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В определении своей пози-
ции фракция «Родина» исходит
из следующих принципов:

1.Разрушение СССР не име-
ло под собой никакой правовой
основы, а выход республик из
состава СССР не был оформлен
в соответствии с действующим
на тот момент законодатель-
ством.

2.Право народов не самооп-
ределение может существовать
только в том случае, если оно
опирается на долговременно
признанный автономный статус,
не имеет признаков этнической
фобии и совершается в право-
вом поле.

3.При определении и изме-
нении границ между государ-
ствами должны учитываться
традиции государственных отно-
шений и правовая преемствен-
ность России от СССР и Россий-
ской Империи.

Исходя из этих принципов,
Грузия, как самостоятельное го-
сударство, не может претендо-
вать на включение в свой со-
став Южной Осетии и Абхазии,
которые, согласно советскому
законодательству, должны были
самостоятельно на референду-
ме решить вопрос о своем вы-
ходе из СССР.

По Конституции СССР 1977
года, автономные республики
являлись государствами, имели
свои конституции, высшие орга-
ны власти и обладали исклю-
чительным суверенитетом на
свою территорию. В соответ-
ствии с Законом СССР от 1990 г.
«О порядке выхода союзных рес-
публик из состава СССР» в слу-
чае выхода союзной республи-

ки из состава СССР автономные
республики определяют свой
статус самостоятельно.

В начале 1991 года Грузия
провела референдум (Абхазия
в нем не участвовала), по ре-
зультатам которого был принят
«Акт о восстановлении государ-
ственной независимости Гру-
зии», а все государственно-пра-
вовые акты, принятые после 1921
года, были объявлены нелеги-
тимными и утратившими юри-
дическую силу. Естественно, и
решение правительства СССР от
1931 года о преобразовании Со-
юзной Республики Абхазии в
Автономную Республику в соста-
ве Грузии тоже утратило силу.

Абхазия на референдуме 17
марта 1991 года проголосовала
за нахождение в составе СССР.
Южная Осетия на референдуме
1992 года подавляющим боль-
шинством своих жителей выс-
казалась за воссоединение с
Россией. Абхазия в 1999 году
провела референдум, закрепив-
ший действующую с 1994 года
Конституцию республики и про-
возгласивший ее независи-
мость.

Большинство граждан Юж-
ной Осетии и Абхазии либо
приобрело гражданство Россий-
ской Федерации, либо готово
сделать это в любой момент.

Южная Осетия и Абхазия как
неопределившиеся со своей го-
сударственной принадлежнос-
тью территории стали объектом
агрессии со стороны Грузии, от-
стояли свой суверенитет в кро-
вопролитных конфликтах. Обе в
прошлом автономные респуб-
лики фактически добились не-

зависимости, признание кото-
рой полностью юридически обо-
снованно. Напротив, признание
Грузии в качестве суверенного
государства было принято вто-
ропях и до проведения всех не-
обходимых и установленных за-
коном процедур.

Необходимо напомнить, что
Осетия и Абхазия входили в со-
став России самостоятельно и
лишь потом были включены в
состав социалистической Грузии
как квазигосударственного обра-
зования. Таким образом, ника-
кой государственной традиции
присутствия Южной Осетии и
Абхазии в составе Грузии не су-
ществовало. Признание терри-
ториальной целостности Грузии
не имеет ничего общего с воп-
росом о принадлежности Грузии
территорий Южной Осетии и
Абхазии.

Объявление режимов Цхин-
вала и Сухуми «сепаратистски-
ми» является необоснованным и
получило хождение в так назы-
ваемом мировом сообществе
только в связи с эйфорией За-
пада в связи с сокрушением
СССР. Мнимый сепаратизм
ехал аргументом Тбилиси в раз-
жигании нового витка насилия,
как будто мятежные территории
образовались в рамках давно
сформировавшегося и легитим-
но признанного государства.

Демонтаж СССР через за-
конный выход из него респуб-
лик был для Запада политичес-
ки неприемлемым, поскольку в
этом случае правовая процеду-
ра лишила бы Грузию, Молдову
и Украину тех территорий, кото-
рые имеют стратегическое зна-

чение и были отведены соответ-
ствующим республикам только
в результате коммунистических
экспериментов.

Всякие аналоги с Чечней в
данном вопросе бессмысленны.
Чечня в прошлом - лишь часть
автономии, которая не имела
никаких обособленных прав. На
этой территории никогда не
проводилось референдума о
выходе из состава Российской
Федерации. Население Чечни
постоянно участвует в общефе-
деральных выборах. Времен-
ный захват власти мятежника-
ми временно поставил под воп-
рос суверенитет России над
Чечней, но никогда не давал
никаких правовых оснований
для обособления Чечни в каче-
стве суверенного государства.

Присутствие российских
миротворческих сил на терри-
тории Южной Осетии и Абха-
зии обосновано межправитель-
ственными соглашениями и яв-
ляется гарантом стабильности, а
также безопасности граждан
Российской Федерации.

Уважая волю народов, насе-
ляющих Южную Осетию и Аб-
хазию, следуя нормам нацио-
нального и международного
права, фракция «Родина» счи-
тает необходимым:

1.Признать государственный
суверенитет Южной Осетии и
Абхазии.

2.Принять Южную Осетию в
состав Российской Федерации.

3.Предложить Абхазии про-
вести на своей территории ре-
ферендум о присоединении к
России.

Основным предметом об-
суждения на прошедшем засе-
дании фракции «Родина» явил-
ся внесенный Правительством
на рассмотрение в Госдуму 600-
страничный законопроект по за-
мене социальных льгот денеж-
ными компенсациями. Подоб-
ный финал законотворческого
сезона в нижней палате Парла-
мента депутаты фракции назва-
ли «антисоциальным», отметив
нарушение как регламентских,
так и нравственных норм.

Представленный соци-
альный кодекс, считает член
партии «Родина» и приглашен-
ный в качестве эксперта на за-
седание Михаил Делягин, «за-
щищает социально сильных за
счет социально слабых граждан»
и представляет собой «начало
национального геноцида».

Александр Чуев предложил
не просто проголосовать против
внесенного Правительством и
поддержанного «партией влас-
ти» законопроекта, но и «орга-
низовать более активные дей-
ствия»: пикет и обращение в
Конституционный суд.

Руководитель рабочей груп-
пы по анализу подготовленного
Правительством проекта Олег
Шеин заявил о невыполнимос-
ти заявленных в законопроекте
обещаний. Например, все ре-
гионы, 71 из которых являются
реципиентами, не смогут само-
стоятельно справиться с финан-
совой ответственностью и обес-

печить всех бывших льготников
установленными денежными
компенсациями.

Фракция «Родина», защи-
щающая интересы профсоюзов
в ГД, заручилась поддержкой
профсоюза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства РФ в
борьбе против социальной ре-
формы. Его руководитель Лев
Миронов выступил на сегод-
няшнем заседании со словами
солидарности с позицией «Ро-
дины».

По окончании заседания
Дмитрий Рогозин отправил на
имя В. В. Путина телеграмму с
просьбой в оперативном режи-
ме провести консультацию с де-
путатами фракции и обсудить
чреватость подготовленного
Правительством социального
пакета, вынесенного на рассмот-
рение в Госдуму на 2 июля.

Также на заседании было
решено рекомендовать депута-
та фракции Николая Леонова в
состав рабочей группы по под-
готовке изменений в Закон «О
рекламе», ограничивающих
рекламу пива, табака и табач-
ных изделий, а за Еленой Му-
хиной закрепить в качестве ку-
рируемого региона Московскую
область.

Дмитрий Рогозин
отправил телеграмму

В.В. Путину с
просьбой провести

срочную
консультацию по

социальному пакету

О статусе Южной Осетии и Абхазии и
политике России в отношении

«воссоединения Грузии»
Позиция фракции «Родина»

Информация сайта
www.rodina-nps.ru

Я объясняю сравнительный неуспех национальных и
патриотических затей в России глубоким расстройством
бытовой культуры нашей и увяданием основного корня
цивилизации — культа предков. Чем, например, сильны
евреи? Не миллионными армиями и флотами, а остат-
ком глубокого почтения к отдаленным предкам. Оборви-
те у Ротшильдов мифическую связь с патриархами, про-
роками, судьями, царями — и в течение одного столетия
Ротшильды исчезнут, растворятся в христианстве, как
соль в океане. Чем сильны были с сотворения мира ки-
тайцы? Единственно — культом предков, и если что зас-
тавит рухнуть этого мастодонта среди народов, то это тот
же нигилизм, что повалил Россию. Чем силен народ, бе-
рущий на себя роль современного «бича Божия», — япон-
цы? Исключительно культом предков, из которого безот-
четно слагается рыцарственная верность монарху и ро-
дине. Обожание родины как общей могилы предков, обо-
жание родного неба как вместилища родных душ — вот
что дает желтому, невзрачному народцу героическую
способность идти на смерть. Идти на смерть не значит
непременно идти умирать; это значит идти побеждать
хотя бы в крайнем случае ценой смерти. Побеждать же
нужно народу не только на поле ратном, но и на всех жиз-
ненных путях. Не отступать перед препятствиями — вот
истинная пружина цивилизации. Прогрессирует только
народ упорный, во всем побеждающий. Если вдуматься в
свойство человеческой природы, то вы увидите, что толь-
ко культ предков служит лабораторией упорства. Культ
предков заставляет подражать предкам, то есть к их уси-
лиям прибавлять свои. Культ предков заставляет обере-
гать достигнутое и накапливать энергию по некоторым
определенным направлениям, а не тратить ее зря, по всем
возможным. Культ предков создает родовую жизнь вме-
сто слишком мимолетной индивидуальной; индивидуум
существо слишком смертное, род же тянется веками и
тысячелетиями. Прочтите историю древнеарийского
быта (например, Фюстель де Куланжа). Вы убедитесь, что
вся религия древних арийцев вышла из культа предков
и все цивилизации — из религии.

В законодательстве Моисея центральной заповедью
стоит почитание отца и матери. «Да благо ти будет и дол-
голетен будеши на земли». Эта заповедь относится, оче-
видно, не к ближайшему только отцу и не к ближайшей
матери, а ко всем восходящим предкам, даже к тем, имена
которых исчезли в дымке веков. Ни одна из заповедей,
кроме этой, не оговорена вполне точным, как бы дого-
ворным условием счастья и полноты жизни. Все осталь-
ные заповеди представляют требования закона, боже-
ственного и человеческого, без определенной награды
за исполнение закона. Пятая же заповедь, включая и бо-
жественный, и человеческий закон, дает основание им:
благо. Мне кажется, пятая заповедь, как и остальные,
явилась выводом неисследимо долгого опыта истории.
Мудрецы, формулировавшие эту заповедь, знали, чего в
ней требовали. Может быть достаточно благоговейного
исполнения одной этой заповеди, чтобы обеспечено было
все благо и вся полнота жизни, ибо строго проведенный
культ предков предполагает уже и религию, и нравствен-
ность, и все законы их. «Но если предки были дурные
люди? Если чтить их не разрешает честь?» — спросит скеп-
тик. Скажу на это: благородное потомство чтит в предках
только достойное почтения, а в отношении недостойного
поступает, как благородные сыновья Ноя. Культ предков
потому всегда прогрессивен, что дурное прошлое преда-
ется в нем забвению, а возвеличивается же высокое, и
оно постепенно, в силу запоминания, делается законом.
Россия не слишком старое, однако тысячелетнее госу-
дарство. Культ предков был свойствен и нашей психо-
логии еще до христианства, как видно из пословиц, в
которые входит слово «чур» (щур, пращур). Наконец, что
же такое христианство с его Церковью святых, если не
культ предков? Что такое иконостас с его патриархами,
пророками, апостолами, мучениками, преподобными,
если не галерея предков, достойная почтения? Общество
живых верующих предполагается в ежедневном и сер-
дечнейшем общении с упокоившимися, но столь же жи-
выми душами, и даже более живыми в силу бесплотного
своего состояния. Что же такое христианство, если не культ
предков, когда центральной объединяющей мир силой
считается Отец мира?

Упадок в России культа предков совершенно соответ-
ствует религиозному упадку. Износилась до странности
душа великого племени! Все величавое, бессмертное,
божественное постепенно делается неинтересным. Как
будто колоссальные формы допотопной жизни и в самом
деле обречены на вымирание. Не выдерживает измель-
чавшее потомство циклопического стиля древности. Я
отлично знаю, что пропаганда такого культа, как св. Оль-
ги, — царственного и богатырского, не может иметь успе-
ха, по крайней мере шумного. Но что нужды? Есть милые
мечты, которым хочется послужить именно потому, что в
своем величии они одиноки. Пусть национальность отхо-
дит, но мы, которым нравится ее истина и красота, будем
проповедовать национальность хотя бы в пустыне. Пусть
св. Ольга забыта, пусть мы сами не слишком настаиваем
на ее безгрешности, но ее несравненное благородство не
ниже святости, и ее «бессмертные», как сказал Карам-
зин, заслуги перед родиной мы забыть не можем. Прошу
откликнуться: разве в самом деле этот замысел — пост-
роить храм св. Ольги на истоке Волги — не заслуживает
внимания?

Пружина
цивилизации

Михаил МЕНЬШИКОВ,
из статьи «Культ предков» (1911 г.)

В пятницу, 2 июля 2004
года, «Единая Россия» про-
голосует за отмену немно-
гих социальных льгот, кото-
рые имели наши граждане.
Мы, фракция «Родина», за-
являем, что никогда не под-
держим ни одного антина-
родного решения прави-
тельства Фрадкова. Мы зна-
ем, что систему льгот рефор-
мировать необходимо. Но
мы также знаем о планах
правительства кардинально
сократить помощь государ-
ства нашим гражданам. С
ЭТИМ МЫ НИКОГДА НЕ СО-
ГЛАСИМСЯ.

Мы ставим вопрос просто и
ясно: хотите в Европу – пла-
тите за труд не менее  3.5
евро в час!

Михаил Ефимович,
остановитесь!
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В воскресенье в двух стра-
нах Восточной Европы – Литве
и Сербии – прошли президент-
ские выборы. Итог голосования
в прибалтийской республике
был достаточно предсказуем, а
вот наши православные братья
преподнесли международному
сообществу сюрприз.

Впрочем, для нас никакого

сюрприза не произошло. Мы
еще раз убедились, что США
хозяйничают в Восточной Евро-
пе, как в своей квартире. Побе-
да Адамкуса действительно
была предопределена: особен-
но после того, как по малейше-
му подозрению в нелояльности
был организован импичмент
предыдущего президента Литвы
Паксаса. И, надо думать, на этот
раз за океаном решили не рис-
ковать, приложив энную толику
усилий, чтобы в схватке с одной

из могильщиц СССР, г-жой
Прунскене, победил совершен-
но предсказуемый и управляе-
мый Адамкус: человек, до се-
редины 90-х бывший граждани-
ном США. Впрочем, расстраи-
ваться особо не стоит: это как раз
та ситуация, когда хоть пнем по
сове, хоть совой по пню.

Что же касается Сербии, го-

лосование там проходило в чет-
вертый раз с 2002 года. После
трех неудачных попыток изби-
рательный закон был изменен,
и сейчас президента выбирали
независимо от количества про-
голосовавших.

До самого последнего мо-
мента все аналитики предска-
зывали победу патриоту Томис-
лаву Николичу, лидеру Сербс-
кой радикальной партии. Он не
только значительно опережал
всех соперников на предыдущих

Go West
Фракция «Единая Россия»

намерена поддержать в первом
чтении правительственный за-
конопроект о замене льгот де-
нежными компенсациями, но
будет продолжать работу над
улучшением документа. Об этом
заявил во вторник после засе-
дания Совета Думы председа-
тель палаты Борис Грызлов. Он
уточнил, что законопроект о мо-
нетизации льгот будет рассмот-
рен палатой в первом чтении в
пятницу, 2 июля. Так что ждать,
когда отменят льготы всем, кто
их получал, осталось недолго.
Наши «державники» и «госу-
дарственники» в пожарном тем-
пе ликвидируют остатки социа-
листического устройства в соци-
альной сфере и переводят ее на
капиталистические рельсы. Чтоб
все в нашем государстве было
устроено экономно и без изли-
шеств — как в Европе, где льгот
ни у кого нет.

Жаль только, что наших
«державников» с Охотного ряда,
равно как и «умеренных либе-
ралов» из Белого дома, мало
беспокоит вопрос: а стоит ли нам
вообще что-то копировать? Ведь
Россия - это не Европа. И не
Америка. То, что происходит
сейчас в России, не происходи-
ло нигде и никогда. Нам нужно
все придумывать заново, раз-
рабатывать самостоятельно и
гибко приспосабливать     обще-
принятые подходы к нашей из-
ломанной, перекрученной ре-
альности. Разве можно сравни-
вать наших стариков и европей-
ских? Да, на Западе у пенсионе-
ров нет льгот, но они получают
приличные пенсии. А пока ра-
ботали, получали зарплаты, по-

зволявшие купить жилье, обза-
вестись имуществом, вложить
деньги в акции и ценные бума-
ги. А наши старики пережили
войну и разруху и всю жизнь
вкалывали на великую Родину
и ничего не откладывали, а если
и откладывали, то все у них про-
пало в  денежных реформах и
дефолтах, и ничего они не смог-
ли урвать от общественной соб-
ственности, в которую канул весь
труд их жизни. А сейчас их ста-
вят на одну доску с западными
пенсионера-
ми: у тех нет
льгот — и у
вас не будет.
Это неспра-
ведливо, это
кощунствен-
но, но хуже
всего то, что
это — просто
глупо. Безот-
ветственные,
некомпетент-
ные люди,
которым на-
плевать, «как
их слово отзовется», которым
важно только собственное бла-
гополучие, - только они могут
считать, что с отменой льгот что-
то у нас наладится.

Кстати, такой вопрос: а по-
чему вообще  надо начинать эко-
номить именно с социальной
сферы? Почему не начать с рас-
ходования бюджетных
средств, «откатов» и «распили-
ваний», нецелевых трат, хище-
ний, благодаря которым из бюд-
жета утекают колоссальные
деньги? Ведь если навести здесь
порядок, мы, может, еще один
бюджет получим. Так почему

решили начать со старушек?
Наверное, потому, что ста-

рушка не поставит задачу чисто
конкретным пацанам «замочить
гада». Поэтому лучше на насе-
лении экономить. Оно тихое. Все
стерпит.

Впрочем, может, и был бы
смысл терпеть, если бы было
зачем. Так, например, Путин
поставил задачу, чтобы все эти
реформы в конечном счете вели
к «значимому росту благососто-
яния».  Приблизимся ли мы к

ней, если наши старики  пере-
станут пользоваться льготами?
Нет, потому что «оптимизация»
социалки у нас не опирается ни
на мощную экономику, ни на
финансовую прозрачность, ни на
что еще - включая, кстати, эле-
ментарную человеческую поря-
дочность. И станут т.н. реформы
социальной сферы еще одной
декорацией. Снаружи все вро-
де как в Европе, а внутри - об-
ман и гниль.

Старик и гниль

Обстановка вокруг Южной
Осетии такова, что ее, иначе как
странной, назвать трудно. С од-
ной стороны: мы видим неприк-
рытое желание Тбилиси устро-
ить там масштабную каратель-
ную операцию, итогом которой
неизбежно будет гибель сотен,

если не тысяч, граждан России.
С другой - поразительное спо-
койствие Москвы, которая пред-
почитает взирать на происходя-
щее, как на некое «внутреннее
дело» Грузии. Нет ни правитель-
ственных, ни парламентских ре-
шений, которые бы четко и внят-
но объясняли позицию России,
ее интересы в регионе и то, на
что она готова пойти, защищая
свои интересы. Такое впечатле-
ние, что мы пытаемся умирот-
ворить Тбилиси, не раздражать
его лишний раз. Между тем не
должно быть для нас вообще
каким-либо приоритетом -
стремление не раздражать Са-
акашвили. Нам должно быть

глубоко безразлично, какие
эмоции вызывают у этого «ро-
зового революционера» дей-
ствия России по отстаиванию
своих интересов. В Южной Осе-
тии же наш интерес абсолютно
очевиден: жизни и судьбы де-
сятков тысяч наших граждан. Это

уже не повод для того, чтобы на-
чать действовать, это - причи-
на. Надеюсь. Не надо лишний
раз упоминать, что бы сделали
США, если бы в каком-то реги-
оне мира 50000 гражданам этой
страны угрожала реальная опас-
ность лишиться имущества, а,
может, и жизни. Ответ был бы
крайне жесток и скор. Мы же
предпочитаем язык двусмыслен-
ностей и ужимок: с одной сто-
роны, даем возможность жите-
лям отделившихся от Грузии
республик принимать российс-
кое гражданство с другой - в
момент обострения ситуации де-
монстрируем свою полную го-
товность к предательству тех, кто

Кавказский
«Мюнхен»

В Стамбуле прошел очеред-
ной саммит НАТО - Россия. Как
и ожидалось, главной для нас
темой стали требования к Рос-
сии со стороны как собственно
представителей НАТО, так и ли-
деров стран, входящих в этот аг-
рессивный блок, в ближайшее
время вывести наших солдат из
Приднестровья, Грузии и Абха-
зии. С удовлет-
в о р е н и е м
можно отме-
тить, что глава
МИД России
Сергей Лавров
ясно дал понять,
что нажим на
Россию ни в
коей мере не
повлияет на то,
будут ли наши
части и дальше
поддерживать
мир и порядок
в вышеназван-
ных регионах
или они в по-
жарном поряд-
ке будут выво-
диться. Прежде
всего, что самое
главное, глава
нашего МИДа
не постеснялся
н а п о м н и т ь
«партнерам», что разговор о
том, что наши солдаты рано или
поздно уйдут домой, вообще
имел форму «договора о наме-
рениях» безо всяких конкретных
сроков, а не форму юридически
четкого документа. Нам тоже в
такой же форме в свое время
было обещано, что объединен-
ная Германия будет нейтраль-
ной, что бывшие страны Вар-
шавского блока (не говоря уже
о бывших советских республи-
ках) никогда не вступят в НАТО,
и так далее. Наше тогдашнее де-
генеративное руководство пове-

рило своим новым «друзьям» на
слово. Итог известен: авиабазы
НАТО в Прибалтике. Так поче-
му же мы должны вести себя
иначе? И трижды прав Иванов,
когда сказал, что увязывание
ратификации договора о сокра-
щении наступательных воору-
жений со сроками вывода на-
ших частей из того же Приднес-

тровья просто юридически не-
корректно. Какая здесь может
быть связь, когда еще неизвест-
но, кому сам-то договор о ДОВ-
СЕ более выгоден? А вот вывод
наших войск из Приднестровья
практически стопроцентно озна-
чает, что в обозримом будущем
Кишинев попытается доделать
то, на чем он уже обломал зубы
в 1992 году, когда провалилась
попытка устроить резню русских
в Тирасполе и Дубоссарах. То
же и по Абхазии. Мы не имеем
права поддаваться здесь на ус-
тупки хотя бы потому, что речь

Накануне «восстановления»
в Ираке опереточного суверени-
тета, выражающегося началом
работы т.н. «коалиционного пра-
вительства», страну продолжа-
ют сотрясать акции бойцов со-
противления. Можно сказать,
что в последние дни войска ок-
купантов получили еще более
увесистую оплеуху, чем россий-
ские военные и спецслужбы - в
Чечне. Акции иракцев были
дерзки, отлично спланированы
и масштабны - они были про-
ведены даже там, где еще в дни
весеннего восстания было отно-
сительно спокойно. Подрыва-
лись нефтепроводы, соверша-
лись нападения на армейские
конвои, сбивались американс-
кие вертолеты, полицейские
участки и органы коллабораци-
онистской администрации. По-
тери есть как среди оккупантов
и коллаборационистов, так и
среди мирного населения - к со-
жалению, в последние недели

наблюдается тенденция,
что гражданские лица в
Ираке все больше стра-
дают как от действий ок-
купантов, так и в резуль-
тате акций бойцов сопро-
тивления. Причем, надо
признать, последние,
похоже, вполне готовы к
тому, что их борьба бу-
дет сопровождаться оп-
ределенными «допусти-
мыми потерями». Это,
безусловно, не дает ос-
нований соглашаться с
версией оккупантов, что
против них сражаются
«агенты международно-
го терроризма», но факт
остается фактом: ситуа-
ция в Ираке все больше
и больше радикализи-
руется. Что, несомненно,
говорит о полном про-
вале планов США: они
не только не смогли убедить мир
в том, что они вели борьбу с тер-

рористами и поддерживавшим
их тираническим режимом,

представлявшим угрозу. Они не
только до сих пор не получили

Нам надо то, что
хочет НАТО?

Тень независимости

выборах, которые были призна-
ны недействительными, но и по-
бедил в первом туре: избирате-
ли отдали ему более 30 процен-
тов голосов, в то время как за-
падник Борис Тадич, занявший
второе место, получил на 4 про-
цента меньше.

Остается два варианта, по-
чему в итоге все-таки победил

Тадич. Но, как бы там ни
было, его избрание гово-
рит о глубоком психологи-
ческом кризисе, в котором
пребывают сербы. Каким
бы ни было влияние из-
вне, но фальсифициро-
вать результаты выборов
при разнице между кан-
дидатами более чем в 15
процентов, не выставив на
всеобщий обзор «уши»,
невозможно. Стало быть,
сербы действительно в
значительной степени ре-
шили выбрать западника,
человека, который зая-
вил, что, «несмотря на ог-
ромные трудности, кото-
рые ждут страну на пути
реформ», он намерен в
перспективе ввести Сер-
бию в состав ЕС и НАТО -

то есть встать в один ряд со сво-
ими палачами. И при этом от-
казать в голосах человеку, стер-
жнем программы которого были
защита сербов в Косово и пре-
кращение позорной практики
выдачи граждан Сербии потеш-
ному судилищу, именуемому
«международным трибуналом в
Гааге».

поверил нам.
Надо особо отметить, что та-

кие игры в «миротворчество» на
самом деле являются играми с
огнем. Не получив от России
официальной поддержки, Юж-
ная Осетия так же, как и Абха-
зия, получат ее от соплеменни-

ков, проживаю-
щих на россий-
ском Северном
Кавказе. В чем
это будет заклю-
чаться - извест-
но. Многочис-
ленные отряды
добровольцев,
помощь все-
возможных не-
формальных и
даже полупод-
польных фон-
дов. А в итоге -
создание инф-
р а с т р у к т у р ы
подпольной де-
ятельности уже
на территории
России, нала-
живание связей
между теми, кто
воевал плечом
к плечу со свои-

ми братьями по крови с крими-
нальными кругами, рост оборо-
та оружия, проникновение ра-
дикальных идей в нашу страну
и так далее. О том, что все будет
именно так, можно говорить хотя
бы потому, что Басаев тоже стал
Басаевым не где-нибудь, а в
Абхазии, во время грузино-аб-
хазской войны. Сколько новых
басаевых вернется к нам, если
мы допустим начало агрессии
Тбилиси против Абхазии и Юж-
ной Осетии?

идет о наших гражданах - во всех
«спорных» точках население
уже более чем на 70 процентов
состоит из российских граждан.
Да и каких-то особых выгод нам
вроде как не «светит».

Таким образом, пока итоги
саммита можно считать обна-
деживающими. По крайней
мере они говорят о том, что сей-

час политическое руководство в
России несколько отличается по
своим параметрам от горбачев-
ско-ельцинской «элиты». Мы,
вроде как, наконец-то научились
хотя бы контуром отмечать наши
интересы и не стесняться напо-
минать о них нашим заклятым
«партнерам». Мы научились
хотя бы задавать себе вопрос:
нам надо то, что хочет НАТО?

рычагов влияния на не-
фтяные цены и плацдар-
ма для расширения актив-
ности на весь Ближний
Восток. Они даже не смог-
ли сохранить для своей
страны и своих союзников
тот уровень безопасности,
которым они располагали
до начала агрессии про-
тив Ирака. Это - пораже-
ние всей внешнеполити-
ческой доктрины Буша-
младшего. Но, что еще
хуже, - это поражение для
всего мира.

И тот факт, что закон-
ный лидер Ирака на днях
был передан американца-
ми на расправу местному
«правительству», здесь
разве что может подлить
масла в огонь. Надо ду-
мать, что Саддам будет,
скорее всего, казнен, что

еще более повысит градус не-
нависти в стране. Вскоре за Сад-

дамом вполне могут отправить-
ся к аллаху и его палачи. Есть
основания полагать, что до но-
вого года уберутся из Ирака и
американцы. И тогда Ирак зап-
росто может превратиться в аре-
ну противостояния самых раз-
личных группировок, из которых
верх неизбежно возьмет самая
радикальная, самая агрессив-
ная. После чего эта страна дей-
ствительно имеет все шансы
превратиться в плацдарм для
самого радикального, самого
нетерпимого ислама, который,
логично предположить, будет
обуян жаждой мщения всем «не-
верным», не разбираясь, кто ка-
кую позицию занимал при го-
лосовании по пресловутой ре-
золюции 1441.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

На днях мир был потрясен: сенаторы США выразили
глубокую озабоченность в связи с желанием бывшего
премьера, а ныне - полпреда по Поволжью Кириенко об-
завестись грин-картой. В сенаторском заявлении также
говорилось, что «отличник» уже обзавелся недвижимос-
тью в Чикаго на миллион долларов, что должно стать бла-
гоприятствующим фактором для соответствующих шта-
товских органов, решающих вопрос о выдаче граждан-
ства: дескать, инвестор. Ну и, главное: почему заволнова-
лись сенаторы. Оказывается, слишком уж подозритель-
ным им до сих пор представляется дело о пропавшем ста-
билизационном кредите в 5 миллиардов. И Кириенко в
этой связи им тоже показался весьма подозрительным
типчиком.

В России это выступление перепечатала «Новая газе-
та». А на следующее утро адвокаты Кириенко заявили,
что никакие сенаторы никакой озабоченности не выра-
жали и что вообще они подают на издание в суд. Далее
стало выясняться, что вроде как сенаторские воззвания -
вообще «липа». Более того - что и сочинили их чуть ли не
в Москве.

Вот такая история. Кто-то, наверное, в ней сочтет глав-
ным непрофессионализм журналистов флагмана либе-
рального слова, а кто-то, как, например, я, задастся мыс-
лью, что, пусть даже Кириенко оболгали, но все же дыма
без огня не бывает. Ведь факт исчезновения кредита был?
Был. Кириенко тогда премьером был? Тоже был. Могут
ли кредиты государству в размере 5 миллиардов прохо-
дить незамеченными мимо премьера этого государства?
Честно говоря, сомневаюсь - для этого премьер сперва
должен впасть в анабиоз. Кириенко на коматозника вро-
де как похож не был, напротив, его даже за глаза назы-
вали «живчиком» - шустренький такой, активный. Зна-
чит, так или иначе - виновен. Если лично не принимал
участия в «пилеже» - значит, допустил преступную ха-
латность с особо тяжкими последствиями. Пропажа 5 мил-
лиардов баксов - тяжелое последствие. И та грязь, в ко-
торую окунулась усилиями воров страна на глазах у все-
го мира - тоже вещь архинеприятная. Уже за это одно
Кириенко следовало отдать под суд. Желательно - при-
сяжных, собранный из плакавших 17 августа 1998 года в
банкомате девушек.

Но Кириенко под суд не попал. Напротив, он занимает
очень высокий пост в нашей стране: полпред федераль-
ного округа. Комиссар над кучей областей и нескольки-
ми республиками. Которые, кстати, подчас вызывают
весьма серьезное беспокойство. Казалось бы - на такое
место, да в такой регион надо назначать тех, к кому вооб-
ще нет никаких подозрений, на кого даже и фальшивок
писать никто не станет о 5 миллиардах, так как паскви-
лянт заранее будет знать - ему не поверят. Ну, не пишут
же, что Новодворская - антисемит. Или что Буш - анти-
глобалист. А вот про Кириенко написали. Потому что зна-
ли, что народ может поверить. Потому что не состыкует-
ся как-то его умненькая физиономия после истории со
«стабилизецом» с образом кристально честного гражда-
нина. Потому что репутация у Кириенко - подмоченная.

Надо думать, что у Путина есть самая полная и досто-
верная информация о своем приволжском полпреде. По-
тому что, чтобы назначить человека с репутацией Кири-
енко на такой пост, который он занимает, надо действи-
тельно иметь неопровержимые факты, что он чист. Но
тогда неплохо было бы огласить эти факты - весь список.
И наказать тех, кто действительно виновен в пропаже
кредита, в дефолте и прочих «фокусах» эпохи позднего
ЕБНа. А то невольно начинают появляться мысли, что Пре-
зидент либо чего-то не знает, либо ему вовсе не кажется
чем-то нехорошим то, что портит репутацию «отлични-
ка». Но тогда возникает вопрос: а почему это всенародно
избранному не кажется плохим то, что кажется преступ-
лением подавляющему большинству избравшего его на-
рода? Почему ему не кажется такой кража в астрономи-
ческих размерах казенных денег, ограбление десятков
миллионов сограждан? Какой ответ дать на эти вопросы?

Есть такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты. Ее вполне можно перефразировать на та-
кой манер: скажи мне, кто твой полпред, и я скажу, какой
ты президент. У Владимира Путина, как известно, боль-
шинство полпредов - чекисты, один - человек, пытав-
шийся стать питерским Лужковым, и один - «киндер -
сюрприз». Так что нам думать? Что наш лидер, помимо
чекистской составляющей, на одну седьмую тоже явля-
ется своего рода «киндером»? Честно говоря, думать так
не хочется. Ведь за ВВП голосовали именно те, кто отпра-
вил на политическую помойку СПС, к которому наш «от-
личник», как известно, имеет самое непосредственное
отношение. Это означает, что от Владимира Путина на-
род ждет, что он меньше всего будет походить на спсов-
ца. По крайней мере, подавляющее большинство этого
населения - потому что те, кто не голосовал за Путина,
голосовали в основном за Харитонова, Жириновского и
Глазьева, которые, очень сильно отличаясь друг от друга,
тоже мало напоминают «птенцов гнезда Чубайса».

А вот интересно, если бы «Новая газета» напечатала
свою статью накануне выборов - как бы повел себя Пу-
тин?

Скажи мне, кто
твой полпред...
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Профессура, написавшая
учебники и другие книги для
русского народа, с малых лет
привыкла благоговеть перед
всем западным, особенно перед
Англией и Америкой. Причин
здесь много, осознаваемых и не
осознаваемых. Но самое глав-
ное - это искусственно вколачи-
ваемое с юных лет низкопоклон-
ство перед всем англоязычным,
ведь и профессора когда-то
были несмышленышами, до-
верчивыми и впечатли-
тельными.

Под видом изучения анг-
лийского языка в России факти-
чески происходила и сегодня
происходит колонизация рус-
ской молодежи. Если учесть, что
нынешняя молодежь совершен-
но лишена русского националь-
ного воспитания, тогда, как в Ан-
глии и США, национализм яв-
ляется непререкаемой нормой,
а наша молодежь, едва выйдя
из младенческого возраста, на-
чинает смотреть мультфильмы,
где сплошные Джоны и Барби,
и они всех побеждают - то поло-
жение становится очень тре-
вожным.

Люди, которые дублируют
англоязычные мультфильмы
или покупают голливудские ки-
ноподелки, сегодня не знают
других языков, кроме английс-
кого. Огромные пласты культу-
ры других народов для них про-
сто недоступны. Русскую же куль-
туру они никогда и не знали.

Попробуйте поговорить с
ними о русских мыслителях:
И.Ильине, М.Меньшикове,
П.Булацеле, Н.Соколове, Д.Бу-
латовиче, Ю.Самарине, Н.Гиля-
рове-Платонове, М.Каткове и
других, они не только о них ни-
чего не знают, но даже не слы-
шали.

Поэтому чего удивляться,
когда передачи радио, телеви-
дения, многочисленные викто-
рины, конкурсы, представления
пронизаны влиянием англо-
язычной культуры. Скоро могут
забыть певцов Собинова, Леме-
шева, Козловского, но моло-
дежь знает некоего Синатру,
Леннона, Бритни Спирс и дру-
гих не наших... Молодежь не ви-
новата, так ее воспитывают.

Но серьезных выводов из
факта колонизации сознания
московской интеллигенции не
делается. Поэтому вместо вдум-

чивого анализа международной
политики и экономического по-
ложения мы слышим из уст мос-
ковских политологов (политша-
манов) сплошную мифологию,
которая восходит, или прямо по-
вторяет измышления вашинг-
тонской пропаганды.

Мы, младорусские, на новом
историческом этапе должны
провести ревизию многих при-
вычных фактов, или того, что за
факты выдается.

Сегодня одна из важнейших
проблем - реальная оценка двух
наиболее эксплуататорских и
агрессивных государств совре-
менности: США и Англии.

Оценкой этих стран, их по-
литики многочисленными поли-
тологами, которые ездят в Аме-
рику читать лекции, получают
огромные гонорары и больше
всего боятся, что им не дадут
въездные визы, можно пренеб-
речь - какая разница, что гово-
рят купленные люди.

Но, к сожалению, и патрио-
тическая пресса слабо и
недостаточно сообщает о глу-
бинных причинах, корнях ны-
нешних событий.

Так, серьезный и глубокий
ученый Александр Панарин пи-
шет: «Если бы еще лет 20-30
назад, то есть до воцарения но-
вой расовой идеологии, сторон-
ники новой военной философии
взялись бы озвучивать свои ар-
гументы, мир был бы шокиро-
ван.

В самом деле, как можно
бомбить страну только за то, что
она претендует иметь такое же
вооружение, которое уже заи-
мели вы? Как можно подходить
к странам с разными стандарта-
ми, запрещая одним то, что счи-
тается нормальным для других...
Но глобальная идеология ново-
го расизма успела настолько
подорвать нравственное здоро-
вье благополучных граждан
мира, что они без возмущения
принимают аргументы амери-
канских глобалистов, настаива-
ющих на своем праве менять
режимы или насильственно ра-
зоружать страны, не входящие в
число привилегированного
меньшинства». (Журнал «Мос-
ква» декабрь 2002 г., с. 229)

На самом деле англосаксон-
ский расизм не нов, он суще-
ствовал всегда, и только вели-
кая и благородная Россия (СССР)

заставляла англосаксов маски-
роваться и сдерживала их хищ-
ные устремления.

Нападение США и Англии
на Ирак в 2003 г. преподносится
только как война за захват не-
фтяных ресурсов Ирака. Конт-
роль и нарастающая оккупация
Средней Азии и Закавказья
преподносятся в том же ключе:
США хотят контролировать до-
бычу и транспортировку нефти.

На самом деле все обстоит
намного сложнее. Конечно,
англосаксы - захватчики, окку-
панты, хищники. Но их вызве-
рение то на одну страну, то на
другую вытекает не только из
потребностей жить за счет ре-
сурсов других народов, но опи-
раются на систему расовых
взглядов, традиций, преданий,
таких», какие мы, а также мно-
гие другие привыкли называть
фашизмом.

Вот этого московская про-
фессура, политшаманы, каждый
день вещающие по телевиде-
нию, не знают, да и не хотят знать.
Между прочим уже давно суще-
ствуют серьезные работы, в ко-
торых убедительно показано что
корни немецкого фашизма рас-
тут из Англии и США. Именно
практика массовидного истреб-
ления коренных народов Север-
ной Америки, Австралии, Но-
вой Зеландии, Тасмании выз-
вала появление теорий Ф.Тер-
нера, Д.Фиске, Д.Стронга,
Д.Барджесса, доказывающих о
праве расы англосаксов истреб-
лять другие расы. Им вторили
их английские подельники по
всемирному разбою и его гра-
бежу: Н.Чемберлен, Освальд
Мосли и его тесть Д.Керзон, Се-
силъ Роде, Джеймс Фрод и дру-
гие.

Англосаксонская демокра-
тия, которой они очень гордятся,
- это внутрирасовая демократия.

Слышу хор возмущенных го-
лосов: это клевета, такой демок-
ратии просто не может быть.
Абсолютно дикий термин!

Так могут рассуждать те, кто
начитался англоязычных книг и
насмотрелся голливудских филь-
мов. Факты говорят о другом. На
протяжении всей истории анг-
лосаксы неуклонно проводили
идею разной цены жизни раз-
ных рас.

Вот откуда вырастает реше-
ние бросить ядерные бомбы на

Нагасаки и Хиросиму, дефоли-
анты и напалм на вьетнамцев,
вот почему сегодня американс-
кая авиация сметает аулы и
кишлаки на Востоке.

Правда заключается в том,
что даже президенты США, ко-
торых «пятая колонна» выдает за
светочей демократии, были в
отношении других рас фашис-
тами. Джордж Вашингтон, Т.Ме-
дисон, Авраам Линкольн и дру-
гие организаторы холокоста ин-
дейцев, многомиллионного раб-
ства негров, на котором и под-
нялась экономика США, - были
людьми, у которых учились Гит-
лер, Геринг, Гиммлер.

Это убедительно доказыва-
ет в своей книге «Английские
корни немецкого фашизма»
Мануэль Саркисянц (Академи-
ческий проект, Санкт-Петербург,
2003 г. Курс лекций, прочитан-
ный в Гейдельбергском универ-
ситете).

Автор приводит множество
задокументированных приме-
ров, когда вожди фашистской
Германии говорили, что они хо-
тят претворить в жизнь в отно-
шении расы, классов и образа
жизни то, что уже давно суще-
ствует в Англии. Адольф Гитлер
уверял, что образцом для его
владычества на восточных про-
странствах (в России) служило
правление Англии в ее индий-
ских колониях.

В деле холокоста коренных
народов от англичан не отста-
вали и англичане в Америке,
которые стали называться аме-
риканцами. Они выдвинули це-
лый ряд фашиствующих пропо-
ведников, профессоров и поли-
тических деятелей, которые
объяснили, почему нужно унич-
тожать и терроризировать дру-
гие расы.

Одним из них был Джошуа
Строит (родился в 1847г.), еван-
гелистский проповедник, вну-
шавший всем, что «низшие»
расы должны уступать место
«высшим». Заявлял: «И вот ту-
земцы Северной Америки, Ав-
стралии, Новой Зеландии исче-
зают перед лицом завоевателей
всего англосаксов... Ведь эти
низшие племена были лишь
предшественниками высшей
расы... Так прочь с дороги, кото-
рую проложил Господь!».

Так, за несколько десятиле-
тий до Гитлера Д.Стронг делал

все, что мог, для доказательства
расового превосходства англо-
саксов, задействовав, помимо
божественного провидения, еще
и социальный дарвинизм, на
который, как на «железные за-
коны бытия», впоследствии ссы-
лался Гитлер.

Избранность англосаксонс-
кой расы как, поработителя дру-
гих народов, должны были до-
казывать и восхваления британ-
ского и американского импери-
ализма, расточаемые англо-
язычной историографией.

Среди подобных книг мож-
но упомянуть Чарлза Дилка «Бо-
лее Великая Британия» 1860 г.,
«Расширение Англии» Джона
Сили, Лондон, 1883 г., «Истоки
и предназначение имперской
Британии» Кремба, Лондон, 1990
г.

Не отставали и за океаном.
Задолго до Д.Стронга, в 1640
году, Ассамблея Новой Англии
(колония в Северной Америке)
вынесла решение, что вся зем-
ля божья, а индейцы не люди,
не христиане и с ними можно
не считаться. То есть расизм уже
тогда был пущен в действие.

И не нужно наивно думать,
что это было давно и это к нам
не имеет отношения. Генотип
англосаксов не изменился. И
сегодня, исчерпав свои ресурсы
(вернее, отнятые у индейцев),
они алчно взирают на других,
начав проповедовать идеи, что
сырье и топливо должны при-
надлежать всем, где бы они ни
находились, они уже сегодня
объявляют огромные регионы
зоной своих интересов (вся зем-
ля божья).

Сенатор О.Салливан в 1838
году писал, что «во имя
распространения равенства»
США должны захватить Техас,
Кубу, Орегон, Калифорнию, Ка-
наду, Мексику…И захватили!

Развитие американского
империализма, связанное с хо-
локостом индейцев, эксплуата-
цией негров, дискриминацией
иммигрантов не английского
происхождения, породило ус-
тойчивые расистские традиции.

И Англия, и США всегда тво-
рили откровенный разбой, если
не ожидали серьезного сопро-
тивления. Среди предшествен-
ников гитлеровских фашистов
был и профессор Гарвардского
университета Джон Фиске. Он

всю жизнь пропагандировал
идею войны англосаксонских
наций против других рас. Д.Фис-
ке утверждал: «Война, играющая
такую большую роль в истории
человечества, целиком законо-
мерна и оправдана, как орудие
передовых рас».

Другим активным пропо-
ведником биологического ра-
сизма, оправдывавшего импе-
риалистическую политику США,
был сын богатого рабовладель-
ца Джон Барджесс (1844-1931
гг.). С 1876 г. по 1931 г. он
преподавал в Колумбийском
университете. Догитлеровский
фашист Д.Барджесс писал: «Вме-
шательство в дела народов не
полностью варварских, имею-
щих некоторый прогресс в орга-
низации государства, но проде-
монстрировавших неспособ-
ность полностью решить про-
блемы политической цивилиза-
циию, - справедливая полити-
ка». «Большая часть земель, -
внушал студентам Барджесс, -
заселена народами, которые не
сумели образовать цивилизо-
ванные государства. По суще-
ству они не способны выполнить
эту задачу и должны поэтому
оставаться в состоянии варвар-
ства или полуварварства... Та-
кое положение вещей возлага-
ет на американцев обязанность
не только ответить на призыв
отсталых народов о помощи и
руководстве, но также заставить
принять их, применив, если по-
требуется, любые средства».

Вот такие лекции читались
и читаются в лучших универси-
тетах США. И конечно, против
других народов применяют лю-
бые средства: атомные бомбы,
дефолианты, напалм, убийства
лидеров, обман ООН об оружии
массового поражения…

Очень опасной для других
народов является теория «под-
вижных границ» Фредерика
Тернера (1861 - 1932 гг.). Он пре-
подавал в университете г. Бал-
тимора.

Задолго до А. Гитлера, с его
теорией «жизненного прост-
ранства», Ф.Тернер провозгла-
сил империалистическую экс-
пансию основным условием раз-
вития США.

В связи с исчезновением
свободных земель в Северной
Америке он призывал искать
новые территории для захватов.

Эти профессора - фашисты
были властителями дум амери-
канского высшего света, оказа-
ли огромное влияние на видных
политиков того времени: Лоджа,
Хея, Адамса, президентов Тео-
дора Рузвельта, Вудро Вильсо-
на, в частности Ф.Тернер был
личным другом В.Вильсона.

Просто удивительно, что
хищные устремления англосак-
сов не получили в мировой ли-
тературе, особенно в кино и те-
атре, должного осмысления.
Коммунисты немного писали об
этом, но они брали только клас-
совый аспект. Дескать, буржуа-
зия в США и Англии нехорошая,
а вот пролетариат…

Но рабочие тоже очень вы-
игрывали от эксплуатации дру-
гих народов и поддерживали
империализм своих властите-
лей.

Основанием для того, чтобы
ассоциировать фашизм и Тре-
тий рейх с колониальным им-
периализмом - самой извест-
ной формой которого является
американский и британский
империализм, остается расист-
ское понятие «раса господ». Ведь
равноправие в Британской
империи, а затем США было
жестко привязано к этнической
исключительности, оно основы-
валось на откровенно постули-
руемом принципе верховенства
расы завоевателей.

И многие азиатские ученые
и ученые из стран Третьего мира
полагают, что холокост в отно-
шении евреев явился абсолют-
но логичным продолжением
того насилия, которое испытали
на себе порабощенные англо-
саксами народы во всем мире.

В самом деле, почему ис-
требление 30 млн. индейцев в
Северной Америке, уничтоже-
ние коренных австралийцев в
Австралии и Тасмании, уничто-
жение аборигенов в Новой Зе-
ландии это не холокост? Причем
задолго до Гитлера.

Кто-то скажет, что это - кро-
вавые дела давно минувшего.

Неправда, расистские посту-
латы о расовой исключительно-
сти и сегодня являются решаю-
щими при планировании и осу-
ществлении политики США и
Англии.

Так, во время чрезвычайно-
го положения в Кении в 1952-
1954 гг. английские фашисты

рекомендовали расстрелять 50
тыс. туземцев-кикую, а за каж-
дого убитого европейца вешать
по сто туземцев. И было это уже
после Нюрнбергского процесса.

Многие народы, порабо-
щенные расой англосаксов, бо-
ролись против колонизаторов
именно как против фашистов с
их расистской политикой. На-
пример, это делали силы дви-
жения Сопротивления в Бирме,
объединившиеся под названи-
ем «Антифашистская лига на-
родной свободы».

Британский вице - король
Индии Уиллингтон в 1931 г. на-
звал себя «чем-то вроде Муссо-
лини в Индии». Поэтому, не
преувеличивая, премьер-ми-
нистр Индии Д.Неру утверждал,
что «фашизм…уже давно был
знаком Индии под именем анг-
лийского империализма».

Русскому народу следовало
бы расстаться с иллюзиями об
англосаксонской культуре, де-
мократии или прогрессе, кото-
рый несут эти народы. Весь их
«прогресс» основан на дикой
эксплуатации других народов,
бесконечных войнах против них
с применением самого изощ-
ренного оружия, в т.ч. массово-
го поражения.

Именно англосаксы создали
первые концлагеря, когда напа-
ли на Трансвааль и Оранжевую
республику (территория нынеш-
ней ЮАР), потому что нашли
огромные месторождения золо-
та.

Именно англосаксы первые
начали массированные бом-
бардировки городов Японии и
Германии во вторую мировую
войну.

И сегодня, ощутив нехватку
нефти, они решили поработить
весь Ближний Восток, каждый
день убивая ни в чем не повин-
ных людей. В их «генеральных
штабах» зреют новые теории по
превращению независимых го-
сударств и цивилизаций в сво-
их марионеток, по превращению
их ресурсов и богатств в свои
собственные.

Англосаксы не те, за кого себя выдают

Е.АЛЕКСАНДРОВ

Наивны высокие требования
к лесным законам перманент-
ной перестройки – они никогда
не будут близки к заповедям
Христовым, так как пишутся даже
не апостолами и не праведни-
ками. Наивна и вера в то, что
все мыслимые поправки в не-
совершенный закон сделают его
безупречным и русский лес бу-
дет служить своему народу ве-
рой и правдой. В ведомствен-
ных инструкциях, «разъясняю-
щих» кодекс, всегда найдется
оправдание вырубке любых ле-
сов в любое время, любым спо-
собом и на любой площади и
месте. Это было во все времена
в нашем «заботливом» государ-
стве – как при развитии социа-
лизма, так и при современной
«демократии» – достаточно по-
стучаться в нужные двери. В пос-
ледние годы лесному ведомству
директивно удалось отожде-
ствить понятия «рубка леса» и
«лесовозобновление». Фак-
тически рубки главного пользо-
вания назвали рубками ухода
(обновительными, переформи-
рования…).  Вырубленным дере-
вьям все равно, под каким де-
визом они были вырублены –
пни, самосев, растительный и
животный мир на тех и других
вырубках ничем не отличаются.
Но одна строчка разъяснила, во
имя чего лесная наука освятила
метаморфозу – «лесхозы осво-
бождаются от попенной платы
при ведении рубок ухода». По-
нятно, что игры в термины не
увеличили бюджет страны, что
лесхозам невыгодно вести жиз-
ненно необходимые рубки ухо-
да в молодняках, куда они дол-
жны вкладывать свои зарабо-
танные на продаже древесины
из взрослых лесов деньги. Это-
го не скажешь о «спелых» лесах
и их наиболее продуктивных
урочищах. Замечу, что только
интенсивные и потому много-
затратные рубки ухода в молод-
няках могут превратить со вре-
менем наши степные и бореаль-
ные леса в заведомо устойчи-
вое состояние и тем самым из-
бежать периодического массо-
вого усыхания главных пород. Не
будет средств – не будет и но-
вых по качеству и продолжи-
тельности жизни лесов. Часть
лесов может служить гораздо
дольше (в разы), чем это пре-
дусматривают вполне респекта-

бельные, на первый взгляд, воз-
раста технической, возобнови-
тельной и любой другой спело-
сти леса. Существуют приемы,
позволяющие создать устойчи-
вые старовозрастные леса и тем
самым осуществить связь поко-
лений нашего лесного народа.

Где же выход из тупиковой
ситуации (власть представляет
новый закон, а общественность
ему противится)? На наш
взгляд, он уже заложен в новом
варианте Лесного кодекса. Это -
создание многоукладного лесно-
го хозяйства по примеру сельс-
кого. И там, и там ресурсы во-
зобновимы – не в пример не-
возобновимым нефти, газу,
углю, алмазам, удачная прива-
тизация которых группой лиц
«зауральской национальности»
почему-то никого – ни Думу, ни
общественность не беспокоит.
Не беспокоит она и депутата А.
Грешневикова, грамотно рас-
смотревшего на страницах на-
шей газеты новый, далеко не-
безгрешный Лесной кодекс.
Лишь граждане России: С.Гла-
зьев, Ж.Алферов, Д.Львов и
О.Кутафьев почему-то требуют в
СМИ и Думе вернуть природные
богатства (ренту) народу. Хотя
многие, даже и в нашей партии,
в Партии «Родина», так не счи-
тают. Может быть, и забыли, по-
пав в Думу.

Таким образом, дело не в
частном лесном или любом дру-
гом кодексе – дело в желании
элиты оживить деятельность
лесного хозяйства лесной стра-
ны. Как бы нам ни хотелось ви-
деть положительные стороны
этого крупного шага в борьбе с
лесной монополией в кодексе,
но он сделан и доведен до рус-
ского народа русскими словами.
Изъяны кодекса так просто не
вырубить – на это уйдут десятки
лет …, но в реальных условиях
демонополизация лесопользо-
вания «взбодрит» всю отрасль с
нарастающим эффектом.

В подтверждение высказан-
ного рассмотрим аргументы «за»
и «против» предложенного нам
исполнительной властью мно-
гоукладного развития лесного
хозяйства.

Аргументы «за»:
– Лес – возобновимый при-

родный ресурс, поэтому частная
собственность не нанесет лесу
катастрофических последствий,

да и в природоохранных зако-
нах достаточно мер противодей-
ствия.

– постепенно исчезнет небе-
зупречный и дорогущий для
природы и общества монопо-
лизм в лесной науке, лесопро-
екте и лесохозяйственном про-
изводстве;

– на приватизированных
участках лесного фонда исчез-
нут «самовольные» рубки, про-
цветающие до настоящего вре-
мени;

– исчезнет невостребован-
ность производством перспек-
тивных научных разработок, для

ученого люда появится возмож-
ность самореализации. Это
явится стимулом как для разви-
тия новых направлений в лес-
ной науке, так и для укрепления
базовых знаний студентов в лес-
ных вузах. Повысится престиж
профессии. В обозримой перс-
пективе изменения самым бла-
гоприятным образом отразятся
на лесах и социальной обста-
новке в лесных регионах;

– пользование лесом рас-
считано на многие десятилетия,
поэтому волей-неволей соб-
ственник будет обустраивать ин-
фраструктуру лесов, сейчас ос-
тавляющую желать много луч-
шего;

– леса выкупят люди со сред-
ствами и влиянием. Поэтому
возрастет вероятность того, что
пользование лесом в целях охот-
ничьего хозяйства также с ого-
ворками и постепенно перейдет
в частные руки и можно будет
ожидать быстрого роста поголо-
вья диких промысловых живот-
ных. В германских лесах на 2500
га лесов приходится до 1500 ко-
пытных, а это площадь степного
лесничества, на территории ко-
торого у нас выживают только
зайцы и суслики. Сейчас живот-

ным миром распоряжаются все,
кроме владельцев или управ-
ляющих лесным фондом и день-
ги за продажу лицензий на от-
стрел оседают вне регионов;

 – присущее частному вла-
дельцу желание делать деньги
на всем оживит побочное
пользование лесом. Последнее
станет действительно многофун-
кциональным самым естествен-
ным образом – появится источ-
ник постоянной прибыли;

– вырастет на порядок каче-
ство лесоустройства. Никто не
примет таксационное описание
с ошибками в главной породе,

площади выдела, за-
пасах древесины.
Исчезнут низкие
(80…100 лет) возрас-
та рубок там, где глав-
ная порода может ра-
сти 350 лет и больше
(вспомним Влади-
мирские многовеко-
вые боры и Линду-
ловскую 250-летнюю
рощу). Никто не бу-
дет рубить кедр на
древесину, если по-
бочное пользование

в кедрачах принесет больше до-
хода. В государственных лесах
проблема кедровых лесов име-
ет полувековую бороду и не ре-
шена до сих пор;

– исчезнут нецелевое ис-
пользование бюджетных
средств и коррупционное ис-
пользование лесосечного фон-
да. Все лесные «хитрости» (за-
нижение запасов и качества
древесины, рубка за предела-
ми лесосек, перенос столбов на
лесосеках и делянках, переус-
тупка прав на разработку лесо-
сек, приписка объемов выпол-
ненных работ, сокрытие горель-
ников, очагов размножение
вредителей леса, охота по од-
ной лицензии всю зиму, «мерт-
вые» души …) сойдут на нет;

– иссякнет поток даров «на-
верх» для лоббирования нужных
объемов финансов на операци-
онные расходы, обновление тех-
ники, «строительство» суще-
ствующих дорог;

– никто не сможет заставить
лесовладельца производить под
угрозой снижения объемов го-
сударственного финансирова-
ния продажу заготовленной
древесины по демпинговым це-
нам конкретным покупателям;

– безусловно возрастет нич-
тожная цена древесины «на кор-
ню», отсюда появятся поступле-
ния в государственную казну и
желание владельца в получе-
нии дохода не только от древес-
ной продукции леса;

– будут востребованы, осо-
бенно в степной зоне, техноло-
гии надежной профилактики
пожаров, исключающие безвоз-
вратную потерю искусственных
хвойных древостоев, созданных
трудом нескольких поколений
лесоводов;

– частный владелец не бу-
дет финансировать создание все
новых проблемных искусствен-
ных ЗЛН, когда уже имеющиеся
в его лесном фонде многолет-
ние древостои не получают
жизненно важных лесовод-
ственных уходов и погибают;

– в ассортимент защитных
насаждений на черноземах не
будут вводить клены, ясени и
вязы, засоряющие поля и окре-
стности мириадами всходов;

– не будут создаваться десят-
ками лет подряд лесные культу-
ры на одних и тех же непригод-
ных для леса участках. По этой
причине в каждом лесхозе степ-
ной зоны в ревизионный пери-
од списывали половину далеко
не дешевых, вновь посаженных
на народные деньги лесных
культур;

– считаю, что новые вла-
дельцы леса не будут поддер-
живать надуманные, выполнен-
ные с крупными методически-
ми нарушениями научные ре-
комендации, наподобие «плю-
сового» семеноводства, полу-
ченные с нарушением главного
принципа отбора – принципа
единственного отличия;

– рынок определит сто-
имость труда лесовода и лесо-
разработчика. Энергозатраты
вальщика леса в 16 раз выше,
чем у конторского работника, но
их заработные платы практичес-
ки не отличаются;

– бездарям не будет ника-
кого смысла платить деньги за
получение дипломов, присвое-
ние ученых степеней и званий
в области лесного хозяйства.
Многоукладная жизнь расставит
всех на свои родные, Богом от-
веденные места.

Аргументы «против»:
– часть новых лесовладель-

цев попытается решить свои

многочисленные проблемы за
счет хищнической рубки наибо-
лее продуктивных участков при-
ватизированных урочищ;

– на сопредельных «брошен-
ных» участках участятся само-
вольные рубки «на прииск» вви-
ду возможности ее быстрой «ле-
гализации» владельцем ря-
дом расположенных частных
лесов;

– появится возможность
приватизации и эксплуатации
(главное пользование) особо
ценных природоохранных и ре-
зервных лесов;

– сократится потребное ко-
личество специалистов лесово-
дов (но возрастет заработная
плата оставшихся высокообра-
зованных);

– усилится антропогенный
пресс на растительный (лекар-
ственные травы) и животный
(копытные) мир как внутри, так
и вне частных лесов;

– у завистливого или оби-
женного местного жителя по-
явится соблазн «отомстить» ча-
стнику за лишение работы и
подбросить в его лесной фонд
красного «петуха»;

– появится переработка дре-
весины на месте (вплоть до бе-
зотходной технологии) – по-
явится и опасность загрязнения
окружающей человека природ-
ной среды.

Очевидно, читатель добавит
еще много антиаргументов, но
на то и «щука в море, чтобы ка-
рась не дремал». У власти дос-
таточно рычагов для наведения
порядка в лесах. Было бы жела-
ние.

Таким образом, проект но-
вого Лесного кодекса, на наш
взгляд, демонополизирует мно-
гогранную и многострадальную
лесную отрасль и дает ей опре-
деленные надежды на оздоров-
ление. Дело за малым – надо
законодательно решить вопрос
о лесной ренте, который разби-
вал все благие пожелания но-
вых реформаторов и надежды
народа на устроенную жизнь.

Сверхзадачи нового Лесного
кодекса России

В.ШУЛЬГА,
председатель

Волгоградского
регионального
отделения ПНВ

«Народная Воля»,
доктор с.-х. наук

Исчезновение в конце 80-х
годов двухблокового военно-по-
литического противостояния в
Европе, несмотря на все связан-
ные с этим издержки для пре-
жнего СССР, а затем и России,
создало объективную основу для
формирования принципиально
новой системы обеспечения
мира и безопасности на конти-
ненте. Мы были вправе ожи-
дать, что вслед за ликвидацией
Организации Варшавского До-
говора произойдет, как мини-
мум, глубокая трансформация
блока НАТО, его превращение
в общеевропейскую структуру
коллективной безопасности с
полноценным участием в ней
России.

Однако события последних
лет показали всю иллюзорность
этих надежд. НАТО не только не
изменило природы и изначаль-
ного предназначения, но и, по-
стоянно наращивая мощь, актив-
но и последовательно продви-
гает «зону ответственности» бло-
ка на восток, непосредственно к
границам России. Запланиро-
ванная на июль с.г. в Мадриде
встреча стран-членов НАТО в
верхах, на которой, как извест-
но, будет принято решение об
официальном приглашении от-
дельным восточноевропейским
странам вступить в состав Севе-
роатлантического блока, созда-
ет вполне реальную угрозу бе-
зопасности нашей страны, ее
национальным интересам.

В этих условиях необходимо
объединение всех государствен-
но ориентированных сил, неза-
висимо от узкопартийных и
идеологических различий с це-
лью противодействия ничем не
спровоцированной экспансии
НАТО. Поэтому, ни в коей мере
не пытаясь разрушить сложив-
шуюся в Государственной Думе
структуру депутатских фракций и

групп, мы заявляем о создании
внефракционного депутатского
объединения «Анти НАТО».

Практическая деятельность
объединения будет сводиться к:

- содействию выработке об-
щей позиции депутатского кор-
пуса России по вопросу о рас-
ширении НАТО на восток;

- доведению согласованной
позиции народных представите-
лей до отечественной и зару-
бежной общественности во всех
приемлемых формах;

- согласованной постановке
и обеспечению скорейшего про-
хождения в Государственной
Думе законодательных актов,
связанных с укреплением наци-
ональной безопасности России,
эффективной защитой ее жиз-
ненных интересов в Европе и
мире;

- тесному взаимодействию с
исполнительной властью по
всем вопросам, относящимся к
укреплению позиций России на
международной арене;

- содействию углублению
интеграции России с другими
государствами СНГ, в том числе
в сфере обороны с целью созда-
ния эффективной системы кол-
лективной безопасности на тер-
ритории прежнего СССР.

Мы призываем всех коллег-
депутатов поддержать наше за-
явление и присоединиться к
объединению «АнтиНАТО».
Только вместе мы окажемся в
состоянии противостоять надви-
гающейся угрозе,  обеспечить
мирное, достойное великой
державы будущее страны.

О создании
внефракционного

депутатского
объединения
«АнтиНАТО»

Заявление

Депутаты
Государственной Думы.

Всего 37 подписей
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C каждым днем и месяцем
тоски по ленивой сытости ста-
новится больше, чем светлой
печали по красоте.

Какое общество, какую Рос-
сию мы сегодня строим? Спро-
сите добропорядочных граждан,
и в лучшем случае вам скажут,
что наш идеал – демократичес-
кая, процветающая, сильная
держава. Правда, пока мы стро-
им колониальную олигархичес-
кую страну. «Но подождите, ужо
Путин и ФСБ возьмутся за обид-
чиков народа и расхитителей
природных богатств…»

Всё не так. Совсем не так.
Телеобман. Виртуальное оболь-
щение.

Мы приобщились к цивили-
зованному (американо-евро-
пейскому) миру, пусть и в каче-
стве «шестерки» или «восьмер-
ки», и активно строим общество
потребления. Мы питаем своим
трудом и своим бездействием,
своей активностью и своей ле-
нью огромного ненасытного
змия-искусителя. Аппетиты его
– безмерны: сожрать нефть и
газ, вычерпать природные ис-
копаемые, отравить воду и воз-
дух, умертвить чувства и чело-
века. Энергия змия – деньги,
лживый американский доллар.

Змий-искуситель – на об-
ложке книги поэта Валентина
Сорокина «Биллы и дебилы».
Книги, духовно необходимой
многим.

Последняя крупная добыча
змия-чудища – Советский
Союз. Скушал супердержаву и
не поморщился. А «цивилизо-
ванный мир» с крушением
СССР потерял мечту-грёзу – жить
не только ради счастливого пи-
щеварения, но и ради установ-
ления справедливости на зем-
ле. Конечно, эта попытка была
во многом неуклюжей, методы
построения коммунизма – вар-
варскими, а высшее управле-
ние – бездарным. Иначе СССР
не стал бы такой легкой добы-
чей мирового молоха-пожира-
теля. Автор пишет: «В Политбю-
ро вместо ответственных труже-
ников ринулись кровавые под-
лецы, карьеристы и стяжатели,
в поколениях накапливали афер-
ный капитал, передавали и,
выбрав момент, привели к рулю
государства Иуду Горбачева. За
Горбачевым, как сель, как грязь,

как саранча, нагрянула мафия:
убийцы, торгаши и ловчилы –
простор им дал он, кавказский
расхититель и предатель…»

Мировые войны в ХХ веке,
крушение СССР, разграбление
России, техногенные катастро-
фы, терроризм – все эти вели-
кие беды обнажили перед нами
измененного человека, живу-
щего в мире измененной при-
роды. У московских уток орни-
тологи обнаружили генетичес-
кое нарушение – у них нет ин-
стинкта перелета. А как изуро-
дован человек, в том числе и
русский?! Доктор медицинских
наук, ученый из Сергиева По-
сада Владимир Базарный, счи-
тает, что, «если человек теряет
крылья мечты и фантазии, то он
возвращается в той или иной
мере к животному состоянию».
А разве крушение СССР – это не
потеря «крыльев мечты и фан-
тазии» для миллионов людей во
всем мире? За служение дья-
вольскому чудищу-пожирателю
– никто не ответил. А после это-
го преступления – всё разреше-
но. Югославия, Ирак. Кто следу-
ющий? Те, кто рукоплескал на-
силию в надежде перехватить
объедки после трапезы змия-
искусителя. Они – обречены.
Гипотеза о том, что нынешние
обезьяны – это когда-то одичав-
шие люди, вполне может полу-
чить современное подтвержде-
ние…

Но дело не только в них. Бе-
зумцы тащат в тартарары за со-
бой весь мир. Владимир Базар-
ный, используя метод последо-
вательных образов, установил,
что «у каждого, сменяющего друг
друга поколения, нейрофизио-
логический механизм творчес-
кого воображения “демонтиро-
вался” на 1/3». То есть треть
души – долой. Утки без жела-
ния летать, люди без возмож-
ности творить. И тогда - даешь
общество потребления! Причем,
«человек животный» в отличие
от обыкновенного поросенка, не
ограничивается простым насы-
щением, ему с каждым днем
подавай новое духовное или
пищевое извращение. Вот и по-
лучается, что мир наш всё стре-
мительнее поляризуется: с од-
ной стороны, правящие «Бил-
лы» с долларом вместо совести,
с другой – управляемые «деби-

лы», по своей или чужой воле
заменившие душу животом. А
люди думающие, страдающие,
размышляющие, творящие,
они, как и в первые века хрис-
тианства, между двух жерновов
– власти и толпы. «Мы, живу-
щие днем нынешним, от про-
шлого отдалились и как теперь
нам грядущее угадать? А гряду-
щее – за тобою… Но грядущее –
крылья за плечами или крест
впереди…»

Всегда, во все времена, и
даже в нынешние, сильно убы-
стрившиеся, – велик соблазн
скорее дохрумкать планетарные
природные богатства – находи-
лись люди, говорящие своему
народу правду. Пророки и по-
эты. И говорят они её не потому,
что рассчитывают на раскрутку
своего «бренда» или хотя бы на
усвоение их идей обществом, а
потому, что рождены для произ-
несения слова истинного и стра-
стного. Лев Толстой сформули-
ровал это качество в известной
формуле – «не могу молчать»!
И действительно, раньше у лю-
дей представление о писателях
было как о недосягаемых людях
духа (пусть чудаковатых иногда
в быту): Пушкин, Лермонтов,
Гоголь. Даже Есенин с его зем-
ными дебошами в стихах пред-
ставал перед читателем вол-
шебником и титаном, совершен-
но непостижимым обыденному
сознанию.

Мне кажется, что поэт Вален-
тин Сорокин, написавший на
этот раз «роман в ярких доку-
ментальных новеллах» (так оп-
ределило жанр «Биллов и де-
билов» московское издательство
«Алгоритм»), как раз один из тех
людей, чью сущность можно оп-
ределить словами «высокий ду-
ховный строй». Этот человек
вырос не на московских асфаль-
тах, где в грязных прудах маются
несчастные утки, жертвы боль-
ших городов. «Зимою наш хутор
тонул в белых горах, опушенных
у подножий зеленой оторочкой
сосен и лиственниц, елей, ко-
пьями торчащих у гранитных
скал. Черные скалы, как витязи,
выныривали из-под снега, на-
метенного вьюгами, и сверкали
стальными шлемами».

Валентин Сорокин – «после-
дний из могикан». Он ещё ус-
пел ощутить силу уральских гор,

прозрачность бурливых рек, теп-
ло родного дома – сильно, силь-
но разоренного войной, но все
же не выстуженного и не отрав-
ленного нынешней телезаразой.

Изменился человек, изме-
нился и писатель. И теперь «мас-
сы» смотрят на литераторов без

ожидания от них духовных вы-
сот. Писательство становится
возрастным ремеслом – вроде
балета. Молодые литераторы
гнутся под ветрами экономичес-
кой конъюнктуры, старшее по-
коление (кое-кто) еще пытается
отстоять «заповедники души».
Но всё чаще писатель - это лов-
кач, овладевший ремеслом пле-
тения криминальных баек. Че-
ловек литературы – обладатель
экзотической профессии, помо-
гающей зачастую выразить тем-
ные стороны человеческого со-
знания. И люди удивляются не
недосягаемости «духовных вож-

дей», а (неосознанно) наглос-
ти, с коей они вываливают на
читателя своё бесстыдство. С
другой стороны, тип современ-
ного городского человека на-
столько мутирован, что ему нуж-
на не книга, а чтиво, убаюкива-
ющее последние импульсы в

«демонтированном механизме
творческого воображения», т. е.
в душе. Востребовано не слово
(естественное, природное, жи-
вое), а некий его суррогат, за-
мена, вроде «синтетической ку-
рицы». Пища «духовная»!.. И
она уже – часть техносферы,
мертвой, неприродной среды.
Строим общество потребления.
Что же будет?

Да, исчезновение (убыва-
ние) серьезной литературы –
признак ослабления человека.
Синтетические жанры – кино,
сериалы, телевидение создают
образ с помощью «подпорок».

Телештучки – костыли, без ко-
торых человеческому сознанию
уже «дискомфортно». Телеви-
дение дает готовые образы - они
компенсируют раннее разруше-
ние творческого воображения.
Пока что остаются люди, способ-
ные ощутить гений Толстого, но
вскоре они могут и исчезнуть.
Неужели наших детей и внуков
ждет судьба городских птиц с
умерщвленными инстинктами?

«Не надо нам богатств чу-
жих. Не надо нам краев нерус-
ских. Не надо нам величия не-
законного. Богатство наше – Рос-
сия. Край наш – Россия. Вели-
чие наше – Россия. Оставьте нас
в покое. Но кто нас в покое оста-
вит?» Нет, никто нас в покое не
оставит! Нету у нас Великой ки-
тайской стены. Нет миллиард-
ного населения, как в Индии. Нет
энергии для защиты своей веры,
как у мусульман. А есть родное
слово, которое может очень
многое, если ты убежден, уве-
рен в себе и в нём. «Что же меня
волнует, что держит на земле?
Отвечаю с предельной откро-
венностью: красота, верность,
Россия, призвание мое – пла-
кать и восторгаться!»

Культура – это, прежде все-
го, чистота. Не религиозная свя-
тость - нам, простым смертным,
это недоступно, но хотя бы мир-
ская чистота - честность, в слове
и поступке, в отношении к кни-
ге, к матери, к бытию. А воспи-
тание чувств – основная, как мне
кажется, задача литературы. Че-
ловек чувствующий ужаснется
чужой нищете, не оставит в беде
ближнего. Он всегда думает
больше, чем о благополучии
своего желудка. Разве чувству-
ющий человек согласится с от-
равлением рек и океанов, с
уничтожением народов и язы-
ков, с циничным унижением
России и всего русского в самой
же России? «Почему же преда-
тели русского народа отнимают
у русского народа память? А по-
тому, потому – дабы князь Алек-
сандр Невский не окликал нас
во дни беды русской, не звал нас
подняться и перевернуть космо-
политическую ордынскую на-
бежь».

Патриотизм – это, прежде
всего, чувство. Много нынче го-
ворят о том, что русскому чело-
веку свойственна широта, что он

никогда не обращает внимания
на национальность, что он все-
гда «выше» этих вопросов и т.п.
Всё это так. И всё это относится
ко времени естественного доми-
нирования русских практически
во всех сферах жизни – эконо-
мической, политической, куль-
турной, демографической.
Ныне, когда ситуация абсолют-
но противоположная, нечего
ждать от русских прежних ка-
честв. Более того, «карнаваль-
ная демонстрация» «всемирной
отзывчивости» ставит русских в
смешное, чаще в глупое поло-
жение. Пародирование и на-
смешки над русской «широтой»
и «доверчивостью» - ныне не
случайно любимый сюжет «те-
лесатириков». Сейчас стыдно
быть русским и быть националь-
но безграмотным. Знание дает
силу. Умноженное на веру, на
физическую силу, на чувство
исторического времени, оно и
дает русского человека. Николай
Данилевский писал: «…Русский,
перестающий быть русским, об-
ращается в ничто – в негодную
тряпку, чему каждый, без сомне-
ния, видел столько примеров…».
И тот, кто отпал от нравственно-
сти – в слове ли, в экономике,
политике, – обязательно будет
наказан. Богом, природой, хо-
дом событий – это уж кто как
трактует. Но наказание – неми-
нуемо.

А всё идет к тому, что рус-
ская национальная культура бу-
дет оттеснена на периферию
(вроде бардовской песни в со-
ветские времена), и эта пери-
ферийность сама же станет тес-
нить и дробить захваченную
«нишу» - произведения начнут
мельчать качественно и коли-
чественно. «Верх» же будет зах-
вачен чудовищным космополи-
тическим коктейлем, против-
ным внешне, внутренне, по фор-
ме и содержанию всему русско-
му. Это вызовет огромное отвер-
жение русских людей от ис-
кусств, от красоты, заключенной
в искусстве. «Низам» же бросят,
как кость, массовую культуру,
эстраду и литературу, основан-
ную на угасающих инстинктах,
«телесном низе» и бытовой по-
шлятине. Потому борьба за души
людей – самая беспощадная из
всех незримых сражений. Ва-
лентин Сорокин говорит нам:

Звёздный путь
Заметки на полях книги Валентина Сорокина «Биллы и дебилы»

То не снег беловейною грустью
Все берёзы осыпал подряд.
Это души лебяжьи над Русью
С тихим стоном летят и летят.

Новолунная и негустая
Хмарь одела продрогший

простор.
До свиданья, свободная стая,
Звёздный путь твой

высок, да не скор.

Мне кажется, что каждый
человек, независимо от време-
ни, в котором он живет, незави-
симо от своих внешних “дости-
жений”, рано или поздно осоз-
нает: самая большая ценность,
которая ему дана, - его душа.
Она, душа, почти не слышна в
нашей обыденной, суетливой
жизни, голос её заглушен гулом
техносферы. И душа, кажется,
вроде бы уже и не просит “есть
и пить”, но как она ранима, от-
зывчива и на беды жизни, и на
неброскую вселенскую красоту!
Душа оживает, когда соединя-
ется с красотой - чистым снегом,
журавлиной песней, березой
под окном, с тем, бесконечно
родным и неизъяснимым, что
рассеяно в природе, и в том, что
рождено нашими писателями,
музыкантами, художниками не
только умом и ремеслом, но
прежде всего - душой.

И я думаю: неужели душа
человека, полупридавленного
катком потребительской циви-
лизации, будет мечтать о сти-
хах, рожденных компьютером,
или о любви к синтетической
женщине?! Трава пробивает
старый асфальт – природа не-
победима. А для человека, если
он, конечно, не из «Биллов» или
«дебилов», нет большего счас-
тья, чем слышать голос своей
души. И потому жизнь людей
должна быть устроена так, что-
бы ни один из нас не был лишен
этой красоты - видеть и чувство-
вать родную землю. Об этом
мечтается. А пока: «Звездный
путь!.. Где он? У русского народа
его отобрали, а у России - взор-
вали под ее пятою. А нам, греш-
ным, звездного пути даже в небе
не указали, на вселенском оке-
ане и то побоялись взгляд наш
повернуть к тому звездному
пути…».

Лидия СЫЧЕВА

12 мая 2004 года вступило
в силу Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации № 231 «Об утвержде-
нии размеров средних разо-
вых доз наркотических
средств и психотропных ве-
ществ. Это постановление
вызвало бурю негодования,
поскольку, по мнению неко-
торых СМИ, оно открывает
путь для свободного распро-
странения и легкодоступного
потребления наркотических
средств, искусственно созда-
вая реальную угрозу здоро-
вью нации.

Депутат Госдумы Евгений
РОЙЗМАН, недавно выступая
на «круглом столе» по про-
блеме наркотиков, назвал это
постановление некомпетен-
тным и противоречащим рос-
сийскому законодательству.

- Четыре года назад я при-
сутствовал на таком же «круглом
столе» по теме «Коррупция как
основная составляющая неза-
конного оборота наркотиков».
Там было очень интересное
выступление секретаря посоль-
ства Китая, который рассказал о
том, что делается в Китае по нар-
котикам: обязательное прину-
дительное лечение и смертная
казнь для наркоторговцев, пой-
манных с 

:
 более чем 15 грам-

мами наркотика. Ему возрази-
ли: «Но ведь это негуманно!» Он
ответил: «Я все понимаю, но у
нас наркотиками не торгуют».

Давайте забудем, что среди
нас есть генералы, медики и т.д.
Давайте просто вспомним, что
мы все родители. У нас у каж-
дого за спиной дети, у многих
внуки. Вот почему я здесь взял
слово. Я один из немногих лю-
дей, присутствующих здесь, у
кого имеется реальный позитив-

ный опыт борьбы с незаконным
оборотом наркотиков. У нас в
городе уже несколько лет не
умирают дети, у нас упало упот-
ребление наркотиков в десять
раз, общая смертность - в две-
надцать раз, от передозировок
— во многие и многие разы. Это
была просто ежедневная кропот-
ливая работа.

С чего мы на-
чинали? У моих
сверстников нача-
ли умирать дети.
Дети умирают, а
все стесняются
сказать, отчего.
Цыганский посе-
лок в центре горо-
да — и с утра до
вечера движе-
ние, движение,
движение, очере-
ди из наркоманов,
машины стоят.
Дошло до того, что
колоться начали
девчонки из «Ура-
лочки» (это веду-
щая волейболь-
ная команда Рос-
сии). У нас в один
момент в реаби-
литационном цен-
тре было 19 масте-
ров спорта.

Это чтобы вы
все правильно
понимали: спорт
— это не панацея
от наркотиков.

Все проблемы — только в
наличии наркотиков. Предло-
жение рождает спрос, а не на-
оборот. Наркоманами стано-
вятся, коллеги медики это под-
твердят, с первой пробы нарко-
тика. Один раз попробовал — и
все. И никуда не денешься. Лю-
бопытство у детей ты не побе-

дишь ничем. Единственное сред-
ство от наркомании — это не да-
вать торговать наркотиками.

Вспомните: у нас реально
появились города, где совер-
шенно не торгуют наркотиками.
В отдельно взятых городах огром-
ную роль играет позиция лиде-
ра. Если мэр города, прокурор

скажут не торговать в городе
наркотиками, договорится с си-
ловиками — это реально.

Не давай торговать в своем
подъезде, дворе. В любом городе
мужики соберутся и не дадут
торговать. Это можно сделать.
Пожалуйста, не забывайте, что
мы победили в Великой Отече-

ственной войне. А это было го-
раздо страшнее.

Обращаюсь к правозащит-
никам. Только чуть-чуть начи-
наются реальные действия по
ужесточению законодательства
~ сразу отсекаются подростки, от-
секается торговля в школах, по-
является позитивный результат.

Как только на-
чинаются разговоры
о легализации, ма-
лейшей либерализа-
ции законов — сразу
же идет вал, который
никто остановить не
может. По
официальным дан-
ным, 70 тысяч чело-
век погибло в России
от наркотиков — и ни
один правозащитник
не сказал ни одного
слова по этому пово-
ду. А вот теперь при-
мер гуманности: эти
70 тысяч были бы
живы, если бы они за
это сидели. Я вооб-
ще считаю, что пра-
возащитники - это те
люди, которые зап-
рещают вытаскивать
утопающего за воло-
сы.

Какое право име-
ли принимать учас-
тие в разработке за-
кона эксперты ЕС?
Расска-жите мне,
чего добилась Евро-

па? Говорят, использовали датс-
кую модель. А что датчане су-
мели сделать? Смогли создать
только Христианию — терри-
торию свободного употребления
наркотиков. И все. А почему не
взяли экспертов из Объединен-
ных Арабских Эмиратов, где во-
обще не торгуют наркотиками,

где наркотиков не найти?
Теперь я хочу сказать о По-

становлении Правительства РФ
о средних разовых дозах. Поста-
новление на редкость некомпе-
тентно. Оно противоречит нашим
законам. Помните, что каждый
наркоман - это потенциальный
наркоторговец.

Сейчас у всех силовиков сту-
пор и шок. Вы не представляете,
что происходит: у наркоманов
ликование, у наркоторговцев
ликование. Поймите, что низо-
вая торговля -это суть, основа
всей наркоторговли.

Каждый наркоман мечтает,
чтобы его объявили больным.
Как только вы объявляете их
больными, достойными жалос-
ти, вы не калитку туда открыва-
ете — вы ворота открываете! А
когда наркоман изгой — стать им
никто не стремится.

Мои рекомендации. Первое
- обязательное тестирование в
школах,  с девятого класса. Все
родители с этим согласятся.  Обя-
зательное исключение нарко-
манов из вузов.

Я прошу всех силовиков об-
ратить внимание на статистику.
Все цифры и показатели дела-
ются только на тех территориях,
где торгуют наркотиками. Если
же ими не торгуют - нет пока-
зателей, отчетов. И людей,   ко-
торые этого добились,  начина-
ют  «плющить». Необходимо
срочно изменять статистику и
поощрять за то, что на террито-
рии не торгуют наркотиками.

Дальше. Обязательное вве-
дение визового режима с Тад-
жикистаном и что-то решать с
казахской границей. Обяза-
тельное закрытие клубов и дис-
котек, где ведется торговля нар-
котиками.

Победа возможна
Демократические средства

массовой информации воспи-
тывают современное молодое
поколение не на героических
примерах, не на примерах граж-
данского мужества, а соблазня-
ют его «шикарной» жизнью эст-
радных исполнителей, так назы-
ваемых «звёзд» шоу–бизнеса.

Не секрет, что этим «звёз-
дам» присуще   хамство (иног-
да– природное, иногда– приоб-
ретённое в свете прожекторов),
неуважение к людям, неумение
выразить свои «мысли»  про-
стым русским языком. Поэтому
они и употребляют выражения,
за которые в советское (сталин-
ское) время наступала законо-
мерная административно–уго-
ловная ответственность.

Вспомним, как про «звёзд-
ность» в своё время было напи-
сано:

Осёл останется ослом,
Хоть и осыпь его звездами,
Где надо действовать умом,
Он только хлопает ушами.

Именно в этом качестве про-
явил себя любимый муж герои-
ни книги «50 знаменитых биз-
несменов» (Харьков, «Фолио»,
2003) Пугачёвой, грубо и нагло
оскорбивший провинциальную
журналистку, которая задала
вроде бы простой вопрос о пе-
репеве чужих песен в репертуа-
ре этого «звёздного» тридцати-
семилетнего мальчика. При
этом она имела нахальство фо-
тографировать искажённую гне-
вом физиономию «звезды», по-
этому охранники приняли меры
для того, чтобы эти снимки не
увидели свет.

Казалось бы, ничего особен-
ного– известный демократичес-
кий исполнитель с телевизион-

ного экрана грубо оскорбил жен-
щину.

Разобраться в ситуации и
решила Светлана Сорокина в
своём разговорном шоу. Кроме
виновников скандала– журна-
листки Ароян и Киркорова (с те-
левизионного болгарского экра-
на), были приглашены специа-
листы. Вот их неполный список:
Барщевский, Розенбуам, Буй-
нов, Дондурей, Гаспарян, Миро-
вич, Юрин, Рост, Рахмилович,
Кобзон, Быков (последнего Коб-
зон обвинил в том, что тот на
самом деле еврей, скрываю-
щийся под псевдонимом) и рус-
ская Дюма–мать Донцова, по-
ложительный герой которой
считает, что  основная черта рус-
ских – «национальное чувство
зависти».

В процессе базарного, мес-
течкового разговора выяснилось
много интересного, но об этом
несколько позже, но сначала об
оценке киркоровского хулиган-
ства:  присутствующие шоу–
«звёзды» усмотрели в нём вы-
нужденный ответ утомлённой
«звезды» на назойливый воп-
рос какой–то неизвестной жур-
налистки (ранее с телевизион-
ного экрана   ситуацию оценила
мадам Лолита:  «Метать бисер
перед свиньями»).

Донцова, в свою очередь,
призналась в своей любви к
Киркорову и сказала, что «аг-
рессия рождает агрессию», имея
в виду вопрос журналистки и от-
ветное хамство своего любим-
ца.

А по мнению С.Роста, участ-
никами истории являются вели-
кий человек и девушка, которая
«мало сделала в жизни…Она ос-
корбила звезду…Мне стыдно за
страну…, в которой с такой радо-
стью набрасываются на Кирко-

рова…» Вот оно– «обострённое
чувство» демократической спра-
ведливости!

Но были и другие мнения:
«Я не понимаю, о чём идёт речь-
…Взрослый, здоровый мужчина
обматерил женщину…, давайте
любить людей…Если кого–то по-
кроют матом, надо бить по фи-
зиономии… Кто мы такие?…-
Стыдно!…»(Рахмилович); «Лю-
бой    региональный    журна-
лист    может  привести множе-
ство примеров хамского пове-
дения…», имея в виду поведе-
ние наших горячо любимых,
очень дорогих для нас, шоу–
«звёзд»(Юрин); Быков назвал
происходящее позором.

Интересно было послушать
самого Киркорова:

 «Если суд решит, что я дол-
жен извиниться…, я готов выли-
зывать дворы, а не извиняться
перед этой взорвавшейся жур-
налисткой».

Но не это было главным: в
процессе разговоров выясни-
лось, что все журналисты про-
дажны (Кобзон), при этом, ес-
тественно, народный артист
имел в виду близкую ему де-
мократическую прессу. Далее
речь зашла о том, кто без кого
жить не может, или, кто первее,
яйцо или курица: «звёзды» без
прессы не могут жить или прес-
са без них.

В заключение Сорокина ре-
зюмировала: «У нас в обществе
накопилось очень много хам-
ства… Никто из известных лю-
дей не должен себе это позво-
лять…»

В данном случае нельзя с ней
не согласиться.

Хамство

В.И.БОЯРИНЦЕВ


