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Советуют «подмести полы в Кремле»
В США недолго прикидывали лучший для себя итог пре-

зидентских выборов в России. Выбор ими сделан. В. Клин-
тон во всеуслышание мттл, что с В. Путиным можно
и м » дело. Наш и. о . - однозначный фаворит за океаном,
прежде всего потому, что ири нем как прямом наследнике
Б. Ельцине лучше всего сохранится ельиииизм.

придают • Вашингтоне и тому, на кого
конкретно будет опираться Пугин •
случае победы- То, что на олигархи,
там не сомневаются. Но на каких
именно, чтобы это было наваристей
для США? В этом плане нет полного
согласии. Преобладающа* часть пра-
вящих кругов, похоже, предпочитает,
чтобы был убран Б. Березовский,
слишком оседлавший одряхлевшего
Ельцина, и восстановлен у кормила
а л к т и А. Чубайс. Американские фигу-
ры помельче, обделенные в годы
прежнего всевластия Чубайса, нолей-

последнем номере (за март - ап-
рель). Ее название - -У Путина про-
блемы с плуга ратами». Ее автор -
Л. Волоски, яв.1яющийся заместите-
лем глаш сгацгрулпы СМО по разра-
ботке .экономтеской политики в от-
ношении России». ~

Так чего именно добивается ВЗГЛЯД ИЗ-,
СМО от Путина? В статье гово- итлш'Шшщял, »»•*
рится, что намерение и. о. пре

других криминальных приемоа под-
сиживает •американских инвесто-
ров- и прямо обжуливает их. Под-
черкивается, что так больше не пой-
дет - слишком те обнаглели. Д а и
сам Путин еще «не подмел пол в
Кремле», по словам журнала, не от-
казался от поддержки этик сил. Бо-
лее того, переназначил А. Волошина,
•находящегося а сговоре с Березов-
ским», на пост главы администра-
ции. Да и два зама у последнего -
люди Фридмана. Не отправлен в от-

нии». На насовсем, конечно, • чтобы
далее «вновь приватизировать» их
(уже с пользой для США, разумеет»).

Единственный российский деятель,
о котором • статье содержится теплый
отзыв,- это Чубайс, «главный архи-
текгор программы приватизации Рос-
сии». Случайно ли?

Сказанное выше о-нехороших» для
США олигархах - лишь одна сторона
медали. На другой—благолепный лик
Чубайса, человека, действительно
очень влиятельного. Как писала еще в

— 1998 году американка Джанни
Уздел в книге •Столкновение и
сговор», Чубайс с начала 90-х
годов возглавлял -санкт-пвтвс-

дям а США. Посмотрим, какие они да-
ют публичные советы и. о. российско-
го президента на этот счет и почему

Отходную Березовскому и К1 воз-
главил наиболее влиятельный в США
•ии« аполитический журнал -Форин
а ф ф в р о - печатный орган неофици-
ального, но (яерхмогуииственного
Свита по международным отношвии-
ш (СМО) а Нью-Йорке.

Возьмем статью, опубликованную в

эидента быстро ратифициро-
вать Договор СНВ-2 «достойно по-
хвалы». Но этого мало. Главное, что-
бы Путин разобрался с некоторыми
своими олигархами. В первую оче-
редь с теми, которые наступают
США на мозоли в «нефтяном секто-

ставку Н. Аксененко, -этот агент Бе-
резовского», плюс вокруг Путина все
крутится Ходорковский.

США считают, что этому асеалвстию
данных нефтяных магнатов должен

бурлжий клан» новорожденной
российской олигархии, работавший в
тесном контакте с А. Собчаком. Затем
этот клан, перебравшись в Москву, эв-
каатил в свои руки всю американскую
помощь России, манипулирование
ею. Вместе с группой

1 И Э

Зарвавшиеся, по мнению амери-
канцев, нахалы названы в статье по-
именно. Это Б. Березовский и Р. Аб-
рамович, поставившие под контроль
•Сибнефть», М. Ходорковский, за-
хвативший «Юкос», и М. Фридман,
прибравший к рукам «Тюменскую
нефтяную компанию» (ТНК). Вся эта
братия, дескать, путем коррупции и

нефтяными олигархами нужно обра-
щаться как с изгоями». Их надо -ли-
шить доступа к международному капи-
талу, вообще «не давать им виз для
въезда на Запад». И такие санкции
должны применяться, пока эти жулики
•на изменят своего поведения или по-
ка Путин не национализирует россий-
ские бандитские нефтяные компа-

стигаля министра, а ныне мввютра
финансов США Л. Саммврса «санкт-
петербургский клан» (вариант Уэдвл:
«клан Чубайса») стал главной силой
приватизации а России и неплохо по-
грел на этом руки. Это ом, кстати, а
значительной степени взрастил кри-
минальную олигархию а России.

Ныне та же Уздел налом» пот об

на русских, т^ нашу иа/юрию, на- валили *лмтттиьим песни» миевтить вся-

ваш ческую — влвань и покорно аымирвем подрут-
мог наткать про еодстеем Чубайсов, еще и аняодируя им по-

рой,— тема для весьма нелицеприятногоразго-Шеищу: *Дучитй вид та зтот город — ест
сесть в вомбатмроеитк». Примеров не счесть.
Вит прямо и1**», перекиочвю ит.ювияшски-
таланактш), На оошя! восседают Щртер с
яннпиишм, пи другом — Новоженоес Юрским,
ттретьем — Познер с массовкой, а все — в
одну дуду». Но не о шустервх речь. Не любят
они все русское — а Бог с я

вора. Мы знаем все
да, ичдаешу

«•мшим. Но нам — а только нам, а именно нам

РЬдтяиеетрадит

Недомыслие

которые обернулись уже )т1ретой террито-
рии, развалом производства, армии и науши,
убылью населения, а сегодня могут обернуться

А. К. Толсто».
Почему у власти — з а -

конно избранные крово-
пийцы? (Это не оскорб-
ление: народ ударными
темпами физически вы-
мирает, а с фактами не
спорят). Почему инва-
лид, собиракхций бутыл-
ки, одетый с помойки,
асе равно бормочет: -За
Елочку пойду голосо-
вать, за него, за милень-
кого, за кого же еще?
Что, Ельцин ушел? Ну
топа за того, про кого
скажут. Не за коммуняк
же!» Как увязать с тем,
что инженер или работник КБ, в совет-
ское время ездивший отдыхать а
Крым и покупавший -Жигули», ныне
доведенный до оборванное™, по-
прежнему лихорадочно блестя голод-
ными глазами, что-то талдычит про
демократию и реформы?

Винимо, слишком много в нашем
сознании инертности, точнее—инер -
ционности. Как вбили нам в головы ТВ
с -Огоньком», МН и МК антикоммуни-
стический гвоздь, так он там поныне и
остался, рассылая по нейронам ядо-
витые установки: -Покайся за сталин-
щину, -Совок — это мерзость», -Не
смей даже заикаться про евреее-рос-
товщиков», -Ельцин—Путин — ста-
бильность, достаток, будущее-. И
стабильность сколько угодно может
оборачиваться кровавыми драмами у
Дома Советов, в Дагестане и Чечне,
взрывами домов, достаток — много-
годовыми невыплатами символиче-
ской -зарплаты», а будущее — откро-
венным гитлеровским геноцидом,
многие из нас по-прежнему жадно
внимают словам многажды продав-
шихся политиков и ведущих с нерус-
скими прононсами, покорно ужаса-
ются -кошмару Советской власти., не
замечая, что сами уже полупереваре-
ны в брюхе ненасытного нового русо-
фобского порядка.

Что еще нужно сделать власти, что-
бы развернуть наши мозги в сторону
неприглядной действительности?
Убивать сотни и тысячи, как это про-
исходит на чеченской войне? А еще
убивают Россию через невиданное
воровство криминальных воротил, че-
рез голод, эпидемии, невозможность
лечения, санаторного отдыха, приоб-
ретения медикаментов. Устроить гет-
то для русских? И это делается. Взгля-
ните на суперохраняемые суперпо-
селки с сулеркопеджами — и на наши
обшарпанные многоэтажки, многие
из которых уже и без взрывов рушат-
ся, на наши улицы, где тебя в любой
момент могут и ограбить, и убить,

где бандиты и милиционеры превра-
тились порой просто в раэноокра-
шенные подвиды одного и того же
криминала.

ЧТО НАМ ЕЩЕ НАДО, ЧТОБЫ ПРО-
ЗРЕТЬ?

Ведь мы - все мы - учились хотя
бы в школе, где в старших классах
львиную долю времени тратили на
изучение закономерностей общест-
венного развития. Мы многое знаем
про капитализм, в котором, к несча-
стью, сейчас живем, и про его пре-

И есть беспамятство кратко-
срочное. Оно относится к полити-
кам -реформаторской» волны.
Наш народ сполна и даже сверх
всякой меры проявил такое беспа-
мятство во время прошлых прези-
дентских выборов, поставив у руля
страны больное, злобное сущест-
во, прославившееся лишь разва-
лом Советского Союза, результа-
том чего стала безостановочная
кровь по всему периметру СССР, и
пролитием собственно внутрирос-

Нам нельзя
устать жить

Предвыборный взгляд русского в зеркало

ступления — неужели не вспом-
ним?! Мы учились самостоятельно
анализировать явления, знали акси-
омы, формулировали теоремы —
неужели все впустую, и кукловоды,
презирающие нас, нашими же рука-
ми вбросят в избирательные урны
бюллетени, на которых будет начер-
тано: -Власть — ворам и убийцам.
Народ — в хлев и на убой-?!

ВвСП8МЯТСТВО
Все мбыл я, *се нроснои.
Все мои чарует,
И приказчик спии мне мил.
Что доход ворует.

А. К. Толстой.

У нас распространено беспамятст-
во двух видов: дальнего, так сказать, и
ближнего действия.

Первое касается советской эпохи.
Откуда это словечко — -совок-? Отку-
да такое распространенное презре-
ние к советскому прошлому?

По-моему, все это — из чужих го-
лов, ради чужих чаяний. Нам хватало
наших двухсотрублевых зарплат (200
рублей, для юных незнаек. — пример-
но 300 долларов!, а им мечталось о
виллах на Канарах, о двойных граж-
данствах, о парках личных автомоби-
лей, о собственности на нефть и заво-
ды. Ради осуществления этих жалких
и позорных в русской традиции целей
были рекрутированы всякие жванец-
кие, коротичи и подобные им, ныне
похваляющиеся с иудиной гордостью:
мы. дескать, держали фигу в кармане.
Они исподволь, говоря о необходимо-
сти «выдавливать по капле раба-, впу-
скали по капле в общество яд разло-
жения. Что ж, их работодатели своего
добились. Есть у них и Канары, и заво-
ды. Нам же сегодня необходимо по-
нять: то, что мы порой считаем собст-
венной памятью об СССР, есть искус-
ственно внедренная в наше сознание
ненависть врагов и предателей вели-
кой державы.

сийской крови — примеры всем из-
вестны.

Ныне многие готовятся повторить
свой -подвиг- 96-го года. С удиви-
тельной скоростью они позабыли, кто
готовился ударными темпами, за 500
дней, разорить страну, кто ходил пу-
гать Пуго пистолетом, кто в октябре
93-го ратовал за пролитие отнюдь не
клюквенного сока, и теперь готовы
поддержать Явлинского.

Совсем смешна или чудовищна —
как посмотреть — поддержка некото-
рыми правых радикалов. Так и хочется
воскликнуть словами киношного охот-
ника: «Ну вы, блин, даете!- Неужто за-
были, кто взвинтил цены в десятки ты-
сяч раз, а зарплаты поднял только в
тысячи? Неужели вы не знаете, чьи
фамилии полыхают в международном
деле об отмывании денег? Неужели
непонятно, для чего гражданам от
Авена, Березовского, Волошина и
Гайдара до Чубайса и Ясина депутат-
ская неприкосновенность и свой став-
ленник в Кремле?

Легковерие наше порой потрясает.
ТВ сказало: Степашин хороший. И вот
его рейтинг — как у Казановы. ТВ пе-
редумало и приказало: ошибочка вы-
шла, на самом деле хороший Путин.
Теперь тот у народа — в героях-лю-
бовниках.

А память молчит? Не подсказывает
хотя бы задаться вопросом: кому обя-
зан Путин своим возвышением? Поче-
му и. о. теперь так рьяно борется с
терроризмом, доходя до каждого сор-
тира, а в бытность директором ФСБ
он что — только проходил теоретиче-
скую подготовку к борьбе?

Безволие
Ты жертва жизненных тревог,
И нет в тебе сопротивление.
Ты, как оторванный листок.
Плывешь без тли

по течение...
А. К. Толстой.

В стране множество людей, кото-
рым все изложенное выше прекрасно
известно. Они думают так же. Пробле-
мы возникают с деланием. С волей
изменить что-либо.

Каждый из нас порой впадал в
уныние. Каждый, бывало, говорил,
имея в виду нынешнюю диковатую
ситуацию в России, воров у власти и
т. д.: 'Все бесполезно, они нахапан-
ного не отдадут, плетью обуха не пе-
решибешь». И, безвольно усевшись
перед телевизором, ругал Ельцина,
распивал на кухне с друзьями водку,
проклиная людоедский режим, и...
не шел на выборы. А они, подсчиты-
вая лотом результаты голосования,
довольно потирали руки.

Мы разучились бороться. Мы разу-
чились отстаивать свои права. Нево-
образимее число офицеров покончи-
ли с собс* от ницеты и унижения, гро-
мадное количество матерей, взяв за
руки детей, выбросились из окон, бес-
численное множество ученых, врачей,
писателей, рабочих утонули на дне бу-
тылки. На это воли хватило. А на борь-
бу? Певали же в пионерском детстве,

^ ^ _ _ ^ _ искренне веря: 'Сме-
ло мы в бой пойдем»,
•Это есть наш по-
следний и решитель-
ный бой», -И вновь
продолжается бой...»

Конечно же, я гово-
рю сейчас о •бое-,
•борьбе- не е том
смысле, что надо с го-
лыми руками идти на
ганки придворных
войск. Это мы уже
проходили в 1993-м.
Это героично, это

н н ^ ^ ^ ^ в слагает честь нации,
но не ее жизнь. А речь

идет именно о выживании и о пре-
дельном напряжении воли ради вы-
живания.

Бороться, проявлять волю, на мой
взгляд, нужно всегда и везде. На род-
ном предприятии, подобно рабочим
несломленных предприятий. Защи-
щая родное село, подобно ополчен-
цам Дагестана и казакам Ставропо-
лья. Не уставая, учить и воспитывать,
спасая собственных детей от страш-
ного, циничного, разлагающего влия-
ния массовой культуры с ее грязью
наркотиков, гомосексуализма и
свального греха. Не уставая, лечить и
закалять тела — они нам еще понадо-
бятся в нормальной жизни. Не уста-
вая, сохранять среди мерзости ны-
нешнего бытия свои живые души. Не
уставая, читать великие книги, слу-
шать великую музыку, смотреть вели-
кие спектакли.

НАМ НЕЛЬЗЯ УСТАТЬ ЖИТЬ! Иначе
после нас по нашей земле будут бро-
дить лишь крысы человечества.

Лев Николаевич Гумилев доказа-
тельно рассуждал о нации как о живом
организме, который может терять со-
противляемость, заражаться, болеть,
умереть, наконец. Мы заражены, мы
страшно больны, но мы не можем поз-
волить себе погибнуть! Китайской на-
ции 5 тысяч лет, она знавала всякое,
но рук не опустила и борется — с ус-
пехом! - за достойное место в Под-
небесной. Нам всего полтора тысяче-
летия — и что, мы уже устали биться с
разными хазарами?

Впереди не какой-нибудь рядовой
выбор, а выбор судьбы России. Еще
Шлет такой жизни, как сегодня, и не-
кому будет учить детей и лечить лю-
дей, восстанавливать заводы и засе-
вать пашни. Недомыслие, беспамят-
ство, безволие — в помойку, и пусть
бродят около нее те, кто сделал так,
что сегодня наши старики роются в
отбросах.

Иван В И Ш Н Е В С К И Й .

этих своих открытиях а статье -Гряз-
ные сделки. Гарвард, клан Чубайса и
разрушение России». Статья опубли-
кована в последнем номере (за март
— май) журнала -Нашил интерест».

Вот оценка из ее статьи того, что бу-
дет дальше с Чубайсом и его кланом
при Путине: -Подельники Чубайса ед-
ва ли исчезнут а путинской России. Пу-
тин фактически был давно вишюсвя-
зан с ними... Как и большинство чле-
нов клана Чубайса, Путин стал извес-
тен с Санкт-Петербурга и был тесно
вовлечен а -реформы, там. Переехав
затем а Москву для работы с Чубай-
сом, Пугин помог прекратить рассле-

дел, а которых

были • ш и ш а м Ельцин и члены его
семьи, да и сам Чубайс. А Чубайс в до-
полнение к тему, что руководит круп-
найшим энергетическим конгломера-
том страны, помогает вести и прези-
дентскую кампанию Пугина».

Вот что затрагивает всех россиян—

перестановки мест слагаемых? Рядо-
вые россияне вправе сказать как Бе-
резовскому, так и Чубайсу одно: чума
на оба ваших дома!

Рпаад ОВИННИКОВ.
Поляш-шц* о б о у в а и т

«Правды**

• Д *

Э т р и не территории
рай Чеч е ре-

. Двтвотаиомме опе-
•мамиНЭО

раны, но, по их словам,
оааок-

Ппиив газе а Дагестан про-
другой ааттШ| а

попрвж-

Федов ЗАВЬЯЛОВ.
(Ко»р. ИТАР-ТАСС).

г. Махачкала.

подтвержден

ЦИИЛОЛ1
ва своей продук-

ыйцентр
•Алтай. . ..
Предприятие, чье оборудова-
ние работает ао многих рапю-

заключило кон-
тракт с одной на америшиепш
фирм ив поставку в США г в » -
I операторов див аоествиовла-

г. Барнаул.

Алексей БРЛГИН.
(Корр. ЛПИ).

Многие ^
нению на телевидении как вялотекущую. 1Ь ли пиар
устал. 1Ь ли заказчики не склонны особо тратиться:
исход выборов все равно, дескать, прееретен.

кет- под которого и п

Совершенно ясно, однако, что са-
ма эта расслабленность, сопроао»:-

восклицаниями, вроде реплики Ста-
нислава Говорухина об утюге, кото-
рый включаешь, а гам Явлинский,—
составная часть хорошо продуман-
ной стратегии и тактики, разрвбе-
танной профи из •Апександр-хауса»
— фешенебельного московского
особняка, где располагается пред-
выборный штаб Путин».

В отличие от убогих клипов и жал-
ких пародий на теледебеты, кото-
рыми довольствуются под
неусыпным контролем
Центризбиркома прочие
кандидаты на высшую го-
сударственную долж-
ность, Путина нам демон-
стрируют в рекламе, так
сказать, косвенной, фор-
мально рекламой не явля-
ющейся и даже не подле-
жашай оплате. Между тем
все его действия как до,
так и после регистрации в
качестве соискателя пре-
зидентского кресла, с
помпой преподносимые
телевидением, являются
большим многосерий

ноеиом это I
6В1 озраста, делаю-
шив свой выбор по принципу: у кого
глазки посимпатичнее или голос
приятнее. Если же съемочная груп-
па забирается совсем уж в тувинку,
изнуренна ломовым крестьянским
трудом женщины и отравленные

ой водкой мужики дамонст-одной му
рируют полную одичалость и на а
силах даже вспомнить фамилии
кандидатов а президенты. На деле
все, конечно, не так. Несмотря на
в м усилия-реформаторов», в на- власть сосредоточена а рука» одно-

логия». таковы •Яблоко» с Явлин-
ским, ЛДПР с Жириновским.

Особая с т а т ь я - т а к называемая
партия власти. Лик ее парома мне
- т о это ДВР с Гайдаром, то НДР с
Черномырдиным. Теперь вот скоро-
спелое •Единство» с подставным
Шойгу и теневым» Путиным. Лики
равные, а суть одна - быть рупором
интересов крупного капитала, срос-
шегося с властью и накрепко сея-
земного с мировой эакулисой.

Лысенко считает, что так называ-
емая политическая жизнь в России
носит декоративный характер, что
лосле событий 1993 года наша

1Т султанат, где вся

Сочинение

«Путин»
I реклам-

ным клипом. Имиджмейкеры сочи-
нили для нас Путина, в котором вос-
соединены приметы, любезные
всем слоям электората. Для патрио-
тов он - патриот, для западников -
западник. Он и •крепкая рука», о ко-
торой тоскуют сталинисты. И сто-
ронник -либеральных ценностей»,
столь возлюбленных реформатора-
ми гайдаровского розлива. Он оэа-
бочен вопросами социального бла-
гоустройства, положением бюджет-
ников и пенсионеров. Болеет о во-
енно-промышленном комплексе и
армии. И, конечно, любит детей, да-
рит им подарки в детсадиках. Что
мы забыли? Ах да, он нравится жен-
щинам, они отмечают, что у него
•красивая походка». Ну и, конечно,
спортсмен — борец, и лыжник и на
боевом самолете летает хоть куда.
Куда до него Ельцину, только и
умевшему, что махать ракеткой да
плясать камаринскую! Кстати, где
Борис Николаевич? Куда это он
скрылся со своими привилегиями
— при его-то любви к паблисити и
кремлевским апартаментам, кото-
рые, напомню, были за ним закреп-
лены? Неужели только оперетку
посещает? Почему ни разу не по-
явился на телеэкране с поддержкой
своего выдвиженца? Что-то случи-
лось —болезнь или?.. Или это тоже
пиар, нежелание портить репута-
цию молодого царя напоминанием
о том, какому чудовищу он наследу-
ет, клянясь в верности его «курсу»?

Но самое любимое, самое вер-
ное средство манипулирования из-
бирательной волей электората —
демонстрация представителей это-
го самого электората. Не вьюэколо-
бых политологов — хорошо опла-
ченных агентов пиара, а так называ-
емых простых людей, о которых
власть вспоминает только накануне
очередных выборов. Шустрые ре-
портеры отлавливают их на улицах и
докучают вопросами: за кого соби-
раетесь голосовать? Толковые от-
веты — большая редкость, в осо-
бенности если собеседник склонен
к кандидатам левого спектра. В ос-

шем народе хватает еще умаиволи,
чтобы разбирать, где черное, а где
белов. Подобный отбор телесобе-
седникоа имеет свой тайный умы-
сел. Нам подсовывают лукавую
мыслишку о том, что такой электо-
рат вообш* нельзя догг/скать к вы-
борам гюгк»«инб его твмнотыиди-
кости, неспособности политически
мыслить. Эта подлая мыслишка мо-
жет очень даже пригодиться буду-
щим подлецам от власти.

Между тем политической несо-
стоятельностью страдает у нас не
народ который прав, даже безмолв-
ствуя, а те партии и партийки, что
плесенью покрыли тело российско-
го общества, искалеченное на пост-
пврестроечной дыбе. Выступление
одного из гирводамокрвтов - депу-
тата Госдумы Владимира Лысенко в
прямом эфире •Событий» на ТВЦ
стало красноречивым тому под-
тверждением. Дмитрий Киселев
пригласил его, чтобы
поговорить о состояв-
шейся е столице кон-
ференции, посвящен-
ной десятилетию со-
здания так называемой
демократической плат-
формы а КПСС, поло-
жившего начало расколу
в партии, давшего отмашку разгулу
нынешней многопартийности — се-
годня в Министерстве юстиции за-
регистрировано более ста тридцати
партий и движений. Количество, од-
нако, обратно пропорционально ка-
честву. Реальная их роль в общест-
венной и политической жизни стра-
ны равна нулю, как бы ни тужились
иные лидеры изобразить из себя
влиятельных политиков. По призна-
нию Лысенко, эти миниатюрные, хо-
тя порой очень амбициозные, орга-
низации создавались у нас не как
выразители реальных интересов ре-
альных слоев населения, а скорее,
как интеллигентские кружки, соби-
рающие сторонников тех или иных
идеологических или экономических
доктрин, в основном позаимство-
ванных на Западе. Иногда центром
такого кружка становился лидер,

го человека, никому и ни в чем не
подотчетного. А у его ног суетятся
мелкие шавки — те самые партии,
лая которых султан даже не слышит.
Вылечить страну, полагает депутат,
можно только одним способом:
сделать политическую жизнь реаль-
ной. Как? Воспользовавшись опы-
том тех стран Европы, где партия,
одержавшая победу на выборах
(органы представительной власти
формируются там только по пар-
тийным спискам), получает право
сформировать и парламент, и пра-
вительство и, стало быть, несет ре-
альную ответственность за прово-
димую ею политику.

Что ж, совет дельный. Но нынеш-
ние российские олигархи — реаль-
ные властители страны — вряд ли
им воспользуются. Ведь это означа-
ло бы переход всей власти в руки
левяпатриотических сил во главе с
коммунистами — единственной на-

Труд и капитал. Народ и
антинародная власть.

Таков сегодня перед нами
выбор.

стоящей партией, действительно
выражающей интересы определен-
ного класса — трудового народа,
партией, которая завоевала боль-
шинство голосов на думских выбо-
рах. А этого новоявленные господа
боятся, как черт ладана

При всей пестроте российского
политического калейдоскопа ре-
альное противоборство идет между
двумя силами — трудом и капита-
лом. История, как ни крути, разви-
вается все-таки по Марксу, сколько
бы ни пытались его опровергнуть
всякого рода философские карли-
ки. Труд и капитал. Народ и антина-
родная власть Таков сегодня перед
нами выбор. Будем помнить об
этом, подходя в воскресенье к из-
бирательным урнам.

Владимир П Е Т Р О В И Ч .

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
НА САЙТЕ АПИ

АГЕНТСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В последнее воскресенье марта Россия, как и вся Европе, перейдет на
«летнее» время, стрелки часов будут переведены на одни час вперед в
два часа ночи 26 марта. Об этом сообщили в Межведомственной комис-
сии Р Ф по времени я эталонным частотам.

• В галерее 'Юнион» проходит выставка старинных гео-
графических карт России. Их подборку составили художест-
венный руководитель галереи II. Сидоров (слева) и коллекцио-
нер А. Булатов.

Фото Виктора ВЕЛИКЖАНИНЛ
(ИТАР-ТАСС).

В Саап-Петсрбтрк гамта
Правда» в даугаа в п а п а я
рмуваяя всегда в вводам* со

е т Ц д в 70 ври—пав в
«Сеапг» (ул. Жыеэ-
I, д. Й , 2-Й этаж, ст.

мет-» «Праморсш») Зава же
провоится « г о п а в шившем
ва «Пваадт» дна всех • ввода-
юта! ааодувта в п а в и во до-
ступным всяш.

ВП> а га-
эегу «Правда» а другую вечат-
яую яродужааю, а п ж п офор-
мтт» льголцпе вомвежу яа га-
эпу «Правда» межво во адре-
су: ул. Ф г а ш , д. 2. М |

/1 п Я Г~7

Пиши, 12Ю40, Москва,
• проспект, в

Наручные часы (мин. партия 100 шт.

срок нэготовлення - 30 дней)

Будильники (мин. партия -

не ограничено,

к изготовления 7 дней)

О Б Е Д Ы В О Ф И С Ы .
Тел: 153-12-33.

ЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 23 40 Новости.
9.15,17.00 -НЕЖНЫЙ ЯД-.

10.15 Пока все дома
10.45 Как это было
11.25 Вкусные истории.
11 30 -НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15Добрыйдень
13.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 Вместе
15.20 -Охотники за привидениями».
15.45 Что да как.
16.00 Звездный час.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.30 С легким паром!
19.00 Мы и время.
19.45 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
20.45 Спокойной НОЧИ, малыши!
21.00 Время.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-.
22.55 Взгляд.
23,55 Земфира. Первый альбом

0 5 0 «МАЙК ХАММЕР: ГАРЛЕМСКИЙ НОК-
ТЮРН».

РОССИЯ
Твткшнал приносит мои извинения

за кмчестже нэобршженмя ш связи
с прохождением спутником теневым учшепош Земли.
6.00. 7.00.8.00,9.00, 13.00, 17,00. 20.00,23.00 Вести
6 20 Доброе утро. Россия!
8 20. 1.05 Дежурная часть,
8 35 Семейные новости.
9 20 Квантовая медицина
9.35 -Пых — волшебный Дракон-,

10.00 Гомеопатия и здоровье.
10 20 «ЦЫГАНКА».
1 1 05 -САНТА БАРБАРА».
12.00 Зеркало
13.35 -Крот н городе-
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 Планета Земля
17.30 Башня
18 00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.2Ь Сам сеО« рнжиссер.
20.50 «ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВНЕЙ ГРОБНИЦЫ».
21.50, 23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.

Парное катание Короткая программа.
О.ЮФутбол + ТВ

ТВЦ
6.00, 6.15 Настроение.
8.00, 11.00, 14.00. 17.00.20.00, 23.00 События.
8 50 •ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА».

10 10 .УЗУРПАТОРША».
11.15.13.15Дата.
12 00 'ЕВГЕНИИ ОНЕГИН».
14.30 •ЛЕССИ».
15 00 .ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16 30 •БЕСТОЛКОВЫЕ».

Д
17.45 -На пятачке». Хоккейное обозрение.
18.15 Деловая Москва.
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Плей-офф. Фи-

нал.
22.45 Постскриптум.
23.15 времечко.
23.45 Ночной полет.

0.15 Петровка, 36.
0 25 -СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

МОСКОВИЯ
7 00 Просыпайся, Московия!

16 00 Деловая Московия.
18.30 Губернские известия.

19.00 Седьмая студия
19.15 Европейские ворота России.
19.30 Медицинское обозрение.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45. 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30 Сего-

дня утром.
6.15, 8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15,14.30, 18.40 Криминал.
6.35, 7.50 Большие деньги.
6.50, 8.15, 17 35 Впрок.
7.20 Карданный вал
7.35 Мультфильм.
8.45,17 25 Интересное кино.
8 55 .ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 19.00. 22.00. О 15 Сегодня.
10 25 .ВОИНЫ-РОБОТЫ..
12 30 .МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
14.55 .УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-П».
16.35, 1.15 футбольный клуб.
17.50 .ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
19,40 Герой дни.

20.00 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...«
20.50 Совершенно секретно.
22.45 Двое.

23.35 Сегоднячко.
0.40 Антропология.

КУЛЬТУРА
Для Москвы и Московской области

канал начинает работу с 12.90
8.05, 12.30, 14.30. 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.20, 22.15 После новостей...
8 40-РАБА ЛЮБВИ».

10.15 «Российский курьер». Кемеровская область.
10.55 Кино вчера и всегда.
11.20 Поклонникам Терпсихоры.
11.35,17.35 «ЗАМОК ОЛИВ-.
12.40 «Бегемот Гуго».
13.45.14.45,16.10 Опера У. Джордано -АНДРЕ ШЕ-

НЬЕ» в театре -Ла Скала-.
16.0О, 18.30 Новости.
16 30-ТАЙНА САГАЛЫ-.
16.55 Выступают пианист Д. Алексеев и оркестр Мос-

ковской государственной консерватории.
17.25 «Приблизиться к истине-. Художник Е. До-

быт
18.40 Мир авиации.
19,05 ПитерБрук.
19,35 Вручение премии им. Д. Шостаковича.

20.15 Вечерняя сказка.
20.50, 22.35 А. П. Чехов «ИВАНОВ».

ТВ-6
6.50,13.10 День за днем.
8.40,18 15. 22.40,1.25 Дорожный патруль.
9.00, 11.00. 15.00, 20.00. 23.00 Новости.
9.10 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2».

11.00,13.00 Выборы-2000. Информационный выпуск.
11.20 Скандалы недель?.
11 50 Катастрофы недели.
15 30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 Знак качества.
16.40, 0.55 Диск-канал.
17 10 .ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
17.40 -ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 -Амба-ТВ..
19.00 .ПСИ-ФАКТОР».
20.25 Место встречи с А Шараповой.
20.45 Вы — очевидец.
21.40 .ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
2Э.15Аллё, народ!
23 35 «КОСМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВНИЦА'.
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