площадь неиспользованной пашни (по
сравнению с 2000-м годом) составила 666 тысяч гектаров - 47
процентов! А в районах картина
и вовсе страшная: Тереньгульский район не вспахал 75% площадей, Карсунский - 62, Старокулаткинский -60!
И снова вопрос: кто развалил сельское хозяйство!?
Ставят Горячеву в вину и огромные долги области, которые
просто обрекают Шаманова и
иже с ним на непопулярные
меры. Посмотрим и на них. За
10 последних лет правления
Горячева, когда инфляция и
цены скакали, словно взбесившиеся кони, совокупный долг
чуть превысил один миллиард
рублей. А Шаманов всего за два
года умудрился задолжать 2,5
миллиарда! Так, кто же накопил
долги!?
Едем, как говорится, дальше. Газ. Его в вину Юрию Фроловичу не ставят. Но если при
нем область топталась на месте,
а под генеральским началом

Процент

Плошадь

Наименование районов
АПК «Свияга»
Базарносызганский
Барышский
Вешкаймский
Инзенский
Карсунский
Кузоватовский
Майнский
Мелекесский
Николаевский
Новомалыклинский
Новоспасский
Павловский
Радищевский
Сенгилеевский
Старокулаткинский
Старомайнский
Сурский
Теренгульский
Ульяновский
Чердаклинский
Цильнинский
ИТОГО по области
да он ушел, дела в сельском хозяйстве стремительно пошли

60
75
56
44
47
62
65

15894
22487
33735
20944
18437
41284
58449

36
40
56

35962
63863
41103

43
46
59
41
26
60

19364
21524
30264
29913
7541
31815

26
44
75
24
39
22

12582
26578
61165
14073
40948
18428

47

666353

дружным строем пошла вперед,
то и строительство газопроводов,

а попросту, газификация региона, должна бы «рвануть» вперед. Однако цифры (из официальной, кстати, статистики)
говорят обратное: за два последних «горячевских» года в области было построено 840 километров газопроводов, а за два
года «шамановщины» ровно
вдвое меньше - 420 километров! Думаете, народ, сидяший в
деревнях и селах на дровах, этого не видит? Видит! И потому
народ сегодня за Фролыча! И так
- что ни возьми! Горячев построил с 1987 по 2000-й год 174
школы - почти по 14 школ в год!
- а Шаманов? НИ ОДНОЙ! Горячеву обязаны своим появлением детская многопрофильная
больница, госпиталь, а Шаманову что? Ледовый дворец? Так
его при Шаманове не построят!
И поэтому народ - за Фролыча!
Что еще, дошкольные
учреждения? В 2000-м году их
было в области 543, а в 2003-м
стало только 451. И это при том,
что очереди в детсады не исчезли и родители вынуждены
совать взятки, чтобы устроить в
них детишек! Даже на автобусах стали меньше ездить при
Шаманове, и в 2002 году автотранспортом перевезено на 40
тысяч пассажиров меньше, чем
в 2000-м! А почему? Да потому,
что, во-первых, междугородние
перевозки заметно подорожали,
а во вторых, и самих автобусов
стало намного меньше, а те, что
еще «бегают», не ремонтируются.
И поэтому народ - за Фролыча!
Перечислять и сравнивать
можно бесконечно. Давайте
взглянем на численность
населения. Если бы при Шаманове стало жить лучше, то
народу в области прибавилось
бы - человек, он ведь ищет, где
лучше. Да и рожать стали бы
больше. Но население области
за два последних года сократилось с 1 млн. 463 тыс. в 2000-м
голу до 1 млн. 378 тысяч! Куда уж
красноречивее!...
Вот такое наследство досталось Шаманову от Горячева. В
любой отрасли - задел. А что
сегодня? Наследство, образно
говоря, промотано до гроша:
съедено, украдено, подарено,
отдано за долги. А то, что осталось, сломано, изуродовано, измордовано бездарным руководством и экспериментами. Работает только то, куда не суются
«топ-менеджеры» - УАЗ, ЛААЗ,
«Контактор»... И шамановские
«подельники» (вице-гу-берна-

тор Никифоров) пытаются поставить это себе в заслугу («...это
наша опора!»), забывая, что ими
ровно ничего не сделано для

ку попасть невозможно.
Но Шаманов и его помощники усиленно твердят (хотя собирается Юрий Фролович в Гос-

ему сесть на губернаторство. В
курсе он и относительно аппетитов нынешних его чиновников. И уж, конечно, видит гене-

Ввод в действие водопроводов, газовых сетей, автомобильных дорог (км)
Год

1999

2000

2001

Водопроводы

85,5

79,4

25,75

11,8

Газовые сети

491,13

349,89

361,88

159,62

3,00

16,90

25,85

0,70

Автодороги
этих предприятий. И слава Богу,
что не сделано, иначе и эти «три
кита» давно бы лежали «вверх
брюхом»!
Мы не говорим о - человеческих качествах Горячева и
Шаманова, о совестливости их.
А сказать стоило бы. И сравнить, как Горячев на селектор-

думу): придет Горячев -будет
хуже. Люди уже давно разобрались, кто есть кто, что лучше, а
что хуже. И поняли, что тепло в
квартирах и горячая вода лучше
праздничных фейерверков и губернаторских балов.
И потому народ - за Фролыча!

2002

рал, что прошел он по области
как тот Мамай: кругом запустение и тлен... Собственно, поэтому он рвет и мечет, и доходит
чуть ли не до истерики, что чувствует: приближается время ответственности. Боятся отвечать за
все и господа пиорунские-курочки, повтаревы-хвастуновы и

Экспорт товаров (млн. долларов США)

Год

1998

2000

2001

2002

Всего

195,4

117,6

66,0

146,2

32,1

22,1

27,9

43,9

В т.ч.: со стран СНГ

ных совещаниях проблемы простых людей решал с тем как
Шаманов едва не обматерил
(«...Вы наглые, бессовестные

Шаманов боится?
Конечно, все, о чем мы сказали, Шаманову известно. И

Численность населения
В том
Год

Все
городское

сельское

2000

1463,2

1068,6

394,6

2001

1453,4

1063,5

389,9

2002

1439,6

1055,0

384,6

люди!») заслуженную учительницу в одном из сел Ульяновского района, добавив сюда, за-

Год
Первичный рынок
Вторичный рынок
одно, и то, что на прием к губернатору сегодня простому челове-

даже больше того. Знает Владимир Анатольевич, что унесли в
клювах орлы-реформаторы Сидорычев и Ильинский, ведомо

2000 2001 2002
4158 5637 8214
3787 5467 7612
ему, что получил Михалков и
прочие деятели, помогавшие

всячески пытаются помешать Горячеву. Знают они, что если станет он депутатом Госдумы, то
победит и на губернаторских
выборах. А для них это смерти
подобно. Не для простых людей,
нет, им-то как раз хуже уже некуда, а для нагревших в нашей
области руки дельцов и проходимцев. Вот они и раздувают истерию, вот и рассказывают нам
страшилки про Горячева. Только пустое это занятие: тщета и
суета. Народ давно уже все понял.
Народ - за Фролыча!...

Александр ДМИТРИЕВ
Р.5. Шаманов усиленно вызывает Горячева на теледебаты.
Порывается доказать ему и нам
всем, что он лучше. Естественно, на словах. Но Юрий Фролович сказал: «С теми, кто развалил, разбазарил область, мне
разговаривать не о чем!»
Комментарии, думается, излишни. Горячев прав. И потому
народ за Фролыча!
(Материал опубликован в
газете «Симбирские известия»,
№39, 2003 г.
В материале использованы
данные Ульяновского облстатуправления.)
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УССКИЙ МИР

Россия, скажи мафии: «Нет!»
…Ранним промозглым утром
они приехали на Старое кладбище, что на улице Баныкина в
Центральном районе города Тольятти, отмерили солидный кусок земли и сказали работникам кладбища: «Кого здесь похороните – получите пулю в лоб».
Разрешение на захоронение
на Старом кладбище могут дать
либо в мэрии, либо в администрации. Само собой разумеется, что у визитёров такового разрешения не имелось. Они оперировали иными понятиями.
Многое могут рассказать те,
кто обслуживает «их» процессии. И что за публика там собирается. И какие милицейские
чины принесли венки за компанию с теми, с кем вроде бы
должны были бороться. Многое
могут рассказать, но не сделают
этого: боятся расправы… Заведующая кладбищенским «хозяйством» лишь устало махнула рукой: «Не лезь в это дело, сынок!
Убьют…»
На этом кладбище хоронили главного редактора газеты
«Тольятти сегодня» Андрея Уланова, сражённого бандитской
пулей на пороге собственной
квартиры. Тогда с ним пришёл
проститься весь город. На его
могиле мэр Тольятти Сергей
Жилкин произнёс: «Он показал
нам всем, как надо бороться со
злом». А неподалёку чернели
мраморные глыбы с фотоизображениями «крутых». И скромный небольшой памятник главному редактору казался карликом по сравнению с ними.
Это место в народе прозвали «аллеей героев». Несколько
десятков могил «авторитетов»,
«бригадиров»… Словно напоминание посетителям, кто в доме
хозяин. А тем только и остаётся,
что, изумлённо глядючи на мраморное изображение бритого-

Писать о деятельности министра культуры на телевизионном фронте уже становится дур-

ным тоном, но и не писать об
этом нельзя, так как его программы приобретают всё более русофобский характер.
Желание «разобраться» с
А.С.Пушкиным возникает у любого русофоба на любом историческом отрезке времени. Решил удовлетворить это желание
и министр культуры России с
простой «русской» фамилией –
Швыдкой в своей телевизионной программе, тему которой он
обозначил как: «Александр Сергеевич Пушкин безнадежно устарел», не удосужившись заглянуть, допустим, в «Словарь русского языка» Ожегова, где слово «безнадёжно» пишется и произносится с буквой «ё».
Как всегда в подобных передачах шоу–министра участвуют оппоненты, один из которых
должен говорить «да», другой–
«нет». На эти роли и были приглашены, по мнению Швыдкого, видимо, русские люди и знатоки поэта:
– Михаил Веллер– писатель, «философ», автор «бестселлеров» «Гонец из Пизы» и
других, читавший лекции о современной русской прозе в университетах Милана, Иерусалима, Копенгагена, похожий од-

лового молодца, вспомнить, что
раньше на Руси нераскаявшихся разбойников хоронили за оградой, с осиновым колом вместо креста, а ныне… Помнится, как
возмущались солдатские матери, когда узнали, что для их сыновей, погибших в Чечне, выделили место через дорогу от
«аллеи героев».
Одним из первых, кто здесь
обрёл своё последнее пристанище, был криминальный «авторитет» Маслов. В конце 1992 года
он был расстрелян, когда вместе
с телохранителем выходил из
машины.
С тех пор в рэкетирских разборках погибли сотни бандитов.
Но бритоголовые уничтожали не
только себя. Они уничтожали
все эти годы веру людей в то,
что добро сильнее зла, а вместе
с ней – сотни, тысячи ни в чём
не повинных людей. Одних только журналистов после Андрея
Уланова погибло пятеро. Это
Николай Лапин, Сергей Иванов,
Сергей Логинов, Валерий Иванов и, совсем недавно, Алексей
Сидоров. О том, что самые лакомые куски городского бизнеса подмяли под себя уголовные
и бандитские «авторитеты»,
здесь не знают только младенцы.
Весь Тольятти поделён на
сферы влияния. Вся Россия поделена на эти сферы. В нашей
стране есть города и сёла, где
власть полностью принадлежит
уголовникам. К ним, а не в милицию, ходят жаловаться. Они
вершат суд. И всё это как бы в
порядке вещей.
Эта ржавчина разъедает все
структуры общества, а не только
правоохранительную систему. И
поэтому мысль о том, что милиция сама, своими внутренними
ресурсами способна расправиться с преступностью, - глубо-

ко ошибочна.
Любое общество может существовать только тогда, когда
в нём сохраняются понятия: что
такое добро и что такое – зло. В
наше время эти понятия смещены, извращены. Служить злу
стало престижно. Вчера этот поэт
воспевал в своих песнях любовь
комсомолки, а сегодня создал

дачат обыватели. Блатная романтика внедряется в массовое
сознание с теле- и киноэкранов,
жёлтых газетёнок, журналов,
видео- и аудиокассет – с внешней стороны, а игра на диких,
животных людских пороках – зависть, гнев, агрессивность, похотливость, гордыня – вносится
в людскую психику тёмной си-

руководителя государства, а
криминального «авторитета».
Если уже сейчас в Госдуме восседают представители «солнцевской» братвы, а деньги криминальных структур крутятся в
предвыборных штабах не особо
озабоченных совестью кандидатов и блоков. Мэры городов выезжают «на шашлычок» вместе

группу «Лесоповал» и служит на
потребу новым – бритоголовым
- хозяевам жизни. Вчера этот
режиссёр снимал кино о передовой роли КПСС, а сегодня –
сагу о красивой бандитской жизни. Вчерашние изгои общества
стали в нём героями, «крутыми»,
«мафиози», «бригадой». О них
с благоговением и страхом су-

лой изнутри.
Имя этой силы – дьявол.
А имя тех, кто поддался этой
силе, – легион.
Я не удивлюсь (если подобными темпами всё пойдёт и
дальше), если через какое-то
время в кабинетах депутатов и
высоких чиновников нашей
страны будет висеть портрет не

с местными «авторитетами».
Приехали?
Если раньше преступность
была тесно связана с теневыми
структурами, то теперь – с легальными. Главные капиталы на
нынешнем рынке имеют те, кто
был близок к рычагам власти,
кто торговал автомобилями и
сырьевыми ресурсами, кто про-

Клеветникам

новременно на старых комиков
Гарина и Мартинсона;
– Светлана Конеген– «теле-

ведущая, литературный критик
и публицист», нёсшая свет общечеловеческих ценностей российским гоям на радиостанции
«Свобода».
Открывая программу, Швыдкой сказал, что предоставляет
слово Михаилу Иосифовичу
Веллеру, «который, как и я, полагает, что Пушкин безнадежно
устарел» (здесь сохранено авторское произношение. - В.Б.).
Веллер же «взял быка за
рога» и о гениальности
А.С.Пушкина сказал примерно
так: «…Народ в основе своей туповат…, раз Пушкин гений, значит, и каждая его запятая гениальна…, вдруг главным жандармом русской литературы является «дядя самых честных правил»... Кто же будет сейчас сам
для себя читать Дубровского?…Примитивная архаика, достаточно примитивная же вещь…
Ни фига она не дышит гениальностью–каждая строка…И полагать, что всё написанное Пушкиным находится на той же высоте, которую занимает он в
Пантеоне русской литературы,
это идёт не от ума большого, а
от желания иметь кумира и устойчивую систему простых ценностей».
Веллеру «возражает» другой

«знаток» русской литературы–
Светлана Конеген:
«Как может устареть Пушкин,
если он давным–давно является устойчивым национальным
брендом…Мы должны говорить
о Пушкине–мифе, по сути, Пушкина– писателя на сегодняшний
день вообще не существует как
такового, существует Пантеон
различных фантомов, который
объединяется этим общим именем–Пушкин…»
Отметим, что по определению: а) английское слово brand
переводится в числе прочих
значений как: клеймо, печать
позора, сорт, качество, марка и
имеет поэтическое значение–
факел, меч; б) мифы– повествование, басня, предание– создания коллективной общенародной фантазии. Таким образом,
знаток иностранных языков Конеген не знает только русского
языка, при этом она и Веллер
«хочут учёность свою показать»,
а по другой мысли Конеген,
Пушкина – поэта и писателя как
будто бы и вовсе не существовало, после чего Швыдкой вынужден был сказать «оппонентам»: «…Похоже, вы единомышленники».
И ещё один интересный момент: обращаясь к «защитнице»
Пушкина, Швыдкой спрашивает у Конеген, читает ли она Пушкина, на что получает возмущённый ответ: «Нет, конечно!»
Первой не выдержала этого
балагана Наталья Селезнёва: «Я
заядлая пушкинистка… Я не выдержу слова «бренд» с именем
великого, гениального Пушкина… Мы горды и счастливы тем,
что родились в той стране, в которой, спасибо Творцу, родился
Он– великий Пушкин».
В дальнейшем ответы «оппонентов» на вопросы присутствующих были выдержаны в
духе кухонных базаров местечковых домохозяек в обстановке
повышенной хамоватости, о чём
Швыдкой вынужден был сказать: «Не хамите друг другу, всё–
таки интеллигентная была до
сего времени, до сегодняшнего
часа программа».
Но нокаутирующий удар
этой программе нанесла Лариса Рубальская, после слов которой вообще надо было прекращать передачу; задала же она
«оппонентам» простой вопрос:
«Как начинается роман «Евгений Онегин»?» Первым отвечал
Веллер: «Я до сих пор помню со
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школьных лет, это здорово, если
я ошибаюсь: «Мой дядя самых
честных правил…», Конеген присоединилась: «По–моему, так
же». Л.Рубальская: «А на самом
деле так:
«Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя…»
Хорошо бы знать, о чём говорим!», после чего Швыдкой
заметил: «Все уже близки к смертоубийству!»
Видимо, для того, чтобы снизить накал страстей, слово было
предоставлено журналисту, о
выступлении которого было договорено заранее, так как его
фамилия появилась в титрах.
Александр Никонов сказал: «…
Почему я ненавижу Пушкина? У
меня прививка, сделанная в
школе, я ненавижу, практичес-

ки, всех, кого заставляли учить…
Что касается Пушкина как памятника, ну, конечно же, с ним ничего не случится. Как он стоял–
истукан, так он и будет, его только птички обкакивают. Что же

касается Пушкина как поэта, безусловно, он безнадёжно устарел… А вы не замечали, кто сейчас размахивает флагом с названием «Пушкин»? Самые неприятные люди нашей эпохи–
какие–то ксенофобы, какие–то
славянофилы, какие–то патриоты… Нам, либералам, не по
пути сейчас с товарищем Пушкиным! Пока, во всяком случае!»
(выделено мной. - В.Б.).
Подобное шизоидное высказывание даже не нуждается в
комментариях, но оно является
совершенно характерным для
современных демократов, хотя
«цена каждого человека пропорциональна тому, что он знает» («Еврейские афоризмы»). И
ещё оттуда же: «Дураков опровергают фактами, но не аргументами».
И такие факты были приведены учителем Сергеем Волко-

вым, который, в частности, сказал: «Мне представляется странным, что министр культуры присоединяется к мнению, что Пушкин устарел… и даёт возможность безостановочно это утвер-

водил валютные операции, распоряжался недвижимостью, получал льготные госкредиты.
Группы главных капиталов были
созданы в короткий промежуток
времени: от перестройки с началом кооперативного бизнеса
и создания совместных предприятий – и до введения свободных цен и (главное!) – приватизации.
А это – ещё одна из причин
«криминальной революции».
Современный бандитский промысел вовсе не сводится к умыканию автомобилей. Современный бандит – это сборщик дани
с тех, кто успел обогатиться. Современный бандитизм порождён современным капиталом и
переплетён с ним. Грань между
тем и другим очень тонкая, ибо
отдельные бандитские кланы,
накопив состояние, давно уже
влились в легальный бизнес и
продолжают его успешно сочетать с бандитским.
Тот, кто утверждает, что мы
сможем путём одной только
правильной экономической политики возродить экономику, –
наивный человек. Город Тольятти в этом плане весьма показателен и может проецироваться на всю страну. До 90 процентов частных предпринимателей
обложены «налогом». Щупальца запущены и во многие госструктуры. До последнего времени свыше 50 процентов экономики города контролирует
криминальный мир. Пишу «до
последнего времени», потому
что в последние годы наметилась странная тенденция, не подлежащая статистике и получившая название «красные крыши». Дело в том, что коммерсанты всё чаще стали отказываться от «услуг» бритоголовых
и отстёгивать за «крышевание»
фирмы милицейским работни-

ждать… Посмотрите, как двоечники читают «Пиковую даму», с
каким наслаждением… Дети, которые растут, им это очень интересно…»
Подводя итоги передачи,
Швыдкой должен был всё–таки
признать, что складывается
мнение: «Пушкин не устарел».
Эта передача является одной
из самых злобных нападок на
русскую культуру, организованных министром. Видимо, и сегодня господа-либералы очень
хорошо осознают, кому адресованы строки, написанные Пушкиным еще в 1831 году:
Бессмысленно прельщает
вас
Борьбы отчаянной отвага
–
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за
то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой
воли
Того, под кем дрожали
вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и
мир?
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой
измаильский штык?
Иль русского царя уже
бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
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кам.
Как бы то ни было, в масштабах страны бандитские поборы – это десятки миллиардов
рублей ежегодно, которые могли бы составить львиную долю
национального дохода. А нынче эти миллиарды, заработанные простым российским работягой, идут на «их» нужды – «тачки», коттеджи, оружие, пьяные
кутежи, наркотики, любовниц…
А в это самое время наше
общество, как и в начале прошлого столетия, сковала болезнь
толстовства – «непротивление
злу». Боятся все. Россия поставлена на колени. И если сейчас
мы не поднимемся всем миром
и не скажем мафии – «нет!», то
у России не будет будущего, не
будет будущего у наших детей.
А что может быть дороже этого?
На территории России сейчас действует более 5 тысяч уголовных формирований, располагающих исторически сложившейся внутренней структурой и
иерархией, армией готовых на
любые преступления исполнителей (свыше 100 тысяч «боевиков», что в 10 раз больше численности «Коза ностра» в США),
а главное, многие из них являются обладателями астрономических даже по западным меркам капиталов.
Но самое страшное, что преступность с каждым днём молодеет. Молодым людям, насмотревшимся сериал «Бригада»,
выгоднее не работать и учиться,
а совершать преступления. На
сегодняшний день в большинстве российских городов действует большое количество молодёжных группировок.
Пора, давно пора объявлять
организованной преступности
войну. Ведь война уже ведётся,
только в одностороннем порядке. Только за последние годы

преступники убили столько,
сколько бы погибло в нескольких Афганистанах.
Наказания за целый ряд
преступлений против личности
и государства должны быть ужесточены. Мера, о которой говорят давно, - смертная казнь. Растлители малолетних детей, террористы, главари наркомафии
и особо опасные паханы криминального мира – не должны
иметь права на жизнь. Также
необходимо ужесточить наказание за коррупцию. Должностные
лица, уличённые в связи с мафией, поедут копать рудники.
К слову сказать, военно-полевые суды выдумал вовсе не
Жириновский. Во время Великой Отечественной войны на
мирное население обрушился
не только внешний, но и внутренний враг. Сотни банд наживались на беде страны. Этот вал
преступности удалось остановить только при помощи военно-полевых судов.
Кстати, в сталинское время
в СССР была самая низкая преступность в мире. В царской же
России до 1917 года эта планка
была ещё ниже на несколько
порядков. И если при Сталине
срабатывал стальной кулак госмашины, то в царской России
действовали нравственный закон, высокая православная культура. У нас есть богатый опыт
наших предков. И то, и другое
будет взято на вооружение. Одновременно с силовыми методами искоренению преступности будут способствовать оздоровление экономики, наведение порядка в информационной
и нравственной сферах жизни
нашего общества.

Андрей ПОЛЫНСКИЙ

Со свободой
приходит
нищета…
Именно так озаглавил свою
статью, прозвучавшую, как гром
небесный, в Германии! Не у нас…
лауреат Нобелевской премии по
литературе Гюнтер Грасс. «Свидетельские показания литературы более достоверны и имеют
более глубокие корни, чем показания историков. Ибо она
представляет слово не только
победителям, но и побежденным: тем, кто не творит историю,
но без участия которых история
не делается. Именно литература показывает кто на самом деле палачи
и жертвы кто преследователи и кто
преследуемые».
Под этими словами писателя автор
книг «Два креста»,
«Каинизм», «Христос и Калибан»,
«Аз победих мир»
подписался всем
своим творчеством. И не только.
Вся его жизнь –
сознательная борьба с олигархическим режимом и
теми, кто его выпестовал. Предлагаемые вашему вниманию книги были
изданы исключительно на трудовые деньги автора.
Думается, что вам
уже понятно, что Николай Пашистый является поэтом настроений всеобщих, духовно и социально значимых – в отличие
от индивидуалистов «пошлой
мелодийности чувств» - по меткому слову М.М.Пришвина.
Правду говоря, «чистыми лириками» стихи Пашистого не приветствуются, именуются «некрасовщиной»… Они видимо забыли , что гражданственно-патриотической тематики не чуждались многие поэты первой величины. Мы не станем приводить отрывки из книг Пашистого в короткой газетной аннотации, ибо дать представление о
всех его книгах, объемом более
900 страниц невозможно. Лучше, уместнее сказать о ничтожных тиражах, которые, увы, та-

ковыми и останутся, если положение в стране не изменится.
Ведь Николай Пашистый – человек бескомпромиссный, хорошо понимающий, что призывающие нас к «примирению»
люди, не решаясь покарать тех,
кто достоин кары… карают тех, кто
достоин сострадания. Поэт создал многоплановый сатирический портрет нынешней России
в надежде на то, что у мыслящего читателя его стихи возбудят

интерес хотя бы к выдающимся
великорусским религиозным
мыслителям масштаба И. Ильина, Ф.Лосева, И.Солоневича и
другим, а также ко всем их последователям и продолжателям.
В заключение хочется при вести
такие строки Николая Пашистого:
Я в поле воин – не один.
И если Родина несчастна –
Во времена родин, крестин…
Беда соборна, а не частна!
Не поворачивайте спин!
Мать стонет… выживет ли
сын?

Сергей ПРОТАСОВ
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