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27 июля совет директоров
компании «Роснефть» избрал
своим председателем замести-
теля главы президентской адми-
нистрации И.Сечина.
Частный бизнес с тре-
вогой воспринял это
событие, расценив его
как намерение госу-
дарства постепенно
национализировать в
дальнейшем нефтя-
ную промышленность.
В действительности
же речь идёт всего
лишь о продолжении
экспериментов по
внедрению комисса-
ров-чиновников в состав сове-
та директоров крупных компа-
ний для контроля за ними, а не
о какой-то новой «генеральной
линии государства».

Необходимость возвраще-
ния государства в экономику
очевидна, как и то, что система
олигархического капитализма,
при которой несколько олигар-
хов контролируют практически
все предприятия, обеспечиваю-
щие бюджетные поступления,
оказалась абсолютно нежизнес-
пособной.  На этом пути государ-
ство делает лишь первые роб-
кие шаги. Однако речь не идёт
пока об изменении сущности са-
мой системы, о чём свидетель-
ствует, в частности, заявленная
правительством в конце июля
с.г. среднесрочная программа
приватизации, в соответствии с
которой предлагается продать

Последние события в Юж-
ной Осетии вызывают большое
беспокойство не только у поли-
тиков и дипломатов, но и про-
стых жителей Северного Кавка-
за. В ночь на 9 июля 2004 года
колонна автомашин с военнос-
лужащими внутренних войск
Грузии пыталась проехать в гру-
зинские села в зоне конфликта,
но ее не пропустили миротвор-
цы. Однако, по данным соответ-
ствующих структур республики,
около 150 военнослужащих смог-
ли окольными путями просо-
читься в эти населенные пунк-
ты. До этого задержанные ра-
нее за незаконное пребывание
в зоне конфликта  назвавшиеся
грузинскими полицейскими, а
на самом деле  оказавшиеся бо-
евиками были переданы их ро-
дителям и родственникам и в
целом грузинской стороне. Это
добрый поступок Юго-Осетинс-
кого руководства во главе с пре-
зидентом Эдуардом Кокойты не
оценен грузинским руковод-
ством. Их нежелание выполнять
договоренности о работе Совме-
стной  контрольной комиссии,
провокационные акции с учас-
тием вооруженных боевиков
могут привести к очередной
войне и непредсказуемым по-
следствиям. Вновь в Южной
Осетии правители Грузии при-
бегают к не раз испробованным
методам военного и политичес-
кого шантажа. Пользуясь под-
держкой своих могущественных
(американских) покровителей,

они стремятся подавить волю
югоосетинского народа к свобо-
де и независимости, воспрепят-
ствовать его законному праву на
самоопределение в соответ-
ствии с общепринятыми норма-
ми международного права. Бо-
лее того, грузинское руководство
вновь готово, как это случилось
в 20-х и 90-х годах прошлого
столетия, учинить очередной,
третий геноцид осетинского на-
рода. Потому что ничем иным
нельзя объяснить действия пре-
зидента Михаила Саакашвили,
который, называя себя демок-
ратом, вместо осуждения поли-
тики своих предшественников,
виновных в уничтожении в 1989-
1992 годах тысяч осетин Южной
Осетии и в самой Грузии, из-
гнании оттуда более ста тысяч
осетин, не восстановленных по
сей день в имущественных и
гражданских правах, вновь при-
бегает к порочным методам си-
лового давления и устрашения.
Это означает  проявление воин-
ственного фашизма на грузинс-
кой почве, который начинает
вновь возрождаться, угрожая
большими бедствиями не толь-
ко грузинскому и абхазскому на-
родам, но и всему Кавказу и
даже России.

Стало очевидным, что Гру-
зия четко сориентировалась на
сближение с Западом  и интег-
рацию в структуры НАТО, - го-
ворили участники недавнего
митинга, который организова-
ли политические партии и об-

щественные организации Рес-
публики Северная Осетия –
Алания в г. Владикавказе. Од-
ним из организаторов митинга
была Северо-Осетинская реги-
ональная организация Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля». Участники
митинга потребовали  от России,
от депутатов Государственной
Думы признать государственный
суверенитет Южной Осетии и
принять ее в состав Российской
Федерации.

На митинге были приняты
обращения к Президенту В.В.
Путину и Федеральному собра-
нию. Единогласно было принято
предупреждение властям Гру-
зии, что осетины и северокав-
казские народы  блокируют лю-
бое транспортное движение на
Грузию, а также примут другие
исчерпывающие меры, если не
прекратятся провокационные
действия и экономическая бло-
када Южной Осетии.

Психологическая война, ко-
торую ведет официальный Тби-
лиси против Южной Осетии, –
предвестник вооруженного кон-
фликта. Почему-то на это не ре-
агируют международные орга-
низации, в том числе ОБСЕ. И
создается впечатление, что эти
международные организации,
прежде всего ОБСЕ, ведут себя
«грузинским гостем», исходя из
местоположения миссии, и ру-
ководствуются в своей деятель-
ности  исключительно манда-
том, выданным ей международ-

ным сообществом, включая и
Россию.

Двенадцать лет тому назад,
14 июля  1992 года, в зону грузи-
но-югоосетинского конфликта
были введены Смешанные
силы по поддержанию мира.
Четыре батальона - российский,
грузинский, югоосетинский и
североосетинский - взяли под
свою ответственность террито-
рию, на которой еще недавно
звучали выстрелы  и лилась
кровь. Это была уникальная опе-
рация, которую оценило все
мировое сообщество. За время,
минувшее с тех пор, миротвор-
ческие силы доказали свою
жизнеспособность и эффектив-
ность. Они принесли на много-
страдальную землю Южной
Осетии мир и спокойствие, за
что жители Осетии не устают их
благодарить.

К сожалению, в последнее
время новое грузинское руко-
водство все чаще обвиняет ми-
ротворцев во всех грехах. А ко-
мандующий Смешанными си-
лами по поддержанию мира в
зоне грузино-осетинского конф-
ликта генерал-майор Святослав
Набздоров нервозность  и про-
вокации грузинского руковод-
ства объясняет желанием  Гру-
зии вступить в НАТО.

«Одним из условий ее при-
ема в эту организацию является
решение проблем территори-
альной целостности», – сказал
он.

Политика правителей Грузии грозит
повторением геноцида осетин

(Окончание на стр.3)

Тришкин
кафтан

Е.НИКОЛАЕВ

«Не убивайте своих
избирателей!»

За 6 месяцев «Единая Россия» в совокупности с правительством превратили
работу Госдумы в посмешище. Обществу в силовом варианте навязывается закон о
льготах, который вносит нервозность и дестабилизацию в политическую ситуацию. Сам
факт того, что внесено более 3000 поправок к закону говорит не о его недоработке, а о
его неподготовленности.

Заявление Грефа о дальнейшей приватизации оборонных предприятий, «Рос-
спиртпрома», аэропортов и морских портов ясно дало понять, что дальнейшая либе-
рализация экономики будет продолжаться ускоренными темпами, а значит, ухудше-
ние жизни граждан неизбежно.

Мы еще раз обращаемся к г-ну Фрадкову и его правительству: «Остановитесь»!

госпакеты акций крупнейших
авиакомпаний,  морских портов,
приватизировать ГУП «Росспир-
тпром» и т.д.

 Таким образом, пока рано
говорить о намерении прави-
тельства положить конец рефор-
маторскому  смерчу и правле-
нию мафиозного паханата.
Нью-застой продолжается. И
пока правительство будет по-
прежнему твердить  заклинания
о неэффективности государства
как собственника, все его дей-
ствия в экономике будут напо-
минать латание дыр в «триш-
кином кафтане». Соответствен-
но и налогоплательщик будет
исходить из того, что «прави-
тельство, призывающее нас
жить по закону и платить нало-
ги, очень смахивает на панель-
ную даму, заклинающую клиен-
тов не изменять жёнам» («Пор-
нократия», Ю.Поляков).

В старинную, дворянскую эпоху народ местами был

очень разорен, но он чувствовал себя в стране богатой.
Пусть не ему принадлежали вот эти красивые поместья,
барские виллы среди садов, золоченые купола церквей,

но в каком-то важном отношении народ чувствовал, что
между прочим все это принадлежит и ему. «Это наша сто-
рона», «наше имение», «наши господа», говорили крес-
тьяне. И в самом деле, инстинкт собственности их эсте-

тически и культурно был насыщен. «Мы ваши, а вы наши»
— эта сакраментальная фраза повторялась каждый день
в каждой крепостной деревне и составляла истинную

формулу крепостного права, как его понимал народ. Кре-
стьянство в этом отношении было бесконечно умнее сво-
его выродившегося барства и правительства. Крестьян-

ство понимало крепостное право как взаимное обяза-
тельство, а вовсе не как одностороннее рабство. Это толь-
ко с укоренением у нас немецкой и польской инородчи-
ны древний характер крепостной зависимости извратил-

ся и именно сложился по западному образцу. Там, где
крепостные отношения оставались национально-русски-
ми, они всегда чувствовались как обоюдная собствен-

ность двух сословий: крестьяне принадлежали помещи-
кам, помещики — крестьянам. К глубокому сожалению,
полуинородческое наше правительство не сумело укре-

пить крестьянских прав, а укрепило только помещичьи,
то есть искусственно разорвало тот стихийный и есте-
ственный договор, какой держится между органически-
ми тканями, например, в живом теле. Если бы крестьяне

могли судиться с жестоким помещиком, если бы они мог-
ли сажать его в тюрьму за распутство и мотовство, как и
он их, — может быть, не пришлось бы «освобождать» кре-

стьян, как не приходится туловище освобождать от голо-
вы.

Что было, то прошло: последние остатки барства сду-
ло революцией 1905 года — там, где она особенно сви-

репствовала. Народ чувствует, что он обеднел во многих
отношениях, и самых неожиданных: обеднел и полити-
чески, ибо нет образованного и независимого от началь-

ства человека, который мог бы заступиться; обеднел и
эстетически, ибо нет красивой и хотя бы условно «благо-
родной» жизни вблизи; обеднел и экономически; обед-

нел и вообще — культурно. Конечно, не может быть и речи
о том, чтобы повернуть обратно могучее колесо истории.
Что было, то прошло; всего вероятнее, процесс культур-
ного обезлюдения деревни пойдет и дальше. Господа про-

должают бежать с родовых гнезд, остаются кое-где лишь
древние деревенские старожилы и старухи. Эти срослись
душой и сердцем с разваливающейся усадьбой и рухнут

вместе с ней. Молодые дворянские поколения бегут туда,
где лучше. Они неудержимо сливаются с многомиллион-
ным кочевым племенем, называемым русской интелли-
генцией. «Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочу-

ют». Еще более шумною толпой кочует наша интеллиген-
ция по лицу земли русской и даже по всему европейско-
му материку. Кто только может, все проедают свои дво-

рянские остатки за границей. Кто этого не может, кто свя-
зан 20-м числом — все-таки считает долгом брать двух-
месячный отпуск и откочевывать на лето в Париж, в Биа-

риц, на итальянские озера, в Монако. Боже, как я зави-
дую нынче знакомым, которые чуть не поголовно едут за
границу! Всей своей кочевой интеллигентской душой я
чувствую, как тянет, тянет из Петербурга куда глаза гля-

дят, но всего лучше, конечно, за границу. Сколько раз
бывал — и все-таки смертельно хочется в эти голубые,
сверкающие края, в теплые страны с чудесами морей и

гор. Судя по себе, боюсь, не возвращается ли наше обще-
ство к старому кочевому типу, который, если верить учеб-
никам, гораздо ниже оседлого. От кочевого не перехо-
дим ли мы — и огромная масса крестьянства — к бродяче-

му состоянию, и не этим ли объясняется наша анархия?
Прежде русский человек утопал в пространстве и был
связан расстоянием, теперь для кочевых и бродячих ин-

стинктов простор: экспрессы, автомобили, дирижабли (у
кого есть деньги) и «зайцабли» — возможность ехать ты-
сячи верст зайцем, у кого нет больших денег. Рассеива-

ется наша «Расея», растекается, как океан, потерявший
берега. Западная Европа наводнена нашей постоянной
эмиграцией, и каждый день громадные поезда уносят
новые и новые орды потомства скифов. Дворянство вы-

селяется на Запад, крестьянство целыми полчищами вы-
селяется на Восток, причем крайние всплески переселен-
ческой волны добрасываются до Гавайских островов и

до Австралии... Пустеет Россия...

Когда народ
воскреснет
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Как мы все знаем по сводкам российских телекана-

лов, Владимир Путин в последнее время стал частенько

посещать места всевозможных археологических раско-

пок. На местах его угощают сваренным по древненовго-

родским рецептам кваском, былинный дядька с клоком

пеньковой бороды на нижней челюсти бренчит что-то на

каком-то архаичном инструменте. Все это отнюдь не вы-

зывает у меня осуждения, более того, уверен, что и Вла-

димиру Владимировичу, и археологам от такого обще-

ния только польза. Другое дело, что я не совсем понимаю,

зачем в 15-минутном выпуске новостей сюжет о посеще-

нии ВВП раскопанного кургана должен занимать чуть ли

не треть эфирного времени – разве больше в стране и в

мире вообще ничего не происходит? Но ладно уж там –

оставим эту халдейскую привычку наших «творцов эфи-

ра» превращать в главное событие приседания Влади-

мира Владимировича в кресло в его кабинете и встава-

ния с него на их же совести. Я хотел бы предложить гля-

нуть на предмет с другой стороны.

В общем, Президент неравнодушен к археологии. Пло-

хого в этом, как я уже сказал, вроде ничего нет. Но поче-

му бы не расширить круг изысканий? Ведь для того, что-

бы совершить археологическое открытие, причем воис-

тину огромного масштаба, вовсе не надо уезжать из Мос-

квы в район последнего базирования Китеж-града, не

надо ждать, пока сгорит Манеж, чтобы потом вырыть из

котлована, оставшегося на его месте, пару монет и че-

репков. Не надо вообще рыться в земле. Поразительные

открытия можно сделать, перемещаясь по асфальту, по-

пивая у ларьков пиво с шашлыком – в общем, как гово-

рится, не парясь и не напрягаясь. Правда, для этого надо

места знать, где стоит прогуливаться. Попивать и заку-

сывать. Одно из самых благодатных в этом отношении

мест – бывшая ВДНХ, а ныне ВВЦ.  Которая, кстати, в вос-

кресенье отметила свой 65-летний юбилей.

Ну и что же за открытия ждут там Президента? – спро-

сит недоверчивый читатель. - Вон туда сколько народу

ходит, и где сенсации? Где ажиотаж в рядах научной об-

щественности?

На это я отвечу, что отсутствие сенсаций в настоящее

время вовсе не означает, что их в принципе не может

быть в случае более внимательного изучения вопроса.

Потому что одно дело – просто тупо рыться в ворохах

шмутья, которым завалены расплодившиеся на террито-

рии выставки ларьки и прилавки, и совсем другое – по-

пытаться представить себе те изменения, что произошли

здесь за ничтожный по историческим меркам  период

времени, сопоставить их с переменами, что произошли

со страной, и, сопоставив, сделать выводы. То есть на-

строившись в честь праздника на серьезную работу, по-

сетить выставку, да не как Президент, а как простой че-

ловек, желательно – загримировавшись и одевшись по-

проще. И без кортежей и охраны. Днем, слава Богу, на

ВВЦ можно и без них обойтись – разумеется, предвари-

тельно замаскировав свое президентское естество. И, гля-

дя на бесчисленные ряды шустрых шашлычников, шаур-

мистов, торговцев мороженым и чебуреками, пивом и

водкой, поглядев на их ценники и вспомнив, что букваль-

но неделю назад столичный СЭЗ признал отвратитель-

ным качество снеди в 9 из каждых 10 местных заведе-

ний, вспомнить, что было время, когда штатное расписа-

ние ВДНХ подписывал сам Сталин, когда москвичи спе-

циально водили сюда своих детей полакомиться прекрас-

ным мороженым, продававшимся по копеечным ценам,

впрочем, как и везде в столице. Вспомнить, глядя на пре-

вратившиеся в офисы и склады павильоны бывших брат-

ских республик, о том времени, когда в них и в самом

деле демонстрировалось все лучшее, что было в этих рес-

публиках. Благо, было что демонстрировать. Правда, го-

ворят, что сейчас вроде как хотят снова все эти павильо-

ны предоставить в распоряжение этим самым бывшим

братским. Да вот только что они нам покажут там? Чуче-

ло Шеварднадзе? Мешки с таджикским героином? Позо-

лоченную «Рухнаму»? Действующий макет гастарбайте-

ра? Кстати, можно просто перенести в павильоны рес-

публик всех этих самых вышеназванных шашлычников

– тоже вполне красноречиво будет показано, каких зия-

ющих вершин достигли наши бывшие братья, освободив-

шись, наконец, от имперско-шовинистического гнета.

В общем, информации для размышления такой вот

поход по выставке мог бы дать немало. Особенно, если

бы ее получил такой вдумчивый и склонный к тщатель-

ному и доскональному анализу человек, которого мы все

знаем, как просто Владимира Владимировича.

ВВП и ВВЦ,
Или по следам

ушедших
цивилизаций

Грузинский президент Миха-
ил Саакашвили продолжает иг-
рать с огнем. На днях он догово-
рился уже до того, что может
денонсировать соглашение от
1992 года, определяющее поря-
док, задачи и полномочия рос-
сийских миротворцев в Южной
Осетии. До того, напомню, он
уже выдавал такие перлы, как
призыв к Западу оказать давле-
ние на Россию по юго-осетинс-
кому вопросу и даже прозрач-

ные намеки на готовность вое-
вать с Россией. Все это им гово-
рилось на фоне ситуации, на-
глядно иллюстрируемой истори-
ями с захватами российского
оружия, выдавливанием рос-
сийских миротворцев с одного
из блокпостов, попыткой эконо-
мической блокады республики.
А с недавних пор к этому доба-
вились перестрелки с российс-
кими блок-постами и обстрелы
Цхинвали и осетинских сел. Вот

таким «прагматиком» и «конст-
руктивным партнером», на что
одно время надеялись в Крем-
ле, оказался этот «розовый» ре-
волюционер.

Однако возникает вопрос:
почему же вообще Саакашви-
ли проявляет такое баранье уп-
рямство, всем своим поведени-
ем выказывая готовность начи-
нать пробивать лбом осетинскую
«стену»? Неужели он не пони-
мает, что его хваленые гвардей-

цы обломают в Южной Осетии
зубы и проредят свои ряды? Что,
наконец, Россия может просто
«перекрыть кислород» Тбилиси
– точнее, газ, электричество и
бензин, - плюс сделать невоз-
можной или крайне затрудни-
тельной трудовую миграцию на
свою территорию для тех полу-
тора миллионов грузин, что жи-
вут и работают в наших городах,
давая возможность своим семь-
ям хоть как-то сводить концы с

концами?
Все он прекрасно понимает.

Просто дела ему до своего соб-
ственного населения, видимо,
нет. Зато ему есть дело до того,
как он выглядит в глазах своих
натовско-заокеанских партне-
ров. Ведь, по их меркам, быть в
конфронтации с Россией – при-
знак хорошего тона, знак надеж-
ности и лояльности. Такое по-
ложение гарантирует обильные
гранты, гонорары, визиты в Лон-
дон и Вашингтон и прочие бла-
га, на которые, видимо, так па-
док грузинский президент. Да
что там говорить: материальное
благополучие нынешнего тби-
лисского режима просто напря-
мую завязано с отношением к
нему Запада. О чем вообще мо-
жет идти речь, если фактически
зарплату Саакашвили платят
Штаты, а премиальные за успе-
хи в трудовой деятельности –
Сорос и Березовский? Здесь уже
можно забыть, что только отчис-
ления домой работающих в Рос-
сии грузин составляют четверть
ВВП этой маленькой, но гордой
республики, а ведь есть еще
льготные тарифы на газ и элек-
тричество…

Так что как бы ни случилась
такая вещь, что Россия, которой
надоест выглядеть «большой
дурой», возьмет да и поступит с
Грузией так, как та заслуживает.
И тогда уже не помогут Мише
его истеричные выступления в
стиле фюрера о кознях, которые
якобы строит Грузии северный
сосед.

В последние дни вновь глав-
ной мишенью бойцов иракско-
го сопротивления стали поли-
цейские – то есть «силовой от-
ряд» марионеточного режима,
приступившего к «руководству»
Ираком. Взрыв возле полицей-
ского участка в Баакубе унес
жизни 68 полицаев, в Мосуле –
пятерых доброволь-
ных помощников  ок-
купантов. Одновре-
менно с этим греме-
ли взрывы в Багдаде,
обстреливались ко-
лонны оккупантов на
марше, захватыва-
лись заложники и
продолжалась кара-
тельная операция
американцев с при-
менением запре-
щенных кассетных
бомб в Фалудже. То
есть можно лишь по-
вторить то, что в на-
шей газете уже нео-
днократно говори-
лось про ситуацию в
Ираке: США все глуб-
же затягивает болото
неразрешимой ситу-
ации, и, чем упорней они будут
цепляться за иракские нефтяные
скважины, которые пока никак
не влияют на мировые цены на
нефть, тем страшней будет для
них конечный итог их преступ-
ной авантюры.

Главный признак того, что
этот прогноз верен – то, что ок-
купантам ничего не удается по-
делать, дабы помешать сопро-
тивлению проводить в жизнь
свою методику борьбы. Главной

целью, как уже давно стало ясно,
помимо самих оккупантов, ста-
ли те иракцы, которые реши-
лись на сотрудничество с ними.
Тем самым, марионеточный ре-
жим ставится в условия кадро-
вого дефицита, что сужает его
возможности до минимума. Ко-
нечно, остаются еще американ-

цы, но их возможности осуще-
ствления чисто гражданского
управления весьма ограничен-
ны, и без наличия более-менее
дееспособного «передаточного
звена» из местных их влияние
на ситуацию в стране будет фак-
тически заканчиваться за пери-
метром их баз.

Понятно, что говорить в та-
кой ситуации о достижении хоть
каких-то более-менее масштаб-
ных целей просто неуместно.

Ситуация в Палестине полу-
чила новую тенденцию разви-
тия – открытый раскол между
основными группами влияния.
Крупные радикальные партии,
такие, как «Бригады мучеников
Аль-Аксы», ХАМАС и «Хезбол-
лах», вошли в прямой конфликт

с партией Ясира Арафата
ФАТХ.  Они обвиняют руковод-
ство палестинской администра-
ции в коррумпированности,
клановости и неспособности ве-
сти борьбу за освобождение па-
лестинских территорий от изра-
ильской оккупации. Не ограни-
чиваясь словами, боевики этих
группировок захватывают зда-
ния местных администраций в
палестинских городах, полицей-
ские участки, срывают меропри-
ятия властей – так, например,
только на днях боевиками «Бри-
гад  мучеников Аль-Аксы» было

захвачено административное
здание в Дженине и сорван кон-
гресс ФАТХ в Наблусе. Одновре-
менно усилились нападки на
Арафата со стороны тех, кого
можно назвать «проамерикан-
ским лобби» среди палестинс-
кой элиты. Так, один из лиде-

ров этого лобби Мухамед Дах-
лан на днях заявил, что пока  во
главе автономии стоит Арафат,
мира там не будет, а также об-
винил администрацию Арафа-
та в хищении 5 миллиардов
долларов международной помо-
щи. Таким образом, у Арафата,
помимо готовых ликвидировать
его израильтян, появились еще
и внутренние противники, при-
чем в том числе и из числа тех,
кто еще недавно клялся умереть
за него.

О чем это говорит? Прежде
всего об общей радикализации

Ура, товарищи! Жизнь рос-
сийских пенсионеров с 1 августа
этого года станет еще лучше и
веселее – им в очередной раз
повысили пенсию, теперь аж на
132 рубля, доведя ее минималь-
ный размер до внушительной
суммы в 1003 рубля, а макси-
мальной для инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной –
аж до 4,5 тысяч. Таким образом,
мы получили яркий
пример социальности
нашего государства,
которое не только оза-
ботилось компенсаци-
ей изымаемых пенси-
онерско-ветеранских
льгот, пообещав пла-
тить вместо них сум-
мы, равные месячно-
му проездному биле-
ту, но и, вдобавок, на-
шло возможности по-
вышения пенсий.

Если же серьезно,
то создается впечатле-
ние, что те, кто, соб-
ственно, у нас в стране
и отвечает за разме-
ры этих самых пенсий,
попросту утонченно
издеваются над наши-
ми стариками. Знают
ли они, сколько стоит
минимальный продуктовый на-
бор, необходимый на месяц,
сколько стоят лекарства, газ,
электричество, сколько надо де-
нег на оплату квартиры? Вклю-
чают ли они в свои расчеты хоть
что-то еще, кроме булки хлеба,
пакета молока и пачки соли?
Допускают ли они за нашими
стариками право хоть изредка
покупать себе пусть дешевень-
кую, но все же новую одежду,
обувь? Признают ли они за ними
право на утоление не только фи-
зического, но и душевного го-
лода – иными словами, думали

ли они о том, что пенсионеру
иногда и газетку хочется про-
честь, а кое-кому – так даже и
книгу?

Судя по всему, российскому
пенсионному начальству такие
мысли и в голову не приходят.
Если посмотреть, исходя из ка-
ких статей расходов они высчи-
тывают размеры пенсий, то при-
ходит в голову мысль, что для,

скажем, господина Зурабова
среднестатистический пенсио-
нер мало чем отличается от ка-
кого-нибудь дауна, у которого и
потребностей-то – пару раз в
день съесть какой-нибудь бол-
тушки да естественные потреб-
ности справить. Потому как труд-
но представить себе, что, кроме
пары тарелок каши да куска хле-
ба с чаем, можно позволить себе
на сумму, пусть даже равную
максимальной (не ветеранс-
кой) пенсии в 2,5 тысяч рублей.
А ведь речь идет о пожилых
людях, которые уже не могут

На днях произошли два со-
бытия, весьма наглядно проде-
монстрировавшие, какую цену
придется заплатить за излишне

верную поддержку всех и вся-
ких действий США. И то, что
места этих событий разделяют
многие тысячи километров,
здесь мало что означает. Взрыв

в Праге и взрывы в Ташкенте –
«награда» Чехии и Узбекистану
за их пионерскую готовность к
«сотрудничеству» с единствен-

ной сверхдержавой, доходящую
до полного игнорирования таких
понятий, как международное
право, да и простая людская
справедливость - тоже.

В остальном оба происше-
ствия отличаются лишь деталя-
ми. В Праге результатом взры-
ва на Вацлавской площади ста-

ли около 20 раненых турис-
тов, в Ташкенте после взры-
ва у зданий генпрокурату-
ры и посольств США и Из-
раиля несколько человек
погибли, более 20 попали
в больницы с травмами. То,
что в Ташкенте и взрывов,
и жертв было больше, го-
ворит лишь о том, что в Уз-
бекистане радикальное ис-
ламское подполье действу-
ет уже давно и его участни-
ки имеют богатый опыт си-
лового противостояния ре-
жиму и прошли «практику»
во многих  горячих точках
планеты – от Афганистана
до Чечни, а в Чехии, по
причине малозначимости
этой страны для мировых
дел, пока такого подполья

нет. Но нет – не значит, что не
будет. Своим слишком теплым
отношением ко всему, что тво-
рят Штаты, чехи сами превра-
тили себя в мишень.

Миша, одумайся! Отрицая полицаев

Палестинцы
ссорятся

Песня пенсий

Союзникам – первый взрыв

Плакать будут израильтяне

Будет достигнута лишь одна цель
– Ирак превратится в подлин-
ный генератор радикализма  и
антизападничества для всего ис-
ламского мира, в учебный ла-
герь, где в условиях, макси-
мально приближенных к бое-
вым, исламские вооруженные
группировки будут оттачивать

мастерство умерщвления янки.
И рано или поздно количество
начнет переходить в качество и
весенний шиитский бунт пока-
жется американцам детским ле-
петом по сравнению с тем, с чем
они столкнутся, возможно, еще
до конца этого года.

настроений среди палестинцев,
в том числе – наиболее влия-
тельных палестинских военно-
политических группировок. И
можно сколько угодно много на-
ходить доказательств того, что,
да, действительно, в админист-
рации Арафата есть и корруп-
ция, и семейственность, и про-
чие грехи, но главная причина
последних событий – то, что ряд
влиятельных палестинских сил
уже не связывает будущее борь-
бы с Израилем с именем Ара-
фата. Он, по их мнению, стал
слишком готовым к компромис-
су, слишком нерадикальным. У
них уже есть свои лидеры, кото-
рые, иначе как через террор, не
представляют себе борьбы с Из-
раилем, которые поставили на
поток производство шахидов.
Так что нынешняя палестинская
смута  - это грозный знак преж-
де всего для Израиля. По сути,
Арафат оставался единствен-
ным сколь-либо работающим
сдерживающим фактором на
пути террора. Что бы ни писала
про него израильская пресса, но
сам факт его пребывания во
главе автономии давал палес-
тинцам хоть какую-то надежду,
что с Израилем можно будет о
чем-нибудь договориться. То,
что сегодня толпы палестинцев
захватывают здания своей же
администрации, говорит о том,
что такой надежды у них уже
больше не осталось.

«крутиться» на приработке где-
то еще, поэтому пенсия остается
для них единственным источни-
ком средств к существованию.
Пробовал ли сам Зурабов жить
на такие деньги?  Рассчитывает
ли он жить на аналогичные сум-
мы, когда сам пополнит ряды
российских пенсионеров? Судя
по тому, какие костюмы носят он
и его подчиненные, каким здо-

ровьем и благополучием све-
тится его лицо, вряд ли.

Однако можно не сомне-
ваться – то, как и на что живут
наши старики, он искренне счи-
тает своей великой заслугой.
Может, даже и награды ждет.  А
что? У нас вон и после Буден-
новска награждали…

Что же касается узбекского
подполья, то очевидно прежде
всего то, что справиться с ним
Каримов не может. Во-пер-
вых, по причине своей пол-
ной неспособности хоть что-
то сделать с ужасающей ни-
щетой собственного населе-
ния, дать ему хоть какую-то
перспективу на будущее,
кроме как права считаться
потомками Тамерлана, во-
вторых, в результате непра-
вильно выбранных геополи-
тических ориентиров. Сде-
лав ставку на США, он резко
ограничил свои возможно-
сти использовать российс-
кий ресурс для борьбы со
своими внутренними врага-
ми, а теперь вот, вдобавок,
ему придется померяться си-
лами и со всем радикаль-
ным исламским интернаци-
оналом. И если, например,
испанцам было достаточно вы-
вести свои войска из Ирака, что-
бы значительно снизить опас-
ность новых терактов, то Кари-
мову простым сворачиванием
романа со Штатами не отделать-

ся – сами по себе проблемы то-
тальной нищеты, перенаселен-
ности, отсутствия работы, соци-

альной безысходности и общей
радикализации настроений на-
селения этим не решатся. А зна-
чит, греметь в Ташкенте взры-
вам и дальше. И это не злорад-
ство в отношении не самого на-

дежного партнера, вдобавок по-
зволяющего себе потихоньку
превращать местных русских в

людей второго сорта. Это диаг-
ноз болезни, быстрое лечение
которой, видимо, невозможно.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ
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Проблемы сосуществования
различных народов и государств
были актуальны во все време-
на. Союзы государств создава-
лись и распадались; договоры
о вечном мире заключались и
расторгались; государства, как и
населяющие их народы, возни-
кали и исчезали; но до после-
днего они отстаивали собствен-
ные интересы.

В нашу «цивилизованную»
эпоху были введены понятия
«новое мышление» и «сила За-
кона».

Но последние события в
Ираке, Афганистане и Югосла-
вии и продолжающиеся соци-
ально-политические и государ-
ственно-территориальные ка-
таклизмы в регионах бывшего
СССР убедительно показывают,
насколько далёк мир от благих
пожеланий отдельных мирот-
ворцев и правозащитников.

До того времени, пока суще-
ствует такое понятие, как «госу-
дарство», будут существовать и
такие категории, как «государ-
ственные интересы» и «закон
Силы».

Эти простые и до банально-
сти известные истины прихо-
дится постоянно вспоминать,
когда видишь, что происходит
во внутренней и внешней по-
литике нашей страны. Далеко за
примерами ходить не надо. До-
статочно взглянуть на взаимо-
отношения России со своими
ближайшими соседями, чтобы
понять: наша страна теряет чув-
ство и Закона, и собственных
интересов.

Если, например, рассматри-

вать ситуацию с «горячими точ-
ками» на территории нашей
некогда единой и могучей дер-
жавы, то все «самопровозгла-
шённые» и непризнанные ми-
ровым сообществом государства
по силе Закона следует признать
абсолютно независимыми и су-
веренными Почему? Потому,
что 3 апреля 1990 г., т.е. больше
чем за год до известных бело-
вежских событий, был принят
Закон СССР «О порядке реше-
ния вопросов, связанных с вы-
ходом союзной республики из
СССР».

Наряду с процедурой выхо-
да республик из состава СССР
именно закон обеспечивал га-
рантии полного и безоговороч-
ного самоопределения автоно-
мий страны всех уровней.

В частности, ст. 3 данного
Закона, которая стоит того, что-
бы привести её полностью, гла-
сила: « В союзной республике,
имеющей в своём составе ав-
тономные области, автономные
округа, референдум проводится
отдельно по каждой автономии.
За народами автономных обра-
зований сохраняется право на
самостоятельное решение воп-
роса о пребывании в Союзе ССР
или в выходящей союзной рес-
публике, а также на постановку
вопроса о своём государствен-
но-правовом статусе.

В союзной республике, на
территории которой имеются
места компактного проживания
национальных групп, составля-
ющих большинство населения
данной местности, при опреде-
лении итогов референдума ре-

зультаты голосования по этим
местностям учитываются отдель-
но». (См.: Закон СССР от 3 апре-
ля 1990 г. // Ведомости Съезда
народных депутатов СССР и Вер-
ховного Совета СССР. 1990. №
15. С.252).

Как и почему в этот Закон
была внесена данная статья, из-
вестно всем, кто хоть немного
знаком с историей непрерывных
административно-территори-
альных преобразований на про-
странстве бывшей Российской
империи. Например, 28 марта
1921 г. была провозглашена не-
зависимость Абхазии, которую
в мае 1921г. специальной дек-
ларацией признала независи-
мая Грузия; 16 декабря 1921 г. был
подписан «Союзный договор
между ССР Грузии и ССР Абха-
зии» в результате которого пос-
ледняя вошла в состав Грузии
на правах автономной респуб-
лики.

В начале 1920-х единый осе-
тинский народ по конфессио-
нальному признаку оказался
включённым в разные союзные
республики на условиях автоно-
мии (Северо-Осетинская и
Южно-Осетинская автономные
республики). Причём значи-
тельная часть территории Север-
ной Осетии последовательно
провозглашалась Терской Со-
ветской Республикой
(март,1918г.), Горской АССР, но-
ябрь 1920 г.) в составе РСФСР.
Затем 7 июля 1924 г. была обра-
зована Северо-Осетинская ав-
тономная область, преобразо-
ванная 5 декабря 1936 г. в Севе-
ро-Осетинскую автономную рес-

публику.
В июле 1945 г. Крымская ав-

тономная ССР, которая была об-
разована 18 октября 1921 г., была
упразднена и преобразована в
Крымскую область. В 1954 г. её
передали в состав Украинской
ССР. В свою очередь из состава
Украинской ССР 2 августа 1940
г. была выведена Молдавская
автономная ССР, которая полу-
чили статус союзной республи-
ки, причём в неё была включе-
на территория воссоединив-
шейся с СССР Бесарабии. Таким
образом, ныне независимая
Молдавия в качестве автономии
просуществовала в составе Ук-
раины с 12 октября 1924 г. по 2
августа 1940 г., а затем по зако-
нам того же СССР (кстати, се-
годня она не признаёт их по от-
ношению к Приднестровью) ста-
ла союзной республикой.

Перечисление примеров
внутригосударственных террито-
риальных преобразований на
всём протяжении существова-
ния СССР займёт не одну стра-
ницу. Естественно, в каждом
конкретном случае была своя
история вопроса, мотивы и
предпосылки. Но в конечном
итоге, какие бы преобразования
не происходили, они не имели
решающего или существенного
значения для каждого конкрет-
ного гражданина. Все жители
СССР были гражданами едино-
го и монолитного государства.
На всей территории страны все
подчинялись единым законам и
правилам общежития: в вузах,
школах и детских садах учились
по единым планам и програм-

мам; получали зарплату по ус-
тановленным центром ставкам;
и уходили на пенсию в одном и
том же возрасте и могли полу-
чить её в любой точке СССР.

Ситуация в корне измени-
лась после распада СССР. Во-
лею беловежских соглашений
все граждане бывшего Советс-
кого Союза, без учёта их мнения
и желания, оказались в различ-
ных государствах со всеми вы-
текающими отсюда правовыми
последствиями. И если призна-
ётся законность получения ими
нового гражданства, а также тер-
риториальных изменений на
протяжении всего периода су-
ществования СССР, то не долж-
но не вызывать никаких сомне-
ний и признание права на са-
моопределение в соответствии
с Законом СССР граждан и Аб-
хазии, и Нагорно-Карабахской
Республики, и Приднестровья и
Южной Осетии. Или надо дока-
зывать, что незаконными явля-
ются все законы СССР, включая
Закон от 3 апреля 1990 г.?!

Именно в силу Закона, кото-
рый упорно замалчивается ми-
ровым сообществом, ряд рес-
публик, в частности, Азербайд-
жан, Грузия, Молдавия, Украи-
на, объявив о своём выходе из
состава Союза ССР и не сняв тер-
риториальных претензий к ра-
нее входившим в них автоном-
ным регионам, стали государ-
ствами-захватчиками, между-
народными террористами и аг-
рессорами. Повторимся, агрес-
сорами, вне зависимости от
того, были в их бывших советс-
ких границах вооружённые ме-

жэтнические конфликты или нет.
Агрессией, напомним, принято
считать «вооружённое нападе-
ние одного или нескольких го-
сударств на другие страны с це-
лью захвата их территории и
насильственного подчинения
своей власти» (Ожегов С.И.
Словарь русского языка. МЛ 987.
С.20).

Именно в силу Закона Абха-
зия, Нагорный Карабах, При-
днестровье и Южная Осетия,
проведя соответствующие рефе-
рендумы и определив свой го-
сударственно-правовой статус,
имеют полное право на отраже-
ние агрессии.

Крым, Лезгистан и другие
«горячие» регионы, приняв
Конституции соответственно Ук-
раины и Азербайджана, такое
право если не потеряли, то, во
всяком случае, осложнили пути
решения своего самоопределе-
ния.

Что касается ссылок на пос-
левоенные международные до-
говорённости о нерушимости
границ и целостности государств,
то они к бывшим республикам
СССР никакого отношения не
имеют. Иначе тогда придётся
признавать нерушимость гра-
ниц, как самого СССР, так и двух
Германий, а заодно Чехослова-
кии и Югославии.

Действительно, можно ли
признавать территориальную
целостность новообразованных
государств в границах админи-
стративно-территориального ус-
тройства, без учёта законов
СССР!? С позиций силы Закона,
конечно, нет! Но с точки зрения

жизненно важных интересов
третьих государств и закона их
Силы — да!

Поспешность, с которой все
бывшие республики СССР полу-
чили членство и тем самым зак-
репили на международном
уровне свои территориальные
проблемы, вполне понятна и
объяснима. Ведь военным путём
ни одна из них самостоятельно
решать проблемы не в состоя-
нии. Войны уже были, и резуль-
таты их известны: все самопро-
возглашённые республики быв-
шего СССР не только по силе
Закона, но и по закону Силы от-
стояли и продолжают отстаивать
своё право на существование и
независимость.

Продолжать напряжённое
противостояние по принципу «ни
мира, ни войны», которое отни-
мает у конфликтующих сторон
колоссальные материально-тех-
нические и морально-психи-
ческие ресурсы, выгодно не
столько внутренним политичес-
ким интриганам, прекрасно по-
нимающим социально-эконо-
мическую губительность этой
позиции для собственных стран,
сколько государствам, преследу-
ющим на крови чужих народов
свои жизненно важные интере-
сы.

Где же из этого выход? Со-
вершенно правы те, кто считает:
лучше рано, чем поздно при-
знать независимость самопро-
возглашённых республик. Сде-
лать это должны в первую оче-
редь Россия, как правопреемни-
ца СССР, а также все без исклю-
чения страны СНГ.

Выгодно ли и необходимо
это России? Однозначно, да! Как
экономически, так и геополити-
чески!

Неужели отстаивание жиз-
ненно важных интересов во всех
регионах мира - это бремя и
удел лишь Соединённых Шта-
тов? Тогда как России отводится
только роль молчаливого стати-
ста, который спокойно должен
взирать на то, как уводят сопре-
дельные ему территории. Уже
сопредельные!

Упрекать США в наличии у
них двойных стандартов в меж-
дународных отношениях - пол-
ный абсурд. Как и у любого дру-
гого государства, стандарт у США
был и остаётся одним един-
ственным - собственный инте-
рес и выгода, а средством дос-
тижения цели, как и во все вре-
мена, выбирается Сила.

Только не надо рассказывать
сказки о нашем полном бесси-
лии и абсолютной зависимости
от поставок западных продуктов
и инвестиций! Страна, из кото-
рой ежемесячно крадут и выво-
зят миллиарды долларов, кото-
рая располагает почти полови-
ной всех стратегических ресур-
сов планеты, слаба только сво-
им руководством. Но это тема
отдельного разговора.

Закон Силы и сила Закона

С.С.ОГАНЕСЯН,
доктор педагогических

наук, профессор,
государственный

советник РФ 1 класса

Сегодня Грузия, как государ-
ство - банкрот, выживает за  счет
финансовых инъекций в обмен
на политику дестабилизации
обстановки на Кавказе. Позиция
Грузии приводит к превращению
всего Закавказья в антироссий-
ский плацдарм, дает благопри-
ятные возможности для вмеша-
тельства США и НАТО во внут-
ренние дела всех стран Кавказ-
ского региона.

Кавказ - кратчайший путь с
Востока на  Запад. Здесь прохо-
дили великий шелковый путь и

менее известная историкам
Аланская дорога в Европу. Пос-
ле революции1917 года и паде-
ния Российской империи все
ведущие державы мира посла-
ли сюда свои армии. Всем хоте-
лось закрепиться и обеспечить
свое влияние на Кавказе, доб-
раться до бакинской нефти. Ис-
тория повторяется. На сегодняш-
ний день стратегическая и эко-
номическая значимость Кавка-
за неимоверно возросла. Поэто-
му Америка и Запад хотят из
Грузии сделать второй Израиль
для Кавказа. В качестве одной
из основных причин нынешней
напряженности в Грузии - это те
же имперские амбиции, кото-
рые взяли на щит новые грузин-
ские правители. На все лады в
Грузии муссируются идеи «бо-
гоизбранности» грузинской на-
ции (как и небезызвестный на-
род). Это уже говорит о том, как
о политике  «евреизаци». Во –
первых, грузинские евреи, а там
их около миллиона, за исклю-
чением своей веры и некото-
рых обычаев в значительной
степени ассимилировались в
культурном отношении: говорят
на грузинском языке, отдают
своих детей в грузинские шко-
лы и т.д. Во-вторых, в «теневой»
экономике республики, вороча-
ющей огромными средствами,
весьма сильна еврейская про-

слойка, да и связи с Израилем
и Западом, на которые пытают-
ся опереться те, которые спят и
видят могущественную и неза-
висимую Грузию.

Взывая с мольбой о помощи
к НАТО, некоторые грузинские
правители почему-то забывают,
что ближайшей страной-участ-
ницей НАТО является Турция,
отношения с которой, равно как
и с Ираном, были еще в недав-
нем прошлом далеки от идил-
лии, вплоть до территориальных
притязаний. Может, они опять
рассчитывают на помощь Рос-
сии, но с такой политикой Рос-

сия еще подумает.
В Грузии не было никакой

«революции роз». В Грузии дав-
но не управляют грузины. Ше-
варднадзе бы сам не ушел, про-
сто выгнали его заокеанские хо-
зяева, которым надоела его во-
роватость. Ограбив свой народ,
доведя его до нищеты, он про-
дал Грузию заокеанским (аме-
риканским господам). Благода-
ря ему Грузия стала дестабили-
зирующим фактором ситуации
на Кавказе. Расстрел Южной
Осетии, война в Абхазии, граж-
данская война в Грузии и погро-
мы в Мингрелии – все это зас-
луги «белого лиса». В период
абсолютного всевластия Шевар-
днадзе «вырубил» творческую и
научную элиту, цвет грузинской
нации и сделал возможным рас-
цвет национализма и шовиниз-
ма, дал возможность прийти к
власти таким, как Гамсахурдиа,
Жевания, Иоселиани, Китовани
и Саакашвили. И благодаря
разрушителю Грузия стала оча-
гом бедствия, для России пре-
вратившись в базу для террори-
стов.

Ученик «белого лиса», став-
ленник Сороса, «Охери» (хит-
рый» Миша, так зовут его про-
стые грузины) грозит, что не по-
терпит права осетин и абхазов
жить свободно. Миша во всем
следует своему кумиру, Звиаду

Гамсахурдия, памятник которо-
му он поставил в центре Тбили-
си.

Американские кадровые
разведчики  наводнили не толь-
ко Тбилиси, но и приграничные
с Россией районы. Именно аме-
риканские инструкторы, проана-
лизировав соотношение сил
Грузии и югоосетинского опол-
чения, дали рекомендации
Мише, что для захвата Южной
Осетии необходимо как мини-
мум трехкратное увеличение
боеспособных частей. А в Гру-
зии нет таких ресурсов. Грузин-
ские милиционеры и солдаты за

пять дней пребыва-
ния на границе с
Юго-Осетией нача-
ли грабить не толь-
ко машины из Ар-
мении и Азербайд-
жана, но и отбирать
продукты  у местно-
го населения. Поэто-
му местные грузины
остались недоволь-
ны, они говорят:
Нам ничего не надо,
мы хотим прокор-
мить наших детей,
наши семьи, дайте
нам эту возмож-
ность. Им тоже на-
доели провокаци-
онные действия
властей.

Если прогнози-
ровать события в
грузино-осетинском

конфликте, то очевидно, круп-
ных военных действий не будет,
будут провокации. Грузинские
военные будут вести себя на гра-
нице и в грузинских делах как
хулиганы, обвиняя Россию в по-
мощи южным осетинам.

Древние историки
о Южной Осетии

Южная Осетия – это  ма-
ленькая страна, расположенная
на самых высоких горах вели-
чественного Центрального Кав-
каза, словно играющий брилли-
ант в центре скифского золотого
ювелирного изделия. Здесь на
основании древних историчес-
ких сведений можно утверж-
дать, что осетины в Закавказье
и, в частности, на территории
нынешней Южной Осетии про-
живают с древнейших, незапа-
мятных времен.

Приведем древние истори-
ческие сведения:

Гекатей Милетский (VI век
до н.э.)

«Основными властелинами
на Кавказе считаются скифские
племена»

Ксенофонт (конец V века до
н.э.)

Древнегреческий воена-
чальник и историк, автор книги
«Анабасис». Возвращаясь  в со-
ставе греческих войск из Пер-
сидского похода сообщает: «В

первый же день пришли к по-
граничной реке, отделявшей
землю макронов от земли ски-
фов. По правую руку возвыша-
лись совершенно неприступные
горы, а слева протекала другая
река, в которую впадала река
пограничная и через эту реку
надлежало пройти». Какую же
реку считал Ксенофонт погра-
ничной? Конечно же, реку Куру,
которая ныне протекает посре-
ди Грузии? Коракс, которая ныне
протекает на границе Армении
с Турцией? При наличии  «Ат-
ласа истории древнего мира»
нетрудно убедиться, что погра-
ничной рекой для скифов явля-
лась река Кура. Выше реки Кура
располагалась, соответственно,
территория Южной Осетии. В
«Атласе истории древнего
мира» река Кура обозначена как
пограничная река между Ала-
нией и государством Аршаки-
дов (Армения). Многочислен-
ные археологические  раскопки
древних захоронений на терри-
тории нынешней Грузии, выше
реки Кура, в том числе в ны-
нешней Южной Осетии, также
подтверждают, что эти террито-
рии до нашей эры были засе-
лены скифо-аланскими племе-
нами. Наибольшее количество
этих захоронений выявлено в
районе нынешних городов
Мцхета и Тбилиси. Это дает ос-
нование предполагать, что сто-
лица скифо-аланского народа
находилась в этом районе.

Клавдий Птолемей (120-170
г.г. до н.э.)

По Птолемею, во втором
веке до н. э. территория Южной
Осетии занимала почти все За-
кавказье от Черного до Каспий-
ского моря.

Лукиан Самосатский (120-
180 г.г. до н.э.)

«Языки скифов, сарматов и
алан одинаковы, идентичны.

Иосиф Флавий (I век  нашей
эры):

«Племя алан есть часть ски-
фов».

Почему Южная Осетия
хочет быть в составе России?

Во-первых, 28 мая 1920 г.
Южная Осетия объявила, что по-
прежнему является неотъемле-
мой частью России и не допус-
кает вхождения в ее состав че-
рез Грузинскую или иную рес-
публику, а только непосредствен-
но, реализуя право националь-
ного самоопределения. Однако
грузинское руководство не мог-
ло смириться с мыслью, что
Южная Осетия смеет иметь пра-
во  на национальное самоопре-
деление и на создание в той
или иной форме своей государ-
ственности. 8  июня 1920 года
регулярные войска меньшеви-
стского правительства Грузии
вторглись в Южную Осетию.
Уничтожив политическое руко-

водство, каратели начали пого-
ловное истребление мирного
населения. Так опыт  первой в
грузинской истории «демокра-
тии» для осетин обернулся на-
циональной трагедией, которая
в те тяжелые времена граждан-
ской войны приводила в ужас
современников. Методы и мас-
штаб уничтожения осетинских
сел носили варварский харак-
тер, грузины зверски убивали
детей, женщин, стариков, пол-
ностью изгоняли осетин и засе-
ляли их переселенцами – гру-
зинами из горных и других рай-
онов Грузии.

Советская же Россия, при-
знавшая независимость Грузин-
ской республики согласно про-
возглашенному  ею принципу
права нации на самоопределе-
ние, отказалась от вмешатель-
ства во внутренние дела Грузии
и не выступила  в защиту осе-
тин. В результате трехнедельно-
го истребления, убийств, разру-
шения и пожаров грузинское
руководство, поставившее себе
целью полное уничтожение
Юго-Осетии, почти достигло ее.
Несколько десятков деревень
были сожжены дотла, убито 5500
человек, 13 тысяч мирных жите-
лей умерли от голода и болез-
ней, около 20, а по некоторым
данным, до 40-50 тысяч чело-
век были изгнаны в Северную
Осетию, лишенные имущества
и средств к существованию.  В
90-х годах, то есть спустя 70 лет
Грузия вновь развязала войну
против Южной Осетии, в ре-
зультате этой войны  погибло
более 1000 осетин, сотни ране-
ных, обнаружены места группо-
вых захоронений в городе Тби-
лиси, Карельском районе, в
Боржомском и Горийском рай-
онах, где проживало осетинское
население, разграблено 99 осе-
тинских сел.

Объединение   севера и юга
Осетии - особенно остро этот
вопрос встал с 1917 по 1925 год.
На первом съезде делегатов Се-
верной и Южной Осетии и в
июле 1917 года было принято
объединение двух   Осетий в
составе Советской России. Шаг
за шагом сторонники объедине-
ния продвигались к цели. И  уже
в 1925  году вопрос в принципе
был решен. Формы же объеди-
нения  предлагалось рассмот-
реть на заседании Северо-Кав-
казского ЦИКа и бюро крайко-
ма ВКП(б) в Ростове. Состоялись
они в один и тот же день 12 июля
1925 года. Но  на заседании боль-
шого президиума Северо-Кав-
казского ЦИКа было принято по-
становление:

I.Не возражать против объе-
динения Северо-Осетинской и
Южно-Осетинской автономных
областей с вхождением нового
административного образова-
ния в состав СССР.

II.Не возражать против на-
хождения административного
центра объединенной Осетии в
городе Владикавказе.

Вот так была решена судьба
Осетии – и плоды такой «поли-
тики» мы пожинаем сегодня.
Народ Осетии всегда стремился
в Россию. Осетия добровольно
присоединилась к России более
220 лет тому  назад с надеждой
о помощи и защите в трудную
минуту. И десятки тысяч лучших
сынов Осетии отдавали свои
жизни за Россию, когда ей бы-
вало тяжело. И
сейчас Осетия про-
сит Россию защи-
тить от грузинского
неофашизма и, к
сожалению, пока
не получает эффек-
тивной помощи.

К сожалению,
русские и осетины
мало знают друг о
друге. Русские
убеждены, что осе-
тины - это такие же
«черные», как вся
остальная кавказс-
кая «братия», кото-
рые, как наглые
мухи, обсели рос-
сийские рынки,
рестораны, гости-
ницы   и повысили
к р и м и н а л ь н ы й
фон в российских городах  и де-
ревнях, внедрили жульничество
и взяточничество во всех сфе-
рах жизни.

Я, как осетин, как потомок
великих алан, могу ответствен-
но заявить, что мы не грешим
этим. Мы предпочитали труд
чабана и охотника, воина. Ала-
ны (осетины) –единственный
арийский народ  на Кавказе
(кроме, разумеется, живущих
там русских). Огромная арийс-
кая дуга, начинаясь в Германии
и широкой полосой пролегая по
России, заканчивается узким,
глубоко врезавшимся в Кавказ
клином – потомками державных
алан.

Древние германцы, руссы и
аланы, давшие начало совре-
менным немцам, русским и осе-
тинам, когда – то составляли
единый народ, единый не толь-
ко обычаями, верой и языком,
но и единой кровью ариев-сы-
нов Неба («ар» на санскрите
означает «небо», «арий» - сын
неба, человек, сошедший с не-
бес).

Почти одновременно с им-
перией Карла Великого, Киевс-
кой державой Олега и Святос-
лава аланы создали одно из са-
мых сильных государств того
времени – Аланию. На протя-
жении веков Алания была со-
юзником Киевской Руси.

Новая страница совместной
истории русских и алан откры-
валась после  завоевания Кав-

каза Россией. С первых же дней
героической борьбы с Турцией
осетинский народ выступил как
единственный союзник России.
Тогда Турецкая Порта действо-
вала руками мусульман Кавка-
за. Все факты истории убежда-
ют – вооруженная борьба на
Кавказе   не знала случая, когда
бы аланы  предали русских. Ни-
когда кинжал осетина- алана не
опускался на спину русского сол-
дата. И это, историческая вер-
ность. Потому что осетины не
умом, а самой кровью чувству-

ют свое единство с Россией.
Сегодня для России борьба

за Аланию – это не только борь-
ба за серебряные рудники, ура-
новые, свинцовые и золотые
месторождения. Это борьба за
единственного союзника на Кав-
казе. Владея на Кавказе одной
Осетией, Россия станет  предво-
дителем Кавказа. Утрачивая
Осетию, Россия потеряет не толь-
ко свое влияние на Кавказе, но
и потеряет выход в Закавказье.

Проведенный референдум
народа Южной Осетии 1992 года
по вопросу воссоединения с Се-
верной Осетией в состав Рос-
сийской Федерации соответ-
ствует всем стандартам между-
народного права. Отсюда ссыл-
ки  на международный принцип
«нерушимости государственных
границ», «невмешательства во
внутренние дела друг – друга»
при решении проблемы Южной
Осетии, являются безоснова-
тельными. В данном случае они
противоречат основам между-
народного права и не могут пре-
пятствовать самоопределению
народа Южной Осетии.

С родственной и единовер-
ной Россией осетины сегодня
связывают свои надежды, в том
числе на социальное  и нацио-
нально-культурное возрождение
своей родины. Имя Зураба Маг-
каева, выдающегося осетинско-
го политика XYIII  века, возгла-
вившего движение за присое-
динение к России, является в

Политика правителей Грузии грозит
повторением геноцида осетин

Тенгиз ДОГУЗОВ,
Председатель

Северо-Осетинского
регионального
отделения ПНВ

«Народная Воля»

(Окончание. Начало на стр.1) Осетии символом националь-
ного единства и исторического
выбора предков. Двухвековой
опыт совместной истории про-
демонстрировал не только  ес-
тественность и незыблемость
союза осетинского и русского на-
родов, но и непреложность по-
литической формулы, найден-
ной  еще Зарубом Магкаевым:
Гарантией внутренней стабиль-
ности, внешней безопасности и
национального будущего  осе-
тинского народа является пребы-
вание  единой Осетии  в соста-

ве Российского государства.
С VIII века осетины считают

Россию своим Отечеством, раз-
деляя с ней все победы и не-
взгоды. Осетия-Алания никогда
не нарушила ни договора о при-
соединении к России, ни Союз-
ной Конституции и международ-
ного права. Почему осетины тре-
буют несогласия с разделом Осе-
тии и политической твердости в
отстаивании государственного
единства  осетинского народа с
Россией. Осетины требуют дик-
татуры российского закона на
всей территории нашей роди-
ны.

Народ Северной  и Южной
Осетии имеет один язык, одну
культуру, проживает на своей
исторически сложившейся тер-
ритории, т.е. представляет один
народ с одной историей. Поэто-
му борьба осетин за единую
Осетию в составе России, это по
существу борьба за стратегичес-
кие позиции России во всем
Каспийско-Черноморском реги-
оне. Без решения этой  пробле-
мы Россия не сможет обеспе-
чить мир и стабильность на Кав-
казе.
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В свое время при Александ-
ре III задумались о том, каким
образом выявить тех детей, ко-
торые в будущем, став взрослы-
ми, начнут бороться против су-
ществующих порядков и разру-
шать основы общества. Реши-
ли, что революционеры могут
легко воспользоваться ненави-
стью тех молодых людей, кото-
рые лишены нормального се-
мейного, а значит, и гражданс-
кого воспитания. К ним отнесли
детей прачек, лакеев, кучеров и
т.д.  и запретили поступать в гим-
назии. Это был так называемый,
циркуляр о кухаркиных детях.

Потом оказалось, что ряды
революционеров пополняются
выходцами из  дворян, купцов,
мещан. Но мыслили чиновни-
ки при Александре III в верном
направлении. Тот, кто был ли-
шен нормального человеческо-
го воспитания, легко может стать
врагом своего отечества и на-
рода. Но так получилось, что в
нашей истории таким объектив-
ным врагом русского народа ста-
ла номенклатура.

 Я думаю, что не меня одно-
го мучила мысль – как же так,
была огромная мощная страна,
жить  в ней было, в общем-то,
неплохо и, вдруг, в одно мгно-
вение она исчезла. В одну се-
кунду испарились все эти ЦК,
обкомы, горкомы, парткомы, ко-
торым не было числа, затаилось
могущественное КГБ, и пальцем
не пошевельнув, чтобы уничто-
жить супостатов, посягнувшие
на наше все, замерли покорно
танки и самолеты, и ни один ге-
нерал с партбилетом в кармане
не сделал ничего, чтобы защи-
тить, страшно выговорить это
слово, защитить свою Родину.
Самое обидное, что меня-то эта
страна устраивала, и я, как мил-
лионы других, согласен был ее
защищать и даже делал что-то
в меру своих скромных сил, а
вот те, кто нас вел к коммуниз-
му, сказали: Да не нужен нам
этот геморрой, Борису Никола-
евичу больше всех надо, вот
пусть он и старается, а мы ис-
чезнем в небытие. И исчезли.

Мне могут возразить: нашел
что вспоминать, тем более что
давно всем  все ясно. А я  пото-
му и вспомнил, что не очень
понятно и с СССР (хотя, пони-
маю – туда ему и дорога с его
ленинцами), а главное, совсем
не ясно с нашими днями. Не
понятно, что с нами еще хотят
сделать. И самое главное, что
творят все это, в первую очередь,
свои родные русские люди. Вот
корень проблемы.

А начну я издалека. В годы
своей студенческой юности стол-
кнулся с интересным в опреде-
ленном отношении парнем,
сынком Больших родителей. Ну,
может быть, они были и не та-
кие большие, какие-нибудь ра-
ботники ЦК, но, тем не менее,
приближенные. Малый этот пе-
ревелся к нам из технического
вуза и вызвал такую всеобщую
неприязнь своей тупостью и вы-
сокомерием, что другой бы на
его месте убрался с нашего ист-
фака, но не этот фрукт. Он был
спокоен и хладнокровен, по-
скольку нас, быдло, презирал.
Пытался он общаться с дочерью
одного гебешного чина и с моим
приятелем, папа которого, тоже
был работником ЦК КПСС. И вот
мой друг мне смущенно говорит:
представляешь, что мне «этот»
сказал? Он сказал: «Россия – это
дерьмо, но и мы без России
дерьмо». И так, внимание, эти
слова, с моей точки зрения, оп-
ределяющие суть отношения
людей части партноменклатуры
к своей стране, произнес не ино-
родец, а самый, что ни на есть
русский, более  русской физио-
номии и придумать трудно.

 Россия для них, в результа-
те их же нелегкого и долгого тру-
да, стала дерьмом. И это не слу-

чайно. Они в отличие от боль-
шевиков 20-х годов уже плохо
понимали чему они служат. По-
чему они  должны угождать это-
му пролетариату, которому кро-
ме дешевого портвейна ничего
не надо? Почему, обладая ог-
ромной властью, они слуги на-
рода? Весь эзотерический и ан-
тирусский смысл красного про-
екта был им неведом, остались
лишь цитаты из Маркса и Ле-
нина, и космополитичное вос-
приятие мира. Служба именно
русскому народу не предусмат-
ривалась и была грехом под на-
званием – шовинизм. Но парт-
боссы в начале 80-х годов еще
не знали, как отделить свои ин-
тересы от интересов страны, хотя
им усиленно подсказывали, и,
в конце концов, они нашли крат-
чайшую дорогу к своему счас-
тью. Россия осталась дерьмом,
а они или их дети, в большин-
стве своем процветают.

Именно «школа коммуниз-
ма» породила у  коммунисти-
ческих правителей и слуг наро-
да  нечеловеческое презрение
к этому самому народу. Для лю-
дей традиционного общества –
это было бы невозможно.

Порожден был этот молодой
человек, как и его высокопос-
тавленный папа, российской
социал-демократией. Ведь не
захотела эта социал-демократия
сознательно называться рус-
ской, а назвала себя российс-
кой. Даже дискуссии по-этому
поводу среди революционеров
были и остановились, на слове
«российская». И главным среди
этой публики был страшнейший
русофоб Владимир Ленин. Но-
водворская со своими девичь-
ими переживаниями перед ним
сущий ангел.

С победой большевиков
русский народ  потерял всякие
исторические перспективы. Он
должен был стать средством,
орудием, объектом эксперимен-
та, частью  советского народа, но
только не народом, у которого
есть свои собственные интере-
сы. Ладно, этот нравственный
урод Ленин, ладно, всякие троц-
кие и берии и выродки бухари-
ны. С ними все понятно. Но и
природные русские люди, всту-
пив в эту партию, умудрялись так
промыть  свои мозги, что в них
не оставалось места России и
русскому народу.

В свое время я не стал поку-
пать аж за триста рублей книж-
ку Александра Николаевича
Яковлева. Я прочитал несколь-
ко мемуарных воспоминаний
этих кухаркиных детей, и  понял,
что тысячи страниц их текстов
набиты чем угодно, но только не
тем, над чем стоило бы хоть пять
минут подумать. Но Александр
Николаевич все еще продолжа-
ет мозолить глаза на ТВ, и в ка-
кой-то момент его не ординар-
ная фигура вызвала интерес. В
самом деле, чудный старец,
пятьдесят лет карабкался к вер-
шинам власти в КПСС, долез-
таки, а теперь требует суда над
коммунистами. Ну как тут не
вспомнить Достоевского, что
широк русский человек, сузить
бы. И в самом деле, разве како-
му-нибудь инородцу пришло бы
в голову такое? Допустим, Геб-
бельс, он у фашистов (а Яков-
лев, похоже, не делает разли-
чия между коммунистами и фа-
шистами) занимался тем же,
чем и Александр Николаевич –
пропагандой и агитацией. И вот
Геббельс, вдруг, чудесным об-
разом спасается и начинает ра-
зоблачать режим Гитлера? По-
каяться мог, этого Бог не отни-
мает у всякого человека, но
книжки писать по разоблачению
фашизма, демократическое ТВ
возглавлять, комиссию по реа-
билитации или как она там на-
зывается? Инородцу такое в го-
лову бы не пришло. А у нас –
пожалуйста!

Каждый, кто общался с по-
литиками, знает, что нарцисизм
– это реальное заболевание и у
политиков встречается сплошь
и рядом.  Это без шуток. Они
реально больны любовью к себе.
Но у Александра Николаевича
все это в сильно запущенной
стадии. Когда я вижу его на эк-
ране ТВ, то сразу вспоминаю
Толстого. Помните, у него Ната-
ша Ростова любуется собой и
думает о себе в третьем лице: «
Что за прелесть, эта Наташа…» и
т.д. Так и Александр Николае-
вич, такой самовлюбленности и
самодовольства ни у кого не
встретишь. Он дает интервью и
при этом явно  думает о себе:
«Что за прелесть этот Александр
Николаевич, как он умен, как
красив в своей ненависти ко
всем мерзопакостям жизни, как
мудр, и как великодушно сдер-
жан  к врагам»… и т.д. до беско-
нечности.

И пришло мне в голову, что
книгу такого человека имеет
смысл почитать. Когда человек
с такой страстью любит себя, он
обязательно проговорится. Да,
еще говорят, что Александр

Яковлев шпион. Но это не прав-
да. Шпионы такие почти откро-
венные книжки не пишут. Это
все-таки серьезные люди.

В книге Александра Никола-
евича я нашел много интерес-
ного, надо сказать ему за это спа-
сибо. Ибо прочие члены: члены
ЦК, Политбюро и т.д. либо во-
обще не оставили воспомина-
ний, либо опубликовали книж-
ки абсолютно стерильные.

Прежде всего хочется ска-
зать о том, что в огромном тал-
муде  тема России начинает зву-
чать хоть как-то только после
образования РФ. А до этого - нет
ее! Может быть, я пропустил ка-
кие-то абзацы, но не в подроб-
ностях дело. Если дать почитать
эту книжку нейтральному чело-
веку, то он не поймет, о какой
стране идет речь. Какие-то стра-
сти, интриги, все вокруг идиоты
или подлецы, один Яковлев яко
херувим. Но где все это проис-
ходит? О России Яковлев вспо-
минает лишь тогда, когда рас-
суждает о национализме. Он
пишет с удовольствием о том,
что и Брежнев, и Андропов, к
которому Александр Николае-
вич не очень хорошо относился,
и прочие наши вожди, и сам
автор книги очень не любили
националистов, причем всяких,
но в том числе и русских.

С этим мотивом связана со-
вершенно парадоксальный, а с

другой стороны для Александра
Николаевича логичный эпизод.
Яковлев, видно, для того чтобы
доказать, что он не русофоб,
цитирует документы о преступ-
лениях против русских в респуб-
ликах великого СССР.  Среди
прочего есть и такое: « 12 апре-
ля после футбольного матча
между «Пахтакором» и «Торпе-
до», в котором победили пахта-
коровцы, группы молодежи-уз-
беков по 100-200 чел. стали сры-
вать юбки и трусы с русских де-
вушек и женщин и насиловать
их, а мужчин, пытающихся за-
щитить своих жен, зверски из-
бивали. Милиция отворачива-
ется и как будто ничего не види-
т…Местные органы власти пока
«не замечают» ничего необыч-
ного в этом и мер по пресече-
нию не принимают».

Яковлев, по его словам со-
ставил по этому поводу (было
множество и прочих фактов ру-
софобии по всему СССР) отдал
записку Суслову, тот отправил
Капитонову. На этом дело заг-
лохло.

И так, русский человек Алек-
сандр Николаевич Яковлев, уз-

нав о бесчинствах, всего лишь
составил записку ( поверим ему
на слово, что он эту записку дей-
ствительно составлял) и пере-
дал другим русским Суслову и
Капитонову сей документ. Но  в
итоге, по словам самого автора,
- ничего! А ведь все они обла-
дали огромной властью. Суслов
был вторым лицом в партии. Да
и Яковлев не последний чело-
век. Но он даже как следует не
поинтересовался - приняты ли
какие-либо меры?  Им всем
видно было глубоко наплевать
на изнасилованных русских
женщин. И ведь  не надо было
брать в руки дубину и физичес-
ки защищать своих соотече-
ственников. В их руках были та-
кие «дубины», как МВД и КГБ,
армия. Какую операцию нужно
было провести с мозгами этих
людей, чтобы они выродились
в … кого? Примеров подобных в
истории не знаю.

И потому, читая Яковлева,
понимаешь - с такими вождя-
ми Россию ничего хорошего не
ждало при любом исходе. Но
прелесть в том, что реакция на
позицию Яковлева по нацио-
нальному вопросу все же была.
На следующей странице после
той, где описывались измыва-
тельства над русскими, Яковлев
пишет: «Неожиданно Андропов
вспомнил мою статью «Против
антиисторизма» ( статья, в ко-

торой Александр Николаевич
выступил против русских патри-
отов - прим. авт.)… Сообщил, что
КГБ арестовало одного из жур-
налистов, проповедующего шо-
винизм и антисемитизм». Шо-
винизм понятно русский, по-
скольку все остальное называ-
лось в СССР национализмом. И
так погромы в Ташкенте, а арес-
тован за русский шовинизм,
точнее за свои убеждения, ни-
кого не громивший русский жур-
налист. Очень символично. И
очень созвучно дню нынешне-
му.

Кухаркины дети, не помня-
щие своего родства, правившие
в СССР,  передали власть себе
подобным. И, по сути, в России
в этом отношении ничего не из-
менилось.

Ну ладно тупые партократы,
с трехклассным образованием,
их научили, как поднимать на-
родные массы на подвиги, как
выполнять пятилетки, но «забы-
ли» вставить в их тупые головы
память о том, что они русские, и
что-то обязаны не только миро-
вому пролетариату и мировому
коммунистическому движению,

но и русскому народу. Но ведь
за этими дедами шло более
молодое поколение.

Читаю воспоминания очень
не глупых, образованных людей
Лаптева и Фалина. Но там все
об ошибках Горбачева и демок-
ратическом процессе. И опять
отсутствуют Россия и русский на-
род. Это может говорить только
о том, что они абсолютно не ду-
мали о том, кто они и как попа-
ли в этот мир. Я так понимаю,
что и Лаптев и Фалин – русские.
Почему бы русскому человеку,
занимающему высокий пост, не
поразмышлять о судьбе именно
своей Родины? Не о судьбе
СССР и родной партии, а о Рос-
сии? Но для них это было невоз-
можно. У них не осталось в го-
лове того места, в котором жила
память о России.

Если брать отцов нашей ком-
мунистической и посткоммуни-
стической элиты, бесов вроде
Ленина, то он знал, как ему ка-
залось, один  секрет. Он пони-
мал, что революционный про-
цесс является частью огромного
мирового процесса. Нет, не ма-
сонского заговора, я в этом не
специалист. Процесса под назва-
нием прогресс. Он верил, что
явить миру свою гениальность
можно, только способствуя ми-
ровому прогрессу. Что может
быть круче, как возглавить ре-
волюцию, которая приведет к

смене одной общественно-эко-
номической  формации дру-
гой более прогрессивной? Нам,
не посвященным, этого кайфа на
уровне эмоций не понять, но на
уровне логики это понятно.

Но все эти  Брежневы, Ки-
реленки и прочие тысячи
партийных боссов им то, что в
этой новой формации? Они и
понятия не имели об истинных
мотивах отцов революции. Но
могли бы, казалось, почувство-
вать и догадаться и   развернуть
свои лики к народу, который их
породил или хотя бы объектив-
но не вредили ему! Нет, не смог-
ли.

О России, как уже говори-
лось, в своей книжке Яковлев
стал рассуждать, вспоминая
свою жизнь после 1991 года. Куда
денешься, появилась такая стра-
на. Но рассуждения его такие:
во всем виноваты большевики!
Но и  не во всем. Копнет наш
исследователь поглубже и ви-
дит тысячелетнюю рабу Россию,
а в  ней все было не так. Ни соб-
ственности нормальной, ни раз-
деления властей. И Ельцин вро-
де плох только тем, что слиш-
ком русский. И «Россия – страна
юродивых политиков».

Яковлев почему-то не по-
мнит даже о том, что с его точки
зрения страшная, убогая, прими-
тивная и вся какая-то не такая
Россия, во всех реальных лобо-
вых столкновениях с Европой,
где, конечно же, все и всегда
было прекрасно, выходила по-
бедительницей. И не мы шли
войной на Европу, а она на нас.
Как объяснить сей факт? А ни-
как. Или так:  в свое время Мак-
сим Горький в начале первой
мировой войны возмущался,
что сиволапая Россия своим му-
жицким брюхом подомнет под
себя лучезарную и светоносную
Европу.

Неудивительно, что плюнул
на все это товарищ Яковлев да
и написал не так давно книжку о
буддизме и о том, что когда-то
наступит торжество гуманизма.
Круг замкнулся, ненавидимый
Яковлевым Ленин тоже мечтал
о торжестве гуманизма во всем
мире. И Александр Николаевич
к этому вернулся. Мол, ломай-
тесь вы конем со своей дурной
Россией, а я о прекрасном пи-
сать буду. Ну, тогда уж о тантри-
ческом сексе, Александр Нико-
лаевич. Это возвышенней. Тут
и любовь к человеку, и к Богу. И
все в одном процессе.

Но ладно бы, если бы толь-
ко старые и новые правители
России были кухаркиными деть-
ми. Но ведь и с нашими мозга-
ми поработали изрядно, если
при опросе в 1986 году 75% рус-
ских назвали себя советскими.
Слова одного демократа, сказан-
ные по-другому поводу: «Рос-
сия, ты одурела» - очень подхо-
дят для описания этого процес-
са.

Поэтому русские очень лег-
ко согласились стать россияна-
ми и их очень быстро убедили,
что живут они в очень многона-
циональной стране. А теперь им
непонятно почему же ничего
путного не выходит в современ-
ной России. Один Ходорковский
из всей элиты, хотя ясно, при
каких обстоятельствах, признал
вред космополитизма.

Истина всегда конкретна,
поскольку конкретен любой ин-
терес. Если мы россияне, мно-
гонациональный народ и поли-
тики у нас без национальности,
то перед кем они несут ответ-
ственность? Перед абстрактны-
ми россиянами. Но  если мы
Россия, и у нас русские полити-
ки, то они несут ответственность

перед русским народом. Вот в
чем тонкость, которая определя-
ет все.

 Какие такие абстрактные
россияне живут в России? Са-
мый многочисленный народ
после русских – татары. Их все-
го семь миллионов.   Два мил-
лиона насчитывают дагестанцы,
два миллиона чеченцы и ингу-
ши, а остальных еще меньше.
Приношу извинения, если кого-
то не посчитал, но не в этом
дело. Если бы у нас кроме рус-
ских вообще не было людей
иных наций, кухаркины дети все
равно бы заявляли, что мы мно-
гонациональный народ, потому
им это выгодно и в иной стране
они себя не представляют.

 Ничего не получается у ре-
форматоров. И они себе и нам
иногда задают этот вопрос – по-
чему не получается? Александр
Николаевич Яковлев с удоволь-
ствием вспоминает, как Горба-
чев и он встречались с Ден Сяо-
пином. И пишет о том, что не
понятен ему до конца этот чело-
век, и не понятен его успех. Чи-
таешь и думаешь – прикиды-
вается Яковлев или, в самом
деле, ему не понятно? Алек-
сандр Николаевич, у Ден Сяо-
пина все получилось потому, что
он был китайским националис-
том. Реформы не могут полу-
читься в стране, в которой ли-
деры не определились, кому они
служат, и во имя кого соверша-
ют эти реформы. Если бы у вас с
Горбачевым, когда вы развора-
чивались, в голове была выго-
да русского народа и его инте-
рес, и у вас бы все  получилось.
Вы быстро бы сообразили, как
надо трансформировать СССР,
как отдать власть элитам наци-
ональных республик Союза, но
заручиться их лояльностью на
ближайшие десятилетия. Как от
федерации перейти к конфеде-
рации. Вы бы поняли, что не
столько важна форма собствен-
ности, сколько то, кто ее контро-
лирует. И вы бы сделали так, что
собственность осталась бы в ру-
ках русских, что естественно ук-
репило бы государственность
России, а не так как сейчас, ког-
да собственность не пойми у
кого, и этим уже объективно
провоцируется взрыв огромной
силы. А главное вы бы получи-
ли поддержку русского народа,
вы бы вправили мозги элите.

Но Александр Николаевич
еще может успеть стать русским
Ден Сяопином. Для этого  ему
нужно возглавить общественное
движение по изменению Кон-
ституции страны. В Конституции
должно быть записано, что
власть принадлежит русскому
народу и другим коренным на-
родам России. Если будет вне-
сена эта поправка, и вместо рос-
сийского народа будет упоми-
наться русский народ, то в голо-
вах постепенно наступит про-
светление, поскольку есть базо-
вые вещи, если угодно, сак-
ральные вещи, которые все и
определяют.

Будут ли в претензии другие
коренные народы России?  Но
эти народы уже осатанели не от
силы или своеволия русского
народа, а от его слабости. Рус-
ский народ гибнет и их с собой
утаскивает. И кроме ненависти
и презрения к русскому народу
они ничего иного испытывать не
могут. Как-то мне попалась га-
зетка под названием «Звезда
Поволжья», хотя с  названием я
могу и ошибиться, но газетку эту
я запомнил на всю жизнь.

Там татарские авторы очень
лихо разделались с ненавист-
ным им Иваном Грозным за взя-
тие Казани, и перешли к делам
современным.  Какой-то мест-
ный политолог пишет о том, что
подсознание русского народа
захвачено еврейским подсозна-
нием, а еврейское подсознание
всегда стремиться к самоунич-

«Помни имя своё!»
тожению. Где же выход для Рос-
сии? Ну, понятно, где.  Вместо
евреев и русских к власти дол-
жны придти татары, у которых с
подсознанием все в порядке.
Так, во всяком случае, следует
из текста.

В России, похоже, не оста-
лось народа, кроме чукчей с их
нежной душой, я пишу это без
всякой иронии, который бы не
хотел порулить этими русскими
дураками. Разве не могли бы
якуты или буряты, чуваши или
мордва сделать тоже, что сде-
лал Абрамович и компания?
Они уверенны, что это не слож-
но. Какая-то часть из всякого
коренного народа России про-
сто задыхается от национализ-
ма. Если в Конституции писа-
лось о многонациональном на-
роде России, как о носители
власти для того, чтобы не оби-
деть коренные народы, для того
чтобы были мир и дружба, то
этой цели не добились. А вот
ослабления русского народа до-
бились вполне.

Дело дошло до того, что рус-
ские патриоты заговорили о том,
что с народом, который добро-
вольно превратился из русских
в россиян, все кончено. То есть к
презрению к своему  собствен-
ному народу со стороны номе-
ноклатурщиков и либералов до-
бавилось и презрение части
русских патриотов.

Но трагизм и нелепость си-
туации заключается в том, что
все можно достаточно быстро
поправить. Все в сознание рус-
ского человека может стать на
свое место. Уберите из лексики
политиков и дикторов ТВ слово
россияне, и замените его на сло-
восочетание: русский народ, и
одно это внесет в общественное
сознание колоссальные пере-
мены. Потом можно сделать и
следующие шаги, но это отдель-
ная тема для разговора.

В данной статье хотелось
договорить о кухаркиных детях.
Способны ли они к тому, чтобы
измениться? И здесь я бы не от-
ветил однозначно – нет. Что-то
сдвинулось с места в проклятые
90-е. Многие крупные фигуры в
той же журналистике разверну-
лись лицом к своему русскому
народу, надеюсь, искренне. Есть
просто поразительные приме-
ры.

Мы живем в явно перелом-
ное время. Мы должны «перей-
ти» от россиян к русским. И это
дело не только одних русских
националистов,  это дело всех
русских. Это прагматичный шаг,
он вовсе не означает, что следу-
ет задрать штаны и бежать за
скинхедами, а совсем наоборот.
Но решиться на такой шаг мно-
гим очень тяжело.

Ведь даже сама постановка
вопроса о таких изменениях
вызовет у многих русских  лю-
дей, у тех же депутатов – ужас.
Этот ужас подсознания и есть
плод деятельности ленинцев и
кухаркиных детей на протяже-
нии  чуть ли не столетия. Пре-
давать, воровать и даже уби-
вать и объявлять войну – это
менее страшно, чем вспомнить,
что ты русский человек, и дол-
жен защищать интересы русско-
го народа.

В любом случае коренные
изменения в русском обще-
ственном сознании идут. Они не
могут быть молниеносными, но
они, в случае перехода на сто-
рону своего собственного наро-
да ключевых фигур элиты,  мо-
гут произойти быстрее и не так
болезненно для всех.

Эпоха власти кухаркиных
детей должны уйти в прошлое.
И уходит. И уйдет.

Александр САМОВАРОВ

Весной 2000 года в богатой,
беспечно цветущей Америке по
радио я услышал интервью со
старым бродягой-попрошайкой,
вот уже несколько десятков лет
спокойно, в состоянии легкого
подпития, наблюдающим со сто-
роны на крысиную гонку за бур-
жуазным благополучием. Умуд-
ренный опытом, он сказал так:
«Впереди трудные времена.
Когда люди начинают докури-
вать до конца сигареты, в Аме-
рике наступает кризис. Мне ста-
ло трудно найти на улице боль-
шой бычок».

В 2003 году, после обвала
биржи, авиалайнеров, врезав-
шихся в здания Мирового Тор-
гового Центра и Пентагон, двух
кровавых американских побед-
ных войн, волны увольнений и
банкротств, падения курса дол-
лара, многократных радужных

прогнозов политиков и эконо-
мистов, я понял - прав был бро-
дяга!

Ассорти Балкан. Так называ-
лось классное мясное блюдо в
московском ресторане «София»
на Площади Маяковского. В
трудно, но достойно живущей
советской стране, по-своему это
было произведение искусства.
Увесистая гора хорошо прожа-
ренных крупных кусков барани-
ны, говяжьей печени и кружков
обугленного лука на толстой чу-
гунной раскаленной сковороде.
Блюдо, которое невозможно
осилить одному, его надо было
заказывать на двоих и по-брат-
ски делить с девушкой или дру-
гом, запивая добротным болгар-
ским красным вино Каберне и
дешевым, но приемлемым трех-
летней выдержки коньяком
(бренди) Солнцев Брег.

А в центре ресторана, на сце-
не, играли одетые в нацио-
нальные южнославянские кос-
тюмы музыканты, и к девяти ве-
чера насытившийся народ тянул-
ся танцевать, не опасаясь ныне
привычных набегов горских
джигитов и местных бандитов.

Начало конца Великой Дер-
жавы я почувствовал раньше
других - уже в первые горбачев-
ские годы. Ассорти Балкан по-
дешевело. На один рубль. С пяти
до четырех рублей. Одновремен-
но порция уменьшилась более
чем наполовину, мяса стало
едва хватать на одного челове-
ка. Подавать такое на сковоро-

де стало как-то неудобно, пото-
му все сидели и мрачно жева-
ли каждый из своей тарелки,
причем второпях, чтобы не ос-
тыло. В меню исчезли вино и
коньяк, в стране набирала силу
антиалкогольная кампания.
(Бедная Франция, Италия и Ис-
пания, как народ там жив еще
после 25 веков интенсивного
развития виноделия!) В Моск-
ве, в ресторане София, время от
времени очередной смелый
шутник вставал из-за стола с
бокалом минеральной и, усме-
хаясь, рявкал на весь зал: - Горь-
ко! Но никто не смеялся.

Официанты и музыканты

продолжали еще щеголять в яр-
ких болгарских народных костю-
мах, никто не предполагал тог-
да, что настраиваемые творчес-
кой интеллигенцией и демок-
ратами бывшие «братушки»
превращаются уже в особей
сродни тамбовскому волку.

Задним умом, теперь, я по-
нимаю, что конец начался даже
не тогда, а много раньше, когда
какой-то умник провозгласил
очередной партийный лозунг:
«Экономика должна быть эко-
номной!» Правда, над лозунгом
немало потешались на кухнях
московских интеллигентов, под-
разумевая, что нечего провозг-

лашать очевидное, но НИКТО не
заметил очевидной порочности
и опасности этих слов. Эконом-
но (по-буржуазному) - это обе-
дать в Макдоналдсе, вместо
дома (или русского трактира),
где горячий борщ, пироги, квас,
мясо в горшочке под сметаной с
картошкой и грибами.

Экономно - это войти в ноч-
ной клуб, не подав на хлеб обо-
рванному старику или просящей
милостыню матери с ребенком.

Экономно - это приобретать
на Западе по бросовой цене
просроченные продукты питания
и сбывать их в России, травя
население и разоряя своих кре-

стьян.
Экономно - это посылать

солдат на войну в Чечню со ста-
рым вооружением, производя
новые вертолеты, танки, прибо-
ры ночного видения и средства
связи только на экспорт и для
показухи перед высоким на-
чальством.

Экономика не должна быть
экономной! Никто не должен
сметь экономить на своем на-
роде! Если мы хотим, чтобы в
России не было безработных,
нищих, беспризорных детей, -
их не должно быть! Даже если
для этого придется нарушить
ныне беспредельные Права Че-
ловека человекообразных либе-
ральных выродков и отнять рус-
скую нефть у нерусских олигар-
хов. И если в 21 веке, как во вре-
мена Королева, мы хотим быть
первыми в космосе, хотим раз-

Ассорти Балкан
вивать науку и культуру -мы
должны быть первыми! Никаких
расчетов и возражений! И тогда
в российский ресторан с цена-
ми, доступными даже для сту-
дента, получающего стипендию,
сможет зайти любой и заказать,
по желанию, гору мяса Ассорти
Балкан. И со сцены будут петь о
любви к русским «братушки»-
музыканты. А подавать мясо
можно на сковородах, выплав-
ленных из металла подбитых
нашими союзниками танков аг-
рессоров-империалистов. Так в
свое время Великая императри-
ца Екатерина чеканила русские
и молдавские гроши и копейки
из захваченных Румянцевым и
Суворовым медных турецких
пушек.

А.АЛЕКСАНДРОВ


