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Хакамада,
от ответственности
не уйдете!
Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»
Накануне выборов все нормальные участники этого процесса нервничают. Это – естественно. Однако есть вещи, которые выходят далеко за рамки нормальной реакции
нормального человека на значимое для него
испытание.
В газете «Московский комсомолец» за 2
декабря 2003 года опубликовано интервью с
И.Хакамадой, которая является не просто дамой интересной для некоторых теледеятелей, но еще и вице-спикером Госдумы, а также значится вторым номером в списке самой прозападной партии России под странным названием «Союз правых сил». Странным потому, что никакого отношения к правым силам эти господа отродясь
не имели. Ведь во всем мире правые – это люди, верящие в Бога, отстаивающие идеи национального традиционализма, моральные ригористы, сторонники сильной
Армии и Государства. Думать, что подобные идеалы исповедают господа вроде Гайдара, Чубайса и их подручные в лице Немцова и Хакамады, могут только совсем уж
наивные люди. Ведь мы прекрасно помним, что именно
эти люди зарекомендовали себя, как самые активные
разрушители нашей государственности, традиций, морали и, самое главное, нашей экономики. Это их усилиями была снижена покупательная способность граждан
России на все и вся, они своими обольщениями и болтовней про две «Волги» за ваучер отбросили нашу экономику на десятилетия назад, именно в результате из политики граждане лишились вкладов в Сбербанке и именно
они переделили огромную долю государственной собственности в пользу своих дружков. Сегодня эти же ребята вдруг заговорили о…справедливости, борьбе…с государственной бюрократией и т.д., и т.п.
Не верите? Тогда я вынужден комментировать интервью нашей светочи «либеральной» мысли с обширным
цитированием, поскольку в противном случае боюсь обвинений в склонности к фантазиям.
Итак, перл первый. «Когда говоришь об этом людям,
им тяжело. Они хотят простых вещей, обещаний. Я говорю: 10 лет уже вам обещали. Опять вам обещать?». Возникает вопрос: кто же гражданам все эти 10 лет обещал
все и вся? Ба, да знакомые все лица эти «обещалкины».
Явлинский – за 500 дней счастье, Гайдар и Чубайс – жизнь,
как в Европе, сама Хакамада учила шахтеров Воркуты (!)
собирать не то ягоды, не то грибы, а потом на деньги от
продажи этих высокодефицитных даров природы развертывать свой бизнес. Вся страна видела это по телевизору.
Заметим, что наша героиня делала это, пребывая в должности федерального министра мелкого и среднего бизнеса! Я не буду перечислять проблемы этого вида бизнеса, однако замечу, что главным для этой весьма полезной формы деятельности являются доступность кредитов, разумная отчетность, а также защита от государственного и бандитского рэкета. Люди, которые услышали от министра советы насчет сбора грибов в Воркуте,
были шокированы. Шок, похоже, прошел, поскольку опять
появились желающие голосовать за СПС.
Пойдем, однако, дальше. Перл номер два: «Бюрократия в России – это не просто беда, это власть, которая
обладает огромной рентой, и эта рента, о которой никто
не говорит, снимается со всего общества. Поэтому это не
просто враг, если не ликвидировать бюрократию, как
центр политических решений, то Россия просто распадется…». Давайте все расшифруем. Хакамада нас просто
возвращает в конец 80-х годов, когда ее старшие товарищи науськивали нас разгромить так называемую командно-административную систему и создать новое демократическое общество. Я не буду говорить, что из этого получилось, у всех все перед глазами. Вопрос в другом:
кого бывший министр федерального правительства России предлагает ликвидировать? Кто, собственно, эти самые бюрократы? Бюрократы, как известно, это чиновники разного уровня. Например, заведующие отделами образования, здравоохранения, социальной защиты в районных, городских и областных администрациях, а также
в федеральных министерствах и ведомствах. Вот этихто людей, по «изящному» выражению нашей пламенной
сторонницы «правых» ценностей, и предлагается «ликвидировать, как центр политических решений». Комментировать этот бред после всего, что произошло в России
за последние пятнадцать лет, просто неловко. Ведь мы
все до рвоты устали от этих безумных выскочек, но, к
сожалению, нет выхода. Они опять лезут нами управлять.
Поэтому перл номер три. «Если мы говорим, что бюрократия – это политическая сила, очевидно, что она не заинтересована, чтобы все общество зарабатывало деньги,
стало самостоятельным, самодостаточным и смело ее в
какой-то момент. Это классовая борьба.».
Да-да, дорогие друзья! Дочь пламенного японского
коммуниста, брат которого отстаивает позиции японских реваншистов по отторжению от России наших Курильских островов, не забыла марксистской ортодоксии.
Она объявляет крестовый поход против наших клерков,
которые за грошовую зарплату тащат воз проблем, созданных необольшевистскими реформаторами, на своих хрупких плечах (большинство низового и среднего чиновничества – женщины!). Наша «комиссарша», чувствуя,
что близок час «Икс» и придется нести ответственность
за содеянное, пытается внушить гражданам России, что
не Гайдар, Чубайс и Ко виновны в социально-экономической катастрофе, а некие безликие бюрократы. Не выйдет, госпожа Хакамада. Все ответите по Закону!
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Если совесть и честь ты сберёг
В эти годы лихой непогодины,
Голосуй за надёжнейший блок
Патриотов России – за “Родину“

«РОДИНА»

№16

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

Поддержите
патриотов!
В воскресенье 7 декабря состоятся выборы в
Государственную Думу
Российской Федерации.
Нам предстоит решить,
кому мы доверим свою
судьбу и судьбу России.
Мы предлагаем поддержать людей, доказавших
всей своей жизнью, что
они любят свою Родину,
хотят и могут работать
на ее благо. Поддержите
самую патриотичную и
самую профессиональную команду, которая
когда-либо участвовала
в выборах.

На фото (слева направо):
Сергей БАБУРИН, Виктор ГЕРАЩЕНКО, Сергей ГЛАЗЬЕВ, Дмитрий РОГОЗИН,
Георгий ШПАК, Валентин ВАРЕННИКОВ, Наталья НАРОЧНИЦКАЯ

Дон и Кубань - за «Родину!»
В конце ноября лидер избирательного блока «Родина» Сергей Бабурин находился в рабочей поездке по югу России – в
Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. В рамках предвыбор-

ной программы состоялись многочисленные встречи со студентами и профессорами Ростова,
трудовыми коллективами и ру-

ководством хлеборобных районов Кубани, жителями станиц и
городов.
В Ростове-на-Дону в дни визита С.Н. Бабурина проходил
финал Фестиваля патриотичес-

кой песни. В Центральном концертном зале Ростова творческие молодежные коллективы
исполняли казачьи песни, сце-

нические миниатюры, танцевали. В Ростовском филиале Российского государственного торгово-экономического университета состоялась рабочая встреча
с профессорско-преподаватель-

ским коллективом и студентами.
Как ректор Университета Сергей Бабурин обозначил перспективы развития вуза, отметив,

что торговое образование должно опираться на лучшие традиции русского купечества и
предпринимательства.
В станице Привольной Каневского района Краснодарского края состоялся серьезный разговор с трудовым коллективом
ЗАО племзавода «Привольное». Сопровождавший С.Н.
Бабурина в поездке кандидат в
депутаты избирательного блока
«Родина» Сергей Александрович Глотов предложил селянам
обсудить проблемы купли-продажи и аренды земли, высказать свое видение государственного регулирования оборота земель. Председатель ЗАО племзавода «Привольное» А.Т.Кочегура, обрисовав положение в
своем хозяйстве и в районе, выразил общий тезис собственников и арендаторов земли: «У
земли должен быть хозяин».
В столице Кубани лидер
блока «Родина» С.Н.Бабурин
посетил Краснодарский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета, встретился с профессорско-преподавательским коллективом и ректором Краснодарского института
РГТЭУ А.А.Кофановым. В зале
филармонии г. Краснодара собралось более тысячи зрителей
на концерт профессиональных
творческих коллективов Кубани,
среди которых выступила команда КВН студентов Краснодарского института РГТЭУ со своей
лучшей программой. От блока
«Родина» с приветственным
словом выступил С.А. Глотов.

Лидеру блока С.Н. Бабурину торжественно вручили символы

держал громкими аплодисментами мнение одного из них: «Нас
неоднократно обманывали, обе-

вольной Кубани – казачью бурку и папаху.
В Северском районе Краснодарского края Сергей Бабурин и
Сергей Глотов поздравили тружеников района с Днем работников сельского хозяйства и
праздником урожая. Глава Северского района В.А. Небавский, подводя итоги сбора урожая, наградил лучших работников медалями и ценными призами. С.Н. Бабурин выступил с
программными тезисами избирательного блока «Родина», которые нашли понимание и отзыв у простых рабочих. Зал под-

щая лучшую жизнь, и сегодня
победа патриотов «Родины» наша последняя надежда».

На фото:
(слева)
члены Высшего Совета
блока «Родина»
С.А.Глотов и
С.Н.Бабурин,
(справа)
концерт в поддержку
блока «Родина»
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ПАНО

Грядущее и Дума
Нынешний депутатский корпус Госдумы России завершил
свою работу. Дума закрыта «на
выборы», и депутаты с чистым
сердцем могут использовать оставшиеся до выборов деньки на
агитацию и пропаганду электората. А у представителей электората осталось еще несколько
дней осознать, что они есть не
некая аморфная масса, о которой у нас вспоминают раз в четыре года, а граждане своей
страны, ее подлинные хозяева
и распорядители. И от их выбора в воскресенье будет зависеть,
чья власть будет в России –
всласть граждан или власть бюрократии.
О том, что такое власть бюрократии, мы уже можем судить
хотя бы по результатам работы
ушедшей Думы. Да, бюрократ
нынче пошел работоспособный
и энергичный – как с конвейера, из Думы вылетали законы,
на долгие времена закладывающие основы дальнейшего развития страны. Но что это были
за законы? Какова от них реальная польза для нас, граждан?
Она настолько неочевидна, что
даже сам Владимир Путин был
вынужден, подводя итоги работы Думы, обмолвиться о некоем
особом гражданском мужестве
парламентского большинства
последней Думы, которое оказалось способно работать на
перспективу, преодолевая соблазн впасть в популизм. В переводе с языка большой политики на русский это означает, что
никакого заметного улучшения
жизни от результатов работы
уходящей Думы нам ждать не
стоит. Впрочем, есть сомнения
и насчет упомянутого главой государства будущего: как-то плохо верится, что отчуждение граждан от влияния на экономические процессы и закрепление
позиций узкой группы богатых
и самых богатых смогут когдалибо дать сладкие плоды для
всех нас. Да, класс работодателей, класс владельцев крупных

капиталов и пресловутого «административного ресурса», несомненно, получит дивиденды
от того, что делала Дума. Земельный и Трудовой кодексы,
пенсионное законодательство и
много других законов, в стахановском ритме выданных Думой, значительно упрочняют их
положение и облегчают этим
людям жизнь. Но вот для основной массы населения страны,
впрочем, как и для реального
экономического роста, польза от
всех этих законов, по меньшей
мере, сомнительна.
Впрочем, есть у Думы «достижения», которые при всем
желании успехами не назовешь. За все время своей работы Дума так ничего и не сделала с откровенным саботажем
правительства, став тем самым
соучастницей разбазаривания
четырех на редкость благоприятных лет, в течение которых
вполне реальным был рывок
России на новый, более высокий уровень. И благодарить за
это нужно все то же имеющее
гражданское мужество парламентское большинство. А чему
удивляться-то? Мы наблюдали
самое обыкновенное единство
рядов высокопоставленных бюрократов, работающих на благо
своих финансовых попечителей, ну и про себя не забывающих…
Это и есть наглядный пример, что получает страна, в которой власть граждан подменена властью бюрократии, в которой граждане отделены от принятия решений, непосредственно влияющих на их жизнь, а
бюрократия отделена от контроля за ее деятельностью. Есть и
еще один вопиющий пример
того, что такое власть бюрократии. Это – Москва. Это – недалекое будущее всей страны,
если события будут развиваться
в прежнем русле. Москва – это
воплощенное слияние чиновничества с бизнесом, когда крупнейшие чиновники одновре-

менно являются и крупнейшими бизнесменами. Москва – это
почти что полная невозможность человека «со стороны»
как-то реализовать свои способности, свою частную инициативу, если это выходит за рамки
ларька на остановке. Нам говорят, что Москва – город победившего капитализма. Отчасти
это так, но с одной поправкой –
это город победившего бюрократического капитализма, чье
благополучие обеспечивается
исключительно гипертрофированно раздутыми столичными
привилегиями. В Москве практически нет условий для развития настоящего капитализма, то
есть строя, где каждый может
реализовать свою «американскую мечту» - были бы способности да усердие. Да и какая «американская мечта» может быть у
«расходного материала», в который постепенно превращаются граждане в Москве, – «московский Нерон» уже нацелился
на выселение в Бутово десятков
тысяч жителей центра столицы
под предлогом реконструкции
домов, в которых они проживают. Слишком уж большие деньги стоят на кону, чтобы считаться
с какими-то там гражданами…
О том же, что собой представляют выборы в органы законодательной власти Москвы, не хочется даже и говорить. Им уже
дал в интервью нашей газете
точное определение директор
Института проблем глобализации Михаил Делягин, имевший
наивность принять участие в
них: акт неприкрытой политической проституции.
Так вот, в воскресенье нам
всем предстоит сделать выбор
страны, в которой нам жить как
минимум ближайшие четыре
года. Так давайте же определимся, какая Россия нам нужна:
Россия бюрократов или Россия
граждан?

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Памятка для
Бурджанадзе
На прошедшей неделе российскому МИДу пришлось, что
называется, выложиться: в Москве прошли интенсивные переговоры и консультации между
российским внешнеполитическим руководством и лидерами
всех трех грузинских автономий
(грузинских ли еще?). Причина
этих встреч очевидна: переворот в Тбилиси. Результаты же
пока нам представлены не были.
Но в общих чертах «вычислить»
их несложно. Лидеров Абхазии,
Южной Осетии и Аджарии ин-

тересовало то, насколько далеко готова пойти Россия, защищая их от вполне вероятных
провокаций со стороны дорвавшихся до кресел грузинских национал-либералов. Россия же,
надо думать, хотела прояснить,
сколь сильное влияние можно
оказывать на тбилисскую «хунту», используя фактор центробежных тенденций на территории, что мы по привычке все
еще называем Грузией.
Надо думать, переговоры
прошли не без результатов. Об
этом можно судить, во-первых,
по тем позициям лидеров автоВ каждое время есть свои
поводы для гордости. Сейчас,
например, глава Пенсионного
фонда (ПФ) господин Зурабов
очень горд тем, что удалось на
днях повысить пенсии жителям
Крайнего Севера на 600 рублей.
Казалось бы – что плохого, лучше хоть какое-то повышение,
чем никакого. Ведь и пенсионеры-северяне неоднократно уже
жаловались на то, что их пенсий совершенно недостаточно
для жизни, хотя бы отдаленно
напоминающей человеческую.
Вот власть и услышала их голос
– сделала добавку.
На самом деле эта добавка,
а особенно то, как ее подали все
ведущие наши СМИ, указывают
лишь на то, что дела в ПФ ведутся совершенно не так, как того

номий, что они огласили в Москве, а, во-вторых, и по реакции
лидеров «хунты». Так, президент Южной Осетии еще раз
подтвердил, что главная задача
возглавляемой им республики
– присоединение к России. Аджарский лидер не сменил своей позиции в оценке тбилисского переворота – по его мнению,
это незаконная акция с непредсказуемыми последствиями, а
никакая не «бархатная революция». Ну, а и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе в лучших
традициях Госдепа США выразила сожаление и глубокую обеспокоенность действиями России. По ее словам, это вполне
укладывается в
русло «имперской политики»
нашей страны,
из которой приятным исключением был
лишь недавний памятный визит
Игоря Иванова в Тбилиси.
Здесь госпоже Бурджанадзе
хочется напомнить одну вещь:
Россия вроде как ничем не обязана ни ее предшественнику, ни,
тем более, ей и ее подельникам. Мы и так, с легкой руки Чубайса, вдруг озаботившегося
проблемой роста антироссийских настроений в Грузии, поставляем туда электроэнергию,
а также газ и нефть (тут, правда,
Чубайс ни при чем) по ценам,
несравнимым с мировыми. Более того, половину этой мизерной цены Грузия, как правило,

не оплачивает, но РАО «ЕЭС»
поставки не прекращает – опять
же аргументируя это соображениями «большой политики».
Грузинское же руководство все
последние годы зарекомендовало себя как коллектив образцово-показательных антироссийских пакостников – и нынешний тбилисский «триумвират»
играл в регулярно случавшихся
истериках далеко не последнюю
роль. И удивляться тому, что Россия ищет хоть какие-то механизмы по обузданию зарвавшихся грузинских политиканов,
по меньшей мере, странно. На
месте Бурджанадзе логичней
удивляться тому, что Россия еще
до сих пор не включила в свой
состав Абхазию с Южной Осетией и не нанесла точечных ударов по центру Тбилиси. Но, если
она этого не понимает, остается
лишь напомнить ей некоторые
весьма простые вещи, уже сказанные в прошлом номере нашей газеты: Грузия, как таковая,
может существовать лишь в том
случае, если это будет пророссийская Грузия. Никакой проамериканской, протурецкой и
уж, тем более, независимой от
всех и вся Грузии быть не может. И если Бурджанадзе и ее
«свита» этого не понимают,
пусть готовятся к тому, что через
несколько лет на новых географических картах такой страны,
как Грузия, уже не будет.
Что самое интересное – России здесь даже делать ничего
не надо. Все произойдет как бы
само собой – исходя из логики
исторического процесса.

Евгений АСТАХОВ

АМА СОБЫТИЙ

Кто в ответе за
Горнозаводск?
В воскресенье в сахалинском городе Горнозаводске прошел несанкционированный митинг. Требования собравшихся
людей были совершенно обычными по нынешнему состоянию
дел на российском Дальнем Востоке: дать в дома тепло. Но в
случае с Горнозаводском ситуация сложилась особая: город
вступил в зиму практически
полностью неподключенным к
теплу.
Что такое остаться на Сахалине зимой без тепла, надеюсь,
понятно всем – этот регион не
случайно приравнен по климатическим условиям к районам
Крайнего Севера. Ситуация осложняется тяжелым положением с электроснабжением жилья.
Между тем долги населения за
эти услуги минимальны. Пожалуй, этот факт и стал той последней каплей, которая заставила
горнозаводцев выйти на городскую площадь.
Ситуация с теплоснабжением Сахалина и Горнозаводска,
в частности, выглядит особенно
абсурдной, если учесть, что Сахалин является одной из главных нефтегазовых баз России.
Запасы углеводородного сырья
на острове поистине колоссальны – они сравниваются, в частности, с тем, что имеет Кувейт.
И вот российский «Кувейт» (который, кстати, располагает еще
и немалыми запасами угля и в
состоянии зарабатывать сотни
миллионов долларов «с моря»)
накануне зимы остается без тепла и света. Воистину, это надо
постараться, чтобы добиться таких потрясающих «успехов».
Впрочем, российские власти, что
на местах, что в Центре, действительно, приложили для этого немало усилий. Нет, конечно, они
не ставили перед собой целью
вымораживание целых регионов – круг задач у них ограничивался кругленькими счетами
где-нибудь на Кипре или Гиб-

ралтаре. Но так уж получилось,
что стремление добиться этих
целей привело к деградации
дальневосточного рыбного флота, исчезновению угледобывающих предприятий и передаче
в полное распоряжение саха-

линской нефти зарубежным
компаниям – например, тому же
«Шелл». По т.н. Соглашению о
разделе продукции (СРП) вся
выручка от нефти, добываемой
на Сахалинском шельфе, может
идти иностранцам так долго, как
они сами сочтут нужным – так
уж были составлены контракты.
А жители этого богатейшего края
будут в это время обогреваться
буржуйками и готовить пищу на
кострах во дворе…
Может быть, случай в Горнозаводске по нынешним временам действительно не явля-

структурой, то тогда бы, конечно, нашлась бы
возможность
«прокрутить»
эти 80 миллиардов, а так
лучше отложить их куда
подальше,
пусть полежат
на «черный
день»…
Кстати,
само допущение этого «черного дня» (дата
наступления
которого время от времени на-

Павел СЕРГЕЕВ

Покорность помолдавски
На днях нам всем был явлен
еще один наглядный пример
всей тщетности заигрывания с
«смотрящими в сторону» режимами бывших советских республик. Конечно, России не привыкать к пакостям со стороны этих
наших «братьев меньших», но
такой оплеухи, что была «выписана» одному из влиятельнейших людей России, замглавы
кремлевской администрации
Козаку, давненько мы не наблюдали. Как он сам потом рассказывал, с трудом борясь с желанием перейти на ненормативную лексику, президент Молдовы уверял его в готовности согласиться с российским планом
урегулирования проблемы Приднестровья, предварительно заявив молдавскому парламенту
об отказе ратифицировать договор. То есть – разговаривал с
одним из первых лиц нашей
страны, полномочным представителем Президента, держа при
этом в кармане комбинацию из
трех пальцев.
Действительно, в практике
российских отношений с ближним зарубежьем это нечто поистине экстраординарное. Молдавский президент Воронин повел себя даже не как интриган,
а как мальчишка, не знающий,
к какой дворовой компании ему
примкнуть. Его поступок столь
вопиющ, что даже не вызывает
какой-то особой злости – он просто глуп. Объяснения, данные
Ворониным, смехотворны – оказывается, российский план не
был одобрен ОБСЕ. Почему вообще ОБСЕ должно решать, по
какой схеме будут мириться ПМР
и Молдавия – сказать трудно. Да,
ОБСЕ вроде как где-то там мель-

кало – но не более того. Действующие лица – ПМР и Молдавия, главный арбитр – Россия.
Стало быть, никаких посредников здесь не требуется. Но вот
Воронин почему-то решил, что
требуются…
Понятно, что Воронин боится т.н. «улицы», которую возглавляют известные истерики вроде
того же лидера молдавских фашистов Рошку. Но должен же он,
президент страны, понимать, что
не могут несколько тысяч студентов-прогульщиков, науськанных
кишиневскими «ультрас», определять судьбу народа и страны.
Конечно, если у него нет возможности справиться с кучкой
раздухарившейся вузовской
шпаны, то иного выхода, кроме
как угадывать желания спонсоров «ультрас», у него нет. Но тогда он должен понимать и то, что
никакого разговора с Приднестровьем у него не будет. Русские
люди, однажды уже разобравшиеся с оружием в руках с обрумыненными зондеркомандами – это не кишиневские недоросли, которых Воронин не может вернуть в аудитории. Они,
если будет надо, сами могут дойти до Кишинева. И со стороны
Воронина наивно думать, что эти
люди, уже однажды отстоявшие
свое право быть русскими, вдруг
захотят разделить его долю западной марионетки. Кроме того,
нелишним будет для Воронина
обратить внимание на Шеварднадзе: Запад, как известно, несмотря на все заискивания
«лиса», нашел ему замену. Найдет в случае чего он «дублеров»
и для Воронина.
Особую пикантность ситуации придает тот момент, что гос-

Подачка вместо прибавки
требуют интересы российских
пенсионеров. Что, впрочем, является лишь одним из симптомов того, что и в целом проводимая российским правительством экономическая политика
далека от идеала. ПФ с гордостью объявил: пенсии для 2 миллионов человек повышены на
600 рублей, на что будет истрачено 7, 5 миллиарда рублей. А
профицит в ПФ составляет 80
миллиардов рублей, и тратить
эти деньги его руководство на
повышение пенсий не собирается. Вот если бы ПФ был, как
того хотелось его руководству, негосударственной коммерческой

ется сенсацией. Но он – симптом, не оставляющий сомнений
в диагнозе, который смело можно ставить всей стране – при
продолжении нынешней экономической и социальной политики Россию ждет крах. О том,
как он будет выглядеть
«в режиме реального
времени», дает представление Горнозаводск. Вопрос лишь в
том, как скоро он наступит.
И, наконец, еще
один маленький нюанс.
Как известно, сейчас
идет расследование деятельности мэра Петропавловска-Камчатского,
под «чутким» руководством которого город
также накануне зимы
оказался без тепла. Безусловно, наказание подобных, с позволения
сказать, градоначальников – дело совершенно необходимое. Да вот
только слишком уж явно
торчат из этого дела
«уши» предвыборной
конъюнктуры. Как же –
мэр-коммунист довел
город «до ручки»! Между тем до такого состояния город был доведен
задолго до выборов, однако никого это особо не
смущало. А вот в Горнозаводске
власти, видимо, к коммунистам
отношения не имеют. И руководство Сахалина тоже, видать,
не замечено в симпатиях к диалектическому материализму.
Равно как и те, кто разваливал
наш рыбный флот, подписывал
договоры по СРП, закрывал
шахты, а еще – те, кто сегодня
отвечает за энергетику и рвется
«порулить» уже всей российской «коммуналкой»…

шими высокими чинами назы-

вается, это 2012 год) – есть при-

знание неполноценности той
экономической модели, что мы
сейчас имеем, и нежелания чтолибо менять в ней. Вот уж воистину «самоедская экономика».
Страна не получает и половину
тех доходов, что совершенно
спокойно могла бы получать,
весь т.н. «экономический рост»
проявляется лишь в сверхприбылиях олигархов-сырьевиков,
вызванных удачной внешней
конъюнктурой, а мудрое правительство (вместе с мудрым Зурабовым) отделяют от тех крох,
что все же долетают до бюджета, еще кое-что и прячут, дожидаясь «черного дня». А перед

подин Воронин, как известно,
коммунист. И КПРФ оказала
весьма деятельное участие в его
избрании президентом Молдавии. Логично задать вопрос: как
же так, товарищи коммунисты,
вы не разглядели столь вопиющего оборотня? Если у вас были
сомнения – можно было провести консультации хотя бы с соратниками по патриотическому
лагерю, например, с Партией
«Народная Воля», которая неоднократно, в том числе и через
свой печатный орган, газету
«Время», предупреждала, что
чрезмерные надежды на Воронина чреваты горьким разочарованием. А если у КПРФ не
было сомнений, то тогда остается констатировать, что коммунисты откровенно слабы во всем,
что касается внешней политики. Здесь они повторяют те же
ошибки, что уже нанесли существенный ущерб репутации и
позициям КПРФ внутри России,
– теперь мы имеем не только
российских губернаторов и политиков, переродившихся из
коммунистов-оппозиционеров в
лакеев кремлевской администрации, но и «раскрученных» с
помощью КПРФ перерожденцев
в СНГ – здесь, кроме Воронина,
уместно вспомнить украинского
коммуниста Симоненко, который сейчас сидит в том же окопе, что и Ющенко с Тимошенко,
и по мере сил пытается пустить
под откос поезд российско-украинской интеграции.

Никита ИВАНОВ

выборами выделяют из «бережно сбереженного» подачки северным пенсионерам, доведенным уже до нечеловеческого
состояния. Да, да – эти 600 рублей есть не что иное, как подачка. В тех регионах, куда пойдут эти т.н. надбавки, за такие
деньги можно купить 10 килограммов картошки. Учитывая,
что прежних пенсий едва-едва
хватало на оплату коммунальных платежей, газа и света,
можно сказать, что наконец-то
наш ПФ признал, что человеку
за Полярным кругом, чтобы выжить, надо иметь на месяц хотя
бы эти злосчастные 10 килограмм картошки…

Владимир ГОНЧАРОВ

Легенда о
23-х пацанах
В каждой школе есть свои легенды. В той, в которой
учился я, была легенда о 23-х пацанах – сильных, храбрых и крутых. Школяры, достигнув репродуктивного возраста, из поколения в поколение пересказывали друг другу байки о славных победах в жестоких уличных боях,
одержанных этими пацанами. А однажды я увидел одного из этих пацанов. Случилось это, когда я сидел в парке на скамейке и пил пиво. Вдруг кто-то вонючий подошел ко мне и прогнусавил что-то типа «брат, оставь глоток». Понятное дело, я объяснил источнику смрада, что
он мне такой же брат, как из каловой массы – пуля. Вонючка что-то недовольно произнес на языке титульной
нации и ушел прочь. Надо сказать, что это меня не удивило. Удивило меня другое: реакция моего кореша, который начал делать страшные глаза и горячо шептать мне в
ухо: «Ты знаешь, кто это? Это Боча, один из 23-х пацанов!
Нас сейчас резать будут!». Но резать нас никто не стал.
К чему я вспомнил об этом? Да к тому, что, похоже,
кое-кто, за неимением лучшего, решил сейчас покормить
нас своими школьными легендами. Как-никак, выборы
на носу…
Зовутся же эти люди политтехнологами. Только самый необразованный мурзик сейчас не знает, кто такой
политтехнолог. Это бог. От него сияние исходит. По крайней мере, сам он уверен, что его способностей хватит на
то, чтобы заморочить намертво голову любому из нас.
Год 2003 исключением не стал. Правда, на этот раз им
пришлось работать все больше по краям политической
Ойкумены – главные игроки решили, не мудрствуя лукаво, обойтись без сомнительных услуг всякого рода чародеев и решили просто покататься по электоральному полю
на хороших паровых катках. Зато на периферии применение всяким хитрым штучкам нашлось – народ наш и на
этот раз получил свою порцию экзотического головоломного продукта, который, по мнению демиургов, творчески осваивающих опыт предыдущих выборных кампаний, должен аннигилировать энную часть голосов избирателей, которые могут попасть не в ту «корзину».
Вот, например, продукт под названием «Российская
партия пенсионеров - партия социальной справедливости». Кто знал про нее и о ее, скажем так, лидерах до той
поры, пока не началась прокрутка предвыборных роликов по телевидению? Да никто не знал. Просто кому-то
где-то показалось необходимым вульгарно «скатать» некие общие черты программы блока «Родина», не удосужившись даже вникнуть в ее суть, собрать агитбригаду и
запустить ее по городам и весям – дабы оттянуть у Глазьева какие-то голоса. А есть и еще более экзотические
«продукты» - например, некий партийный новодел, чей
лидер раздает направо и налево какой-то талмуд концепции «Мертвой воды» или выпрыгнувший непонятно
откуда СЛОН, объявивший себя защитником науки и образования… Господи, какой в три часа ночи слон? Он хоть
не зелененький?
А дяденька, с упорством маньяка произносящий вот
уже несколько вечеров одни и те же фразы на фоне помятой синей портьеры? Кто он? Что он мистифицирует
нас своим тринадцатым номером? Он что, так сильно уверен, что мы суеверные? Или он, как та жена из анекдота,
застигнутая мужем врасплох, хочет нам сказать, что сейчас не до суеверий? Ну, так это мы и без него знаем –
впрочем, нам-то что беспокоиться? Мы по чужим «женам», то есть, идеям, не шляемся. С чужих грядок помидоры не воруем. У нас все свое, дяденька.
Если же серьезно, то с радостью приходится констатировать: битву за идею политтехнологи и их кормильцы
на этот раз проиграли начисто. Все, что им удалось родить к выборам, – это какой-то мутант под названием
«либеральная империя». Не знаю, кто настоящие родители этого комочка протоплазмы, но то, что они ведут
явно нездоровый образ жизни, – очевидно. У здоровых
людей такие уроды не родятся. А тут как глянешь на звереныша – и сразу все ясно. Родители прочно «сидят на
игле». Нефтяной. Психоз, неизбежный в этом случае, обострился уже до стадии галлюцинаций, которые приняли
причудливую картину, убеждающую ведущих нездоровый образ жизни пожилых юношей и девушек, будто это
мы все «на игле». Поосторожней с препаратами, господа!
Ведь методик лечения наркозависимости, дающих стопроцентный эффект, на сегодня не существует! А УК России, кстати, предусматривает административную ответственность за немедицинское применение наркосодержащих веществ. Смотрите, как бы какой бдительный
представитель электората, услышав ваши бредни и насмотревшись на ваших новосотворенных гомункулосов,
не сообщил куда следует – дескать, непорядок какой-то
происходит. То ли барабашка в телевизоре поселился, то
ли роботы-фанатики телецентр захватили. Примите
меры, товарищи.
А товарищи, сами знаете, могут и принять меры. Так
что, ребята-демократы, срочно займитесь вашим душевным здоровьем. И кончайте злоупотреблять! Посмотрите,
до чего вы довели своей халявой господина Жириновского: ведь он, переусердствовав на ваших пирушках, докатился до того, что его уже в прямом эфире на всю страну животным стали называть. Теперь вот ходит, кается,
говорит, что больше не будет. Нужно ли это вам? Вы уже
проиграли. Имейте мужество признать это.

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ
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Шпак десантировался на «Родине»

Шпак Георгий Иванович,
родился 8 сентября 1943 года
в г. Осиповичи Могилевской
области Белоруссии. После
окончания Минского железнодорожного училища поступает в Рязанское высшее воздушно-десантное командное
училище, которое оканчивает с золотой медалью. Взвод рота – батальон – этапы командирской службы перед
поступлением в Академию
им. М. Фрунзе. После её окончания – командир парашютно-десантного полка. В этой
должности воевал в Афганистане. Затем – новые, всё бо-

лее высокие командные должности. После окончания
Академии Генерального штаба Г. Шпак командует 6-й армией. Следующий ответственный пост – начальник штаба
Туркестанского и Приволжского военных округов. С 1996
года – командующий Воздушно-десантными войсками.
Доктор педагогических
наук. Женат. Сын Олег погиб
в ходе боевых действий в Чечне. Дочь Елена – офицер, военный медик. Двое внуков.
Увлекается моржеванием.
Своё боевое крещение Ге-

оргий Иванович принял в Афганистане, во время легендарного, вошедшего во все
спецназовские учебники,
штурма дворца Амина.
Из наградного листа гвардии
подполковника Шпака Г. И.:
«Парашютно-десантному
полку Г. Шпак была поставлена
боевая задача – первым из дивизионной группировки десантироваться на аэродром Кабула
и обеспечить посадку военнотранспортных самолётов с основными силами 103-й воздушнодесантной дивизии. Успешно
выполнив эту задачу, командир
полка повёл своих десантников
на штурм генштаба аминовской
армии, затем организовал силами полка обеспечение и поддержку штурма нашими спецподразделениями дворца Амина и блокирование афганских
воинских частей и подразделений, намеревавшихся оказать
сопротивление советским войскам. Благодаря быстрой адаптации Георгия Шпака в боевой
ситуации и реальной оценке
тактической обстановки в ходе
выполнения полком этих задач
было предотвращено излишнее
кровопролитие. За полтора года
командования полком в Афганистане гвардии подполковнику Георгию Шпаку пришлось
принимать участие в нескольких рейдах против крупных сил
душманов и пакистанских наёмников в различных провинциях
страны…»
…Когда Шпак вошёл в дворец Амина, какой-то офицер
указал место, где был убит Амин:
он прыгнул за барную стойку, а
туда бросили гранату. Офицер
показал ему комнату, где лежало тело Амина, комнаты наложниц. Везде валялись разбросанные -–шкуры, одежда, драгоценности. «Бери, что хочешь –
на память», - широким жестом
указал на богатые «дары» офи-

цер. Георгий Иванович и взял –
кусочек хрустальной подвески от
люстры в кабинете Амина. Она
сейчас у него дома хранится.
Больше ничего он не взял. Десантники были не только хорошо подготовлены, но и хорошо
воспитаны.
Из Афгана он вернулся с сединой на висках и с боевыми
орденами на груди.
Вспоминает один из сослуживцев Георгия Ивановича –
Владимир Сосницкий:
«Он пришёл в нашу воздушно-десантную дивизию начальником штаба после Афганистана. И сразу же повернул всю боевую учёбу в русло «как надо на
войне». Слава о делах 350-го
десантного полка, которым на
войне командовал Шпак, в войсках была широко известна. Помнится, на парашютных прыжках «перворазников» – молодых
солдат, Георгий Иванович, уже
надев свой парашют, подошёл к
небольшой группе новичков,
которые отказывались садиться
в самолёт. Такие в каждом призыве бывают. Распросил самого
крепкого из них, откуда родом,
что родители пишут, как девушку зовут. Парень оказался из Белоруссии.
- Что же ты, земляк, наши
края позоришь? Не припомню,
чтобы кто-нибудь из сябров в
отказчиках значился. Чего боишься-то?
Парнишка промямлил что-то
про высоту и ненадёжность парашюта.
- Парашют сам укладывал?
– спросил начштаба. – Выходит,
себе и не доверяешь? Давай
тогда махнёмся куполами. Мнето доверяешь?
Растерявшемуся солдатику
ничего не оставалось, как надеть
парашют полковника и потопать
за офицером к самолёту. Уже на
земле, поле прыжка, Георгий
Иванович, забирая свой пара-

шют, спросил «крестника» о впечатлениях. «Здорово!», - на одном выдохе признался солдатик.
- Вот пойди и скажи это всей
заробевшей братве.
Отказников в тот день больше не было».
Пройдёт 15 лет. И защищать
Родину с оружием в руках станет его сын – Олег.
- С малых лет Олег мыслил
себя только десантником, - вспоминает Георгий Иванович. –
Когда он окончил школу – поступил в Рязанское училище. Я
его не останавливал. После
окончания Олег получил назначение в Ульяновск, был командиром взвода. А потом попросился в Югославию, под Вуковар. Это было лето 1994 года.
Меня многие отговаривали: не
посылай, там стреляют. Через
год вернулся. Подлечился в госпитале (у него очень сильно болел желудок и после автомобильной аварии было разбито
колено), и к этому времени пришла очередь его батальону
убыть в Чечню. Олег позвонил и
сказал: «Папа, не вздумай делать что-то, чтобы я не поехал.
Иначе будет скандал». В конце
февраля 1995 года он улетел в
Моздок. 15 марта я проверял
войска ПриВО. Был у него на
позициях, они под Аргуном стояли. Олег очень быстро вписался в боевую обстановку. А 17
марта я улетел. И до сих пор один
момент у меня не выходит из
памяти… Я улетал на вертолёте
из Ханкалы в Моздок. Вертолёт
поднялся, накренился на заход.
И я вижу сверху поле голое – и
он посреди него стоит. Один. Я
могу поклясться кем угодно –
внутренний голос мне тогда сказал: «Посади вертолёт, забери
сына. Ты видишь его в последний раз». Я бросился к окошку,
посмотрел ещё раз. И решил,
что такие вещи сделать нельзя.
И улетел… Олег погиб 29 марта.

Почему банкир уходит
в политику
банка СССР.
В 1998 году большинство
депутатов Государственной
Думы проголосовали за назначение Геращенко на пост
главы Центробанка.
В марте 2002 года подал в
отставку.
Доктор экономических
наук, профессор. Награждён
двумя орденами Трудового
Красного Знамени.
О себе и о политике
- Я никогда не думал о большой политике. Но следя за тем,
как в течение последних лет
развивается законодательство
банковской сферы, я вижу,
сколько дилетантизма идёт от
депутатов.
Решение мэтра банковского
дела Виктора Геращенко дебютировать в роли политика – принять участие в думских выборах
– стало сенсацией на старте
предвыборной кампании. Сегодня он – четвёртый в списке
народно-патриотического союза
«Родина», после Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина и Валентина Варенникова.
Геращенко Виктор Владимирович.
Главный научный сотрудник Научно-исследовательского института Банка России.
В прошлом – глава Центрального банка России. Доктор
экономических наук.
Родился 21 декабря 1937
года в Ленинграде, в семье

банковского служащего. После окончания Московского
финансового института – бухгалтер, инспектор, эксперт,
начальник отдела. В 1965 году
назначен директором первого советского заграничного
банка Moscow Narodny Bank
в Лондоне.
В 1977 году назначен управляющим отделением
Moscow Narodny Bank в Сингапуре.
С 1982-го – первый заместитель председателя правления Внешторгбанка СССР. В
1988 – 1989 годах – первый заместитель председателя правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР. С
1989 по 1991 – председатель
правления Государственного

О блоке «Родина»
- В блоке собрались люди
уважаемые, с твёрдой патриотической позицией. Мне импонируют – и экономическая программа блока, и державность, и
направленность на социальную
справедливость. Поэтому я и
согласился войти именно в этот
блок. Ну, а решение идти на
думские выборы принял прежде всего потому, что вижу много
недоработок в законодательстве
финансового и банковского сектора. Всё это препятствует нормальному развитию банковской
системы и, следовательно, экономики.
О лидере
- Сергей Юрьевич Глазьев
– авторитетный экономист,

член-корреспондент РАН. Его
докторская и кандидатская диссертации – не плод чьих-то мыслей и трудов, а очень серьёзные, самостоятельные работы. У
него есть опыт работы в правительстве. К тому же Глазьев в
Думе не первый год. А в Совете
Федерации он возглавлял информационно-аналитическое
управление. Так что он человек
не только принципиальный, но
и весьма поднаторевший в экономической политике.
О государственном
регулировании
- Регулирование государством промышленного развития
должно быть непременно. Оно
необходимо для развития страны, удовлетворения внутреннего спроса и национальной безопасности. На мелком и среднем бизнесе мы, может быть, и
будем есть от пуза, но уедем в
1929 год (Великая депрессия в
США).
О Грефе
- Что касается либерального
экономического курса господина Грефа, то я мог бы ему посоветовать не просто читать книжки про то, как у «них», а поработать за границей, где он никогда
не работал. Так что со своим
нынешним курсом либерализации лучше бы он оставался в
Петербурге.
Об ответственности
- Ответственность за развал
экономики России лежит не

только на российском руководстве, но и на руководстве Международного валютного фонда.
О возможности нового
дефолта
- Во-первых, неизвестно,
насколько оправданны предсказания о резком понижении цен
на энергоносители. Вероятно, это
просто глобальная цель американской администрации, поскольку такое снижение поможет конкурентоспособности
американских товаров. Скажем,
разбомбить – это одно, а чувствовать себя полновластным
хозяином – другое. Думаю, это
очень долгая история, но цены
всё же, пусть медленно, но пойдут вниз. Несмотря на сопротивление энергодобывающих стран
(кроме США, которые тоже имеют значительные запасы, но
предпочитают консервировать
их на будущее).
О долларе
- Я всегда говорил, что благосостояние Соединённых Штатов Америки основывается на
завышенном обменном курсе
доллара США к валютам других
стран, а реальная цена «зелёного» – 15 рублей за доллар.
О рубле
- Думаю, в ближайшее время курс рубля будет стабильным.

Виктор АНДРЕЕВ

После гибели брата дочь Георгия Ивановича Лена перевелась из гражданского ВУЗа в
военный. Сейчас она – майор
медицинской службы, хирург.
Подрастает её сын – маленький
Олег Шпак-Чурилов…
На последнем съезде Конгресса русских общин один из
делегатов дал высшую оценку
Шпаку-гражданину: «Георгий
Шпак не жалел себя и сына своего не пожалел ради России. В
этом – высшая степень его искренности и преданности Отечеству!»
Гибель любимого сына не
сломила Шпака. У него оставалась семья, оставалась Родина.
Приняв командование Воздушно-десантными войсками России в самое тяжёлое для России
время ельцинского безвластия,
Георгий Шпак за короткое время смог сделать невероятное:
восстановил боеспособность
вверенных ему войск.
Доказательство тому – вторая чеченская компания. По статистике, в ходе второй чеченской войны десантники освободили 42 процента территории,
при этом потери ВДВ составили
только 8 процентов от всех потерь! Именно в ходе этой войны
в народе имя десантника стало
нарицательным понятию – герой. Почему? Всё очень просто:
люди тянутся к примерам доблести, чести, мужества. Всего же
в двух чеченских войнах более
пятнадцати тысяч десантников
награждены боевыми орденами и медалями, а восемьдесят
четыре человека стали Героями
России.
Занимая пост командующего ВДВ, генерал Шпак был бельмом в глазу начальника Генштаба А. Квашнина, планировавшего сократить Воздушно-десантные войска, и передать разрозненные десантные части в подчинение Сухопутным войскам и

командующим военных округов.
Пока Георгий Иванович был у
руля «десантуры», он всячески
сдерживал реформаторский
пыл Генштаба. На протяжении
этих лет ему удавалось отстоять
самостоятельность ВДВ. Истинный воин, человек чести, он не
принял правила навязываемой
ему подковёрной паркетной
штабной игры. 8 сентября этого
года ему исполнилось 60 лет и
он принял решение уйти в отставку.
Этой отставке предшествовал беспрецедентный случай,
когда начальник Генштаба накануне Дня ВДВ издал приказ,
запрещающий проведение традиционного праздника десантников на одном из московских
аэродромов. Пришлось главкому обойтись одной пресс-конференцией, где ему только и
оставалось, что выразить своё
недоумение действиями вышестоящего руководства.
Другой участник этой прессконференции, в прошлом боевой офицер, а ныне полковой
священник – иерей Николай
Кравченко (известный в десантных войсках как «Чукча-снайпер») поведал мне о том, что не
вошло в телевизионные и газетные репортажи.
«На пресс-конференцию
прибыли представители многих
либеральных СМИ. Видимо, у
них была такая задача: поставить главкома в тупик, заставить
оправдываться. Вопросы задавались с подковыркой, с издёвкой. И, надо признаться, что Георгий Иванович в своих ответах выглядел более чем достойно. Например, одна из журналисток задала вопрос: «Почему
части ВДВ окормляют православные священники и там возводятся храмы? А как же мечети, синагоги, баптистские молельные дома? Не нарушаете
ли вы при этом права верующих

других конфессий». На что Шпак
ответил: «Отнюдь. Ведь 90 процентов личного состава ВДВ –
славянского происхождения, а
ещё 9 процентов, хотя и не славяне, но также причисляют себя
к православному вероисповеданию». – «Почему же вы набираете в ВДВ только славян? Что
за дискриминация такая по национальному признаку?!», - тут
же возмутился один из присутствовавших тележурналистов. –
«Никакой дискриминации нет»,
- парировал главком. – «Просто
именно призывники славянской
национальности соответствуют
тем физическим стандартам,
которые необходимы при наборе в ВДВ. Не можем же мы набирать в боевые десантные части солдат и офицеров, руководствуясь одной лишь мыслью: как
бы не обидеть кого-нибудь из
нацменьшинств!» В итоге Георгий Иванович не просто выстоял перед этим перекрёстным
допросом, но и оказался победителем».
Разумеется, подавая в отставку, Георгий Иванович не
собирался становиться обычным пенсионером. Уж больно
болит у него сердце за то, что
творится в Отечестве нашем. Не
до отдыха, пусть и заслуженного. Вот он и решил баллотироваться в Госдуму. И «десантировался» в компанию патриотов –
блок «Родина», который возглавляет Сергей Глазьев. Свой
выбор Шпак объясняет просто:
ему по душе идеи социальной
справедливости, которые исповедует блок. Плюс патриотизм и
державность. Плюс порядочные,
проверенные временем люди:
Глазьев, Рогозин, Варенников,
Бабурин, Крутов, Леонов… Какую
же компанию надо ещё искать?

Андрей ПОЛЫНСКИЙ

Природные богатства
- общенародное
достояние
В конце ноября 2003 года
Комитет в защиту прав граждан
России на общенациональные
природные богатства, который
возглавляет Сергей Глазьев, совместно с Комитетом Торговопромышленной палаты РФ по
содействию внешнеэкономической деятельности провел
круглый стол на тему: «Природная рента: вопросы законодательного обеспечения природопользования».
В работе круглого стола приняли участие президент ТПП Евгений Примаков, вице-президент ТПП Георгий Петров, депутаты Государственной Думы,
глава «Национального резервного банка» Александр Лебедев, руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, академик Дмитрий Львов, депутаты Государственной Думы Сергей Глазьев,
Сергей Прощин и Роберт Нигматулин, известные экономисты, представители правительства, деловых кругов и общественных организаций, автор
серии книг «Русское чудо – секреты экономической отсталости»
Юрий Болдырев.
Организаторы мероприятия
ставили перед собой задачи
проинформировать общественность о законодательных инициативах в сфере недропользования, обсудить механизмы использования природной ренты
в интересах подъема экономики и повышения уровня жизни
россиян, привлечь политиков,

ученых, общественных деятелей
к совместной законотворческой
деятельности.
С докладом выступил депутат Госдумы Сергей Прощин,
разработавший вместе с депутатом Сергеем Глазьевым законопроект «О внесении изменений и
дополнений в Часть
вторую Налогового
кодекса Российской Федерации, а
также о внесении
изменений в другие акты законодательства Российской Федерации».
Суть закона - введение налога
на дополнительный доход от
добычи углеводородов для изъятия рентной составляющей прибыли, получаемой за счет уникальных свойств месторождений.
Природная рента при добыче углеводородов составляет
ежегодно около 50 миллиардов
долларов», - сказал Сергей Глазьев. В своем выступлении он
подчеркнул, что кроме внесенного в нижнюю палату закона
необходимо принять рамочный
закон о ренте (о комплексном
природопользовании), вводящий в законодательство понятие природной ренты и определяющий принципы рентоориентированного природопользования. Важно принять еще серию
законов, регулирующих отдельные отрасли природопользования (лес, недра, биоресурсы,

гидроресурсы, климатические и
рекреационные ресурсы, радиочастоты и т.д.). Потребуются
серьезные изменения и Налогового кодекса, в котором должны появиться дифференцированные налоги рентного харак-

тера. Необходимо восстановить
плату за недра и налог на загрязнение окружающей среды.
Принятие этого комплекса
законов обеспечит ежегодные
дополнительные поступления в
государственный бюджет в размере 300 миллиардов рублей.
Это позволит направить дополнительные бюджетные доходы
на стимулирование инвестиционной деятельности и выполнить социальные обязательства
государства перед гражданами.
Как сообщил Сергей Глазьев, Комитет в защиту прав граждан России на общенациональные природные богатства принял решение направить открытое письмо президенту России
Владимиру Путину, чтобы
разъяснить суть своих законодательных инициатив и обратить
его внимание на важность проблемы природной ренты.

ЖКХ требует не реформирования, а восстановления
Начинается зима, начинаются массовые аварии в системе
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Комментарии из
Москвы, в связи с прошлогодними авариями, весьма поучительны. Правительство заявило, что виноваты местные
власти. Чубайс докопался до корней проблемы и определил виновных, - это кочегары. Госпожа
Слизка предложила простой и
дешевый способ предотвращения аварий в ЖКХ - посадить человек пять руководителей
на местах.
В этих заявлениях что интересно. Если при предыдущих
правительствах «реформаторов»
бюджетный пирог делился напополам —50% правительству и

50% регионам, то при нынешнем правительстве «Единая Россия», где Слиска - большой человек, проголосовала, чтобы
центру шло более 60%. А коммуналку содержат регионы.
Ворох предложений прозвучал от политических фигур и
штатных комментаторов и аналитиков. И счетчики всем установить, и систему коммунальных
расходов «прозрачной» сделать,
и допускать фирмы работать в
коммуналке только по конкурсу,
и передать коммуналку только
частнику, и прочее, и прочее из
той же серии. На одной телепередаче даже голосовали - за социалистическое ЖКХ или за капиталистическое. Вы, небось,
читатель, подходите к унитазу

узко прагматически, а ведь унитаз является частью канализации, которая, в свою очередь, неотъемлемая часть ЖКХ. И вот
представьте, вы - сторонник
«Единой России». «Яблока» или
СПС, а унитаз ваш по форме или
упаси Боже, по содержанию - социалистический? Это же кошмар!
Все это было бы жутко смешно, если бы речь не шла о здоровье и самой жизни десятков
миллионов граждан России. Всё
нынешнее лицедейство - очередное навешивание лапши на
наши, и так уже перегруженные,
уши. Вы обратите внимание, весь разговор о том. как тратить
поступающие в ЖКХ деньги! И
никто не говорит, а где деньги

брать, и сколько денег нужно.
События прошедшей зимы
прямо, извините, нас личиком
тычут, главная проблема сейчас
- не обслуживание ЖКХ, нужно
решать вопрос его восстановления. Правительство сообщает
нам. что износ коммунального
хозяйства более 70%. Это означает, что более 70% сетей и оборудования требуют немедленной
замены или капитального ремонта. Но вы когда-нибудь слышали, сколько это в километрах,
тоннах, наконец, в рублях? Я тоже
не слышал. Но. поскольку каждый из нас постоянно занимается экономикой (экономика, по
древнегречески, - ведение
дома), то давайте попробуем
прикинуть хотя бы порядок цифр.

Давайте возьмем инженерные сети, то есть, упрощенно говоря, проложенные трубы. Установим срок службы труб - 30 лет.
(Конечно, люди, знающие дело,
обвинят меня в завышении срока, но задача наша - не точная
сумма, а порядок цифр). Поскольку, по свидетельству правительства, с 1991 года заменой
труб практически не занимались,
то сейчас в экстренном порядке
необходимо заменить трубы,
проложенные в 1961-1972 годах.
Это годы интенсивного жилищного строительства, и в год прокладывалось суммарно (водопровод, отопление, канализация) около 10 тысяч километров
труб. Итого за 12 лет - 120 тысяч
километров. Поскольку, что-то за

последние годы все же делалось, остановимся на цифре 100
тысяч километров.
По нынешним расценкам
плановая, летом, замена одного
километра труб в России стоит от
10 до 20 миллионов рублей.
Возьмем минимальную цифру 10 миллионов. Итого, только на
замену труб необходимо 1000
миллиардов рублей. Напомню
читателям, что федеральный
бюджет - 1700 миллиардов рублей. А ведь мы не принимали в
расчет необходимейшую работу
по замене арматуры (вентили и
т.д.). аппаратуры, ремонт котельных и ТЭЦ и еще очень многое.
Но порядок цифр очевиден. И
отсюда вытекают две вещи.
Первая. Коммунальная ре-

форма по правительству, которая
предполагает 100% оплату содержания, а значит и восстановления коммуналки за счет населения, в принципе невозможна,
разве что власть готова к тому,
что значительная часть граждан
помрет не от холода, а от голода.
Вторая. При нынешних методах формирования бюджета
средств на восстановление коммуналки не будет никогда.
Следовательно, первый и
самый важный вопрос, на который мы должны ответить, если
не хотим замерзать и жить без
водопровода и канализации, где взять средства9 Абсолютно
очевидно, что есть только два
источника. Первый -отложить
выплату внешнего долга. Второй

- вернуть в бюджет природную
ренту и прибыль сырьевых отраслей и отраслей первого-второго передела (металл, прокат,
удобрения и т.п.), то есть провести национализацию этих отраслей, причем, без компенсации.
Никаких других вариантов нет, и
в нашей реальной ситуации и
быть не может. Так что сторонникам «Единой России», «Яблока» и СПС следует для себя решить, настолько ли важна для них
«либеральная рыночная модель» экономики, что они готовы жить без канализации, но зато
с капиталистическим унитазом.

С.МИХАЙЛОВ
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Иван, береги душу - на нее
охотится Жириновский!
7 апреля 1995 года в Петербурге на Суворовском проспекте три автомобиля блокировали
машину, в которой находились
сотрудники питерского РУОПа.
Через секунду из окон блокировавших милиционеров машин
загремели выстрелы. Вспыхнула перестрелка, в результате которой погиб офицер РУОПа,
старший лейтенант Владимир
Троценко.
Ответ руоповцев был страшен. В течение нескольких дней
проводились жесткие рейды по
всем местам, где собирается
питерский криминал, в результате чего было задержано несколько сотен человек. Казалось, вот-вот наступит перелом
в борьбе с теневыми хозяевами
«криминальной столицы». Но,
как и всякое доброе дело, действия питерских руоповцев не
остались безнаказанными: на их
действия понеслись жалобы с
самых разных уровней. В том
числе и из Госдумы. Оказалось,
что во время рейдов, проводимых по барам и дискотекам,
были задержаны несколько помощников депутата Госдумы,
члена фракции ЛДПР Александра Филатова. Понятно, что само
по себе посещение бара или
дискотеки помощнику депутата,
как и самому депутату, не возбраняется. Но дело в том, что
слишком уж знакомыми питерским руоповцам были эти помощники. До такой степени знакомые, что милиционеры вообще сперва подумали, что их старые «приятели» просто подделали «корки». Но, как оказалось,
удостоверения были подлинными, о чем заявил сам Александр Филатов в своем письме
тогдашнему главе МВД Ерину:
«Все удостоверения оформлены
и выданы отделом кадров Думы
ФС РФ по установленным правилам после необходимых формальностей, связанных с режимом работы в государственных
учреждениях». А еще знатный
ЛДПРовец выразил сожаление,
что питерский РУОП, оказывается, занялся выполнением несвойственных ему функций политической охранки. Но кто же
они, эти «жертвы политических
репрессий»? Вот их имена: представители хорошо известной в
Питере «тамбовской» ОПГ Михаил Глущенко («Хохол») и
Александр Баскаков, один из
также небезызвестных в этом городе «братьев Рыбкиных», весьма авторитетный в бандитских
кругах северной столицы Андрей Рыбкин, и некто ранее судимый Олег Севрюгой. Неплохая компания для народного избранника, не правда ли?
Впрочем, не отстает от своих
товарищей по партии и сам
«вождь». Вот фотография, которую я увидел в книге известного
питерского журналиста Андрея
Константинова «Бандитский Пе-

тербург». На ней вместе с тем
же Глущенко, а также еще двумя «чисто конкретными» людьми - некими Ефимовым
(«Ефим») и Коляком («Лупатый») сидит Владимир Вольфович – собственной персоной.
Причем, судя по фирменному
надменно-вальяжному выражению лица «вождя», находиться
в подобной компании ему явно
не «западло». Да и о каком «западло» вообще может идти речь,
если в «основных списках»
ЛДПР всегда находились места
для весьма авторитетных граждан: кроме уже названных, можно вспомнить о неоднократно судимом Михаиле Монастырском
или хорошо знакомом питерским милиционерам Кирилле
Садчикове, задерживавшемся,
в частности, по подозрению в
грабеже.
Впрочем, что это мы все о
Питере да о Питере? Владимир
Вольфович прекрасно знаком и
с другими достойными представителями «новой поросли».
Взять хотя бы Михайлова-«Михася» или Анатолия Быкова… А
для полноты картины можно также добавить, что именно ЛДПР
принадлежит печальный рекорд
по количеству погибших в «разборках» или в результате «заказов» депутатов. Вспомним хотя
бы о Сергее Скорочкине (который в свою очередь в 1994 году
сам застрелил некоего гражданина Шанидзе) или об Андрее
Айздердисе. Эти депутаты, мир
их праху, были, по мнению сотрудников правоохранительных
органов, убиты именно в результате бандитских «разборок».
Согласитесь, что наличие в
составе партии – «народной защитницы» такого количества
людей с более чем сомнительной биографией выглядит по
меньшей мере странно. Ведь
ясно, что они появились в ЛДПР
не только для того, чтобы помогать «вождю» одерживать победы над политическими оппонентами. Конечно, «Вольфыч»
не возражает против их помощи в таких ситуациях – «вождь»
нокаутирующим ударом, как известно, не обладает: ни с Немцовым не смог справиться, ни с
Тишковской, ни, уже совсем недавно, с Михаилом Делягиным.
Но все-таки охрана «тела» - далеко не главная цель, ради которой в ЛДПР оказался тот же
«Хохол». Так же, как и его самого интересовала не только возможность отретушировать свой
имидж. Понятно и то, что он и
его «коллеги», в свою очередь,
готовы на ответные «жесты» в
адрес доброго дядюшки, превратившего их из лиц, интересующих РУОП, в персонажей
государственного значения. Похоже, не слишком хотелось бы
лишнего упоминания этих и подобных им фактов и самим Жириновским – иначе вряд ли бы

он заверял всех нас в том, что
никогда в рядах ЛДПР не было
ни одного человека, ранее сидевшего в тюрьме. Но да ладно.
В конце концов, может, те деньги, что приносят в партийную
кассу всякие чисто конкретные
люди, в конечном итоге идут на
то, чтобы хоть немного изменить жизнь народную в лучшую
сторону?
Жизнь народная заставляет
ответить на этот вопрос однозначно: отнюдь. Те, против кого
«вождь» клялся и клянется вести беспощадную борьбу, на деле
постоянно получают поддержку
со стороны ЛДПР. Суперпатриотский пафос «вождя» не мешает его фракции раз за разом голосовать за откровенно антинародные законопроекты. Вспомним хотя бы голосования по Трудовому, Земельному и прошедшему буквально на днях
Лесному кодексам. В каждом
случае ЛДПР показывала себя
верной союзницей тех, с кем
«вождь» грозится «разобраться», - олигархов и «подведомственного» им правительства.
Абсолютный ноль эффективности выдала ЛДПР и в ходе принятия Закона «О гражданстве» и это при том, что одной из главных «фишек» Жириновского как
раз является защита соотечественников. Причем модель поведения ЛДПР остается неизменной точно так же, как и набор лозунгов «вождя»: вспомним хотя бы 1998 год, когда перед голосованием по Черномырдину на пост премьера Жириновский заявляет в «Итогах»,
что «ЛДПР не отдаст ни одного
голоса, будет голосовать «против». А голосует - единогласно за Черномырдина. Злые языки
в Думе утверждали, что каждая
нажатая «за» кнопка обошлась
власти не меньше, чем в пять
тысяч долларов.
Злые языки к делу не пришьешь. Так же, как и те стимулы, которые позволяли Жириновскому то не принимать антинародный бюджет, то поддерживать его. То высмеивать назначение Кириенко, то менять
позицию фракции на противоположную. Не многие партии,
надо сказать, с юбилеем поздравлял лично Ельцин. А вот
ЛДПР поздравил. Заслужили!
Так что не надо удивляться,
откуда у депутата с замашками
фюрера деньги на выборы.
Как и тому, что и к людям,
тем самым простым русским
людям, защитником интересов
которых себя выставляет Жириновский, отношение у него соответствующее – как к товару.
Причем покупает он их подчас
так, что те, кому «посчастливилось» удостоиться «чести» стать
собственностью вождя, узнают об
этом лишь тогда, когда протестовать уже поздно. Так, 4 года
назад страницы российских га-

зет облетела история Валентины Новак, 24-летней медсестры из молдавского села, имевшей неосторожность обратиться к Жириновскому за помощью.
И тот помог: встретившись с девушкой и ее матерью Галиной
Новак, он дал Галине 300 рублей, для старшей дочери выделил 10 тысяч, а младшую, саму
Валентину, пообещал устроить
на работу.
- Нас привели к нему в кабинет, он всех выгнал и сказал,
что поможет сестре, а я буду работать у него дома... И еще он
ляпнул тогда при маме, что, если
понадобится, буду рожать для
него детей. Я еще подумала, что
это шутка, - вспоминала Валентина Новак.
Из Думы Валентину, по ее
словам,

повез- ли в коттедж Жириновского на Юго-Западе столицы. В
той же машине ехал восемнадцатилетний Алексей - сирота,
которого лидер ЛДПР захватил
в Москву из городка Ярцева, что
в Смоленской области, после
очередного этапа своей предвыборной гонки. По дороге их предупредили: если что увидят необычное, то с этим должны и умереть.
Ночью Валентину пригласили в спальню Жириновского.
- Меня проводил охранник.
Я думала, для разговора... Устал
человек, потому и принимает в
спальне. Зашла, он попросил
сесть поближе. Я насторожилась. А он закрыл дверь и стал
меня обнимать. «Ты взрослая

девушка, думаешь, просто так
деньги дали...»
По словам Алексея, Валентина была в спальне часа полтора. Вывели ее аккуратно, чтобы никто не видел. Она плакала. Затем в спальню вызвали
его.
- Он задрал мне футболку,
дотрагивался до меня, ходил
вокруг. Говорил: «Какое тельце
у тебя нежненькое, чистенькое»,
затем в штаны полез: «Ой, а ты
еще и в трусиках, сейчас многие без трусиков ходят». Дальше спросил, нет ли у меня вшей,
стал разглядывать зубы... «Он заставлял меня делать то, чего я
не хотел», - сказал Алексей. А
Валентина жила у Жириновско-

го почти две недели. Сбежать из хорошо охраняемого коттеджа было не так-то
просто. К тому же у новых работников сразу отобрали паспорта. Она вырвалась, когда
лидер ЛДПР уехал в Тулу перед
губернаторскими выборами в
Белгородской области, а его домашняя охрана развлекалась с
девочками. Ей не раз звонили.
Некто Альберт, помощник Жириновского, просил ее вернуться и предупреждал, что, если она
не послушается, Владимир Вольфович подаст заявление в милицию о том, что она его обворовала на 10 тысяч рублей.
- Я была просто убита. Не
ожидала, что со мной такое может произойти, - сказала Валентина.
К сожалению, «вождь» в той

истории отделался легким испугом. Испытав шок, Валентина
не сразу обратилась в милицию.
Не думала, что можно тягаться с
депутатом. И даже матери ничего не рассказала. Боялась расстроить. И еще, как сказал о том
случае зампрокурора Западного округа Москвы, Валентина
сама уничтожила улики, которые могли бы помочь засадить
«вождя» за решетку:
- Она постирала свою одежду. Незабвенная Моника Левински хоть хранила платье, на котором были следы...
Да, тихая девушка из молдавского села, обесчещенная
«вождем» и запуганная его «соратниками», - далеко не Моника. Та, как известно, сумела за
счет «харрасмента» стать миллионершей. За Валентиной же
началась настоящая охота. К ней
приезжали «соколы» и то предлагали деньги за молчание, то
требовали, чтобы она вернулась
туда, откуда убежала, и «отработала» полученные ранее 10
тысяч рублей – по месяцу за каждую тысячу. Последним, по словам Валентины, в Молдавию
приехал член ЛДПР, некто
Абельцев, и предложил 10 тысяч долларов за то, чтобы она
отказалась от своих показаний.
Упомянул также, что после этого
разговора он уже ни за что не
ручается. Приедут другие люди,
которые не будут разговаривать,
а просто сделают свое дело...
Я думаю, вопрос о том, как
на самом деле относится к народу автор «бессмертного» опуса про Ивана, который должен
запахнуть душу, можно признать
риторическим.
Однако вот вопрос, как человек, который после подобных
выходок в любой другой стране, называющей себя цивилизованной, неизбежно отправился бы в тюрьму (вспомним
«дело педофилов» в Бельгии), у нас продолжает числиться в обойме политической элиты, напротив, далеко
не праздный. Можно, конечно,
сказать – Жириновского терпят
за то, что он правильно голосует. Но разве не спокойней было
бы тем, за кого голосует ЛДПР,
если бы на месте этой партии
были люди, скажем так, поспокойней? Без излишне тесных
связей с откровенным криминалом, без то и дело возникающих секс-скандалов, без, в конце концов, тех же пресловутых
фюрерских замашек. Нет, видать, не спокойней. Видимо,
тем, кто «заказывает музыку», не
обойтись без того, чтобы ЛДПР
и ее «вождь» оставались на
плаву, несмотря ни на какие
скандалы. Косвенно об этом
свидетельствует хотя бы тот факт,
что, несмотря на постоянные обвинения Жириновского в фашизме, те наши телегуру, кто эти
обвинения произносит, регуляр-

но дают возможность обвиняемому покрасоваться на наших
экранах. Казалось бы – если ты,
патентованный либерал, считаешь кого-то фашистом, так зачем давать столь опасной личности дополнительную «раскрутку»? Однако дают ведь – и Шустер, и Сванидзе, и другие наши
«знатные антифашисты». Более
того – Жириновский, как известно, появляется не только в политических передачах или в
новостях. Он – герой светской
хроники, он появляется в качестве действующего персонажа в
концертных программах, развлекательных передачах и так
далее и тому подобное. Знающие люди скажут вам цену подобных появлений. Для «вождя»
же, как мне кажется, все это делается абсолютно бесплатно.
Бесплатно для человека делается то, что, по сути, превращает
его в «брэнд», в торговую марку,
в персонажа масс-культуры. То
есть – делает его лицо узнаваемым, известным и, так или иначе – популярным. Не странно ли,
что те, кто на словах столь страстно ненавидит этот самый фашизм, так бескорыстно «раскручивают» того, кто, по их же сло-

агитацию», буквально облепив
своими агитками вагоны и станции метрополитена, - так на некоторых станциях метро насчитывается по 7–8 огромных плакатов единороссов.
В своём старании обеспечить единство партии («Единой
России»), власти (президента)
и избирателей (народа) телевизионные пропагандисты доходят до полного недомыслия,
показывая сюжет встречи президента с благодарными работниками Библиотеки им.В.И.Ленина (зарплата которых не превышает 2–3–х тысяч рублей, но
они с пониманием относятся к
экономическим трудностям страны). Во время этой встречи наш
демократический президент
обещал поработать совковой
лопатой, кисточкой и даже ножичком во время своего предстоящего отпуска в археологической экспедиции (он в неё
обязательно поедет (?)).
Одновременно главный трудовик страны – министр, похожий на известного еврейского

комика (или гомика?), выступает в рекламе зарубежной фирмы, - он призвал посетить «Макдоналдс», который по случаю
Международного дня защиты
детей обещает перечислить в
детский фонд какие–то средства. При этом сами американцы считают продукты этого заведения опасными для здоровья
людей и требуют размещения
этих точек питания на достаточно больших расстояниях от собственных школ.
Что же касается выборов
мэра Москвы, то столица практически не знает о существовании других кандидатов на этот
пост, зато в метро часто можно
увидеть плакат с «тонким» намёком: «Нам нужен МЭР, а не
кандидаты!», хотя проще было
бы написать: «Видели мы этих
кандидатов в гробу!», о чём откровенно и пишет жёлтая газета
«Жизнь».
Такое же отношение власти
и к избирателям, которых, по
российским законам, может
прийти на выборы всего одна

вам, как раз
главным фашистом у нас и
является?
Все
это
дает основания считать,
что на самом деле Жириновский является действующим лицом масштабной комбинации,
истинный размах, методы и
цели которой не афишируются.
Он выполняет свою функцию. Что
это за функция? Отвечая на этот
вопрос, придется еще раз сказать, что главная задача ЛДПР –
не обеспечение нужного количества голосов. У ЛДПР уже давно нет того количества мест в
Думе, которое могло бы заставить «корешиться» с ней именно по причине ее влиятельности. Задача у ЛДПР, как мне кажется, иного рода: эта партия, а
главным образом ее «вождь»,
должны выполнять роль «кривого зеркала» патриотизма. Их
задача – опошлять само это понятие, связывать его в единое
целое со всевозможными пакостями и гнусностями, дискредитировать его по всем направлениям. Уже 12 лет г-н Жириновский исправно выполняет эту

функцию, давая основания высоколобым политологам и телевизионным светочам либерализма ставить знак равенства
между русскими патриотами и
быдлом, трамвайным хамьем,
«пикейными жилетами» из подворотни, любящими порассуждать про «жидов» по ходу «соображания на троих», а еще
– всякого рода криминальным
ошметьем и, как можно видеть,
самыми натуральными извращенцами, даже поверхностный
рассказ о «подвигах» которых
заставляет испытывать явственные рвотные позывы. Кстати,
про то, как обошелся «вождь» с
Валентиной и Алексеем, мы
рассказывали не для того, чтобы посмаковать разводы на белье лидера одной из фракций
нашей Думы. Ведь то, что он
сделал, было, по большому счету, не просто изнасилованием.
Для утех у «вождя», по свидетельству Алексея, есть альфонсы и масса молчаливой челяди, которая стерпит все. В конце
концов, можно использовать тех
же «мальчиков по вызову». Однако «вождь» нарвался на скандал. А это уже дает основания
считать, что описываемый случай был не просто выходкой
пресыщенного извращенца, но
и своего рода пиар – акцией.
Причем целью которой была
не реанимация сдохшего

имиджа «вождя» или, по крайней мере, не только она. Он еще
один раз заставил упоминать
само слово «патриот» в привязке с мерзостью. Уж не это ли стало причиной того, что «вождь»
в очередной раз, как говорится,
вышел сухим из воды?

Олег СМИРНОВ
P.S.: Мы не собирались
публиковать эту статью, считая, что личностные моменты
не должны присутствовать в
политической борьбе. Однако последние выходки г.Жириновского на теледебатах
изменили наше мнение. Та пародия на русский патриотизм, который демонстрирует «сын юриста», должна, наконец, получить объективную
оценку.

Балаган
Значение этого слова всем
понятно– это «нечто грубое, шутовское, пошло–несерьёзное»
(С.И.Ожегов «Словарь русского
языка»).
Именно такими пошло–несерьёзными и выглядят политические предвыборные дискуссии и политические шоу, показанные нам различными телевизионными каналами.
Особенно характерными в
этом плане стали телевизионные дебаты с участием «защитника» русских интересов, сына
юриста Жириновского.
Небольшая выписка из книги Жириновского «Иван, запахни душу!»: «…Мой отец был юристом…Да, он по специальности
был юристом, так как закончил
юридический факультет Сорбонны– парижского университета… Но мой отец закончил ещё
один факультет Сорбонны– лесной. То есть юриста надо дополнить лесником… По национальности же мой отец был польским
евреем. Его родовая фамилия
Эйдельштейн».

Отметим, что после фамилии автора на титульном листе
книги идёт: «доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Академии социальных наук». Это совершенно
уникальный случай саморекламы, хотя почему-то не указано,
«полковник запаса».
Папа - польско-еврейский
юрист–лесник, как следует из
текста книги, всей своей жизнью обязан был И.В.Сталину,
переселившему часть польских
евреев из западных областей
Украины в Алма–Ату перед войной, что спасло папу от уничтожения в период немецкой оккупации Польши.
И в списках 28 героев–панфиловцев, защитивших Москву,
на плитах мемориала, посвященного их подвигу, установленного в Алма–Ате, фамилию Эйдельштейн вы не найдёте, так
как папа всю войну укреплял
лесное хозяйство страны в глубоком тылу, а после войны благополучно отбыл в Польшу, а

затем–в США.
В преддверии выборов 2003
года прошла телевизионная
дискуссия с участием представителей трёх избирательных
блоков вместе со своими командами–блока «Родина» (Н.Павлов), ЛДПР ( В.Жириновский),
партии «Новый курс–автомобильная Россия» (Ольшанский).
Главные события развернулись в телевизионных предвыборных дебатах после того, как
сначала представитель блока
«Родина» генерал Шпак поинтересовался у Жириновского, как
тот сумел, будучи в запасе, дослужиться до полковника. Жириновский, обиженный в своё
время на Волошина, не давшего хода ельцинскому указу о
присвоении сыну юриста–лесника генеральского звания, стал
объяснять генералу и всей аудитории, что «дослужиться» в запасе от лейтенанта до полковника–вполне обыденное дело,
хотя любому военнообязанному
в нашей стране ясно, что такое
вообще невозможно.

В ЕМЯ

После же вопроса, заданного от имени блока «Родина»
А.Савельевым об активном участии Жириновского в деятельности еврейской организации
«Шолом», последний смог только, брызжа слюной, вопить:
«Подонок, подлец!» Участники
этой дискуссии рассказывали,
что после её окончания Жириновский пытался напасть на Савельева, но спортсмен-каратист
Савельев дал решительный отпор. Взбешенный Жириновский,
обращаясь к собственным охранникам и милиции, стал кричать: «Расстрелять их всех!».
Характерная особенность
российской предвыборной кампании– это усиленный «наезд»
на партии, находящиеся в оппозиции режиму, при этом ни телеканалы, ни Центральная избирательная комиссия не обращают внимания на грубейшие
нарушения предвыборной агитации со стороны партии режима «Единая Россия»: Грызлов,
находясь в отпуске, вручает погоны новым генералам от ми-

лиции, проводит совещания, а
Шойгу участвует в заседании
Совета безопасности, а по окончании заседания даёт интервью
в качестве одного из руководителей партии. Мэр Москвы принимает участие в разного рода
государственных мероприятиях,
представляясь на экранах в качестве одного из руководителей
«Единой России». Таких примеров можно привести множество.
Сама же «Единая Россия»
проявила крайнюю степень
трусости, уклонившись от открытой дискуссии со своими
оппонентами, понимая, что не
рыльце, а полное рыло у неё в
пушку. Зато в самой широкой
степени использовала недозволенные приёмы, например,
звонки по телефону, в том числе и мобильному, избирателям;
приписывание разного рода событий в жизни страны партийным достижениям.
Уклонившись от дискуссии,
партия «Единая Россия» потратила огромные деньги (не догадываетесь, чьи?) на «наглядную
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четверть от списочного состава
для того, чтобы признать выборы «законными» и «состоявшимися».
При этом вовсе не обязательно знать, как проголосовали люди в различных районах страны, вполне достаточно, воспользовавшись подконтрольной режиму электронной системой извращения
результатов голосования, получить заранее запланированный партийный состав
Думы и нужную кандидатуру
мэра.
А на стене разрушаемой
мэрскими реформами гостиницы «Москва» – символе могущества Советского Союза - прямо напротив окон Государственной Думы висит огромный лозунг: «…Мы вместе должны
сделать Россию единой, сильной…» (В.В.Путин).
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