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С 18 января по 15 февраля 2005 года в Москве проходили выс-
тавки экспозиций «современного искусства» (первая Московская
биеннале) «Россия 2» в Центральном Доме Художника (Крымский
вал, 10) и в Музее Ленина.

Экспонировавшиеся на выставке так называемые «произведе-
ния искусства» носили явно оскорбительный характер не только для
православных, но и всех, кому дороги духовные ценности России, и
имели своей целью унизить всех патриотов нашей страны, всех,
для кого свято дело предков. Подобная выставка проходит в Москве
не впервые, достаточно вспомнить выставку «Осторожно, религия»,
прошедшую в Музее Сахарова, и ряд подобных выставок.

Такие акции иначе, как кощунственными по отношению к Рус-
ской Православной Церкви, к другим религиям России, к самой
истории нашей Родины, назвать нельзя. Их организаторы явно ста-
вят перед собой цель внести в наше общество религиозную и наци-
ональную рознь, спровоцировать верующих на силовые действия.

Поэтому подобные выставки, очевидно, подпадают под действие
статьи 282 Уголовного кодекса (действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации).

Фракция «Родина» в Государственной Думе заявляет решитель-
ный протест против проведения подобных акций и выставок «псев-
доискусства» и обращается к руководителям творческих союзов Рос-
сии, тех, в чьем ведении находятся выставочные площади, не идти
на поводу у подобных деятелей псевдоискусства и не предоставлять
площади для проведения подобных выставок, а к нашим согражда-
нам с призывом не поддаваться на провокации и бороться с подоб-
ными «выставками» в рамках, предоставляемых нам законом.

Фракция «Родина» в Государственной Думе обращается к Гене-
ральному Прокурору Российской Федерации с требованием поло-
жить конец действиям радикальных экстремистов от псевдоискус-
ства и привлечь организаторов подобных акций к уголовной ответ-
ственности за разжигание межрелигиозной и межнациональной
розни.

Заявление
фракции «Родина» в связи с

проведением в Москве выставки
«Экспозиции современного

искусства»

Читатели нашей газеты знают, что в

своих заметках о нашей политической

жизни я никогда не переходил на критику

конкретных личностей. И в этот раз поста-

раюсь соблюсти данный принцип. Одна-

ко с некоторым исключением. Так случилось, что в силу

определенных причин мне довелось стать депутатом

Государственной Думы России. В порядке депутатс-

ких обязанностей я периодически обращаюсь к раз-

ного рода властным структурам с различными обра-

щениями и запросами. На заседании нижней палаты

Парламента 2 марта 2005 года я попросил коллег по

Государственной Думе поддержать мое протоколь-

ное поручение Комитету по международным делам

Государственной Думы по предоставлению аутентич-

ного текста соглашения по ядерной безопасности,

подписанного в Братиславе Президентом России В. Пу-

тиным.

Эта просьба к «патриотам» из «Единой России»

была обусловлена тем фактом, что 27 февраля на сай-

те Президента России был опубликован один текст

этого соглашения, а 28 февраля уже другой. Что де-

лать? Я - человек любопытный и неравнодушный к

проблемам безопасности моей Родины. Мне налого-

плательщики обеспечивают приличное содержание,

надеясь, что я защищу их интересы, включая в том

числе и безопасность. Тем более, что в Государствен-

ной Думе я вхожу в Комитет по безопасности.

О чем идет речь? Речь идет о том, что, начиная с

декабря 2005 года, штатовские инспекторы будут

шнырять по нашим ядерным объектам, включая те,

которые относятся к 12-му Главному управлению Ми-

нистерства обороны. Для тех, кто не знает, что это та-

кое, поясняю: речь идет о наших «святая святых», о

стратегическом военном комплексе России. То есть о

шахтных ракетах, ракетах на подлодках и ракетах на

стратегических бомбардировщиках. И в это «святая

святых» должны будут быть допущены вездесущие

янки. Таковой вот суверенитет!

Хочу подчеркнуть, что вся эта некрасивая история с

заменой текста на сайте Президента России (!) уже до

пленарного заседания Государственной Думы 2 мар-

та была широко освещена во многих печатных СМИ,

так что, казалось бы, для депутатов, как для предста-

вителей народа, пройти мимо этой темы было в прин-

ципе невозможно.

И что вы, уважаемые читатели думаете?

Они, т.е. господа «патриоты» из «Единой России»

прошли… Прошли мимо… Некто г.Косачев, который в

Русском безвременье оказался аж главой Комитета

по международным делам, пояснил  якобы депута-

там, что аутентичный текст соглашения между Пути-

ным и Бушем есть на сайте Президента России.

То есть то, что явилось основанием для протоколь-

ного поручения Комитету, который возглавляет г.Ко-

сачев, он понять не захотел. Да, мы знаем, что у Пре-

зидента России есть официальный сайт. Но мы убе-

дились, что на этом официальном (!) сайте текст важ-

нейшего документа может измениться буквально за

считанные часы. И что нам, гражданам Великой Рос-

сии, делать г.Косачев?! Слушать Вас? Какому тексту

верить?

Не хочу никого поучать, но хочу, неплохо зная Рус-

скую историю, предупредить.

Доиграетесь!

Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»

Доиграетесь!

1 марта 2005 года

Вечером 24 февраля 2005 года по Пятому каналу цент-
рального телевидения была показана передача о проблемах,
связанных с присутствием Российского Черноморского фло-
та в г.Севастополе. Передача, безусловно, носила политичес-
кий характер, и выводы, навязываемые Пятым каналом, бе-
зусловно, были политическими.

Суть всей передачи сводилась к тому, чтобы сформиро-
вать у нашего народа отношение к Черноморскому флоту
России как к оккупационным войскам. Это было напрямую
высказано в передаче.

Я оцениваю эту передачу Пятого канала как грязную про-
вокацию, не имеющую ничего общего с действительным ста-
тусом Черноморского флота в Украине как флота братской
страны, присутствие которого отрегулировано Договором,
ратифицированным Украиной и Россией. Безусловно, за этой
передачей стоит заказчик; цель которого – спровоцировать
военный конфликт между Украиной и Россией. Вместе с ним
на опасную дорогу разжигания международного конфликта,
стал и Пятый канал. Действия этого канала я оцениваю как
поведение шлюхи в западном борделе.

Как лидер партии, как гражданин Украины, я приношу из-
винения перед военнослужащими Черноморского флота Рос-
сии и перед Российской Федерацией за действия этих поли-
тических провокаторов Пятого канала.

Я требую от президента Украины Виктора Ющенко немед-
ленно принести публичные извинения перед военнослужа-
щими Черноморского флота в г.Севастополе, перед Прези-
дентом В.Путиным, перед народом Российской Федерации,
как и перед народом Украины.

 Если такого извинения не будет, я буду считать заказчи-
ком этой политической провокации лично Виктора Андрее-
вича Ющенко.

Как лидер политической партии, я оставляю за собой пра-
во в случае продолжения провокаций против России исполь-
зовать все возможные меры для пресечения провокаций и
защиты воли народа Украины, выраженной в Декларации о
государственном суверенитете и направленной на создание
союза с Россией и Белоруссией.

Заявление
Председателя Прогрессивной

социалистической партии
Украины Наталии Витренко

25 февраля 2005 года

Информационное
сообщение

25 февраля 2005 года в Москве прошел пленум Цент-

рального Политического Совета Партии Национального

Возрождения «Народная Воля». В его работе приняли уча-

стие 64 члена ЦПС из 48 регионов России. С докладом «О

социальной и политической ситуации в России и задачах

Партии «Народная Воля» в современных условиях» выс-

тупил Председатель Партии, заместитель Председателя

Государственной Думы Российской Федерации С.Н.Бабу-

рин. Были рассмотрены также вопросы о приеме членов

руководства партии «Союз» в Партию «Народная Воля»

(докладчик Исполнительный секретарь Партии В.Н.Пет-

рищев), об участии Партии «Народная Воля» в выборах в

региональные и местные органы власти 2005 года и в ре-

ферендуме «За достойную жизнь!» (докладчик предсе-

датель Оргбюро Партии, депутат Государственной Думы

Российской Федерации С.А.Глотов).

В обсуждении вопросов приняли участие члены ЦПС

Филин В.И. (Московская обл.), Алкснис В.И., депутат Го-

сударственной Думы Российской Федерации (Московс-

кая обл.), Хонон Л.В. (Мурманск), Соловьев С.П. (Кали-

нинград), Павлов Н.А., депутат Государственной Думы

Российской Федерации (Москва), Бабиков Ю.К. (Сара-

тов), Солнцев А.А. (Ярославль), Аничкин И.С. (Новоси-

бирск), Салаватов М.К. (Чечня), Родионов А.А. (Липецк),

Трапезников М.Ю. (Удмуртия) и другие. По всем обсуж-

даемым вопросам были приняты решения.

Пленум рассмотрел организационные вопросы. В со-

став ЦПС кооптированы Кудимов А.В. и Качура Г.Н. При-

нято решение избрать Кудимова А.В. заместителем Пред-

седателя Партии с последующим утверждением этого ре-

шения на Съезде. Секретарями ЦПС избраны Савельева

И.В., Глотов С.А. и Качура Г.Н.

Пресс-служба ПНВ «Народная Воля»

С весной вас! С новым
антижилищным

кодексом...

К Новому году русский народ получил от любимого и дорогого Правительства РФ и фракции «Единая
Россия» подарок - Закон №122. С его принятием всех нас лишили очередного права - права на льготы, на соци-
альную защиту.

Наступление весны принесло еще один подарок всей стране, и мужчинам, и женщинам, - нас факти-
чески лишили права на жилье. Вступил в силу новый Жилищный кодекс РФ.  Теперь подавляющее большинство
россиян смогут забыть понятие бесплатного «социального жилья». Сбылась мечта местных князьков и комму-
нальных олигархов - они получили возможность выбрасывать из квартир тех, кто по разным причинам не мо-
жет оплачивать бешено выросшую с начала года квартплату.

Уже сейчас под выселение могут попасть миллионы россиян, причем не асоциальные элементы, а все
те, кто просто не имеет возможности платить квартплату - это бюджетники и военные, получающие мизерные
зарплаты, это семьи, потерявшие кормильца, столкнувшиеся с тяжелыми болезнями родных и близких, то есть
все те, кто попал в тяжелые жизненные ситуации. Всем им теперь, с принятием Жилищного кодекса, приходит
жилищный Капут. И никто не застрахован от того, что и он не попадет под маховик Кодекса.

Накатывается реформа здравоохранения и образования. Нас ждут новые «подарки» от власти. А там
уже совсем не за горами окончательное, «победное» и бесповоротное решение вопроса «реформирования»
России и русского народа...И дальше будем терпеть?!...
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Деньги к деньгам, капля к капле, а дерьмо – к дерьму.

На днях верность этого постулата продемонстрировали

наши заклятые доброжелатели, обуреваемые желанием

помочь нам стать маленькой уютной демократической

страной: некто Платон Еленин, гораздо более известный

как Борис Березовский, совершил вояж в Ригу, где имел

беседу со многими влиятельными латышами, в том чис-

ле и хамкой-президентшей этого полуфашистского опе-

реточного государства.

Казалось бы – а чему удивляться-то? Один поганец

приехал в гости к другим поганцам. До того он побывал

еще и в Грузии, после чего еще один нехороший человек

вскоре отправился на госдачу писать мемуары. Понятно,

Вайре такая участь не угрожает, не БАБ ее назначал, не

БАБу и снимать, и вообще, для этого не в Ригу, а в Вашин-

гтон надо ехать, к ее непосредственному руководству.

Надо ли на возню пакостников обращать какое-то особое

внимание? Не трогай Г – не будет В, однако…

Однако позволю себе усомниться в верности такого

подхода. Мараться, конечно, не надо – но вот принять

меры, чтобы у тебя под окном не гадили всякие полити-

ческие бомжи стоит. Хотя бы потому, что они, эти самые

бичи без прописки, по-хорошему просто не понимают. Дег-

радация – дело такое…

Но что же делать, если, выходит, что делать что-то

надо? Развернуть массированную кампанию по опорочи-

ванию БАБа, который, являясь чистокровным иудеем,

якшается с уродами, ставящими памятники эсэсовцам?

Бессмысленно. Никого на Западе не волнует, ставят там

памятники или нет – в конце концов, и Вайру из Вашин-

гтона прислали не для того, чтобы таким образом почтить

память жертв холокоста. Тем более что БАБ общается

вживую с такими типчиками, которые уже в наше время

совершили дела, ничуть не отличающиеся от эсэсовских

«подвигов» в Саласпилсе. Отозвать приглашение Вайре

на 9 Мая? Это сделать можно, более того – нужно, но од-

ного этого мало.

Пожалуй, надо поступить тонко. Пора уже, наконец,

грохнуть противных прибалтов по самому их болезнен-

ному месту – по карману. Треть их казны составляют по-

ступления от российского транзита. Кроме того, мы явля-

емся весьма неплохим рынком для их шпротов и прочей

белиберды. Весь газ и вся нефть, потребляемые в Лат-

вии, – российского происхождения. Львиная доля элект-

ричества – тоже. По сути дела, у них свой –только воздух,

да и тот мы при желании можем им испортить. Дело за

малым – за готовностью приступить к решительным дей-

ствиям.

И вот тут, скажу я вам, однако, пора начинать. Лучше

поздно, чем никогда. Надо создать режим максимально-

го экономического неблагоприятствования для латышей.

Никакого сбыта в России – сами пейте свой бальзам и

закусывайте его своей салакой. Можете еще и газетку

на стол постелить. Никакого российского транзита – по-

просите денег в Вашингтоне, может, для вас напечатают.

Перекрыть кран и рубильник. Пусть покупают бензин в

Польше и Швеции – надеюсь, что, начав выкладывать за

литр в два-три раза больше, чем сейчас, гордые латыши

начнут по-другому воспринимать свою бульдоголикую

президентшу. Особенно, если это будет сопровождаться

таким же повышением тарифов на электричество, газ и

прочую коммуналку, а также резким ростом безработи-

цы.

Могут, конечно, быть возражения – первым делом по-

страдают русские. Однако это не совсем так. Во-первых,

фирмам, которыми руководят русские и где большин-

ство сотрудников – тоже русские можно предоставить

особый режим. При этом, конечно, стоит нашим олигар-

хам поучить коллег укрывать доходы от налогообложе-

ния, потому что в латвийскую кассу ничего попадать не

должно. Во-вторых, можно и нужно оказывать латвийс-

ким русским материальную помощь, чтобы их наши дей-

ствия против гордых латышей не слишком сильно заде-

вали. Ну и, в третьих, надо с особым вниманием и симпа-

тией относиться к каждому, кто окажется немил Латвии,

а особенно – ее западным опекунам. Конечно, чувство

меры терять не надо и зазывать в гости Усаму не стоит

(тем более, что его люди и так «работают» в России), но

вот пригласить в гости Фиделя или Кима вполне можно.

Да еще и разместить в странах, волюнтаристским обра-

зом зачисленных в «ось зла», наши новые зенитные ком-

плексы. Так, на всякий случай, чтоб всякие зловредные

летающие твари не беспокоили.

Смотрите,
кто пришел!

И как нам с ним бороться?

Действия тех лидеров, кото-
рые по каким-то причинам не
угодили США, в последнее вре-
мя являют собой примерно сле-
дующие модели. «Югославская»
- когда Слободан Милошевич
капитулировал, по сути, даже не
вступив в бой. «Украинская» -
когда Кучма, едва начав бры-
каться, тут же начал искать по-
вод, чтобы сдаться – и, надо от-
дать ему должное, этот повод он
нашел. «Иракская» - когда со-
перник, имея мужество начать
драку, продемонстрировал не-
умение рассчитать силы и в ито-
ге был сокрушен, что называет-
ся, грубой силой – Саддам. И,
наконец, вариант «КНДР», он же
– «Иран». Это когда противники
США не поддаются на провока-
ции, но в то же время упорно
гнут свою линию, стараясь как
можно более усилить свои по-
зиции, чтобы в случае чего
иметь возможность нанести
США такой ответный удар, ко-
торый им дорого обойдется. То
есть мы все можем сделать вы-
вод: могущество США велико,
но не беспредельно. И если хо-
чешь, чтобы янки не перекрыли
тебе кислород, не надо капиту-
лировать до боя и не надо са-
мим нарываться на скандал.

Саммит в Братиславе в этом
отношении показателен. Ясно,
что главное предложение, кото-
рое было нам сделано с амери-
канской стороны, - упасть еще
до первого раунда. Иначе объяс-
нить антироссийское цунами на
Западе просто невозможно. Чего
стоит выступление на Конгрессе
друга российских олигархов Ан-
дреса Ослунда, не говоря уже об
ахинее сенатора Рокфеллера о
тысячах пропавших боеголовок.
А в европейских СМИ стоял про-
сто вой: все ожидали, как Буш

учинит показательную порку
России. И только самый наи-
вный человек не увидел связи
между встречей в Братиславе и
возвращением на политическую
арену дрейфом к российским
границам Бориса Абрамовича
Березовского.

Однако же Россия не просто
не упала, но и вполне пристой-
но выстояла первый раунд, что,
вероятно, стало некоторой нео-
жиданностью для Вашингтона.
Достаточно посмотреть, как уны-
ло выглядел президент Буш на
итоговой пресс-конференции, а
в европейских СМИ осторожно
выражалась надежда, что все-
таки в процессе переговоров
российскому президенту «дос-
талось».

Однако не будем оболь-
щаться. До того момента, когда
нас, наконец, оставят в покое и
дадут возможность заниматься
собственными делами, еще
очень далеко. И при этом надо
еще вести с США хоть сколь-
либо конструктивный диалог.
Для того, чтобы это стало воз-
можным, надо сделать следую-
щее:

Во-первых, нужно выраба-
тывать стратегическую повестку
дня наших отношений. Сегодня
ведь практически никакой эко-
номической и политической
базы у этих отношений нет. Воп-
росы ядерной безопасности и
нераспространения ОМУ - это
наследие прежней эпохи, а од-
ного только сотрудничества в
энергетической сфере малова-
то будет для того, чтобы нейтра-
лизовать активность антирос-
сийского лобби в Вашингтоне.
Да и нам не мешало бы иметь
на будущее перспективы поин-
тересней статуса «нефтебазы
21-го века».

Во-вторых, надо доказать
США, что мы достойны их как
партнеры. Америка, как показы-
вает ее исторический опыт, не
понимает убеждения и логики.
Америка, такова ее интеллекту-
альная и политическая культу-
ра, слушает и слышит только
себя, хорошо понимает лишь
практический опыт. Нам нужна
пауза. И когда США насладятся
одиночеством лидера, мы смо-
жем вернуться к нормальному
диалогу. Тем более что обсуж-
дать пока особенно нечего.

В-третьих, пора наконец-то
сделать вывод о том, что США
судят о партнере не по его золо-
товалютным резервам, а по ди-
намизму экономического и со-
циального развития. И здесь мы
выглядим более чем неубеди-
тельно, создавая ощущение, что
никаких идей по развитию соб-
ственной промышленности у
Москвы нет, что без западной
«гуманитарки» мы скатимся в
болото экономической деграда-
ции. Вот так еще пару лет назад
мы создали у Европы ощущение,
что поставлять нефть и газ нам,
кроме как в ЕС, некуда, и теперь
пожинаем плоды. Нам из Брюс-
селя уже в лицо говорят: «нику-
да не денетесь», в дополнение
выставляют прямые угрозы тер-
риториальной целостности. Мы
что, хотим получить такое же
отношение и со стороны США?
Если нет, то тогда давайте пе-
рейдем как можно быстрее к
созданию в стране нормальной
экономики, то есть, как говорит-
ся, «подумаем о доме». Станем
сильнее – и люди к нам потя-
нутся!

Без братаний, но
для славы Александр Румянцев и Го-

лямреза Агазаде, наконец, под-
писали в воскресенье в Бушере
пакет документов, связанных с
возвратом отработанного ядер-
ного топлива с первого энерго-
блока Бушерской АЭС в Россию.
Никаких формальных препят-
ствий для поставки свежего
ядерного горючего в Иран бо-
лее не существует.

Таким образом, мы сделали

то, что надо было сделать еще в
декабре 2003 года, когда перво-
начально и планировалось под-
писать данный договор. Однако
с той поры сроки его подписа-
ния неоднократно переносились
под самыми разными предло-
гами – то пакет документов по
возврату ОЯТ был не готов, то
еще что-то «техническое»
всплывало. Понятно, что реаль-
ной причиной была неготов-
ность российского руководства
раздражать США по принципи-
альному вопросу. Однако, по-
скольку когда-нибудь надо было
решаться на окончательное ре-

шение, документ все же был
подписан. Ведь, поскольку в де-
кабре 2003 года был нарушен
цикл встреч российских и иран-
ских атомщиков, на станции ста-
ли накапливаться проблемы, что
привело уже к сдвигам сроков
пуска. Да и в эти выходные сто-
роны просто не знали, за что сле-
дует хвататься в первую очередь.
На площадке до сих пор нет пол-
ного набора проектной докумен-

тации, не поставлены кабели, не
хватает оборудования водоснаб-
жения. По мере изучения ситу-
ации становилось ясно - оче-
редного переноса сроков пуска
не миновать. А вслед за пуском
отодвигалась в отдалённое бу-
дущее и поставка свежих топ-
ливных кассет, чьи сроки техно-
логически привязаны к срокам
пусконаладочных работ. Такая
перспектива очень не обрадо-
вала иранских атомщиков. Не
стоит забывать, что в июне в
стране пройдут президентские
выборы и новые власти, несом-
ненно, захотят разобраться - по-

Мон шер Бушер

Главным событием после-
дних дней в Ираке сейчас масс-
медиа однозначно называют
подрыв бойцом-смертником
очереди из желавших устроить-
ся на госслужбу в новой адми-
нистрации иракцев. Однако в
Ираке совсем недавно про-
изошло еще одно событие, ко-
торое по важности вполне сопо-
ставимо с акцией возмездия
решившимся на сотрудничество
с оккупантами. Под угрозой от-
ношения американцев с их ес-
тественным союзником в Ираке
– курдами. Вполне возможно, что
еще до конца этого года они это-
го союзника лишатся.

Почему курды объективно
были союзниками оккупантов –
объяснить несложно. Если ши-
иты могут чувствовать Ирак сво-
им государством по причине
арабской идентичности, то у кур-
дов есть свой проект – незави-
симый Курдистан. И американ-
цы, разгромившие силу, ме-
шавшую им заняться его созда-
нием, не могли не стать союз-
никами. А вот почему они могут
перестать быть таковыми для
курдов, стоит объяснить чуть

подробней.
Дело в том, что сейчас как

раз американцы могут превра-
титься в помеху для построения
вольного Курдистана. Так, на
днях глава одной из двух основ-
ных партий иракского Курдис-
тана Джаляль Талабани озвучил
основные требования курдов.
Это – предоставление им ряда
ключевых постов в новом ирак-
ском правительстве - министров
обороны, нефти, торговли и про-
мышленности, а также создание
в Ираке федерации, получение
части национальных богатств
страны, признание пешмерга
(военного формирования кур-

дов) в качестве
вооруженных
сил Курдистана
и решение про-
блемы города
Киркука.

Претензии
на богатый не-
фтью Киркук
подтвердил и
Масуд Барзани,
глава второй из
основных курдс-
ких партий. В
городе на севе-
ре страны про-

живает примерно равное число
курдов, арабов и тюркоязычных
азербайджанцев с туркменами,
однако Барзани считает, что но-
вое правительство должно под-
твердить права курдов на этот
город. Кроме того, курды соби-
раются сами решать вопрос о
своем самоуправлении – при-
чем во главе правительства
Курдистана как раз должен ока-
заться племянник Масуда Бар-
зани.

Понятно, что выполнить эти

требования американцам будет
непросто. Завязывается такой
узел, который потом придется
развязывать, быть может, не
одно десятилетие. Дать курдам
автономию, точнее, нечто очень
близкое к полной независимо-
сти, значит, неизбежно создать
серьезные проблемы Турции.
Да, сейчас курдский вопрос не
стоит для Турции столь же ост-
ро, как во времена Оджалана.
Но кто знает, что может произой-
ти, когда на юго-восточной гра-
нице Турции появится курдский
аналог Ичкерии? Ведь для турец-
ких курдов опыт их иракских со-
братьев будет очень поучитель-
ным – особенно, если им удаст-
ся добиться выполнения своих
требований по Киркуку, богато-
му нефтью. Более того – по-
скольку в Киркуке живут, кроме
курдов, еще и арабы, азербай-
джанцы и туркмены, курдам,
вполне возможно, придется по-
практиковаться в этнических
чистках, что стабильности реги-
ону не добавит. Ну, а ключевые
портфели в правительстве да-
дут курдам возможность актив-
но влиять на ситуацию и во всей
стране.

Так что можно сказать, что у
американцев вызрела в Ираке
еще одна проблема. И, пусть
пока ситуация не выглядит ост-
рой, любое неосторожное дей-
ствие может запустить такой
маховик насилия, по сравнению
с которым  померкнут даже ны-
нешние проблемы американцев
в «суннитском треугольнике».

Теперь еще
и курды

Судья американского суда по
банкротствам Летисия Кларк на
основе изучения дела о банк-
ротстве «ЮКОСа» отказала рос-
сийской нефтяной компании в
рассмотрении дела о ее банк-
ротстве в США. Причина про-
стая и очевидная – «должник
является не американской, а
российской компанией, и в мас-
штабах российской экономики
ее активы являются значитель-
ными. Нефть и газ добываются
под землей, которая в прямом
смысле является российской».

О значении этого решения
можно судить по такому факту:
сразу после сообщения о вер-
дикте цены на акции «ЮКОСа»
в первые минуты торгов на Мос-
ковской межбанковской валют-
ной бирже упали на 26 процен-
тов. То есть рынок списал со сче-
тов «ЮКОС», как явление нашей
бизнес-реальности.

Предыстория данного дела,
наверное, известна всем. Как
известно, 14 декабря прошлого
года «ЮКОС» обратился в суд
по делам банкротств южного ок-
руга штата Техас с целью пре-
дотвратить продажу акций
«Юганскнефтегаза». Непосред-
ственно перед подачей своего
иска «ЮКОС» открыл два бан-
ковских счета, с одного из кото-
рых оплачивались услуги адво-
катов. Кроме того, финансовый
директор компании Брюс Миза-
мор в последнее время работал
из своего дома в Хьюстоне. Этих
оснований хватило, чтобы суд
принял иск к рассмотрению, пос-
ле чего принял постановление о
запрете всех операций с акти-
вами «ЮКОСа» до следующего
решения суда. «ЮКОСу» это
было нужно для того, чтобы бло-

кировать возможность участия
в аукционе по «Юганскнефтега-
зу» компаниям, которые вели
дела в США. И действительно –
главный ожидаемый игрок, «Газ-
пром» попал в непростую ситуа-
цию – ему оказался недоступен
гигантский кредит, собранный
под сделку «Дойче банком».
Именно поэтому власти при-
шлось срочно регистрировать по
адресу тверской рюмочной ком-
панию «Байкалфинансгруп», ко-
торая в итоге и победила на аук-
ционе – чтобы потом самой ока-
заться в собственности у «Рос-
нефти».

Однако руководство «ЮКО-

Са» решило продолжать борьбу
и заявило о готовности пресле-
довать в юридическом порядке
всех, кто мог иметь отношение к
покупке «Юганскнефтегаза»,
после чего выдвинуло финан-
совые претензии компаниям
«Газпром», «Газпромнефть»,
«Байкалфинансгруп» и «Рос-
нефть», обвинив их в причаст-
ности к «экспроприации «Юган-
скнефтегаза»». Но тут у адвока-
тов «ЮКОСа» обнаружились до-
стойные противники – адвока-
ты «Дойче банка», которые по-
дали ходатайство в суд Хьюсто-
на, с тем, чтобы «ЮКОС» не
признали банкротом. В итоге су-
дья Летисия Кларк приняла окон-
чательное решение. Впрочем,

некоторое смущение вызывает
дата принятия этого решения.
Судья долго тянула с рассмотре-
нием вопроса, но вдруг приняла
решение сразу после саммита в
Братиславе, где Джордж Буш так
и не поднял в ультимативной
форме вопрос о «ЮКОСе».

Причем настораживает
здесь вовсе не подозрение, что
Буш решил сделать подарок
«другу Владимиру». Вполне воз-
можно, что тяжба вокруг «ЮКО-
Са» использовалась США в це-
лях улучшения отношений с Ев-
росоюзом. Почему-то мало кто
обратил внимание на то, что в
ходе своей европейской поезд-
ки Буш встречался не только с
Путиным, но и, например, с Гер-
хардом Шредером. По некото-
рым данным, на этой встрече
они, в том числе, подробно об-
суждали тему «ЮКОСа» И «Газ-
прома». Также, всего лишь по
слухам, ранее в обмен на по-
мощь в банкротстве империи
Михаила Ходорковского на меж-
дународной арене Кремль обе-
щал немцам повышение влия-
ния в «Газпроме» с перспекти-
вой его постепенного, в течение
4-5 лет, перехода под германс-
кий менеджмент. Если это так,
то решение суда в Хьюстоне оз-
начает, что Буш пошел навстре-
чу пожеланиям Шредера – улуч-
шение отношений с ведущей
страной ЕС того стоит. Во что
лично мне верится гораздо боль-
ше, чем в помощь «русскому
другу».  Мы ведь, в конце кон-
цов, даже в ЕС не состоим…

Пока в Братиславе проходи-
ла встреча Владимира Путина и
Джорджа Буша, в Москве тоже
происходило кое-что интерес-
ное. Одним из таких весьма
любопытных событий стал «вы-
ход из подполья»  Михаила Ка-
сьянова, который, объявив о
своих планах по созданию кон-
салтингового агентства «МК-
аналитика», отметил свой почин
пресс-конференцией.

Впрочем, понятно, что основ-
ным содержанием «прессухи»
стал не рассказ экс-премьера о
своих бизнес-планах, а те его
соображения об изменениях,
произошедших в России после
его ухода, что он высказал на
мероприятии. По его мнению,
за последнее время Россия от-
ступила от всех демократичес-
ких норм и прежний вектор раз-

вития свернут. Последние ме-
роприятия властей – в частно-
сти, монетизация льгот – про-
ведены абсолютно бездарно,
инфляцию правительство удер-
жать не способно, и, вообще,
власть сделала чрезвычайно
много ошибок, которые Касья-
нов постарается исправить по
мере сил. Особенно впечатлил
такой пассаж: это не Касьянов
ушел в оппозицию. Это власть
ушла в оппозицию тому курсу,
который он проводил, будучи
сам властью.

Понятно, что не обошлось
без ритуальных заклинаний о
необходимости объединения
демократов, либералов и про-
чих общечеловеков. И, наконец,
Касьянов сказал главное, то,
ради чего, видимо, он и соби-
рал народ, – что он не исключа-

ет выдвижения собственной
кандидатуры на пост Президен-
та в 2008 году.

Это заявление
Касьянова многими
было воспринято чуть
ли не как призыв гру-
зить апельсины боч-
ками. Народ вспом-
нил, что и Ющенко в
свое время был пре-
мьер-министром,
более того, что до от-
равления суши с го-
рилкой он и внешне
чем-то походил на
Касьянова. В воздухе
запахло цитрусовы-
ми. Однако стоит ли
общечеловекам все-
рьез надеяться на то,
что у них появился лидер, спо-
собный вывести угнетенные

диктатурой «серого полковника»
массы на Червонный Майдан?

Пожалуй, общечеловеки по-

верили в то, во что им сильно
хотелось поверить – в то, что у

них появился лидер. Однако ос-
мелюсь предположить, что здесь
кандидатура Касьянова смот-

рится крайне неубе-
дительно. Во-первых,
Касьянов, магко вы-
ражаясь, – очень ос-
торожный человек. А
говоря прямо, – трусо-
ват. И ни на какой
риск он никогда не
пойдет. А, во-вторых,
Кремлю размазать
Касьянова так же лег-
ко, как обычному че-
ловеку – раздавить
каблуком лягушку. В
конце концов, кличку
«Два процента» про-
сто так не дают. И ма-
териалов на экс-пре-

мьера, надо думать, «где надо»
лежит достаточно не только для

Техасские тайны с
немецким прононсом

Что сказал процентщик

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

чему крупнейший иранский
атомный проект превратился в
долгострой? Кстати, с Алексан-
дром Румянцевым лично побе-
седовал один из самых вероят-
ных кандидатов в новые прези-
денты Али Акбар Хашеми-Раф-
санджани, ныне возглавляющий
Совет по определению целесо-
образности принимаемых реше-
ний. Перенос сроков пуска «Бу-
шера-1» в нынешней ситуации

необоснован, зая-
вил он и предло-
жил Москве осво-
бодиться от влия-
ния сил, враждеб-
ных Исламской
Республике. Румян-
цев, в свою оче-
редь, пообещал
направить на Бу-
шерскую АЭС до-
п о л н и т е л ь н ы й
персонал, однако с
у в е р е н н о с т ь ю
можно сказать
лишь то, что в 2005
году его не будет.
До конца года рос-
сийские и иранс-
кие специалисты
смогут только за-
кончить монтаж
оборудования.

Кстати, за пери-
петиями борьбы

вокруг первого блока почти пол-
ностью скрылись сведения о
«Бушере-2». Россия и Иран до-
говорились сформировать рабо-
чую группу, в чью задачу входит
подготовить за шесть месяцев
сводный отчёт по различным
вариантам строительства второ-
го блока. На основании данного
документа Тегеран обещает
принять окончательное реше-
ние - продолжать ли дальней-
шее сотрудничество с российс-
кими атомщиками?

На фото:
Мухаммед БАРЗАНИ

того, чтобы вывалять его в гря-
зи, но и на то, чтобы он составил
компанию другому Михаилу,
сидящему сами знаете где.

Так что, единственное внят-
ное объяснение – Касьянов, как
всегда, перестраховывается. Ему
нужно было сделать что-то, что-
бы потом, в случае появления
интереса к его персоне со сто-
роны г-на Устинова, можно было
собрать еще одну пресс-конфе-
ренцию, где Кремль будет тра-
гическим голосом обвиняться в
политических преследованиях
оппонента режиму. Вот и все.

Так что рано наши общече-
ловеки приготовили корзины –
апельсинов не будет. Не тот это
фрукт.
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Какие потери несет Россия
и ее граждане из-за
некомпетентности

руководства страны?
За последние полгода мы

стали свидетелями грубых оши-
бок российского руководства,
стоивших стране серьезных че-
ловеческих, экономических,
материальных и моральных по-
терь. Судя по реализуемым се-
годня социальной и политичес-
кой реформе, а также решени-
ям в сфере внешней и внутрен-
ней политики, эти потери будут
нарастать. Их причина - неком-
петентность руководителей рос-
сийского государства, принима-
ющих решения не исходя из по-
нимания закономерностей со-
временного социально-эконо-
мического развития и знания
российских возможностей в це-
лях роста народного благососто-
яния, экономической мощи и
авторитета России, а руковод-
ствуясь поверхностными пред-
ставлениями, амбициозными
ощущениями и корыстными ин-
тересами.

Потери в экономике
Путин, как и положено, пре-

емнику оставил структуру рас-
пределения национального до-
хода так же как и определяю-
щую ее экономическую полити-
ку государства без изменений.
Курс Ельцинского правительства
на самоустранение государства
от регулирования экономики,
приватизацию государственно-
го имущества, отказ от решения
задач развития экономики был
продолжен еще более последо-
вательным образом. При Пути-
не были свернуты немногие ос-
тававшиеся механизмы стиму-
лирования научно-техническо-
го прогресса и развития науч-
но-производственного потенци-
ала, в том числе отменены мно-
гие целевые программы, фак-
тически свернуты банки разви-
тия и ликвидирован бюджет
развития. Вместо этого огром-
ные средства заморожены в
стабилизационном фонде, со-
зданном для успокоения иност-
ранных кредиторов, а олигархам
разрешено не только присваи-
вать, но и легально вывозить
десятки миллиардов долларов
сверхприбылей от эксплуатации
принадлежащих государству
природных ресурсов. В руковод-
стве страны укоренилась абсур-
дная мысль, что в экономике
слишком много денег, которые
следует стерилизовать, проще
говоря, изымать из экономичес-
кого оборота, перекачивая за
рубеж.

На фоне острой нехватки
кредитных ресурсов в производ-
ственной сфере, трехкратной
ликвидации сбережений граж-
дан и крайне низких доходов
подавляющего большинства се-
мей правительственные чинов-
ники лопочут об избытке денег
и изымают из экономики сотни
миллиардов рублей, обрекая на
уничтожение целые вполне кон-
курентоспособные и перспектив-
ные отрасли. Вследствие отказа
путинского правительства от ак-
тивного использования мер по
стимулированию инвестицион-
ной и инновационной активно-
сти, расширению кредитования
производственной сферы, за-
щите внутреннего рынка от не-
добросовестной конкуренции,
погибли целые отрасли маши-

ностроения, легкой, химической
промышленности, агропромыш-
ленного и строительного комп-
лексов. На грани выживания
находятся авиационная и авто-
мобильная промышленность,
поставленные проводимой эко-
номической политикой в худшие
условия по сравнению с зару-
бежными конкурентами.

Недоступность кредитных
ресурсов, систематические зло-
употребления монополистов,
завышающих цены на сырьевые
товары и тарифы на транспорт-

ные и энергетические услуги,
оторванность от научно-техни-
ческих достижений, обусловлен-
ные проводимой путинским
правительством и Центробан-
ком политики, обрекают боль-
шую часть российского произ-
водственного потенциала на
деградацию и уничтожение.
Миллионы людей, занятые в
машиностроении, агропромыш-
ленном комплексе, строитель-
стве, легкой промышленности не
имеют сегодня достойного зара-
ботка и надежных перспектив
вследствие проводимой эконо-
мической политики. При этом из
страны по-прежнему уходят де-
сятки миллиардов долларов, а
российское правительство сти-
мулирует вывоз капитала.

Главные экономические ре-
шения свелись к окончательно-
му отказу от политики развития
экономики, либерализации вы-
воза капитала, легализации до-
ходов сомнительного происхож-
дения и правовому оформлению
несправедливого распределе-
ния доходов с двукратно зани-
женной оплатой труда, много-
кратным завышением цен мо-
нополистами и присвоением
большей части природной рен-
ты небольшой группой олигар-
хов и опекающих их чиновни-
ков. Экономическая политика
путинского правительства после-

довательно ведется в интересах
сформировавшейся в ельцинс-
кий период разграбления госу-
дарственной собственности вла-
ствующей олигархической вер-
хушки.

Экономическая политика пу-
тинского правительства направ-
ляется интересами доминирую-
щих в распределении доходов
групп влияния и очень далека
от оптимальной с точки зрения
общенациональных интересов
развития российской экономи-
ки. Напротив, по многим на-
правлениям она им противоре-
чит. В оправдание этой полити-
ки конструируются мифы, про-
пагандируемые некомпетентны-
ми и малообразованными пу-
тинскими назначенцами. Один
из этих мифов - об избытке де-
нег в российской экономике -
нами уже обсуждался. По свое-
му смыслу он аналогичен реко-
мендации лечить дистрофию
путем голодания на том основа-
нии, что ослабевший организм
утратил способность перевари-
вать пищу. Назначение этого
мифа - оправдать легализацию
вывоза капитала, которая за пу-
тинскую пятилетку составила бо-
лее 100 млрд. долл. Это наибо-
лее емкая оценка результата его
экономической политики. Не
приходится сомневаться, что
если бы эти деньги оставались
в стране, темпы экономическо-
го роста были бы существенно
выше.

Любопытно заметить, что
при Путине в состав главных эк-
спортеров капитала наряду с
олигархами вошло и государ-
ство. Не только Центральный
банк, но и правительство заня-
лось наращиванием резервов,
размещаемых за рубежом. При-
чем в основном - в быстро обес-
ценивающихся вследствие де-
вальвации доллара американ-
ских бумагах. Только на этом
наше государство потеряло уже
свыше 25 млрд.долл. К чему та-
кое навязчивое стремление
кредитовать США за счет рос-

сийских налогоплательщиков -
остается только гадать.

Чистый вклад правительства
в экономический рост составля-
ет, по нашим оценкам, минус
6%, в прирост инвестиций -
минус 8% в год.

Только замораживание
изымаемых через налоги
средств в Стабилизационном
фонде обходится в 3% ВВП сни-
жения конечного спроса. Нере-
ализованные вследствие отсут-
ствия должной кредитной и ин-
вестиционной политики госу-
дарства возможности организа-
ции производства и лизинга
новых российских самолетов,
сельскохозяйственной техники,
жилищного строительства, осво-
ения передовых технологий и
наращивания выпуска наукоем-
кой продукции, обходятся поте-
рей еще не менее 3-5% ВВП.
Политика Центрального банка и
правительства по сдерживанию
денежного предложения, их не-
способность организовать нор-
мальную систему предоставле-
ния кредитов производствен-
ным предприятиям, предприни-
маемые ими меры по стери-
лизации денежной массы и
фактическому поощрению выво-
за капитала более чем ополо-
винивают инвестиционные воз-
можности российской экономи-
ки. Объем производственных

инвестиций у нас вдвое ниже
объема сбережений, львиная
доля которых хранится в иност-
ранной валюте и вымывается из
России.

Сказанное выше не означа-
ет, что в экономике страны нет
позитивных тенденций. Но, во-
первых, они сильно преувели-
чены путем занижения инфля-
ции и, тем самым, искусствен-
ного завышения темпов эконо-
мического роста. Во-вторых, они
достигнуты не благодаря, а воп-
реки проводимой правитель-
ством политики, которая лишь
тормозит экономический рост.

Совокупная плата за неком-
петентность экономической по-
литики путинского правитель-
ства и назначенного им руковод-
ства Центрального банка состав-
ляет более 5 трлн.рублей непро-
изведенного за последние 5 лет
валового продукта.

Социальные потери
Последняя пятилетка озна-

меновалась новым падением
средней продолжительности
жизни населения. Она снизи-
лась более чем на 1,5 года. В
целом, сокращение населения
России с 2000 по 2004 г.г. соста-
вило 4,6 млн. человек.

Разумеется, сокращение
численности населения нельзя
целиком списывать на проводи-
мую сегодня политику, демогра-
фический кризис продолжается
уже более десятилетия. Но ис-
следования доказали, что его
главная причина - затяжной
психологический стресс населе-
ния, вызванный утратой жиз-
ненных ориентиров, сломом
традиционных нравственных
ценностей, резким снижением
доходов и утратой жизненных
перспектив для большей части
населения. В конечном счете, все
эти причины порождены дей-
ствиями власти в экономичес-
кой, социальной, информаци-
онной и прочих сферах.

Преодоление одних послед-
ствий некомпетентной государ-

ственной политики, как напри-
мер, чудовищного обнищания
большей части населения, по-
требует немалого времени. Дру-
гие, как, например, пропаганда
насилия и разврата на контро-
лируемых государством телека-
налах, могут быть исправлены
быстро. Но дело в том, что пу-
тинское правительство просто не
пытается ликвидировать причи-
ны демографического кризиса.
Напротив, по многим направле-
ниям оно содействует его углуб-
лению.

Вместо реальной борьбы с
наркотизацией населения, слу-
жащей главной причиной эпи-
демии СПИДа и повышенной
смертности среди молодежи,
правительство на порядок уве-
личивает разрешенную дозу
наркотиков, которую граждане
могут держать при себе. Этот
подарок наркомафии сопровож-
дается преследованием сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, всерьез взявшихся за
борьбу с наркоторговцами, бро-
сив вызов коррумпированному
начальству.

Вместо очищения электрон-
ных СМИ от льющегося на теле-
зрителей потока насилия и раз-
врата, правительство само фи-
нансирует изготовление такого
рода «продукции», поощряя де-
морализацию населения.

Вместо реальных мер по
оказанию помощи семьям с
детьми, правительство снимает
с себя обязательства по выплате
детских пособий. Имея полтрил-
лиона свободных денег в стаби-
лизационном фонде, государ-
ство не находит возможным
изыскать средства для обустрой-
ства сотен тысяч беспризорных
детей.

Вместо сохранения наиболее
эффективных в мире систем
всеобщего народного образова-
ния и бесплатной медицинской
помощи населению, правитель-
ство вообще отказывается от ка-
ких-либо обязательств в этих
сферах, сбрасывая их финанси-
рование на регионы, у подавля-
ющего большинства которых нет
для этого средств. В условиях,
когда бюджетные доходы на
душу населения различаются в
субъектах федерации в 5-7 раз,
это означает деградацию систе-
мы образования и здравоохра-
нения на большей территории
страны, за исключением Моск-
вы и Тюменской области, дохо-
ды которых позволяют принять
на себя сбрасываемые центром
обязательства в этих сферах.

Вместо обеспечения соци-
альных гарантий в соответствии
с конституционным определени-
ем российского государства как
социального, федеральная
власть от них отказалась, заме-
нив права граждан на получе-
ние жизненно необходимых
благ частичными денежными
компенсациями. Проведенная
федеральной властью соци-
альная реформа поставила под
угрозу жизнь миллионов инва-
лидов и ветеранов, имевших
права на бесплатные лекарства.
Для многих из них частичных
денежных компенсаций явно не
хватит на приобретение жиз-
ненно важных лекарств, но пу-
тинское правительство это не
волнует.

Путин мог бы, пользуясь по-
лученной властью, направить
деятельность правительства на

решение наиболее острых со-
циальных проблем, благо денег
у него сегодня достаточно. К при-
меру, сорока миллиардов руб-
лей на обустройство беспризор-
ных детей, выделяемых детским
домам, церковным приютам,
семьям с приемными детьми
хватило бы на полное решение
вопиющей проблемы детской
безнадзорности. Это спасло бы
миллионы детских жизней, но
правительство предпочло заг-
нать этим деньги на покупку
американских ценных бумаг, в
которых они быстро обесцени-
ваются с девальвацией долла-
ра.

По сути Путин распространил
на социальную сферу реализо-
ванный правительством Ельци-
на в экономике принцип само-
устранения государства от ответ-
ственности. Вопреки закономер-
ностям современного экономи-
ческого роста, основанного на
научно-техническом прогрессе и
человеческом потенциале, пра-
вительственная политика на-
правлена на подрыв этих глав-
ных факторов развития. В то вре-
мя как все развитые страны пе-
реходят к экономике знаний, ос-
нованной на всеобщем высшем
образовании и предоставлении
каждому человеку возможнос-
тей для реализации своего твор-
ческого потенциала, наше госу-

Цена некомпетентности
дарство фактически лишает сво-
их граждан прав на современное
образование, охрану здоровья, на
достойную оплату труда.

Свертывание социальных га-
рантий - это близорукая полити-
ка, которая ведет к деградации
человеческого потенциала, каче-
ство которого составляет главный
ресурс развития в экономике зна-
ний 21 века. Отказ государства от
политики стимулирования науч-
но-технического прогресса и ин-
новационной активности, финан-
сирования науки и образования
означает разрушение основных
источников современного эконо-
мического роста. Платой за не-
компетентность в этой области
станут не только миллионы загуб-
ленных человеческих жизней, но
и будущее всей страны, которая в
отсутствие грамотного, духовно и
физически здорового населения
утратит возможности самостоя-
тельного развития, опустившись
на сырьевую периферию миро-
вого рынка.

По данным социологических
исследований, при сохранении
нынешней социально-экономи-
ческой политики лишь один из
трех рождающихся сегодня детей
получит хорошее образование,
интересную и высокооплачивае-
мую работу. Две трети населения
России обрекаются проводимой
государством политикой на жал-
кую борьбу за выживание с бес-
просветной бедностью. Такова
цена некомпетентности социаль-
ной политики Путина.

Внешние потери
Некомпетентность во внутрен-

ней политике дополняется неком-
петентностью в политике внеш-
ней. Эта некомпетентность прояв-
ляется во всех существенных воп-
росах мировой политики, затра-
гивающих наши интересы. Цена
этой некомпетентности порой бы-
вает исключительно высока, а
допускаемые ошибки - неиспра-
вимыми. Рассмотрим в качестве
примера два ключевых внешне-
политических сюжета последнего

времени - война в Ираке, борьба
за власть на Украине.

С самого начала американс-
кой авантюры в Ираке российс-
кое руководство заняло противо-
речивую и непоследовательную
позицию, вследствие чего не толь-
ко не использовало очевидные
возможности укрепления россий-
ского влияния в мире, но и допу-
стило серьезные потери. Высту-
пив против планов американско-
го вторжения в Ирак, российские
руководители затем испугались
испортить отношения с дядей Сэ-
мом и остановились на полпути.
Российское руководство так и не
решилось объявить США агрес-
сором, что создало бы правовую
основу для принятия реальных мер
по предотвращению противоза-
конной войны. В этом случае эти
меры могли бы включать соглас-
но международному праву замо-
раживание американских акти-
вов, прекращение использования
американской валюты, а также
другие санкции, обычно приме-
няемые в отношении агрессора на
основании норм международно-
го права. Нет сомнений, что к этой
акции присоединилось бы значи-
тельное число государств, недо-
вольных проводимой США поли-
тикой силы. Вашингтону при-
шлось бы выбирать между угро-
зой девальвации доллара и глу-
бокого финансового кризиса и

мирным решением иракского
вопроса. Скорее всего, войны
удалось бы в этом случае из-
бежать и Россия вернула бы
себе авторитет мировой дер-
жавы.

К сожалению, у российс-
кого руководства не хватило ни
понимания судьбоносности
момента, ни политического
мужества всерьез противосто-
ять американской агрессии.
Более того, спустя некоторое
время под давлением <друга
Буша> российский президент
соглашается поучаствовать в
финансировании американс-
кой авантюры, принимая ре-
шение о списании 80% Ирак-
ского долга. Это означает, что
Россия вносит в пользу постав-
ленного американцами в ок-
купированном ими Багдаде
марионеточного правитель-
ства 6 млрд.долл.. В условиях,
когда полностью зависимое от
США правительство оккупиро-
ванного ими Ирака будет при-
нуждено к погашению амери-
канских военных расходов пу-
тем передачи американским
кампаниям нефтяных место-
рождений, прав на импорт и
транспортировку нефти, стро-
ительных подрядов, финанси-
руемых за иракский счет, спи-
сание иракского долга по сво-
ему смыслу означает соучас-
тие России в погашении аме-
риканских военных расходов.

Таким образом, заняв из-
начально внешне жесткую, но
практически нерешительную
позицию против американс-
кой оккупации Ирака, затем
российское руководство свои-
ми действиями не только под-
твердило легитимность агрес-
сии США, признав поставлен-
ное американцами марионе-
точное правительство, но и
стало ее соучастником, выде-
лив, в конечном счете на по-
крытие военных расходов и
компенсацию сделанных аме-
риканцами разрушений, 6
млрд.долл. Тем самым России

нанесен, во-первых, немалый
материальный ущерб - Ирак,
обладающий колоссальными
запасами легко извлекаемой
нефти, платежеспособная стра-
на, прежнее руководство кото-
рого даже в условиях эконо-
мической блокады никогда не
отказывалось от погашения
долгов. Во-вторых, оконча-
тельно подорван международ-
ный престиж России, позицию
которой американцы не толь-
ко проигнорировали, но и за-
ставили изменить на противо-
положную и даже заплатить
штраф в размере 6 млрд.долл..
Путин, идя на поводу у «дру-
га» Буша фактически позво-
лил американцам нашу стра-
ну высечь на виду у всего
мира.

Между тем, даже упустив
момент для объявления аме-
риканского вторжения в Ирак
агрессией, Россия могла бы
немалого добиться в своих ин-
тересах, сохраняя свою пози-
цию неизменной. Требование
США поучаствовать в финан-
сировании агрессии и разру-
шении Ирака, продавливае-
мое ими через Парижский
клуб кредиторов, дало нам
возможность исправить весь-
ма дорогостоящую ошибку, до-
пущенную Ельциным с подачи
Чубайса. Принятое без каких-

либо обоснований и втайне от
общественности решение о
вступлении России в Парижс-
кий клуб кредиторов обошлось
нашей стране в 60 млрд. долл.,
предоставленных в свое время
СССР развивающимся странам
в виде военной техники, обору-
дования и др. товаров. Обяза-
тельства перед Россией на эту
сумму были списаны без сколь-
ко-нибудь существенных выгод
для нашей страны. В ответ на на-
вязчивые предложения США
Парижскому клубу кредиторов
списать долги оккупированного
ими Ирака, российский прези-
дент мог бы вынести соглаше-
ние о вступлении России в па-
рижский клуб на ратификацию
в парламент, который бы ее
провалил, сделав это соглаше-
ние недействительным. Нам
удалось бы тем самым не толь-
ко сохранить иракский долг в
полном объеме, не мешая дру-
гим государствам участвовать в
финансировании американской
авантюры в Ираке, но и испра-
вить последствия национальной
измены, стоившей России 60
млрд. долл.

К сожалению, как говорят в
народе, кишка тонка. Российс-
кий МИД так и не решился объя-
вить США агрессором, Минфин
с готовностью поддержал пред-
ложение США о списании ирак-
ского внешнего долга и прези-
дент после очередной встречи с
«другом» Бушем с легкостью из-
менил позицию на противопо-
ложную, согласившись списать
с марионеточного иракского
правительства в пользу США 6
млрд.долл. Хотя к тому време-
ни, уже было доказано, что ни-
какого оружия массового пора-
жения, ради уничтожения кото-
рого американцы оккупировали
Ирак, у него не было и военная
авантюра США окончательно ут-
ратила легитимность. Своим ре-
шением Путин фактически уза-
конил в мировом общественном
мнении американскую агрес-
сию, а Россия вновь «потеряла
лицо».

Еще большим конфузом и
потерями обернулась другая
крупная внешнеполитическая
инициатива Кремля, решивше-
го поучаствовать в выборах ук-
раинского президента.

Придворные политтехногло-
ги склонили Путина бросить
весь авторитет и возможности
России на поддержку украинс-
кого премьера В. Януковича. По-
литтехнологам, «наварившим»
на обслуживании партии влас-
ти на думских и президентских
выборах в России немало мил-
лионов долларов, захотелось
поживиться и на Украине. Бла-
го менять, сценарий, методы и
политтехнологи было не нужно.
Привычный для кремлевских
мастеров грязных избиратель-
ных технологий административ-
ный ресурс был у них в руках.
По российскому образцу они
надеялись «мочить» противни-
ка с позиции силы, запросив за
свои услуги двойную цену - по
политическому оформлению ад-
министративного ресурса не
только украинского правитель-
ства, но и российского прези-
дента. Втягивание последнего в
украинскую избирательную кам-
панию стало для кремлевских
политтехнологов настоящей «зо-
лотой жилой».

Еще весной, когда никакого
участия России в украинской из-
бирательной кампании не было
и в помине, из Киева доноси-
лись слухи о планах Кучмы про-
вести президентские выборы
так, чтобы они не состоялись. В
открытой печати и в кулуарах
Верховной рады обсуждались
различные сценарии: сорвать
выборы через недостаточную
явку, продлить полномочия Куч-
мы или вообще упразднить вла-
стные функции президента, со-
хранив власть правящей груп-
пы через парламентское боль-
шинство, подчинив ему прави-
тельство. Во исполнение этих
планов начала разворачивать-
ся конституционная реформа,
главная цель которой - переход
к парламентской республике -
открыто и широко обсуждалась
украинской общественностью.

Вскоре стало ясно, что со-
рвать президентские выборы
через занижение явки едва ли
удастся, конкуренты Кучмы на-
бирали обороты, активизируя
общественное мнение.

По этим же причинам забук-
совала конституционная рефор-
ма - разные группы в украинс-
кой политической элите реши-
ли всерьез побороться за власть.
В этих условиях Кучма прини-
мает единственно верное для
себя решение - дать дорогу кан-
дидатам, которые, породив не-
разрешимый конфликт, окажут-
ся неприемлемыми для украин-
ского общества в целом.

(Окончание на стр.4)
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Шел я как-то по улице Кос-
модемьянских. Иду и вижу: на
одном из домов висит мемори-
альная доска. Читаю: «Улица
названа в 1960 году в память ге-
роев Советского Союза Зои Ана-
тольевны (1925-1941) и Алек-
сандра Анатольевича (1925-
1945) Космодемьянских».

Прочитав, пошел дальше, в
сторону метро. А в голове моей
стали крутиться мысли о том, как
все-таки хорошо, что мы еще
помним нашу историю. Помним
наших героев, отдававших свою
жизнь, защищая Отчизну, по-
мним великих поэтов, писате-
лей, военачальников. Вот, ду-
маю я, Проспект маршала Жу-
кова назван в честь великого
русского полководца, станция
метро «Пушкинская» - в память
великого русского поэта, станция
«Чеховская», «Кутузовская»,
«Третьяковская»… В моей голо-
ве всплывали все новые и но-
вые названия улиц, площадей,
станций, которые увековечива-
ют имена многих выдающихся
людей. Мы их обязаны помнить,
ибо это наша история.

С этими размышлениями
подхожу к метро, к «Войковс-
кой». Раньше я как-то особого
внимания не обращал на назва-
ние этой станции. Ну, «Войков-
ская» и «Войковская». А тут, в
свете моих размышлений о ве-
ликих людях России, я задумал-
ся, кто такой был, этот Войков,
откуда взялся, чего  он такого
сделал, что в его честь назвали
целую станцию метро? Стоп. И
не только станцию. Я стал пере-
бирать, что еще носит имя этого
человека. Итак: станция метро,
5 проездов, целый муниципаль-
ный район, а еще был Завод
имени Войкова. Столько назва-
ний, да на одного человека!? Да
это же, наверное, был великий
деятель, если даже имя А.С.
Пушкина носят только станция
метро, площадь и набережная!

Ан нет, тут я вспомнил еще
одну вещь, осознание которой
меня привело в полный шок и
недоумение. Станция, 5 проез-

дов, район Москвы, да еще за-
вод в придачу – все эти топони-
мические объекты названы
именем… убийцы!

Назвать даже станцию мет-
ро именем убийцы – дело не-
шуточное. Убийца все равно
должен был совершить такое
убийство, которое бы оставило
большой след в истории, при-
чем непременно положитель-
ный (что, в принципе, сомни-
тельно) и значимый для России.
Во всяком случае, именем Че-
котилы пока что еще ничего не
названо.

Итак, кто
же такой был
Войков?

Петр Лаза-
ревич Войков,
ни много ни
мало - участ-
ник зверской
расправы над
семьей Импе-
ратора Нико-
лая II. Этот че-
ловек (если
его можно на-
звать тако-
вым), будучи
химиком по
образованию,
привез кислоту, с помощью ко-
торой были уничтожены тела
невинно убиенных, и непосред-
ственно, своими руками испол-
нил акт вандализма. Если бы
только это. Вдобавок скажу, что
именно П. Войков присвоил
себе драгоценный перстень
Александры Федоровны, сняв
его с пальца убитой Государы-
ни. Потом Войкова советское
правительство отправило на ра-
боту послом в Польшу, видимо,
для того, чтобы упрятать его от
сторонников убитого царя, же-
лавших мести.

По-моему, такого набора
исторических данных вполне
достаточно, чтобы иметь пред-
ставление об этой личности.

Больно осознавать, что имя
убийцы царя и его семьи, имя
одного из виновников величай-
шей трагедии российского на-

рода носят целых 7 (!) топони-
мических объектов, причем не
какого-нибудь глухого села, а
столицы нашей Родины – Мос-
квы. Причем, для современной
Москвы это случай беспрецеден-
тный. В советской Москве, воз-
можно, и были «увековечен-
ные» убийцы, но даже одно
предположение такого для сегод-
няшнего дня выглядит дико. А это
наяву – берите и ешьте.

Но Войков – непростой
убийца. Как известно, в августе
2000 года в Москве прошел Ар-

хиерейский Со-
бор Русской
Православной
Церкви. На нем
Император Ни-
колай II, Импе-
ратрица Алек-
сандра Федо-
ровна и дети их:
Алексей, Ольга,
Татьяна, Мария
и Анастасия
были прославле-
ны как страсто-
терпцы в Соборе
новомучеников
и исповедников
Российских, то
есть причислены

к сонму святых. Получается, что
Войков – убийца святых, на ко-
торых молятся тысячи верующих.
Это осознавать еще больнее.

Причисление к сонму святых
Императора и его семьи - есть
наше великое покаяние и перед
царской семьей, и перед други-
ми невинно убитыми во време-
на лихолетья, предательства и
богоборчества. Но это покаяние
никогда не станет полным до тех
пор, пока имя Войкова будет
красоваться на известных нам
станции и пяти проездах, пока
его именем будет называться
муниципальный район Москвы.

Кстати, невольно навязыва-
ется вопрос, каким, извините,
местом думало Правительство
Москвы в начале 90-х годов,
когда называло новообразован-
ный район именем Войкова?
Ведь это было то самое время,

когда Москву охватила кампа-
ния (более того – истерия) по
переименованию улиц, площа-
дей, станций с целью очистить
московскую топонимику от «по-
зорного» советского прошлого.

Еще вчера настало время
исправить эту преступную ошиб-
ку, но до сих пор все обращения
граждан, общественных органи-
заций, церковной общественно-
сти не принесли никаких ре-
зультатов. Замалчивание вопро-
са длится уже более 10 лет.

Именно поэтому мы сейчас
предлагаем начать самое ши-
рокое обсуждение этой пробле-
мы с участием жителей района,
муниципальных властей, Мос-
гордумы, Правительства Моск-
вы, Русской Православной Цер-
кви. Тем более что большинство
депутатов Мосгордумы уже дав-
но высказывалось за смену на-
звания станции «Войковская».

Какие же варианты пере-
именования могут быть? Дума-
ется, что станцию можно назвать
«Космодемьянская» (в честь Зои
и Александра Космодемьянс-
ких), «Петербургская» (так как в
этом районе берет начало доро-
га на северную столицу) или
«Коптевская» (здесь раньше
располагалось множество посе-
лений, в названиях которых фи-
гурировал топоним «Коптево»).
Район «Войковский» неплохо
было бы назвать тоже «Космо-
демьянским». Пять Войковских
проездов же – в память героев
современной России, воевав-
ших в Чечне, или вернуть их
историческое название.

В любом случае нужно вос-
становить нравственную и исто-
рическую справедливость, ина-
че наша совесть будет нечиста
перед детьми нашими, внука-
ми и правнуками…

В большинстве капиталисти-
ческих и в крупных развиваю-
щихся странах, например в Ин-
дии, в настоящее время сложи-
лись двухпартийные системы.
Так, в США с начала двадцатого
века все президенты, подавля-
ющее большинство губернато-
ров штатов и конгрессменов из-
бирались от двух партий: рес-
публиканской, ныне  выражаю-
щей интересы и финансируе-
мой американским бизнесом:
нефтяными и энергетическими
компаниями, военно-промыш-

ленным комплексом, частью вы-
сокотехнологических корпора-
ций (на выборах 2000 года
очень большие средства были
получены от Майкрософт), и от
демократической партии, выра-
жающей интересы сионистско-
го капитала: финансовых корпо-
раций, банков, индустрии раз-
влечений и Голливуда, юриди-
ческих контор и финансовых
спекулянтов ( на выборах 2004
года огромные суммы поступи-
ли от Джорджа Сороса).

   В России после расстрела
из танков парламента и реаль-
ной оппозиции в октябре 1993

года, по сути, тоже сложилась
двухпартийная система. Часть
правящей клики формирова-
лась из американо-германо-ан-
глийских агентов влияния, а
часть из сионистов. И дело было
не в названиях партий (Союз
правых сил, «Яблоко», Демок-
ратическая Россия и других), а в
том, кто “платил и заказывал му-
зыку”, чьи марионетки стояли у
руля управления страной в те
трагические годы.

  Другие формально суще-
ствовавшие в России партии –

Коммунистическая, Либерал-
Демократическая в принятии
политических и экономических
решений никакого участия не
принимали, и были использо-
ваны властями просто как кла-
пан для выпускания паров на-
родного гнева. Величайшим до-
стижением врагов России мож-
но было считать успешное сдер-
живание в узких рамках парла-
ментской борьбы и бесчислен-
ных предвыборных кампаний
всей энергии протеста губитель-
ным реформам, всех попыток
сопротивления развалу нашей
великой страны и уничтожению

уникальной русской культуры.
Потому называть формально су-
ществовавшие политические
партии, всерьез игравшиеся в
то время в демократическо-вы-
борные игрушки, ОППОЗИЦИ-
ЕЙ и уж тем более реальной со-
ставляющей политической сис-
темы России 90-х годов, нет ни-
каких оснований.

  Но вот в 1999 году пришел
новый президент – Путин и со-
здал под себя из тех чиновни-
чьих кадров, что были, правя-
щую партию – Единую Россию.

И произошло чудо – двухго-
ловое сионистско-американ-
ское чудище российской эли-
ты было покалечено,  у него
один за другим стали отказы-
вать жизненно важные орга-
ны – телеимперии Гусинско-
го и Березовского, сионистс-
кий нефтяной насос Ходор-
ковского, воровские лавочки
олигархов поменьше. Более
того, право на принятие по-
литических и экономических
решений было отобрано от
сионистско-американского
чудища новоявленной элиты
и передано российским чи-
новникам, представленным
партией Единая Россия. Прав-
да, и среди чиновников не-
мало представителей ель-
цинской клики, с потрохами

продавшихся зарубежным хозя-
евам. Но не они составляют
большинство, хоть и сидят пока
на ключевых местах. Как сказал
в доверительном разговоре
один из видных функционеров
единороссов: “На все места ев-
реев не подышешь”. Конечно,
приспособленческая и бесприн-
ципная по своей природе, Еди-
ная Россия ни в грош не ставит
интересы нашей страны и наро-
да. Эта партия очень сильно на-
поминает управленческую сис-
тему времен глухого застоя, толь-
ко без имевшихся тогда в нали-
чии мозгов и мускулов.

Но все же двухголовое  сио-
нистско-американское чудище
новоявленной элиты отстране-
на от власти. Пока мало что из-
менилось в реальных делах го-
сударства. Многие действия
партии власти несут зло народу
и России в целом. Но все же при-
знаем – партия Единая Россия
зло неизбежное и, более того,
необходимое в современной
российской политической ситу-
ации.  Конечно, со злом надо
бороться, зло необходимо в ко-
нечном итоге победить. Как это
сделать?

Лишь те партии, стремящих-
ся к смене общественного строя,
приходят к власти, которые со-
четают политические и улично-
протестные методы борьбы.
Причем иногда даже хорошо
организованные ненасиль-
ственные мирные акции, типа
устраиваемых в тридцатые годы
двадцатого века индусами под
руководством Ганди, приводят к
существенным результатам.

Но победа над чиновничь-
ей тупостью и корыстолюбием
единороссов не должна быть
одержана любой ценой. Мы не
имеем право сотрудничать и
оказывать какую-либо помощь
либеральным, так называемым
демократическим кругам. Ина-
че вновь получим торжествую-
щую пятую колонну внутри стра-
ны. Враги всегда остануться
врагами. Их надо давить!

   Нашему поколению выпа-
ла высокая и благородная зада-
ча. Мы обязаны вырвать Россию
из рук бездушных чинуш, клер-
ков с пластиковыми улыбками,
сионистов, агентов влияния и
вернуть нашу страну Богу, рус-
скому народу, всем остальным
коренным народам державы.
Вперед, к победе! С Богом!

С 24 по 27 февраля 2005 года
на территории Рязанской обла-
сти проходил II Всероссийский
форум молодых парламентари-
ев, организатором которого вы-
ступило Министерство образо-
вания и науки РФ совместно с
Федеральным агентством по об-
разованию РФ, Общественной
Молодежной палатой при Госу-
дарственной Думе ФС РФ и Мо-
лодежной Парламентской Ас-
самблеей при СФ ФС РФ. Пред-
ставителем Москвы на этом ме-
роприятии выступил глава Уп-
равления по связям с обще-
ственными организациями,
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления
Молодёжного движения ПНВ
«Народная Воля» Юрий
Овсеенко.

На форуме об-
суждались акту-
альные вопросы
сохранения и
проблемы раз-
вития моло-
дежной поли-
тики в Рос-
сии. Несмот-
ря на то, что в
п о с л е д н е е
время все
яснее стано-
вится понима-
ние обще-
с т в е н н о с т ь ю
того, что форми-
рование и реали-
зация молодежной
политики должно быть
приоритетным направле-
нием деятельности органов
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления,
осознание ключевой роли мо-
лодежи в развитии государства
и общества в целом, последние
изменения в законодательстве
внесли полную неразбериху в
этом вопросе .  Речь идёт не толь-
ко о до конца не завершенной
административной реформе и
завуалированном перераспре-
делении полномочий новых ми-
нистерств и агентств, но и об из-
менениях в законодательстве,
которые просто ликвидируют
молодежную политику как тако-
вую на уровне регионов и му-
ниципальных образований.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», который вступит в
силу с 1 января 2006 года, воп-
рос разработки и осуществления
молодежной политики не пре-
дусмотрен среди вопросов мес-
тного значения муниципальных
образований. Таким образом,
работа с молодежью перестанет
быть направлением деятельно-
сти органов местного самоуп-
равления муниципальных обра-
зований, что позволит главам
муниципальных образований и
представительным органам ме-
стного самоуправления не пре-
дусматривать в муници-

п а л ь -
ных бюджетах средства на реа-
лизацию молодежной полити-
ки. Учитывая, что в соответствии
с тем же законом  значительно
увеличится и  количество муни-
ципальных образований, стано-
вится вполне очевидно, что на
уровне муниципальных образо-
ваний и регионов молодежная
политика просто перестанет су-
ществовать.

На встрече  председателя Ко-
митета по образованию и науке
ГД ФС РФ Н.И. Булаева («Еди-
ная Россия») с участниками фо-
рума последними очень остро
был поставлен вопрос сохране-
ния государственной молодеж-
ной политики. Один из делега-

тов Поволжья поинтересовался,
на что рассчитывает центр, вы-
деляя финансирование на ра-
боту с молодежью в его регионе
в размере 1руб. 38 коп. на одно-
го молодого человека? К сожа-
лению, молодые парламента-
рии в ответ услышали как огром-
ное достижение то, что «сейчас
стараются не принимать затрат-
ных проектов».

Участники форума были
единогласны в одном - коорди-
нация молодежной политики
как на уровне муниципальных
образований, субъектов Феде-
рации, федеральных округов,
так и на государственном уров-
не просто необходима ! Поэтому

основной целью форума были
поиск и эффективное раз-

витие инновационных
направлений моло-

дежной политики в
России, в т.ч. мо-

лодежного пар-
ламентаризма.

Молодеж-
ное движение
« Н а р о д н о й
Воли» не оста-
ется в стороне,
и в настоящее
время близит-
ся к заверше-

нию его рест-
руктуризация.

На данный мо-
мент созданы 5 уп-

равлений (по ин-
формационной рабо-

те, работе с ВУЗами и
студенчеством, по законо-

творческой работе  и по свя-
зям с общественными органи-
зациями, органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления), которые уже ак-
тивно включились в работу.
Сейчас одним из приоритетных
направлений деятельности яв-
ляется координация и консоли-
дация молодежных отделений в
региональных организациях.
Активно идет работа по форми-
рованию неформальных моло-
дежных партийных ячеек в ВУ-
Зах, которые будут фактором
влияния на уровне образова-
тельных учреждений.

Цена некомпетентности

О неизбежном зле -
партии «Единая Россия»

…именем убийцы

Это решение было есте-
ственным в ситуации, когда ли-
деры избирательной гонки уже
обозначились, вышли из-под
контроля и продемонстрирова-
ли решимость идти до конца на
взаимонеприемлемых расходя-
щихся позициях.

Ющенко, давно считающий-
ся вождем националистов и сто-
ронником полной переориента-
ции Украины на Запад вплоть
до вхождения в Евросоюз и вве-
дения полноценной границы с
Россией, был заведомо непри-
емлем для тесно связанных с
Россией восточных и южных об-
ластей, население которых тра-
диционно с подозрением отно-
сится к «западенцам», подчас
называя их «бендеровцами».
Янукович, жестко связанный с
донецкой экономической груп-
пой, вызывал страх у украинс-
ких деловых кругов, опасаю-
щихся установления монополии
этой группы на власть, а также
был неприемлем для устоявше-
гося киевского политбомонда
своими грубыми манерами.
Кучме для сохранения власти в
своих руках не оставалось дру-
гого варианта, как дать обоим
кандидатам максимально раз-
вернуться, мобилизовав своих
противников на непримиримую
борьбу. Российский президент
здесь подвернулся весьма кста-
ти.

Активное и даже навязчи-
вое включение российского
президента в украинскую изби-
рательную кампанию на сторо-
не неприемлемого для «запа-
денцев», значительной части
деловых и политических кругов
Украины кандидата немедлен-
но вызвало мобилизацию сто-
ронников Ющенко. Они стали
представлять Януковича как
промосковского кандидата, ко-
торый свернет остатки демокра-
тии и при поддержке Москвы
установит диктатуру в частных
интересах стоящей за ним эко-
номической группы. На полную
катушку были запущены слухи о
криминальном прошлом Януко-
вича и его склонности к произ-
волу и рукоприкладству. Несмот-
ря на попытки введения адми-
нистративного контроля над

СМИ в украинском обществен-
ном мнении силами симпати-
зирующих Ющенко киевских
журналистов формировался
ужасный образ будущей крими-
нальной диктатуры.

Явное включение российс-
кого руководства в украинскую
избирательную кампанию сти-
мулировало и легитимзирова-
ло поддержку Ющенко со сторо-
ны США и Евросоюза. Ющенко
предстал в мировом обществен-
ном мнении как герой сопротив-
ления имперским амбициям
Москвы и защитник демократии.
Тем самым с образа Ющенко
были смыты позорные пятна
бендеровского национализма, с
которым связано его политичес-
кое прошлое. На этом фоне
Ющенко легко удалось расши-
рить свою электоральную базу и
объединить всех недовольных
кучмовским руководством поли-
тиков. И настоящим подарком
для него стало объявление рос-
сийской прокуратурой в розыск
небезызвестной Ю.Тимошенко -
украинской политической эли-
те словно дали понять, что в слу-
чае победы Януковича депута-
тов Верховной рады будут вы-
зывать на Лубянку для объясне-
ний в политлояльности.

Грубое давление российско-
го руководства на украинское об-
щественное мнение сыграло
злую шутку с образом Янукови-
ча. Он потерял имидж самосто-
ятельного политика, и предстал
в общественном мнении как
странное сочетание админист-
ративного произвола, моно-
польного бизнеса и московско-
го ставленника. Это позволило
сторонникам Ющенко разыграть
карту национального суверени-
тета, приписав ему роль спаси-
теля украинской «незалежнос-
ти». За Ющенко стали высказы-
ваться те, кто никогда раньше его
не воспринимал, рейтинг его
начал быстро расти за счет раз-
дувания мифа о национальной
угрозе в случае победы Януко-
вича. В сущности, голосование
за Ющенко стало голосованием
против Януковича. И, наоборот,
под давлением Российских СМИ
Ющенко стал восприниматься
как ставленник Запада и про-
тивник России, что позволило
мобилизовать поддержку Януко-

вича со стороны понимающих
значение российско-украинских
связей избирателей.

Кучма добился своего - ру-
ками российского президента он
раскол украинское общество и
тем самым избежал появления
нового общеукраинского лиде-
ра. За Ющенко голосовали сто-
ронники украинского суверени-
тета, за Януковича - сторонники
воссоединения с Россией. Па-
радоксальным образом эти два
кандидата стали олицетворени-
ем двойственной политики са-
мого Кучмы, который одновре-
менно заигрывал с западом и
дружил с Москвой, ухитряясь
сочетать невозможное: находясь
в отношениях свободной торгов-
ли с Россией запрашивать Ев-
росоюз о присоединении к нему
Украины. Результаты выборов
автоматически превратили Куч-
му в спасителя нации, который
объединяя два противополож-
ных начала стал единственным
реальным гарантом целостнос-
ти Украины. Испуганный угро-
зой раскола государства, укра-
инский парламент в спешном
порядке завершил иницииро-
ванную Кучмой политическую
реформу, отобрав властные
полномочия президента в
пользу Верховной Рады.

Чего добилась Россия, сыграв
в этом политическом

спектакле чужую игру?
Во-первых, консолидации

весьма разных и ранее склоч-
ничавших друг с другом поли-
тических организаций на анти-
российской основе вокруг Ющен-
ко.

Во-вторых, резкого разворо-
та Евросоюза к Украине, кото-
рой теперь, как ранее прибал-
тийским государствам, может
быть предоставлена возмож-
ность вступления в ЕС по поли-
тическим мотивам.

В-третьих, резкого осложне-
ния жизни всех открыто поддер-
жавших Януковича руководите-
лей, против которых национа-
листы начнут преследования.
Давшие яркий всплеск пророс-
сийские настроения и стремле-
ния миллионов жителей Укра-
ины жить в едином государстве
с Россией могут быть растопта-
ны новой волной украинского

национализма.
Наконец, Россия попросту

проиграла выборы и опозори-
лась причастностью к грязным
избирательным технологиям и
фальсификациям, признанным
украинским Верховным судом.
Ущерб от этого поражения ог-
ромный и долгосрочный. Напу-
ганный российской навязчиво-
стью украинский политический
бомонд побежит, «задрав шта-
ны», в Евросоюз. А последний,
из целей противодействия Рос-
сии, задушит в евро-объятиях
украинские, деловые круги, рез-
ко расширив инвестиции в ук-
раинскую экономику из полити-
ческих целей.

Конечно, далеко не все по-
теряно. И, хотя первый блин рос-
сийского политического присут-
ствия на Украине вышел «ко-
мом», многое можно сделать
последовательной и системной
работой в новых политических
условиях. Российско-украинская
интеграция объективна, и ника-
ким современным бендеровцам
не удастся перечеркнуть столе-
тия совместной исторической
жизни. Но российскому руко-
водству следует отказаться от
принципа «сила есть, ума не
надо», так как из-за отсутствия
ума легко можно потерять и
силу. Это случилось не только
на Украине, но и в Абхазии, на-
род которой сам, без какого-
либо давления извне принци-
пиально проголосовал против
навязываемого Кремлем канди-
дата, не побоявшись даже угроз
экономической катастрофы. Еще
больший конфуз может про-
изойти на Дальнем Востоке, где
односторонние территориаль-
ные уступки России восприни-
маются соседями как слабость и
провоцируют еще большие пре-
тензии.

P.S. Невежество власти - уг-
роза здоровью нации. Уже ког-
да эта статья готовилась к печа-
ти, правительство решило, что
наши дети страдают от излиш-
него образования и надо сокра-
тить учебную нагрузку на уча-
щихся средней школы и подкор-
ректировать соответствующим
образом структуру высшего об-
разования. Вместе с предыдущи-
ми решениями этого же прави-

тельства о десятикратном уве-
личении минимальной дозы
наркотиков, разрешаемой граж-
данам иметь при себе, а также
об отказе от финансирования
учреждений среднего специаль-
ного образования за счет средств
федерального бюджета, это сви-
детельствует о последователь-
ной политике деградации чело-
веческого потенциала, продол-
жаемой нынешним руковод-
ством страны. Вместо того чтобы
озаботиться обучением 2
млн.детей, не посещающих шко-
лу, путинский министр образо-
вания решил облегчить знания
тех, кто еще учится. И это при-
том, что впервые подрастает це-
лое поколение, менее образо-
ванное, чем его отцы. Около
30% 15-летних подростков во-
обще нигде не учатся.

Невежественные власти не
хотят иметь образованных граж-
дан, ведь малообразованными
людьми управлять гораздо лег-
че. Снижение образовательно-
го уровня населения в условиях
современной экономики зна-
ний, в которой экономический
рост основывается на НТП, об-
рекает страну на нарастающее
технологическое отставание, а
экономику - на неконкурентос-
пособность на фоне перехода
развитых стран к всеобщему
высшему образованию.

Некомпетентность российс-
кого руководства слишком до-
рого обходится стране. Вполне
возможно, что еще три года глу-
пости и плутовства наша страна
не выдержит. И уж точно не вы-
держит еще одного преемника
у власти. Преемственность на-
чавшейся при Ельцине полити-
ки разграбления страны вла-
ствующей элитой имеет объек-
тивный предел, за которым на-
ступает необратимый процесс
деградации экономики и распа-
да общественного сознания, вы-
мирание доведенного до отчая-
ния народа. За последнее деся-
тилетие вследствие некомпетен-
тности и коррумпированности
власти уже понесли ущерб, срав-
нимый с потерями в результате
гитлеровского нашествия. Хва-
тит, пора взяться за ум.

(Окончание. Начало на стр.3)
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