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Уважаемые соратники!
Мы с вами собрались в уни-

кальное время. Ведь, если по-
смотреть, что сейчас происхо-
дит и в нашей стране, и в мире,
то действительно иногда это со-
измеримо то ли с какими-то цу-
нами, то ли с солнечными зат-
мениями, то ли с катаклизма-
ми, которые происходят в чело-
веческих характерах или в по-
литических процессах.

Как мы и ожидали, против
России и лично против Прези-
дента Путина началось наступ-
ление по всему фронту. Никого
не может ввести ни в эйфорию,
ни в заблуждение та добрая то-
нальность, в которой нам по те-
левидению и по радио переда-
ли сообщение о встрече аме-
риканского и российского пре-
зидентов в Братиславе. Да, ди-
алог сохраняется, хоть это хоро-
шо.

I. О международной и
внутриполитической

ситуации
Давайте  посмотрим, что

стоит за ширмой дружеских
слов, что формируется сегодня
как центр внимания.

Для начала в мире. Хочу
привести несколько цитат «Ва-
шингтон пост», одной из цент-
ральных американских газет.
Господин Чарльз Краутхаммер,
обозреватель этой газеты, пи-
шет: «Речь прежде всего идет о
России, а о демократии – толь-
ко во-вторых. Запад хочет закон-
чить работу, начатую с падени-
ем Берлинской стены, и продол-
жить европейский марш на Во-

сток. Крупнейшим призом на
этом пути является Украина».

Многие из здесь присутству-
ющих, особенно депутаты Вер-
ховного Совета и Государствен-
ной Думы, знают такого амери-
канского политика, как господин
Ричард Холбрук. Много проблем
«замесивший» на Балканах, он
один из тех, кто наиболее нео-
сторожно говорит о реальных
замыслах и помыслах наших се-
годняшних партнеров по диало-
гу. Вернувшись с выборов Пре-
зидента Украины, господин
Холбрук торжествовал по пово-
ду того, что Украина приближа-
ется «к окончательному разры-
ву с Москвой», и призывал Ва-
шингтон «ускорить» ее членство
в НАТО, что «практически рас-
пространяет нашу центральную
зону безопасности на полмира» .
В этом отношении сравнения
Президента Российской Феде-
рации с Саддамом Хусейном,
Дювалье, с  другими, их соб-
ственными диктаторами, явля-
ются общим местом в западной
прессе. В американской, в
польской. К сожалению, они уже
начинают звучать в германской,
в британской и в других евро-
пейских изданиях. Кроме жур-
налистов, об этом начинают го-
ворить и политики.

Давайте задумаемся о дру-
гом. Почему внутри России все
те люди, которые тащили к вла-
сти Ельцина и вместе с ним со-
здавали  олигархический, кор-
рупционный режим, в котором
мы сегодня оказались, сегодня
вдруг, ратуя за демократию, вы-
строились в очередь бороться

против действующего Прези-
дента? Почему все ельциноиды
вдруг стали противниками Пу-
тина? Почему сегодня у нас объе-
диняются не только Хакамада,
Немцов, Явлинский, но почему,
наконец, сброшены маски и мы
с вами видим, что старая оли-
гархическая клика, сложившая-
ся вокруг семьи первого россий-
ского президента, выдвинула
фигуру, которая на следующих
выборах будет для них централь-
ной?

И господин Касьянов заявил
не только о создании своего
консалтингового центра, через
который будут отмываться те
деньги, которые Запад ему бу-
дет давать на выборы, но и о
создании  Демократической
партии, которая объединит всех
разрозненных псевдодемокра-
тов (не отдадим никому слова
«демократия», потому что для
настоящих патриотов демокра-
тия и патриотизм – это единое
целое; мы не говорим о той мо-
дели демократии, которую нам
навязывают). Касьянов уже за-
явил о своем участии в выборах
президента, о том, что Россия
идет «не туда», что она отступи-
ла от демократических ценнос-
тей. В этом отношении он теперь
будет новым «мессией».

Дорогие друзья! У нас с вами
выбор очень простой – либо
нужно будет выстраиваться в хор
этих вчерашних разрушителей,
сегодняшних критиков Прези-
дента, либо выбрать нишу, ко-
торую занимает КПРФ, которая
всегда критиковала, критикует и
будет критиковать любую не

свою власть, либо четко обозна-
чать и отстаивать свои позиции.

Мы с вами должны опреде-
литься по нескольким принци-
пиальным вопросам: наше от-
ношение к Правительству, наше
отношение к Президенту, наше
отношение к нашим противни-
кам и нашим союзникам. При
этом необходимо очень четко
уяснить, что за пять лет, прошед-
ших после ухода Ельцина с по-
ста Президента, глубинные из-
менения в российском обще-
стве были настолько серьезны,
что от ситуации, когда в центре
внимания всей политики были
вопросы собственности, мы пе-
решли к другой. Сегодня с тем,
что у нас должна быть частная
собственность, не спорит ни одна
из политических партий, нахо-
дящихся на арене. От левых до
правых все говорят о том, что ча-
стная собственность – это реаль-
ность и нужно бороться лишь
против коррупционного, мафи-
озного и иного ее извращения.
Сегодня центр политической и
социально-экономической
борьбы сместился к вопросу об
управлении обществом, к про-
блеме, кем общество будет уп-
равляться, в каком направле-
нии будут проходить изменения
в социальных, политических и
государственных институтах. И в
этом отношении ключевым яв-
ляется, конечно же,  наше отно-
шение к системе власти, к Кон-
ституции и тем институтам, ко-
торые существуют.

«Народная Воля» выступала
и, я думаю, должна этот курс со-
хранять - за смену нашей Кон-

ституции, за отказ от того акта,
который был воровским путем в
1993 году навязан обществу, сшит
по меркам Бориса Николаеви-
ча Ельцина. Это акт достаточно
неэффективный. Мы были за
сильного президента и за силь-
ный парламент.

Сегодняшняя политическая
реальность показывает, что мно-
гопартийность в нашей стране
продолжает оставаться искусст-
венной, что монополия «Единой
России» в обществе просто опас-
на. Опасна потому, что утрачи-
вается возможность выработки
альтернатив. И когда мы гово-
рим о том, что нам необходимо
делать, мы приходим к выводу,
что курс социально-экономичес-
кий, которым сегодня ведут Рос-
сию, не может быть нами под-
держан. Именно поэтому наши
депутаты в Государственной
Думе выступали за отставку Пра-
вительства Фрадкова, голосова-
ли все без исключения за отстав-
ку Правительства Фрадкова. И
мы сожалеем, что этот вопрос не
был решен. Это одна из фунда-
ментальных ошибок той же «Еди-
ной России», называющей себя
патриотической организацией,
потому что антисоциальная по-
литика последних месяцев, от-
каз от изменения подходов в
сфере приватизации – все это
делает политику сегодняшнего
российского Правительства для
нас неприемлемой.

II. Об отношении к
Президенту России

 Но мы должны  более серь-
езно разобраться, как нам отно-

ситься к Президенту Российской
Федерации. От этого вопроса
никуда не уйти.

В последние годы мы высту-
пали за укрепление  курса ухода
от ельцинской эпохи, с которым
связано имя Владимира Влади-
мировича Путина.

Мы поддержали на про-
шлых президентских выборах
кандидатуру Сергея Юрьевича
Глазьева.  И это была принци-
пиальная позиция,  связанная с
решениями Высшего Совета
блока «Родина» о поддержке
кандидатуры С.Ю.Глазьева в
случае отказа зарегистрировать
кандидатуру В.В.Геращенко.  Но
мы приняли результат выборов
и сказали: в этом противостоя-
нии сегодняшнему Президенту
Российской Федерации старого,
ельцинского прошлого, при без-
зубости оппортунистического
левого движения нам необходи-
мо поддержать  усилия главы
государства по укреплению Рос-
сийского государства, его эконо-
мики и всего комплекса нацио-
нальных интересов.  Но мы дол-
жны оказывать Президенту та-
кую поддержку, ориентируясь на
конкретные президентские шаги
и решения.

Что досталось Президенту
Путину, когда его избрали в 2000
году?  Разрушенная страна, соб-
ственники-олигархи, спаивае-
мый, обездоленный народ. В по-
рождении олигархов – финаль-
ный смысл  эпохи Ельцина.

О ситуации в России и задачах
Партии «Народная Воля»
в современных условиях

Выступление Председателя ПНВ «Народная Воля» Бабурина С.Н.
на Пленуме ЦПС ПНВ «Народная Воля» 25 февраля 2004 г.

Нежелание людей видеть даже ближайшее будущее
давно стало притчей во языцех. В 1900-м все казалось
лучезарным и прекрасным. Разве что-то изменилось ровно
век спустя? Так что, читатель, и нынешняя Реальность с
бело-сине-красным флагом, Путиным, Пугачевой и Кир-
коровым преходяща. Впереди нас могут ждать весьма
неожиданные повороты истории. Мы вообще живем в
эпоху большой неопределенности. Выходя из дома, мы
не знаем, станем или не станем мы через час за-
ложником? Ложась почивать на ночь, мы не ведаем, не
рванет ли сегодня гексоген в подвале нашего дома? Втис-
киваясь в поезд метро, мы не ведаем, доедем ли до сле-
дующей станции, не превратившись в обрубок обгорев-
шего мяса в искореженном вагоне. Садясь в самолет, мы
рискуем увидеть последнюю картину в жизни: налетаю-
щие на нас стены небоскреба. И потому не стоит, право,
отметать с порога ту картину, которую мы нарисовали в
самом начале.

На самом исходе 2002 года два аналитика «Проекта
ВВС» в рамках американской РЭНД-корпорации, Ольга
Оликер и Таня Чарлик-Палей, разразились докладом
«Продолжится ли закат России: тенденция и возможность
вовлеченности США и их ВВС в разрешение новых рус-
ских проблем». Там они делают убийственные выводы о
том, что «путинское возрождение» — это миф, что дегра-
дация РФ продолжается. Россия превращается в упадоч-
ное, неудачливое и плохо работающее государство. Ее
реформы — это демонетизация экономики, повальное об-
нищание, бегство капитала, преступность и коррупция.

В будущем Россия содрогнется от демографической
катастрофы, от межнациональных конфликтов и расиз-
ма. Ее армия окончательно деградирует. Начнут рваться
самые тонкие звенья изношенной инфраструктуры:
транспорт, АЭС, военные ядерные объекты. А дальше Рос-
сию ждут несколько сценариев: либо война в Азии, либо
ядерный инцидент, либо ядерный теракт, либо война на
Кавказе.

Распад РФ неизбежен. А потому ВВС США должны гото-
виться к проведению специальных операций в умираю-
щей России...

И это пишут аналитики, которые финансируются из
государственного бюджета США!

Разгром нашей Империи, Советского Союза, в декаб-
ре 1991 года, шизофрения опустошительных «реформ»,
деградация Вооруженных сил РФ, нападение НАТО на
Югославию весной 1999-го, Вторая Чеченская кампания
— это акты одной и той же кровавой драмы. Все стало
только хуже после 11 сентября 2001 года, когда начался
новый передел мира. За какие-то считанные месяцы Рос-
сию унизили, низвели до уровня международной «шес-
терки», обложили полукольцом новых военных баз с юга
и окончательно подперли расширившимся блоком НАТО
с запада. Россию вышибают с восточных рынков, душат
экономическими санкциями. США начали грандиозную
программу вооружений, и скоро их ежегодный военный
бюджет превысит 400 миллиардов долларов — больше,
чем в 1980-е, когда США противостояли сверхмощному,
вооруженному до зубов Советскому Союзу. Зачем? Дога-
дайтесь сами. Они хотят создать качественно новую бое-
вую силу. Зачем? Чтобы хранить мир во всем мире? Ну,
давайте опять представим себя на месте умного челове-
ка образца 1900 года. Вы видите современные себе ар-
мии: пехота в обмотках: две ноги, две руки, винтовка.
Кавалерия с саблями, карабинами да пиками. Похожие
на маленькие пушки тяжеленные пулеметы на колесах.
Пушки на конной тяге. Никаких еще автомобилей и аэро-
планов.

И вот вдруг вас ведут на сверхсекретный полигон од-
ной страны, где вы видите опытные образцы и модели
нового оружия. Летающие машины, которые могут поли-
вать противника свинцом и уничтожать бомбами. Руч-
ные пулеметы. Похожие на ромб бронированные маши-
ны, движущиеся по земле на гусеницах, ощетинившиеся
стволами. Покрытые броней автомобили с двумя огне-
выми точками наверху. Подводные суденышки, способ-
ные топить торпедами громадные броненосцы. Странные
аппараты, мечущие жидкое пламя на десятки метров.
Противопехотные прыгающие мины.

Обозрев все это, умный человек 1900 года сравнит это
с картиной современных ему конно-пеших армий и при-
дет к твердому выводу: страна, в которой он увидел та-
кую программу вооружений, готовится к нападению на
другие страны.

Точно такое же впечатление рождается и у нас, когда
мы изучаем американскую программу перевооружения
«Единая перспектива-2010» и сравниваем их будущую
армию с тем, что есть сегодня.

Война приближается. Она уже идет — пока в своей
«мягкой» форме, охватывая весь мир. И есть серьезные
причины для того, чтобы она разразилась в конце концов
громом пушек.

В этой войне нам нельзя проиграть. Потому что иначе
нас больше никогда не будет. Нас, России, больше не ста-
нет.

(Окончание на стр.3)

Нам нельзя
проиграть!

Максим КАЛАШНИКОВ,
Юрий КРУПНОВ

У коммунистов праздник.
Вновь в одной из бывших
братских республик на выбо-
рах победила Компартия. Но
почему-то на душе не радос-
тно. Воронин (президент
Молдовы) когда-то обещал
сделать русский язык вторым
государственным языком
республики. Это же обещал
когда-то Кравчук, а потом
Кучма. Обманули… Не сделал,
конечно, и Воронин. И не сде-
лает. Потому не сделает, что
видит слабость в Москве. На-
блюдателей из России на вы-
боры в Молдове не пустили,
Приднестровье продолжают
держать в блокаде, а мы сно-
ва и снова принимаем пусто-
порожние бумажки, над ко-
торыми даже самые веселые
люди уже не смеются. Доко-
ле?!...

Сколько можно?!
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Было время, когда и я плакал… Сидел и плакал…

Правда, давно это было – когда еще только начина-

лись расчистки олигархических авгиевых конюшен

(справедливости ради скажу, что этот процесс и сегодня

далек от завершения). В общем – когда Путину надоел

обнаглевший миллиардер, владелец фабрик по произ-

водству контрафактного видео, а также федеральной ча-

стоты распространения телесигнала, на которой он от-

крыл мощный антироссийский гряземет, - Владимир Гу-

синский.

С чего именно тогда все началось, я уж и не упомню.

Впрочем, что там вспоминать. Все мы знаем, что из себя

представляло НТВ времен Гусинского – как говорится, не

было такой гадости, которую бы не совершил уникаль-

ный журналистский коллектив, если за эту гадость нахо-

дились желающие платить. Точнее, желающий был, по

большей части, один – все тот же Гусинский. Понятно, что

члены коллектива не гнушались и халтурки – басаевс-

кой, масхадовской, удуговской, госдеповской и так да-

лее, врагов-то у нас всегда хватало. Но главным кормиль-

цем был, конечно же, Гусь…

И вот наступило время Ч. Государство, наконец-то,

вспомнило, что НТВ по уши в долгах у государственной

же, по сути, компании – «Газпрома» – и решило красиво

придушить гадину. Правда, для начала гадине было сде-

лано последнее китайское предупреждение: за мухле-

вание и аферюжничанье в особо крупных размерах Гу-

синский был «взят за жабры». Но, поскольку тогда «все

еще только начиналось», власти пришлось удовлетво-

риться пучком перьев, вырванных из хвоста Гуся, сам же

пернатый долбодятел благополучно выпорхнул в Изра-

иль. Другое дело, что журналистский коллектив не успо-

коился и не свернул с тропы войны со своим собствен-

ным народом. За что и был этим самым народом, в лице

государства, не то, чтобы раздавлен, а, скажем так, от-

странен от некоторых наиболее влиятельных и хлебных

мест в системе «четвертой власти». Кстати, кто считает,

что с коллективом поступили в лучших традициях ГУЛА-

Га, предлагаю оглянуться вокруг: Парфенов – главный

редактор российского издания «Ньюсуик», Максимовс-

кая – ведущая авторской передачи на РенТВ, Киселев –

редактор «Москоу Ньюс». Устроились с относительным

комфортом и остальные терминаторы демократии. И,

думаю, не бедствуют. Хотя, конечно, менять каждый год

автомобили класса премиум и квартиры в лучших до-

мах, может, уже и не могут…

Впрочем, мы отвлеклись. Так вот, я говорил, что пла-

кал, когда Гусинскому «выщипывали пух». Я врал. Ниче-

го я не плакал. Я просто пытался понять – почему этот

человек вел себя именно так, а не иначе? Что ему плохого

сделала страна? И, наконец, понял – просто, как все мер-

завцы, он, по большому счету, человек очень мелкого та-

ланта. И не таланта даже – а так, талантишка. Хвататель-

ный инстинкт, который надо ублажать. Ведь что мешало

сделать по-настоящему качественный канал? Ничего.

Кроме отсутствия настоящих способностей к творчеству.

Вот дербанить казенные деньги и шантажировать «Газп-

ром» – это пожалуйста. Дескать, не дадите денег – гря-

зью зальем. Впрочем, шантажировать – это сильно сказа-

но. Ну» не верю я, чтобы за границей те, кому интересно,

не знали бы о ситуации в наших тогдашних (да и сегод-

няшних) верхах и в руководстве «Газпрома» все, что им

надо было знать. То есть – просто все. Скорее, целью была

сознательная деструктивная деятельность, направленная

на пестование развращенности, упадничества, цинизма

и неверия ни во что в самом обществе. Вот для чего на

самом деле и был нужен уникальный коллектив. Этакий

общероссийский растлитель…

Ну вот, казалось бы, выкинули Гуся долой – и черт с

ним. Однако правильно говорят, что некая вещь не тонет.

Снова изгнанник напомнил о себе. На этот раз – из Изра-

иля. Точнее, напомнил о нем скандал, разгоревшийся в

связи с обвинением израильскими же властями крупней-

шего израильского банка «Апоэль» в отмывании гигантс-

ких сумм, принадлежавших новоиспеченным беженцам.

То есть надо понимать, что источники богатств Гусинско-

го, а также таких небезызвестных господ, как Невзлин,

Черной и Гайдамак, которых тоже обвиняют в «отмыве»,

были столь неприглядны, что даже в Израиле, на истори-

ческой родине (напомню, что все эти деятели еще и круп-

ные активисты еврейских организаций), не стоило по-

казывать. А мы тут еще сомневались: ах, бедные люди,

не слишком ли мы их обидели…

Нет, не слишком!

Бандит,
банкир…

После «бархатных револю-
ций» в Грузии и Украине поли-
тологи и средства массовой ин-
формации обратили свои взо-
ры в сторону Центральной Азии
и заговорили о возможной сме-
не власти в Кыргызстане. И вот
эти выборы прошли. Как и ожи-
далось, победила «партия вла-
сти» и Аскар Акаев серьезно
усилил свои позиции накануне
грядущих осенью президентских
выборов. Чего теперь ждать от
этой центральноазиатской рес-
публики?

Все лозунги и задачи кир-
гизской оппозиции были связа-
ны со смещением президента
Акаева. Оппозиция не задава-
лась вопросом: «Что делать?»,
перед ней стоял единственный
вопрос: «Как убрать?» Причина
в том, что при внешне демокра-
тическом антураже политичес-
кая борьба в Киргизии факти-
чески носит клановый характер.
Оппозиция всерьез обсуждала
родословную президента, при-
сутствие калмыцких и казахских
кровей, а в связи с этим обви-
няла главу государства в поли-
тических пристрастиях, трайба-
лизме и предвзятой кадровой
политике. Так, например, одно
из серьезных обвинений оппо-
зиции к президенту Акаеву - то,
что он окружает себя людьми из
своего клана, отстраняя при этом
от власти «южан». Как раз к
«южанам» принадлежат практи-
чески все представители оппо-
зиции. Большинство из них -
люди из бывшей номенклатур-
ной обоймы, недовольные тем,
что «северяне» якбы вытеснили
их с ключевых постов в государ-
стве. Надо сказать, что это со-
перничество северных и южных
кланов в той или иной форме в

Кыргызстане существовало все-
гда, поскольку географически и
исторически страна разделена
горными хребтами на две час-
ти. Север представлен тремя
кланами - чуй-кеминским, к ко-
торому принадлежит сам прези-
дент Акаев и наиболее близкие
его соратники, таласским, кото-
рый представляет его жена
Майрам, и нарынским.

«Северяне» выставили на
парламентские выборы мощную
провластную обойму, в резуль-
тате чего в депутаты прошли
Бермет и Айдар Акаевы, дочь и
сын действующего президента,
сестры первой леди Майрам
Акаевой Окен и Аязгуль, сын и
зять главы президентской адми-
нистрации Тойчубека Касымо-
ва и сын премьер-министра
Николая Танаева.

Южные кланы представляют
бывший премьер-министр и
депутат нынешнего парламента
Курманбек Бакиев - ныне лидер
оппозиционного «Народного
движения Кыргызстана», быв-
ший министр иностранных дел
и экс-посол в Великобритании
Роза Отунбаева, возглавившая
движение «Ата-Журт», бывший
спикер парламента Медеткан
Шеримкулов, Адахан Мадума-
ров.

Оппозиции же, как и ожи-
далось, ничего существенного
набрать не удалось. Не попал в
парламент «народный гене-
рал», бывший министр МВД и
нацбезопасности Феликс Кулов
(кстати, бывший сподвижник
Акаева), который так и сидит в
тюрьме за «превышение долж-
ностных полномочий». Не полу-
чила мест и его партия «Ар-на-
мыс». Остались не у дел и мно-
гие другие «южане» - благо, они

были заблаговременно отправ-
лены с важных государственных
постов послами в зарубежные
страны (не случайно среди дип-
ломатов оказались наиболее
сильны оппозиционные настро-
ения), и в итоге это дало повод
вообще отстранить их от учас-
тия в выборах – как не прожи-
вавших последние 5 лет в рес-
публике.

 В общем, если задуматься,
ни одна из противоборствующих
сторон не была заинтересована
в конструктивном диалоге или
клановую борьбу за власть мож-
но назвать истинной демокра-
тией. Оппозиция в Кыргызстане
еще не стала тем социальным
институтом, каковым она явля-
ется в современном понимании,
- она характеризуется родопле-
менной идентичностью и лич-
ной преданностью. Ее вполне
устроил бы «верхушечный пе-
реворот» - ну, конечно, с соблю-
дением формальностей, кото-
рые требует Запад, оказываю-
щий финансовую помощь рес-
публике. Между тем соци-
альный взрыв в Киргизии мо-
жет произойти в самое ближай-
шее время, и радикалы вполне
могут использовать в своих це-
лях народные волнения или
даже межэтнические противо-
речия. В свою очередь власть,
желая сохранить свои позиции,
скорее всего, попытается не до-
пустить усиления оппозиции на
внутриполитической арене. На-
сколько серьезными окажутся
последствия, можно будет ска-
зать лишь в ходе происходяще-
го...

На днях сразу в обе палаты
американского парламента вне-
сен законопроект под названи-
ем «Акт о продвижении демок-
ратии». Авторами сенатской
версии являются небезызвест-
ные «ястребы» - республиканец
Джон Маккейн и демократ Джо-
зеф Либерман. Можно, конеч-
но, было бы удивиться, что со-
авторами законопроекта оказа-
лись люди, которым, вообще-то,
положено быть по разные сто-
роны баррикад, но на то они и
«ястребы», чтобы своим приме-
ром доказывать: в конце концов
все крайности имеют свойство
сходиться в одной точке. В дан-
ном случае такой точкой оказа-
лась неистребимая тяга побыть
в роли мирового жандарма.

В совместном комментарии
сенаторов к закону они заявля-
ют, что «стремление народов
быть свободными является уни-
версальным», что доказывается
выборами в Грузии, Афганис-
тане, Ираке, Палестине и на Ук-
раине. В то же время, как заяв-
ляет Маккейн, «поддержка де-
мократии и свободы неотдели-
ма от вопроса национальной бе-
зопасности США. А если безо-
пасность Нью-Йорка, Вашингто-
на или Калифорнии хотя бы ча-
стично зависит от свободы Эр-
Рияда, Багдада или Каира, мы
должны способствовать станов-
лению там демократии и усо-
вершенствованию общества».
Для этих целей предлагается со-
здать своего рода аналог «Ми-
нистерства добра»: Управление
по демократическим движени-
ям и переходному периоду к де-
мократии с отделениями при
посольствах США, в бюджете
найти  дополнительно четверть
миллиарда долларов на два
года, а кроме того, провести ин-

структаж сотрудников министер-
ства иностранных дел по «про-
движению демократии».

Можно, конечно, по данно-
му поводу начать гневно выска-
зываться, что, дескать, амери-
канский реакционный импери-
ализм совсем распоясался и что
агрессоров – к позорному стол-
бу. Но стоит ли метать словес-
ный бисер беред людьми, мяг-
ко говоря, не совсем адекватны-
ми? Уже давно всем здраво-
мыслящим людям, профессио-

нально занимающимся или не-
профессионально интересую-
щимся политикой и геополити-
кой, ясно – в США направление
движения задает давно уже не
столько точный и скрупулезный
расчет, сколько фанатизм от-
дельных наиболее буйных дея-
телей местной политтусовки. Это
пока еще, будем надеяться, не
касается стратегии, но то, что на
краткосрочную перспективу вли-
яние «демократических макак»
в США весьма ощутимо – факт.

Похоже, что наши спецслуж-
бы научились перенимать не-
которые приемы у чеченских
бандитов – и это хорошо, коль
скоро они помогают делать дело.
Так, если боевики в последние
годы приурочивали свои наи-
более мерзкие вылазки к праз-
дникам и просто памятным да-
там, то и мы, наконец, сумели
сделать то же самое, сделав на-
шим женщинам замечательный
подарок к 8 Марта – подарив
им мертвого Масхадова.

Этот подарок можно считать
поистине если не царским, то

президентским. Потому что каж-
дая вменаемая женщина, если
она, конечно, не Новодворская
и не «солдатская мачеха», по-
нимает, что реальной угрозой ее
родным и близким являлся Мас-
хадов и Ко, а не «гэбульник». И
поэтому радость ее вполне ожи-
даема. Впрочем, есть причина
выпить добрую стопку за теплое
место в аду для выродка и у нас.
Ибо теперь все общечеловеки,
завывавшие о переговорах с не-
людями, могут просто заткнуть-

ся. Но об этом – чуть попозже. А
сейчас хочется сказать, что лич-
но мне просто чисто по-челове-
чески приятно, что русский спец-
наз оказался не таким уж и бес-
сильным, как его нам представ-
ляли наши «заклятые друзья»
Неуязвимые лидеры с неуклон-
ной поступательностью лишают-
ся жизни - вот настала и оче-
редь Масхадова. Что до Басае-
ва, то, если бы вопрос стоял так,
что может быть уничтожен один,
и только один из лидеров Сво-
бодной Ичкерии, разумеется, это
должен был быть именно он. Но

если процесс поступательный и
неуклонный - а похоже, что так,
- тогда некоторое нарушение ло-
гической очередности не долж-
но смущать. Пройдет еще не-
сколько месяцев, и Басаев
встретится с Масхадовым. Дай-
те срок.

Впрочем, очередность - дело
не столь важное. Удивительно,
как оперативно отреагировали
на ликвидацию те же общече-
ловеки – и как стандартно, как
будто заранее репетировали!

Общий момент их причитаний
по «европейски мыслящему»
головорезу: чудовищная ошиб-
ка и даже преступление – за ко-
торое нам еще придется запла-
тить страшную и кровавую цену.
Дескать, смейтесь, скоро по сво-
им детям заплачете. Как будто
живой Масхадов был гаранти-
ей того, что нашим детям ниче-
го не угрожало…

Главная функция, исполняв-
шаяся Масхадовым, - быть доб-
рым следователем при Басае-
ве. В таких акциях, как Норд-Ост
и Беслан, призванных ломать
волю России, без доброго сле-
дователя ничего не выходило
бы. Когда есть только вырвав-
шийся из преисподней Басаев,
лик спустившихся с высоких гор
«борцов за свободу» слишком
уж очевиден. Он не оставляет
места для надежды – а лишь для
яростного желания добить гади-
ну. Так вот - эффективнейший
тандем доброго и злого следо-
вателя уничтожен. Это серьез-
ная потеря для тех, кто желал бы
ломать волю России дальше.
Поэтому на самом деле они пла-
чут по себе. Ибо теперь их ник-
чемность станет уже абсолютно
очевидной. Раньше вы могли
выть на Путина, который пачка-
ми умерщвляет неповинных
моджахедов, не желая искать
среди них умеренных, – теперь
и говорить не о чем. Добрый
следователь отправился в ад,
остались только те, кто, собствен-
но, и не возражал, чтобы их счи-
тали палачами.

Создать доброго следовате-
ля просто так, с нуля - затрудни-
тельно, скорее всего, его боль-
ше вовсе не будет, а это значит,
что не будет того, перед кем
предлагается капитулировать.

Один из главных подозрева-
емых по «делу Гонгадзе», экс-
глава МВД Украины Юрий Крав-
ченко был на днях найден мерт-
вым на своей даче под Киевом.
Официальная версия оказалась
легко ожидаемой после того, что
уже случилось с украинским
министром транспорта Кирпой:
самоубийство. Причем судме-
дэкспертов опять не смути-
ла такая странная вещь, что
огнестрельных ран на теле
Кравченко было больше
одной, и обе – смертель-
ные. То есть человек снова
стрелял в себя – пока не
умер…

Странным выглядит и
заявление, что Кравченко
оставил предсмертную за-
писку, в которой во всем,
связанном с Гонгадзе, об-
винял  Кучму. В самом деле
– если записка была, по-
чему она не попала в руки
следствия? А если попала
– почему мы не знаем, что
именно там сказано и была
ли она вообще?

Все это заставляет ду-
мать о деле Гонгадзе, рав-
но как и о новой украинс-
кой власти, очень мрачные и
невеселые мысли. За почти 5
лет, прошедших с момента убий-
ства Георгия Гонгадзе, погибли
практически все, кого так или
иначе обвиняли в причастности
к этой истории или кто пытался
ее серьезно расследовать. Во
времена Кучмы в результате ав-
токатастрофы погиб проводив-
ший независимое расследова-
ние депутат Анатолий Ермак.
Обвиненный им в убийстве гла-
ва «украинского эскадрона смер-
ти» - работник киевского УБО-

Па Игорь Гончаров был взят под
стражу и умер в камере в ре-
зультате «травмы спины». Тот в
свою очередь обвинил перед
смертью в гибели Гонгадзе дру-
гого сотрудника УБОПа Юрия
Нестерова. Юрий Нестеров в на-
стоящее время находится под
домашним арестом, несколько
дней назад его пытались подо-

рвать на гранате, и это – исто-
рия уже «второй жизни» дела
Гонгадзе - после победы «оран-
жевой революции». Так что у
расследования дела Гонгадзе
есть все шансы превратиться в
украинский аналог расследова-
ния дела Кеннеди.

Ведь с жизнью расстаются не
только те, кто причастен к тай-
нам, способным  привести того
же Кучму на нары. Напомним,
что в те времена, когда Ющенко
был премьером, а Тимошенко
– его замом, на Украине проис-

В воскресенье прошли пар-
ламентские выборы в Молда-
вии. Как известно, победили на
них коммунисты, на втором ме-
сте оказался оппозиционный
блок «Демократическая Молдо-
ва», возглавляемый мэром Ки-
шинева Серафимом Урекяном.
А на третьем - национал-ради-
калы во главе с христианским
демократом Юрием Рошкой.

Особой пикантности мол-
давским выборам добавлял тот
факт, что они были, по сути, еще
и президентскими, поскольку
президент в Молдавии избира-
ется парламентом. Так вот, ком-
мунисты оказались в ситуации,
когда они не смогут, как в про-
шлый раз, обойтись только сво-
ими силами. Им будет нужен
союзник. И похоже, что таким
союзником они могут попробо-

вать сделать Рошку. По сути -
фашиста.

На самом деле, ничего осо-
бо удивительного здесь нет.
Дело в том, что победивший на
прошлых выборах под пророс-
сийскими лозунгами Воронин
на деле оказался обыкновенным
трусом и предателем. Пользуясь
всяческой российской помо-
щью, в первую очередь в виде
поставок дешевого газа и заку-
пок молдавской сельхозпродук-
ции, он уже через год после за-
нятия президентского поста на-
чал, по-видимому, отчаянно бо-
яться Рошку и стоящий за спи-
ной этого отморозка Запад. В
итоге он не только не выполнил
своих предвыборных обещаний
относительно статуса русского
языка, но еще и сорвал букваль-
но в последний момент уже пол-

ностью согласованное урегули-
рование с Приднестровьем.

После чего практически украл у
Рошки все лозунги, развернув
Молдавию на Запад. В доказа-

тельство чему начал попросту
травить пророссийское Придне-

стровье.
Апогея антироссийская шиза

у «верного большевика» достиг-

ла перед выборами. Дошло до
того, что Госдума пригрозила
Кишиневу экономическими и
политическими санкциями в
случае, если не прекратится бло-
када Приднестровья и продол-
жатся попытки дестабилизации
обстановки в регионе. В частно-
сти - предполагались переход на
поставки энергоносителей по
мировым ценам и отказ от по-
ставок в Россию молдавского
вина и табака. Напомним: на
долю России приходится более
80 процентов экспорта молдав-
ских вин. А переход на «евро-
пейские» цены на газ – и вовсе
просто смерть для еле живой
молдавской экономики.

России не все равно, как бу-
дет развиваться ситуация вок-
руг Приднестровья. Это зафик-
сировано международными

Демократы
с высоких гор

Что можно
Юпитеру…

Другое дело, что тем, кто осуще-
ствляет долгосрочное планиро-
вание в США, нелишним будет
понимать, что т.н. «демократи-
ческий» фанатизм вряд ли чем-
то существенно отличается от ис-
ламского или коммунистическо-
го. Можно сколь угодно убеж-
дать публику в том, что именно
США являются «сторожевой
башней» мировой демократии,
но сути это не меняет: каждая
экспансия требует ресурсных
затрат, а эти самые ресурсы и у

Штатов не беспредельны. Из-за
чего увязывание безопасности
страны со своей демократичес-
кой идеологией может сыграть
с США злую шутку. Для СССР
поддержка коммунизма тоже
когда-то повышала безопас-
ность, однако кончилось все это
Афганистаном. Другое дело, что
догматики, как правило, не лю-
бят учить историю…

Так! Мертвые
не кусаются

Наш интерес в Молдавии

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ

Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

ходили очень даже интересные
дела. Так что олимпийское спо-
койствие новой власти удивлять
не должно: похоже, ее вполне
устраивает вариант, когда все
неудобные концы будут спрята-
ны в воду. И то же дело Гонгадзе
здесь может дать интересную
пищу для размышлений. Ну не
тянет Кучма на убийство! Пото-

му что одинаково фантастично
выглядят как версия прикрытия
Кравченко Кучмы ценой своей
жизни, так и то, что Кучма пос-
ледовательно «зачищает» за
собой – но тогда с кем он оста-
нется? Остается еще третья вер-
сия: Кучмы в деле Гонгадзе из-
начально не было. А был кто-то
другой…

На фото:
Юрий Кравченко

обязательствами. И это – наш
долг перед держащими там обо-
рону от «оранжевой чумы» со-
отечественниками. Нам не нуж-
но победы какого-то «промос-
ковского» кандидата в гордой и
независимой Молдове, полови-
на населения которой, правда,
работает в России и которая ис-
ключительно благодаря России
вообще существует. Но нам не
нужно, чтобы «оранжевый» ком-
мунист, фальсификатор Воро-
нин, объединившись с Ющен-
ко, удушили Приднестровье. И
затем вместе, рука об руку, от-
правились праздновать это в
Единую Европу. В этом наш
единственный интерес.
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И в этом отношении ему до-
стались собственники в своей
основной массе, не умеющие
зарабатывать, а способные толь-
ко делить государственное иму-
щество, созданное  многими по-
колениями  до нас.

Путину достался государ-
ственный аппарат, лишенный
после 91-го года морали и про-
фессионализма. Я подчерки-
ваю, вообще государственный
аппарат,  куда входят силовые
структуры,  куда входят мини-
стерства, ведомства. Ведь это
вопиющая ситуация сегодня, ког-
да пора кричать о полном не-
профессионализме  нашей ис-
полнительной власти.

Если мы сегодня вспомним
административную реформу,
которая уже больше года идет в
Правительстве,   то  она скорее
напоминает погром высшего уп-
равленческого персонала. И, ко-
нечно, мы должны при этом
очень четко уяснить, что глав-
ная проблема в нашей стране –
это то, что с разрушением Со-
ветского Союза, с вымыванием
из государственного аппарата и
других структур общества  прин-
ципиальных людей, людей, твер-
до и искренне  патриотических,
там в этих звеньях чиновный
класс трансформировался в та-
кую уродливую бюрократию, ко-
торая может работать только на
себя.  И беда Путина в том, что
он сегодня оказался (как и мы
все) заложником этой  бюрок-
ратии и до сегодняшнего дня не
нашел механизмов  не только
покончить с ней, а, по крайней
мере, даже уменьшить её вли-
яние.

Приход В.В.Путина и его пер-
вые шаги по укреплению госу-
дарства и его влияние в обще-
стве были восприняты как поло-
жительный и необходимый по-
ворот к лучшему. Мы отмечаем
положительные стороны в дея-
тельности Президента, а имен-
но: подавление сепаратизма,
рост патриотических настрое-
ний, уважение к армии, страте-
гию на отказ от внешнего долга.

Вместе с тем, мы  открыто
указываем, что и почему не уда-
лось Путину. Прежде всего – в
геополитике (собирания страны
нет!), в борьбе с коррупцией, с
преступностью, в прекращении
алкоголизации, наркомании. И
самое главное – в контроле над
бюрократией. Осуществление
такого контроля невозможно без
развития общественных инсти-
тутов, без организации совмес-
тной работы всей нации.

Говоря об административ-
ной реформе, которая уже боль-
ше года идет в Правительстве,
можно признать, что  она ско-
рее напоминает погром высше-
го управленческого персонала.
И, конечно, мы должны при этом
очень четко уяснить, что глав-
ная проблема в нашей стране –
это то, что с разрушением Со-

ветского Союза, с вымыванием
из государственного аппарата и
других структур общества  лю-
дей принципиальных, людей,
твердо и искренне  патриотичес-
ких, чиновный класс трансфор-
мировался в такую уродливую
бюрократию, которая может ра-
ботать только на себя.  И беда
Путина в том, что он сегодня ока-
зался (как и мы все) заложни-
ком этой  бюрократии, что до се-
годняшнего дня не нашел меха-
низмов  не только  покончить с
ней, но даже просто уменьшить
её влияние.

Какие претензии к Путину
предъявляют  Запад и вчераш-
ние активисты? Они говорят: по-
чему «ЮКОС»?  Какую встреч-
ную претензию предъявляем
мы?  Мы говорим:    почему толь-
ко «ЮКОС»?  Ведь, если речь
идет о возвращении награблен-
ного, то это должно касаться не
одного конкретно олигархичес-
кого присвоителя,  это должно
касаться всех его подельников
по приватизации.

Они спрашивают (будь то
наши, так называемые демок-
раты, или западные политики):
почему Путин вмешивается в
дела Украины?  Мы спрашива-
ем другое: почему Путин, поче-
му наша администрация  не ве-
дут последовательной, активной
интеграционной работы и с Ук-
раиной, и другими республика-
ми?!  Почему мы верим в ка-
кие-то заклинания о том, что
дружить с Западом можно, не
восстанавливая единой стра-
ны?!

Когда они говорят: почему
Путин не удовлетворен расши-
рением НАТО, то у нас к нему
другая претензия: почему он это
расширение допустил?!  Поче-
му мы подпевали США и фак-
тически сегодня  вновь готовы
повторить это при подготовке
агрессии  американцев против
Ирана. Сегодня для того, чтобы
защитить российские интересы,
наша  власть должна очень же-
стко сказать, что любая агрессия
против Ирана, как и  любой дру-
гой суверенной страны, будет
нами осуждена, Россия будет
поддерживать жертву агрессии.
Только так можно остановить
новую войну американцев. Толь-
ко так можно остановить даль-
нейшее падение репутации Рос-
сии в мире.

III. О социально-
экономической ситуации

в России
Конечно, когда мы говорим

об экономике,  у «Народной
Воли» давно и твердо сложи-
лась позиция, опирающаяся на
понимание, что здоровой может
быть только та экономика,  кото-
рая имеет надежную ресурсную
подпитку, преобразует ресурсы
в потребительскую продукцию
самым экономичным и самым
современным образом,  когда
процессы эффективно регулиру-
ются либо рынком, либо государ-

ством.  Или это управляемая эко-
номика административно, или
это управляемая экономика  эко-
номическими методами. Мы
сегодня оказываемся в каком-
то промежуточном положении,
когда государство отовсюду уда-
лили, и в результате экономи-
кой  управляют бюрократия и
мафия. Или если  употреблять
какой-то русский эквивалент за-
падному понятию мафии, то сле-
дует говорить о системе  орга-
низованной преступности.

Что мы имеем сейчас? На-
блюдаемый в последние годы
рост ВВП по меньшей мере на
50% обеспечивается
торговлей природными
ресурсами. А нынешнее
снижение темпов роста
при невиданном повы-
шении цены нефти – это
уже свидетельство того,
что в реальном секторе
экономики, очищенном
от экспортных влияний,
наблюдается падение
производства. Это озна-
чает, по сути, провал
программы удвоения
ВВП. Это и есть резуль-
тат полумер.

Наш интенсивный
экспорт сырья означает
не только примитивное
растранжиривание ре-
ального богатства. Куда
большая беда – во все
нарастающем структур-
ном перекосе в эконо-
мике. В современную
эпоху ресурсного дефи-
цита огромное количе-
ство ресурсов исключе-
но из эффективного про-
изводственного оборота
в самой России.

Из-за такой беспо-
мощной экономической
политики нашего прави-
тельства мы уничтожаем
естественный природно-
ресурсный резерв, кото-
рый никогда не бывает
подвержен инфляции
(его невозможно обес-
ценить!), губим перера-
батывающие отрасли и
благополучно резерви-
руем нефтедоллары, ко-
торые неуклонно и во
многом благодаря имен-
но такому торговому
обороту теряют в сто-
имости по отношению к реаль-
ным объектам.

Мы сегодня оказываемся в
каком-то промежуточном поло-
жении, когда государство ото-
всюду удалили, и в результате
экономикой управляют бюрокра-
тия и мафия. Или, если можно
говорить, какой-то русский эк-
вивалент той западной мафии,
которая  является для  нас просто
системой организованной пре-
ступности.

Опасность для будущего
прежде всего в том, что при Ель-
цине произошло сращивание
организованной преступности и
государственной власти. И если

нам не удастся разорвать это
сращивание, то очень трудные
времена ждут наше общество.

IV. О союзниках «Народной
Воли» и ее задачах

в современных условиях
Что требуется от патриоти-

ческих сил, от «Народной Воли»?
Прежде всего идти тем курсом
единения народно-патриоти-
ческих организаций и сил, ко-
торый был намечен нашим пре-
дыдущим Съездом и решения-
ми  Центрального Политичес-
кого Совета.

Выполняя эти решения, у нас

подписаны соглашения о со-
трудничестве с коалицией «Пат-
риоты России», которую воз-
главляет депутат  Государствен-
ной Думы  Г.Ю.Семигин. Под-
писано соглашение о сотрудни-
честве и партнёрстве с Обще-
ственным движением «За дос-
тойную жизнь», которое воз-
главляет Сергей Юрьевич Гла-
зьев.  Причем на  базе этого со-
глашения уже пошла конкретная
работа в регионах по формиро-
ванию политических организа-
ций, по формированию избира-
тельных списков.  У нас подпи-
сано соглашение об объедине-
нии с Политической партией

«Союз», руководство которой
присутствует у нас сегодня на
Пленуме. И процесс об объеди-
нении здесь уже идет, вплоть до
того, что мы сегодня с вами дол-
жны  рассмотреть вопрос о при-
еме в партию наших соратни-
ков и о кооптации их в руково-
дящие органы «Народной
Воли».

Принципиально важным у
нас все эти месяцы оставался
вопрос об  объединении на базе
блока  «Родина».  СЕПР, как по-
литическая партия,  где-то поте-
рялся и, честно говоря, за этот
период, более чем год, не обна-

ружился почти ни в одном реги-
оне.  Наш ближайший партнёр
- Партия российских регионов
(ныне партия «Родина») «рабо-
тает активно». Многие из вас с
этим соприкоснулись  сейчас,
когда, к сожалению, были пред-
приняты шаги по разрушению
ими изнутри партии «Народная
Воля».

Переговоры  об объедине-
нии с партией «Родина»  шли.
В соответствии с решением
съезда обсуждались варианты
слияния или присоединения, но,
к сожалению, за весь январь и
прошедшую часть февраля мы
не встретили понимания и вы-

нуждены были  исходить из ре-
ально замороженных отношений.

Тем не менее, констатируя се-
годня невозможность объединить-
ся двум партиям, мы должны бу-
дем, я уверен, думать о способах
взаимодействия в регионах и в
Российской Федерации. А про-
блем здесь много. Для нас, не
скрою, было шоком, когда мы уви-
дели руководителя фракции  «Ро-
дина» и председателя этой партии
за спиной господина Ющенко на
Майдане с рыжим шарфом в са-
мый ответственный момент перед
голосованием на выборах прези-
дента Украины.  Когда мы стали

задавать вопросы: что про-
исходит? Неужели и наши
ближайшие союзники хо-
тят вмонтироваться в ту за-
падную стратегию, которая
готовит  «рыжую»  револю-
цию уже для России? Ведь
мы с вами должны очень
четко представлять, как ис-
кусно делались эти рево-
люции прошли, эти рево-
люции не только в странах
Восточной Европы, но и в
Грузии,  на Украине.  На
очереди сегодня - Кирги-
зия, Казахстан, Молдавия,
затем Белоруссия и Россия.
Последовательность может
меняться, но главное в том,
что технология отработана.
И «рыжую» революцию
нам импортируют.

То, что партия  «Роди-
на»  сменила свою партий-
ную расцветку на лимонно-
желтую, честно говоря,
меня тоже огорчает. У нас
разные цвета. Вы знаете,
что наш партийный цвет –
это триколор, который по-
вторяет цвета российского
имперского флага.  Но мы
с трепетом  и уважением
относимся  и к красному
цвету, который русскому
человеку не чужой. Имен-
но  красный цвет объеди-
нил в блоке  «Родина» са-
мых разных политиков,
объединил и партии.  И се-
годня демонстративно ме-
нять этот цвет, который «ро-
динцы» поначалу  монопо-
лизировали,  на  около-
ющенковский - это  поли-
тическое решение.

Конечно, для нас будет
сложно в любом случае с

ними работать там, где  «Роди-
на», объединившись с «Единой
Россией»,  представляет власть, а
«Народная Воля», объединив-
шись с коммунистами,  представ-
ляет оппозицию (как в той же
Тульской областной думе). Но мы
с вами должны осознанно опре-
делиться.  У нас, я считаю,  остал-
ся последний вариант, а именно:
укреплять региональные органи-
зации,  объединяться и в своих
партийных списках, и в блоках для
победы в региональных выборах
на базе  «Народной Воли», на базе
тех патриотических сил, которые
не перекрашиваются, которые го-
ворят: «да, мы требуем отставки

О ситуации в России и задачах Партии
«Народная Воля» в современных условиях

Правительства и считаем, что
дальнейшая его работа ведет
только к гибельным послед-
ствиям для России».

Посмотрите: кто-то  очень
хочет сегодня   породить в Рос-
сии Керенского. У нас во вла-
стной элите идет энергичный
поиск кандидата на такую роль,
Россию толкают к повторению
Февральской революции.  Не
допустим, чтобы либералы
сделали из Президента Пути-
на Николая-II!  Мы должны
поддержать в Президенте дер-
жавного человека, мы долж-
ны помочь ему избавиться от
гнилого наследия предше-
ственника. Пусть будет прав
Кристоф из «Нью-Йорк
таймс», констатировавший 2
декабря 2004 года: «Запад был
обведен вокруг пальца Пути-
ным. Он отнюдь не трезвая
версия Ельцина».

Претенденты на роль Ке-
ренского  меня просто веселят.
По-моему, они поторопились.
Господин Касьянов должен ви-
деть не только будущее, но и
прошлое. Даже ведь его пред-
тече  было достаточно грустно
в Нью-Йорке.

В этом отношении нам не-
обходимо сегодня спланиро-
вать    участие в подготовке
референдума, нашу конкрет-
ную работу в тех выборах, ко-
торые идут сегодня в Вороне-
же, в Амурской области, в
Омской области, которые бу-
дут осенью этого года.  И, ко-
нечно, очень четко посмотреть
наши ряды. Если кто-то дрог-
нул и поддался денежным по-
сулам, не надо жалеть о них.
Лучше, если мы от ненадеж-
ных избавимся сегодня, чем
эта проблема у нас встанет во
время выборов, когда преда-
тельство вдвойне тяжелее.  И
– умножить наши ряды, пре-
одолеть к осени рубеж в 60
тысяч членов.

На этом, уважаемые учас-
тники заседания, я  хотел бы
завершить свое вступительное
слово, которое я воспринимаю
именно так, потому что у нас
не съезд, у нас рабочий  Пле-
нум. Я лишь постарался обо-
значить те проблемы,  которые
обсуждались на заседании
Президиума, и сказать, что, на
наш взгляд, сегодня нужно чет-
ко определиться   с противни-
ком и союзником. Если мы го-
ворим, что наш главный враг
внутренний, то это бюрократия,
которая присвоила себе назва-
ние, форму партии и монопо-
лизировала  вообще полити-
ку, сегодня она  в основном
скопилась под знаменем
«Единой России». Мы долж-
ны искать опору и партнёрс-
кие отношения с  теми парти-
ями, которые готовы осознать
эту опасность, в том числе с
левыми.

На так называемом правом
фланге я не вижу ни одной по-
литической партии,  кроме тех,

Решение
Центрального Политического Совета

Партии Национального Возрождения «Народная Воля»
О социальной и политической ситуации в России и задачах

Партии «Народная Воля» в современных условиях

Заслушав и обсудив доклад Председателя Партии «Народная Воля» Бабурина С.Н. «О социальной и политической ситуации

в России и задачах Партии в современных условиях»,  Центральный Политический Совет

решил:

1.Согласиться с основными положениями и выводами доклада Председателя Партии. Направить Президенту, Правитель-

ству, руководителям Федерального Собрания Российской Федерации, партии «Единая Россия» политическое предостереже-
ние с требованиями о недопустимости дальнейшего нагнетания социальной напряженности в обществе и необходимости

кадрового обновления Правительства РФ и Администрации Президента РФ.

2.Считать первостепенной задачей наращивание численности региональных отделений, регистрацию новых отделений в
субъектах РФ, привлечение новых членов Партии за счет активного участия в политической жизни страны. Оргбюро Президи-

ума Центрального Политического Совета в 2005 году провести сверку партийных рядов не менее чем в половине региональных
организаций. Возобновить работу Владимирской, Кемеровской и Ленинградской областных региональных отделений Партии

(март-апрель текущего года).

3.Развернуть работу по реализации решений Президиума ЦПС и заключенных соглашений с ОРПП «Союз», ООО «За достой-
ную жизнь!», политической коалицией «Патриоты России», в первую очередь в вопросах проведения Общероссийского рефе-

рендума «За достойную жизнь!».

4.Исполкому Партии, Политсоветам региональных отделений обеспечить организованный прием в Партию «Народная
Воля» членов ОРПП «Союз», введение в состав Политсоветов актива ее региональных отделений.

5.Осудить деструктивную практику привлечения региональных отделений Партии «Народная Воля» к переходу в партию
«Родина», проводимую ее руководством. Прекратить переговоры об объединении с партией «Родина» в связи с их безуспеш-

ностью. Провести консультации с руководством партии «Родина» о возможных формах межпартийного сотрудничества и

согласования действий как в регионах, так и на федеральном уровне.
6.Настоящее решение опубликовать в печати, довести до сведения всех членов Партии и ее сторонников.

г. Москва, 25 февраля 2005 года

Председатель Партии
«Народная Воля»        С.Н. Бабурин

Исполнительный секретарь
Партии «Народная Воля»      В.Н.Петрищев

Заслушав доклад члена Президиума Партии, Председателя Оргбюро Глотова С.А. «Об участии Партии Национального Возрождения «На-
родная Воля» в выборах в региональные и местные органы власти 2005 года», Центральный Политический Совет отмечает, что состояние
работы Президиума Партии «Народная Воля» по участию в выборах в целом отвечает программным установкам и политическим задачам
Партии.

Более эффективно эта работа проводилась в Сахалинском, Тульском и Ярославском региональных отделениях.
Вместе с тем в организации работы по участию в выборах в региональные и местные органы власти имели место существенные недостатки:
-слабая координация деятельности   региональных отделений и центральных органов Партии в решении практических вопросов    органи-

зации предвыборных кампаний;
- недостаточный уровень аналитической и информационной работы;
-низкая  оперативность  и  неконкретность в  оценке  реальной  политической ситуации     в     регионах,     отсутствие     системной     работы

по     привлечению организационных,   информационных  и  материальных ресурсов     потенциальных союзников и сторонников.
Работа в данном направлении осложнялась закрытием или отсутствием в ряде субъектов РФ региональных отделений Партии «Народная

Воля» (Владимирская, Челябинская, Ленинградская и другие области).
В целях совершенствования организационно- партийной и агитационно-массовой работы   в период проведения выборов в органы государ-

ственной власти субъектов РФ   и   местного  самоуправления   Центральный   Политический   Совет  Партии «Народная Воля»
решил:
1. Президиуму  Партии, руководителям     региональных организаций  участие  в  выборах     в  региональные  и  местные  органы  власти

рассматривать в качестве важнейшей политической и общепартийной задачи.
2.Утвердить решение Президиума Партии о создании Организационного бюро в составе   Президиума   для   практической   организации

выборных   кампаний   и референдумов (Председатель Глотов С.А.).
3.Организационному бюро в марте 2005 года:
  - выработать и довести до региональных отделений систему еженедельного сбора и анализа информации о предвыборной ситуации в

регионах, начиная со дня принятия решения о их проведении;
- подготовить информационную записку о практике участия Партии в выборах в региональные и местные органы власти в 2004-2005 годах

и направить ее в региональные организации.
- поддержать инициативу Воронежской, Краснодарской и других региональных организаций о финансировании избирательных меропри-

ятий в пропорции 50 на 50 (50 процентов - местные ресурсы, 50 процентов - Центральный Политический Совет).
4. Председателям Брянской, Воронежской, Амурской региональных организаций обобщить и до 25 марта 2005 года представить в Оргбюро

Президиума ЦПС выводы и предложения по итогам проведения выборов.
 5. Президиуму ЦПС (Глотову С.А.) сосредоточить свое внимание на оказании помощи региональным   отделениям   в   проведении

выборов   депутатов    Воронежской областной Думы, Республике Алтай , Чеченской Республике, Брянского  городского Совета народных
депутатов, мэров Иванова и Краснодара, депутатов представительных органов г. Ростова-на-Дону, Краснодара и др.

Центрального Политического Совета
Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

Об участии Партии Национального Возрождения «Народная Воля» в
выборах в региональные и местные органы власти в 2005 году

Решение

г. Москва, 25 февраля 2005 года

Председатель Партии
«Народная Воля»        С.Н. Бабурин

Исполнительный секретарь
Партии «Народная Воля»      В.Н.Петрищев

(Окончание. Начало на стр.1) которые уже сдались Западу, и
будут на деньги ли Березовско-
го или на деньги еще  какого-
либо лондонского или нью-йор-
кского сидельца  навязывать
свои решения.

Что касается Президента,
нам нужно ему еще раз сказать,
что правительство, которое с
ним работает,  подложило ему
не одну свинью, а целое стадо.
И если он не избавится от такого
правительства,  он не сможет
идти вперед, он будет все время
спотыкаться и падать. А эти па-
дения опасны не только для него,
они опасны для всей нашей
страны.

Нам необходимо продол-
жать  объяснять, вразумлять и
тех, кто еще не понял, что про-
изошло со   122-м Законом, ко-
торый стал  ударом не только по
отдельным категориям граждан,
но и по единству страны.  Это
удар  по внутренней стабильно-
сти и социальному братству, ко-
торое будет опасно для внешней
экспансии.  «Крестовый» поход
против нас – реальность. И нам
необходимо обеспечить то со-
циальное единство, которое по-
зволит (как во время Великой
Отечественной войны)  отразить
нашествие.

Сегодня российский Прези-
дент часто напоминает мне Ве-
ликого князя Александра Ярос-
лавича, который ездил в орду
поклоняться и просить мира,
только бы, выиграв время, Рос-
сия встала с колен, окрепла и
возродилась. Но время подоб-
ных компромиссов на исходе.

* * *
Последнее, что хочу сказать.

Многие уверяют, что, если мы
немедленно не примем евро-
пейских ценностей, Россия   по-
гибнет в течение ближайших  20
лет, а потому ей нужно любой
ценой вступать  в Европейский
союз, любой ценой брать их мо-
дель демократии и, возможно,
пробиваться, чтобы нас удосто-
или  членством в НАТО.

Те, кто толкает нас к этому
пути, независимо от места их
нахождения во власти или в биз-
несе, они просто забыли, что та-
кое Россия.  И они забыли, как
душат в объятиях, которые нам
уже уготованы. Только грамот-
ный протекционизм, развитие
нашей экономики, только соци-
альное единство и социальная
солидарность сегодня являются
для нас залогом успеха, гаран-
том того, чтобы Россия суще-
ствовала не только в начале ХХI
века, но и в его конце,  чтобы
она окрепла и во многом верну-
лась на те позиции, которые за-
нимала  столетия!

Думаю, это те вопросы, ко-
торые нам необходимо обсу-
дить. И те проблемы, без согла-
сованного  решения которых мы
с вами не сможем двинуться
вперед.
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Говорят, что телевидение
может внушать всё, что угодно,
сидящим у экрана людям с по-
мощью так называемого «двад-
цать пятого кадра», остающего-
ся незамеченным зрителями, но
действующего где–то на уровне
подсознания.

Этим приёмом пользуются
демократические писатели (в
первую очередь, детективисты),
вставляющие в свои тексты це-
ленаправленные политические
установки.

За примерами далеко хо-
дить не надо– вот только четве-
ро писательниц, среди которых
есть и «первая среди лучших»–
А.Маринина (Алексеева),
П.Дашкова, Д.Донцова, Т.Усти-
нова.

Вот А.Маринина, посвятив-
шая целую книгу «Черный спи-
сок» описанию тайной войны
бывших старых коммунистов и
ветеранов Советской армии с
нарождающимся российским
предпринимательством и актё-
рами, создающими искажённые
образы армии в своих фильмах.

В аннотации к книге, в част-
ности, пишется: «Во время про-
ведения фестиваля при таин-
ственных обстоятельствах поги-
бают кинозвезды... разгадка че-
тырёх убийств приходит к под-
полковнику Стасову только пос-
ле того, как едва не погибает его
собственная дочь».

Оказалось, что ветераны
Коммунистической партии и
армии активно работают с мо-
лодёжью в клубе «Патриот», где
готовят убийц, диверсантов и
террористов. Руководитель–
«ненавидит всех до черноты в
глазах... Сначала ребят на мел-
кие дела посылали, а потом мо-
лодняк вкус крови почувствовал,
тут  уж на них удержу не стало. А
детей кто заподозрит? Старики–
то опытные, не каждого в свои
кружки допускали, проверяли
сначала, присматривались, от-
бирали самых тупых и агрессив-
ных...»

Несколько ранее по тексту
книги: «В этом (в четырёх убий-
ствах. - В.Б.) замешаны ветера-

ны– отставники. Может быть, их
всего несколько, может быть,
всего один, но это страшный че-
ловек с больной психикой, ко-
торый не может смириться с кар-
динальными переменами в ми-
ровоззрении, морали, нрав-
ственности. Он использует юно-
шеский военно– спортивный
клуб, чтобы воспитывать подро-
стков в ненависти к пороку и
разврату и готовить из них бое-
виков, способных на любое пре-
ступление во имя этой святой
борьбы с грязью и развратом...»

Если у Марининой полити-
ческие мотивы составляют  ос-
нову этого детектива, то Дашко-
ва поступает тоньше – в книгу
«Образ врага» они входят эпи-
зодически  (в ней на фоне кри-
минально– террористических
событий действует банкир По-
досинский, писатель и основа-
тель фашистской партии Цит-
рус).

В книге есть такой текст:
«Торжественное собрание
партии «Русская победа» прохо-
дило в помещении Дома куль-
туры имени Александра Матро-
сова, на окраине Москвы. Акто-
вый зал был украшен алыми
знамёнами со свастикой... Чёр-
ные гимнастерки, туго перетяну-
тые портупеей, чёрные береты...
Они чувствовали себя людьми
будущего, элитой, на плечах ко-
торой взойдёт новое, здоровое,
чистокровное человечество...
Молодые сильные русские
арийцы. Последняя надежда
нации».

Дальше следует привести
один отрывок полностью, где
речь идёт о демонстрации:
«Красивую толпу несколько пор-
тили люди среднего и пожилого
возраста. Сочувствующие. Нео-
прятные, нечёсаные тетки в пе-
рекрученных колготках. Дядьки
с небрежно закрашенной седи-
ной. Представители простого
обиженного народа. Вечная ка-
ста народных мстителей, город-
ские сумасшедшие с разными
формами параноидального
бреда и истерической психопа-
тии. В спокойные времена они

тешат своё безумие склоками в
очередях и в общественном
транспорте, доносами на сосе-
дей, оглушительными, с летя-
щей слюной, воплями на детей
во дворе. Но нет благотворней
стихии для них, чем смута госу-
дарственного масштаба. Они
оживляются необычайно, они
бодры и полны юношеского за-
дора, они с восторгом вливают-
ся в ряды всяких экстремистских
партий, суть коих– всё тот же
параноидальный, слюнявый,
завистливый бес разрушения».

Может быть, при написании
этого текста прототипом служил
известный своей слюнявостью и
тягой к разрушению страны де-
мократ– коммунист Е.Гайдар?

Отметим также, что фами-
лия главного фашиста– Цитрус
очень напоминает фамилию
писателя, которого  демократи-
ческий режим страны отправил
на несколько лет в тюрьму, -Ли-
монов.

Заканчивается детектив
описанием майской демонстра-
ции 1998 года: «С площади Бе-
лорусского вокзала по Тверской
двинулась небольшая мрачная
толпа. Пожилые, неопрятные,
крикливые мужчины и женщи-
ны несли красные флаги со звёз-
дами и свастиками. Следом
шагали молодые люди и девуш-
ки в полувоенной униформе. На
плакатах написаны были лозун-
ги: «Позор продажной дерьмок-
ратии!»,  «Долой кровавое пра-
вительство!», «Россия для рус-
ских!», «Коммунизм– это моло-
дость мира»... Откровенно фа-
шистской символики на перво-
майской демонстрации не до-
пускалось. Коварные власти
могли придраться к этому».

Здесь же впечатление одно-
го из героев книги– еврейского
профессора: «...Транспаранты
кое–как намалёваны, красные
флаги несёт не весь советский
народ, а горстка сумасшедших.
А рядом свастика».

Вот он «Образ врага» писа-
тельницы–детективистки Поли-
ны Дашковой. Естественно, та-
кие книги будут печатать, так как

этот образ врага полностью со-
ответствует представлениям о
нём демократических правите-
лей России, которые приложи-
ли массу усилий, чтобы превра-
тить пожилых, ранее вполне
обеспеченных людей, в «нео-
прятных», нищих  и «крикли-
вых», «представителей обижен-
ного народа».

От этого описания так и ра-
зит призывом: «Раздави гади-
ну!», уничтожь народ, трудами
которого были созданы матери-
альные и культурные ценности,
ныне растоптанные подобными
«литераторами».

И ещё одна характерная де-
таль– любимое слово выпуск-
ницы Литературного института
им.Горького П.Дашковой –
«дерьмо». Может быть, это за-
кономерно? Может быть, это
критическое осмысление соб-
ственного творчества?

И может быть, то, что героя-
ми писательницы являются ум-
ственно неполноценные дети–
это воспоминание о собствен-
ном  детстве?

Но злобное отношение у пи-
сательницы не только к ветера-
нам– «Два алкаша–ветерана
спорили о политике, один дру-
гого шарахнул молотком в ви-
сок...» (см. «произведение» под
названием «Никто не запла-
чет»). Это– характерное отноше-
ние и ко всему прошлому вели-
кой страны, описания  которого
даются  П.Дашковой с какой–то
маниакально–садистской оз-
лобленностью.

Теперь послушаем мнение
Д.Донцовой о русском народе.

Дарья Донцова в последние
годы вошла в список наиболее
плодовитых авторов развлека-
тельной литературы в разделе
«иронический детектив» и ста-
ла в российской литературе
«Дюма– матерью», выпекая в
месяц по книжке.

Книги её читают ещё не со-
всем обедневшие люди, у кото-
рых есть деньги на книги, отвле-
кающие от демократической
действительности,  богатые же
ничего не читают, а обедневшие

– перечитывают классическую
литературу, приобретённую ещё
в советское время.

Читаешь «иронический»
детектив вроде бы русской пи-
сательницы Донцовой с совер-
шенно идиотскими ситуациями
и героями- идиотами и  не ожи-
даешь никакой политической
диверсии.

Но вдруг её герой - сыщик-
любитель, которого по случаю
полного отсутствия профессио-
нализма  систематически обво-
дят вокруг пальца и пытаются
убить, начинает «философство-
вать» в лучших традициях зап-
равских русофобов: «Говорят,
что у каждой нации есть харак-
терные признаки. Принято счи-
тать, что французы невероятно
сексуальны, а немцы педантич-
ны и аккуратны. Не знаю, соот-
ветствует ли это действительно-
сти, среди моих друзей иност-
ранцев нет. А вот о русских бы-
тует мнение, что все они алко-
голики, мол, начинают день с
самогонки и заканчивают вод-
кой.

Естественно, это неверно. На
мой взгляд, у нашего народа
есть другая характерная черта.
Увидев, что сосед выбился в
люди и стал жить лучше других,
русский человек предпочитает
отчаянно завидовать везунчику
и отнюдь не станет работать
больше, чтобы достичь такого же
успеха. Нет, нашим только дай
раскулачить парня, пусть живёт
так же плохо, как остальные, си-
дит в навозе и не чирикает.
Именно из-за этого в России
случилось много неприятностей.
Почему, например, в 1917 году
произошёл большевистский пе-
реворот? Просто группе людей
было невмоготу смотреть на чу-
жое благополучие, вот они, сыг-
рав на национальном чувстве
зависти, и устроили заваруху, в
результате которой одна часть
населения оказалась в могиле,
а другая впала в нищету…» (кур-
сив мой – В.Б.).

Видимо, Донцова противо-
поставляет здесь «национальное
чувство зависти» русского наро-

да  безбрежной доброте «мало-
го народа» (по Шафаревичу),
особенно одарённые выходцы
из которого из чувства доброты
и заботы уничтожили не только
верхушку интеллигенции Рос-
сии, но и военные, духовные и
трудовые ресурсы её в 1917 году
и действуют в этом направле-
нии  и в наше время.

А «завидовать» людям, ог-
рабившим в наше время стра-
ну, завидовать ворам в особо
крупных размерах, бандитам не
в традициях русского народа,
который всегда считал, что «От
трудов праведных, не наживёшь
палат каменных».

Герой книг Донцовой Иван
Подушкин рассуждает о том, что
в жизни советского человека
было много «не». «Дюма–мать»
словами Подушкина, так выра-
жает своё отношение к совре-
менной действительности: «…За-
видую ли я сегодняшней моло-
дёжи? Да, ужасно. У них намно-
го больше возможностей, чем у
нас, они более свободны, рас-
кованны, способны смело ска-
зать «нет» тем, кто пытается под-
мять их… Люди, перешагнувшие
пенсионный рубеж и вспомина-
ющие с глубокой тоской присно-
памятные времена, старики и
старухи, размахивающие фла-
гами и транспарантами а над-
писями «Хотим в СССР»… Они
наивно полагают, что вместе с
советским строем к ним вернёт-
ся здоровье, вырастут потерян-
ные зубы, закудрявятся волосы,
нальются силой мышцы. Но это-
го никогда не случится, никакой
коммунистический лидер не су-
меет реставрировать моло-
дость…».

Здесь можно задать только
один вопрос: «Нормален ли че-
ловек, рассуждающий подоб-
ным образом?»

В книге в качестве примера
«продвинутой» молодёжи
(«Рыбка по имени Зайка») вы-
веден образ бизнес–дамы– ан-
гелоподобной красавицы с  бе-
зупречными манерами, которая
объясняется со своими рабочи-
ми–строителями так: «…, …, …?

Где бригада? А мне …, …, … Поче-
му не на месте? Всех…, …! Завтра
не подходит! Сейчас! Через пол-
часа! Не приедут, пошёл на… Ду-
маешь ты один такой? Ха! Экск-
люзив!…, …, Да вас, как гондонов
штопанных …, …, …!

В результате описанных в
книге событий эта представи-
тельница современной молодё-
жи, не знающей «не», оказалась
хладнокровной убийцей, а Дон-
цова попала в положение унтер–
офицерской вдовы, которая сама
себя высекла.

Не отстаёт от вышеупомяну-
тых авторш и Т.Устинова, у ко-
торой описание советского вре-
мени  от лица героини («Мой
генерал») выглядит так: «Негде
было взять туфли сорокового
размера– отечественная про-
мышленность не признавала
наличие в Стране Советов вы-
соких, худых, длинноногих, тол-
стых, низких, маленьких, корот-
коногих, длинноруких и ещё ка-
ких–нибудь. Одежда была
«средняя»– размер пятьдесят,
рост метр шестьдесят. Обувь
тоже «средняя» – тридцать
семь– тридцать восемь…»

На основе такого описания
представляете, как выглядели
улицы советских городов? Люди
ходили или голыми, или завёр-
нутыми в какие–то тряпки, а на
ногах– галоши, лапти, онучи,
валенки, обмотки, опорки. А на
улицах мелких городов– кроме
медвежьих шкур, и надеть было
нечего.

Один из героев Устиновой
так оценивает новое отношение
к старой жизни: «…старую затоп-
тали в пыль, да ещё и плюнули
в самую середину» («Первое
правило королевы»). Именно
так и поступают Маринина,
Дашкова, Донцова, Устинова.

В книге «Хроника гнусных
времён» у Устиновой в обста-
новке «сталинских репрессий»
пострадали генерал и его под-
чинённый,  во время войны вы-
везшие из Германии крупный
клад и укравшие его у государ-
ства, что позволило вдове гене-
рал жить великолепно в тече-

ние пятидесяти лет. Действи-
тельно, в то время существова-
ло ещё одно «не»: нельзя было
воровать в особо крупных раз-
мерах, страна не знала таких
воров, которых в демократичес-
кое время стали называть «оли-
гархами».

Но именно благородные,
образованные и щедрые «оли-
гархи»  являются героями не-
скольких книг Устиновой. В книге
«Богиня прайм–тайма» Устино-
ва словами одного из героев так
определяет своё отношение к
олигархам: «Москва в после-
днее время как будто только об-
рела свою собственную «новую»
Бастилию, научилась ею
пользоваться– после долгого
перерыва– и потихоньку прове-
ряла свои силы».

Некие медиамагнаты. Жур-
налисты. Бизнесмены, сделав-
шие деньги «нечестным путём»
и давно позабывшие об этом,
ибо эти самые деньги они де-
лали полтора десятилетия назад,
когда не было никаких законов
и никто толком не знал, что
именно честно, а что нечестно.

Смотреть на них, ввергнутых
в узилище, было жалко и страш-
но– щёки у них моментально
обвисли, без пиджаков и гал-
стуков они выглядели, как сдув-
шиеся воздушные шары – об-
вислые щёки, бледная, вялая
кожа, одышка и затравленный
взгляд…»

Или, как говорил герой од-
ного советского фильма: «А ты
не воруй!»

В заключение зададим себе
вопрос: «Кто опаснее для стра-
ны, «олигархи» или их защит-
ники из числа демократической
«творческой интеллигенции?»

Ответ может быть таков:
первые наносят физический
урон гражданам страны, а вто-
рые– деятели «культуры»– на-
носят вред моральный, нанося
удар с прицелом в будущее!

Или: «Ржа ест железо, а лжа
душу!» (М.Горький).

В.И.БОЯРИНЦЕВ

«Двадцать пятый кадр»

Большой театр России явля-
ется главным Театром страны и
особо ценным объектом культур-
ного наследия народов Россий-
ской Федерации. Решением го-
сударственной экспертизы то-
варных знаков зарегистрирова-
ны товарные знаки Большого
театра России: «БОЛЬШОЙ» и
«BOLSHOI», а также графичес-
кое изображение здания теат-
ра. Это означает, что Большой
театр является полпредом куль-
туры и искусства народов Рос-
сийской Федерации во всем
мире. Очевидно, что право
постановки на этой прославлен-
ной сцене принадлежит не всем
подряд и это право на постанов-
ку своих оригинальных произ-
ведений нужно заслужить, а зас-
луженное право - оправдать. Но
в последние годы мы живем под
знаком разрушения Большого
театра России. Планомерно, год
за годом, шаг за шагом, в театре
проводятся всевозможные ме-
роприятия, целенаправленно
уничтожающие великие тради-
ции театра, его артистов по от-
дельности и всю труппу вместе.

Уничтожение традиций ста-
ло творческим кредо нынешне-
го главного дирижера Большо-
го А. Ведерникова, который не
раз заявлял об этом и в телеви-
зионных передачах, и во время
репетиций в стенах театра: «Я
пришел, чтобы уничтожить этот
имперский театр!»? и «тради-
ции» - для меня слово ругатель-
ное, это милые детские привыч-
ки, которые пора забыть!». В ре-
зультате мы имеем разгромлен-
ный балет, изуродованную опер-
ную труппу, убитый, еле слыш-
ный хор, чехарду непрестанно
меняющихся дирижеров, ужа-
сающие своей пошлостью и ци-
низмом новые постановки, ис-
чезновение из репертуара теат-
ра раритетных спектаклей, со-
ставлявших основу репертуара
и являвшихся Золотым Фондом
театра.

Главной традицией Большо-
го театра на протяжении двух
веков всегда было своими по-
становками воспевать величие
и силу человеческого духа, яв-
лять примеры героики и патри-
отизма, воспитывать возвышен-
ные идеалы преданности и люб-
ви. Что же мы видим сегодня?
«Игрок» и «Огненный ангел» С.
Прокофьева, «Похождения по-
весы» И. Стравинского, «Пала-
та №6» А. Пярта, «Магриттома-
ния» Ю. Красавина и, наконец,
«Дети Розенталя» Л. Десятнико-
ва и В. Сорокина. Названия го-
ворят сами за себя. Героями этих
произведений являются одер-
жимые низменными страстями
душевнобольные люди соци-
ального дна. На сцене царят по-
шлость, извращения, а то и от-
кровенный идиотизм.

Балетная труппа, еще недав-
но славившаяся во всем мире,
вынуждена деградировать, так
как большинство из последних
постановок предполагают не
только примитивные сюжеты,
примитивные, «не выше по-
яса», чувства, но и технику танца,
с которой вполне справится пер-
вый встречный инвалид. Ника-
кие сентенции о «современ-
ном» в балете не должны обма-
нывать кого бы-то ни было: псев-
доискусство самодеятельного
уровня просто не имеет отноше-
ния к категориям «прекрасное»
и «искусство».

Деградирует опера Большо-
го. Путь от весьма и весьма со-
мнительной постановки «Хован-
щины» до «Детей Розенталя»
пройден решительно и быстро.
Начал господин Ведерников с
постановки шедевра мировой
оперы, народной музыкальной
драмы М.П. Мусоргского «Хо-
ванщина». Народ в спектакле
представлен, как тупая, пьяная
масса полуидиотов (режиссер
Александров). Затем была «Сне-
гурочка» Н.Римского-Корсакова
- спектакль, из которого только

запретом дирекции в последний
момент перед премьерой был
убран метровый половой член,
который по замыслу режиссера
вдруг возникал из под юбки(!)
Масленицы. В «Похождениях
повесы» И. Стравинского зри-
телю представили публичный
дом с раздетыми проститутками,
с бандершей, профессиональ-
но изображающей «работу» язы-
ком. Вместо поучительной
притчи о гибели сбившего-
ся с пути молодого человека
- развлекуха, воспевающая
радости порока.

 Постановка спектакля
«Турандот» Дж. Пуччини
могла бы стать неплохим по-
дарком зрителю Большого
театра, если бы постановщи-
ки смогли найти достойных
солистов на главные партии.
И если бы не финал, внезап-
но оказавшийся политичес-
ким фарсом.

Можно долго перечис-
лять премьеры последних
лет. В опере Р. Вагнера «Ле-
тучий голландец» героиня
Сента жертвует собой, спа-
сая души возлюбленного ка-
питана и его матросов. На
сцене Большого героическое
самопожертвование Сенты
превращается в террористи-
ческий акт сумасшедшей,
напрасно погубившей массу
народа. Зато какая драка по-
ставлена! Извращено про-
чтение В.Брюсова и С.Про-
кофьева в спектакле «Ог-
ненный ангел». На сцене
унитазы, комиссары, красные
книжечки, красный Мефисто-
фель и серые агенты (в опере -
монахи). Кто такой сам Огнен-
ный ангел (у автора это - де-
мон), понять нельзя (режиссер
Ф.Замбелла). Идею спектакля
многочисленная критика объя-
вила «невнятной».   «Леди Мак-
бет Мценского уезда» Д.Шоста-
ковича - тоже не обошлось без
пошлости. О музыкальной сто-

роне спектакля профессионалы
не могут говорить без слез.

Постановка спектакля «Дети
Розенталя» логично и естествен-
но вписывается в репертуарную
политику последнего периода.
Упоминать о «разных вкусах»
применительно к этому «творе-
нию» нельзя. Это спектакль, в
котором проститутки поют: «Ки-
пят три вокзала, ждут три вокза-

ла нашего мяса». Во втором
действии свора собак (артистки
миманса) возлежит возле Бом-
жа. Собаки лают, многократно
писают, другие собаки нюхают
«написанное», грызут пробега-
ющих мимо спортсменов, а в
конце эпизода один из героев
(сутенер) вешает пса!? На сце-
не ложь, масса уродов, бомжи,
голоса руководителей государ-
ства от Сталина до Ельцина, про-

ститутка — возлюбленная Моцар-
та, алкоголик Мусоргский с тек-
стом «Айда в тошниловку, баб-
ла хватит» и прочая «тошнилов-
ка». Музыка вся «с миру по нит-
ке», оркестровка порой просто
безграмотная, то оркестр заглу-
шает певцов, то в самом оркес-
тре провалы в звучании. Госпо-
да руководители театра и поста-
новщики спектакля в один голос

заявили, что «Дети Розенталя»
будут «первым новым ориги-
нальным сочинением, заказан-
ным театром за последние 30
лет». Стоит ли с этого начинать,
господа?

О певцах оперы - разговор
особый. Многие солисты - ра-
ботники Большого театра - не
заняты в новых постановках и в
текущем репертуаре, зато часто
приглашаются певцы со сторо-

ны. Многих из приглашенных в
зале просто не слышно, иные
поют фальшиво, некоторые во-
обще не в состоянии справиться
с партией.

Особую боль вызывает со-
стояние дел в знаменитом хоре
Большого театра. Прежде, во
время многочисленных зару-
бежных гастролей оперной труп-
пы, зрители и критики всегда

особо отмечали великолеп-
ное, порой необычайно мощ-
ное, порой завораживающе
тихое и нежное звучание
хора Большого. Во время ле-
гендарных гастролей в Пари-
же в 1965 году хор восемь раз
подряд бисировал гениаль-
ную молитву из «Хованщи-
ны» М.П.Мусоргского. Мно-
гие артисты хора помнят, ка-
ким несмолкаемым шква-
лом аплодисментов закан-
чивались любые концертные
выступления хора в Ис-
пании, Португалии, Италии,
Швейцарии, Гонконге или
США. Этот шквал как рукой
сняло с приходом на долж-
ность главного хормейстера
Большого театра Валерия Бо-
рисова. Первые же гастроль-
ные концерты в Испании
были для хора полным про-
валом. Зрители, те, что слы-
шали хор в его прошлые вы-
ступления, с недоумением
спрашивали артистов: «Что
стало с вашим хором?» Та-
кое же недоумение выразил
и известный импресарио
Селиванов С.И, в прошлом

работавший с Большим театром.
Тот же вопрос задают нам зри-
тели Большого театра, знакомые
со звучанием хора в прошлом.
Хор перестал играть роль одно-
го из ведущих компонентов в
опере, он поет так, словно ак-
компанирует оркестру, хотя дол-
жно быть наоборот. Более того,
сегодняшний хор уже не спосо-
бен звучать мощно или хотя бы
так, чтобы оркестр не заглушал

его. Уникальный хоровой кол-
лектив, прославленный во всем
мире, сегодня превратился в
подобие хора музыкального
училища, читающий ноты, но не
способный выполнять задачи,
которые ставит перед ним боль-
шая опера. Побывав на после-
дних спектаклях Большого, могу
сказать, что, не зная Пушкина,
трудно понять, о чем поют в «Ев-
гении Онегине». И главной при-
чиной такой деградации кол-
лектива стали даже не музы-
кальные представления г. Бори-
сова В.В., а прежде всего стиль
управления коллективом. По
словам работников театра, че-
ловек, «проработавший в кол-
лективе без году неделя, заявил
артистам: «Всех ваших педаго-
гов надо расстрелять». Потом
были вариации: «На баржу и
утопить, всех повесить». На ре-
петициях артисты подвергаются
бесконечным оскорблениям и
унижениям, иногда Борисов, не
объясняя причин, разворачива-
ется и уходит с репетиций, если
ему что-то не нравится. Систе-
матическое запугивание артис-
тов, бесконечные прослу-
шивания и сдачи партий «по
одному», заменяющие методи-
чески выверенную работу с кол-
лективом, привели к тому, что
на сцену выходят унылые, потух-
шие, как говорят, «пустые» ар-
тисты. Куда уж там зажигать слу-
шателей?»

Но вернемся к постановке
«Детей Розенталя». Скандально
известный автор Владимир Со-
рокин, прославившийся такими
произведениями, как «Лед»,
«Голубое сало», «Сердца четы-
рех», «Москва», добрался до
оперы. Как говорится, «Наш по-
стрел везде поспел». Те, кто зна-
ком с его произведениями, зна-
ют, что дочитать до конца ни
одно его детище практически
невозможно. Нормальному че-
ловеку. Действительно, по коли-
честву грязи, мерзости и порног-
рафии на одной странице Соро-
кина смело можно заносить в
Книгу рекордов Гиннесса. И
пусть те, кому это нравится, чи-
тают его и перечитывают. Но, нет!
Сначала - кинопостановка. Те-
перь - Большой театр. Дело не в
Сорокине. Тенденция страшная.
В факультативы вузов введены
произведения  Сорокина. Пятый

Ирина Савельева, депутат Госдумы:

Мы теряем Большой…
курс филфака изучает его как
основного автора. И каково же
было мое удивление услышать
из уст руководства театра о том,
что у нас нет писателей, способ-
ных  написать хорошее либрет-
то. Нет - и всё! Никого! Кроме
Сорокина. Живой язык, совре-
менное мышление, талантливое
перо!

На встрече с руководством
театра директор А.Иксанов ска-
зал мне: «Театр- это не музей!
Театр должен идти вперед, раз-
виваться. Иначе публика не
придет, особенно молодежь!»
Да, театр это не музей. Театр -
это Храм. А в Храме старые ико-
ны на новые каждый сезон не
меняют. Спектакли Большого -
это История России, История
Русского Искусства.

Сам же автор либретто в ин-
тервью журналу «Итоги» гово-
рит: «Одно то, что нынешнее ру-
ководство театра пошло на та-
кой эксперимент, пригласило
нас с Десятниковым к сотрудни-
честву, свидетельствует о том,
что театр обновляется. Ну и дай
Бог!» Вот так. Вот чем сегодня оп-
ределяется обновление и про-
гресс театра (кино, литературы
и т.д.) - пригласили к сотрудни-
честву писателя Сорокина или
нет.

После встречи с руковод-
ством Большого театра стало со-
вершенно очевидно: мы гово-
рим на разных языках. Хореог-
рафическое наследие Петипа и
Иванова, дирижерское искусст-
во Голованова, постановки Ба-
ратова, Григоровича, Покровс-
кого вряд ли можно сравнивать
с «творчеством» Ведерникова
или хормейстера Борисова
(кстати, уволенного Гергиевым
из Мариинки).

Возможно, театру необходи-
мо обновление, возможно, аван-
гардизм должен прийти и в те-
атр. Но для этого существуют
молодежные театры, экспери-
ментальные площадки, театры
новой оперы. В Большом же не-
обходимо сохранить классичес-
кий репертуар, произведения и
постановки тех композиторов,
балетмейстеров, режиссеров,
дирижеров, чьими талантами и
трудом на протяжении двухсот
лет создавались его слава и ве-
личие.


