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Российские политологи от-
метили 100 дней второго прези-
дентского срока В.В.Путина спе-
циальной пресс-конференцией,
в ходе которой они пытались
объяснить, каким же курсом идёт
страна.  Свои оценки  высказал
и советник главы Администра-
ции Президента Г.Павловский
в статье «Отделить государство
от мерзавцев лично Путин не в
состоянии» («Независимая га-
зета», 17. 08). Его видение ситу-
ации в России и перспектив её
развития в ближайшем буду-
щем заслуживают внимания,
поскольку он в определённой
мере выражает настроения и
тревоги, которые присутствуют и
«наверху», и в стане либералов.

Вернётся ли Россия
к сильному государству?

Кроме того, сбылись неко-
торые его прогнозы: он,
например, первым пре-
дупредил российских ли-
бералов о грозящей им
реальной опасности появ-
ления в нынешней Думе
«ребят из Углича».

По его оценке, в Рос-
сии под  прикрытием го-
сударственных институтов,
разъеденных сверху дони-
зу коррупцией, выступают
люди, которые к государ-
ству не имеют отношения.
От имени В.В.Путина дей-
ствует «аппаратная, ме-
дийная и деловая  чернь»,
а от  имени всех чиновни-
ков высшего звена про-
должают говорить после-

дователи Лондонской школы
экономики. Но общество не мо-
жет вечно жить заплатками
ельцинской системы. Поэто-
му «сегодня намечается борьба
с теми, кто хочет конвертировать
личную лояльность Путину в ка-
питал».

Эти настроения характерны
сегодня не только для Г.Павлов-
ского, но и многих других поли-
тологов либеральной ориента-
ции, понимающих, что раскол
общества обрекает государ-
ственную политику на паралич,
усугубляет  пессимистическое
психологическое самоощуще-
ние людей, а в конечном счёте
ведёт к дезинтеграции государ-
ства. Этим и объясняется появ-

ление в последнее время инте-
реса либералов к идее  возвра-
щения государства в обществен-
ную жизнь. Однако, по их мне-
нию,  государству следует огра-
ничиться лишь участием в «по-
вышении национальной само-
оценки», чтобы отстроить «прав-
дивое представление  о про-
шлом для создания позитивно-
го образа будущего». Проблему
же «нового определения коллек-
тивных целей» предлагается ре-
шить «только в треугольнике ос-
новных сил: власть - бизнес -
гражданское общество» (Полит-
ком.Ру, «Почему возвращается
государство», 17.08.).

Отрадно, что и среди неко-
торых наших либералов ощуща-
ется потребность «возвращения
государства в общественную
жизнь». Однако только лишь
«повышением национальной
самооценки» решить эту задачу
явно не удастся. Как известно,
«разгосударствление» России
началось с воровства бюджет-
ных денег кучкой олигархов, на-
значенных на эту роль либера-
лами-«реформаторами». Имен-
но эта «ельцинская рать» стала
главным тараном разрушения
российских государственных ус-
тоев. Настало время расчищать
оставленные ею завалы, уволив
для начала проштрафившихся
назначенцев на должность оли-
гархов или жёстко указав на их
обязанности.

При этом незазорно было бы

воспользоваться мировым опы-
том, который однозначно сви-
детельствует, что совмещение
собственника и топ-менеджера
в одном лице неизбежно ведёт
к потере контроля со стороны го-
сударства за финансовыми по-
токами. Если же собственник
или топ-менеджер распоряжа-
ется имуществом крупного пред-
приятия в собственных интере-
сах, то такое предприятие про-
сто обречено на разорение.

Что касается природной рен-
ты, то она делится, согласно ми-
ровому опыту, между добываю-
щими компаниями и государ-
ством в соотношении 20 к 80, а
Норвегия отбирает у иностран-
ных инвесторов свою морскую
нефть до 90% прибыли. Недра
повсюду являются нацио-
нальным достоянием -будь то
Саудовская Аравия или Венесу-
эла. И лишь Россия почему-то
является исключением из общих
мировых правил, отдав свои
национальные богатства «чу-
жим дядям» в соотношении  не
в свою пользу.

Можно также опереться и на
накопленный собственный опыт
борьбы с олигархами:  эпизо-
ды с Гусинским, Березовским,
Ходорковским и др. В любом
случае необходимо исходить из
того, что крупный бизнес в Рос-
сии государству - не товарищ и
пытаться совмещать его с госу-
дарственными интересами - всё
равно что скрещивать ужа с

ежом.
Крупный капитал является

душителем не только государ-
ства, но и малого бизнеса. Так,
из 100 заново созданных малых
предприятий у нас выживает
только 4-5, а на Западе - 10-15.
О нём-то, а не о крупном бизне-
се и должно в первую очередь
заботиться государство, а не от-
менять Закон о государственной
поддержке малого бизнеса, как
этого хотели лоббисты крупного
капитала в Государственной
Думе, чуть было не добившиеся
своей цели под занавес её ра-
боты в августе с.г.

Крупный бизнес и корруп-
ция - близнецы-братья. Конт-
роль со стороны государства за
олигархами рикошетом благо-
творно скажется и на результа-
тах в борьбе с коррупцией.

Таким образом, без устране-
ния причин «разгосударствле-
ния» России не удастся добить-
ся и «повышения национальной
самооценки». И если уж созда-
вать «правдивое представление
о прошлом для позитивного об-
раза будущего», то надо снача-
ла определиться, например, с
отношением к этнической чист-
ке русского казачества со сторо-
ны «красных моисеев», к разру-
шению их потомками отече-
ственной промышленности по-
средством целенаправленного
банкротства жизненно важных
российских предприятий  с це-
лью их перепродажи «своим»

же за рубеж.
По утверждению Г.Павловс-

кого, «между Путиным и граж-
данами существует вакуум», со-
зданный псевдопартиями, к ко-
торым он относит и «Единую
Россию» - «политически не-
мощную организацию». По этой
причине Президенту РФ якобы
не на кого опереться. Это удоб-
ное, но весьма сомнительное
объяснение отсутствия у прави-
тельства внятного экономичес-
кого курса.  В.В.Путин имеет все
возможности опереться на под-
властные ему государственные
структуры и на «идущих вмес-
те» с ним парламент и партию
власти. Дело, таким образом,
вовсе не в «вакууме», а в выбо-
ре политического курса.

И неправда, что «образован-
ный класс не выполняет свой
долг перед обществом»: нацио-
нально ориентированный обра-
зованный класс России давно
уже разработал выверенную
программу вывода страны из
искусственно созданного кризи-
са. И она будет реализована при
мощной общественной поддер-
жке теми, кого школяры-не-
удачники из либерального ста-
на называют «ребятами из Уг-
лича», то есть патриотами-госу-
дарственниками России.

 Спорт у нас на высшем уровне любят. Судите сами.
Президент нет-нет да и наденет кимоно, да спустится с
горы на лыжах. Мэр Москвы активен как на футбольном
поле, так и на теннисном корте. Спикер Госдумы старает-
ся не пропускать тренировок сборной парламента по фут-
болу. А как болеют! Особенно накануне выборов. Вспом-
ним хотя бы, что в отборочных играх чемпионата Европы
по футболу на экране больше показывали не игру, а до-
вольных лидеров партии власти в ложе почетных гостей.
А как гордо звучит на стадионе объявление, что матч по-
сетил Президент России (кстати, вы обратили внимание,
что Владимир Владимирович появляется обычно во вто-
ром тайме, когда практически ясно, что наши выигрыва-
ют?). А экс-президент Ельцин, который скакал по париж-
ским кортам, радуясь победе теннисистов и выезжаю-
щий на матчи волейбольной «Уралочки» в Свердловск.

А как дружно рванули на Олимпиаду в Афины пред-
ставители властной элиты России – кто вплавь (разуме-
ется, на комфортабельном круизном лайнере, а не брас-
сом), а кто сухопутно (точнее, самолетом). Команда мэ-
ров, губернаторов, министров и «простых государевых
людей» по численности намного превосходит российс-
кую олимпийскую сборную.  Ждут даже президента!..

Как видите, спорт и политика у нас почти одно целое.
Правда, в основном в период успехов (Президент с удо-
вольствием принял Ярцева после того, как России повез-
ло обыграть Уэльс и выйти в финал чемпионата Европы,
но почему-то не принял после бесславной игры в Порту-
галии?). Наши успехи стали одной из составляющих по-
ложительного политического пиара и успехов на выбо-
рах особенно близких к спорту партий. Но вот незадача,
побед российских спортсменов становится все меньше и
меньше. Остался последний рубеж, дальше которого от-
ступать некуда – победы на Олимпиаде, но, судя по пер-
вым дням Игр 2004 года, былая слава советского спорта
остается в истории.

Свершилось то, к чему упорно шли власти нашей стра-
ны последнее десятилетие – первые дни Олимпиады в
Афинах явно демонстрируют провал российского спорта.
А провал этот легко прогнозировался и стал объектив-
ным отражением государственного подхода к развитию
спорта. Почти полностью запущен массовый спорт, раз-
валены коллективы физической культуры, ДЮСШы,
ушли с нищенской зарплаты в другие сферы деятельно-
сти квалифицированные тренеры, а лучшие из них тре-
нируют наших соперников от Китая до Африки. В «ры-
ночных» видах спорта, типа футбола и даже хоккея –
засилье иностранцев-легионеров. Те малые деньги, что
крутятся в спорте, идут на их зарплату, а не на то, чтобы с
малолетства растить своих профессионалов. А большие
деньги, заработанные на богатствах России, тратятся на
поддержку «родных» для всей нашей Рязанщины и Чу-
котки лондонские «Челси» и прочие «Монако».

А как красиво смотрится с экранов телевизоров руко-
водитель российского спорта господин Фетисов. Работа
налицо – по всей Москве, да что Москве, в самых даль-
них городках и поселках российских выросли…Нет не
спортивные школы и стадионы с бассейнами, а игровые
автоматы, работающие под эгидой спортивного ведом-
ства. Тарпищев со своей «Кремлевской де люкс» отды-
хает…

Побеждают наших не только американцы, немцы, но
уже и набравшие мощь, в том числе и с помощью наших
специалистов, китайцы, австралийцы и другие. Причем
уступаем в своих коронных видах спорта, где нам не было
раньше равных. Хорошо бы в этот раз нам попасть в пя-
терку сборных команд по количеству завоеванных ме-
далей на этой Олимпиаде.

И в число пяти попасть почетно, скажут некоторые
оптимисты. Наверное, почетно, особенно если в восьми
олимпийских играх до этого были первыми, а в осталь-
ных обязательно попадали в тройку сильнейших сбор-
ных !

И такой провал российского спорта происходит на фоне
роста цен на нефть. Хочется предложить власть имущим
– уж не хотите пустить эти деньги на развитие экономи-
ки и социалку, так пустите бешеную дельту непрогнози-
руемой прибыли на спорт, на детей и молодежь, чтобы
не через четыре года, а на Олимпиаде через 8 лет вер-
нуть былую славу спорта, да и в конце-концов вырастить
здоровое поколение пацанов и девчонок! Вам же какой
положительный пиар перед выборами. Вряд ли… На вы-
борах, как показывает практика, партию власти изберут
и так, чтобы она потом спокойно отобрала у избравшего
его населения последние льготы, а редкие победы по на-
катанной для того, чтобы пропиариться, будут еще года
четыре. А потом приучат зрителя радоваться победам над
футболистами Люксембурга и пятому месту в соревно-
ваниях саблистов. В принципе, уже приучают…

Уже стало штампом, но при этом не перестало быть
верным утверждение, что спорт – это продолжение по-
литики. В политике на внешней арене мы уже давно пе-
рестали быть сверхдержавой, теперь мы стали свидете-
лями, как в Афинах мы перестаем быть сверхдержавой в
спорте. И все от того, что политика и спорт тесно связа-
ны…

А.ЛОМОВ

Господин Тягачев,
покиньте свой

пост!

Н.Б.ЖУКОВА,
зам. Председателя

ПНВ «Народная Воля»

Две авиакатастрофы унесли жизни 90 человек.
На пропавшем в Ростовской области Ту-154 сработала сигнализация о захвате самоле-

та, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из властных структур. Сигнализация сработала в
23:04 по московскому времени, после чего самолет исчез с экранов радаров. «Эхо Москвы» со-
общило, что есть основания считать катастрофу двух самолетов терактом. В частности, на это
указывает то, что они оба вылетели из одного аэропорта и пропали с экранов радаров почти од-
новременно.

Сколько бы ни говорилось о безопасности авиаперелетов, похоже, ничего не меняется.
Почему в любом западном аэропорту меры безопасности предусматривают полный досмотр пас-
сажиров, в том числе и с дипломатической неприкосновенностью? Тщательнейшим образом дос-
матриваются багаж, ручная кладь, даже дамские сумочки. Не исключен и личный досмотр. В
вечернее и ночное время усиливается охрана аэропортов и самолетов на взлетных полосах, круг-
лосуточно дежурят профессионалы со специально обученными собаками.

Неужели меры безопасности у нас должны усиливаться только после подобных трагедий?
Говорить о техническом состоянии авиатранспорта страшно. Изношенность  такова, что

некоторые машины просто должны быть списаны.
Когда же государство научится ценить жизни своих граждан?
Когда мы перестанем бояться?

Катастрофа
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Губернатору Ярославской
области Анатолию Лисицыну
предъявлено обвинение в пре-
вышении должностных полно-
мочий. Об этом сообщило уп-
равление информации и обще-
ственных связей Генеральной
прокуратуры России.

За что же такое несчастье
свалилось на, скажем прямо, не
последнего в нашем Отечестве

человека? Следствие на это дает
такой ответ: вроде как установ-
лено, что господин Лисицын,
занимая государственную дол-
жность главы субъекта Федера-
ции, допустил ряд нарушений
при предоставлении кредитов,
субвенций и государственных
гарантий ряду организаций, чем
нанес бюджету области ущерб в
размере более 1,5 млрд. рублей.

И это еще не все: кроме того,
Генпрокуратура указала, что в то
же время в области имелась
непогашенная задолженность по
выплате государственных посо-
бий на детей и платежам на
обязательное медицинское стра-
хование. Кроме того, установ-

ленные Законом «О ветеранах»
льготы, в том числе и на лекар-
ственное обеспечение в 2002
году, были профинансированы
из консолидированного бюдже-
та области всего на 24 процен-
та, а в 2003году на 18 процентов.
Исследовав обстоятельства дела,
прокуратура предъявила Лиси-
цыну обвинение в превышении
должностных полномочий ли-

цом, зани-
м а ю щ и м
г о с у д а р -
ственную
должность
с у б ъ е к т а
РФ с при-
чинением
тяжких по-
следствий
(п. «в» ч.3
ст.286 УК
РФ).

Однако
губернато-
ра так про-
сто на ис-

пуг не возьмешь. Он уже соби-
рает пресс-конференции, на ко-
торых заявляет, что все, предъяв-
ленное ему Москвой, - поклеп.
Так, как заявил буквально на
днях на пресс-конференции в
Ярославле сам Лисицын, «дан-
ные обвинения можно сегодня
предъявлять любому губернато-
ру, так как в основе их - соци-
альные проблемы, характерные
для всех регионов». Во как! То
есть ветеранам не доплачива-
лось, надо понимать, исходя из
каких-то высших соображений
социальной справедливости...

Успокаивает то, что далеко
не все в стране разделяют по-
добные взгляды. Так, напомним,

что 1 июня на заседании Госсо-
вета Владимир Путин выразил
недовольство Лисицыну расхо-
дованием бюджетных средств в
Ярославской области. «Мы пе-
редали вам некоторые другие
налоги и 1,5 процента налога на
прибыль, - отметил президент.
- Так вот, Анатолий Иванович,
ваши специалисты приняли ре-
шение потратить деньги не на
дороги, а на что-то другое».
Вслед за В. Путиным о непра-
вильной финансовой политике
руководства Ярославской обла-
сти заявил и министр финансов
Алексей Кудрин. Почти сразу
после этого Государственная
Дума поручила Счетной палате
«осуществить проверку целево-
го использования администра-
цией Ярославской области
средств, выделенных из феде-
рального бюджета в 2001-2004
годах». Одновременно Генпро-
куратура возбудила уголовное
дело по факту нецелевого ис-
пользования средств обладми-
нистрацией.

А теперь вот и Генпрокура-
тура раскачалась. Что же - луч-
ше поздно, чем никогда. Будем
теперь надеяться, что дело не
уйдет в песок и не рухнет, как
карточный домик, и что оно
дойдет до своего логического
завершения. Каковым видится,
как минимум, тот факт, что че-
ловек, запросто путающий «лич-
ную шерсть» с государственной,
хотя бы не будет занимать пост
губернатора.

Пока - под
подпиской

России всегда и во всем не везет, в России почти нет
солнца и девять месяцев зимы. В оставшиеся три месяца
тут случается подобие лета - стремительного, острого и
противно-жаркого. Но вместо радости это лето приносит
гражданам невезучей страны горе. Это горе имеет имя -
август. То это август девяносто первого, то август девя-
носто третьего или август девяносто восьмого, или ав-
густ-«Курск». В результате жители России утратили вся-
кую волю к борьбе и только испытывают какой-то мазо-
хистский интерес к августу, каждый год напряженно
ожидая его и даже как будто немного расстраиваясь, если
в августе со страной не происходит никакой катастрофы.

Впрочем, август уже почти закончился. И пока, как по-
ется в песне, все хорошо, как никогда. За исключеньем
пустяков. Так, чистых мелочей. Ну там, криминальная
сводка, холодящие кровь жизнеописания новейших рос-
сийских алкоголиков и наркоманов, «ЮКОС», несчаст-
ные случаи, репортаж корреспондента ОРТ о тотальных
поборах на российских трассах со стороны «красномор-
деньких» (это типа ГИБДД) и прочая блажь. А в осталь-
ном - благочестие и рост ВВП. Ну и - приятные мелочи,
как без них. Вот Герхард Шредер заявил, что вместе с
женой удочерил трехлетнюю сироту из Санкт-Петербур-
га по имени Виктория. Шредер признался журналистам,
что ранее в частной беседе информировал президента
Владимира Путина о своем намерении обзавестись ре-
бенком из России. В Москве мать спасла детей от пожа-
ра, выбросив их с шестого этажа. Россиянка Ирина Кор-
жаненко с результатом 21 метр 6 сантиметров выиграла
состязания в толкании ядра и принесла сборной России
третью золотую медаль Олимпиады в Афинах. А через
день эту медаль у нее отобрали. Светлана Хоркина полу-
чила в Афинах «серебро» и сказала, что ее засудили и
что на брусьях добудет «золото» А потом возьми да и
брякнись с этих брусьев...Теперь говорит, что магнезию
ей подсунули не ту...

Вообще, Олимпиада своим странным и неожиданным
для нашей команды развитием наводит на необычные
мысли. Так, например, первые две медали нам обеспе-
чили господа Алипов и Неструев. Они - стрелки. Алипов
стрелял из винтовки по движущимся мишеням, Нестру-
ев - из мелкокалиберного пистолета. Оба отстрелялись
отлично. Алипов так и вовсе попал в 149 тарелочек из 150.
По возвращении домой спортсменам будет оказан подо-
бающий прием. Возможно, правительство даже награ-
дит их именными пистолетами. А я вот думаю: а что, если
чемпионами усилить федеральную группировку сил в
Чечне? Не, ну согласитесь - иметь таких стрелков в стра-
не и проигрывать в перестрелках с «волками аллаха» -
бред, однако. Надо эту глупость несуразную устранять,
тем боле, что в Афинах нам открывается иная Россия,
населенная мужчинами-снайперами и женщинами-яд-
рометательницами.

А вот политики, даже самые залихватские, в этом ав-
густе, похоже, «курят бамбук». Миронов отбарабанил о
вреде пива и рекламы на него, попросил рекламщиков
не лечить нас предприимчивыми зверьками, успех кото-
рых напрямую зависит от выпитого пенного, и тут же до-
бавил: поеду. Дескать, на джипе по Монголии колесить.
Пивка стаканчик - и за руль. А Саакашвили хочет захва-
тить Южную Осетию и Абхазию. И вот уже товарищ Жи-
риновский распускает в Адлере крылышки и проверяет
надменного грузина на вшивость. Все ждут от него, что он
скажет в эфире: «Миша, ты же, ..я, на ...й, ковбой!». Типа
как в Багдаде перед вылетом на Родину. Давай, Воль-
фыч, гаси лаврушника! Забери у него мандарины и хур-
му! Но Вольфович на удивление спокоен и политкоррек-
тен, играет в футбол, в общем, ведет себя, как руссо-ту-
ристо. Что бы это значило? Пугает даже. Если Жириновс-
кий успокоился - то не ждать ли нам бури? Жириновский
чего-то не договаривает. Не может же он сказать в каме-
ру, что ужас перед августом сковал всех, но все из после-
дних сил бодрятся, делая вид, что им не страшно. И успо-
каивают себя тем, что Абхазия далеко. И Южная Осетия
тоже далеко. И Афины, где мы получаем «золото» в день
по чайной ложке, далеко. И Ирак, где американцы заб-
расывают жилые кварталы Наджафа и Фалуджи, тоже
далеко. И вообще, мы будем праздновать день рожде-
ния. А если кто-то там из-под кровати нам злобно шеп-
чет, что мы все, как те зверьки из пивной рекламы, все
равно умрем - так это просто жук-паразит какой-то. Нет
ему веры. Мы его тапкой хлопнем. В хорошее верится
легче - есть чему завидовать. Вот в девочку из Питера,
удочеренную Шредером, охотно верит каждый. Повезло
ей, вздыхает народ, в Германии будет жить, за это, что
ли, наши отцы кровь проливали? А в средней полосе ве-
тер южный, умеренный, вероятны кратковременные
дожди, и, лупоглазо уставившись в телевизор, народ за-
бывает, что август - месяц катастроф, и потягивает пиво,
и крякает, утирая пот, и мычит: «Блин, хорошо-то как,
а!».

Все будет,
как всегда

В конце прошлой недели
глава МЭРТ России Герман Греф
сделал удивительное заявле-
ние. Оказывается, правительство
в общем и возглавляемое им
министерство, хоть и сожалеют
о том, что в России бензин стал
стоить дороже, чем в США, но
поделать с этим ничего не мо-
гут. Рынок, понимаешь. И вся 30-
миллионная армия автомобили-
стов страны, а также и все ос-
тальные, которых рост цен на
«горючку» бьет по карману пу-
тем повышения цен на абсолют-
но все товары, от хлеба, до оде-
колона, что называется, утер-
лись. Ни митингов. Ни акций
недовольства - ничего. Как буд-
то бы это нормально, когда у
крупнейшего в мире экспортера
нефти бензин стоит дороже, чем
у крупнейшего покупателя этого
продукта.

В чем же дело? Может, на
народ подействовали «отмазки»
тех, кто греет руки на задирании
цен? Вот, например, в пятницу
вице-президент Московской
топливной ассоциации, член
совета директоров Российского
топливного союза Алексей Не-

больсин и исполнительный ди-
ректор Российского топливного
союза Григорий Сергиенко
встретились с пишущей обще-
ственностью и изложили свои
доводы по поводу обоснованно-
сти высоких цен на бензин. Вот
некоторые из них:

Так, Небольсин пояснил, что
во-первых, из-за технической
отсталости наших нефтезаводов
выход бензина с тонны нефти
гораздо ниже, чем в Америке
(отмазка детская. Тот же Омс-
кий НПЗ по уровню оснащения
не уступает ведущим зарубеж-
ным предприятиям). А, во-вто-
рых, за океаном налоги в цене
бензина составляют около 30
процентов, а у нас...(опять
блажь. Цены на бензин растут
без линейной связи с измене-
нием шкалы налогообложения).

В общем, за отсутствием
внятных объяснений со стороны
правительства и нефтеторгов-
цев, остается только выдвигать
свои версии. И вот одна из них:
все дело в том, что правитель-
ство несколько лет назад поче-
му-то добровольно лишило себя
возможности реально влиять на

бензиновые цены. И лишь со-
всем недавно вернуло себе один
из методов косвенного регули-
рования, сняв привязку экспорт-
ной пошлины нефти к цене неф-
тепродуктов. В итоге получается,

мягко говоря, странная ситуация.
Все признают, что у нас крайне
монополизированный рынок
топлива, то есть ценообразова-

ние вовсе не рыночное. Однако
Герман Греф настаивает на ре-
гулировании цены на бензин
исключительно рыночными ме-
тодами. А все другие предло-
жения (вроде возрождения ба-

лансовых заданий) вызывает у
него аллергию. Вот и в четверг
Греф заявил, что 9 сентября пра-
вительство рассмотрит вопрос об

очередном повышении экспор-
тных пошлин на нефтепродукты.
Хотя еще совсем недавно он же
говорил, что большинство неф-
тезаводов работает с рентабель-
ностью всего лишь 5-7 процен-
тов и новое повышение пошлин
может лишить нефтепереработ-
ку и этой рентабельности. Разу-
меется, анализ специалистов
министерства мог выявить ка-
кие-то резервные возможности
у нефтепереработчиков. Но если
эти возможности есть, все рав-
но не факт, что экспорт умень-
шится, а тем более цены пере-
станут расти (не говоря уже об
их снижении). Ведь на неофи-
циальном уровне уже практи-
чески все признают, что они яв-
ляются результатом картельного
сговора. Так что остается только
посоветовать нашим мужам
приглядеться к мировому опы-
ту. Они так любят на него ссы-
латься - и вот. Как раз предста-
вился случай. Там, в чеастнос-
ти, можно будет увидеть, что в
развитых странах антимоно-
польное законодательство очень
жесткое, а у нас его практически
нет. Да это и не секрет. На од-

Будущее - без бензина?

Социальный характер Рос-
сийского государства укрепляет-
ся. Об этом заявил, выступая на
заседании правительства, ми-
нистр здравоохранения и соци-
ального развития РФ Михаил
Зурабов. Про его словам, об этом
свидетельствует запланирован-
ное с 1 января следующего года
увеличение МРОТ, а также пен-
сий. Через четыре с небольшим
месяца МРОТ увеличится с 600
до 720 рублей, в связи с чем рас-
ходная часть бюджета увеличит-
ся на 19,4 миллиарда рублей.
Увеличение пенсий по старости
в целом запланировано на 12
процентов. Дефицит бюджета
Пенсионного фонда в размере
172 миллиардов рублей будет
частично покрыт за счет пере-
ходящих остатков с прошлого
года и средств Стабилизацион-
ного фонда. Из каких источни-
ков появятся еще более чем 15
миллиардов рублей, Зурабов не
раскрыл, но сообщил, что верит
в сбалансированность бюджета
Пенсионного фонда.

Казалось бы ликуй, россия-
нин! Твои доходы будут устой-
чиво опережать инфляцию. Бед-
ных будет все меньше и мень-
ше. Ну и потреблять народ будет
все больше и больше. Однако
за красивыми цифрами скры-
вается далекая от идеала жизнь.

Так, вроде бы ничего плохо-
го в том, что МРОТ будет все бли-
же к тому, что у нас называется
«прожиточным минимумом»,
или, говоря короче, ПМ. Но если
быть откровенным, - то надо
признать, что нормы ПМ позво-
ляют в действительности не
жить, а лишь выживать. Так, у
нас пятая часть населения стра-

ны вообще живет ниже него. Из
них не меньше 1,5 миллиона -
на этот самый МРОТ. Прави-
тельство, конечно, может ска-
зать, что, дескать, кого-то спа-
сает сад с огородиком, кого-то -
дача, кого-то - «левак». Но ведь
не у всех есть эти блага. И таких
тоже наверняка не один милли-
он...

Казалось бы, ситуация по-
правима. Есть же сверхдоходы
от высоких цен на нефть, есть
гигантский Стабфонд. Однако, не
тут-то было: и на этот раз из впер-
вые чуточку распечатанной «ко-
пилки» Стабфонда на нужды тех
же пенсионеров и работников
бюджетной сферы перепадет
немного. Гораздо больше – по-
чти 100 миллиардов рублей –
уйдет в конце 2005 года на пога-
шение внешнего госдолга - вот
он, приоритет. Но даже после
этих выплат и сокращения внеш-
него долга в Стабфонде к 1 янва-
ря 2006 г. все равно останется
700 миллиардов рублей. Види-
мо, у правительства на счет этих
денег есть какие-то особо сек-
ретные наполеоновские планы,
раз оно их так тщательно «хова-
ет»...

Надо сказать, что обидели
при составлении бюджета не
одних бюджетников с пенсионе-
рами. Министр сельского хозяй-
ства Алексей Гордеев при об-
суждении бюджета-2005 уже
заявил о том, что этот размер
Стабфонда равен 20-летнему
объему поддержки аграрного
сектора. Поддержки, которая в
наступающем году еще и сокра-
тится на 10 процентов (чтобы все
было, как требуется для вступле-
ния в ВТО). Но вряд ли господин

Гордеев будет понят: правитель-
ство сокращает субсидии своим
фермерам, несмотря на то, что
те и так находятся в неравных
условиях с коллегами из США и
Европы, субсидируемыми в де-
сятки раз более щедро. Прави-
тельство, по-видимому, готово
заранее сдать своего крестьяни-
на, к тому же рассчитывая, что
он не будет слишком сопротив-
ляться социально-экономичес-
ким напастям, которые неиз-
бежно придут вместе с глобали-
зацией.

Другое дело – пенсионеры,
которые, несмотря на возраст,
представляют довольно актив-
ную категорию населения. По-
этому о них на всякий случай
заботятся, а что касается прочих
категорий населения, то МРОТ
даже и в 720 рублей – это дале-
ко и от положений российского
Трудового кодекса, и от практи-
ки многих республик бывшего
СССР (МРОТ выше на Украине
и в Казахстане, хотя «душевые»
доходы бюджета в этих странах
меньше). Так что, просматривая
странички нового бюджета, со-
здается впечатление, что даже
в условиях пухнущего Стабфон-
да Россия рискует оказаться в
положении помещика Плюшки-
на, который готов скорее сгно-
ить свои ресурсы, нежели пус-
тить их в дело. Ситуация обрат-
ная 90-м годам, когда небога-
тые ресурсы зачастую пускались
по ветру, но для нас, рядовых
жителей страны, не более при-
ятная.

Коллективный
«Плюшкин»

Смотря на выходных, как в
сюжетах о нападении бандитс-
ких групп на Грозный один из
главных пиар-менеджеров на-
шей силовой группировки гос-
подин Шабалкин бодро докла-
дывает о том, что эти банды были
лихо рассеяны и уничтожены, а
также о том, что наши войска
обо всем имели оперативную
информацию, мне хотелось вы-
кинуть со стыда телевизор. По-
тому что фактически повторил-
ся ингушский блицкриг, второй
дубль которого не развернулся в
полную мощь лишь за счет того,
что на оперативном уровне че-
ченская милиция, ОМОН и фе-
деральный спецназ сработали
на этот раз лучше, чем 22 июня.
Однако итог все равно неутеши-
тельный: убиты 30 сотрудников
милиции и двое гражданских.
Расстреляно шесть легковых ма-
шин, все оружие, которое было
при милиционерах, боевики
забрали с собой. При этом ни о
каких 50 убитых боевиках, о ко-
торых говорил Шабалкин, пока
не слышно. Налицо было 12 тру-
пов бандитов. Как говорится -
хоть что-то... И тут сразу хочется
спросить: если у вас, господин
Шабалкин, была «проверенная
оперативная информация», то
как в город, находящийся фак-
тически на военном положении,
смогла проникнуть столь значи-
тельная группировка бандитов,
что она на несколько часов прак-
тически парализовала целый
район и убила три десятка пре-
красно вооруженных и обучен-
ных бойцов? Это ведь, получа-
ется, не одиночки проникли, а

крупный, хорошо оснащенный
отряд. Почему его не уничтожи-
ли на подходе? Не знали, где
пойдет? Тогда грош цена вашей
«оперативке». Или вам, если вы
вот так ею распорядились.
Настораживают и единодушные
заявления чеченских милицио-
неров о том, что федеральные
силы, в том числе прикоманди-
рованная милиция, попросту
испугались прийти на помощь.
Об этом можно было прочесть
уже в по-
н е д е л ь -
ник в ре-
портажах
собствен-
ных кор-
р е с п о н -
д е н т о в
всех веду-
щих обще-
российс-
ких изда-
ний. Так
что же по-
лучается?
Кого посы-
лают в
Чечню? Тех, кому только длин-
ный рубль подавай? Или недо-
учек и трусов? По какому пра-
вилу комплектуются сводные от-
ряды? Кого в них командируют?
Лучших или тех, кого не хочется
видеть в своем РОВД?

Впрочем, это дело уже част-
ное. Верю, что отважных, чтящих
свой долг бойцов и милицио-
неров у нас неизмеримо боль-
ше, чем трусов и слабаков. Но
на одной отваге далеко не
уедешь. Надо еще и уметь на-
вязывать врагу свои правила,

вырывать у него инициативу,
заставлять его «поступать по си-
туации», формируемой тобой.
Наши отцы-командиры, похоже,
сейчас эту самую инициативу
выпустили из рук. Ну, а банди-
ты, разумеется, ее подхватили.
В чем здесь причина - скажу
честно, не знаю. Но то, что все
обстоит именно так, может сде-
лать вывод любой человек, про-
сто внимательно следящий за
ситуацией и сопоставляющий

цифры. А это значит, что банди-
ты недалеки от того, чтобы вой-
на снова приобрела тот харак-
тер, что она имела в период тра-
гической первой кампании: ког-
да басаевы, дудаевы, масхадо-
вы и прочее отребье умели, тер-
пя поражения в отдельных стыч-
ках, в общей картине войны
вынести для себя большую по-
литическую победу с далеко иду-
щими последствиями.

Водораздел в отношениях с
маленькими, но гордыми при-
балтами пройден. После того,
как в эстонском поселке Лихула
был открыт памятник 20-й эстон-
ской дивизии СС, России не ос-
тается другого выхода, кроме как
перейти от дипломатии к борь-
бе. Но прежде чем делать бо-
лее конкретные выводы, предо-
ставлю читателю некоторую ин-
формацию о тех, кого нынеш-
ние власти Эстонии считают
своими «духовными отцами»:

«Из рапорта офицера осо-
бых поручений Штаба Русской
Освободительной Армии пору-
чика В.Балтинша, 26 мая 1944
года, полковнику Позднякову,
Представителю Русской Освобо-
дительной Армии в г.Риге.
В середине декабря 1943 г. по
делам службы мне пришлось (с
несколькими сотрудниками)
быть в районе Белоруссии (быв.
Витебской губернии), в дерев-
нях Князево (Красное), Барсу-
ки, Розалино и др. Эти деревни
занимали немецкие части и
терпимо относились к населе-
нию, но когда им на смену при-
шли латвийские части СС, сразу
начался беспричинный страш-
ный террор. Жители были вы-
нуждены по ночам разбегаться
по лесам, чтобы не быть убиты-
ми. Вокруг этих деревень лежа-
ло много трупов женщин и ста-
риков. От жителей я узнал, что
этими бесчинствами занима-
лись латвийские СС. 23 апреля
1944 г. мне пришлось быть в
деревне Морочково. Вся она
была сожжена. В погребах хат
жили эсэсовцы-латыши. В день

моего прибытия туда их должна
была сменить немецкая часть,
но мне всё-таки удалось пого-
ворить по-латышски с несколь-
кими из них, правда, фамилий
их не знаю. Я спросил у одного
из них, почему вокруг деревни
лежат трупы убитых женщин,
стариков и детей, сотни непог-
ребенных трупов, а также уби-
тые лошади. Ответ был таков:
«Мы их убили, чтобы уничто-
жить как можно больше рус-

ских». Вот кому теперь ставят па-
мятники в Эстонии - причем по
инициативе представителей го-
сударственной власти, а не
«группы энтузиастов». Все это
свидетельствует об одном: в
Прибалтике фашизм прошел.
Прошел с молчаливого согла-
сия Европы, прошел под наши
робкие и редкие «выражения
озабоченности». Идеология
профессиональных садистов и
палачей, их наследие становят-

ся базисом, на котором собира-
ются строить свое будущее ны-
нешние правители этих бывших
советских республик. Все это
выглядит тем более позорным,
прежде всего, для европейцев,
что памятники - убийцам сотен
тысяч мирных жителей. Памят-
ники, кстати, тем, кто напрямую
участвовал в «окончательном
решении еврейского вопроса»
в Прибалтике и на прилегаю-
щих территориях Польши, Бе-
лоруссии и России стали как
грибы расти именно в тот год,
когда шумно, с помпой, без упо-
минания о роли в войне СССР
было отпраздновано открытие
«Второго фронта».

И правильно сказал наш
МИД в своем официальном со-
общении по поводу установки
этой гнусной отметины: «Не-
вольно возникает вопрос: а как
в Брюсселе смотрят на активи-
зацию в Эстонии бывших фаши-
стских приспешников, пытаю-
щихся подвергнуть ревизии ито-
ги Второй мировой войны?».

Впрочем, поскольку, как уже
говорилось, грань перейдена,
одних заявлений МИДа мало.
Нужны действия - ибо наша
страна, отдавшая 27 миллионов
жизней своих граждан во имя
победы над «арийскими» ско-
тами, не может, не имеет мо-
рального права наблюдать, как
на ее границах снова расцвета-
ет грязно-коричневое растение.
Для начала - отозвать «для кон-
сультаций» посла из Таллина...

Люди, будьте бдительны!

Блицкриг «на бис» Фашизм прошел

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

ном из недавних заседаний
правительства руководитель
ФАС Игорь Артемьев сам это
признал. Поэтому у правитель-
ства практически нет никаких
рычагов влияния на цены, кро-
ме такого примитивного, как эк-
спортная пошлина. Представи-
тели Российского топливного
союза в качестве одного из ме-
тодов регулирования предлага-
ют создать три биржевые пло-
щадки, на которых государствен-
ные компании «Роснефть» и
«Транснефть» могли бы прово-
дить при необходимости топ-
ливные интервенции. Но этого
не хотят другие крупные нефтя-
ные компании, а без них эта за-
тея заведомо обречена на про-
вал. Так что пока российским ав-
толюбителям, да и всем осталь-
ным жителям страны приходит-
ся платить за политику нашего
Кабинета министров. В том чис-
ле, и оплачивать модерниза-
цию нефтеперерабатывающих
мощностей не самых бедных
нефтяных компаний.
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Существует несколько аспек-
тов безопасности, и один из них
- философский или идейный.
Здесь, мне представляется, и
лежит некий водораздел. Есть
две доминирующие точки зре-
ния. Одна из них называется ли-
беральная правозащитная. Есть
точка зрения традиционалистс-
кая, с которой либеральная пра-
возащитная воюет на протяже-
нии длительного времени, я ду-
маю, начиная с эпохи Возрож-
дения. Война эта сводится к сле-
дующему.

Человек в эпоху Возрожде-
ния почувствовал себя свобод-
ным. От чего? Прежде всего от
Создателя, от Творца. Человек
посчитал, что в состоянии дей-
ствовать самостоятельно, он
больше не нуждается в некой
санкции высших трансцен-
дентных сил. Само понятие
трансцендентного стало исче-
зать. Отсюда появилась, как
юридическое оформление этой
точки зрения, Декларация прав
человека, появились правоза-
щитные организации, появи-
лась эта сомнительная орга-
низация под названием «Пар-
ламентская Ассамблея Совета
Европы» и т.д.

Вот интересная точка зрения.
Возьмем для примера Россию.
Россия — это некая природная
лаборатория. 70-е — начало

80-х гг. и ко-
нец 90-х и
начало XXI
с т о л е т и я .
Безопаснее
ли стала
жизнь чело-
века? Уве-
л и ч и л о с ь
ли право на
ж и з н ь ?
Здесь очень
интересный
в о п р о с .
Если срав-
нивать с
точки зре-
ния чистой
статистики,
то, безус-
ловно, пра-
во на безо-
п а с н у ю
жизнь со-
кратилось
многократ-
но. У нас су-
ицид и
у б и й с т в а
выросли в

разы — здесь никаких сомнений
быть не может.

Нас подвигают, чтобы мы
приобщились к великим дости-
жениям цивилизации западно-
европейского полуострова, и го-
ворят о том, что цивилизацион-
ной нормой включения в Евро-
пу является отмена смертной
казни. Я, например, совершенно
не понимаю, зачем Россия стре-
мится приобщиться к цивилиза-
ции западноевро-пейского по-
луострова, которая является уми-
рающей и разлагающейся, о
чем еще Шпенглер писал. Если
смотреть с точки зрения демог-
рафической статистики, то они
себя элементарно обслужить без
турок, марокканцев, алжирцев и
т.д. не могут.

Они — умирающая цивили-
зация в полном физическом
смысле этого слова, если оце-
нивать с точки зрения объектив-
ных демографических критери-
ев. Ни в одной так называемой
европейской стране, а я бы на-
зывал это в стране запад-
ноевропейского полуострова,
нет прироста жизни. Есть рез-
кое увеличение прироста смер-
ти, а не жизни. Впрочем, и в
России то же самое, как вы зна-
ете.

Так вот, о смертной казни.
Сегодня, как известно, у нас ос-
новная доминирующая держа-

ва, наш учитель, в том числе и в
области прав человека, наш
учитель в области демократии,
страна, которая претендует в
официальных документах на
абсолютное господство в мире,
— Соединенные Штаты Амери-
ки. В 38 штатах из 50 у них смер-
тная казнь существует.

Начиная с 1977 г., когда Вер-
ховный суд США восстановил
применение смертной казни,
казнено 598 человек. Нынеш-
ний президент Джордж Буш-
младший, когда был губернато-
ром штата Техас, прославился
тем, что за 5 лет своего гу-
бернаторства утвердил 134 смер-
тных приговора. Клинтон, тоже
большой демократ в прямом
смысле слова, потому что он
президент из Демократической
партии, установил законода-
тельную норму, которая позво-
ляет в 60 случаях казнить смер-
тной казнью человека, включая
несовершеннолетних детей и
женщин.

Я задаю вопрос: Скажите, по-
жалуйста, уважаемые право-
защитники, а ситуация в Соеди-
ненных Штатах, с точки зрения
социального, экономического,
политического благополучия,
стабильности и т.д., наверное,
гораздо хуже, чем в России, ко-
торая ведет кровопролитную
войну? Или нет, или, может
быть, я чего-то не понимаю? Мне
кажется, что с точки зрения об-
щепринятых критериев у них
процветающая страна, высочай-
ший уровень демократии, вы-
сочайший уровень социально-
го, экономического развития,
где свободы и права человека и
гражданина давным-давно за-
щищаются всей мощью велико-
лепного американского законо-
дательства. Тем не менее они
не отменяют смертную казнь. Это
что — свидетельство особого
людоедского характера аме-
риканской нации или глупость?
Наверное, ни то, ни другое, по-
тому что я не расист, я не могу
подозревать целую нацию в ум-
ственной отсталости или особо
людоедских, садистских при-
вычках. Поэтому я исхожу из
другого — из того, что это сред-
ство некой самообороны.

Напомню, что примерно две
трети стран мира признают
смертную часть, в частности за
наркоторговлю. Что касается
наркоторговли, у нас только что
вчера Государственная Дума

приняла обращение к Прави-
тельству в связи с утверждением
новых норм, касающихся нарко-
тиков. У нас сегодня мелкий
наркодилер не может быть под-
вергнут наказанию: он скажет,
что для себя 10 доз несет. В связи
с этим было очень серьезное
обсуждение на Комитете по
безопасности, касающееся
утвержденных Правительством
доз, и вчера Дума проголосова-
ла дружно, подавляющим боль-
шинством голосов, за обраще-
ние к Правительству пере-
смотреть утвержденные нормы,
потому что фактически это -
скрытая легализация нар-
которговли.

Что касается наркоторговли,
напомню, что такие совершен-
но разные страны: самая либе-
ральная страна в Азии, Синга-
пур, и совершенно тоталитарная
коммунистическая страна, Ки-
тай, и исламская страна Иран —
все имеют смертную казнь за
очень небольшие дозы нарко-
тиков, которые у человека об-
наруживают, и не нужно фикси-
ровать факт продажи этих нар-
котиков. Можно, конечно, задать
вопрос: а что это им дает? А это
им дает, что они нормально
развиваются — и та, и другая, и
третья страна.

В России мы имеем на се-
годняшний день, по официаль-
ным данным, 500 тыс. наркоза-
висимых, которых фиксирова-
ли, а по экспертным оценкам,
около 3 млн. Напоминаю, что
один наркоман за жизнь при-
мерно 12-15 человек увлекает,
по экспертным оценкам, в нар-
коупотребление, иногда абсо-
лютно сознательно. Средняя
жизнь героинового наркомана
— порядка 5 лет, смертность от
наркотиков у нас увеличилась с
1997 г. в 12-14 раз, а среди детей
— в 42 раза.

И в связи с этим представ-
ляется: разговоры о том, что вве-
дение смертной казни за тор-
говлю наркотиками не коснется
так называемых наркобаронов,
носят абсолютно дилетантский и
наивный характер. На самом
деле речь идет о том, что нужно
выбивать среднее звено. До
наркобаронов, конечно, дотя-
нуться очень трудно, вряд ли мы
решимся бомбить Афганистан,
тем более что там находятся
американские войска. Кстати, с
приходом американцев нарко-
производство в Афганистане

выросло в разы, а учитывая, что
наших пограничников с таджик-
ско-афганской границы снима-
ют и передается все это в руки
таджикских пограничников,
можно себе представить, какой
поток наркотиков хлынет при
нашей открытой границе с Ка-
захстаном и вообще с Централь-
ной Азией.

Поэтому срочное введение
смертной казни за наркоторгов-
лю является не чьей-то прихо-
тью, но необходимой мерой на-
циональной самообороны.
Именно в таких терминах это
необходимо формулировать.

И последнее. Давайте вду-
маемся еще в один факт. При
развитом европейском законо-

дательстве в области прав че-
ловека без санкции Орга-
низации Объединенных Наций
группа стран НАТО разбомбила
Югославию на глазах у всего
мирового сообщества под наду-
манным предлогом — защиты
национальных прав косовских
албанцев. Сейчас, при наличии
там огромного количества войск,
уже под флагом ООН, произо-

шел окончательный акт этой
драмы, и остатки косовских сер-
бов были из Косово изгнаны,
более 50 церквей и монастырей
было взорвано. И возникает
вопрос: господа правозащитни-
ки, а может быть, вы нам голову
морочите? Может быть, надо
называть вещи своими имена-
ми и сказать прямо и просто: вся
концепция прав человека была
придумана, как идеологический
инструмент? Когда-то конкиста-
дорам необходимо было чем-то
прикрыть свое сладострастное
желание отобрать у индейцев
золото, и они прикрыли его хри-
стианским крестом, они этих
индейцев приобщали к евро-
пейской цивилизации, попутно

их вырезав и завладев их бо-
гатствами.

Сегодня, несмотря на все
многочисленные правозащит-
ные институты, несмотря на
Декларацию прав человека,
которую приняла Организация
Объединенных Наций, берут
мирную страну, находящуюся за
многие-многие тысячи кило-
метров от Американских Соеди-

ненных Штатов, бомбят, закон-
ного президента этой страны,
какой бы он ни был, хватают,
сажают в тюрьму и продолжают
эту страну бомбить. Уже абсо-
лютно всем понятно — нет там
оружия массового уничтожения.

Сегодня нельзя быть просто
агрессором, нужно прикрыться.
Но ведь и Гитлер, нападая на
Польшу, прикрывался, он тоже
устроил провокацию. Амери-
канцы, нападая на Северный
Вьетнам, устраивали в Тонкин-
ском заливе провокацию. Эти
провокации всем известны, и
получается, что ничего, соб-
ственно говоря, не поменялось.
Все эти декларации — фикция,
это пустые бумажки, которые от-
брасываются, как фиговый лис-
ток, тогда, когда необходимо
крупной сильной державе для
решения каких-то собственных
проблем напасть на кого-то.
Нужно было семейству Бушей
напасть, они хотели овладеть
нефтью, — вот они напали. Нуж-
но было напасть на Югославию,
самую непокорную страну в Ев-
ропе, — напали. В одном случае
они мусульман защищали, в
другом случае они с мусульма-
нами боролись.

Что дальше? Мы пока не
знаем, а американская, офици-
ально принятая сегодня доктри-
на разрешает им напасть на
любую страну. Доктрина НАТО
изменена, возникает вопрос: а
в этом ряду документов и прак-
тических действий какое место
занимают все эти правозащит-
ные документы? Правозащит-
ные документы важны, мы ви-
дим постоянно так называемый
суд присяжных в США, и я за-
даю вопрос юристам: сколько
процентов в судопроизводстве
США подвергается суду присяж-
ных? По-моему, процентов
пятнадцать, не больше. Для бо-
гатых джентльменов — суд при-
сяжных, но в США — самое боль-
шое число людей, которые си-
дят в тюрьмах, примерно 2,2
млн, и 4,5 млн, это официаль-
ные данные, отпущены на пору-
ки.

Сегодня мы находимся в
очень затруднительной ситуа-
ции — имею в виду Россию. Ко-
нечно, Россия должна выходить
из Совета Европы — это подрыв-
ная организация, куда мы пла-
тим огромные деньги, куда ез-
дят наши мидовцы. Могу, напри-
мер, сказать, что разработка

«Перестанем оглядываться на Европу»
Николай ПАВЛОВ:

Проблема коррумпирован-
ности чиновничества не сходит
с уст современного россиянина.
О ней, не останавливаясь, гово-
рят и пишут средства массовой
информации. Бывший помощ-
ник первого Президента РФ, а
ныне руководитель социологи-
ческого института Индем Г. Са-
таров подсчитал, что в России в
год на взятки уходит 36 милли-
ардов долларов США.

Парадокс заключается не в
том, что чиновник ворует. Где,
когда и в какой стране вы най-
дёте в массовом масштабе чес-
тных чиновников, имеющих воз-
можность брать и не берущих.
Тем более на этапе, когда госу-
дарство круто меняет социаль-
но-экономические основы сво-
его существования и правовое
поле изобилует лакунами.

Парадокс даже не в том, что
в официальных и прочих заяв-
лениях руководителей Гене-
ральной прокуратуры и Счётной
Палаты Российской Федерации,
повествующих о небывалой кор-
рупции в рядах чиновничества,
не называется ни одной фами-
лии и, следовательно, под по-

С. С. ОГАНЕСЯН,
государственный

советник РФ 1 класса,
доктор педагогических

наук, профессор

Государственный служащий или
бизнесмен в законе!?

норм по наркопотреблению осу-
ществлялась из трех ведомств —
из МИДа, из Министерства юс-
тиции и из Комитета по нарко-
контролю. Победил на первом
этапе МИД, где ребята работают
и хотят в Европу ездить с при-
личным лицом. Они взяли са-
мую продвинутую страну — Гол-
ландию, где практически лега-
лизована марихуана, хотя сей-
час в Голландии очень серьез-
но начинают задумываться над
этими проблемами. Кстати, го-
воря о смертной казни, я готов
поспорить, что через 30 лет в
Европе везде будет восстанов-
лена смертная казнь и будет пе-
ресмотрено все это правозащит-
ное законодательство, потому
что они сталкиваются с целым
рядом проблем, о которых я
здесь, за неимением времени,
не могу говорить.

России, конечно, нужно
исходить из своего традицион-
ного пути, из своих представле-
ний. Нужно перестать огляды-
ваться на Европу или США. Нам,
допустим, предлагают в одном
случае присоединяться к Евро-
пе, к европейской цивилизации,
как будто мы не являемся
самостоятельной цивилизаци-
ей, существующей второе тыся-
челетие, по крайней мере в
письменном варианте. А в дру-
гих случаях нам говорят: «А в
Соединенных Штатах постоянно
предлагают». Кто лучше разви-
вается с точки зрения, скажем,
биологического роста? С точки
зрения биологического роста
лучше всех развивается Иран —
давайте к Ирану (тем более что
представители мусульманского
духовенства с удовольствием это
поддержат) присоединимся.

Не надо ни к кому присое-
диняться! Цивилизация, которая
является самостоятельной, ни к
кому присоединяться не долж-
на. Учитывать — да, но присое-
диняться — это, по меньшей
мере, оскорбительно. Я этих ев-
ропейцев бил руками своего
отца, гнал до Берлина, а руками
своего деда гнал до Парижа за-
мечательного европейского ге-
ния по имени Наполеон.Поэто-
му присоединяться к этим вы-
мирающим людям, живущим на
Европейском полуострове, мне
кажется оскорбительным для
России. Даже мыслить в таких
категориях для России оскорби-
тельно.

В последнее время в сред-
ствах массовой информации
особенно активно обсуждается
тема расовой ненависти русских
к различным инородцам. Вновь
звучат всхлипывания про наци-
онализм, фашизм и прочее.
Сразу оговоримся, что экстре-
мизм мы осуждаем в любой
форме – будь он палестинский,
чеченский, еврейский, русский
или какой-то иной. Но вот воп-
рос, везде ли мы имеем дело с
экстремизмом на национальной
почве или налицо факты искус-
ственного подогрева ситуации.

В последнее время редким
фактам так называемого «быто-
вого национализма», который,
спору нет, имеет место в рос-
сийских городах в силу  объек-
тивных причин, уделяется осо-
бое внимание прессой.

Смотрите сами. Кто только
не слышал про убийство тад-
жикской 9-летней девочки в
Питере. Депутат  Госдумы «от
независимых» В.Рыжков даже
пытался вынести вопрос на за-
седание парламента. Первые
результаты расследования пока-
зали, что данное преступление
не имеет расовой подоплеки.
После поднятой шумихи в пар-
ламенте и в СМИ, личного вме-
шательства в ход расследования
министра внутренних дел Р.Нур-
галиева тут же нашли  трех рус-
ских подростков-убийц, и пре-
ступление стало проходить как
убийство  на почве националь-
ной ненависти?!  Кстати, убийств
в России совершается ежегодно
десятки тысяч, в том числе и де-
тей. Убивают в основном русских
зачастую лица, не относящиеся
к коренным национальностям
нашей федерации. Так почему
тогда не шумит в Думе «неза-
висимый» депутат Рыжков?!
Почему эти преступления не бе-
рет на личный контроль ми-
нистр? Почему не шумят СМИ –
ведь ежегодно гибнут десятки
тысяч русских, россиян от рук
убийц,  причем убийц разнопле-
менных ?

Какое лицо у
расизма?

Или история с милиционе-
ром, который выстрелил в мос-
ковском метро в таджика. Как
показала экспертиза, милицио-
нер был не псих – русский ми-
лиционер просто призвал тад-
жика к порядку, и, по всей ви-
димости, тот оказал сопротивле-
ние, и в результате произошел
тот выстрел. СМИ стали шуметь,
в тюрьме сидит не только рус-
ский милиционер – полетели го-
ловы начальников московской
милиции. И все из-за того, что
стражем порядка было приме-
нено оружие в ситуации, кото-
рая может трактоваться нео-
днозначно. Причем таджик уже
поправляется… Почему тогда не
берут под контроль силовики
факты нападения, а иногда и
убийств сотрудников милиции,
в том числе и теми же приез-
жими?

А взять шумиху с воронежс-
кими неграми. Из комментари-
ев СМИ, которые, разумеется,
осуждают русский национализм
и воронежский расизм, созда-
ется ощущение, что нападению
молодых парней на негра пред-
шествовали неоднократное хам-
ское поведение негров по отно-
шению к русским девушкам. Кто
жил в общагах с неграми или
кавказцами могут представить
себе эту картину. Извините, но
когда к моей девушке, тем бо-
лее жене, пристают, то мне не-
важно, кто пристает, негр, кав-
казец или русский, – я дам ему
в морду, а если он не остано-
вится, дам еще… В этом случае
следствие вначале тоже шло по
пути убийства на почве бытовой
ссоры, но вновь вмешались
СМИ и правозащитники, и дело
повернули как факт убийства на
почве расовой ненависти. И
подсудимым, которые, разуме-
ется, должны отвечать за совер-
шенное, уже светит 20 лет или
пожизненное заключение. А
много ли у нас осужденных на
пожизненное заключение за
убийство некоренных жителей
России? Да даже не на пожиз-

ненное, а на 20 лет?
А вот дикому факту, произо-

шедшему в поселке Рязановс-
кий Егорьевского района Мос-
ковской области совсем недав-
но, СМИ практически не удели-
ли никакого внимания, кроме
коротких заметок в рубрике про-
исшествия, как забавный курь-
ез. А на самом деле 34-летний
таджик заманил в общежитие
6-летнюю русскую девочку и
грязно над ней надругался и не
побоялся даже отпустить ее до-
мой (уж не был ли уверен, что в
духе последних шумих им, тад-
жикам, можно все и оружие ми-
лиционер теперь применять по-
боится?). Местные жители по-
пытались разобраться сами, но
были остановлены силами пра-
вопорядка – может быть, и к
счастью, иначе бы в наших «не-
зависимых» СМИ тут же появи-
лись бы статьи про погромы тад-
жиков русскими националиста-
ми в Егорьевском районе.

Примеров расизма по отно-
шению к русским внутри самой
России масса.

А часто ли пишут про подоб-
ные факты? Что  у нас русских не
убивают, не насилуют, в них не
стреляют? Или мы никому в на-
ших СМИ не интересны, как ин-
тересны негры, таджики и про-
чие приезжие?

Вот и задумаешься над тем,
где бытовой национализм и
имеет ли он русское лицо. Мо-
жет быть, проблема-то искусст-
венно созданная и нашим жур-
налистам из центральных СМИ
и высоким властям надо не го-
няться за призраком русского
расизма, а начать борьбу с пре-
ступностью и прежде всего с пре-
ступностью, ввозимой в Россию
в том числе и из теплых стран?
Но пока в России расизму уси-
ленно малюют одно лицо – рус-
ское…

дозрением находятся все и каж-
дый из чиновников России.

Парадокс заключён в том, что
даже те, чьи фамилии открыто
называются СМИ и чьи персо-
ны вызываются для дачи пока-
заний в прокуратуры разных
уровней, продолжают преспо-
койно пересаживаться из одно-
го кресла в не менее удобное
другое, не требуя через судеб-
ные инстанции восстановления
своего попранного имени, а так-
же чести и достоинства. Это, к
сожалению, реалии нашей рос-
сийской жизни. Ибо у нашего
чиновника не принято спраши-
вать, на какие средства он, его
жена или бабушка приобрели
квартиры, дома, машины как в
нашей стране, так и далеко за
ее пределами.

Заметим, речь идёт о госу-
дарственных служащих, т.е. о
людях, призванных неукосни-
тельно отстаивать интересы
страны, о людях, специально для
этого нанятых и лишенных по
закону права на иные доходы,
кроме как от деятельности в
сфере науки, преподавания и
творчества.

Одно дело, когда личную
или корпоративную выгоду ищут
любыми способами, путями и
средствами бизнесмены, кото-
рые по роду своей деятельности
обязаны это делать. Иначе, ка-
кие они бизнесмены! Но совер-
шенно другое дело - служащие,
для которых интересы государ-
ства должны стоять превыше
всего и которые обязаны отме-
тать любые предложения, нано-
сящие ущерб стране.

Все знают, что коррупцион-
ный «беспредел» наступает
именно тогда, когда чиновники
втягиваются в сферу деятельно-
сти бизнесменов, т.е. помогают
им перейти пределы, установ-
ленные законом, работая тем
самым против стабильности и
безопасности собственного госу-
дарства.

А как иначе, если не санк-
ционированным свыше «бес-
пределом» можно назвать при-
влечение в исполнительные
органы власти (именно в испол-
нительные) крупных предпри-
нимателей, которые по вполне
понятным причинам уже не с
помощью сторонних чиновни-
ков, а лично сами не забывают
родные частные детища, к кото-
рым, как правило, возвращают-
ся после ухода с государствен-
ной службы?

Вчера крупный предприни-
матель, сегодня - министр или
вице-премьер, завтра снова -
бизнесмен. Как показывает ми-
ровая практика, ничего хороше-
го стране это не приносит. Об
этом свидетельствуют периоди-
чески возникающие громкие
скандалы вокруг имён прези-
дентов, премьеров и министров
не только где-нибудь в Южной
Корее или на Филиппинах, но и
в странах с утвердившейся де-
мократией. Таких, например, как
Япония, Италия, США.

Но подобная кадровая поли-
тика особенно вредна и даже
губительна для нашей страны,
переходящей от госкапитализ-
ма к тоталитарной приватиза-
ции государственного имуще-

ства, ибо чревата вполне пред-
сказуемыми последствиями,
связанными с непрекращающи-
мися переделами собственнос-
ти. Естественно, при весьма ак-
тивном участие «бизнесменов в
законе».

Именно в этом одна из глав-
ных причин того, что до реаль-
ных реформ, направленных на
улучшение благосостояния граж-
дан, у наших высших чиновни-
ков просто руки не доходят. Ибо
свой карман ближе.

Плачевное состояние эконо-
мики страны, нищенские зарп-
латы учителей, врачей и про-
чих бюджетников - яркое тому
подтверждение. С другой сторо-
ны, правы и те, кто говорит, что
старый чиновничий аппарат,
особенно высшего звена, с мен-
талитетом советского служаще-
го, как правило, не вписывается
в систему рыночного управле-
ния и потому должен быть за-
менён.

Где же выход? Как нереаль-
но в одночасье заменить или
перевоспитать весь госаппарат,
так и не помогут никакие сокра-
щения штатов и увеличения за-
работной платы, или структур-
ные преобразования прави-
тельства, а также министерств и
ведомств. Выход из сложив-
шейся непростой ситуации, как
это не банально звучит, в раз-
работке целостной системы под-
готовки служащих всех рангов,
степеней и званий, подобно
тому, как формируются, напри-
мер, кадры органов безопасно-
сти и вооружённых сил, врачей,
учителей и прочих специалис-
тов. Выход в целенаправленном
и планомерном формировании
профессионального кадрового
состава государственных испол-
нителей. Именно исполнителей.
Повторимся, речь идёт о подго-
товке государственного управ-
ленца, способного эффективно
решать задачи, поставленные,
представительной и законода-
тельной ветвями власти. Если
последние обязаны отражать и
представлять интересы всех бо-

лее или менее значительных
сословий, классов и групп лю-
дей, а значит, должны быть из-
бираемы гражданами прямым
и всеобщим голосованием, то
первые должны выполнять фун-
кции, определяемые законом и
предписанные должностными
инструкциями.

Подобного широкомасштаб-
ного опыта строительства госу-
дарственного аппарата не было
ни в одной стране мира. Если
не считать, конечно, отдельных
попыток и благих пожеланий
Конфуция, Макиавелли, Бис-
марка и других мыслителей и
деятелей-государственников.

Новые реалии, сложивши-
еся в нашей стране, видимо,
обречённой быть эксперимен-
тальным полем для мирового
сообщества, требуют и нового
подхода. Естественно, начинать
следует с определения содержа-
тельной и организационной
подготовки специалистов госу-
дарственной службы разных
уровней и направлений и раз-
личных регионов России с от-
бора и профессиональной ори-
ентации юношей и девушек уже
со школьной скамьи, с опреде-
ления материальных и прочих
стимулов для тех, кто решил по-
святить себя управлению госу-
дарственными структурами.

Думается, нет нужды дока-
зывать, что решение этой весь-
ма непростой, но принципиаль-
ной задачи должно быть в цен-
тре внимания именно ныне дей-
ствующего Президента, который
обязан заложить основы рос-
сийской государственности.
Иначе ни ему, ни последующим
руководителям страны не сдви-
нуть с места реформы, которых
страна ждет более пятнадцати
лет.

Д.ПРАВДИН



Четверг 26 августа 2004г.   №27 (467) В  ЕМЯ4 УССКИЙ МИР

Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет: Сергей Бабурин - председатель, Виктор Алкснис, Павел Брычков,
Анатолий Грешневиков, Сергей Глотов, Николай Павлов,
Валентин Распутин, Игорь Шафаревич.
Главный редакторГлавный редакторГлавный редакторГлавный редакторГлавный редактор - Николай Павлов
Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора - Ирина Савельева
ОбозревательОбозревательОбозревательОбозревательОбозреватель - Леонид Григорьев
Отпечатано в ЗАО «Красногорская типография»
143400, г.Красногорск, Коммунальный кв. д.2
Заказ №2691
Тираж 5000 экз.

В   ЕМЯ
Подписной индекс: 32486
Газета зарегистрирована Комитетом РФ по печати.
Свидетельство о регистрации № 015468
Учредитель:Учредитель:Учредитель:Учредитель:Учредитель: С.Н.Бабурин
Издатель: ПНВ «Народная Воля»
Адрес редакции: 105062, Москва,
ул. Макаренко., д.5, стр.1а, оф.3
тел. (095)937-70-01
E-mail: Vremya_msk@mail.ru
Электронная версия: http://vremyababurin.narod.ru

«Ваши действия будут сиг-
налом к разрушению госу-
дарства. Отпадет Польша,
Литва, Финляндия, Беcсара-
бия, Грузия, и начнется граж-
данская война. Европа исклю-
чит имя России из числа вели-
ких держав и отнесет ее к
Азии». Так писал Яков Ивано-
вич Ростовцев участникам заго-
вора.

Изучая страницы истории и
анализируя результаты перево-
ротов 1917 и, тем паче, 1991 го-
дов, мы можем объективно оце-
нить действия тех, кто сумел
«разбудить Герцена»…

«Великая ложь нашего вре-
мени»… Эти слова К. Победонос-
цева можно с уверенностью от-
нести и к тому мифу, который на
протяжении почти двух веков
оберегается как символ демок-
ратии и либерализма «рефор-
маторами» и «обустройщика-
ми» России.

«Понадобилось почти сто
лет, понадобилась беззаветная
отвага трех поколений русских
революционеров, прошедших
сквозь тюрьмы, расстрелы, ка-
торжные мешки всей России,
стоявших насмерть на баррика-
дах, поднимавших рабочих на
забастовки, чтобы дело, нача-
тое декабристами, завершилось

25 октября (7 ноября) 1917 года
победой рабочих Петрограда, а
затем и всеобщей победой про-
летарской революции под руко-
водством В.И.Ленина» - так оце-
нивала действия заговорщиков
советская историческая мысль.

Казнь
Итак, в июле 1826 состоялась

первая в России за период XIX
века казнь. Руководил процес-
сом генерал-губернатор Голе-
нищев-Кутузов.

Процессию осужденных воз-
главлял комендант Петропав-
ловской крепости. Пестель, уви-
дев виселицу, произнес: «Это уж
слишком. Можно было бы и рас-
стрелять». По словам очевидцев,
Бенкендорф, «удушитель свобо-
ды», уткнулся лицом в гриву ло-
шади, чтобы «всего этого не ви-
деть», хотя именно он настоял
на повешении мятежников, не-
смотря на то, что Николай убеж-
дал всех: «Офицеров не веша-
ют, а расстреливают. Не хочу
поступать с ними, как с ворами!»
Два палача были выписаны из
Финляндии (в России их не на-
шлось, хотя в такой «отсталой»,
«негуманной» стране, как сле-
дует из  советско-демократичес-
кой истории, их должно было
быть полным-полно).

В тот же день была проведе-
на и гражданская казнь, во вре-
мя которой с заговорщиков сры-
вали мундиры, эполеты, награ-
ды, а над головами переламы-
вали шпаги, у многих они были
именными. Над офицерами-
моряками казнь проводилась по

тому же сценарию на кораблях,
но мундиры не сжигались, а бро-
сались в воду.

На следующий день на Се-
натской площади прошел иску-
пительный молебен. Площадь
была вымыта и освящена.

План казни, ее сценарий
были продуманы и составлены
Императором Николаем. «Ко-
нец этому адскому делу», - пи-
сал Император брату. По его
словам «…помиловал и уступил
во многом».

Итог мятежа: пять человек
повешены, 31 человек отправ-
лен на вечную каторгу, осталь-
ным – ссылка на Кавказ, в Си-
бирь, лишение чинов и наград.

«…сто прапорщиков хотят
переменить весь

государственный быт
России»

Общество надеялось на по-
милование до последнего мо-
мента. Возможно ли оно было,
Конечно! Казнь была не в тра-
дициях России. По мнению мно-
гих исследователей и историков
(а советских тем более), поми-
лование было необходимо. Но,
скорее всего, и по разумению, и
по политической необходимос-
ти, и, в особенности, по праву
престолонаследия действия

Высшей власти должны были
быть более суровы. На карту ста-
вилась не только судьба Само-
державия, но и основы Право-
славной Веры.

Почему же не были приме-
нены более жесткие меры?

Вероятно, как всякого чело-
века, Императора мучили и со-
мнения, и сострадание, и жа-
лость. После казни в дворцовой
церкви была отслужена панихи-
да, на которой он присутствовал.
Коронацию на царствование
Николай отказывался проводить
до прекращения дела декабри-
стов. Позже были пересмотре-
ны дела многих заговорщиков,
изменены сроки ссылок и катор-
ги. Семьи многих осужденных
получили денежные суммы,
дети были устроены в учебные
заведения. Возможно, что столь
мягкие меры по отношению к
изменникам Веры, Царя и Оте-
чества и определили дальней-
ший ход русской истории.

Масонство
Изучая, изданную в советс-

кое время литературу, начиная
от школьных статей и заканчи-
вая научными работами имени-
тых ученых, невольно замеча-
ешь, что масонские организа-
ции, в которых состояли все ру-
ководители мятежа, а также
многие участники событий,
именовались тайными обще-
ствами, а не масонскими
организациями, членами ко-
торых были в большинстве
своем участники восстания.
Суть их и истинные цели прак-

тически не  разъяснялись и сво-
дились к тому, что «в эти годы
складывалась общность людей,
ставящих благо России выше
личного блага, понимавшая, что
без коренных перемен, без свер-
жения самодержавия и уничто-
жения крепостничества невоз-
можно двигаться вперед».

Вначале об уничтожении
крепостного права.

Безусловно – цель благород-
на, но поступали в соответствии
с провозглашаемым сами ге-
рои-декабристы? В известной
книге графини С.Д.Толь «Ма-
сонское действо» читаем:
«Якушкин, владевший родовым
имением, предложил своим
крестьянам отпустить их на волю
с условием, что он им отдаст в
полное владение их усадьбы, то
есть избы и огороды, но землю
оставит себе; другими словами,
предложил им батрачество. На
это крестьяне ответили ему ре-
шительным отказом. «Мы -
ваши, а земля - наша», - объя-
вили они, и все осталось по-
прежнему» (Якушкин И.Д. За-
писки.). Кто же мешал Якушки-
ну отдать крестьянам хотя бы по-
ловину своей земли? Однако он
этого не сделал…

Александр Тургенев для уст-
ройства своих дел и дел своего

брата, декабриста Николая Тур-
генева, продал их родовое име-
ние, а с ним и крестьян, населя-
ющих его. Николай знал это,
однако не воспротивился прода-
же…» Таково вот искреннее же-
лание уничтожения крепостни-
чества.

Вернемся к масонству.
Что такое масонство и како-

вы его цели? «Масонство, - го-
ворит Max Doumic в брошюре
«La Franc-Maconnerie est-elle
Juive ou Аnglaise», есть между-
народное общество и ору-
дие управления. Оно стре-
мится создать связь между
людьми различных рас, ре-
лигий, национальностей;
вложить им в душу другие
идеи, другую мораль, дру-
гие обязательства взамен
тех, которые они имеют от
своей расы, своей религии,
своей национальности. По-
виновение, которым они
обязаны своим государ-
ственным законам и влас-
тям, масонство заменяет
им повиновением другой,
тайной власти» (цит. по ст.
А.Генца «Масоны»).

История масонства в России,
безусловно, начинается с Петра
I. До него (при Анне Иоанновне
и последующих правлениях) ко-
личество масонских организа-
ций было ничтожно мало.

Екатерина II в бытность свою
Указом масонские ложи запре-
тила, Павел I запрет снял. В 1799
году снова следует запрет, за-
тем Александр I подтверждает
запрет, но именно при Алексан-

дре I количество лож вновь рез-
ко увеличивается, а с 1810 года
ложи существуют на законном
основании.  И лишь Указ 1822
года вновь гласит «об уничто-
жении масонских лож и всяких
тайных обществ». Но, судя по
тому, что произошло 14 декабря
1825, ложи ушли в подполье и
членство в них тайно сохраня-
лось.

Союз спасения возник в на-
чале 1817 года и существовал
всего несколько месяцев. Кста-
ти, распался он по вступлению в
него Павла Пестеля, пытавше-
гося превратить его из мирного,
демократического и просвети-
тельского общества в полити-
ческое.

Союз благоденствия, в ко-
торый переродился недолго про-
существовавший Союз спасе-
ния, состоял более чем наполо-
вину из членов масонской ложи
«Трех добродетелей». Коренны-
ми его членами (с особыми пол-
номочиями), т.е. высшими
иерархами и являлись правдо-
искатели-декабристы. Основная
цель общества – введение в
России конституционного прав-
ления. Причем в отличие от
других организаций здесь уже
открыто пропагандируется мысль
не только о свержении царя, но
и о цареубийстве.

К началу двадцатых годов
«декабристские» организации
сформировались как в идеоло-
гическом, так и политическом
смысле: Северное общество,
Южное общество, Общество со-
единенных славян. Самым ра-
дикальным и организованным
было Южное общество, опять-
таки благодаря Павлу Пестелю.

В своих показаниях След-
ственной комиссии один из
идейных вождей Общества со-
единенных славян П.И.Борисов
выразил основную идею орга-
низации: «Целью сего общества
есть введение в России чистой
демократии, уничтожающей не
только сан монарха, но и дво-
рянское достоинство и все со-
словия и сливающей их в одно
сословие – гражданское».

Естественно, что не все чле-
ны организаций были посвяще-
ны в конечные цели, а только
«действительно посвященные»,
т.е., облаченные особой влас-
тью. И таким «действительно»
посвященным был Павел Пес-
тель.

Идейный вождь
На момент восстания Песте-

лю исполнилось 32 года. Пред-
ки его приехали в Россию из
Саксонии и не имели никаких
титулов, т.е. были простолюди-
нами или как благозвучнее –
разночинцами. Прадед его слу-
жил на почте и был возведен в
дворянство. Отец сумел сделать
хорошую карьеру – стал членом
Государственного Совета. В 12
лет родители отправляют Павла
учиться в Дрезден. Немецкие
родственники любовь к России
не питали и внука этому не учи-
ли. Славян презирали. Блестя-
ще закончив Пажеский корпус
в 1811 году, он становится пра-
порщиком Московского полка.
Был ранен при Бородино. Слу-
жил весьма пристойно. Участ-
ник зарубежных походов 1813 –
1814 г.г. Полковник. Директор
Южного общества.

Комплекс низкого проис-
хождения, самомнение и занос-
чивость делают свое дело. В 1812
году, когда начинается наполе-
оновское вторжение, Пестель
вступает в масонскую ложу «Со-
единенных друзей» с просвети-
тельскими идеями (подчеркну
– многие декабристы вступают
в масонские ложи именно во
времена нашествия Наполеона).
В 1816 году он член ложи «Трех
добродетелей», где занимает
одну из ведущих ролей, имея
уже пятую степень «шотландс-
кого масонства». Эта ложа име-
ла отличие от других – «здесь
воспитывались и рыцари-бор-
цы за идеи человечества, и
мрачные фанатики-мистики, и
те люди, что назывались черно-
книжниками, что изучали науки
повелевать духами..» Его буду-
щие соратники по восстанию
Трубецкой, Волконский, Мура-
вьев-Апостол оказались в этом
же обществе.

Затем Пестель уходит в Об-
щество спасения, но в 1817 году,
сохранив все документы и ма-
сонскую литературу, прекраща-

ет связь с масонством. Чуть поз-
же из лож стали выходить и дру-
гие участники будущего мятежа.
Осознавая, что полиция берет
под контроль тайные организа-
ции, они понимают, что подго-
товка выступления будет нахо-
диться под угрозой провала.

Пестель, как человек умный
и неординарный, не сомневаю-
щийся в правоте своих дей-
ствий, без чувства сожаления и
угрызений совести был отмечен
масонами и получил достаточ-
но высокую степень в ор-
дене. Но такие качества,
как строптивость, гордыня и
мания величия,  побудили
его к самостоятельной дея-
тельности – изданию  со-
чинения «Русская правда»,
где он фактически озву-
чил цели и действия ор-
дена, тем самым нару-
шив его тайную суть – и
этого орден не простил
ему. Орден его уничто-
жил.

А судьи кто?
Пестель в день восста-

ния на Сенатской площади
не был. Он был арестован
накануне. Кстати, на пер-
вом же допросе «достой-
ный дворянин» выдал всех
своих товарищей по тайно-
му обществу и даже тех, кто
на момент допроса был
мертв.

Пестель был поставлен
в списке осужденным на
казнь первым. Более того,
член Верховного уголовно-
го суда Сперанский требо-
вал применить  относи-
тельно его четвертование!

Кто же такой этот кро-
вожадный господин Спе-
ранский?

Сын священника Миха-
ил Сперанский окончил се-
минарию в Петербурге, по-
шел вверх по служебной
лестнице и дослужился до
статс-секретаря Александ-
ра I. Неожиданно в 1812
году был отправлен в
Пермь, в ссылку. В 1810
году он становится членом
масонской ложи, а затем
и сам организовывает
ложу в Комиссии законов.
Существуют документы,
подтверждающие, что
Сперанский готовился на-
чать борьбу с Православ-
ной Церковью. Он был за-
подозрен в измене в пользу
Франции, поскольку был нео-
днократно застигнут за чтением
дипломатической почты без
разрешения Императора.

Итак, масон Сперанский тре-
бует для своих «братьев»-масо-
нов жесточайшие наказания.
Почему? Ответ совершенно оче-
виден (цит. по кн. Графини
С.Д.Толь «Масонское действо»):
«Павел Пестель, ставленник
высшей масонской иерархии,
не сумел или не захотел – меч-
тая для себя самого о венце и
бармах Мономаха, - исполнить
в точности данные ему прика-
зания. Много наобещал, но ни-
чего не сделал. Благодаря этому
он подлежал высшей каре. Не
следует забывать, что он был
«шотландским мастером», при
посвящении в эту высокую тай-
ную степень у посвящаемого
отымалось всякое оружие и
объяснение гласило, «что в слу-
чае виновности от масона оты-
маются все способы защиты».

«Поэт и коммерсант»
На момент восстания  Конд-

ратию Рылееву - 30 лет. Отстав-
ной подпоручик. Окончил Пер-
вый Кадетский корпус. Участник
похода 1814 года. Вернувшись на
родину после зарубежного по-
хода, пишет матери: «…о день-
гах теперь не забочусь – и, сла-
ва Богу, я кое-что уже исправил,
чему много помогло сукно, куп-
ленное мной за границей и про-
данное здесь весьма выгодно».

С 1821 по 1824 г. – заседа-
тель от дворянства Петербургс-
кой палаты Уголовного суда, не-
долгое время – правитель кан-
целярии Российско-Американ-
ской компании. Возглавлял Се-
верное общество.

Кондратий Рылеев вступает
в Северное общество в 1823 году.
Выступает за конституционное
правление. Активно призывает
к уничтожению действующего
Императора.

Это он 13 декабря произнес

слова, так вдохновившие Кахов-
ского: «Любезный друг! Ты сир
на сей земле, я знаю твое само-
отвержение, ты можешь быть
полезнее, чем на площади, -
истреби Государя!»

«…я почитаю себя главней-
шим виновником происшествия
14 декабря, ибо я мог остановить
оное и не только сего не поду-
мал сделать, а напротив, еще
преступной решимостью своей
служил для других, особенно для
своей отрасли, самым гибель-

ным примером».
Этот «главнейший винов-

ник» на площади был совсем
недолго и быстро оттуда рети-
ровался. Этот «достойнейший
офицер» первым стал доносить
на своих друзей и выдал их от-
нюдь не под пытками или изби-
ениями. Показания на своих то-
варищей подтвердил письмен-
но.

Честь дворянина...
Весьма интересно поведе-

ние главных лиц мятежа, тех,
кого в течение десятилетий бу-
дут называть «гордостью рос-
сийского дворянства» и «героя-
ми российской истории».

Воспоминания Бестужева о
подготовке выступления, когда
стало известно о смерти Алек-
сандра I, поражают своей цинич-
ностью: «… Рылеев, брат Алек-
сандр и я… решились все трое
идти по городу ночью и останав-
ливать каждого солдата, оста-
навливаться у каждого часового
и передавать им словесно, что
их обманули, не показав заве-
щания покойного Царя, по кото-
рому дана свобода крестьянам
и убавлена до 15 лет солдатская
служба. Нельзя представить
жадности, с какой слушали сол-
даты». На следующий день они
проделывали то же самое. Эта
ложь мгновенно распространи-
лась по войскам. Это более чем
подстрекательство. М.Бестужев
и князь Щепкин-Ростовский го-
ворили солдатам, что «Констан-
тин, которому солдаты уже при-
сягнули как Императору и Вели-
кий Князь Михаил арестованы
и находятся в цепях и что солдат
якобы собираются силой заста-
вить присягать вторично». По-
ведение некоторых декабристов
выглядит  непристойно и каче-
ства их как офицеров теряют вся-
кую положительную окраску.

В своем исследовании «Ма-
сонское действо» Графиня
С.Д.Толь достаточно подробно

«Душ пламенных желанье»?
описала душевное состояние и
поведение «героев» событий,
основываясь как на архивных
документах, так и на воспоми-
наниях непосредственных учас-
тников и свидетелей случивше-
гося. Как вел себя Рылеев во
время мятежа, мы уже упоми-
нали – практически он трусливо
покинул место событий. Трубец-
кой повел себя примерно так-
же: «Я не хотел идти на площадь
и прошел двором Главного шта-
ба в Миллионную, не зная, куда

идти.» Затем он вернулся в Глав-
ный штаб, но на площадь не по-
шел, сказавшись «очень нездо-
ровым», и засел в курьерской в
унынии и страхе.

Цитируем по графине
С.Д.Толь: Что же делал Каховс-
кий? Подойдя к старику Мило-
радовичу, санкт-петербургскому
военному генерал-губернатору,
этому герою стольких битв, он
выпалил ему из пистолета пря-
мо в грудь и смертельно ранил
его.

Что же делал князь Евгений
Оболенский? Когда раненый
Милорадович зашатался в сед-
ле, он, схватив у близстоящего
рядового ружье со штыком, под
предлогом помочь найти гене-
ралу равновесие пырнул его
этим штыком сзади, в спину…

Что же делал Вильгельм
Кюхельбекер? Он стрелял в Ве-
ликого князя Михаила Павлови-
ча и генерала Воинова.

Что же делал на Сенатской
площади Якубович, этот пылкий
кавказец, мечтавший лишь о
цареубийстве? Якубович вышел
на площадь и встал в каре, за-
тем заявив, что плохо себя чув-
ствует – ушел. Причем пошел
прямо к государю и заявил, что,
узнав будто они за Константина,
тут же явился к царю. Далее он
разыграл целое театральное
действие, что называется, и на-
шим, и вашим, с белым плат-
ком отправившись как парла-
ментер к восставшим, тихо го-
ворил: «Держитесь, вас крепко
боятся!», затем опять к царю –
«Толпа буйная, ничего не хочет
слышать!» И «они меня убьют!»

Итак, личные качества «дру-
зей народа» явно не выдержи-
вают никакой критики.

Что же касаемо звания
«гражданин» - содеянное ими
это не неверный шаг в поисках
правды, истины, сочувствия к
обездоленным и голодным, это
тонкий, продуманный заговор по
захвату власти, уничтожению

Православия и Самодержавия
как основ государства. «Масон-
ство предусматривало великую
реконструкцию жизни, и декаб-
ристы собирались провести эту
реконструкцию в России. То, что
эта реконструкция потребует
миллионных жертв и краха всей
прежней государственной сис-
темы, то, что она отбросит Рос-
сию на столетия назад, их не
волновало, ибо они считали себя
хирургами, учеными, экспери-
ментирующими над бесчув-

ственным телом».
   Под красивыми

лозунгами прятались
антирусская идеология,
русофобия, желание
уничтожить и то, что в
конечном итоге сфор-
мулировал в «Катехи-
зисе революционера»
Бакунин, затем дора-
ботал Ленин, подкор-
ректировал Сталин,
воплотил Горбачев,
поставил точку Ельцин:
«В этой революции нам
придется разбудить
дьявола, чтобы возбу-
дить самые низкие
страсти. Революционер
— человек обречен-
ный. Все нежные чув-
ства родства, любви,
дружбы, благодарнос-
ти и даже самой чести
должны быть задавле-
ны в революционере.
Он не революционер,
если ему чего-либо
жалко в этом мире. Он
знает только одну на-
уку — науку разруше-
ния. Он презирает и не-
навидит во всех побуж-
дениях и проявлениях
нынешнюю обще-
ственную нравствен-
ность. Другом и милым
человеком для рево-
люционера может
быть только человек,
заявивший себя на
деле таким же револю-
ционным делом, как и
он сам. Мера дружбы,
преданности и прочих
обязанностей в
отношении к такому
товарищу определяет-
ся единственно степе-
нью его полезности в
деле всеразрушителъ-
ной практической ре-
волюции. Революцио-
нер не должен оста-
навливаться перед ис-

треблением положения, отно-
шения или какого-либо челове-
ка, принадлежащего к этому
миру. Все и вся должны быть ему
ненавистны. Все это поганое об-
щество должно быть раздробле-
но на несколько категорий: пер-
вая категория — неотлагаемо
осужденных на смерть. Да будет
составлен список таких осуж-
денных, по порядку их относи-
тельной зловредности для успе-
ха революционного дела, так,
чтобы пре-дыдущие номера уб-
рались прежде последующих».
И далее: «Не признавая другой
какой-либо деятельности, кро-
ме дела истребления, мы согла-
шаемся, что форма, в которой
должна проявляться эта деятель-
ность, — яд, кинжал, петля и тому
подобное. Революция благо-
словляет все в равной мере».

Из всего вышесказанного
вытекает вопрос: почему совре-
менные реформаторы, свергая
с постамента истории многих
деятелей истории, революцио-
неров, основоположников мар-
ксизма-ленинизма, словно свя-
щенную корову не смеют тронуть
тех, с кого начались великие
преобразования, кто первым ог-
ласил право на убийство и на-
чал кровавую борьбу с русской
государственностью? Ответ, мне
кажется, очевиден: символы не
уничтожаются. Все, что происхо-
дило в России за последнее сто-
летие и завершается в наши
дни, когда на арену политичес-
кой борьбы открыто вышли
силы, поставившие своей целью
уничтожение национального го-
сударства и торжество западных
идей либерализма, - вот сим-
волом чего является декабризм.

Итак, «Декабристы разбуди-
ли Герцена…».

И.САВЕЛЬЕВА

Уроки истории

Из „Клятвы» при вступлении
в общество Соединенных славян

Вступая в число Соединенных славян для избавления себя
от тиранства и для возвращения свободы, столь драгоцен-
ной роду человеческому, я торжественно присягаю на сем
оружии на взаимную любовь, что для меня есть божество и
от чего я ожидаю исполнения всех моих желаний. Клянусь
быть всегда добродетельным, вечно быть верным нашей
цели и соблюдать глубочайшее молчание. Самый ад со всеми
своими ужасами не вынудит у меня указать тиранам моих
друзей и их намерения ... С мечом в руках достигну цели,
нами назначенной. Пройду тысячи смертей, тысячи препят-
ствий, - пройду и посвящу последний вздох свободе ...


