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Чубайс, не
пиши мне
письма!
Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»
Безумие! Вчера я получил письмо от
Чубайса. Поскольку, кроме меня, такие
письма получили, по сообщениям печати, еще 30 млн. человек, то считаю необходимым дать публичный ответ Чубайсу.
Сегодня г. Чубайс пытается выступать в
роли заботливого хозяйственника, который не только не повышает энерготарифы, но, напротив, обещает на 20% их снизить в пяти крупнейших регионах России. Это выглядит, как настоящее экономическое чудо,
если забыть одно немаловажное обстоятельство: Чубайс делает это накануне выборов, в которых он принимает самое активное участие в качестве одного из
лидеров СПС. Другими словами, совершенно ясно, что
это называется использованием служебного положения в политических целях.
Мы все хорошо помним, как в первой половине
90-х годов была проведена приватизация «по Чубайсу» и нас буквально загоняли в капиталистический
рай. Сегодня этот рай на своей шкуре познали десятки
миллионов людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Чубайс, Немцов, Хакамада и их духовный папа, которого они скрывают от народа, Е.Гайдар дали нам пример того, как они собираются управлять страной. В 1995 году народ уже дал один раз
ответ на эти поползновения, когда «Демвыбор России» во главе с Гайдаром с треском провалился на
выборах в Государственную Думу. Но наши «демгерои» сделали вид, что ничего не поняли, и вновь предлагают себя в качестве «главноуправляющих» России. Ребята, а может, хватит?! У нас хорошая память,
и за эти годы мы кое в чем стали разбираться.
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Еженедельное издание русских консерваторов

Открытое письмо лидерам партии «Единая Россия»
Б.Грызлову, Ю.Лужкову, С.Шойгу и М.Шаймиеву
части списка, коими вы
являетесь, трое явно не
собираются быть депутатами.
Прискорбно, что в
роли фактически «подставных» кандидатов выступаете не только вы, но
и многие уважаемые в
стране и в своих регионах
люди, вынужденные согласиться на включение в
список «Единой России»,
фактически вводят избирателей в заблуждение.
Так, из 93-х человек, составляющих первые тройки 31-й региональной
группы, очевидно, не собираются в Государственную Думу минимум 37
человек, причем 24 из них
возглавляют региональные списки. Это означает,
что во фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе вместо вас, за
которых проголосуют избиратели, будут работать
другие лица, прошедшие
за вашими спинами. В результате, взяв на себя ответственность перед избирателями за осуществление предвыборной
программы «Единой России», вы не можете гарантировать ее исполнение.
Опыт работы фракций

«Единство» и «Отечество –
Вся Россия» в нынешней
Думе показывает, что
прошедшие по партийным спискам за спинами
популярных руководителей депутаты легко изменяют своим обязательствам перед избирателями. Оставшись без постоянного контроля со стороны приведших их в
Думу руководителей, они
часто голосуют, руководствуясь не предвыборной
программой, а сиюминутной конъюнктурой и личной выгодой. Вопреки
своим программным заявлениям
фракции
«Единство» и «Отечество»
практически единогласно
проголосовали за принятие Трудового кодекса,
ограничившего права
трудящихся на защиту
своих интересов (за - 80 и
51 голос), Земельного кодекса (за - 83 и 43 голоса), лишивших граждан
права бесплатного, бессрочного землепользования. Дружно проголосовали за Федеральный
закон «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об
основах федеральной
жилищной политики»,

переносящий бремя ответственности за состояние жилищно-коммунального хозяйства на население (за - 79 и 54 голоса), а также за Федеральный конституционный закон «О внесении
изменений и дополнений
в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», вводящий ограничения конституционного права граждан на
участие в референдумах.
Поддержали эти фракции и Федеральный закон
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных
средств», которым вводится необоснованно высокие ставки в пользу
страховых компаний (за 82 и 45 голосов). Фракция
«Единство» проголосовала за введение единой
ставки подоходного налога, означавшее резкое
снижение подоходного
налога на богатых и повышение его для большинства населения (81 голос).
Таким образом, благодаря вашему авторитету в
Думе оказываются безответственные лица, с лег-

Мы помним, г. Чубайс, как вы через Верховный Совет протащили указ о безымянных ваучерах вместо
именных счетов, как вы обещали на каждый ваучер
по две «Волги». Мы помним, как была захвачена с
помощью этих ваучеров гигантская собственность вашими друзьями. Мы очень хорошо понимаем ваше
беспокойство по поводу возможного пересмотра итогов приватизации и очень вам советуем не суетиться и
уж точно не утруждать себя рассылкой за государственный счет миллионов писем. Самое лучшее, что
вы можете сделать в этой ситуации, – собрать чемоданы и отправиться к своим духовным братьям: Гусинскому и Березовскому.
И еще. Кончайте, Анатолий Борисович, ходить вместе с Б.Е.Немцовым на теледебаты. Каждое ваше появление там снижает рейтинг вашей партии на целый
процент. Все-таки русские люди в России за эти годы
научились отделять зерна от плевел. История с ЮКОСом оказалась политической лакмусовой бумажкой
и все прояснила. Та паника, которая вас охватила после ареста Ходорковского, очень показательна. Теперь
уже ни у кого из думающих людей не остается никаких сомнений, что вы всерьез рассматривали себя и
себе подобных как касту неприкасаемых. Но вы, г. Чубайс, забываете, что живете в России и рано или поздно придется держать ответ за все содеянное. Никакие лингвистические выкрутасы про либеральную
империю вам в этом случае не помогут.
И последнее. Перестаньте надеяться на помощь и
защиту США, прочтите книгу П.Бьюкенена «Смерть
Запада» и поймите, что у США хватает проблем без
вас. Более того, эти проблемы в США будут только
нарастать, и лет через 50 вообще встанет вопрос о существовании этой страны, как целостного государства. Поэтому рассчитывайте на свои силы. Тем более,
что у вас перед глазами есть пример хорошо знакомого вам г. Невзлина, который озаботился получением гражданства Израиля, как только прокуратура занялась делом ЮКОСа. Насколько я могу судить, право на получение гражданства этой страны у вас есть.

Издается с января 1992 года
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Не становитесь
соучастниками обмана!
Господа!
Выборы на всех уровнях в нашей стране в последние годы, к сожалению, наполнены примерами обмана и подтасовок, однако даже на этом
фоне случай с комплектацией списка кандидатов в
депутаты Государственной Думы, выдвинутых
вашей партией, является
вопиющим. Просто не
припомнить другого эпизода столь откровенного
неуважения к избирателям, столь явного обмана людей.
Согласно ст. 49 п. 2 и
ст. 88 п. 1 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» каждый из кандидатов в депутаты в Государственную Думу должен взять на себя обязательство сложить с себя
после избрания полномочия, несовместимые со
статусом депутата Государственной Думы. Каждый из вас должен был
скрепить это обязательство письменным заявлением в Центризбирком.
Вместе с тем из четырех
кандидатов федеральной
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костью нарушающие обязательства, которые вы
взяли перед избирателями. Тем самым вы становитесь соучастниками обмана избирателей. Дискредитируются фундаментальные принципы демократического государства, безответственность
прошедших на чужом авторитете депутатов оборачивается принятием сомнительных и вредных
законов.
Мы считаем такое положение нетерпимым и
опасным для будущего
нашей страны. Построение структуры власти на
обмане избирателей недопустимо.
Мы призываем вас
проявить государственную мудрость и привести
ваш список кандидатов в
соответствие с действительными намерениями.
Закон дает такую возможность.
По поручению
Высшего Совета
избирательного
объединения
«Родина» (народнопатриотический союз)»
С.Ю.ГЛАЗЬЕВ
Д.О.РОГОЗИН
В.И.ВАРЕННИКОВ

Крах
«белого
лиса»
стр.2
В Москве
забил новый
источник
взяток
стр.2
Знаменосец
Победы
стр.3
Дмитрий
РОГОЗИН:
«Русские
должны
вернуть
себе Россию,
которая
принадлежит
им по
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стр.3
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На Родине – за «Родину»!
С 21 по 23 ноября один из
лидеров блока «Родина» (народно-патриотический союз)»,
Председатель Партии Национального Возрождения «Народная Воля» С.Н. Бабурин встречался с жителями г. Омска. Сибиряк по происхождению (он
вырос в г. Таре), окончил Омский государственный университет, работал деканом юридического факультета, неоднократно
избирался депутатом – приехал
к землякам, чтобы поделиться
своими мыслями о нынешнем
и завтрашнем дне России, о путях выхода из сложившейся экономической и социальной нестабильности, о вопросах безопасности как страны в целом, так
и отдельно взятой семьи и гражданина. Людей интересуют и
личный взгляд хорошо знакомого им политика, и Программа
набирающего силы блока «Родина». Общая идея встреч – ответственность политика за судьбу страны, за взятые на себя обещания и обязательства.
Три дня Сергея Бабурина
были насыщены встречами с
избирателями. Состоялось множество бесед с отдельными
людьми об их проблемах, получены наказы кандидатам от блока «Родина». С утра 21 ноября
состоялось рабочее совещание
с местным руководством штаба
народно-патриотического союза. Затем были проведены
встречи с преподавателями, студентами и ветеранами войны.
Состоялись выступения перед
коллективом предприятия «Эталон», коллективом Завода имени Козицкого, общая встреча с
избирателями г. Омска. Первый
день закончился подведением
итогов с членами штаба.
Серьезно и внимательно
слушали одного из лидеров бло-

ка «Родина» личный состав, руководство и слушатели Академии МВД г. Омска. В тот же день
Бабурин принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 25-летием родного юридического факультета ОмГУ.
Богатство России прирастает и будет прирастать Сибирью.
Об этом думает и знает каждый
русский человек. И дело не
только в колоссальных природных богатствах и удивительной
силы людях, родившихся и живущих на сибирских просторах.
Душевная щедрость, крепость
духа, верность традициям – это
лишь малая толика того, что
можно сказать о сибиряках.
Так почему же в нашей великой стране у людей столько
унизительных проблем – низкая
зарплата, нищенская пенсия,
бесконечные проблемы с жильем и т.п.? Почему не работают
многие законы, и власть пасует
перед криминалом?
Отсюда возникает вопрос об
ответственности политиков, руководителей всех уровней за
развитие России. Сергей Бабурин четко и подробно изложил
экономическую и социальную
программы блока «Родина», которые призваны изменить ситуацию в стране, улучшить материальное положение каждой
семьи, защитить каждого человека от произвола. Главный момент в программе – природные
ресурсы страны должны служить
не кучке дорвавшихся до богатства олигархов, а всему народу
и государству. Необходимо вернуть под государственный контроль нефтегазовый комплекс,
энергетику и ряд других важнейших отраслей экономики. Не
кошелек, а человек труда должен определять судьбу своей
Родины.

Встречи в Омске показали,
что и у Сергея Бабурина, и у блока «Родина» в целом есть серьезная поддержка со стороны населения. Главный наказ – не
сдаваться, твердо проводить
свои принципы в российской
политике. А при такой поддержке, при таких людях ясно одно:
мы победим на благо Родины.
Омрачены предвыборные
встречи были похоронами Героя Советского Союза А.М. Никандрова (в Омской области отныне только 2 Героя Советского
Союза). Вместе с родными и
друзьями С.Н. Бабурин в последний путь проводил Александра Михайловича. К большому
сожалению, ни представители
городской Администрации, ни
сотрудники военкомата, ни руководство региональной организации КПРФ на похороны не
пришли…
Поездка лидера народнопатриотического союза «Родина» С.Н. Бабурина закончилась
оптимистичной нотой: тысячи
омичей пришли в спортивноконцертный комплекс имени
Блинова. Зрители восторженно
приветствовали концерт группы «Любэ» и народного артиста
России Николая Расторгуева,
которые выступили в поддержку блока «Родина».

Наталья МЕРКУЛОВА
На фото:
(вверху)
член Высшего Совета
блока «Родина»
С.Н.Бабурин на встрече с
избирателями г.Омска;
(внизу)
концерт в поддержку
блока «Родина»
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ПАНО

Крах
«белого лиса»
То, что свершилось в воскресенье в Грузии, можно охарактеризовать коротко: крах
Шеварднадзе. Впрочем, по-другому и быть не могло. Не было
бы Саакашвили с Бурджанадзе
– нашелся бы кто-то другой, который сумел бы связать в членораздельную фразу претензии
к деградировавшему бывшему
члену ЦК КПСС и сезон охоты
на «лиса» все равно бы начался. Потому что Шеварднадзе совершил главную ошибку, след-

зе уже не мог. Очень точно по
этому поводу высказался в понедельник российский Президент, который так и сказал: «В
Грузии произошла маргинализация государства и общества.
Причин тому много – но главной из них можно считать ту поразительную безответственность, с которой Шеварднадзе
гадил (другого слова не подберешь) России, пытаясь тем самым выслужиться перед Западом. Все остальное – коррупция,

ствием которой могла быть только потеря власти: он уничтожил
грузинское общество как таковое. Да, Шеварднадзе не проводил массовых казней и повальных арестов (за исключением Абхазии и Южной Осетии,
но там этот номер быстро был
«снят с программы» самими абхазами и осетинами). Но общество, тот самый организм, обеспечивающий существование
власти и государства, тем не
менее, исчезло. Вместо него в
Грузии появилась какая-то вязкая масса из человеческих особей, совершенно деморализованных и дезориентированных,
мечтой доброй половины которых было просто уехать за пределы Грузии. Понятно, что опереться на эту массу Шеварднад-

нищета, центробежные тенденции уже в чисто грузинских регионах – было следствием стратегического безумия «батоно»
Эдуарда».
Так что, как говорится, его
пример – другим наука. И прежде всего тем, кто придет на смену «батоно». Грузинские лидеры могут позволить себе быть
кем угодно: националистами,
либералами, мафиози или коммунистами, но если они не будут последовательно и искренне выстраивать дружественные
отношения с Россией, их карьера неминуемо повторит жизненный путь либо Шеварднадзе,
либо и вовсе Гамсахурдии. Потому что никакой Запад не может возместить Грузии то, что
она неизбежно потеряет, попро-

бовав устраивать «контры» России. Никакой МВФ не заменит
Грузии тех миллиардов долларов, что ежегодно перечисляют
на родину более миллиона постоянно проживающих в России
грузин. Никакой Запад не примет те миграционные потоки из
тех, кто уже не может терпеть,
что ежегодно принимает Россия.
И никакие шейхи не будут поставлять в Грузию газ, бензин и
электричество по внутрироссийским ценам. Те, кто сейчас пришел к власти в Грузии, должны
понимать: катастрофа, которую
потерпел Шеварднадзе, была
вызвана лишь легким выражением Россией своего неудовольствия. Россия всего лишь
сняла Грузию с полного иждивения, введя вместо этого систему льготных цен. Но и этого
оказалось достаточно, чтобы
«лис» был вынужден уносить
ноги из Тбилиси. А что будет,
если Россия действительно вдруг
решит проучить кого-либо из
особо зарвавшихся грузинских
лидеров? Как долго будет продолжаться его карьера?
Бурджанадзе и те, кто сейчас стоит рядом с ней, должны
понимать: России они все нужны, как говорится, постольку-поскольку. А вот им Россия, особенно сейчас, ой как нужна. И
вести они себя должны в отношении великого северного соседа образцово-показательно –
как и подобает проигравшимся
в пух и прах глуповатым, шкодливым и скандальным дальним
родственникам, пришедшим в
конце концов просить прощения
за прошлые грехи к богатой, могучей и удачливой семье.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Последняя уступка
олигархам
Проект бюджета – 2004 готовится к четвертому чтению. Это
означает, что уже сейчас можно
говорить о том, что на следующий год бюджет у России есть –
как известно, четвертое чтение
существует не для того, чтобы
отправлять законопроекты, тем
более - такие серьезные, как
проект годового бюджета, на переработку. Да, кое-какие косметические изменения возможны.
Но принципиальных изменений
уже не будет. Однако радоваться по этому поводу не стоит. Бюджет следующего года, похоже,
верстался по принципу «после
нас хоть потоп». Его разработчики, по сути дела, просто проигнорировали обозначенную
Президентом задачу работы органов государственного управления на удвоение ВВП к 2010
году. Никаких инструментов к
реальному ускорению экономического развития и повышению
уровня жизни населения бюджет не предлагает. Он по своей
сути – инерционный, располагающий к медитации на подушке высоких нефтяных цен, не решающий ни одного из тех экономических и социальных вопросов, ответ на которые надо давать уже сейчас. Фактически
разработчики этого бюджета украли год из того времени, что
отведено для достижения поставленной Президентом цели,
у тех, кто придет на их место после выборов 2004 года. Они, понимая, что после президентских
выборов у них практически не
будет шансов остаться на вершине власти, решили проигнорировать задание Президента и
выслужиться напоследок перед
теми, в чьих интересах наше

нынешнее правительство и работало с первого дня своего
формирования. А именно –
перед экспортерами-олигархами. Бюджет-2004, закрепляя
еще на один год существующую
структуру нашей экономики, тем
самым дает еще один год привилегированного положения
сырьевой олигархии, подчиняя
их интересам все остальные
интересы в стране. По-прежнему даже не задан вопрос о том,
что делать с рентой на недропользование. Полностью проигнорированы такие сферы, как
медицина и образование. Очевидно, составители бюджета думают, что наши учителя и медики и так хорошо зарабатывают, а школы и больницы в России находятся в идеальном состоянии – причем даже трагедии в школах-интернатах в Якутии и Дагестане, видимо, не
доказали им обратного. Отдельная «песня» – пресловутый стабилизационный фонд. Лишь
только полным отсутствием понимания того, что вообще можно сделать в экономике с помощью государственной инвестиционной политики, впрочем, как
и непониманием того, зачем
вообще государству нужна такая
политика, можно объяснить сам
факт его создания. Ну, скажите,
неужели лучшее, что можно
сделать с той «заначкой», что
появилась благодаря высоким
ценам на нефть, - это «загнать»
ее в гособлигации тех же США?
Получается, что страна зарабатывает лишь для того, чтобы в
очередной раз проинвестировать американскую экономику?
И, наконец, выражая полное
пренебрежение своими сограж-

данами, бюджет-2004 совершенно игнорирует проблему
внутреннего долга государства
гражданам по их неоднократно
обесценивавшимся за последние 10 лет вкладам. При том,
что выплаты внешнего долга,
многие из пунктов которого просто сомнительны, сомнениям не
подвергаются и полностью гарантируются специально прописанными в бюджете расходными
статьями.
Таким образом, можно сказать, что бюджет-2004 по сути
дела мало чем отличается от
своих предшественников, принимавшихся при других ставленниках олигархии. Он разве
что несколько объемней (но далеко не настолько, чтобы можно
было говорить о каких-то принципиальных различиях) – но
ведь и цены на нефть тоже стали несколько выше, чем, например, в 1998 году. Но качество
бюджета осталось неизменным.
Поэтому можно сказать, что
бюджет на следующий год – это
своего рода последнее «прости»
той коллективной «уходящей
натуры», что правила страной,
как умела, все последнее десятилетие. Последняя уступка олигархии и ее слугам во власти.
Надеемся, что в следующем году
ничего подобного они уже не
получат – потому что если бюджет-2005 не будет коренным
образом отличаться от того, что
сейчас готов к четвертому чтению, то про удвоение ВВП в обозримом времени можно будет
просто забыть.

Евгений АСТАХОВ

АМА СОБЫТИЙ

Кто виновен в
смерти в
«Лумумбарии»?
Рано утром в понедельник в
Москве, на улице Миклухо-Маклая, произошла страшная трагедия: пожар в общежитии студентов-иностранцев Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы унес 37 человеческих жизней. Более 170 человек получили ожоги и травмы
или отравились дымом.
Сейчас уже есть заключение
пожарных о том, почему этот пожар имел
столь тяжелые последствия. Причиной трагедии стали перенаселенность общежития,
захламление коридоров, лестниц и комнат,
а также полнейшее отсутствие контроля за соблюдением правил
противопожарной безопасности. Студенты не
могли выбраться из
своих комнат и были
вынуждены прыгать из
окон – ломая себе при
этом руки и ноги и разбивая головы.
Однако как так случилось, что в общежитии, которое по статусу
должно вроде как находиться под пристальным контролем сразу нескольких организаций – от Минобразования до
МВД, коридоры были настолько
завалены чем попало, что через
горящий хлам не смогли пробраться ни студенты, ни пожарные? Куда смотрели все эти надзирающие организации? Откуда там взялись «лишние люди»?
На пепелище пресс-секретарь
Лужкова Цой сказал, что городские власти не имели якобы
права проверять это общежитие.

Как понимать эти слова? Разве
улица Миклухо-Маклая уже не
является частью Москвы? Или,
может, сгоревшее общежитие
являлось диптерриторией? А
если нет, то почему туда нельзя
было зайти ни пожарным, ни
милиции, ни представителям
городских властей?
Истинная причина произошедшей трагедии – полное от-

шем корпусе, являлась чем-то
уникальным для Москвы? Хаос
и бардак, царившие в сгоревшем корпусе, – прямое производное от того беспредела, что
московские власти именуют
«миграционной политикой».
Ведь в Москве в любое общежитие может заселиться кто
угодно на какие угодно сроки –
даже без документов. Достаточ-

сутствие контроля за соблюдением элементарных правил проживания в общежитии. Сейчас
говорят, что сгоревший корпус
был лучшим в студгородке. И вот
в этом лучшем корпусе запросто
селили торговцев с ближайшего рынка, и просто непонятно
кого, «уплотняя» студентов. И,
надо думать, это именно тюки
незаконно подселенных торговцев потом мешали людям спастись от огня. Однако разве ситуация, что сложилась в сгорев-

но «подогреть» наличностью коменданта либо какое другое «ответственное лицо», от которого
зависит разрешение «общажного вопроса». И пожар, подобный тому, что произошел в понедельник, мог произойти в сотне других мест – с не менее трагическими последствиями. Как
говорится, условия есть.

Павел СЕРГЕЕВ

Теперь у турок
есть свое «11
сентября»
В пятницу, пять дней спустя
после теракта у двух главных
стамбульских синагог, крупнейший турецкий город вновь потрясла серия мощных взрывов.
В результате этих взрывов погибло не менее 28 человек (среди них генконсул Великобритании Роджер Шорт), почти 500
человек ранено. Все началось со
взрыва у здания стамбульской
штаб-квартиры британского
банка HSBC, следующий взрыв
произошел у здания британского консульства. Потом - у крупного торгового центра Metro City
в густонаселенном районе города, остальные взрывы произошли в центре Стамбула, один из
них - недалеко от здания израильского дипломатического
представительства.
Уже слышны мнения, что
цель организаторов взрывов вернуть Турцию, 70-е годы, годы
политического хаоса и массового террора со стороны различных радикальных группировок
(к одной из них, «Серые волки», принадлежал небезызвестный Агджа, совершивший покушение на Папу Римского), когда жертвами ожесточенной внутриполитической борьбы стали
тысячи человек, а общая нестабильность чуть не переросла в
гражданскую войну. И основания так говорить есть: если теракты у синагог можно было
списать по линии «мусульманоизраильского конфликта», то
нынешние полностью вписываются в классический конфликт

цивилизаций - взрывы произошли возле объектов, олицетворяющих западную цивилизацию. А потому нынешний удар
террористов трудно считать локальной акцией. Вполне возможно, что именно Турция выбрана в качестве нового поля боя
между цивилизациями – как
самая вестернизированная страна Востока, где до сих пор мирно уживались традиционный
ислам и западные экономические и политические институты.
По этому сосуществованию сей-

час был нанесен удар, и не похоже, чтобы он был лишь разовой акцией – две волны терактов уже унесли более 50 жизней
что говорит об их серьезной
подготовке. И если это действительно так, то тогда этот самый
конфликт неизбежно будет выведен на принципиально новый
уровень: война придет уже в
саму Европу, пусть даже пока
лишь на ее окраину.
Это же, во-первых, неизбежно означает резкую эскалацию конфликта: втягивается в
непосредственное противостоя-

ние с антизападными силами
мощная и жестокая турецкая армия, но в то же время появляется «цель жизни» у миллионов
радикально настроенных жителей Турции. Но главное – Европа получила сигнал об окончании спокойной жизни. Точнее,
первый сигнал был ей дан тогда, когда была подорвана в Ираке казарма итальянских карабинеров. Сейчас же этот сигнал
был продублирован: держитесь
подальше от США и их союзников! Другое дело – захотят ли
правильно понять это послание
европейские лидеры? Станет ли
это для них толчком в формировании альтернативной штатовской концепции развития западного мира?
Напоследок хотелось бы добавть один любопытный нюанс.
Оказывается, одним из тех, кто
атаковал британское консульство, был некий турецкий гражданин Феридун Угурлу, в биографии которого есть такой вот
примечательный факт: он воевал в Чечне против российских
войск. Между тем к организации поставок в Чечню подобного рода «пушечного мяса» в немалой степени приложил руку
бандитский «посол» в Европе
Ахмед Закаев, которому Великобритания предоставила убежище от российского правосудия. Как говорится: есть Бог на
этом свете…

Никита ИВАНОВ

В Москве забил новый источник взяток
Московское правительство
нашло новый способ относительно законного изъятия у граждан и организаций звонкой монеты, а также купюр и безнала в
количестве, близком к неограниченному. Оно совместно с
центральной префектурой столицы издало распоряжение, по
которому 1200 домов в Центральном округе Москвы оказываются под угрозой сноса. По
сути, это распоряжение открывает необозримые горизонты
обогащения для тех, кто не брезгует получать «барашков в бумажке», а попросту – взятки.
Ведь большинство домов, подлежащих сносу и реконструкции,

расположено не где-нибудь, а в
районе Тверской улицы и прилегающих к ней кварталов. И
стоимость квадратного метра
земли там уже давно превышает полторы тысячи долларов.
Цены же на вожделенные «квадратики» в жилых и офисных помещениях в этом районе и вовсе выходят на околоземную орбиту. Между тем данное распоряжение касается не только «архитектурного облика города».
Ведь в соответствии с распоряжением мэра Москвы от 11 апреля 2000 г., понятие «реконструкция» допускает изменение
предназначения объекта и предполагает частичное или полное

отселение жильцов. А это значит, что люди и организации, занимающие «золотые квадраты»
в приговоренных хоть к сносу,
хоть к реконструкции зданиях,
можно спокойненько спихнуть с
их метров куда подальше, не
загружая себе голову такой мелочью, как выплата компенсации или предоставление аналогичного по цене помещения
или квартиры. То есть живут
где-нибудь в тех местах дедушка с бабушкой. Домик у них ветхий, дореволюционный, квартирка небольшая, но, тем не
менее, стоит она долларов этак
150 тысяч. Место, что называется, крутое. И вот находится ка-

кая-нибудь организация, которой это место очень сильно нравится. Казалось бы, нравится –
купи квартиру у бабушки с дедушкой, а также квартиры всех
остальных жителей этого дореволюционного ветхого домика.
Но господа-бизнесмены этого
теперь могут не делать. Зачем
тратить деньги акционеров, когда можно все получить «при определенной заинтересованности чиновников префектуры» именно такая формулировка содержится в распоряжении.
Жильцы едут в Митино по причине реконструкции, а на их
место вселяются новые владельцы. Единственное, что требуется

от богатых организаций, - убедить чиновников префектуры в
том, что их борьба с ветхим жильем и населяющими его жильцами будет соответствующим
образом оплачена. Ну уж в этом
состоятельные господа-бизнесмены убедить этих самых тружеников конторских помещений
смогут. Я даже догадываюсь,
какова будет сумма этой оплаты: примерно 10 процентов от
рыночной стоимости тех площадей, с которых людей будут отселять куда-нибудь за пределы
МКАД.
Впрочем, и здесь у гениев
инструкций и циркуляров не
обошлось без изъянов. Во мно-

гих домах, назначенных к сносу
и реконструкции, живут богатые
и влиятельные люди, во многих
находятся офисы богатых организаций. Хотя это принципиально ничего не меняет. Просто
убеждать чиновников будут не
те, кто хочет снести дом, а те, кто
захочет, чтобы он не сносился.
А чиновникам, надо думать, без
разницы: если заплатят старые
владельцы - тоже хорошо. Главное, чтобы заплатили. Расценки
те же.

Владимир ГОНЧАРОВ

Москвабаши
Вот и наступил долгожданный праздник москвичей и
гостей столицы – Ураза-Байрам, день окончания поста
Рамадан. Всем мусульманам надлежит наедаться, радоваться и раздавать милостыню. Что сказать – дело хорошее, полезное. Мэр столицы тоже поспешил засвидетельствовать свою радость, появившись в главной московской мечети, что возле спорткомплекса «Олимпийский».
Ну не может Юрий Михайлович пропустить такое событие! Там его место, там – где Байрам, где разноцветье
кушаков и тюбетеек и блеск добрых раскосых глаз гостей столицы, кормильцев наших, скромных тружеников
овощного ларька, гриля с курями и потаенных квартирок,
где запросто можно прикупить по дешевке веселящего
зелья.
Программа выступления Юрия Михайловича перед
«туристами» из Баку и других солнечных городов ближнего и дальнего зарубежья была, как всегда, полна тепла
и дружбы, в общем – совершенно неоригинальна. Елкипалки, ну что толку дважды в год (есть еще Курбан-Байрам, где Юрий Михайлович тоже ключевой персонаж)
твердить всем нам о гуманизме ислама и прочих набивших оскомину прописных истинах? Ну, гуманизм, ну,
дружба народов, и что дальше? А этническая преступность, наркоторговля, ценовой рэкет москвичей на всех
продуктовых рынках – это куда отнести? Или это та неизбежная дань, которую мы должны выплачивать адептам ислама за то, что они сопричастны с таким вот гуманизмом? И почему нам навязывается столичным градоначальником мысль о том, что все эти байрамы являются
для Москвы чуть ли не главными праздниками? А если
мы не будем с этим соглашаться – нас что, вырежут, что
ли?
В общем, знакомая картина – скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты. Уже Юрия Михайловича встречают в
мечетях, как Туркменбаши в городе Туркменбаши: восторженными завываниями и чуть ли не падением ниц.
Наш мэр пока еще руку целовать не сует, но по его лицу
видно – человек доволен. Вот, наверное, о каких горожанах (чуть было не написал – подданных) нет-нет да мечтается Юрию Михайловичу – преданных, почтительных
и вежливых. А то сейчас развели в столице, понимаешь,
черт знает что! То им не так и это не этак. Памятники им
не нравятся, в Бутово с Тверской уезжать не хотят. Аполитично мыслят, понимаешь! Вот возьмем какого-нибудь
среднестатистического Кокоева или Мамедова. Разве он
станет перечить мэру по поводу того, что тот решил осчастливить город очередным бронзовым исполином? Да ни
в жизнь! Ему некогда, у него мандарин подгнивает, шаурма горит, товар в Домодедово пришел. Вот как! Учись,
москвич!
Впрочем, в мире, понятное дело, происходят не только
байрамы. Мэру Петропавловска-Камчатского сейчас, скажем, вовсе не до веселья. И есть от чего грустить: как добрый, загнал деньги, выделенные на подготовку города к
зиме, «крутиться» в некие коммерческие структуры во
Владивостоке, а тут бац – год-то, оказывается, предвыборный! То есть – чреватый всякими неожиданностями.
Хотя чего уж тут неожиданного. Это, батенька, уже перебор: ты и коммунист, и денежки казенные крутишь непонятно где. Вот если бы ты координировал деятельность
местной ячейки «Едроса», может, как-нибудь еще бы и
обошлось. Вон, чудит же в своем улусе бессменный Муртаза. Так ведь он не кто попало, а главный башкирский
«Едрос». И, стало быть, ему можно чуть побольше, чем
тем же «коммунякам». Например, можно отпилить антенну, с которой идет трансляция радиосигнала неугодной
радиостанции, а можно и вовсе превратиться в подобие
индийского бога, воплотив в себе сразу три данности: суд,
милицию и избирком. Помимо, ясное дело, чисто президентских полномочий. И все нормально, никто не бросает
в сторону Муртазы задумчивый, грустный, недобрый
взгляд, никаких оборотней в погонах. И никаких сорванных отопительных сезонов.
Кстати, об оборотнях. Похоже, теперь их будут наши
охотники на привидений искать уже в Думе. Бесстрашные борцы с расхитителями народного добра из числа
представителей депкорпуса накатали «телегу» в Генпрокуратуру, требуя проверить деятельность товарища
Видьманова – видного деятеля КПРФ и по совместительству главы корпорации «Росагрострой». Претензии стандартные – растрата госсредств. Нет, я понимаю, что «откорячки» красных вожаков, дескать, вопрос-то выеденного яйца не стоит, ну что такое какие-то пара-тройка
миллионов, как говорится, «не канают». Но я не понимаю
– у нас усушка-утруска государственного рубля только в
«Росагропроме» происходит? И, может, прежде чем обвинять товарища Зюганова в связях с чеченскими террористами, имеет смысл допросить главарей этих самых
террористов? «На пальцах» можно доказать что угодно.
Но какова цена этим доказательствам, если БАБ в Лондоне, Басаев в горах, а Закаев получил политическое убежище?
Впрочем, вопросы эти риторические и потому ответа
на них раньше, чем пройдут выборы, ждать не приходится. Увидимся на избирательных участках!

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В ЕМЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ
Металл проверяют на
прочность высокой температурой. Людей проверяет на
прочность время. Казалось
бы, нынче время переплавило всех. Вчерашние коммунисты становятся демократами,
вчерашние демократы – патриотами. Людей с непоколебимыми
убеждениями,
взглядами и прямой, не вихляющей из стороны в сторону жизненной дорогой нынче днём с огнём не сыщешь,
тем паче – в политике.
Таковым человеком, без
всякого сомнения, является
генерал Валентин Варенников, третий номер в списке
блока «Родина».
Вся жизнь его, без остатка, отдана служению Отечеству…
Валентин Иванович Варенников родился 15 декабря
1923 года в Краснодаре. В 1941
году добровольцем ушёл в
армию, после года учёбы в
пехотном училище был направлен в Сталинград командиром взвода в полковую артиллерию. Войну закончил в
Берлине зам. командира полка, капитаном.
В 1954 году окончил Военную академию им. М. В.
Фрунзе, в 1967 году – Военную академию Генерального
штаба, в 1977 году – Высшие
академические курсы Генштаба. Занимал должности командира мотострелкового
полка, дивизии, армейского
корпуса, командовал армией.
С 1971 года – заместитель командующего Группой советских войск в Германии, с 1973
года – командующий войсками Прикарпатского военного
округа, с 1979-го – заместитель начальника Генштаба.
Звание генерала армии присвоено в 1978 году.
В 1979-1986 годах служил
в составе советских военных
миссий в Анголе, Сирии, Эфиопии, с конца 1984-го по февраль 1989-го руководил Представительством Минобороны
СССР в Афганистане, оставаясь главным военно-полити-
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ческим советником президента Афганистана. В 1986
году Ь2.002 Tc31ано004 Tос\347аи04 T657о 4ев2340ндущк 56-пньс035 голуал1тава-

Дмитрий РОГОЗИН:

«Русские должны вернуть себе Россию,
которая принадлежит им по праву»

Дмитрий Олегович Рогозин родился 21 декабря 1963
года в Москве. Его отец, Олег
Константинович Рогозин,
бывший заместитель начальника Службы вооружений МО
СССР, генерал-лейтенант в
отставке, профессор. Дед по
отцу, Константин Павлович,
происходил из ивановских
зажиточных крестьян, всю
жизнь проработал инженером на оборонных предприятиях. В 30-х годах он был
известен в Москве как каскадёр, чемпион столицы по
боксу и друг Сергея Есенина.
У бабушки по отцу, Натальи
Борисовны, были знатные
предки из польского княжеского рода Миткевичей-Жултек. Мать Дмитрия Рогозина,
Тамара Васильевна, - пенсионерка, в прошлом врач, происходит из семьи оренбургских мещан.
Из основных вех биографии Дмитрия Рогозина стоит
отметить следующие.
В 1986 году с отличием
окончил МГУ им. Н. В. Ломо-

носова. Владеет пятью языками.
В марте 1993 года организовал Конгресс русских общин
– организацию, защищающую
права русских – как в ближнем зарубежье, так и в самой
России.
В 1996 году защитил докторскую диссертацию по теме
«Проблемы национальной
безопасности России на рубеже 21 века».
Сначала в 1997, а потом в
1999 году избирается в Государственную думу по Воронежской области.
С января 2000 года - председатель Комитета Госдумы
по международным делам.
Профессор, доктор философских наук.
Осень 2003 года – участвует в выборах в Государственную думу под вторым номером в списке блока «Родина»
(народно-патриотический
союз).
- Дмитрий Олегович, в
конце августа состоялся 10-й
юбилейный съезд Конгресса

русских общин – организации, у истоков которой в начале 90-х годов вы стояли. Как
это начиналось?
- Просто я тогда обнаружил,
что большинство моих соотечественников в Прибалтике и странах СНГ оказались «за бортом».
Только-только стали появляться
русские общины в новоявленных странах. Тогда я занял денег
у своего друга, которых хватило
на аренду Парламентского центра и пригласил этих людей в
Москву. Так состоялся учредительный съезд Международного Конгресса русских общин.
- Это была лично ваша
идея?
- Да, это была моя идея –
попытаться консолидировать
людей, создать структуру, которая помогла бы им общаться,
поддерживать друг друга – сам
обзванивал людей, приглашал
приехать в Москву, согласовывал удобное для них время.
- Неужели такую кашу мог
заварить один человек?
- Так оно и было.
- И никакой поддержки со
стороны властей?
- Никакой. Наоборот, меня
сразу обозвали самыми последними словами: шовинист, фашист… Хотя то, что мы тогда начали делать, сейчас на вооружении почти у всех партий, даже
проправительственной. А мы
защищали наших соотечественников, добивались освобождения из судов многих наших
граждан в странах СНГ. Дважды
из тюрьмы я вызволял Бориса
Супрунюка, редактора газеты
«Глас русской общины» Петропавловска в Казахстане. Его судили только за то, что он опубликовал данные дискриминации русских в органах власти
Казахстана.
В 1993 году я, как председатель Конгресса русских общин,
позвонил Леониду Кравчуку. Он
мне назначил встречу и после
неё появились подвижки в деле
защиты прав русских в шести
областях Украины – их перестали преследовать и зарегистрировали их сообщества. Потом
аналогичным образом я встречался с Шеварднадзе, принимал
участие в вывозе русских беженцев из Сухуми. Но тогда я уже
чувствовал, что за моей спиной
организация и выступал от её

имени, а не лично от себя.
- Но зачем, Дмитрий Олегович, вам всё это было нужно?
- А затем, что у меня болит
сердце, когда унижают мою страну, вытирают об неё ноги, унижают национальное достоинство
русских людей – причём это
происходит не только в ближнем зарубежье, но и в самой
России. Вы посмотрите, что творится в так называемых «национальных» российских республиках! Вы посмотрите на засилье кавказцев в русских городах
и сёлах (кавказская мафия буквально терроризирует российскую глубинку)! И всё станет предельно ясно. Русский человек
должен вернуть себе право быть
хозяином в России!
- И взлёт КРО, и его падение связывают с именем генерала Лебедя. Ведь от вас отвернулись многие ваши сторонники после предательства
Лебедя.
- Мне было всего тридцать
лет, меня мало кто знал, и я хотел привлечь Лебедя для узнаваемости движения, для его харизмы. Лебедь времён Приднестровья и Лебедь позорного
«Хасавюртовского мира» – это
два разных человека. Ослеплённый возможностью дальнейших
политических перспектив, Лебедь предал тогда не только КРО,
армию, тысячи русских рабов в
Чечне. Он предал прежде всего
самого себя. Это был наш окончательный разрыв.
- Дмитрий Олегович, широко распространено мнение,
будто политика – грязное
дело. А у вас возникало такое
ощущение?
- Честно говоря, во времена
«Хасавюртовского мира» у меня
было сильное ощущение того,
что в российской политической
верхушке все – просто сволочи!
Черномырдин якшался с отпетыми уголовниками типа Басаева, вёл с ним переговоры и
сделал его субъектом политики,
равно как и Масхадова. Ельцин
подписывал с Масхадовым соглашение. Рыбкин просто в дёсны целовался со всеми этими
террористами. Степашин ездил
к ваххабитам и разрешил им
ношение огнестрельного оружия. Список русофобских дел
власть предержащих можно

продолжить.
- И, тем не менее, вы не
оставили политику…
- Во-первых, я никогда не
был подвержен пораженческим
настроениям. А во-вторых, к
власти вскоре после этих событий пришёл человек, который
заявил, что будет «мочить террористов в сортире», чем обрадовал многих патриотов и просто разумных людей. Путин хорошо начинал, а затем у него не
стало хватать последовательности и системности. Он очень
сильно подвержен мнению западных и отечественных либералов. А ведь порядок в той же
Чечне можно было бы установить в достаточно короткие сроки, действуя разумно и жёстко.
- Мы все были свидетелями ваших баталий в ПАСЕ и
ОБСЕ по чеченскому вопросу. В Европе вообще традиционно беспокоятся национальными меньшинствами.
Только вот о правах русских в
странах Балтии и СНГ они почему-то никогда не вспоминают. Им интереснее рассуждать о правах чеченцев в России…
- Да что о них говорить, с
ними всё ясно. Если же говорить о российских властях, то они
должны защищать русского человека везде, где бы он ни находился.
- Дмитрий Олегович, в
связи с арестом Михаила Ходорковского в СМИ начался
переполох, шеф президентской администрации Волошин
подал в отставку. Коммунисты едва ли не перемирие с
«правыми» объявили для
борьбы с президентом. Это
что – кризис власти?
- По поводу отставки Волошина я уже говорил, что всякий
босс имеет право без объяснения причин увольнять и назначать сотрудников своего аппарата. Я бы никому не позволил
вмешиваться в кадровые вопросы, скажем, в Комитете по
международным делам. А уж
президент тем более сам должен решать, как и с кем ему
удобнее работать. Я бы не стал
переоценивать и арест Ходорковского. Я считаю, что прокуратуре следует дать вести свои
дела самостоятельно и не давить
на неё истерикой. Я не вижу

никакой угрозы в этой связи ни
политическим свободам, ни
правам собственников, ни реформам. Как в прочем мире:
нарушил закон – и правоохранительная система срабатывает, как исправная розетка, с которой невозможно договориться. Могла же отсидеть срок в
Италии Софи Лорен за уклонение от уплаты налогов. В США
аресты крупных бизнесменов –
дело вполне заурядное. Я понимаю, что на нарах Ходорковскому не очень сладко. Такое не
пожелаешь никому. Одно непонятно: почему Ходорковский сидит, а Чубайс ещё ходит?
- Возможен ли пересмотр
итогов приватизации?
- Ведь никому же не приходит в голову требовать пересмотра прав собственности сетей мобильной связи или, скажем, компании «Вим-БилльДанн». Потому что все пользуются мобильной связью, пьют
молоко и сок и не загружают себя
сомнениями – чья это собственность. Потому что эта собственность работает эффективно,
прибыль от этих производств
направляется на развитие, создаются рабочие места, в бюджет страны поступают налоги –
и всем хорошо.
Но что касается сырьевых
отраслей – то сколь легко там
прибили образуются, столь же
бездарно ими и распоряжаются.
Приобретается недвижимость
за рубежом, покупаются зарубежные футбольные клубы, выводятся активы, утекает капитал,
а сами олигархи ещё и беспардонно вмешиваются в политическую жизнь страны, пытаясь
уже президенту указывать, что
и как делать.
Пересмотр итогов приватизации не самоцель. Просто нам
нужна эффективная экономика,
работающая на страну, а не на
английских болельщиков.
В отношении нефтяных компаний у нас есть предложение
– ввести ренту на добываемую
нефть, чтобы сверхприбыли этих
компаний доставались государству и государство перераспределяло их в пользу развития социальной сферы, образования,
науки, культуры, инвестировало бы в перспективные отрасли
производства. Частный бизнес
в сырьевом секторе экономики

должен получать только добавленную стоимость, то есть стоимость того труда, который затрачивается на добычу нефти, её
транспортировку и переработку.
Сама нефть – это общенациональная собственность, и владеть ею должно государство.
- Насколько мне известно,
в вашем списке есть также
представители крупного бизнеса. Вот, например, бывший
разведчик, а ныне крупный
банкир Александр Лебедев
возглавляет московский региональный список вашего блока «Родина» и ещё баллотируется на должность московского мэра.
- Не надо путать олигархов
и крупный национальный бизнес! На Лебедева уголовных дел
не заведено. Если у кого-то есть
претензии – пожалуйста, пишите заявление в прокуратуру,
пусть проведут проверку. Для нас
важно, что Лебедев является русским бизнесменом, национально мыслящим человеком, разделяет патриотические ценности и нашу идеологию и как банкир поддерживает отечественную авиацию, наиболее технологичную и наукоёмкую отрасль
национальной экономки.
- Как вам нравится концепция либеральной империи лидера СПС Анатолия Чубайса, в которой он предлагает развивать бизнес и просто покупать – и Тузлу, и
Крым, и политиков из ближайшего зарубежья?
- Заслушаешься Чубайса –
скоро с лампочками в подъезде
начнёшь здороваться. В чём
Анатолий Борисович в смутные
годы поднаторел – так это в презентациях своих идей. Помните, наверное, его обещания про
автомобили «Волга» каждому?
Так и здесь – все его эскапады
про то, что мы богатые, что мы
великие и просто скупим на
корню, да ещё распространим
демократические ценности на
пространстве СНГ, - из той же
области. Всё в духе Чубайса, он,
видимо, всех по себе измеряет.
С такими установками можно и
Южные Курилы отдать японцам,
поскольку у тех деньжата тоже
водятся и, наверное, побольше,
чем у нас. Китайцы на наш Дальний Восток скоро скопят (их полтора миллиарда), скинутся по

доллару – и дело в шляпе. А
американцы могут с таким руководством и сами в Крым залезть.
Останется только им путь освещать.
Есть сегодня в мире одна
империя – это Соединённые
Штаты. И вся концепция СПС,
выработанная как предвыборный ход, - это предложение
встать под знамёна США и стать
филиалом американского либерализма на пространстве бывшего СССР.
- В прессе встречается
мнение, будто блок «Родина»
создан специально для раскола КПРФ…
- О чём вы говорите! Любой
более-менее грамотный социолог скажет вам, что КПРФ, несмотря на свой совершенно очевидный системный кризис, единственная партия, у которой
есть поддержка в обществе.
Можно говорить, что это в основном пенсионеры, что поддержка КПРФ постоянно падает.
Но 20 процентов у КПРФ были
всегда, и пытаться раздробить
число сторонников этой партии
– задача неблагодарная.
Мы – сами по себе. Сегодня
политическая система страны не
отвечает нашим реальным потребностям и нуждается в серьёзном обновлении. КПРФ – ясно,
конечно, уже не может предложить программу развития, век
её прошёл. Так называемые
«правые» показательно перессорились. Поэтому мы, с Глазьевым, собственно, и создали
блока «Родина», пригласив туда
такие мощные фигуры, как Знаменосец Победы генерал Валентин Варенников, банкир Виктор
Геращенко, политик Сергей Бабурин, генерал Георгий Шпак,
журналист Александр Крутов,
легендарный разведчик Николай Леонов, и других выдающихся личностей и профессионалов, которые настраиваются
не оставаться в безответственной круговой оппозиции, а приносить реальную пользу стране.
Наши враги сейчас ищут на этих
людей компромат, а его просто
в природе не существует. Вот так!

Беседовал
Виктор АНДРЕЕВ
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Придя к избирательной урне, Смело бери карандаш.
Отметив 16-й номер За «Родину» голос отдашь!

В ЕМЯ

УССКИЙ МИР
Спокойная старость,
Серьезная зрелость,
И детских улыбок не счесть,
№16 - Надежда России,
Достоинство, Слава и Честь!

«РОДИНА»

№16

(НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ)»
ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, РОГОЗИН
Дмитрий Олегович, ВАРЕННИКОВ
Валентин Иванович

Письмо в редакцию

Я вам пишу...

Перед выбором

После получения письма лидера ЛДПР В.В.Жириновского Людмила Николаевна
Марчук, давний читатель и автор газеты «Время», обратилась к нам в редакцию
с просьбой опубликовать ее ответ «защитнику всех» русских и бедных»...
Ваше обращение мною получено. Излагаемые Вами доводы и предложения рассмотрены и приняты во внимание.
Я, как и Вы, понимаю всю плачевность положения народа, доведенного до отчаяния нищетой
и отсутствием видимого выхода
из сложившейся кризисной ситуации. Хочу сказать Вам, что
мне небезразлична судьба каждого жителя России, особенно
незащищенных слоев населения. Фракция ЛДПР и я лично
не остаемся равнодушными и
делаем все возможное для оказания реальной помощи и положительного решения проблем
простых граждан России,
Вся деятельность ЛДПР в Государственной Думе направлена на защиту прав граждан, в
том числе прав пенсионеров,
детей, инвалидов и других незащищенных слоев населения,
которые по вине государства
оказались за чертой бедности.
Фракция ЛДПР неоднократно
вносила и вносит предложения,
которые реально бы позволили
улучшить положение простого
народа. Однако депутаты других
политических партий блокируют принятие подлинно народных
законов.
Благодарю Вас за оказанное
мне доверие, за Ваши добрые
слова в мой адрес, за Ваше участие и неравнодушие к судьбе
России. Для меня очень важны
мнение избирателей и Ваша
поддержка, это позволит ЛДПР
занять большинство мост в Государственной Думе РФ, после
чего появится больше возможностей для решения насущных
проблем моих избирателей,
Желаю Вам успехов и крепкого здоровья!

В.В.Жириновский

Шокирована Вашим персонально мне ответом (исх. I.5/2I10.2543 от 23 октября 2003г.) на
якобы мое обращение к Вам.
Доводите до сведения, что «излагаемые мною доводы и предложения рассмотрены и приняты во внимание». Благодарите
меня за поддержку, за оказанное Вам доверие, за добрые
слова в Ваш адрес. Желаете мне

успехов и крепкого здоровья.
Очень удивлена, поскольку
я ничего подобного не делала и
не сделаю. Да и когда Вы что-то
рассматриваете и тем более
принимаете во внимание?! Это
не про Вас. Неужели на горе рак
свистнул, чтобы я оказала Вам
доверие, cказала добрые слова
в Ваш адрес? Таким сумасбродам и баламутам доверять - себя
не уважать! Все- «добрые» слова в Ваш адрес я сказала в статье «Либералиссимус», опубликованной в газете «Время» №22
еще 3 июня 1998 года и в стенах
Госдумы. Ваша постоянная реплика в мой адрес: «Все-то она
знает! Десять лет меня преследует!»? У Вас от общения со мной
год за два шел. Я всего-то знала
Вас пять лет. На имя Селезнева
Г.И. направила в июне с.г. для
Вас книжицу - стихи В,Маяковс-

кого «Что такое хорошо и что такое плохо» с надписью: «Возместите пробелы своего детства.
Искренне Ваш враг - Марчук
Л.Н.» Интересовалась, Вам ее
передали.
Да, я не равнодушна к судьбе России. А вот Вы, судя по поведению, сомневаюсь. Судьба
каждого жителя России Вам так
же безразлична. В феврале 1995

года к Вам обратилась коронная
москвичка помочь ей в решении жилищной проблемы. И что
Вы ответили? «Придем к власти, тогда поможем?» К власти
Вам никогда не прийти, не въехать Вам в Кремль на белом коне.
Не все еще в России с ума посходили! Жилищный вопрос
этой семьи решился сам собой.
Глава семьи получил свои законные метры на кладбище год
назад.
Людей Вы не уважаете. На
конференции в конце января
2001 года в Малом зале Госдумы Вы бросаете фразу: «Вы все
быдло!». Все смеются. Мне давно не смешно, слушая Вас
.Странно, что такие люди на
виду, на слуху. Все Ваши хулиганские выходки пока еще сходят Вам с рук..
Какими своими предложе-

ниями, делами Вы можете похвастать, которые улучшили
жизнь простого народа? Протаскиванием закона о многоженстве? Отстаиванием депутатской
неприкосновенности? Выбиванием персональной пенсии и
неприкосновенности Ельцину
Б.Н.? И о какой работе может
идти речь, если «наш пострел
везде поспел!» Вы не сходите с
экрана телевизора, не гнушаетесь участвовать в самых грязных программах.
В программе Э.Маскявичуса
прикинулись белым и пушистым, заявив, что ЛДПР никем не
спонсируется. Я была свидетелем, как в конце 95-го года вызывали пенсионеров-членов
ЛДПР в штаб, брали у них паспорта с заявлениями о перечислении в Сбербанк 1 млн.300тыс.
рублей (тогда мы все были миллионерами, но не долго) на счет
партии. Кто-то спонсировал
партию, но не хотел светиться.
А вот желать мне крепкого
здоровья – кощунство. От Вас
идет темная энергетика. Два
года назад я спросила у Вас: «Почему Вы считаете электорат быдлом?».Что сделали Вы? Орали
на всю Думу: «Вот Вы быдло и
есть. Быдло, быдло.. Преследуете меня десять лет».И поперли
на меня, но Вас удержали. Слабак Вы, если на женщин руку
поднимаете! Эта сцена отрицательно сказалась на моем здоровье.
Жаль, что Вы попадете в
Госдуму, т.к.подкупите свой
электорат халявой и пустыми
обещаниями. Не пойму, как
Дума избрала Вас вице-спикером? Искренне желаю набрать
Вам как можно меньше голосов. А вдруг свершится чудо - не
преодолеете 5-ти процентный
барьер?
Остаюсь Вашим врагом

Людмила Марчук,
член Союза
журналистов России

В преддверии выборов по–
иному стараются представить
себя перед избирателем кандидаты в депутаты. Так, в образе
борца за русскую национальную
идею попытался выступить человек, фамилия которого стала
именем нарицательным, характеризующим воровскую приватизацию, холод и мор для миллионов людей на остатках территории бывшей Великой Державы.
Борец за национальную
идею - Чубайс
Одна из программ шоу–министра Швыдкого была посвящена вопросу: «России не нужна национальная идея?». Это утверждали сам культурный министр и политолог А.Караганов,
а им оппонировал А.Чубайс. Из
представленной авторской
справки следует, что:
–Караганов– политолог,
доктор исторических наук, заместитель директора Института Европы РАН, председатель президиума Совета по внешней и
оборонной политике (правда, не
известно, при чём или при ком
существует этот совет), член
Международного консультативного комитета Совета по международным
отношениям
(г.Нью–Йорк)– здесь уже всё
совершенно ясно, на кого работает данный гражданин.
–Чубайс– кандидат экономических наук, председатель
правления РАО «ЕС Россия»,
президент Электроэнергетического Совета СНГ, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, человек, которого в 1977
году журнал «Euromoney» признал лучшим министром финансов года, видимо, за развал российской экономики в интересах
друзей с Запада и США. И здесь
законен вопрос: как наёмный
государственный служащий может заседать в правлении союза промышленников и предпринимателей? Хотя совершенно ясно, что «приватизированных» общенародных ценностей
вполне могло бы хватить Чубайсу для собственного предпринимательства.
Вот мнение людей, хорошо

знающих Чубайса по совместному разграблению и управлению современной Россией, взятое из книги А.Фадеева «Тень
Чубайса над ЖКХ» (М., «Алгоритм», 2003):
– В.Путин («От первого
лица», М., «Вагриус», 2000):
«...Он упёртый такой большевик… да, это правильное определение в его адрес. К сожалению, у него плохая кредитная
история. Я имею в виду кредит
доверия у населения».
–В.Жириновский («Коммерсантъ», 03.12.96): «Почему
не любят Чубайса? Не любят это мягко сказано. Всю чубайсовскую воровскую приватизацию ненавидят–развалили всю
промышленность и обобрали
народ. Жулики стали владеть
предприятиями и развалили их.
Всё, чем бы он ни занимался,
заканчивается очень плохо для
России. Мне совершенно очевидно, что приватизацией руководили враги Отечества».
В телевизионной дискуссии
политолог Караганов всячески
пытался утверждать, что русская
национальная идея во все периоды существования Государства Российского приносила нашей стране только вред, а Чубайс– главный приватизатор и,
по совместительству, совсем не
бедный человек сформулировал
национальную (какой нации?)
идею, которая звучала как: «Либеральная империя».
Известно, что, с одной стороны, либерализм–это политическое и идеологическое течение, отстаивающее свободу
предпринимательства, парламентский строй и демократию в
том виде, в котором она нужна
правящим ставленникам воров
в особо крупных размерах (применительно к нашей стране), а
с другой стороны– это свободомыслие, излишняя терпимость,
вредное попустительство.
Империя же по определению–это государство, главой которого является император. В
современном понятии империя– крупное, развитое, могущественное государство с претензией на мировое господство.
Но, может быть, Чубайс имеет в
виду основное значение этого

слова– государство монархического правления? Может быть, он
и себя видит во главе будущей
империи? Недаром по телевизионным каналам пропагандируется лозунг: «РАО «ЕС Россия»– энергия нашего будущего»».
Для участия в упомянутой
дискуссии не были приглашены настоящие специалисты в
этом вопросе, для которых формулирование и отстаивание
принципа русской национальной идеи–дело, которому они
отдают всю свою энергию и
жизнь.
Русская национальная идея
Вот мнение о либерализме
и формулировка русской национальной идеи идеолога русского национального возрождения Николая Павлова: «Либеральный режим и вообще либерализм как течение общественной мысли– это, безусловно, права человека, во–первых,
правовое государство, во–вторых, и, в–третьих, регулирование отношений собственности
только и исключительно посредством закона» (Н.Павлов «Русские: бремя выбора», М.,
«Русскiй мiръ», 1999). Рассматривая современное состояние
дел в России, Н.Павлов отмечает: «…Мы вынуждены будем
признать, что нынешний режим
является авторитарным, а более
сильным выражением можно
его охарактеризовать режимом
диктаторским…»
В сфере же экономики
Н.Павлов говорит, что современный российский режим
«придётся признать…криминально–номенклатурно–компрадорским, а никак не либеральным».
С идеологической же точки
зрения нынешний режим «однозначно антинациональный.
По своей идеологии он абсолютно враждебен идеалам, морали и нравственности всех народов, населяющих Россию».
«Русская национальная
сверхидеология: катехизис националиста»– так называется
заключительная статья книги
Н.Павлова «Пришло время русской мобилизации» («Рыбинс-

кое подворье», 2003).
Сама же русская национальная сверхидеология сводится к 10 основным положениям:
1)Первичность интересов
нации по отношению к государству.
2)Россия в своих исторических границах является русским
государством.
3)Русская Нициональная
Сверхидеология принимает всю
предшествующую историю нации и Русского государства во
всей её сложности, драматизме
и величии.
4)Суверенитет Российского
государства един и неделим.
5)Русские должны жить в
едином государстве.
6)Осознание проблемы семьи как ключевой для будущего
нации и государства.
7)Сочетание неэкономических и экономических приоритетов в экономике.
8)Русская Национальная
Сверхидеология является мировоззрением не прошлого, а будущего.
9)Современный подход к
проблемам национальной безопасности.
10)Русская Национальная
Сверхидеология должна быть
идеологией политической, то
есть светской.
Здесь сформулированы основные положения, которые
должны быть положены в основу развития нашего государства,
что позволит превратить страну
в Великую Русскую Державу,
считаться с которой должны будут не только наши враги, но и
современные, ещё оставшиеся
у России друзья.
Но для осуществления этих
идей нужно, как минимум, получить в качестве депутатов доступ к думским средствам массовой информации, иметь возможность влиять на принятие
соответствующих законов,
Сегодня же, как никогда, важен призыв: «Голосуй, не то за
тебя проголосуют представители
власти».

В.И.БОЯРИНЦЕВ

Дон Кихот из Вернадовки
Бандюки прикатили под вечер. Ворвались на дорогой «иномарке» в сельскую тишину мозгодробительной музыкой. Распугали мирно пасущихся гусей
и уток. Пинком распахнули калитку.
- Ты, что ли, Капранов будешь? – процедил сквозь зубы
мордатый, бритоголовый, с золотой цепью. – В общем так, слушай сюда. Если не подчинишься прокурору, то будешь дело
иметь со мной.
Супруги Капрановы переглянулись.
- Я угроз не боюсь, за себя
постоять смогу, - ответил Алексей, переборов секундный страх.
- Ну, я тебя предупредил…
Взревел мотор. Братки укатили, поднимая клубы пыли.
А началось все 10 лет назад
с рядового, казалось бы, трудового конфликта. Жил и работал
на захолустной станции Вернадовка 40-летний Алексей Капранов. Надо сказать, работящий
мужик и непьющий, что по нынешним временам в деревнях
просто чудо. Да и специалист замечательный. Трудился на станции электромехаником. Жил
себе мужик, никого не трогал.
Пока его не тронули.
Алексея, как самого безотказного труженика, да и опять
же, не закладывавшего за воротник, стали на работе загружать сверх всякой меры. В ночь,

в полночь, за себя и за того парня. Терпел Капранов, терпел.
Каждый раз думал: ну ладно, в
последний раз выручу. Когда же
увидел, что это превратилось в
систему, поехал к высокому начальству в город Моршанск. Потребовал должностную инструкцию, в которой должны быть
четко определены границы его
работ.
- Ты будешь делать то, что я
скажу! – сказал, как отрезал, начальник Моршанской дистанции сигнализации и связи Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги А. С. Иванов. А в выдаче должностной
инструкции отказал.
Обидно стало Алексею. И
хотя был он воспитан в духе уважения к начальству, решил высказать правду-матку. Напомнил,
что является ценным специалистом, а не верблюдом. И что права свои знает.
Лучше бы он этого не говорил. Ведь на маленькой железнодорожной станции, где железная дорога - единственный источник заработка, начальник –
и царь, и бог.
Вскоре события приняли более крутой характер. На станции
случилась авария. Дежурная в
спешке умудрилась перевести
стрелку прямо под составом пассажирского поезда «Москва –
Вернадовка». Половина состава
прошла, а другая половина ото-

рвалась и сошла с рельсов.
Жизни пассажиров спасло то,
что скорость на подъезде к станции была маленькой. Да к тому
же рядом стоял товарняк, который и принял на себя скользящий удар сошедших с рельсов
вагонов. Вину за произошедшее
попытались свалить на Алексея.
Его затрясло – мог попасть под
уголовную статью. Но прибывшая комиссия установила, что
виновен не он.
Дальше – больше. Алексей
вдруг заметил, что из его зарплаты стали вычитать ежемесячно по 25 рублей. Он – в бухгалтерию: «За что?» – «Вы проживаете на ведомственной квартире», - объявила главбух. А онто до сих пор считал, что живет
в собственном доме, который
своими руками выстроил на
земле родового бабушкиного
поместья. На что имеются соответственные документы.
Однако в Моршанской дистанции сигнализации ему показали другие документы, по которым его частное домовладение оказалось поставленным на
баланс организации.
- Я тут же поспешил к начальнику: «На каком основании?», - рассказывает Алексей.
– Он мне ответил: «Я тебя предупреждал? Предупреждал. Не
будешь исполнять то, что я говорю, еще хуже будет».
Свои права Капранов при-
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нялся обжаловать в законном
порядке. Судебная бодяга длилась год, прежде чем суд подтвердил право Алексея на его
частную собственность. Казалось, все закончилось для правдолюбца хорошо. Но тут дала о
себе знать былая черепно-мозговая травма. Травма незначительная, но, наложенная на судебные нервные встряски и перспективу оказаться бомжем, она
переросла в воспаление коры
головного мозга. Несколько месяцев Алексей провалялся по
больницам. Получил инвалидность второй группы. А когда
вышел на работу, то обратился к
начальству с требованием о материальном возмещении вреда.
Возместили мигом: уволили.
В ответ Капранов отнес заявление в суд, присовокупив к
нему пункт о незаконном увольнении. И вот с тех самых пор он
- безработный. Лишенный всех
средств к существованию.
Первое время из райсобеса
приносили пенсию, как инвалиду. Но он принимать «подачку»
отказался. В знак протеста и по
принципиальным соображениям. «Разве государство виновато в том, что я стал инвалидом?
Я получил увечье на производстве. Ущерб мне должен возместить работодатель». Пенсию
ему носили еще полгода. Потом
плюнули: чудит, мол, мужик.
За счет чего же без малого

10 лет живут Капрановы? Сад,
огород, живность: коза, куры. А
потом - руки у Алексея золотые.
Владеет более чем 20 специальностями: и электрическими, и
сварными, и строительными, и
механическими. Трактор может
по деталькам разобрать и собрать. Вон, свой «мерседес»,
который стоит под окнами его
дома, вообще подобрал на свалке в виде раздолбанного, проржавленного грузовика. Так что
без работы мужик не остается.
Только вот заработок получает
все больше не деньгами, а продуктами, хозтоварами, зерном.
Но отныне смысл его жизни
- не в борьбе за физическое существование, а в борьбе за
справедливость. Когда его судебные иски стали отфутболивать из районной прокуратуры
в городскую, из городской – в
областную, а потом назад и по
следующему кругу, Алексей понял, что столкнулся с самой настоящей круговой порукой. На
грамотного адвоката или даже
на единичную юридическую консультацию у него попросту не
было денег. Вот и решил он сам
защищать свои права.
Однако знаний не хватало.
Техникум-то он закончил в свое
время с отличием, но - железнодорожный. Купил в 1992 году
первую брошюру - Гражданский
процессуальный кодекс. Зачитал до дыр. Маловато показа-

лось. Вот и принялся с тех пор
основательно грызть гранит науки юриспруденции. Несколько
раз приезжал в Москву - на
прием в Генпрокуратуру и Верховный суд. Столица все спускала «на места».
А «на местах» один из районных прокуроров, которого «достал» этот неуемный истец, предупредил впрямую: «Будешь
продолжать судиться – останешься без штанов».
Поняв, что независимого в
материальном отношении мужика так просто не сломить, решили действовать иным способом. Первой «ласточкой» оказалась капрановская коза, которая изошлась пеной и отбросила копыта через минуту после
того, как станционный ветврач
сделал ей прививку «от сибирской язвы». Затем своего рабочего места лишилась жена Алексея, Валентина, трудившаяся на
станции уборщицей. Потом приехали гаишники, отобрали права на мотоцикл. Следом из райцентра Пичаево прикатили милиционеры, заломали руки,
швырнули Алексея в клетку-кузов и привезли в районную прокуратуру. Выяснилось, что таким
образом его пригласили к следователю для опроса по его собственному заявлению. А так как
на обратную дорогу у него денег
не было, то домой из райцентра
пришлось возвращаться пешком
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пару-тройку десятков километров.
А уж потом пожаловали и
бандюки. Капрановы даже точно не знают, интересы какого из
работников правоохранительных органов принялся защищать
тот мордатый, с цепью. Хотя версии на сей счёт имеются…
- Почему же тебя так обложили со всех сторон? – интересуюсь я у Алексея. – Вроде не
такая уж большая «шишка», чтобы вокруг возник целый заговор…
- Просто я пошел против системы, сложившейся за десятилетия, когда на местечковом
уровне начальник с начальником живут по принципу «ты мне
– я тебе». Таким образом возникла целая каста «неприкасаемых». Например, в Моршанске упорно циркулируют слухи,
что организация господина Иванова делала ремонт квартиры
судьи, которая приняла отрицательное решение по моему иску.
А уж о том, насколько повязаны
прокуратура, милиция и суды
между собой, даже соседних
районов, и говорить не приходится. Произвол творят в открытую. И даже тамбовский областной прокурор ничего не может
сделать против этой системы. Я
обратился к нему с жалобой, да
что толку… И в Генпрокуратуру
писал, и в администрацию Президента… Все они одним миром

мазаны! Ведь рыба гниёт с головы. Одна надежда сейчас осталась – на то, чтобы избрали
нормальную власть. Лично я буду
голосовать за блок «Родина»
Сергея Глазьева. Толковый он
мужик, этот Глазьев! Я газетные
вырезки с его интервью собираю. Вся теперь надежда, что
такие люди, как он, придут к власти и придушат коррупционеров
и воров. А иначе – погибла Россия…
Сейчас Капранов ведет сразу несколько дел: свое и по жене,
а также тягается сразу с четырьмя прокурорами, троих из которых он обвиняет в халатном исполнении своих обязанностей.
И сдаваться не собирается.
- Алексей, ну а плюс какойто в этой истории есть? Так сказать, просвет в окошке? – спрашиваю напоследок у Капранова.
- Плюс-то? – переспрашивает мой визави и первый раз
широко улыбается. – Конечно
есть. В том, что получил новое
образование и новую специальность. Хоть сегодня открывай
свою адвокатскую или юридическую контору…

Андрей ПОЛЫНСКИЙ
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