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Всенародный праздник
Победы 9 мая 2004 года был
омрачен взрывом на грознен-
ском стадионе, повлекшим за
собой многочисленные жер-
твы и гибель президента Че-
ченской Республики Ахмата
Кадырова.

Государственная Дума,
выражая соболезнования
родным и близким погибших
и сочувствие пострадавшим,
вынуждена констатировать,
что теракт стал возможным в
связи с целым рядом ошибок
чеченских и федеральных
властей, в результате которых
продуктивная работа по вос-
становлению нормальной
жизни в Чечне была подме-
нена победными реляциями.

Федеральный центр само-
устранился от оценки эффек-
тивности работы админист-
рации А.Кадырова и объек-
тивного анализа ситуации в
Чечне. Именно по этой при-
чине в Чечне появилось мно-
жество региональных спец-
служб с неясными полномо-
чиями, которые действовали

бесконтрольно и беззаконно,
фактически превращаясь в
незаконные вооруженные
формирования.

Чеченские власти, пользу-
ясь попустительством со сто-
роны федерального центра,
фактически превратили амни-
стию участников бандформи-
рований в широкомасштаб-
ную реабилитацию боевиков,
приглашая их на различные
административные посты, в
правоохранительные органы
и даже в спецслужбы.  Прези-
дент Чечни не раз публично
ставил это себе в заслугу, по-
лагая, что именно таким пу-
тем можно навести порядок
в республике. Его заблужде-
ние стало одной из причин
трагедии.

В формировании органов
власти в Чечне преобладал
клановый и семейный под-
ход, отчего пострадал про-
фессиональный уровень уп-
равления. Именно в связи с
тем, что спецслужбы Чечни
были насыщены случайными
людьми, подобранными по

принципу семейственности и
приятельства, стало возмож-
ным проникновение в окру-
жение А.Кадырова тех, кто
предал его, подготовил и ре-
ализовал теракт против руко-
водства Чечни.

В предшествующие терак-
ту месяцы многие обще-
ственные деятели, включая
депутатов Государственной
Думы, высказывали свое не-
гативное отношение к поряд-
ку управления Чеченской Рес-
публикой и предупреждали о
возможных негативных по-
следствиях такого управле-
ния. К сожалению, эти пре-
достережения не были услы-
шаны.

Государственная Дума
считает необходимым приня-
тие в связи с терактом в горо-
де Грозном следующих нео-
тложных мер:

1.Тщательное расследова-
ние состоявшегося теракта с
выявлением всех лиц, прича-
стных к нему, и тех, чья дея-
тельность или бездеятель-
ность сделала этот теракт воз-

О преодолении последствий
террористического акта 9 мая 2004 года в Грозном

Вносится депутатами Государственной Думы –
членами фракции «Родина»

Заявление
можным. Утверждение в ка-
честве одной из приоритет-
ных целей расследования ус-
тановление источников фи-
нансирования незаконных
вооруженных формирова-
ний, в том числе тех, которые
предположительно действо-
вали под эгидой администра-
ции Чеченской Республики.

2.Введение в Чеченской
Республике прямого прези-
дентского правления и чрез-
вычайного положения – на
период расследования и до-
стижения всеобъемлющего
успокоения ситуации. Назна-
чение Полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сийской Федерации в Чечне,
наделенного всей полнотой
военной и гражданской вла-
сти. Закрытие границ Чечни
для свободного передвиже-
ния на весь период восста-
новления законности и пра-
вопорядка в Чеченской Рес-
публике.

3.Временное прекраще-
ние добычи нефти в Чеченс-
кой Республике и консерва-

ция нефтяных скважин с це-
лью блокирования неконтро-
лируемых потоков средств,
порождающих коррупцию и
поступающих в распоряже-
ние антироссийских группи-
ровок.

4.Восстановление контро-
ля над республиканским зве-
ном силовых структур со сто-
роны соответствующих феде-
ральных ведомств. Проведе-
ние тщательной аттестации
всех правоохранительных
структур и спецслужб, дей-
ствующих на территории Че-
ченской Республики, с безус-
ловным удалением из них
всех, кто когда-либо был за-
мешан в бандформировани-
ях или замечен в сочувствии
к их деятельности.

5.Восстановление дея-
тельности парламентской ко-
миссии по урегулированию в
Чеченской Республике.

Государственная Дума
считает, что положение в Че-
ченской Республике, вопреки
заявлениям местных властей,

остается крайне сложной.
Хотя антигосударственный
мятеж в основном подавлен,
демократические институты
зачастую становятся лишь
ширмой для преступных груп-
пировок и антироссийских
сил, распространяющих свою
деятельность далеко за пре-
делы Чечни – практически во
все регионы России.

В сложившихся условиях
и ввиду опасности очередно-
го обострения обстановки,
введение чрезвычайных мер
является насущным требова-
нием для восстановления за-
конности и правопорядка в
Чеченской Республике.

P.S.: К сожалению, этот
проект не был даже роздан
на пленарном заседании.
Государственная Дума в
лице «Единой России» кон-
солидировалась с банди-
тами и мятежниками.

Можно ли победить в войне, если вы ее войной не признаете? Этот вопрос можно
было бы назвать риторическим, если бы ситуация в Чечне не была бы именно таковой! С
одной стороны - фронты со своими командующими и пресловутыми джихадом, а с дру-
гой - «наведение Конституционного порядка», возвращение к мирной жизни и компли-
менты в адрес «гордого чеченского народа» из уст Президента России.

Результат такой политики известен, и мы все его наблюдали 9 мая 2004 года на
стадионе «Динамо» в Грозном… Что же дальше? Новые выборы нового смертника под на-
званием Президент Чеченской Республики… Бесконечные убийства военнослужащих и ра-
ботников администрации Чечни…

Наша страна имеет опыт борьбы с так называемым подпольем в Прибалтике и
Западной Украине и опыт этот достаточно позитивный. К сожалению он почему-то  до сих
пор не используется. Похоже мы все еще  всерьез рассчитываем жить по законам уютных
Бельгии и Люксембурга, сохраняя мораторий на смертную казнь за любые(!) преступле-
ния и одновременно выиграть в ОБЪЯВЛЕННОЙ (!) нам войне.

Неужели эхо взрыва в г. Грозном не пробудит разум в российских начальниках?

Чечня: необходим
асимметричный ответ!

Россия
прежде всего

Михаил МЕНЬШИКОВ,
из книги «Национальная империя»

О чем Россия может просить свою Государственную
Думу?

Прежде всего, чтобы она думала о государстве — о
государстве, а не о какой-либо партии или отдельной
группе людей. Думать о государстве значит думать о гос-
подстве своего племени, о его хозяйских правах, о дер-
жавных преимуществах в черте русской земли. Государ-
ственная Дума недаром носит титул царский. Она долж-
на думать о том же, о чем Государь, она должна быть вер-
ховным, историческим сознанием страны, органом на-
ционально-русского разума и народной совести.

Думайте о государстве! Думайте о господстве России!
Я хочу этим наметить ту координату, на которой должно
строиться мышление парламента, тот регистр, в котором
оно должно звучать. Мышление может быть низким и
высоким. В парламентах, как у отдельных лиц, оно быва-
ет мелочным, партийным, узко-эгоистическим, а бывает
и величественным, государственно-философским. Необ-
ходимо именно в собрании послов народных «с высоты»
глядеть на жизнь, чтобы не растеряться в бесчисленных
ее мелочах, не запутаться в лабиринте переулков и об-
ходных путей. Как с заоблачной высоты, перед Думой
должна лежать неизмеримая Россия и должны высту-
пать все ее истинные очертания, ее вечные, непререкае-
мые условия. Первое великое сознание с такой объем-
лющей высоты — это гордое чувство господства:

Это ты, моя Русь державная,
Моя родина православная!
Как случилось, что народ-победитель перенял психо-

логию побежденных им народностей? А именно так, как
это бывало во все времена, начиная с незапамятной древ-
ности. Помните заклятия Моисея выходцам из Египта:
побеждайте, но не смешивайтесь с побежденными, не
принимайте в себя их стихии. Уж если покоренный на-
род не имел силы и чести отстоять себя, стало быть, это
народ дрянной и он, будучи побежден, ничего не может
внести в общение с вами, кроме дрянности своей, кроме
чувства бессилия, трусости, лени, способности со всем
мириться, даже с рабством. Всякое общение с такими на-
родностями вредно. В мужественную расу оно вводит
ничтожную кровь и прививает подлую душу. Если вы по-
бедители, то считайте же себя избранным народом и бе-
регите раз достигнутое совершенство как зеницу ока. Если
совершился в лице вашем исторический отбор, то не пор-
тите его примесью плохого сорта. Будьте самими собой и
никем иным. Однажды достигнутое вами совершенное
«я» да будет богом вашим, и да не будут вам иные боги,
кроме этого «я». Таков смысл первой заповеди избран-
ного народа. Смешение с иноплеменниками считалось
грехом смертным, в особенности допущение инородчес-
ких граждан в свою среду.

По великодушию победителей, по славянской просто-
те, по добродушию наши предки допустили слишком
широкое внедрение в нашу государственность покорен-
ных народностей. Случилось великое несчастие в XVI
веке: наша национальная аристократия истребила себя в
распрях и уже не могла дать отпор инородческому наше-
ствию. По затмению нашего государственного разума та-
тары, поляки, немцы, шведы протерлись в большом ко-
личестве в служилый класс, и с каждым поколением пос-
ледний становился все менее крепким, все менее муже-
ственным, все менее верным своей земле. Не нужно, что-
бы русская аристократия совсем была вытеснена ино-
родцами. Достаточно для упадка страны известного про-
цента подмеси. Люди чуждой расы и чуждой нам психо-
логии вносят хуже, чем вражду к России, — они вносят
равнодушие к ней. Постепенно тем сословиям, что стоят
на страже народной, начинает казаться, что «все равно».
Можно хорошо служить, можно и плохо. И так как плохо
служить легче, то на всех ступенях власти постепенно
сложилось предательское неделание, безразличие,
чиновное «кое-как да как-нибудь». В то время как выс-
шие классы у нас смешивались с выходцами из окраин,
простонародье смешивалось с остатками покоренных
аборигенов. Я глубоко убежден, что так называемое «рус-
ское авось» вовсе не русское: оно привито нам вместе с
психологией побежденных народностей. Древние наши
предки, создатели господства нашего племени, не могли
бы создать его, если бы боролись «кое-как» и работали
бы «на авось».

Россия нуждается в возвращении своего сознания, в
пробуждении национализма. Под грозными внешними
обвалами, перед опасностью внутреннего разложения
русские люди должны очнуться. От чего мы гибнем? Где
коренные исторические причины нашего упадка? Госу-
дарственная Дума должна это мужественно обдумать и
разобрать.

Свобода? Поверьте, никогда не будет у нас свободы,
пока нет национальной силы. Что ж, вы думаете, ино-
родчина, взявшая засилие, сдаст свои позиции без боя?
Вы думаете, она охотно допустит те свободные учреж-
дения, которые нам необходимы? Прежде чем подпус-
тить народ наш на тысячу верст к правильной, законо-
мерной жизни, где порядок ограждает свободу, внутрен-
ние враги наши используют всю меру свободы для рас-
стройства нашего господства, для крушения
государственности, что держится уже как будто не внут-
ренним сцеплением, а лишь давлением массы. Под эту
механическую массу ведутся неутомимые подкопы и
закладываются по всем направлениям мины. Взрыв тща-
тельно готовится; он более чем возможен. Предотвратить
его в силах лишь национальная стража — правительство
патриотическое, стойкое, не сдающееся влево, готовое к
героической борьбе. Только такое правительство, предан-
ное исторической власти, могло бы спасти страну. На-
циональная лига, союз патриотических партий должен
взять дело народного спасения из чужих рук в свои.

Фото  сайта www.newsru.com
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Я смотрю сводку новостей в какой-то криминальной
передаче. Неважно когда - главное, что практически в
каждом выпуске этой программы есть сквозной сюжет -
«оборотни в погонах». Вот оперативники УСБ «вяжут»
кряжистого капитана. Из стола в его кабинете достают
много долларов, сам «виновник торжества», набычив-
шись, глядит куда-то в угол. А вот человек бежит по Крым-
скому мосту. Он размахивает красной милицейской кни-
жицей. Это бежит Михаил Пухов, подполковник Феде-
ральной службы РФ МВД по налоговым и экономичес-
ким преступлениям. А гонятся за ним сотрудники ГУСБ.
Т.е. Главного Управления Собственной Безопасности. Еще
минуту назад, кидаясь в поток «Жигулей» и «Опелей»,
отважно пересекая Ленинский проспект поперек движе-
ния, он кричал: «Пропустите... милиция... стоять... МВД».
Может, он сейчас преследует злодея? Нет, преследуют
его самого.

А тут на днях подвернулся случай: побеседовал я по
душам с одним из тех, кто сам себя называет «ментами».
Крепкий такой мужик, в глазах - сталь, в шевелюре - се-
дина. Тоже капитан. И вот я его спросил: а как ты, дядя,
относишься к таким вот оборотням в погонах? Я думал
услышать: поделом вору и мука. Или что-то типа того. Но
услышал кое-что другое...

- Ты знаешь, так с людьми нельзя, - проникновенно
промолчав, промолвил мой капитан. Так дела не делают-
ся. Тут же понимать надо... Ты думаешь, что это с взяточ-
никами воюют? Да нет же, это на нашем ментовском гор-
бу власть себе авторитета заработать хочет! Это же про-
сто - кто-то на кого-то «стукнул», и все - считай, тобою
занялись...

Я спрашиваю - а чего бояться-то доносов, если совесть
чиста и руки не замараны? Мент смотрит на меня с недо-
умением и раздражением и опять давит на понимание:

- Когда ты по 12 часов отрабатываешь в патруле, когда
бандюков ловишь, или махинаторов, ты должен иметь
кое-что такое, чего нет у других. Понимаешь? Ведь я же
мужик, я семью должен тащить. И таких, как ты, защи-
щать. Что с тобой случится - ты куда побежишь? И ты
хочешь, чтобы я пахал за 5 «штук»?

И тут уже начинаю чего-то недопонимать я. 5 тысяч -
и в то же время евроремонт в квартире, дачка с садиком,
иномарка. Откуда взялось? Давайте не будем казаться
дураками. Все это моему собеседнику как раз и далось
за счет тех особых, неписаных, прав, покушение на кото-
рые вызвало в нем такое негодование. И здесь бессмыс-
ленен вопрос: а что же ты, мужик-кормилец, сидишь на 5
тысячах? Да потому, что заработать на все вышеназван-
ные блага руками и головой мой капитан не сможет ни-
когда. Он не готов отвечать за свои действия. Он - в стае,
он - не личность. А вот отнять, отбить, припугнуть - на это
он мастер.

Впрочем, мой собеседник был уверен, что он имеет
право не только на иномарку и евроремонт. Еще ему по
статусу полагается ездить по Москве пьяным со скорос-
тью в сто пятьдесят километров, бесплатно обедать в при-
глянувшемся кафе, активно налегая на водочку, ну и
иметь возможность быть иногда добрым - когда «хоро-
ший человек» вдруг попадет в неприятную ситуацию. А
почему бы и нет? Ведь так делают все.

И вот наши защитнички (верю, что не все до одного)
относятся к этим возможностям, как к правильному, ес-
тественному порядку вещей. Они ведь и призваны охра-
нять порядок вещей. Это некий премиальный фонд, при-
лагаемый к зарплате. А разве приятно, когда тебя лиша-
ют премиальных за выслугу и погоны?

Полгода назад МВД начало переговоры с западными
имиджмейкерами - улучшить имидж нашего российс-
кого мента. Говорят, что новый министр Нургалиев эти
переговоры прервал, решив, что у МВД есть дела поваж-
нее.  Кто же теперь прольет бальзам на душу уязвленного
в самое нежное капитана? Кто ответит ему, когда он опять
заведет свою «шарманку» о том, что «парням просто не
повезло», что он прав? Кто вобьет в наши головы эту
мысль? Пока-то у нас в головах и рядом ничего подобно-
го не ночевало - а то стали бы мы милицию бояться пуще
бандитов...

Так я и сказал капитану. И что же? Нет у меня больше
приятеля в милицейской среде. Есть бывший приятель,
считающий меня злорадным злопыхателем, не умеющим
любить своих защитников и спасателей, мажущим гря-
зью светлый образ, один из миллионов того быдла, кото-
рое они, несчастные, должны защищать в стужу и зной,
не слыша за это даже простого человеческого «спасибо».
Однако это не совсем так. Я бы лично предпочел, чтобы у
меня вообще не было повода для подобных бесед. Пото-
му что, когда я вижу драпающего наперерез машинам
подполковника Пухова, я представляю себе, как меня за
пивной запах тащат в метрополитеновский «обезьянник»
и начинают ненавязчиво интересоваться: что делать бу-
дем, а? Я представляю себе, как парится в добротной бань-
ке мой пузатый капитан с каким-нибудь бандюком, чья
«шестерка», к примеру, для смеху набила мне физионо-
мию в ресторане и при этом ненароком сломала мне руку.
А эта «шестерка» открывает им пиво. В моем непонима-
нии нюансов ментовской жизни - абсолютно шкурный
интерес. Я не хочу, чтобы законы покупались и продава-
лись, я не хочу, чтобы оставались безнаказанными те, для
кого законы не писаны. Вот и все - потому что это опасно
для моей жизни.

Жаль только, что капитан этого не понимает. Но еще
жальче, что он не уникум, а единица серой массы. Массы
в серых мундирах, абсолютно уверенных, что, если не
зарываться, все будет тип-топ...

Серый брат

Президент Грузии Михаил
Саакашвили продолжает обуст-
раивать единую и неделимую
Грузию. Он лично управлял буль-
дозером, который снес здание
контрольно-пропускного пункта
на границе между Грузией и
Аджарией. КПП на реке Чолоки
действовал в течение последних
лет, теперь, после того как из Ад-
жарии был изгнан Абашидзе,
надобность в нем отпала, и Са-
акашвили не упустил случая по-
участвовать в сносе этого «сим-
вола феодализма»: «Больше

никогда в будущем в истории
Грузии на Чолоки не будет раз-
деляющей линии между Аджа-
рией и остальной Грузией», -
так он заявил, садясь в бульдо-
зер.

В конце апреля казалось, что
грузино-аджарское противосто-
яние продлится еще долго. Да,
Саакашвили был настойчив и
агрессивен,  но мало кто пред-
полагал, что события будут раз-
виваться столь стремительно.
Абашидзе и внешне выглядел
посерьезней Шеварднадзе, да
и в активе у него было поболе,
чем у «батоно» - и самый высо-

кий в Грузии уровень жизни, и
спокойствие и мир в регионе.
Однако, расставание с властью
у «льва» не только состоялось,
но при этом состоялось стреми-
тельно - батумцы в буквальном
смысле проснулись в другой
стране.

Почему так случилось? От-
вет напрашивается один: Аба-
шидзе сделали предложение, от
которого он не смог отказаться.
И те, кому он не смог отказать.
То есть - попросил его слетав-
ший с блиц-визитом в Батуми

наш секретарь Совбеза Игорь
Иванов. Ну, а российскую сто-
рону, видимо, очень настойчи-
во попросили из Вашингтонско-
го «обкома» - дескать, не вме-
шивайтесь. Так что не стоит
удивляться, что сценарий аджар-
ского переворота напоминал
недавний тбилисский, вплоть до
того, что он тоже был проведен
в день Святого Георгия (таковых
у грузин два): вышедшие на
улицу люди, неожиданный от-
каз силовых структур участво-
вать в этом, приезд российского
спецпредставителя, и полная по-
беда «восставшего против фео-

дализма народа». Обе эти «ак-
ции» готовились на одной кух-
не.

Могла ли Россия поступить
иначе? Ведь то, что случилось в
Аджарии - сильнейший удар по
нашим интересам. Могла - но
для этого надо было быть гото-
выми к самым разным непри-
ятностям. Например - к появле-
нию неизвестно откуда новых
групп профессиональных дивер-
сантов в Чечне (уже давно из-
вестно, что те же Хаттаб и Аль-
Валид были не просто фаната-
ми джихада, а кадровыми со-
трудниками спецслужб - Иорда-
нии и Саудовской Аравии, го-
сударств, подконтрольных
США). Или к появлению в гру-
зинской армии большого коли-
чества американских инструкто-
ров и американского оружия.
Или к блокаде для наших судов
Босфора. Другое дело, что все
эти неприятности вполне пре-
одолимы. Была бы политичес-
кая воля действовать энергич-
но, последовательно и жестко.
Сейчас же, поскольку этой воли
продемонстрированно не было,
можно вести речь о начале зак-
лючительного этапа ухода Рос-
сии с Закавказья - отрезанная
от России Армения уже начи-
нает становиться полигоном для
очередной «революции роз».
Которая, как видим, вполне мо-
жет превратиться в «революцию
бульдозеров».

Впрочем, Саакашвили тоже
пока рано радоваться. Он снес
блок-посты на Чолоки, но хва-
тит ли у него пороху форсиро-
вать на бульдозере другую реку
- Псоу?

«Революция
бульдозеров»

О перспективах достижения
политической стабильности в
Ираке

Развитие ситуации в Ираке
подтверждает справедливость
оценок, данных Государственной
Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в своих
заявлениях от 12 февраля и 18
апреля 2003 года.

Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской
Федерации настаивает, что во-
енная операция США и их со-
юзников против Ирака была
предпринята в то время, когда
Ирак последовательно выполнял
все требования резолюции №
1441 (2002) и сотрудничал с Ко-
миссией Организации Объеди-
ненных Наций по наблюдению,
контролю и инспекциям, а так-
же с Международным агент-
ством по атомной энергии, ко-
торые имели неограниченный
доступ ко всем интересующим
их объектам в Ираке, и поэтому
данная военная операция явля-
ется грубейшим нарушением
международной законности и
имеет несправедливый харак-
тер.

Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской
Федерации заявляет, что, пред-
приняв военную операцию про-
тив Ирака, США и их союзники
нарушили Устав Организации
Объединенных Наций, обще-
признанные принципы и нормы
международного права. Такие
незаконные действия, предпри-
нятые в угоду геополитическим,
экономическим и военным ам-
бициям США, подрывают сис-
тему международных отноше-
ний и институтов и создают уг-
розу международной стабильно-
сти.

Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской
Федерации решительно осуж-
дает факты применения войс-
ками коалиции под руковод-
ством США тяжелых вооруже-
ний, в том числе - запрещен-
ных международными конвен-
циями кассетных бомб, в круп-
нейших мегаполисах Ирака с
населением в сотни тысяч и
миллионы человек. В результа-
те использования американс-
ким военным руководством по-
добной тактики жертвы среди
мирного населения на порядки
превышают общие военные по-
тери.

Государственная Дума Рос-
сии констатирует, что, несмотря
на более чем годичное пребы-
вание сил коалиции в Ираке, ни
одна из политических целей, по-
ставленных США и Великобри-
танией, до сих пор не достигну-
та, в частности, так и не

предъявлены доказательства
обоснованности военной опера-
ции, а именно - следы оружия
массового уничтожения (ОМУ)
или признаки намерения его
создать.

На сегодняшний день войс-
ка коалиции проявляют полную
неспособность бороться с про-
явлениями бандитизма, маро-
дерства и террора, жертвами
которых все чаще становятся
мирные жители. В Ираке про-
должают погибать иностранные
граждане, в том числе журна-
листы. Все это заставляет усом-
ниться в дееспособности Вре-
менной гражданской админис-
трации Ирака, которой также
руководят США, что - в совокуп-
ности с остальными факторами
американо-британского воен-
ного присутствия -фактически
ставит Ирак на грань гражданс-
кой войны.

Мировая общественность
потрясена информацией о мно-
гочисленных грубых нарушени-
ях войсками США и Великоб-
ритании после завершения бо-
евых действий в Ираке положе-
ний Женевской конвенции от 12
августа 1949 года об обращении
с военнопленными, Женевской
конвенции от 12 августа 1949
года о защите гражданского на-
селения во время войны и До-
полнительного протокола к Же-
невским конвенциям от 12 авгу-
ста 1949 года, касающегося за-
щиты жертв международных
вооруженных конфликтов. Оче-
видцы свидетельствуют, что
речь идет не о случайных инци-
дентах, а о сознательно избран-
ном стиле работы американских
и британских военных с воен-
нопленными для получения опе-
ративной информации.

Такая политика Вашингтона
и Лондона мобилизует сторон-
ников насильственных, в том
числе террористических дей-
ствий на территории третьих
стран, и идет вразрез с истин-
ными целями борьбы с между-
народным терроризмом.

Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской
Федерации считает необходи-
мым тщательно расследовать
все факты гибели мирных граж-
дан, включая иностранных жур-
налистов, а также издевательств
над военнопленными, а винов-
ных привлечь к суду. Государ-
ственная Дума Федерального
Собрания Российской Федера-
ции также заявляет, что отсут-
ствие четкой позиции по этому
вопросу у международных пра-
возащитных организаций, в то
же время продолжающих осуж-
дать ситуацию с правами чело-
века в Чеченской Республике,

свидетельствует об их привер-
женности морали двойных стан-
дартов.

Признавая меру ответствен-
ности России за поддержание
стратегической стабильности в
мире и ее роль в антитеррорис-
тическом фронте, Государствен-
ная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации от-
мечает, что на сегодняшний
день взаимодействие с США на
данном направлении не явля-
ется эффективным, а также под-
черкивает, что борьба с угрозой
международного терроризма
должна вестись в правовом
поле, на основе соответствую-
щих решений Совета Безопас-
ности Организации Объединен-
ных Наций.

Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской
Федерации призывает Прави-
тельство Российской Федера-
ции потребовать созыва Гене-
ральной Ассамблеи ООН, что-
бы заявить о необходимости
незамедлительного вывода
войск коалиции из Ирака, а так-
же обсудить вопрос о немедлен-
ной передаче функций полити-
ческого урегулирования ООН и
о послевоенном политическом
и социально-экономическом
восстановлении Ирака под эги-
дой Организации Объединен-
ных Наций с возложением ос-
новного бремени затрат на глав-
ных виновников обострения
кризиса - США и Великобрита-
нию.

Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской
Федерации призывает парла-
менты всех государств мира вы-
ступить в поддержку политико-
дипломатического урегулирова-
ния ситуации в Ираке и поддер-
жать усилия ООН в этом направ-
лении, а также заявляет, что к
участию в послевоенном обуст-
ройстве Ирака должны быть
привлечены все пользующиеся
реальным влиянием политичес-
кие и общественные силы Ира-
ка, включая организации кур-
дов, шиитских повстанцев и
бывших членов партии Баас.

С пониманием того, что без-
властие и экономическая раз-
руха в Ираке может стать благо-
датной почвой для укрепления
в стране радикальных фунда-
менталистских структур, исполь-
зующих в своей деятельности
методы международного терро-
ра, и с целью не допустить раз-
вития событий по наиболее не-
благоприятному сценарию, Го-
сударственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации призывает правитель-
ства всех государств мира ока-
зать гуманитарную помощь жи-
телям Ирака.

О преодолении последствий
террористического акта

9 мая 2004 года в Грозном

Вносится депутатами Государственной Думы –
членами фракции «Родина»

Заявление

Запад в кои веки порадовал
разумным поступком по отноше-
нию к России: в террористичес-
кий список НАТО включен эмис-
сар чеченских боевиков Ахмед
Закаев. Теперь на одном из стен-
дов в штаб-квартире альянса его
имя  разместилось в теплой ком-
пании Басаева, Бараева, Хатта-
ба и Яндарбиева.

Что примечательно, на мне-
ние устроителей форума НАТО
«Новая концепция в борьбе с
терроризмом», где
«посол террора» и
был назван своим
истинным именем,
не повлиял тот факт,
что Закаев получил
политическое убе-
жище в одном из
наиболее влиятель-
ных членов НАТО
Великобритании и
свободно передви-
гается по странам,
входящим в Северо-
Атлантический блок.
В чем, безусловно,
надо отметить успех
наших спецслужб,
судя по всему, не ос-
тавляющих попыток
достать зверя в его
европейском логове.

Однако одного факта, что
НАТО вроде как теперь считает
Закаева терористом, явно недо-
статочно. Это, по крайней мере,
не помешало Закаеву в тот же
день самолично находиться в
Брюсселе, недалеко от штаб-
квартиры НАТО, где 6 мая он
принимал участие в конферен-
ции, посвященной теме Чечни
и России, Палестины и Израи-
ля. Не дошло дело еще и до

официальных заявлений о
включении Закаева в данный
список со стороны представите-
лей альянса.

В общем, как говорится, про-
цесс идет. Однако не слишком
ли медленно? Если дело будет
двигаться такими темпами и
дальше, если Запад и дальше
будет выдавливать из себя при-
знание того, что Россия в Чечне
воюет не с каким-то мифичес-
ким «освободительным движе-

нием», а с террористами и бан-
дитами, то это неизбежно будет
больно аукаться и самому Запа-
ду. Вспомним рициновую атаку,
которую готовили на Лондон и
Париж исламские экстремисты,
среди которых были и те, кто уже
успел повоевать против России
в Чечне. Вспомним взрыв анг-
лийского консульства в Стамбу-
ле, в числе организаторов кото-
рого также был насосавшийся

Продолжать охоту
на зверя!

русской крови турок. Запад, де-
лая время от времени по сути
правильные заявления, пока
либо не хочет, либо не может
понять, что те, кого он спасает от
российского правосудия, так же
ненавидят «цивилизованный
мир», как и Россию. И тот же За-
каев, посещая Лондон, наверня-
ка встречается с теми, кто при-
нимает участие в планировании
«акций джихада» не только в
Чечне, но и в Европе.

А потому пора поставить
вопрос так: коль скоро уже и За-
пад начинает нехотя признавать,
что Закаев - все-таки «сукин
сын», так, может, пора воздать
ему по заслугам? Даже если
придется сделать это так, как в
случае с Яндарбиевым?

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

Буш в ходе последней часо-
вой встречи в Пентагоне со все-
ми ключевыми членами своего
кабинета в присутствии всей
своей команды поблагодарил
своего министра обороны Рам-
сфельда за «великолепную ра-
боту». Таким образом, инцидент
со скандальными фотография-
ми, запечатлевшими издева-
тельства над иракскими плен-
ными, можно считать исчерпан-
ным: эти самые издевательства
теперь официально считаются
«единичными недостатками».
А дабы создать подобное впе-
чатление и у иракцев, в Багдаде
созывается военный трибунал,
который будет судить первого
солдата, обвиненного в жесто-
ком обращении с иракскими
заключенными. Однако поверят
ли они в этот фарс?

Последние события показы-
вают: ни в коей мере. Акции
против оккупантов продолжа-
лись в последние дни Кербеле,
в Эн-Наджафе, в Эль-Фалудже,
Басре и Багдаде. Продолжается
отсчет убитых в войсках агрес-
соров. Лидер шиитов Муктада
Ас-Садр объявил о вознаграж-
дении за каждого захваченного
в плен английского солдата.
Иракцы в ярости от того, что выт-

воряют с их согражданами аме-
риканцы и англичане. И на этом
фоне Буш считает: все идет от-
лично. Если это не слова, а его
искренняя убежденность, оста-
ется только сказать, что крах
США в Ираке просто неизбежен
- не может быть по-другому, если
в Штатах у власти находится
столь неадекватный человек. Он
говорит, что все в Ираке идет
прекрасно, и хвалит свою само-
убийственную внешнеполити-
ческую команду. Он надеется
сбить гнев иракцев, наказав не-
сколько рядовых исполнителей.
Он не понимает, что США уже
стали даже для шиитов ненави-
стней Саддама. Он думает, что
повысит свои шансы на пере-
избрание, если будет упорно не
признавать, что в Ираке допу-
щены ошибки. А это значит, что
Буш способен пожертвовать
долгосрочными интересами
своей в угоду текущей полити-
ческой конъюнктуре. А разве
может рассчитывать на долго-
срочный успех страна, у которой
нет реальной внешней полити-
ки? Вряд ли - о каких стратеги-
ческих достижениях может идти
речь, когда вместо политики
есть множество соперничающих
между собой интересов, но нет

баланса между ними? Его стра-
тегия опирается на нелепейшее
видение мира и полный отказ
вообще замечать реальность. А
реальность такова, что сейчас
незамедлительно надо пред-
принимать действия по переда-
че власти в Ираке тем, кого из-
берет сам его народ. Это нужно
сделать срочно, пока радикали-
зация настроений в иракском
обществе еще не прошла неко-
ей «точки возврата» и общество
еще может пойти за лозунгом
возврата к мирной жизни и воз-
рождения подлинно независи-
мого Ирака, а не за призывами
к джихаду. Бушу же для этого не
хватает ни смелости, ни разума.
Он не желает понять, что, если
не уйти из Ирака сейчас, в бу-
дущем придется заплатить за это
неизмеримо большую, чем при-
знание своей ошибки, цену.
Иракский котел перегрет. Одна-
ко Буш, вместо того, чтобы пога-
сить огонь под ним и начать со-
вместно со всем мировым со-
обществом сбрасывать из него
пар, лишь бросает в топку все
новые порции горючего...

Слепец по имени Буш

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Гибель президента Чечни
Ахмада Кадырова вызывает
двойственное чувство. С одной
стороны, погиб человек, являв-
шийся ключевым звеном в
кремлевской стратегии урегули-
рования конфликта. Это призна-
вали и сторонники чеченского
президента и его недруги. Сла-
бое утешение, но взрыв 9 мая
свидетельствует о признании
успехов Кадырова со стороны
террористов.

Ситуацию осложняет то, что
заменить Кадырова практичес-
ки некем. Потенциальный кан-
дидат должен обладать уни-
кальным набором качеств: опы-
том, авторитетом, влиянием,
хорошим знанием республики.
Ни один из тех, кого называют в
качестве возможного преемни-
ка, таким набором не обладает.
Но с другой стороны, нельзя ска-
зать, что с гибелью Кадырова
Чечня будет потеряна. Напротив,
у Центра могут появиться новые
возможности по установлению
там мира и порядка. Ведь откро-
венно говоря, Кадыров в после-
днее время и сам превратился в
«скрытую угрозу». Набирая силу
буквально с каждым днем, он
открыто стремился конвертиро-
вать ее в политическое влияние
и начал уже сам вытеснять фе-
дералов. Еще несколько лет,
и мы получили бы, вполне воз-
можно, нового Дудаева. Теракт
на стадионе поставил на этой
перспективе крест. Что, кстати,

говорит о стратегических талан-
тах боевиков: они своими рука-
ми избавили Путина от нависа-
ющей необходимости разби-
раться с Кадыровым, что было
бы чревато уже «третьей чечен-
ской». Одним словом, Кадыров
становился опасным. Теперь же
есть возможность поставить во
главе республики человека, ко-
торый не будет иметь столь да-
леко идущих амбиций как Ка-
дыров. Другое дело - есть ли у
Москвы такой человек и смо-
жет ли он руководить Чечней? К
сожалению, подобрать подходя-
щий вариант крайне сложно.

Пожалуй, единственным
приемлемым вариантом сейчас
было бы введение временного
прямого президентского правле-
ния в Чечне. На должность гла-
вы правительства, которая дол-
жна стать чисто технической,
можно поставить и русского, на-
пример, того же Абрамова. И,
наконец, третье - следует начать
готовить к должности главы рес-
публики сына Кадырова Рамза-
на. Между ним и боевиками те-
перь пролегла пропасть, которую
уже не перейти. И ему, вдоба-
вок не имеющему должного ав-
торитета и политического опы-
та, будет гораздо труднее пре-
вратиться в нового Дудаева.
Особенно, если этот процесс бу-
дет идти параллельно с посте-
пенным роспуском его «армии»
и общим повышением роли
Центра в регионах, изъятием у

них лишних полномочий, несу-
щих в себе зерна сепаратизма.
Другое дело, что конкретно в
Чечне для этого, например, мо-
жет потребоваться переписать
конституцию, которую Кремль
столь упорно проталкивал и на
которую он любит ссылаться как
на свидетельство успешности
своей политики.

В общем, ситуация крайне
сложная. С одной стороны, ни
один из имеющихся вариантов
решения не лишен серьезных
изъянов. С другой – решение
принимать необходимо, причем
срочно. Иначе в республике мо-
жет начаться безвластие, а это
будет на руку только боевикам.

Похоже, чеченское урегули-
рование вернулось к тому же
положению, в котором оно на-
ходилось четыре года назад,
весной 2000 года. С той лишь
разницей, что тогда свободы
маневра у Кремля было куда
больше. А сейчас российское
руководство вынуждено играть
по тем правилам, которые само
же создавало на протяжении
нескольких лет. При том, что
Ахмад Кадыров, для которого эти
правила и устанавливались,
нашел пристанище на кладби-
ще своего родного селения Цен-
торой.

Он погиб в последний
день войны

Владимир ГОНЧАРОВ
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Есть в истории нашего госу-
дарства памятные страницы, ко-
торые отзываются болью и сле-
зами в душах и сердцах людей.
Ибо они позволяют сохранить и
возродить то, что составляет ос-
нову истории любой нации.

9 мая относится к их числу.
Сегодня остаётся всё меньше и
меньше людей -свидетелей это-
го страшного периода в жизни
нашего государства. Тем долж-
но быть ближе и дороже для нас
участие в данном мероприятии.
Для молодёжи Партии Нацио-
нального Возрождения «Народ-
ная Воля» - это не просто «праз-
дник со слезами на глазах», а и
огромная дань поклонения и
уважения перед теми, кто сде-
лал нашу жизнь мирной и счас-
тливой, позволил раскрыться
нашим способностям, реализо-
ваться наши желаниям. Вот по-
чему мы говорим «Нет!» всем
тем, кто в угоду либеральному
раболепству стремится исказить
смысл Истории, переписать её
страницы и превратить моло-
дёжь в «манкуртов, не помня-
щих родства». Вот почему так
важно было посетить святое ме-
сто для каждого русского чело-
века - деревню Петрищево, ме-
сто казни Зои Космодемьянс-
кой.

Рано утром в намеченный
час начался экскурсионный по-
ход памяти Зои Космодемьянс-
кой.

Десятки школьников и сту-
дентов Москвы и Подмосковья
отложили в сторону развлече-
ния. «Это - тоже ведь малень-
кий подвиг, правда?» - сказала
девчонка из военного городка
Калининец. Удивительно, но
факт: учителя и преподаватели,
родители и знакомые, часто от-
говаривали от подобных поез-
док молодых ребят. Вот на кон-
церт, дискотеку или на шашлы-
ки - пожалуйста. Но патриоти-
ческое мероприятие вызывает
почему-то дрожь в коленках у
людей, поставленных государ-
ством воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе патрио-
тизма и любви к Родине. Вот и
вырывались ребята из-под на-
вязчивой опеки, из мира Казён-
ных инструкций чиновников
Министерства образования.
Пришла молодёжь действи-
тельно по зову сердца, не толь-
ко без административного ресур-
са, но и частенько вопреки ему.

Конечно, это сейчас не мод-
но – любить свою страну. Осо-
бенно когда надрываются про-
дажные СМИ. Когда обливают
грязью героев, защищавших

Родину. Когда появляются кле-
ветнические статьи, в том чис-
ле и стремящиеся оболгать под-
виг Зои Космодемьянской.

Под знамёнами партии
«Народная Воля» прошёл ми-
тинг у памятника Зое на Минс-
ком шоссе. Как раз в тот момент,
словно испытывая силу воли
молодых, заморосил навязчи-
вый дождик, подкрепляемый
совсем не майскими порывами
ветра. Все выдержали, никто не
дезертировал в автобус. Пере-
крывая шум машин с шоссе, вы-
ступили руководитель молодёж-
ной партийной организации
университета «Станкин» Миха-
ил Синицын, прочла стихотво-
рение молодая поэтесса из Ка-
луги Евгения Сёмушкина. От ис-
полкома партии слова напут-
ствия передала Светлана Алек-
сандровна Анисимова.

Огромное эмоциональное
воздействие оказали на ребят
превосходная экскурсия по дому-
музею Зои. Рассказывая о под-
виге сверстницы в суровом 1941-
м, работники музея зажгли сер-
дца ребят. Слезы блестели на
глазах, когда подошли к момен-
ту казни молодой героини. По
окончании экскурсии, никто не
захотел расходиться, экспози-
цию смотрели повторно.

А затем был конкурс патри-
отической песни. За первое ме-
сто ребята из Калуги получили
подарочное издание «Истории
государства российского» Ка-
рамзина. Свои песни исполни-
ли начинающие бард»! Из Под-
московья. Конкурс плавно пере-
рос в совместное пение песен
военных лет уже в автобусе до
самого конца. Руководитель
московской областной органи-
зации партии Юрий Александ-
рович Ливии сразу помолодел
лет на двадцать, когда вместе с
молодыми голосами лихо рас-
певал «Богатырская наша сила
- сила духа да сила воли!».

Каждый участник экскурси-
онного похода Памяти получил
с собой небольшой сборник пат-
риотических песен. Одна из них
задаёт непростой вопрос «С чего
начинается Родина?». Для ребят,
участвовавших в походе, ответ
ясен: Родина начинается с па-
мяти наших Героев.

Молодежь говорит: «Слава Героям!»

Алексей ДУЛЕНКОВ,
Ответственный за работу

с молодёжью в
исполкоме Партии

Национального
Возрождения

 «Народная Воля»

27-29 апреля с.г. в Институте
философии РАН в Москве со-
стоялась международная науч-
но-практическая конференция
«Международное коммунисти-
ческое и левое движение в ус-
ловиях империалистической
глобализации», в которой при-
няли участие известные россий-
ские учёные и политологи, чле-
ны руководства КПРФ, СКП-
КПСС, «Трудовой России», глав-
ные редакторы и члены редкол-
легий газет «Советская Россия»
и «Новая жизнь», представите-
ли КНР, Кубы, Греции и Украи-
ны. Партия Национального Воз-
рождения «Народная Воля»
была представлена на конфе-
ренции секретарём Президиу-
ма Центрального Политсовета.

Помимо основной темы кон-
ференции большое внимание в
выступлениях её участников
было уделено проблемам соот-
ветствия теории марксизма-ле-
нинизма условиям современно-
сти, а также критике идеологи-
ческих установок и практичес-
кой деятельности руководства
КПРФ. Свои выступления по

первой проблеме посвятили, в
частности, академик РАН Стра-
хов В.Н. и д.ф.н. Зиновьев А.А.,
по второй - лидер СКП-КПСС
Шенин О.С. и д.ф.н. Сапрыкин
В.А., которые охарактеризовали
КПРФ как оппортунистическую
партию, где «правый оппорту-
низм перешёл в агрессивную
стадию», а «зюгановщина» ста-
ла продолжением «горбачёв-
щины».

Идеологическая борьба в
КПРФ не может не представлять
интерес для нашей партии не
только с точки зрения перспек-
тив всего оппозиционного дви-
жения в России, но и потому, что
идеология сама по себе, наряду
с противоборством в экономике
и политике, имеет исключитель-
ное важное значение. Идущие
в КПРФ идеологические про-
цессы лишний раз подтвержда-
ют вывод К.Маркса, что «идеи,
которые овладевают нашей
мыслью, подчиняют себе и наши
убеждения».

За что критикуют Г.Зюганова
его однопартийцы накануне X
съезда КПРФ? Основное их об-

винение общего характера сво-
дится к утверждению об отсут-
ствии у КПРФ радикализма, ибо,
по Марксу, «теория способна ов-
ладеть массами, когда становит-
ся радикальной». Частные об-
винения сводятся к следующим
тезисам: руководство КПРФ ув-
леклось «парламентскими поси-
делками», замалчивает макси-
стско-ленинскую теорию классо-
вой борьбы, заигрывает с ре-
лигиозным сознанием, отказа-
лось от активного участия в про-
тестном движении как в России,
так и от интернациональной со-
лидарности, недооценивает те-
орию и практику марксизма-ле-
нинизма по национальному воп-
росу. В доказательство этих об-
винений приводятся следующие
аргументы.

Сосредоточение основных
усилий КПРФ на работе в пар-
ламенте есть забвение извест-
ного постулата основоположни-
ков марксизма, что «сила про-
летарской революции была на
улице, сила же мелкой буржуа-
зии - в самом Национальном
собрании». В.Ленин также счи-

тал парламентариев «гороховы-
ми шутами», а сам парламент –
«законной базой» для прави-
тельственной «подделки выбо-
ров», хотя и признавал допусти-
мым для революционной
партии ограниченное участие в
работе буржуазного парламен-
та в качестве лишь вспомога-
тельного маневра сугубо вре-
менного характера. Представи-
тельство же в парламенте всего
состава руководящего органа
КПРФ, её Центрального коми-
тета, свидетельствует о его пе-
рерождении, т.к. принимая уча-
стие в деятельности парламен-
та, который является придатком
режима, оппозиция «дала бур-
жуазии драгоценное время
придти в себя и окончательно
укрепиться». Фракция КПРФ
тратила время на бесполезные
споры и препирательства с бе-
зответственными болтунами
думских буржуазных партий.
Бесконечному перечислению ею
недостатков нынешней соци-
ально-классовой системы Рос-
сии недоставало главного - ра-
дикального разрыва с властью.

Критика правительства со сто-
роны КПРФ превращалась в
парламентский свисток, через
который выпускался «протест-
ный пар» не только самих депу-
татов, но и протестная энергия
общества. Несколько тысяч при-
нятых Госдумой законов не толь-
ко не приблизили Россию к со-
циальной справедливости, но
отбросили её далеко назад от
достигнутых в СССР завоеваний.

Руководство КПРФ отказа-
лось, таким образом, выполнять
функции революционной
партии. Оно взяло на себя непо-
добающую для компартии роль
социального буфера между вла-
стью и народом и вело борьбу
не за власть, а исключительно
за подачки от «партии власти»,
за голоса и места в Думе. Фрак-
ция КПРФ участвовала в утвер-
ждении всех российских пре-
мьер-министров и бюджетов,
боясь роспуска Госдумы, которая
стала для неё сытной кормуш-
кой, но на деле представляла
собой лишь полигон надуватель-
ства народа.

Опасаясь обвинений в рет-

роградстве, Г.Зюганов, по оцен-
ке его оппонентов, заменяет
идеалы коммунизма «устарелой
идеологией социал-демокра-
тии». Он полагает, в частности,
что «лимиты на революцию ис-
черпаны» и что «привычная для
нас социальная структура – ра-
бочий класс, крестьянство, ин-
теллигенция рухнула». На самом
же деле, как считают критики
лидера КПРФ, рабочий класс
стал сейчас значительно мно-
гочисленнее. Всё эксплуатируе-
мое подавляющее большинство
общества и есть в нынешних ус-
ловиях рабочий класс, который
роднят не мозоли на руках, а
общее недовольство режимом.
Идеалы социализма не устаре-
ли, о чём наглядно свидетель-
ствует опыт и существование в
условиях империалистической
глобализации КНР, Кубы, Вьет-
нама и КНДР.

Однопартийцы обвиняют
Г.Зюганова и в заигрывании с
религией, не признавая его
мнение, что «членами КПРФ
могут быть не только атеисты, но
и верующие». При этом они

ссылаются на высказывания
К.Маркса, что «критика религии
- предпосылка всякой другой
критики» и В.Ленина, который
допускал привлечение верую-
щих к работе партии, но объяс-
нял: «мы привлекаем их для вос-
питания в духе нашей програм-
мы, а не для активной борьбы с
ней».

Партийная оппозиция от-
вергает толкование Г.Зюгано-
вым «русской идеи», которая, по
мнению оппозиции, не суще-
ствует в отрыве от «исторически
выработанной естественной тяги
русского народа к коммунисти-
ческой собственности».

Эти аргументы приводят
критиков Г.Зюганова к заключе-
нию, что КПРФ трансформиро-
валась в социал-демократичес-
кую партию западноевропейско-
го типа. В настоящее время в
региональных органах власти
работают 386 членов КПРФ и
свыше 500 депутатов, избран-
ных при её поддержке. В орга-
нах местного самоуправления
работают 11 тыс. коммунистов и
18 тыс. поддержанных КПРФ де-

путатов. Это противоречит мар-
ксистскому положению о невоз-
можности достижения стратеги-
ческих целей партии путём пар-
ламентаризма.

Руководство КПРФ подвер-
гается партийной критике и за
стремление переложить ответ-
ственность за собственную бе-
зинициативность на народ, ко-
торый «всегда прав», и за со-
трудничество с олигархами.

Доводы сторонников и про-
тивников Г.Зюганова дают осно-
вания для вывода, что догмати-
ки в КПРФ, даже если их крити-
ка во многом справедлива,
объективно действуют в одном
направлении с Администраци-
ей Президента РФ, разваливая
совместно самую крупную оппо-
зиционную силу изнутри и из-
вне.

Информационно-
аналитический отдел

ПНВ «Народная Воля»

О международной научно-практической конференции
«Международное коммунистическое и левое движение

в условиях империалистической глобализации»

Особенности национальной памяти…
«Гордиться славою своих

предков не только
можно, но и должно; не

уважать оной есть
постыдное малодушие!»

А.С.ПУШКИН

9 мая - День Победы... День
«мероприятий» для чиновни-
ков... Радостный день для вете-
ранов - им опять говорят прият-
ные и правильные слова, при-
глашают выступать в школах... и
начало трудового сезона для по-
исковых отрядов - экспедиции в
леса и болота, где лежат еще
тысячи незахороненных остан-
ков защитников Отечества, не
нужных этому самому Отечеству.
О причинах этого, почему же
государство не уделяет этой про-
блеме должного внимания, мы
и попробуем порассуждать.

Интересный получается па-
радокс: чем дольше и углублен-
нее занимаешься поисковой
работой, связанной с военной
историей, тем большее сопро-
тивление начинаешь ощущать.
Начиная с «дружеских советов»
типа «Да зачем тебе это нуж-
но?» и заканчивая прямым си-
ловым противодействием Госу-
дарства. Пытаясь понять причи-
ны этого, приходишь к неутеши-
тельному выводу: нашей стране
не нужны объективные иссле-
дователи. И вряд ли понадобят-
ся. Объяснений этому несколь-
ко.

Мне смешна возня вокруг
так называемой «национальной
идеи»: трудно забыть заседание
одной Правительственной ко-
миссии с повесткой дня: «О пат-
риотическом воспитании моло-
дежи», в котором пришлось как-
то участвовать, когда главный
докладчик - заместитель мини-
стра обороны по воспитательной
работе, выйдя на трибуну, по

военному четко рубанул: «О ка-
ком патриотическом воспита-
нии молодежи может быть
речь, если нет национальной
идеи»? Председательствовав-
ший вице-премьер (молодой,
горячий) принял решение: «Нет
идеи?,. Так, Академия Наук,
сроку вам — месяц... подготовить
предложения». Было это еще в
1997 году. И в новое тысячеле-
тие Россия так и вошла нацио-
нально безыдейной. Мне кажет-
ся, что сейчас, в это смутное вре-
мя, идея национальной гордос-
ти за собственную историю мо-
жет стать своеобразным фунда-
ментом для этой непростой темы
- национальной идеи России.
Ведь нам есть чем гордиться —
это и уничтожение монголо-та-
тарского ига, и победа над На-
полеоном, уничтожение «ко-
ричневой чумы 20 века» - фа-
шизма, не говоря уже о других,
на первый взгляд незначитель-
ных для мировой истории собы-
тиях, но кто знает, чтобы было с
этой самой мировой историей,
если бы их не было, этих «не-
значительных»... Однако сегод-
ня выгодно подавать историю
тенденциозно, с Дареными фак-
тами», да еще желательно лич-
ного характера: «А вы знаете, что
Гимлер был «голубой», а Жуков
– вообще инопланетянин!» Пипл
хавает!!! Но поскольку за время
изучения многочисленных доку-
ментов, в результате проведе-
ния десятков экспедиций и оп-
росов тысяч свидетелей мы ви-
дим, что преступное отношение
к солдатской судьбе не измени-
лось, как не изменилось и об-
щее отношение к военной исто-
рии - наши объективные выс-
тупления будут подвергаться на-
падкам как «слева», так и «спра-
ва». Одни будут кричать «Не
позорьте славное прошлое на-

ших доблестных вооруженных
сил!», другие — «Давайте, ребя-
та, лейте больше грязи!». И это
объяснение - политическое.

Идеологическое объяснение
этого парадокса состоит в том,
что наши идеологи военной ис-
тории еще далеки от признания
собственных ошибок -на это
нужно, если хотите, мужество.
Ведь работая непосредственно
на местах боев, щупая, так ска-
зать историю руками, мы убеж-
даемся, что победа в Великой
Отечественной войне достигну-
та не только за счет силы духа и
самоотверженности народов
СССР (это - аксиома), но и за
счет «пушечного мяса», которым
восполнялись неумение, непро-
фессионализм и даже преступ-
ная близорукость отдельных
старших политических, военных
и хозяйственных деятелей того
времени. Вот вам и иное под-
тверждение этого объяснения;
«Когда он (Сталин) закончил
подсчеты по Германии и Совет-
скому Союзу и определили мо-
билизационные возможности
нашей страны, то сказал, что
численно мы многократно
превосходим Германию. По-
этому победа будет за нами.
Дело только во Времени...»

С.И.Штеменко,  «Генштаб
в годы войны», 1963 год

Сразу вспоминается выра-
жение русского «полководца»
Миниха во время похода на
Крым, когда он, бросая в бой
полк за полком, ответил на
упрек одного из адъютантов о
неоправданных потерях — «Му-
жичков-то Россия нарожает, а
вот лошадей где взять?!..»

До тех пор, пока в России
существует узаконенное «крепо-
стное право» - всеобщая воинс-
кая повинность и непризнание

до сих пор жизни человека и
солдата как главной государ-
ственной ценности, государству
и военачальникам не надо бо-
яться за свой профессионализм
и не надо отвечать за жизни
солдат. А ведь в цивилизован-
ном мире существует алгоритм
проверки профессиональной
пригодности военнослужащего-
офицера - это минимальное ко-
личество потерь при макси-
мальном результате (успехе)
той или иной военной опера-
ции. У нас же... Взять хотя бы
элементарный вопрос о солдат-
ских медальонах, призванных
идентифицировать солдата в
случае его гибели: во время Ве-
ликой Отечественной у наших
солдат были такие медальоны,
правда, сначала деревянные,
потом эбонитовые капсулы, в
которые закладывалась запис-
ка с данными о военнослужа-
щем. Кстати, в 1943 году меда-
льоны были сначала отменены,
а затем, через год, снова введе-
ны. У немцев же были метал-
лические жетоны с наштампо-
ванным на них шифром и про-
сеченные пополам. В случае ги-
бели солдата жетон разламы-
вался, одна часть оставалась у
погибшего солдата, вторая шла
в архив. Практика показала, что
этот вариант один из лучших -
коррозиестойкость через сорок
лет нахождения в морской воде
- 90%, в любых почвах через 50
лет сохранность - 98%. И вот
через 50 лет(!) после Великой
Отечественной наш Генераль-
ный штаб решил все-таки ввес-
ти медальоны и в Российской
армии. Целый отдел работал
над проблемой: какие медаль-
оны лучше? И сделан был вы-
вод - американские! Они зна-
комы нам по многочисленным
фильмам-боевикам — два ме-

таллических жетона на цепоч-
ке, которую носят на шее. Но,
когда дошло дело до введения
их в обращение в армии, то ка-
кой-то чиновник из финансово-
го управления Минобороны от
«великого ума» решил сэконо-
мить: «а зачем два? Пусть будет
один!» Скажите, какой толк от
одного? Никакого. А сделать
жетон по типу немецкого не по-
зволила, видимо, национальная
гордость: как же так, это же фа-
шистские жетоны, а мы, побе-
дители, будем у них что-то за-
имствовать!... Скажите, как это
назвать - непрофессионализм,
халатность или...? А потом наши
СМИ пишут о сотнях неопознан-
ных трупов наших солдат Чечен-
ской войны, о героической (и
это действительно так) работе
124-й лаборатории в Ростове,
которой приходиться идентифи-
цировать останки на генном
уровне. Сами себе создаем про-
блемы и сами же их потом ге-
роически преодолеваем...

Существует одна аксиома:
какой мы воспитаем молодежь,
такое у нас и будет будущее. Се-
годня, оглядываясь вокруг... бес-
призорники, пьяницы, наркома-
ны, «отказники» от службы в
армии, с одной стороны, с дру-
гой -«рафинированные», само-
уверенные мальчики и девоч-
ки - провайдеры, менеджеры,
дистрибьюторы, промоутеры... и
всех их объединяет одно: цинизм
и отсутствие каких-либо идеа-
лов в жизни, кроме мысли о том,
где заработать побольше денег,
но так, чтобы не работать... Го-
ворить о молодежной политике
нашего государства бессмыслен-
но - невозможно говорить о том,
чего нет. Хотя, была в свое вре-
мя написана программа «О пат-
риотическом воспитании моло-
дежи на 2000-2005 годы». Глядя

на эту брошюру, так и хочется
воскликнуть: «Автора!». А вот
автора то и нет. Вернее, есть
коллектив авторов, перечисле-
ние которых занимает три стра-
ницы, под общим руководством
«Росвоенцентра» - учреждения
при Правительстве России. Все
бы хорошо, но работают там со-
трудники ... под 60 лет и более
лет. И читаем мы в этой про-
грамме - «...проведение конкур-
сов патриотической песни под
девизом «Эх, Родина моя!» (это
не шутка)... проведение шах-
матно-шашечных турниров...
проведение вело-мото-авто-
пробегов по местам боевой сла-
вы...» Особенно много таких
мероприятий, как проведение
научно-практических конферен-
ций, коллоквиумов, конферен-
ций и съездов, посвященных
патриотическому воспитанию
молодежи и памятным датам
военной истории России. Так и
хочется спросить авторов сего
«опуса» - неужели вы всерьез
думаете, что девчонки и паца-
ны от 12 до 18 лет дружно кинут-
ся в кружки хорового пения и
шахматно-шашечные клубы? А
Вы хотя бы знаете, сколько сей-
час стоит хороший велосипед
для этого самого велопробега?
Ну, если мотопробег -это, навер-
ное, про байкеров. А авто для
какой молодежи? Интересно
также узнать, как на воспитании
молодежи отразятся все эти
ваши конференции и съезды?
Наверное, прослушав десяток
научных докладов, ребята строй-
ными рядами двинутся к воен-
коматам, а те, кто уже служит,
не будут стаями убегать с ору-
жием из воинских частей.

Да, при складывающейся
ситуации нашему министерству
обороны придется завтра пря-
тать пистолеты и автоматы от

своих же военнослужащих.
Недавно, в одном разговоре

услышал: ну вот, появилось на-
конец-то нормальное молодеж-
ное движение - «Идущие вмес-
те». После того, как увидел «Иду-
щих» на Васильевском спуске у
Кремля с лозунгами «Путин -
наш Президент!», был немного
шокирован, а после других их
акций — уже не немного. Осо-
бенно после знаменитого «под-
метания» Красной площади пос-
ле демонстрации: тысячи (как
писали газеты) молодых людей
прошли в фартуках и с метла-
ми, подметая площадь за ком-
мунистами — пожилыми людь-
ми, празднующих какую-то оче-
редную годовщину Октябрьской
революции. С одной стороны
символично: дорогу новой...чуть
было не написал идеологии...
новому... новым... тьфу, да чему
же, в конце концов!?.

А с другой стороны - напра-
шивается другая символичность
- в 1945 году  тысячи пленных
немцев прошли по Красной пло-
щади, а за ними двигались по-
ливальные машины... Что же
получается? Молодежь метлами
(сразу всплывает аналогия с
«опричниной», не хватает толь-
ко собачьих голов) выметает не
только коммунистов, но и тех, кто
в далеком 41-м спас мир от фа-
шизма!...слов нет, одни чувства.
Кто их идеолог, если есть такой?
А ведь есть, и финансовые вло-
жения - ого-го! И возникает
мысль: да нам бы эти деньги -
ведь сколько экспедиций мож-
но было бы провести, сколько
девчонок и пацанов участвова-
ли бы в настоящем деле, поня-
ли бы, что их работа нужна лю-
дям! И сколько бы семей полу-
чило наконец весточку от того,
кого считали 50 лет пропавшим
без вести!..

Нет, не надо это нашему го-
сударству, не нужна ему думаю-
щая и логически мыслящая мо-
лодежь. Видимо молодое поко-
ление без принципов, без мо-
рали, без памяти устраивает се-
годняшних руководителей Рос-
сии. И для этого делается все:
средства массовой информации
будто бы соревнуются в том, что-
бы показать как можно больше
насилия, а судебно-правовая
система Государства как бы го-
ворит - правильной дорогой
движешься, молодежь! В студен-
ческой среде (юридических ВУ-
Зов) гуляют интересные опреде-
ления: «Кража килограмма гвоз-
дей карается общественным по-
рицанием...Посмертно. Кража
килограмма долларов карается
расстрелом...Условно». Или еще
одно определение государства
Российского - «Индивидуально-
правовое государство лицемер-
ного символизма». Вот так вот
наше бытие определяет созна-
ние молодежи.

В.К.Щербанов - руководи-
тель Ростовского поискового
объединения «Память-Поиск»
пришел к выводу о том, что на-
шей поисковой работе мешает
еще и противодействие со сто-
роны «клановых интересов». Да,
скорее всего и это тоже. Не-
сколько примеров:

В марте 1942 года в Особом
отделе Западного фронта про-
водилось расследование при-
чин поражения под Смоленском
летом-осенью 1941 года. Под
следствием находилось не-
сколько крупных военачальни-
ков 16-й, 19-й и 20-й армий, в
том числе и командир 34 стрел-
кового корпуса Хмельницкий
Р.П.

(Окончание на стр.4)
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В Центральном архиве ми-
нистерства обороны в гор. По-
дольске имеется любопытный
документ, подписанный Коне-
вым:

«Главкому
Западного направления

Маршалу Тимошенко.

Представление.
Командир 34 СК генерал-

лейтенант Хмельницкий в бою
показал неустойчивость, плохо
руководил войсками, снят с за-
нимаемой должности. Предан
суду. 27.07.1941г.»

14 июля 1942 года по приго-
вору военного трибунала Запад-
ного фронта почти все находив-
шиеся под следствием коман-
диры дивизий и полков осуж-
дены по ст.58-1-Б УК РСФСР и
расстреляны, как изменники Ро-
дины. Однако Рафаил Павлович
Хмельницкий, с 1926 по 1940
годы бывший личным поручен-
цем К.Е.Ворошилова, был оп-
равдан и через несколько дней
назначен начальником службы
снабжения все у того же Воро-
шилова... С 1945 по 1946 годы,
будучи начальником трофейной
службы оккупационных войск,
был арестован за «нарушение
законности». Но и здесь началь-
ник вступился за своего подчи-
ненного, растолковав, что тот
просто «переусердствовал» (1?).
Дело сошло на тормозах и
Р.П.Хмельницкий, доживая в
Москве не только на генеральс-
кую пенсию, умер в 1964 году и
похоронен на Новодевичьем
кладбище...

Лев Захарович Мехлис, во
многом виновник Керченской
трагедии мая 1942 года. Он ка-
тегорически запретил строить
эшелонированную оборону и
рыть окопы полного профиля,
чтобы «не подрывать наступа-
тельного духа армии», а в атаку
приказал ходить не рассыпным
строем, а построившись в цепь,
«с целью психологического воз-
действия на противника» ! По-
следствия крайне трагичны: бо-
лее 100 тысяч(!) погибших и по-
павших в плен за десять(!) дней
боев (по официальным дан-
ным)... Как вы думаете, какое
наказание понес этот «ангел
смерти»? Ну правильно - близ-
кий друг Сталина и начальник
Главного политического Управ-
ления РККА (1937-1940 г.г.), ар-
мейский комиссар 1-го ранга и
Представитель Ставки Верхов-
ного Главного командования
Л.З.Мехлис мирно умер в 1976
году и с великими почестями
похоронен у Кремлевской сте-
ны...

Петров Петр Петрович, бу-
дучи командиром одной из ди-
визий в 1944 году (вроде бы уже
должны научиться воевать),
празднуя присвоение очередно-
го воинского звания, по совету
одного из своих заместителей
«отметить это дело очередны-
ми военными достижениями»,
спьяну отдал приказ о форсиро-

вании водной преграды без
предварительной разведки и
без артподготовки... Больше по-
ловины дивизии осталось ле-
жать на льду... В 1945 году был
буквально пойман за руку при
вывозе двух вагонов «личных
трофеев»... Умер в 1999 году,
занимая большую должность в
Комитете ветеранов войны. Сын
трудится в Администрации Пре-
зидента.

Иванов Иван Иванович,
крупный деятель советской обо-
ронной промышленности,
пользуясь личными знакомства-
ми, «пробил» заказ на ускорен-
ное изготовление танковой бро-
ни для «своего» завода. В ущерб
качеству. Танки горели, как
спички. Естественно, вместе с
экипажами. Умер в 2002 году.
Его сын в настоящее время -
большой чиновник в средствах
массовой информации.

Теперь вы понимаете, поче-
му фамилии изменены? Кому
нужны поисковики со своей
правдой? Ведь большинство
виновников этих трагедий спо-
койно и даже в почестях дожи-
вали свой век в столице и никто
из них не желал и не поощрял
поисков истины. Имея большой
вес и влияние, они делали все,
лишь бы не всплыла правда. А
для нас, поисковиков, уже име-
ются и свои моральные причи-
ны не называть этих людей. По-
томки здесь ни при чем.

Еще одна причина, по кото-
рой розыск пропавших без вес-
ти, и не только в нашей стране,
был не нужен — это экономика.
Попробую обосновать.

В 1990, 1995, 2000 годах, во
время очередного привлечения
внимания мировой обществен-
ности к юбилейным датам По-
беды над фашизмом, неожи-
данный интерес к теме пропав-
ших без вести (только почему-
то немецких солдат) проявляли
американцы. В нашей печати
проскальзывали заметки о том,
что немецкие жетоны (целые, а
не половинки) покупаются ими
за приличные суммы. Не вери-
лось, пока не столкнулся с этим
сам. Ну, насчет приличных сумм
наши газетчики конечно, при-
сочинили. Один из американс-
ких бизнесменов предложил ку-
пить у нас несколько таких же-
тонов по 5-10 долларов за шту-
ку. На вопрос, зачем ему жето-
ны, последовал целый рассказ
о том, что он военный коллек-
ционер и пишет какую-то моно-
графию о боевых действиях на
восточном фронте. Жетоны мы
ему отдали бесплатно, но попро-
сили, если он установит место
жительства семьи погибшего,
сообщить об этом нам. К жето-
нам он попросил документ - акт
эксгумации с географической
привязкой. Отдали и это. Через
некоторое время я узнал инте-
ресные факты: покупая здесь
жетоны с необходимым к ним
документам, господа американ-
цы действительно разыскивали
семьи погибших солдат. Зачем,
к чему такой альтруизм у дело-
вых американцев? Ларчик от-
крывался просто — в Германии

семьям погибших на Восточ-
ном фронте выплачивалась ком-
пенсация. Пропавшим без вес-
ти, естественно, нет - а вдруг он
жив? Так вот, предоставляя смер-
тный жетон и акт об эксгумации
(официальный документ!) се-
мья получала возможность по-
лучить эту самую компенсацию
с учетом всех процентов, набе-
жавших за эти годы. Заплатив
«благодетелю» 50% от получен-
ной суммы. Вот это бизнес! Ай
да американцы! Посмеялись,
повозмущались и задумались -
а может, немецкая сторона не
заинтересована в розыске без
вести пропавших во время Вто-
рой мировой именно по этой
причине? А у нас? Вот тут-то,

начав исследовать эту тему, по-
няли одну из причин того, поче-
му же полноценное поисковое
движение родилось только в
конце 80-х. Для обоснования
этого воспользуемся работой
того же В.К.Щербанова:

«Сразу после освобождения
территорий Советского Союза от
немецкой оккупации в санитар-
ных целях, чтобы избежать эпи-
демии, местных жителей орга-
низовывали производить захо-
ронения, которые получили на-
звание «санитарные». Сотни
тысяч останков людей, лежащих
на полях, в лесах и в болотах
стаскивали в ближайшие ворон-
ки, ямы, траншеи и засыпали
землей. Но даже в тех случаях,
если останки пролежали не-
сколько месяцев и начинали
разлагаться, стаскивая их багра-
ми и крючьями, участники этих
санитарных команд обязаны
были забирать документы у по-
гибших бойцов. Поэтому после
каждого очищенного поля у стар-
ших санитарных групп скапли-
вались солдатские медальоны
и другие документы. «Целыми
сумками, вещмешками и вед-
рами — по воспоминаниям сви-
детелей- сносили солдатские
медальоны в военкоматы с ин-
формацией о том, к какому са-
нитарному захоронению они от-
носятся». То же самое (сбор и
передачу солдатских документов

в военкоматы) делали в ходе
подготовки к 10- и 20-летию По-
беды, когда было издано пра-
вительственное постановление
о перезахоронении останков с
полей боев, из стихийных, слу-
чайных и санитарных захороне-
нии в братские могилы в насе-
ленных пунктах.

Узнавая эту информацию,
мы наивно полагали, что стоит
нам найти записи, списки фа-
милий, обнаруженных в ходе
этих работ, составленных воен-
коматами по тем медальонам,
то мы сможем установить име-
на сотен тысяч тех, кто считается
безымянными ... и пропавши-
ми без вести до сегодняшнего
дня. Увы, ни в одном архиве вы

не найдете ни записей, ни спис-
ков фамилий, присланных из
военкоматов, ни самих медаль-
онов! По свидетельству несколь-
ких ветеранов, бывших в то вре-
мя военкомами (свои фамилии
публиковать они категорически
отказались), медальоны и лич-
ные вещи погибших в военко-
матах (в подавляющем боль-
шинстве) СКРЫТНО УНИЧТО-
ЖАЛИСЬ! Непосвященный чело-
век возмутится: «Что за абсурд
вы несете?! В чем смысл этого,
зачем?!» Возмущение ваше по-
нятно, а вот ответить на вопро-
сы: почему и зачем сразу не уда-
ется. Пытаешься найти логичес-
кое объяснение, а его нет. Пы-
таешься это свести к халатности
и безалаберности военкомов в
сложное послевоенное время,
но и это не увязывается. Ну пять,
ну десять недобросовестных...
Но списки-то не поступали! Как
это объяснить? Напрашивается
только одно - закрытая дирек-
тива. Но в чем смысл?

А давайте попробуем произ-
вести некоторые расчеты:

Семья погибшего на фронте
(берем только рядовой состав)
получала ежемесячное пособие
в размере 5 рублей (пятидеся-
тые годы), когда зарплата кол-
хозника составляла 12 рублей.
Плюс дополнительные льготы и
т.д. Семья же военнослужаще-
го, считавшегося пропавшим

без вести, лишалась не только
льгот, но и не получала посо-
бия. Не говорю уже о мораль-
ном ущербе: в те годы - пропав-
ший без вести... а вдруг враг
народа или предатель? Так вот,
от любой ошибки, недоработки
или халатности должностных
лиц, которые должны были чет-
ко вести учет погибших и офор-
млять соответствующие доку-
менты, возникала экономия.
Если вдруг по их вине (ответ-
ственных лиц и служб) погиб-
ший попадал в разряд без вести
пропавших, государство полу-
чало экономию в размере 60
рублей в год на одного чело-
века.

Но продолжим расчеты: за

годы войны действительно про-
павшими без вести, т.е. людь-
ми, о судьбе которых не пред-
ставлялось никакой возможно-
сти получить информацию (по-
гиб без свидетелей или стал
работать на немцев, сменив
фамилию) можно насчитать
максимально тысяч пятьсот-ше-
стьсот. Остальных, кто не вышел
из окружения, попал в плен, ока-
зался в тылу врага и т.д., и чья
вина в измене не была доказа-
на, государство должно было
считать либо живым военнос-
лужащим своей армии и пла-
тить семье как полагается, или
погибшим военнослужащим
своей армии, и так же платить,
но уже пособие и предоставлять
льготы. В годы войны у нас счи-
тали без вести пропавшими
всех, кто, неважно по каким при-
чинам оказался вне действую-
щей армии: погиб без свидете-
лей, погиб и был оставлен на
поле боя (и на кого не оформи-
ли похоронку), не вышедшие из
окружения (даже если он ока-
зался в партизанах или в под-
полье), оказавшихся на времен-
но оккупированной территории
раненым у местных жителей,
попавшие в немецкий плен и т.д.
Таким образом, количество про-
павших без вести в среднем со-
ставляло от 2 до 3 и более мил-
лионов за один год войны, осо-
бенно в 1941 - 1943 г.г. В этом

Особенности национальной памяти…
случае экономия финансов в год
могла составлять: 2 500 000 чел
х 60 руб =150 000 000 (сто пять-
десят миллионов) рублей в год.
(И только по пособиям в ценах
пятидесятых годов).

В 1945 - 1946 г.г. можно было
довольно точно определить
цифру пропавших без вести, но
это оказалось невыгодно. Вооб-
ще, с точки зрения государствен-
ных экономистов и финансис-
тов, навести порядок в учете по-
гибших солдат было даже пре-
ступно.

В конце войны цифра совет-
ских солдат и командиров, ко-
торые прямо или косвенно по-
падали под определение - про-
павших без вести составляла от
пяти до девяти миллионов. Это
как раз та разница в цифрах по-
гибших, с которыми в разные
годы выступали генсеки и пре-
зиденты СССР и России (двад-
цать два, двадцать семь или
тридцать с лишним миллионов).

Даже если взять среднюю
цифру в пять миллионов неуч-
тенных потерь (читай — пропав-
ших без вести):

5 000 000 человек х 60 руб =
300 000 000 (триста миллионов)
рублей в год экономии».

Цифра экономии по погиб-
шим к 40-летию Победы (с уче-
том 4-х лет войны) превышала
13 миллиардов рублей в масш-
табе цен 50-х годов. Для более
полного осознания этой суммы
нашими «долларизированны-
ми» читателями переведем эту
сумму в доллары (а доллар сто-
ил тогда 64 копейки): 20 мил-
лиардов 625 миллионов дол-
ларов!!!

А ведь каждая новая фами-
лия, прочитанная поисковиками
по медальону и переданная во-
енкоматами в архив, не только
«переносила» солдата в разряд
погибших, но и давала семье
право получать денежное посо-
бие... Скорее всего, именно по-
этому ни Сталину, ни последую-
щим Генеральным секретарям
ЦК — Хрущеву, Брежневу, Анд-
ропову, было невыгодно при-
знавать и публиковать истинную
цифру потерь, тем более, иметь
в стране людей, занимающихся
поисковой работой. Вот и полу-
чается, что поисковое движение
оформилось при Горбачеве, ког-
да наконец-то цифры потерь
были опубликованы, но выпла-
ты пособий были прекращены.

Выше я упомянул выраже-
ние «индивидуально-правовое
государство лицемерного сим-
волизма». Расшифровать? Да
потому что только в России ПРА-
ВО может быть индивидуаль-
ным — в зависимости от долж-
ности...Если ты министр, депу-
тат, банкир или хотя бы мили-
ционер - у тебя одно право, а
если рабочий или крестьянин -
...наверное, даже одного нет.
Прочитал как-то в газете, что в
Швеции дорожная полиция ош-
трафовала премьер-министра
за превышение скорости. Вы
можете представить себе что-
нибудь подобное у нас? А что
касается «лицемерного симво-
лизма» - представьте себе: идет

сегодня Сидоров по подземно-
му переходу и подает сидящей
в этом переходе нищей бабуль-
ке рубль. Завтра открывается
фотовыставка о том, как Сидо-
ров, идя по подземному пере-
ходу, дал нищей бабушке рубль.
На фуршете в честь открытия
этой фотовыставки говорится о
необходимости привлечения
внимания к проблеме нищей
бабушки. А через год, в целях
привлечения внимания к про-
блемам нищей бабушки, около
подземного перехода устанав-
ливается памятник (бронза, гра-
нит, мрамор) о том, как Сидо-
ров дал рубль нищей бабушке
под общим названием «Мило-
сердие». Правда, бабушка, как
стояла в этом подземном пере-
ходе с протянутой рукой, так там
и осталась...

Иногда приходилось встре-
чать иностранные делегации и
показывать им Москву. Красная
площадь, Кремль, Арбат... и с
1995 года — Поклонная гора. А
знаете, какой первый вопрос
чаще всего задавали иностран-
цы, выйдя из автобуса? - « А
какова стоимость ЭТОГО?» Ког-
да я называл сумму, то первой
реакцией было восхищение
именно СУММОЙ, а вот потом,
многие из них подходили и го-
ворили, что вообще-то за такие
деньги можно было обеспечить
всех оставшихся в живых вете-
ранов....Бедные иностранцы,
они не знают, какое количество
денег уже требуется на ремонт
этого комплекса: ведь строили-
то, если кто помнит, как всегда к
ДАТЕ, и естественно, авральная
работа (даже ночами!) была во
вред качеству. Я с ужасом пред-
ставляю, какие очередные гран-
диозные проекты уже готовятся
к 60-летию Победы, к 2005 году!!!
Не так давно, к 60 -летию битвы
под Москвой, в поселке Снеги-
ри был открыт очередной памят-
ник. Газеты взахлеб писали о
том, что только на отливку фи-
гур солдат ушло 18 тонн бронзы!
Само строительство обошлось в
38 - 40 миллионов рублей! Вок-
руг памятника посажены приве-
зенные из Сибири кедры! И на-
зывается этот памятник «Сиби-
рякам - защитникам Москвы».
Наверное, многие из читателей
знают, что наибольшее количе-
ство денег «отмывается» на стро-
ительстве. Так вот в документах
о сдаче этого комплекса сто-
имость каждого саженца сибир-
ского кедра обозначена в 2,5
тысячи. Не рублей... Долларов!!
Разумеется, такой проект спон-
сорам и чиновникам понравил-
ся - в следующем году рядом с
уже поставленным памятником
начнутся работы по проектиро-
ванию еще одного памятника.
На этот раз стоимостью в 248
миллионов рублей! И называть-
ся он будет «Всем погибшим за-
щитникам Москвы». Саженцы,
наверное, будут дороже. Я по-
чему об этом пишу - да потому
что в 100 метрах от этого памят-
ника в траншеях и воронках ле-
жат кости этих самых защитни-
ков Москвы! Но выделять сред-
ства для раскопок никто не торо-

пится - на них столько «бабок»
не отмоешь. Зато в Ленино-Сне-
гиревском музее появился стенд
с рассказом о спонсорах и авто-
рах памятника! Видимо, Память
в нашем государстве стала из-
меряться в тоннах цветного ме-
талла...А мы предлагали со-
здать на территории музея во-
енно-исторический парк, где
силами наших молодежных по-
исковых клубов провести обсле-
дование территории, восстано-
вить линию обороны, реконст-
руировать технику времен вой-
ны, которую готовы были тащить
из лесов...Нет, это никому не
нужно. Да что уж там говорить -
несколько наших военно-патри-
отических клубов выселили из
помещений, мотивируя это по-
вышением арендной платы. Те-
перь в этих помещениях мага-
зины. Глядя на все это, глядя на
разглагольствующих чиновни-
ков о проблемах молодежной
уличной преступности, хочется
их спросить: а вас еще вечером
на улице не грабили? И ногами
не били? Будут, подождите, обя-
зательно будут! Хотя, если поду-
мать, чиновник-то и уехать мо-
жет куда-нибудь в тихую Бель-
гию, а грабить и бить будут нас с
вами...

У поисковиков есть девиз:
«Война не окончена до тех пор,
пока не захоронен последний
павший солдат». Так что для нас
война не окончена. Сегодня это
война другого рода - война с
беспамятством. Так давайте 9
Мая выпьем за Победу в 45-м и
пожелаем друг другу Победы в
войне продолжающейся...

Ю.А. СМИРНОВ,
Председатель правления

Союза поисковых
отрядов России,

автор Закона РФ «Об
увековечении памяти
погибших при защите

Отечества»,
депутат Верховного
Совета 1991-1993гг.

P.S.25 апреля 2002 г. в Госу-
дарственной Думе прошли слу-
шанья по Программе патриоти-
ческого воспитания граждан
России, на которую уже как
два года не выделяются деньги.
Согласно Программе молодежь
предлагается увлечь шахматно-
шашечными кружками, хоро-
вым пением, вело-мото-пробе-
гами по местам боев, агитпоез-
дами и другими подобными
«интересными» делами. В про-
цессе обсуждения все сетовали
на отсутствие финансирования,
а кто-то из приглашенных вете-
ранов предложил объявить
кому-нибудь войну, так как в
годы испытаний народ сплачи-
вается и повышается патрио-
тизм. Попытки же сравнить дан-
ную Программу с тем, что
интересует современную моло-
дежь были встречены криками
«Долой с трибуны !».В итоге -
принято Обращение к Прези-
денту и Правительству.

(Окончание. Начало на стр.3)

Много сказано и написано о
проблемах русского села. Но се-
годня хочется еще раз вернуться
к этой теме, поскольку процессы
деградации села, перехода соб-
ственности на хозяйственные
активы и земельные паи из рук
русских крестьян в руки частных
собственников, достигли в пос-
леднее время катастрофической
динамики, после определения
законодателями всех вопросов
собственности на землю.

Начавшиеся в 90-е годы
процессы приватизации слегка
зацепили село - по причине
того, что «прихватизаторы»
были поглощены заглатывани-
ем огромного пирога русской
промышленности, да и законо-
дательство не позволяло при-
брать в собственность землю. А
раз руки были заняты пачками
ваучеров и акций, то хитрые
представители капитала реши-
ли использовать паузу с пользой
для себя - за десять лет перева-
ривания индустриальной соб-
ственности довести русское село
до разрухи, чтобы возникшие на
месте колхозов и совхозов сла-
босильные АО, ЗАО и ТОО эко-

номически надорвались и ста-
ли дешевым объектом привати-
зации. Случайно, а вероятно и
не случайно, государство своей
политикой в области сельского
хозяйства помогло ускорить про-
цессы перехода бывших колхо-
зов-миллионеров в нерента-
бельные хозяйства, подготов-
ленные к банкротству. Вся госу-
дарственная помощь селу зак-
лючалась в предоставлении
кредитов, в основном на ГСМ,
которые поставлялись «близки-
ми» к распределительным
структурам нефтяными кампани-
ями. В итоге, в настоящее вре-
мя, когда пали последние зако-
нодательные барьеры, препят-
ствующие активному внедрению
частной собственности на зем-
лю, все готово к быстрой и эф-
фективной приватизации со-
зревших к «освоению» русской
земли и села компаний.

Все происходящие процессы
лучше всего видны на конкрет-
ном примере, и этим примером
у нас будет подмосковный Ка-
ширский район, расположен-
ный в ста километрах от столи-
цы и всегда, в отличии от ря-

занских и тульских слабых хо-
зяйств, имевший крепкие сель-
скохозяйственные традиции и

являвшийся пионером многих
технологических новаций.

По итогам работы в 2003
году из 11 хозяйств Каширского
района лишь 4 получили не-

большую прибыль. Хозяйства к
посевной не готовы - обещан-

ные правительством кредиты на
проведение весенне-посевных
работ где-то застряли, а значит

нет горюче-смазоч-
ных материалов. На
весь район осталось
чуть больше 150 че-
ловек механизато-
ров . В советские
времена столько ме-
ханизаторов было в
каждом из хозяйств.
Не хватает и техни-
ки. Посевные пло-
щади в районе со-
кратились много-
кратно, только в 2004
году под заросли уй-
дет еще почти 2300
га пахотных земель.
Что говорить, если
уже несколько лет в
одном хозяйстве ЗАО
«Красная звезда»
пустует 4000 га зе-
мель. А уж о защите
от вредных насеко-
мых и сорняков и
применении мине-
ральных удобрений

практически забыли уже давно.
Разумеется, заработки селян на-

столько мизерные и нерегуляр-
ные, что если бы не подсобное
хозяйство, то крестьяне не мог-
ли бы выжить в буквальном
смысле слова.

Сокращается поголовье ско-
та, поскольку производить мо-
локо становится не выгодно.
Кампании, закупающие молоко,
среди которых уже давно лиди-
руют иностранные фирмы, как
например «Кампина», скупают
молоко по 4-5 рублей за литр, а
продают по 18-20 рублей. По та-
кой цене, чтобы купить литр со-
лярки необходимо продать 3
литра молока. Получается, что
молоко дешевле воды.

Также демпингуют иност-
ранные кампании и на рынке
картофеля. Построенный в Ка-
ширском районе завод по про-
изводству чипсов американской
фирмы «Фрито Лей» по инвес-
тиционным планам должен был
закупать картофель для чипсов
у местных и других российских
хозяйств. Но предпочитает вез-
ти его из Польши и Египта(!),
помогая сельскому хозяйству тех
стран, а не русскому селу. Ис-
кусственно сбрасывают цены на

Смерть русского села
овощную продукцию и свои -
московские оптовые базы с каж-
дым годом диктуют закупочные
цены все ниже и ниже.

Вот в этих-то условиях и на-
чали скупать земельные паи у
разоренных крестьян инвести-
ционные кампании. Здесь под-
московное каширское село ти-
пичный показатель общерос-
сийских процессов. В 1999 году
первыми пришли арабы. Их
фирма «Руби Роз Агрикол» ку-
пила доведенную до грани бан-
кротства крупную Зендиковскую
птицефабрику, а затем и остат-
ки ЗАО «Красная звезда». В 2002
году голландцы  создали на зем-
лях развалившегося хозяйства
свою фирму по производству
картофеля «Рус кар Интер-
нейшнл». До этого российский
инвестор скупил у крестьян зе-
мельные паи в хозяйстве «Ни-
кулинское».

В 2003 году село подверглось
подлинному нашествию инвес-
торов. Действуют они как «зах-
ватчики» - в деревню приезжа-
ет колонна автомобилей. При-
возят мешок денег под охраной
автоматчиков и скупают у дове-

денных до нищеты крестьян зе-
мельные паи. Таким «налетам»
подверглись еще как-то сводив-
шие до этого концы с концами
хозяйства - ЗАО «Ледово», ЗАО
«Каширское», ЗАО «Новосел-
ки». По прогнозам к концу 2004
года все хозяйства окажутся в
собственности у иностранных
кампаний. А уж как они распо-
рядятся землей и крестьянами,
живущими на ней, неизвестно.
Пример первых хозяйств, попав-
ших в иностранную собствен-
ность, показывает, что уровень
благосостояния их не улучшил-
ся, да и рентабельность хозяйств
выросла незначительно.

Можно сделать вывод, что
русское село, пережившее ре-
волюцию, продотряды, поваль-
ную коллективизацию, укрупне-
ние и разукрупнение, подвер-
гается очередному потрясению
на грани смерти. И умрет ли оно
или нет, будет зависеть уже от
арабов, голландцев и прочих
инвесторов.

А.ЛОМОВ


