
Последний школьный звонок
Прозвенел долгожданный и гру-

стный последний школьный звонок.
Сколько пережито, передумано за
11 лет! Сколько успехов, неудач,
радостей и огорчений, «двоек»
и «пятерок», надежд и разочарова-
ний вымостили к нему дорогу! И вот,
наконец, еще одно поколение всту-
пает в самостоятельную жизнь.

Повод для радости? Конечно, но
беда в том, что многие из нас
смотрят в будущее не с надеждой,
а с тревогой, опасением и неуве-
ренностью. Тревога за своих воспи-
танников и в сердцах учителей,
родителей. Тревога и в наших
сердцах.

Не принято портить праздник
невеселыми размышлениями, но от
проблем никуда не уйти. Они все
равно навалятся на вас, дорогие
ребята и девочки, уже на другой
день после выпускного вечера. Так
давайте вместе разберемся, что
случилось с нашей страной, вместе
подумаем, как жить дальше.

К великому сожалению, благода-
ря бездарности или злонамеренно-
сти «демократических» правителей
разрушена некогда стройная систе-
ма образования и трудоустройства
молодежи. С развалом промышлен-
ности, сельского хозяйства, науки
и культуры нарушена как бы систе-
ма кровообращения нашего обще-
ства.

Поэтому, боюсь, что знания, с та-
ким трудом полученные в школе,
окажутся никому не нужными. Ны-
нешним хозяевам жизни нужны
продавцы коммерческих киосков,

'мойщики иномарок, боевики бан-
дитских группировок, проститутки.
Для этого не надо было заканчивать
школу, для этого не надо поступать
в институт. Знаю, некоторые из вас
найдут или уже нашли себе место
в рыночной стихии. И это хорошо.
Но что делать остальным, которые
не могут или не хотят приспосабли-
ваться к этой антигуманной системе,
где перевернуты, искажены все
традиционные, ориентиры и духов-

ные ценности нашего народа? Что
делать тем, кто хочет стать инжене-
ром, историком, агрономом, нако-
нец летчиком или сварщиком в стра-
не, где уже некуда летать и нечего
сваривать? Неужели уезжать за
границу? Ни в коем случае.

Помните, что всякая ночь прохо-
дит, пройдет без следа и этот
чудовищный период в истории стра-
ны. Потому что есть люди, душой
болеющие за Россию, знающие, что
нужно сделать для ее возрождения
— это Либерально-демократиче-
ская партия России. Сила нешу-
точная- — на выборах 1993 г. за
ЛДПР проголосовали 13 миллионов
избирателей. На предстоящих выбо-
рах мы обязательно победим и не-
пременно изменим в лучшую сторо-
ну ситуацию в стране — как эконо-
мическкую, политическую, так и
морально-психологическую.

Я не агитирую вас. Мне нет
смысла вас агитировать, потому что
вы еще слишком молоды, чтобы
принять участие в предстоящих
выборах. Я просто хочу вселить в вас
оптимизм, надежду и уверенность
в то, что жизнь — настоящая,
интересная, полнокровная жизнь —
впереди. Все вы нужны России, ваши
руки, ваши знания обязательно
найдут применение.

Низкий поклон школьным учите-
лям, которые, несмотря на унизи-
тельную зарплату, отдают все силы,
все свободное время, вкладывают
душу в будущее России. Продол-
жайте ваш благородный труд. Чер
ные дни пройдут и ваш труд будет
сторицей вознагражден делами ва-
ших воспитанников, будет по досто-
инству оценен возрожденной Рос-
сией.

Счастья вам, ребята! Сегодня ваш
праздник. Пусть он ознаменует
удачное начало самостоятельного
пути. Не забывайте тех, кто дал вам
путевку в жизнь, любите друг друга,
любите жизнь и родную землю.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

«ФАШИСТЫ-ТЕ, КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ
КРИЧИТ ОБ УГРОЗЕ ФАШИЗМА»

Приближается 50-летие
Победы русского народа над
гитлеровской Германией.

Мы встречаем эту годов-
щину в обстановке еще боль-
шей экономической разрухи,
чем та, которую мы пережи-
ли в первые послевоенные
годы.

Если в войну наше про-
мышленное производство
сократилось на треть, то
теперь оно уменьшилось на-
половину. Если после войны
в 1945 году И.В. Сталин
прекратил экспорт сырья на
Запад (за что нам ответили
холодной войной), то теперь
Запад снова нагло выкачива-
ет наши природные богат-
ства. Туда же, в западные
банки и компании, уплывает
валюта. Ежегодно из России
уходит на Запад безвозратно
40 миллиардов долларов.

В стране царят невиданная
прежде инфляция, неудер-
жимый рост цен, разгул
преступности (в т.ч. и в вы-
сших эшелонах власти), от-
вратительное падение нра-
вов, безработица, нищета,
голод. Показатель смертно-
сти значительно превышает
уровень рождаемости. Рус-
ское население катастрофи-
чески сокращается.

Власть в стране и средства
массовой информации узур-
пировала прозападная груп-
пировка, именующая себя
«демократами», в Государ-
ственной Думе — это фрак-
ция «Выбор России» и им
подобные. Даже свою изби-
рательную кампанию в де-
кабре 1993 г. они проводили
на деньги западных содер-
жателей («спонсор» перево-
дится как «содержатель»).
Будь это в другой стране, их
бы тут же лишили депутат-
ских медатов.

Демократы ответственны
и разграбление России, и за
кризис. Боясь, что рано или
поздно им придется отвечать
за свои действия, они теперь
истошно вопят «об угрозе
фашизма».

Со времен Великой Отече-
ственной войны в России
слово «фашист» стало руга-
тельством, оттеснив на вто-
рой план другие, допусти-
мые цензурой: «сволочь»,
«негодяй» и т.п. Потом его
стали употреблять реже и на-
конец вовсе перестали.
В принципе его. ждала та же
судьба, что и дореволюци-
онные иностранные руга-
тельства: «нигилист» (отри-

цатель моральных устоев),
«сицилист» (социалист),
«анархист», «революцио-
нер», «фармазон» (т.е.
«франкмасон» — член тай-
ной подрывной политичес-
кой организации прозапад-
ного трлка, готовившей заго-
воры и наконец пришедшей
к власти в России в феврале
1917 г.) и т.п. Однако сейчас,
с обострением политической
борьбы в России, это руга-
тельство снова стало попу-
лярным. И не в быту — на
коммунальной кухне, в тран-
спорте, в очереди и т.п. —
а в речах ораторов, на стра-
ницах газет и журналов,
в выступлениях по радио
и телевидению, в политиче-
ских дискуссиях. Оно пре-
вратилось в политическое
ругательство, стало в один
ряд со словами «сиономасо-
ны», «жидомасоны», «ком-
муняги», «дерьмократы» и
т.п. Причем «фашистами
называют своих противников
все группировки: демократы
— патриотов («русские фа-
шисты», «русские нацисты»)
и коммунистов («красно-ко-
ричневые фашисты», «ком-
мунофашисты»), патриоты и
коммунисты — демократов
(«сионофашисты», «иудофа-
шисты»).

Коммунисты называют фа-
шистами находящихся у вла-
сти демократов, потому что
те- при подавлении оппози-
ции используют беззакон-
ные, жестокие, террористи-
ческие методы.

Демократы обзывают фа-
шистами коммунистов за их,
якобы, политическую дема-
гогию среди бедных слоев
населения, а патриотов —
за, якобы, присущую им
ксенофобию (боязнь ино-
странцев) и юдофобию (бо-
язнь лиц иудейского про-
исхождения, которых дово-
льно много среди демокра-
тических лидеров).

Патриоты называют демо-
кратов «фашистами», наме-
кая на существующий в Рос-
сии и упорно отстаиваемый
демократами принцип наци-
онального неравенства и не-
пропорционального предс-
тавительства, при котором
русские, составляющие бо-
льшинство населения страны
(85 проц.), пользуются прак-
тически меньшими правами,
чем представители мень-
шинства («сионофашизм»,
«иудофашизм» и т.п.).

Что же такое фашизм?

Откроем «Большой энцик-
лопедический словарь» (Мо-
сква, «Советская энциклопе-
дия» 1991 г.).

ФАШИЗМ — (итал. fas-
cio — пучок, связка, объ-
единение) политическое те-
чение, возникшее в капита-
листических странах и выра-
жающее интересы наиболее
реакционных и агрессивных
кругов империалистической
буржуазии. Фашизм у власти
— открыто террористиче-

ская диктатура наиболее ре-
акционных сил монополити-
ческого капитала. Важней
шие черты фашизма —
применение крайних форм
насилия против рабочего
класса и всех трудящихся,
воинствующий антикомму-
низм, шовинизм, расизм, ши-
рокое использование госу-
дарственно-монополистиче-
ских методов регулирования
экономики, политики, (часто
лжесоциалистическая) дема-
гогия с целью создания мас-
совой базы (главным обра-
зом за счет мелкой буржуа-
зии) для фашистских партий
и организаций. Внешняя по-
литика фашизма — политика
империалистических захва-
тов. К концу 30-х годов
фашистские режимы утвер-
дились в Италии, Германии,
Португалии, Испании и ряда
стран Восточной Европы.

Это научное определение
не подходит ни к коммуни-
стам, ни к патриотам, ни
к нынешним российским де-
мократам.

Как можно называть фаши-
стами коммунистов, если од-
ной из важнейших черт фа-
шизма является «антикомму-
низм»?

Как можно называть фаши-
стами патриотов, если поли-
тика фашизма — это полити-
ка империалистических за-
хватов, а русский патриотизм
никогда не был направлен на
захват чужих земель и на
угнетение других народов,
а лишь на сохранение своей
собственной земли и защиту
русского народа от нацио-
нального угнетения. Поэтому
мы и воевали против Гитле-
ра, а вовсе не из ненависти
к фашизму.

Если быть точными, то,
исходя из научного опреде-
ления, нельзя называть фа-
шистами и демократов. Не
потому, что они больше всех
орут об угрозе фашизма,
а потому, что к ним никак не
(Продолжение на 2-й стр.)

Заявление пресс-службы
фракции ЛДПР

На пленарном заседании Госу-
дарственной Думы 26 мая предсе-
датель фракции ЛДПР В. Жиринов-
ский заявил протест (а председатель
Комитета Госдумы по безопасно-
сти В.И. Илюхин поддержал его)
против практики доносительства,
которым по старой традиции зани-
маются Александров (перебежал из
фракции «Выбор России» в прави-
тельственную группу «Стабиль-
ность») и ему подобные депутаты
фракции «Выбор России». Они вы-
слеживают, какие телестудии или
радиостанции предоставляют эфир-
ное время для выступлений депута-
там ЛДПР или коммунистам. Потом
«демократы» пишут доносы в Феде-
ральную Службу Безопасности
(ФСБ) и требуют принятия против
них карательных санкций.

Приближаются выборы в Госу-
дарственную Думу. В этой обста-
новке т.н. «демократы», узорпиро-
вавшие средства массовой инфор-
мации, объявили тотальную войну
своим противникам. Для представи-
телей ЛДПР, самой большой и самой
популярной парламентской партии,
фактически закрыт доступ к теле-
и радиоэфиру. Вместо них на теле-
экране постоянно присутствуют Гай-
дары, герберы, гусманы, Явлинские,
хакамады и им подобные.

Клевета на ЛДПР и ее председа-
теля стала нормой и для теле-
комментаторов и для газетных жур-
налистов. Никакая позитивная ин-
формация просто не проходит. На

' тех же журналистов, которые не
подчиняются «демократическому»
диктату, «демократы» натравливают
ФСБ.

В условиях организованной «де-
мократами» информационной бло-

"кады и травли ЛДПР не защищена
и от более серьезных провокаций.
Активисты партии и даже депутаты
Госдумы от ЛДПР подвергаются
нападениям. Их дома обстреливают
(как, например, дом депута-
та М. Бурлакова в Тольятти). Их
избивают (как депутата Е. Логинова
в Новосибирске). Их убивают (как
депутата С. Скорочкина в Зарайске).
Им жгут дома (как, например,
F. Ланцевой, секретарю первичной
организации ЛДПР в деревне Мино-
во Мценского района Орловской
области).

Предпринимаются попытки к рал
гону манифистаций ЛДПР. Это было,
например, в Туле 9 мая с.г., когдл
милиция пыталась воспрепятство-
вать возложению венка от ЛДПР
к памятнику героям войны. А на-
чальник УВД Тулы Н. Панарин прямо
по телевидению сказал, что Жири-
новский, дескать, слишком долго
маячит на политическом горизонте
и что пора этому положить конец
Кстати, глава Тульской администра-
ции Н. Севрюгин — член Президент-
ского Совета РФ.

В этой обстановке мы призываем
народ к бдительности и решительно
требуем: РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛДПР!

26 мая 1995 г.



«ФАШИСТЫ-ТЕ, КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ
КРИЧИТ ОБ УГРОЗЕ ФАШИЗМА»

(Начало на 1-й стр.)
подходит понятие «шовинизм» —
крайняя, извращенная форма пат-
риотизма. В чем, в чем, а вот
в патриотизме (даже умеренном)
наших демократов, продающих ин-
тересы России Западу, никак обви-
нить нельзя.

Впрочем, и «научное» определе-
ние, данное в Энциклопедическом
словаре, является не совсем точ-
ным.

Ведь.в Италии, где возникло это
движение, под словом «фашизм»
понимали «единение», «единство»,
«равенство». Фашизм не имел 'ниче-
го общего с юдофобией. Более того,
основателем фашизма был ДАннун-
цио, итальянец иудейского про-
исхождения. Не имел ничего обще-
го и с расизмом. Наоборот, фашизм
(напоминаю, что это слово перево-
дится как «равенство») означал
политическое равенство от всех
подданных . итальянского короля:
как итальянцев, так и сомалийцев,
эритрейцев и т.п. Такого не было
в других колониальных державах
(во Франции, например, алжирцы
и прочие туземные жители колоний
не имели прав французских граж-
дан). Преувеличена и истинная же-
стокость фашизма: за 20 лет правле-
ния Муссолини, « И т а л и и было
казнено.23 человека. '

Один из перечисленнных в офи-
циальном , определении признаков
фашизма действительно присущ
всем фашистским режимам. Это —
территориальные притязания к дру-
гим народам, готовность воевать,
чтобы захватить чужие земли и чу-
жие богатства.

И кстати, простые русские люди
именно так понимают слово «фа-
шизм». Для нас это — то же самое,
что и «захватчик», «агрессор», «ок-
купант» «иностранный угнетатель».

Таким образом, с точки зрения,
русских, фашизм — это извра-
щенная форма западноевропейско-
го патриотизма, приверженцы кото-

рого для блага своих народов хотят
ограбить и поработить другие наро-
ды, и прежде всего народ России^

В таком случае мы не можем
называть «фашистами» никого, кро-
ме находящихся у власти демокра-
тов, которые помогают Западу гра-
бить нашу страну и в интересах
Запада разваливают нашу экономи-
ку.

Но ведь именно эта верхушка
больше всех кричит об «угрозе
фашизма»;

Почему? А вы представьте себе,
что к власти пришли, допустим,
воры-домушники (т.е. специалисты
по квартирным кражам). Кого они
будут называть «фашистами»? Разу-
меется — тех, кто будет выступать
против воровства. Что они будут
называть «фашизмом»? Установку
крепких замков на дверях квартир.

не верите? А вы посмотрите
проект нового Уголовного кодекса,
принятый думой в первом чтении.
В нем, как и в предыдущем кодексе,
есть статья о мошенничестве (те-
перь она 158-я), но из нее выкинуты
важные слова: «злоупотребление
доверием граждан». Зачем выкину-
ты? А чтобы люди, обманутые
аферистами из разных акционерных
кампаний и банков, не могли ни
подать в суд на них, ни потребовать
обратно деньги. А если люди будут
возмущаться, на этот счет есть
другая статья нового кодекса -
265-я, где «за разжигание социаль-
ной розни» (а также «националь-
ной», «расовой» и «религиозной»)
предусмотрено тюремное наказа-
ние на срок от 2 до 5 лет.

А теперь представьте себе, что
так называемые демократы примут
«закон против фашизма». Тогда они
смогут бросить в тюрьму любого
инакомыслящего, то есть несоглас-
ного с тем, что его грабят и обворо-
вывают. И этого ни в коем случае
нельзя допустить!
Из газеты «Слово Жириновского»,

№ 15, Санкт-Петербург.

Американцы и их западные со-
юзники при молчаливом согласии
российской делегации при ООН
открыто нарушают резолюции Со-
вета Безопасности ООН о введении
эмбарго на поставки оружия всем
странам бывшей Югославии. США
и их союзники не препятствуют
вооружению хорватов и боснийских
мусульман, а в «зонах безопасно-
сти» позволяют им накапливать
силы и подвергают бомбардиров-
кам сербов в тех случаях, когда те
пытаются присечь эти акции.

В этой связи автором этой статьи,
в частности, был задан вопрос
Постоянному Представителю США
при ООН Маделин Олбрайт: «Сжи-
гая сербские деревни и превращая
тысячи их жителей в беженцев,
войска боснийских мусульман пред-
принимают наступление из зоны
вокруг Тузлы, находящейся под
защитой Организации Объединен-
ных Наций, что является нарушени-
ем перемирия, заключенного при
содействии бывшего президента
США Джимми Картера. То же самое
произошло ранее в зоне, окружаю-
щей город Бихач. Почему сербы
должны подвергаться бомбарди-
ровкам НАТО с воздуха за действия,
предпринятые в ответ на это и по-
добные этому наступления, в то
время как мусульмане никогда не
были мишенью бомбардировок не-
зависимо от характера их дей-
ствий?»

В ответ на этот вопрос
Джеймс П. Рубин, Директор по
связи Миссии США при ООН напра-
вил факс следующего содержания:
«...Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций создал зоны
безопасности внутри Боснии-Герцо-
говины. Резолюция, в соответствии
с которой были созданы эти зоны,
возлагает на ООН ответственность
за их защиту в тех случаях, когда она
находит это необходимым. Если
какая-либо из сторон нарушит резо-
люцию о зонах безопасности, она
станет мишенью для действий сил
ООН. Это относится как к босний-
ским мусульманам, так и к босний-

ским сербам».
Итак, США признают, реальную

ответственность все сторон в отно-
шении соответствующей резолюции
ООН, но не объясняют, почему
строжайшие придирчивые меры
предпринимаются исключительно
против сербов, а боснийские му-
сульмане фактически ведут войну
против сербов под. защитой войск
ООН, составленных в основном из
государств — членов НАТО. В то же
время разворачивается кампания
клеветы против российского контин-
гента войск в составе миротворче-
ских сил ООН в бывшей Югославии
— единственного гаранта объектив-
ного решения югославского конф-
ликта.

Особо хотелось бы отметить
абсолютную непрофессиональность,
или преднамеренное предательство
российских дипломатов, которые
периодически для шумихи на словах
переходят на позицию ЛДПР в меж-
дународных вопросах, но на деле
следуют в фарватере США при
принятии любых более или менее
серьезных решений в междуна-
родных организациях.

Таким образом, в очередной раз
подтвердились слова В. Жиринов-
ского о том, что ООН стала факти-
чески филиалом Государственного
Департамента США, в котором рель
России • заключается в послушной
поддержке всех предложений
США. Не следует забывать, однако,
что взнос России на функционирова-
ние ООН (читай: одной из служб
Госдепа США) составляет 6 проц. от
общего бюджета ООН, то есть
несколько сотен миллионов долла-
ров США, которые фактически идут
на удушение наших исторических
союзников сербов, блокаду страда-
ющего народа Ирака и прочие
деяния ООН в угоду США, а также
зарплаты в несколько тысяч долла-
ров каждому сотруднику ООН и
других международных организа-
ций.

А. МИХАЙЛИН,
наш корр. в США.

ЛДПР и национальный вопрос
Либерально-демократическая

партия России выражает истинные
интересы всех народов, проживаю-
щих на огромном пространстве
бывшей Российской империи. Сто-
летиями создавалось великое госу-
дарство, становым хребтом которо-
го стал русский народ. Поэтому
в центре внимания ЛДПР — именно
проблемы русского народа, чья
тысячелетняя богатейшая культура,
духовные ценности и даже .само
право на существование находятся
к смертельной опасности. Русские
и их государство — кость в горле
лицемерного Запада, последнее
препятствие на пути реализации
далеко идущих планов мирового
господства.

ЛДПР — партия здорового рус-
ского патриотизма, национализма,
цементирующего Российскую госу-
дарственность. Мы защищали и бу-
дем защищать русских людей вез-
де, где ущемляются их права.
Партия, победившая на выборах,
серьезно предупреждает нынешних
национальных руководителей о не-
избежной ответственности за пре-
ступления против русскоязычного
населения.

Такая позиция не имеет ничего
общего с шовинизмом или ра-
сизмом. ЛДПР против какой-либо
дискриминации людей по нацио-
нальному признаку, по признаку
крови. Исторически в сфере русско-
го покровительства оказались сотни
больших и малых народов, в ином
случае не имевших перспективы
выживания. Оборвалось уникальное
сообщество, единое культурное,
экономическое, военно-политичес-
кое пространство на огромных про-
сторах Евразии. Народы смешива-
лись, переплетались корнями, вза-
имно дополняя и обогащая друг

' друга. Каждый народ на этом про-

странстве самобытен, но одновре-
менно»— часть единого целого. Мы
считаем русским, россиянином каж-
дого, кто сознает свою принадлеж-
ность к российской общности.

Естественно наше неприятие на-
ционального принципа администра-
тивного деления государства. Эта
мина замедленного действия, зало-
женная в двадцатые годы,сработала
через 70 лет •— сначала через
Беловежское соглашение, затем че-
рез кровавые межнациональные
конфликты на всей территории
нашей, страны.

ЛДПР — против возвращения
к СССР как к государству, постро-
енному на ложной основе.

ЛДПР —против СНГ как структу-
ры, закрепляющей раздел страны
по национальному признаку.

ЛДПР — против существования
в составе России национальных рес-
публик, национальных округов.

ЛДПР — за восстановление еди-
ной державы мирным путем, через
народное волеизъявление, на новой
основе, где ни один народ искус-
ственно не возвышается над другим.

ЛДПР — за территориальный
принцип административного деле-
ния на губернии или области.

«Программа ЛДПР приведет к
войне!» — пугают наши противники,
забывая о том, что их программа
уже привела к войне. Войну порож-
дают и будут порождать именно
национальные вотчины* Народ,
пусть составляющий меньшинство,
не являющийся «титульным» в своей
республике, стремится подчинить;
унизить или изгнать со «своей»
территории людей, виновных лишь
в том, что отец и мать у них не той
крови. Из Абхазии изгоняют грузин,
из Грузии — осетин, из Осетии —
ингушей, из Армении — азербай-

джанцев и наоборот. Турки-месхе-
тинцы вообще нигде не могут найти
приют. И отовсюду выдавливают
русских.

Мы предлагаем мир. В Северо-
кавказской губернии не мог бы
возникнуть пограничный конфликт
между Ингушетией и Осетией, так
как не было бы ни той, ни другой, ни
границы между ними. Татары не
господствовали в Казанской губер-
нии, но чувствовали бы себя как
дома во всех других. На эстонца,
приехавшего в Псковскую губернию
из Таллинской, не смотрели бы косо.

ЛДПР — против «малого» нацио-
нализма, который разъедает держа-
ву, как ржавчина, приносит в дома
людей беду, слезы, кровь, смерть.

Об этом говорит весь мировой
опыт. Нет в Америке Французской
или Испанской республики, а есть
обычные штаты Луизиана и Кали-
форния. И никому от этого не хуже.
В то же время, как только появля-
ется автономия, поднимают голову
национализм и сепаратизм. Приме-
ров тому достаточно — от китайско-
го Тибета и иракского Курдистана до
кровавой драмы Югославии.

Никаких автономий, никаких рес-
публик, никаких государств в госу-
дарстве быть не должно. Должно
быть мировое совместное прожива-
ние граждан на территории государ-
ства при свободном развитии нацио-
нальных культур, языков, религий.

Либерально-демократическая
партия знает как это сделать. Мы
предлагаем всем регионам безо-
пасное будущее в великой процве-
тающей стране. Мы честны в своем
стремлении поднять Россию с ко-
лен.

Предстоят выборы. Обязательно
примите в них участие. Каждый не
пришедший на избирательный уча-
сток — это подарок «демократиче-
ским» властям.

Поддержите ЛДПР — партии
надежды России, проголосуйте за
кандидатов ЛДПР.

Такие вот дела
Пора все-таки понять, что Запад,

США сделают все, чтобы не допу-
стить высокого жизненного уровня
в России. И это.не пустые, пропа-
гандистские слова. В самом деле,
допустим, что жизненный уровень
достигнет американского. Что тог-
да? У каждого будет по хорошей
машине, хорошему и большому
дому. Для машин нужен бензин
и Россия вместо того, чтобы выво-
зить нефть, будет, как и Америка,
ее ввозить. Для строительства до-
мов, изготовления мебели, про-
изводства бумаги Россия прекратит
вывоз за рубеж древесины, осо-
бенно необработанной. Короче го-
воря, все сырьевые товары Россия
будет стараться оставить у себя,
а значит европейцам и амери-
канцам достанется меньше. И нику-
да не денешься — их жизненный
уровень начнет снижаться.

Могут ли западные правительства
допустить такое? Нет, конечно, там
рост цен на десяток процентов
вызывает бурю, и партия, чье прави-
тельство допустило это, проигрыва-
ет очередные выборы. Поэтому на
Западе правительства всегда патри-
отические: и на словах, и на деле
интересы своих граждан ставят
превыше всего. И ради интересов
своих граждан им не выгодно
допустить возрождение России.

Разумеется, на Западе действуют
определенные христианские запо-
веди, определенные правила мо-
рального этикета и поэтому ни одно
их правительство не скажет прямо
и открыто всем гражданам: «Мы
будем делать все возможное, чтобы
русским жилось хуже, а вам лучше».
Так будут говорить о наличии или
отсутствии демократии в России,
защите прав человека, ускорении
рыночных реформ, но решаемые
задачи будут вполне определенные
— Россия должна остаться сырь-
евым придатком Запада с дешевой
рабочей силой (где вы -еще найдете
народ, чтобы после 8-часового ра-
бочего дня за нищенскую зарплату
он еще вкалывал на участке
в надежде с его помощью благопо-
лучно прожить зиму?).

Что же конкретно будут делать на
Западе?

Прежде всего постараются ока-

зать помощь (деньгами, обучением)
и привести в Думу и в Правительство
.наиболее устраивающих их людей.
Наибольший интерес для них пред-
ставляют демократы-завлабы —
все эти Гайдары, Явлинские, федо-
ровы, хакамады, Чубайсы и Шахраи.

В чем тут дело? Ларчик открывается
просто. Их сторонники немало наво-
ровали и свои деньги в основном'
незаконные, держат в западных
банках, -имеют дома за рубежом.
Под угрозой конфискации неза-
коннрприобретенных средств Запад
может руководить этими людьми
как кукловод куклами и те заставят
повязанных с ними завлабов дей-
ствовать в интересах Запада. Поэто-
му не случайно западные фирмы
пошли на нарушение Закона и дали
деньги на предвыборную кампанию
1993 г. блокам Явлинского и Гайдара
(это обнаружил и обнародовал Цен-
тризбирком, но отозвать гайдаров-
цев и людей Явлинского из Думы
у него не хватило смелости).

Устраивает Запад, хотя и в мень-
шей степени, нынешнее наше прави-
тельство. Во-первых, там сидят, еще
гайдаровцы, во-вторых, там.немало
хозяйственников старой закваски,
мало разбирающихся в геополити-
ческих вопросах. Растерянность в
неординарных условиях, неспособ-
ность справиться с экономическим
хаосом объективно подталкивают
этих людей в объятия богатого
Запада. Отсюда и большой- расчет
на помощь запада, его кредиты
и поддержка политики запада про-
тиворечащей национальным интере-
сам России. Объективности ради
надо признать, что у этих людей еще
сохранился дух ответственности.
Поэтому они в какой-то мере могут
иногда поворачиваться на действи-
тельно российские позиции. Напри-
мер, под давлением ЛДПР они
начали говорить о защите русских

"в ближнем зарубежье, повели бо-
лее независимую политику в отно-
шении Сербии, начали наводить
хоть какой-то конституционный по-
рядок в Чечне (правда, с огромными
ошибками) заговорили о борьбе
с преступностью. Все это, конечно,
беспокоит западных правителей, но
там видят, что страстное желание по
старым коммунистическим традици-
ям остаться у власти до гробовой

доски, личные амбиции и шальные
деньги вокруг делают из ряда этих
хозяйственников новых гайдаров-
цев-антипатриотов.

Но Запад не хочет ошибиться, там
не любят случайностей. Там видят,
что гайдаро-явлинские превраща-
ются в политические трупы, что
в случае выборов люди из прави-
тельства будут отторгнуты народом.
Поэтому Запад, конечно, даст им
кредиты, но одновременно будет
искать других подходящих людей.

Таким человеком может стать
Председатель Думы И. Рыбкин, уж
очень изменившийся после прошло-
годней поездки в Америку. Получив
указание «сверху» создать левый
блок, он почему-то срочно отпра-
вился в США (уж не за поиском ли
поддержки и понимания?). Правда,
И. Рыбкина тут же подставил, Лукин
— человек «демократа» Явлинско-
го, придав гласности факт погрузки
в самолет вместо гуманитарных
медикаментов мебели, закупленной
участниками делегации, пожелав-
шими за госсчет доставить свою
собственность в Москву. И этот факт
жадности не пройдет мимо запад-
ных аналитиков.

Самое удивительное, что Запад
готов сотрудничать с коммунистами
Зюганова, вдруг нашедшего взаи-
мопонимание с Клинтоном. Не слу-
чайно Гайдар, также присутствовав-
ший на этой встрече с президентом
США, сказал, что если бы Зюганов,
то, что говорил Клинтону, говорил
в Думе, то он, Гайдар, ушел бы из
политики. Тревожный симптом, ибо
мы уже знаем, чем закончилось для
нас желание понравиться Западу
другого коммуниста — Горбачева.

Единственный лидер, который не
будет стараться понравиться Западу
за счет ущемления интересов Рос-
сии и ее народа — это Жириновский.
И вот почему. Во-первых, он не
имеет имущественных интересов за
границей, а значит на него нельзя
надавить угрозой лишить денег
в западном банке или виллы где-
нибудь во Флориде. Во-вторых, он
уже пять лет отстаивает интересы
России, нравится это или нет како-
му-нибудь западному Деятелю.
В-третьих, он не сторонник тайной
дипломатии, от которой больше
войн, чем мира. Поэтому и идет
повсеместная атака на него, поэтому
в нем и в ЛДПР миллионы избирате-
лей видят свою надежду.

С. ЖЕБРОВСКИЙ,
депутат Госдумы.



ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ
(Приложение к письму В. ПОЛЕВАНОВА

В. ЧЕРНОМЫРДИНУ, см. 4-ю полосу этого номера)

По данным Министра МВД В. Ф. Ерина
и замминистра В. П. Страшко:

За 11 месяцев 1994 г. в сфере приватизации
выявлено 1684 Преступления, 127 из которых
совершены "в крупных и в особо крупных
размерах.

Иностранные фирмы приобретают акции
предприятий наиболее рентабельных отрас-
лей народного хозяйства.

1. В алюминиевой промышленности граж-
дане Израиля М. и Л. Черные через подстав-
ные фирмы скупили 28 проц. акций Краснояр-
ского еавода и 48 проц. акций Братского
алюминиевого завода.

2. Французская фирма «Сепр» пытается
купить единственный в России Щербинский
завод огнеупоров. При стоимости завода
в 145 млн. долларов фирма предлагает

5,5 млн., требуя за это 35 проц. акций.
3. Здания и сооружения Московского

института повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов химической
промышленности, ориентировочной стоимо-
стью в 100 млн. долларов, проданы за 8 млн.
рублей АОЗТ «Международная академия
предпринимательства», по 20 проц. акций
которого принадлежит австрийским фирмам
«Нордекс» и «ФПИ» и 25 проц. — фонду
«Интерприватизация». '

4. Наибольшая активность инофирм про-
является в создании СП, занимающихся
нефтегазодобычей и реализацией нефтепро-
дуктов. В СП «Кройл» 40 проц. капитала
принадлежит итальянской фирме «Комели
Петроли», в СП «Триос» 51 проц. капитала
у датской фирмы «Холдор Топсе» и т.п.

Судьба России в руках каждого из вас!
Россия обладает богатыми ресурсами: зе-

мельными, сырьевыми, промышленными, че-
ловеческими. К экономическому краху и об-
нищанию населения мы пришли из-за неуме-
лого руководства страной, из-за разбазарива-
ния ее богатств, из-за раскрытых настежь
границ. Разве можно говорить о порядке
в доме, если нет в доме дверей, нет замков?
Начинать нужно с государственных границ,
с установления строгого таможенного режима,
с прекращения вывоза нам самим нужных
ресурсов.

Для возрождения нужна
ПРОГРАММА-МИНИМУМ.

1). Прекратить всякую помощь ближнему
и дальнему зарубежью. Отказаться от совме-
стной с американцами блокады Стран, наших
должников. Это на 30 проц. улучшит нашу
с вами жизнь.

2). Приостановить конверсию военной про-
мышленности. Продолжать выпускать воен-
ную продукцию и продавать ее на мировом
рынке, с которого нас обманом вытеснили
США', пообещав за наше разоружение «щед-
рую» помощь в долг. Наше оружие пользу-

ется спросом. Продавая его, мы улучшим
нашу жизнь еще на 30 проц.

3). Покончить с организованной преступно-
стью в течение нескольких, месяцев. Ввести
визовый въезд в Россию особенно из крими-
нальных южных регионов. Выставить за пре-
делы России заграничных гастролеров. Убрать
рэкет. Это еще на 30 проц. повысит наши
доходы.

Для восстановления экономики страны
необходимо также:

Провести приватизацию в интересах всех
граждан России. Ограничить власть чиновни-
ков.

Развернуть налоговую систему в сторону
производителей: 60 проц. прибыли должно
оставаться в их руках.

Отказаться от революционных экспери-
ментов в экономической области.
' Социально защищать граждан, избавить их
от страха голода и безработицы.

Отказаться от СНГ и возродить Россию —
как экономический способ воссоздать единый
экономический организм, где ни один народ
не будет искусственно возвышаться над
другими.

По сообщению начальника национального
центрального бюро Интерпола в России
подполковника Ю. Мельникова, в прошлом
году из России незаконно вывезено около
80 миллиардов долларов. По его словам,
деньги оседают в основном в США и службам
МВД известны по крайней мере пять крупных
американских банков; где это происходит.

Уважаемый читатель, умножь 80 млрд. на
курс доллара — (5000 руб.) и ты получишь
400 триллионов рублей исчезнувших из Рос-
сии. Вот откуда все эти неплатежи и задержки
зарплат. И, Правительство вместо того, чтобы
заняться своим прямым делом — управлять
страной, создает политический блок «Наш

дом — Россия», предназначенный сохранить
это Правительство у власти и значит сохранить
отсутствие порядка в стране. ...

* * *
Помощник Президента по политическим

вопросам Г. Сатаров, отвечая 27 апреля на
вопрос о возможности сотрудничества блока
Черномырдина с блоками Явлинского и Гайда-
ра, сказал, что такое сотрудничество малове-
роятно, но одновременно подчеркнул, что
у блока Черномырдина с ними много общего,
поскольку правительство «уже реализует
программу, которую во многом разработал
Гайдар».

Хочу задать вам один вопрос — до каких
пор мы будем терпеть все' безобразия,
которые творит «наше» правительство, или
оно уже давно не наше? Неужели им все
позволено, т.е. грабить народ, разворовывать
государство, разоружать армию, свертывать
производство, залезать в кабалу крупных
капиталистических держав, а теперь Черно-
мырдин за наш счет создает какую-то партию.
Стыда у них нет. Я и многие мои знакомые
уже два года без работы, моя жена и двое
маленьких детей получаем пособие — 57 ты-
сяч рублей. Хорошо, что еще остался свой
дом а за, квартиру не надо платить. И как
дальше жить — непонятно?

В.П. Романычев, Смоленская обл.

Прочитал отрывок из книги «Последний
вагон на Север». Это то, чего ждут все
россияне. Надежда России — это Вы. Только
эти «герои» — букашки должны идти пешком,
поскольку в вагон- все не уберутся. И пока
идут, пусть смотрят на свои деяния, а люди
будут плевать им в морду. Ненависть к этим
западным холопам столь велика, что нет слов.
Ваша книга должна продаваться во всех
ларьках и магазинах. Я готов хоть сейчас
измордовать их за то, что они поставили
простой народ на колени. За что страдают
старики, дети, да и все остальные? Больно
смотреть на все это. Что будет дальше, если
эти козлы будут управлять страной? Если
ничего не делать, то к концу века половина
населения будет уничтожена различными
способами, а другая часть будет рабами
у «демократов» и их сообщников.

СМ. Нечаев, Ивановская обл.

Узнала, что 25 апреля день рождения
Жириновского. В день рождения положено
дарить подарки, но у меня окромя души
и костей нет ничего.. Поэтому пошла в цер-
ковь, купила самую дорогую свечку, постави-
ла к Николаю угоднику и помолилась за Вас
и Ваших близких. Пусть. Вам в жизни будет
много удачи во всем и отличного здоровья.

М.Ф. Шапапова, Кисловодск.

* * *
Владимир Вольфович,
Вы, себя превозмогая,
Шли наперекор судьбе.
Я Вам искренне желаю
Победить в своей борьбе.
Чтоб врагам давали сдачи,
Чтобы Вам всегда везло,
Я желаю Вам удачи
Разным гадам всем назло.

Вова Тарабрин, 12 лет,
Усть-Донецкий детский дом.

* * *
Уважаемый Владимир Вольфович, с интере-

сом вот уже несколько лет слежу за Вашей
политической карьерой и . вижу, что Ваши
политические взгляды на внешние задачи
и внутренние дела находят понимание осо-
бенно среди простых людей России и бывших
республик бывшего СССР. Некоторые полити-
ки здесь и на Западе систематически пугают
нас русской угрозой. Они также утверждают,

что Россия скоро распадется на множество
независимых государств. Неужели конфликт
в Чечне означает начало заката возрождаю-
щейся России? Неужели московские политиче-
ские распри доведут до того, что в южных
степях России появится новый Чингизхан
и начнет нас, славян, по одиночке уничтожать
и превращать в рабов?

Если вам в перспективе представится
случай побывать в Киеве, добро пожаловать
к нам домой в гости.
С уважением В. Старожук, Киевская область.

* * * ;
Уважаемый главный редактор г-н Жебров-

ский! Ваша газета мне очень нравится. Она
периодически появляется у нас в Германии
и дает мне, немецкому гражданину ФРГ,
правдивую информацию о положении в Рос-
сии и точку зрения ЛДПР по важным
вопросам. Желаю Вам всего наилучшего.

С уважением, Ваш новый читатель Герд
Ведмейер.

Висбаден, ФРГ.

* * *
Владимир Вольфович, пишем Вам потому,

что Вы говорите смело, открыто, не пресмыка-
етесь. Народ простой Вас понимает... Чечня
закрыла все пути улучшения жизненного
уровня народа.Это правительство распустило
рецидивистов, обучило их воевать. А теперь
предлагает нам восстанавливать там все.
Пусть сами и восстанавливают. Почему росси-
яне должны жить хуже? Почему унижают вдов
погибших? Ведь какая насмешка — нам платят
вовремя за утрату кормильца, а нами зарабо-
танное не платят.

Вдовы погибших воинов, Москва.

* * *
Владимир Вольфович, получил ваше письмо

и поздравление, большое спасибо, так как
вы даже находите время написать письмо.
Ваша работа и работа всей партии заслужива-
ет особого внимания, и я думаю, что люди
России сделают правильный выбор и придут
на голосование — изберут лидера ЛДПР. Нам
бы сюда, в Крым, такого человека как Вы,
Владимир Вольфович, дела бы у нас пошли
лучше. Этого не скрывают и многие крымча-
не, особенно русские. И если бы могли отдать
свои голоса за вас, то проголосовали бы на все
100 проц., даже моя теща, которой 80 лет,
прочитав вашу газету сказала, что пойдет
голосовать только за Жириновского.

A.M. Медведев, Крым.

Владимир Вольфович, я беженец из Чечни.
Сейчас живу в Калмыкии. Там был национа-
лизм. И здесь он тоже процветает. Ни одного
русского руководителя. Русским работы не
найти, да и биржевые не платят. Нам говорят:
«Езжай в свою Россию». А куда поедешь, если
родился здесь. Владимир Вольфович, делайте
быстрее губернии. Тогда все будут равны и не
будут упрекать друг друга; Мы верим в Вас,
ждем от Вас из Москвы добрых вестей
и будем голосовать за вашу — нашу ЛДПР.

В.И. Селиванов, Калмыкия.



Самый
влиятельный депутат

В «Думском обозрении» — со-
вместном труде агентства «Интер-
факс» и Пресс-службы Госдумы —-
приведены результаты опроса веду-
щих парламентских журналистов
с целью определения влиятельности
депутатов Госдумы. На первом ме-
сте по данным опроса находится
председатель Думы И. Рыбкин, на
втором стабильно в течение не-
скольких месяцев идет В. Жиринов-
ский, Г. Зюганов занимает то третье,
то четвертое места, замыкает пер-
вую десятку, как правило, Е. Гайдар.

То, что И. Рыбкин на первом
месте — так и должно быть, ибо он
Преседатель Думы, а значит именно
он курирует работу служб, от
которых зависит как получение
квартир и дач депутатами, так
и отбор журналистов, сопровожда-
ющих его в многочисленных по-

ездках за рубеж. Так что влиятель-
ность И. Рыбкина больше основана
не на политической значимости, а на
финансово-материальной. Убери
его с поста Председателя Думы,
немало людей, ныне усердно тру-
щихся возле него, перестанут заме-
чать рядового депутат Рыбкина, все
более удаляющегося от своей Аг-
рарной партии, по списку которой
он пришел в Думу. Поэтому как ни
крутись, но самый влиятельный
депутат в Госдуме — лидер Либе-
рально-демократической партии
России Владимир Жириновский.

Подтверждением данного факта
служат результаты аналогичного
опроса в отношении влиятельности
фракций. Как и следовало ожидать
из предыдущего опрооса, первое
место журналисты отдают неизмен-
но фракции ЛДПР, на втором месте,

как правило, КПРФ. И это не
удивительно, ибо фракция ЛДПР ни
перед кем не пресмыкается, всегда
выступает с государственных пози-
ций, любой принимаемый закон
и любое постановление Думы оце-
нивает исходя не из идеологических
посылок или сиюминутного желания
кому-то понравиться, а с точки
зрения выгодности государству, а
значит и народу. И время не-
изменно доказывает правоту ЛДПР
и ее лидера. Поэтому далеко не
случайно, что в своем сообщении
агентство Постфактум, указало, что
«как это ни парадоксально, но
Жириновский — это самый последо-
вательный, открытый и прогнозиру-
емый политик Госдумы».

Н. ВЛАСОВА.

Калуга. Вышел в свет первый
номер Калужского выпуска «Прав-
ды Жириновского».

Тула. Пятидесятитысячным тира-
жом вышел в свет первый номер
Тульского выпуска «Правды Жири-
новского».

Невннномысск. 11 мая Управле-
нием юстиции Ставропольского
края зарегистрирована Невинно-
мысская районная организация
ЛДПР. Координатор — Еленин
Игорь Олегович.

Пенза. Управлением юстиции
Пензенской области зарегистриро-
вана Пензенская городская органи-
зация ЛДПР. Координатор — Сте-
кольников Игорь Валентинович.

Тверь. Управлением юстиции
Тверской области зарегистрирова-
ны: Тверская городская (координа-
тор — Репин Алексей Павлович)
и Вышневолоцкая районная (ко-
ординатор — Андреев Виталий
Валентинович) организации ЛДПР.

Томск. Управлением юстиции
Томской области зарегистрирована

Томская городская организация
ЛДПР. Координатор — Виницкий
Сергей Борисович.

Новый Уренгой. ОТделом юсти-
ции Ямало-Ненецкого автономного
округа зарегистрирована Ямало-
Ненецкая окружная организация.
ЛДПР. Координатор — Понома-
ренко Виктор Николаевич.

Валдай. Управлением юстиции
Новгородской области зарегистри-
рована Валдайская районная орга-
низация ЛДПР. Координатор —
Быстрое Владимир Яковлевич.

САратов. Управлением юстиции
Саратовской области зарегистриро-
ваны: Энгельская городская (ко-
ординатор — Гризоглазов Констан-
тин Леонидович), Лысогорская рай-
онная (координатор — Жолобов
Василий Николаевич), Аркадакская
районная (координатор — Дере-
вянкин Игорь Сергеевич) и Вольская
районная (координатор — Капинос
Роман Николаевич) организации
ЛДПР.

Москва. В июне начнется регу-
лярный выпуск газеты «ЛДПР».
Главный редактор — Финько Олег
Александрович.

В Думе было распространено письмо Председателя Госкомитета по
управлению госимуществом В. П. Полеванова, направленное на имя
Председателя Правительства Российской Федерации В. С. Черномырдина
и посвященное чубайской приватизации. Выдержки из него мы приводим
ниже:

Оценка первого этапа
приватизации 1992—1994 гг.

неправительственными
структурами

Первого июля 1994 года
завершился период чековой
приватизации в Российской
Федерации, итоги которого
оказались далеко не одно-
значными. Государственная
Дума в своем постановлении
от 9 декабря 1994 г. признала
итоги первого (чекового)
этапа приватизации неудов-
летворительными. Во втором
пункте постановления в каче-
стве первоочередной задачи
отмечено: «Считать необхо-
димым проведение сущест-
венной корректировки поли-
тики приватизации, посколь-
ку итоги первого ее этапа не
соответствуют основным це-
лям социально-экономичес-
ких реформ». В этом же
постановлении Дума обрати-
лась к Президенту РФ с
просьбой приостановить
действие Указа о послечеко-
вой приватизации до приня-
тия федерального закона.

Московская областная Ду-
ма решением от 02.11.94 от-
метила, что в «программу
приватизации заложена оши-
бочная концепция» и что
«продолжение приватизации
в таких условиях может при-
вести общество к социально-
му взрыву», так как «боль-
шинство населения отстраня-
ется от приватизации, доступ
к ней получает только не-
большая часть общества, су-
мевшая накопить достаточно
крупные капиталы». Москов-
ская Дума также обратилась
к Президенту РФ с предло-
жением приостановить дей-
ствие Указа № 1533 от
22 июля 1994 года до приня-
тия закона. Аналогичные ре-
шения приняли представи-
тельные органы Республики
Мордовии, Алтайского края
и целого ряда других регио-
нов.

Наиболее резким по фор-
ме и содержанию было «За-

явление фракции ЛДПР
«Итоги приватизации в
1992—1994 гг. в Российской
Федерации», В частности,
было отмечено, что «ни одна
из основных экономических
целей приватизации, сфор-
мулированных в Указах Пре-
зидента № 3»-1 от 29 де-
кабря 1991 г. и № 66 от
29 января 1992 г., не до-
стигнута».

И.о. Генерального проку-
рора Российской Федера-
ции А.Н. Ильюшенко 29.11.94
направил на имя Предсе-
дателя Правительства РФ
В. С. Черномырдина инфор-
мационную записку «О фак-
тах разбазаривания феде-
ральной собственности на
предприятиях военно-про-
мышленного комплекса». В
справке начальника отдела
по надзору за невыполнени-
ем законов в сфере эконо-
мики СИ. Верязова от
30.12.94 по итогам проверки
Госкомимуществом России
в Москве и в 15 субъ-
ектах Федерации утвержда-
ется, что «практически во
всех регионах, где проводи-
лись проверки в связи с ука-
занным заданием, имели ме-
сто нарушения законодате-
льства о приватизации».

Реализация главных целей
приватизации

Программа приватизации
наметила 7 главных целей:

1). Формирования слоя
частных собственников, со-
действующих созданию со-
циально ориентированной
рыночной экономики.

Количественные ждости-
жения приватизации несом-
ненны. Около 60% предприя-
тий стали негосударственны-
ми, порядка 40 млн. человек
— акционерами, в 20 субъ-
ектах Федерации приватиза-
ция прошла практически
полностью.

Быстрый предел собствен-
ности преследовал, в первую

очередь, не экономические,
а политические цели. Акцио-
неры не стали и не могли
стать эффективными собст-
венниками.

Участие в управлении ак-
ционерным обществом для
рядовых держателей акций
невозможно, т.к. для управ-
ления АО необходим, если
не контрольный, то крупный
(больше 10% пакет акций.
Наблюдающаяся сейчас кон-
центрация собственности пу-
тем скупки акций админи-
страцией предприятий, тене-
виками и подобными струк-
турами делает управление
АО для основной массы
работающих нереально.

Получение дивидендов в
условиях продожающегося
экономического кризиса,
неплатежей, убыточности
предприятий также сомни-
тельно.

Продажа акций выше но-
минала в обстановке эконо-
мического спада для подав-
ляющего большинства ак-
ционеров невозможна.

Следовательно, слой мас-
совых собственников суще-
ствует формально. На деле
распоряжается и эффектив-
но владеет собственностью
незначительная часть*насе-
ления.

2). Повышение эффектив-
ности деятельности предп-
риятий путем их приватиза-
ции.

И приватизированные, и
госпредприятия работают
малоэффективно, т.к. сама
по себе смена формы соб-
ственности не обеспечивает
повышение эффективности
производства.

3). Социальная защита на-
селения и развитие объектов
социальной инфраструктуры
за счет средств, поступивших
от приватизации.

Реализованная модель
приватизации дала за два
года в бюджеты всех уров-
ней лишь 1 трлн. рублей
доходов, что в два раза

меньше, чем доходы Венг-
рии от приватизации. Третья
цель приватизации не реали-
зована полностью.

4). Содействие процессу
стабилизации финансового
положения в Российской Фе-
дерации.

Финансовое положение
России не стабилизирова-
лось. Дефицит федерально-
го бюджета за 10 месяцев
1994 г. равнялся 49,8 трлн.
рублей, или 10,7% к ВВП, в то
время как в 1993 г. он
составлял 6,4%.

5). Создание конкурентной
среды и содействие демоно-
полизации народного хозяй-
ства.

Цель не достигнута, так как
технологически отсталое
.производство на большин-
стве предприятий не в состо-
янии конкурировать с бо-
лее развитым западным про-
изводством. Стермление к
демонополизации любой це-
ной во многом разрушило
агропромышленный комп-
лекс, разорвало технологи-
ческие линии и межхозяй-
ственные связи, что особен-
но сказалось в лесной про-
мышленности и металлур-
гии.

6). Привлечение иностран-
ных инвестиций.

По данным Госкомитета
РФ объем иностранных инве-
стиций резко сократился с
2921 млн. долларов США
в 1993 году до 768 млн.
долларов за 9 месяцев
1994 года. Причем валютные
инвестиции, в основном, нап-
равляются в добывающие
отрасли промышленности.

7). Создание условий и ор-
ганизационных структур для
расширения масштаба при-
ватизации в 1993—1994 го-
дах.

Система органов Госкоми-
тета по управлению госиму-
ществом и Российского фон-
да федерального имущест-
ва, Федерального агентства
по банкротству, чековых ин-
вестиционных фондов созда-
на по всей стране.

Седьмая цель программы
приватизации выполнена
полностью.

Таким образом, из семи
целей приватизации полно-
стью реализована седьмая,
частично первая и пять прак-
тически провалены.

Предложения
1). Воздержаться от фор-

сированного проведения
второго этапа приватизации.
Начинать его только после
принятия Федеральным Со-
бранием соответствующего
Закона.

2). Поручить Госкомитету
по управлению госимуще-
ством сосздать комиссию по
анализу и исправлению до-
пущенных просчетов стра-
тегически важных для России
отраслях промышленности,
в первую очередь оборон-
ной, космической, авиаци-
онной, морских портов.

3). Срочно разработать и
внедрить комплекс мер по
управлению госимуществом
и государственными пакета-
ми акций.

4). Усилить темпы форми-
рования вертикально интег-
рированных структур в про-
мышленности и АПК на базе
создания финансово-про-
мышленных групп, холдин-
гов.

5). Поскольку большая
часть ответственности за упу-
щения 1-го этапа приватиза-
ции лежит на Первом Заме-
стителе Председателя Пра-
вительства А.Б. Чубайсе, он
объективно не заинтересо-
ван в искоренении недостат-
ков и будет пытаться прово-.
дить прежнюю, во многом
дискредитировавшую себя,
линию в области приватиза-
ции. Поэтому ГКИ ПЕрвому
Заместителю Председателя
Правительства О.Н. Сосков-
цу, т.е. именно в курируемых
им отраслях оборонной, ави-
ационной промышленности
допущено максимальное ко-
личество нарушений при
приватизации и их исправле-
ние под его руководством
пройдет в кратчайший срок.

В результате такого пись-
ма, снабженного многочис-
ленными справками-доку-
ментами, В. Полеванов был
снят с работы.


