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Первого августа 2003 года весь Пра-
вославный мир будет праздновать столе-
тие со дня прославления в лике святых
преподобного Серафима Саровского.
Сердце этого благодатного старца горе-
ло любовью к Богу, оно любило все че-
ловечество и было открыто для всех. На
Руси преподобного Сергия Радонежско-
го называют Игуменом Земли Русской,
собирателем государства, а преподоб-
ный старец Серафим - это воплощенная
Душа русского народа, светоч нашей
Православной Веры

Помнить и чтить
русских святых!В российской политической журналисти-

ке уже давно коренился самый настоящий
терминологический произвол. Все началось
еще в конце 80-х-начале 90-х годов, когда
западников-капитализаторов стали имено-
вать почему-то «левыми», а ортодоксальных
коммунистов вроде Е.Лигачева – «правыми».
Затем возникла новая смысловая дихотомия:

деление на «демократов» и коммуно-патриотов, кото-
рых «ласково» величали «красно-коричневыми». Меж-
ду тем терминология всегда играла и играет в обществен-
но-политических процессах важнейшую роль и отноше-
ние к ней должно быть соответствующим.

Конечно, добиться от журналистов, чтобы они не на-
зывали сторонников вооруженного мятежа во главе с Ель-
циным демократами – задача практически невыполни-
мая. Однако разъяснять все эти нелепости, имеющие важ-
ное политическое значение, просто необходимо. В про-
тивном случае наша партийная, пропагандистская и иде-
ологическая работа обречена на неудачу.

В последнее время политическая терминология не-
сколько усложнилась, хотя от реальности еще очень и
очень далека. В частности, стал широко использоваться
термин «правые силы» или просто «правые». Появилась
даже партия СПС, что расшифровывается как «Союз пра-
вых сил». Для профессиональных политологов абсолют-
но ясно, что это не более чем очередная идеологическая
мимикрия тех же бывших «левых», а потом «демокра-
тов». Одновременно часть журналистов иногда более или
менее правильно называют «правыми» организации на-
ционально-патриотической ориентации.

Политики левого фланга также часто используют тер-
минологический камуфляж и предпочитают называть
себя не коммунистами, а, например, лево-патриотичес-
кими силами. Все эти ухищрения страшно запутывают
реальную расстановку политических сил в стране, пре-
пятствуют формированию нормальной партийной систе-
мы и, в конечном счете, крайне негативно сказываются
на результатах парламентских выборов.

Если несколько схематизировать, то в реальности су-
ществуют три основные идеологии: левая, социалисти-
чески-коммунистическая; либеральная и правая, консер-
вативная, то есть национально-патриотическая. Разуме-
ется, все эти идеологии имеют массу оттенков, в круп-
ных политических структурах редко бывают представ-
лены в чистом виде и подвергаются значительным влия-
ниям со стороны исторических особенностей и тради-
ций страны. Последнее особенно важно учитывать в Рос-
сии в силу специфики нашего развития за последнее сто-
летие.

Идеологическим фундаментом для успешного разви-
тия России может выступать только национально-патри-
отическая идеология. «Партия власти» не случайно, на-
чиная с выборов 1999 года, усиленно эксплуатирует тему
патриотизма, поскольку ставка на «демократию и либе-
рализм» потерпела сокрушительное поражение еще в
1995 году, когда ДВР Е.Гайдара не смог попасть даже в
Думу. Таким образом, факт провала коммунистической
и либеральной утопий в России для думающих людей
очевиден. Однако не до конца осознается другое – коли-
чество жертв, принесенных на алтарь идеологических
химер, во-первых, и, во-вторых, что особенно важно, от-
сутствие времени на «переваривание» очередной идео-
логической пустышки. Сторонники коммунизма с носталь-
гией вспоминают эпоху Брежнева, когда все крайности
коммунизма были нашим народом преодолены, но вряд
ли кто-нибудь из нас хотел бы жить во времена «военно-
го коммунизма» или «сплошной коллективизации». Точ-
но так же дело обстоит с нынешним «либеральным ре-
формированием» России. Уже сейчас ясно, что из этой
ямы необходимо выбираться как можно быстрее, если
мы не хотим потерять страну. Конечно, меняются и наши
доморощенные либералы, но очень медленно и крайне
неохотно. Между тем времени на их перевоспитание у
России просто не остается.

Поэтому нам необходимо проникнуться идеей, что
только национально-патриотический идеологический
фундамент в политике страны может сделать Россию
конкурентоспособной и процветающей.

Классическая правая идеология в своей основе опи-
рается прежде всего на веру в Бога и следование тради-
циям своего народа. Посмотрите, кто сегодня больше всего
обеспокоен возрождением в нашей стране Веры, и ста-
нет ясно, какие это «правые». Для консервативных на-
циональных сил Государство всегда является не резуль-
татом пресловутого общественного договора, а одной из
высших сакральных ценностей. Правые всегда стоят на
позициях созидательного национализма, выступают за
мощную армию и эгоистичную внешнюю политику.

Правые национальные силы в любой стране всегда
отдают приоритет морально-нравственным ценностям,
поддерживают крепкую традиционную семью, трезвый
и здоровый образ жизни, как правило, являются актив-
ными противниками разводов и абортов, отдают приори-
тет морально-нравственным ценностям, а не вседозво-
ленности и гедонизму, рассматривают производитель-
ный труд, как одну из высших ценностей человеческой
жизни, как Долг перед Богом, предыдущими и будущи-
ми поколениями.

Сегодняшний период развития России предполагает
также включение в качестве одного из краеугольных
камней в идеологию национальных сил идеи социаль-
ной солидарности, наряду и равноправно с идеей вся-
ческой поддержки частной предпринимательской ини-
циативы.

Никаких альтернатив этим подходам не существует в
принципе. И чем быстрее произойдет осознание этого
факта, тем скорее начнется подлинное Возрождение Рос-
сии!

Еще раз об
идеологии

Партия Национального Возрождения «Народная Воля» информирует членов партии и своих сторон-
ников, что кандидатом в губернаторы Омской области от ПНВ «Народная Воля» выдвинут Викторов Иван
Кириллович. Призываем все национально-патриотические силы Омской области оказать всемерную под-
держку патриотическому кандидату!

Информационное сообщение

Ивана Викторова - в губернаторы!

Викторов Иван Кириллович родился в суровом 1937 году в Тюкалинском
районе Омской области в небольшой деревеньке Рахмановка, которая, как
и многие малые деревни, уже давно распахана, исчезла с лица земли. Мо-
лодые люди послевоенного поколения, окончив среднюю школу, стреми-
лись учиться дальше. Он поступил в сельхозинститут на экономический фа-
культет, это был естественный выбор для сельского парня.

После окончания в 1959 году института многие годы жизни были связаны
с экономической работой в селе: экономист совхоза, начальник планово-
экономического отдела Большереченского управления сельского хозяйства.
Это были не просто годы, а годы накопления экономического и жизненного
опыта, который пригодился в его последующей жизни. Пятнадцать лет были
отданы партийной работе, в том числе более десяти лет возглавлял он рай-
онную партийную организацию в Большереченском, Седельниковском и
Усть-Ишимском районах. Должность секретаря райкома несла в себе ог-
ромный диапазон забот. Строительство жилья, школ, больниц, развитие
животноводства, транспорт, лесозаготовки ежедневно требовали присталь-
ного внимания. Подбирал и растил кадры руководителей, специалистов.
Районы, где работал Иван Кириллович, всегда выполняли государственные
планы, динамично развивались. Достаточно отметить, что в 1972 году Се-
дельниковский район, где Викторов работал первым секретарем райкома,
стал победителем Всесоюзного Социалистического соревнования и полу-
чил на вечное хранение Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. Таким знаменем были награждены всего 82 района в
огромной стране от Тихого океана до Карпат. За свой труд он награжден
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета и четырьмя
медалями.

Восемнадцать лет Викторов возглавлял Комитет Государственной стати-
стики Омской области. Постоянный подбор и воспитание молодых специа-
листов, развитие системы компьютеризации сделали Омский комитет од-
ним из ведущих в России. Работа в статистике позволяла глубоко вникать в
проблемы всех отраслей народного хозяйства Омской области. Он тесно со-
трудничал с экономическими и бухгалтерскими службами всех омских пред-
приятий промышленности, строительства, торговли, бытового обслужива-
ния.

Иван Кириллович до тонкостей знал проблемы сельского хозяйства, со-
циальной сферы области. Экономика приучила его мыслить масштабно и в
то же время очень конкретно. Его многочисленные статьи в газетах, журна-
лах, выступления на радио снискали ему заслуженный авторитет среди на-
учной и экономической общественности.

Омичи знают Викторова как знатока и пропагандиста творчества Пуш-
кина и других поэтов. Его статьи о деятелях русского искусства, заслужен-
ных омичах легли в основу книги «Сыны Отечества»,

В последующие годы Иван Кириллович работал советником мэра г. Омс-
ка в 1999 г., затем - в управлении общественных связей администрации г.
Омска. Последние полтора года - на заслуженном отдыхе. Однако не остав-
ляет общественную деятельность. Работает советником Генерального ди-
ректора Института национальной стратегии реформ, помощником депу-
тата Государственной Думы.

Кандидат «Народной Воли» в губернаторы Омской области
Викторов Иван Кириллович

Выступление Председателя партии С.Н.Бабурина на конференции
Омской региональной организации ПНВ «Народная Воля» при
обсуждении кандидатуры И.К.Викторова

Пресс-служба ПНВ «Народная Воля»
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Жарко! Жарко торговке на рынке, жарко студенту на
лавочке, жарко водиле в машине. Хочется пивка - холод-
ненького! Но, о жалость - всем можно припить: и бабе за
прилавком, и студенту, спешащему знания получать, а
водиле - нельзя!

Несправедливо - решили светлые головы в главном
офисе ГИБДД. Мужик имеет право на пиво! Жарко же! И,
дабы справедливость у нас торжествовала не только на
тротуаре, но и на проезжей части, с недавних пор вступи-
ли в силу поправки к закону, увеличивающие норму со-
держания алкоголя в крови водителя. Теперь она состав-
ляет 0,5 промилле, что равносильно «бутылке пива или
100 гр. вина». Столько можно выпить, не рискуя подверг-
нуться штрафу.

Вот такие они у нас добрые, эти ГИБДДшники. Хотя,
впрочем, мне эта поправка больше напоминает одну хох-
му, которая в году этак 1998 имела место быть в одном
южном городе. Там менты, непонятно с какого перепугу,
подобным образом проявили сострадание к наркоманам,
разрешив им иметь при себе до 5 граммов анашички или
до 1 грамма опия-сырца. Наркоши, понимаешь, рассла-
бились и не заметили момента, когда либеральное нов-
шество было отменено. Сколько честных пацанчиков тог-
да погорело на ровном месте - страшно и вспомнить. А
сколько новеньких «десяток» появилось у всяких там
опер-попер-уполномоченных, и вспоминать не хочется.
Так что, сдается мне, что министр Грызлов, дабы совсем
не оставить гаишников без средств к пропитанию, пошел
навстречу своим вконец оголодавшим красномордень-
ким подчиненным, дабы тех ветром с обочины не сноси-
ло.

Казалось бы, с чего это подозревать Грызлова в столь
буквальном понимании закона Ломоносова-Лавуазье?
Ведь теперь вроде бы можно совершенно спокойно ез-
дить, выпив заветную бутылочку «Балтики» (гадость
страшная!).

Чтобы понять, в чем фокус, скажите честно, как часто
вы выпиваете одну бутылку пива или сто граммов вина?
Этой дозой, наверное, ограничивается один из ста мужи-
ков, будь он хоть водитель, хоть пешеход. Большинство
же рассуждает по-другому - «первая - колом, вторая -
соколом, прочие - мелкими пташками».

То есть новые поправки, по сути, подстегивают води-
телей прибухнуть, а инспекторов, соответственно, взять
водителей за ж...у. С немалой для себя пользой и выго-
дой. Ведь вдумайтесь только - взять штраф за управле-
ние автомобилем в нетрезвом виде - это вам не доказы-
вать, например, несоблюдение разметки или проезд на
красный свет. Это святое. Гаишник, берущий его, чувству-
ет себя настоящим санитаром автострад, очищающим их
от потенциально опасных особей. То есть он уже стано-
вится как бы и не мздоимцем, а общественным благоде-
телем.

Штраф этот тем более сладостный, что непонятно, с
какого момента наступает преступное опьянение. Заяв-
ленная норма «бутылка пива или 100 гр. вина» на самом
деле никакая не норма. Она юридически некорректна по-
тому, что рассчитана на среднее тело, то есть далеко не
ко всем применима. У человека весом в 100 кг содержа-
ние алкоголя в крови после употребления заявленной
дозы будет явно меньше, чем у человека с «бараньим»
весом. А для инспектора будет достаточным 0,51 промил-
ле для того, чтобы попросить денег. Надо помнить, что
содержание жидкости в женском организме несколько
ниже, чем в мужском. Исходя из этого, дискриминируе-
мым меньшинством являются «дюймовочки» - им лучше
вообще не пить.

Логика дискриминации вообще немного страннова-
тая. В действующем законодательстве предлагается
штраф от 15 до 25 МРОТ за вождение в нетрезвом виде.
Борьба с «зеленым змием» на дорогах почему-то прости-
рается и на того водителя, который передаст пьяному уп-
равление автомобилем. Удивительно - пьян один, а на-
казывают обоих. Причем на те же 25 МРОТ. Интересно,
каким способом водитель должен определять состояние
опьянения того, кому доверяет управление? Штраф опять
же в 25 МРОТ ждет и за «невыполнение законного требо-
вания сотрудника милиции о прохождении медицинс-
кого освидетельствования...».

Напоследок дам небольшой совет. Сам будучи нео-
днократно «подшофе», я научился в нужный момент весь-
ма радикально трезветь. Так вот: пить или не пить за ру-
лем, каждый решает для себя сам. Но если вы все же
надумали выпить «бутылку пива», то лучше быть гото-
вым к разговорам о «нетрезвом состоянии»: «давайте
проедем в поликлинику», «давайте попробуем решить
вопрос на месте». Но вот сотрудник ДПС вас остановил, а
вы не уверены в свежести своего дыхания. Перед тем,
как склониться над «трубочкой» (если вам это предло-
жат, а не сразу проводят в передвижную лабораторию),
сделайте несколько полных глубоких вдохов и выдохов.
Таким образом вы провентилируете легкие, и содержа-
ние паров алкоголя в выдыхаемом вами воздухе умень-
шится. Не забывайте: «трубочка» показывает всего лишь,
сколько алкоголя содержится в вашем выдохе, а не в кро-
ви. Если «трубка» показывает больше нормы, настаивай-
те на проведении медицинского обследовния. Для суда
(если до этого дойдет) записи в протоколе о том, что
«трубка» показала больше, чем надо, не являются дока-
зательством. Удостоверить ваше опьянение может толь-
ко лабораторное заключение, сделанное на основании
анализа крови и мочи. Если вы выпили немного, то пока
доберетесь до места, можете и протрезветь. В лаборато-
рии тоже сказка не сразу сказывается. Так что дышите
чаще, пейте водичку, сходите «до ветру» - глядишь, и
окажется, что, как суд да дело - так гаишникам и нечем
будет крыть!

Пьянству - бой,
или Закон

сохранения взяток

«Сибнефть» выплачивает
акционерам дивиденды по ито-
гам полугодия. Сумма, подле-
жащая к выплате, - более мил-
лиарда долларов. Это - практи-
чески вся прибыль компании за
указанное время. Сумма, что и
говорить, интересная, особенно,
если учитывать, что, как говорят
знающие люди, более 90 про-
центов акций компании нахо-
дятся у олигарха, недавно вос-
пылавшего любовью к футболу.
Но Бог с ним, с футболом. Дело
в другом: совсем недавно, во

время пока еще не завершен-
ной «сделки века» по слиянию
«Сибнефти» с ЮКОСом, компа-
ния Абрамовича была оценена
в 3 миллиарда долларов. То
есть - ее цена оказалась чуть
выше той прибыли, что она спо-
собна приносить за год. Каза-
лось бы, - нам-то какое дело,
что один олигарх продает нажи-
тое непонятно каким образом
другому олигарху с жутким дис-
контом. Ну что делать, продеше-
вил человек... Нам-то какая пе-
чаль?

Печаль, между тем, нам еще
какая. Судя по всему, после за-
вершения сделки Ходорковско-
го с Абрамовичем ЮКОС тоже
недолго будет оставаться хотя бы
даже номинально российской

компанией. На грядущий нефтя-
ной гигант уже раскрывает рот
другой гигант - «Шелл». И, судя
по всему, Ходорковский отнюдь
не против такого расклада.
Между тем продаваться гряду-
щий гигант будет не просто так,
а вместе с месторождениями,
которые, согласно Конституции
России, являются пока еще об-
щенародным достоянием. При
этом что-то до сих пор не было
слышно, чтобы планировалось
получить разрешение на прода-
жу месторождений, на которые

имеет лицензию (и
только) как ЮКОС,
так и «Сибнефть»,
ни на референдуме
у всех нас, ни хотя
бы у Думы.

Ситуация пред-
ставляется тем бо-
лее вопиющей,
если учесть, что та
же «Сибнефть» до-
сталась Абрамови-
чу через некую за-
гогулину, именуе-
мую залоговым

аукционам. Сумма, которую по-
тратил на этой беспроигрышной
лотерее нынешний главный чук-
ча, что-то порядка 100 милли-
онов долларов. И теперь «фут-
болист», видимо, считает, что
эта подачка стране позволяет
ему не только стричь купоны в
размере, в десятки раз превы-
шающем уплаченное, но и вов-
се по дешевке скинуть наши
стратегические ресурсы замор-
ским дядям.

И здесь этот самый милли-
ард, с которого был начат разго-
вор, должен стать поводом и
причиной для пристального
внимания власти к «Сибнефти».
Тем более что нарушение зако-
нов в этом случае здесь может
причудиться лишь закипевше-

му от возмущения коллективно-
му разуму наших либералов. На
самом же деле никаких право-
вых натяжек здесь не будет. Надо
просто взять российский Закон
о приватизации и указ Ельцина
насчет залоговых аукционов и
посмотреть, насколько они со-
ответствуют друг другу. Уверен,
что любая непредвзятая юриди-
ческая экспертиза установит, что
указ ЕБНа, который он непонят-
но в каком состоянии подписы-
вал, мягко говоря, не совсем со-
ответствует законодательству
России. Или, говоря конкретней,
- не легитимен. А следователь-
но, должен быть либо пересмот-
рен, либо вовсе отменен.

Что из этого следует? То, что
наши нефтяные компании пора
реально оценить. А еще - по-
смотреть, выкупило ли их госу-
дарство у олигархов или нет.
Возместили ли они свои 100 «ли-
монов» или нет. И если да - раз-
говор закончен, до свиданья. Вы
были эффективными собствен-
никами, спасибо вам за это. Но
вот отныне мы, пожалуй, сами
будем брать те золотые яйца, что
несут наши нефтяные курицы.

Ну, а если же олигархи в
припадке бессильного негодо-
вания попытаются зарезать на-
ших несушек, то, прежде чем
они успеют это сделать, надо им
внятно дать понять: в бензино-
вых, керосиновых, мазутных и
прочих «петлях», коими они на-
чинают попугивать Президента
и нас всех, первыми окажутся
они сами. Причем свинец и
старая добрая пенька в России
тоже еще не перевелись...

За последние сутки в Ираке
в результате операций сопро-
тивления против оккупационных
американских сил погибли пять
солдат из состава 1-го экспеди-
ционного корпуса морской пе-
хоты США. Нападение на аме-
риканскую колонну было совер-
шено вчера в деревне Аль-Ха-
суа к юго-западу от Багдада. В
тот же день в Багдаде был взор-
ван штатовский армейский
автомобиль - по данным аме-
риканского оккупационного
командования, погибли два
солдата, есть раненые. И того
- семь душ заслуженно уби-
енных американских вояк.
Или - семь туш. Семь «тушек
Буша», отправившихся в звез-
дно-полосатых «ящиках» до-
мой - подрывать в преддве-
рии выборов рейтинг Буша.
Правда, в самом Белом доме
так считают, похоже, не все.
Так, помощник министра обо-
роны США Пол Вулфовиц на-
звал гибель американских
солдат в Ираке неизбежной.
И с этим трудно не согласить-
ся. Можно даже добавить, что
американские вояки, забрав-
шиеся за нефтью за тысячи
миль от собственной страны,
будут гибнуть и дальше - при-
чем, судя по всему, количество
«тушек» будет увеличиваться в
геометрической прогрессии. И,
возможно, скоро уже речь пой-
дет об аналогиях не с советской
эпопеей в Афганистане, а с соб-
ственным американским опы-
том Вьетнама.

Впрочем, что до этого Вулфо-
вицу? Этот высокопоставленный
отморозок уже как-то брякнул
насчет того, что все эти доказа-
тельства насчет наличия у Ира-
ка пресловутых ОМУ, были по-
просту говоря, притянуты за уши.

Соврали господа из Белого дома
господам из конгресса. Теперь
вот потери у них пока еще допу-
стимые... Ну  что же, вольному -
воля. Только вот господа демок-
раты будут ну очень старательно
смаковать вкус все новых и но-
вых «тушек Буша», отправляю-
щихся на вечный покой в род-
ные оклахомщины и невадчи-
ны. Что же, туда им и дорога...

А вот насчет того, что, дес-
кать, иракцы сложат оружие
после того, как были убиты сы-
новья Саддама Удай и Кусей,
Вулфовиц, похоже, поторопил-
ся. Понятно, что Саддама в Ира-
ке любили далеко не все. Более
того - понятно, что многие его не
любили вовсе, а кое-кто и про-
сто ненавидел лютой ненавис-
тью. Но вот ликования всенарод-
ного, о котором поспешили зая-
вить штатовцы, в Ираке после
бойни в «доме шейха» не слу-
чилось. Как ни странно, не ли-
ковали даже шииты - напротив,
они на днях устроили в Кербеле

мощную манифестацию с требо-
ванием к янки убираться домой.
настолько мощную, что при-
шлось разгонять ее пулями.
Один шиит погиб. И сколькими
«тушками» отплатят за него ши-
иты - пока неизвестно. Но то, что
отплатят, - факт.

И еще одна информация к
размышлению по событиям в
Ираке: компания «Шелл» сооб-

щила,  что в течение ближай-
ших полутора лет нефть в Ираке
закупать или добывать не соби-
рается. Дескать, слишком неста-
бильна в стране обстановка, да
и с легитимностью режима ни-
какой ясности... В общем, как го-
ворится, мир услышал речь не
мальчика, но мужа. Который,
пусть не из прекрасных побуж-
дений, а хотя бы, исходя из жи-
тейского опыта, понимает, что
делать можно, а чего - нельзя.
Иначе - «тушки».

Министр финансов России
Алексей Кудрин во время рабо-
чего визита в Словению сделал
сенсационное заявление: Россия
- крупнейший в мире благотво-
ритель бедных стран. Естествен-
но, по отношению к ВВП. По его
словам, за последние пять лет
Россия списала долги бедней-
шим странам на 35 миллиар-
дов долларов. Из них как мини-
мум 5,5 миллиарда подпадают
под категорию «официальной
помощи в развитии беднейшим
странам».

Трудно сказать, что вообще
побудило Кудрина приводить
эти цифры. Есть такая русская
поговорка: если ты дурак, так
лучше помалкивай, не так за-
метно. Ведь то, что мы вот так,
по непонятно каким причинам
просто взяли и подарили «бра-
тьям нашим меньшим» 35 мил-
лиардов долларов, говорит
лишь о том, что последние пять
лет за финансы в нашем прави-
телстве отвечают люди, мягко
говоря, не слишком адекватные.
Можно, конечно, сказать, что
должники у нас были такие , что
получить с них по счетам было
просто нереально: иных уж нет,
а те далече. И что единственное
на что годятся эти долги, так это
для такого рода заявлений. Те-
перь, дескать, Россия самим
фактом своей помощи бедней-
шим странам заявляет свои пре-
тензии на полноправное член-
ство в восьмерке – клубе бога-
тейших стран мира, помогаю-
щих странам беднейшим.

Но это, тем не менее, слиш-
ком натянутый вывод. Почему,
например, с нами не может рас-
считаться Ангола? У нее же есть
алмазы и нефть, а также ценная
древесина, прибрежная зона с
отменным рыбным ловом и
много чего еще. Нет налички -
отдавайте передачей в концес-

сию ваших природных богатств.
То же самое и с другими наши-
ми беднейшими должниками.
А тем, кто вроде как сейчас не
загибается, и вовсе грех прощать
- тому же Вьетнаму, например.
И никакие «откорячки»: дескать,
за насаженные вами режимы
платить не собираемся, прини-
маться во внимание не долж-
ны. Эти режимы для того нами
и насаждались, чтобы потом
влезать к нам в долги. И вооб-
ще - мы же вот, например, не
«предъявляем» Германии за
опломбированный вагон и пла-
тим советские долги (хотя мог-
ли бы и не платить). Причем и
царские тоже потихоньку вып-
лачиваем. А почему нам никто
ничего не должен?

Другой аспект - долгами
можно торговать, долгами мож-
но меняться, их можно оставлять
в залог, беря в долг у кого-то, и
вообще долги - это такой же то-
вар, как, например, китайские
трусы на Черкизовской оптуш-
ке. Дача денег в долг всегда
была способом получения сверх-
доходов, независимо от нацио-
нальной принадлежности кре-
дитора. А у нас получилось, как
всегда... Мы, страна далеко не
самая богатая в мире, оказа-
лись, как ни странно, еще и са-
мой щедрой. Традиции оказа-
ния интернациональной помо-
щи живут и побеждают, одна-
ко...

Единственный резон сооб-
щить миру о нашей неслыхан-
ной щедрости: ожидание пере-
говоров по иракскому долгу.
Действительно, после таких
списаний требовать от России,
чтобы она списывала ещё и
долги Саддама, довольно стран-
но. Другое дело, что вряд ли этот
наш аттракцион лучших душев-
ных побуждений возымеет дей-
ствие: требовать сейчас долги
Ирака означает требовать рас-
кошелиться  самого дядю Сэма.
Сомневаюсь, чтобы у нашей т.н.
«элиты», за просто так подарив-
шей этому дяде фактически всю
нашу страну, хватило пороху на
такую неслыханную дерзость...

Заместитель генерального
прокурора России Сергей Фри-
динский назвал провокацией
отказ от своих показаний одно-
го из свидетелей по делу Закае-
ва. «Это попытка ошельмовать
российское правосудие и про-
вокация со стороны тех, кто дей-
ствует на деньги Бориса Бере-
зовского», - заявил Фридинский.

Речь идет о показаниях Дук-
Вахи Дашуева - бывшего охран-
ника Закаева, который дал по-
казания, что Закаев участвовал
в похищении двух православ-
ных священников. На суде Да-
шуев отказался от своих показа-
ний и заявил, что давал их под
пытками и угрозами со стороны
ФСБ. Мысль Фридинского о том,
что показания свои Дашуев из-
менил не без просьбы со сторо-
ны защиты, подкрепленной не-
которой суммой денег, не ли-
шена оснований. Скорее всего,
так оно и было. В общем, госпо-
дин Фридинский, что называ-
ется, «Америку из форточки от-
крыл» Надо же - только сейчас
до него дошло, что у Березовс-
кого много денег и что он всеми
силами постарается помешать
России вернуть в страну для
строгого но справедливого суда
респектабельного вожака че-
ченских головорезов. В самом
деле - ну, не младенцы же в на-
шей Генпрокуратуре работают и
могли бы предположить, что
подобные действия со стороны
«тех, кто действует на деньги Бе-
резовского», возможны. Да и
жути нагнать на Дашуева у ос-
тающихся на свободе подельни-
ков Закаева возможность на-

верняка была. Объяснили они
простому горскому парню, как у

них принято по законам гор по-
ступать с предателями нации, а
заодно и со всей его родней - ну
и струхнул Дук-Ваха. А кто бы не
струхнул? Я думаю, что мало у
кого хватило бы духу проигно-
рировать подобную «просьбу».

Так не лучше ли было бы
вообще обойтись без Дашуева
и его сомнительных показаний?
Процесс складывался, очевид-
но, в пользу обвинения, и осо-
бой необходимости в дополни-
тельной «конкретизации» не
было. Улики и показания сви-
детелей и потерпевших, снима-
ющие с Закаева второпях наде-
тую им маску «просвещенного
борца за свободу», уже доста-
точно показали всему миру, что
под этой маской скрывается  все
то же звериное мурло, что и у
Бараева, и у «Тракториста», и у
Басаева. А теперь, после порож-
денной Дашуевым «сенсации»
(то-то гражданка Политковская

взвыла так от восторга!) защита
отыграла все, что она проигра-

ла, и даже более того - получи-
ла хороший задел на будущее.
Иметь дело с судом, которому,
по большому счету, далеко по
«барабану», кто там в какой-то
Чечне что кому отрезал, нелег-
ко, кто б спорил, однако надо
учиться. Прокуратура ведь не
только для решения «споров хо-
зяйствующих субъектов пред-
назначена».

В общем, это оказался тот
самый случай, когда простота -
хуже воровства. И как ни печаль-
но, но проявила ее не кто-ни-
будь, а наша Генпрокуратура. От
которой подобного вроде бы ну
никак ожидать не приходилось.

В Европе в разгаре курорт-
ный сезон. И то верно: лето бьет
рекорды жары, Париж и Кельн
стали похожи на Африку, да и в
Англии тоже не холодно. Одним
словом, многомиллионная мас-
са клерков, белых и синих во-
ротничков сворачивает дела и
рвется на всех известных в Ев-
ропе видах транспорта туда, где
море, золотой песок, много вина
и фруктов, а девушки красивы и
легкомысленны. Одним из та-
ких мест, как известно, является
Испания. За год ее посещают до
30 миллионов туристов, жажду-
щих хересу, апельсинов, пляжей
и дульсиней. Но, чувствуется,
что в этом году прелести и кра-
соты испанских пляжей и див-
ных местечек в глубинке сыгра-
ли с туристами дурную шутку.
Дело в том, что в самый разгар
туристского сезона пошла стра-

да не только у менеджеров оте-
лей и служащих авиакомпаний,
но и у весьма экзотичной пуб-
лики, именуемой баскскими се-
паратистами. Эти субъекты, от-
стаивающие право на создание
независимого государства наро-
да, язык которого, говорят, не-
возможно выучить, начали на-
стоящую интифаду на испанских
побережьях. Так, в понедельник
на севере Испании, в Стране
басков, прогремели четыре
взрыва. Первый теракт был со-
вершен в здании суда города
Эстелья. Взорвалась бомба, под-
ложенная экстремистами орга-
низации ЭТА в почтовый пакет.
В результате инцидента постра-
дали два человека – мужчина и
женщина, находившиеся на
близлежащей улице. Остальные
три взрыва прогремели в горо-
де Андоаин. Одно из самодель-

ных взрывных устройств было
установлено возле дома муни-

ципального советника-социали-
ста, а два других – возле пред-

ставительства Испанской соци-
алистической рабочей партии.

Все три взрыва нанесли лишь
материальный ущерб. А на про-

Золотые яйца
Не пора ли вернуть курочку, несущую их, настоящим

хозяевам?

Ни дня без «тушки
Буша»

Россия - щедрая
душа,

или Аттракцион неслыханной щедрости

Святая простота
российских прокуроров

оказалась для дела хуже воровства

шлой неделе теракты, ответ-
ственность за которые взяла на
себя баскская группировка ЭТА,
были совершены в двух отелях,
расположенных в испанских ку-
рортных городах Аликанте и Бе-
нидорм. В результате пострада-
ли более 10 человек.

Так что, несмотря на кажу-
щуюся гуманность басков, у Ис-
пании появилась проблема,
причем весьма серьезная. Если
оценивать ее российскими мер-
ками, то это все равно, как если
бы кто-то начал взрывать наши
нефтепроводы: туристический
бизнес для Испании - пример-
но как нефть для России. Прав-
да, в России террористы не рис-
куют рвать нефтепроводы того же
ЮКОСа - горький пример отмо-
розков, осмелившихся похитить
отца одного из топ-менеджеров
«Лукойла» Мусы Керигова, ко-

Солнце, воздух и пластид

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Евгений АСТАХОВ

Павел СЕРГЕЕВ

Никита ИВАНОВ

На фото:
С.Фридинский

Владимир ГОНЧАРОВ

торые были буквально разорва-
ны нанятыми (так говорят) Ке-
риговым другими отморозками,
до сих пор жив. В Испании же,
видимо, владельцы отелей и
пляжей еще не так круты, как
наши нефтяные бароны. Так что
пока немцам, французам и про-
чим шведам придется поизну-
рять себя либо у себя дома, либо
поадреналинить на испанских
курортах. Впрочем, могу поре-
комендовать им, как подслас-
тить сию пилюлю: достаточно
предаться привычному мораль-
ному осуждению «русских
убийц», злодеяния которых так
смачно расписывают французс-
кие, немецкие и прочие шведс-
кие газеты.
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Демократические средства
массовой информации усилен-
но внушают нам мысль о том,
что расширение НАТО на Вос-
ток и политика стран блока, осо-
бенно США, не угрожают наци-
ональной безопасности России.
Однако исследования ученых и
целых институтов, а также воен-
ных экспертов говорят об обрат-
ном.

Основой военной мощи на-
шей армии всегда считались
ракетные войска стратегическо-
го назначения. Ядерный щит
страны начал создаваться с 50-х
годов. Базой для создания ра-
кетно-ядерного оружия был ору-
жейный уран и плутоний, добы-
ваемые предприятиями Мини-
стерства атомной промышлен-
ности Советского Союза. При-
мерно в это же время свое ра-
кетно-ядерное вооружение со-
здавали и Соединенные Штаты.
С 1950 по 2000 год, т.е. за полве-
ка, США было добыто 500 тонн
оружейного урана и плутония.
Такое же количество урана и
плутония было добыто СССР.

После заключения соответ-
ствующих договоров между
СССР и США мы приступили к
сокращению ядерного оружия. В
1992 году между премьер-ми-
нистром РФ Черномырдиным и
вице-президентом США Гором
был заключен договор сроком на
20 лет о передаче оружейного
урана американской стороне. За
все переданное сырье амери-
канцы платят нам 11,9 млрд. дол-
ларов. Но для того, чтобы добыть
эти же 500 тонн сырья, США зат-
ратили 8 трлн.долларов. Следо-
вательно, для получения своих
500 тонн урана мы затратили
примерно такую же сумму. Про-
ведя сопоставление этих двух
цифр и некоторые подсчеты, мы
получим, что в течение 20лет
Россия ежедневно будет терять
1 млрд. долларов. И Черно-
мырдин согласился на эти усло-
вия. Но одно дело деньги. А если
подойти к этому вопросу с дру-
гой стороны? Беря сопоставимые
цифры – 500 тонн урана, добы-
того нами, и 500 тонн, добытые
американцами, получается, что
мы лишаемся практически все-

го оружейного урана, необходи-
мого для защиты нашего госу-
дарства. По справке Минатома
России запасов урана в России
осталось примерно на 10-15 лет.
Через 15 лет мы должны будем
закупать уран в других странах.
Кроме того, перед тем как пере-
дать уран американской сторо-
не, мы должны превратить его в
низкообогащенный, т.е. очис-
тить. Они же будут использовать
его по своему усмотрению: либо
для производства ядерного ору-
жия, либо для электростанций,
обогревая 50 млн.семей в тече-
ние многих лет. Таким образом,
мы лишаемся своего стратеги-
ческого запаса, ядерного щита
и теряем огромные деньги.

Здесь уместно еще одно за-
мечание: по законам Соединен-
ных Штатов перемещение ка-
ких-либо ядерных запасов из
США в Россию категорически
запрещено. Соглашение Гор-
Черномырдин было подписано
в режиме абсолютной секретно-
сти, и Государственной Думе оно
стало известно только тогда, ког-
да американцы опубликовали
его в своей печати. И, конечно,
это соглашение не было рати-
фицировано. Несмотря на то,
что об этом говорить стали дос-
таточно много, в 1995 году 6 тонн
ядерного горючего уже было пе-
реправлено в Америку, а в 1997
– еще 12 тонн. Что же происхо-
дит в настоящее время - не из-
вестно.

Необходимо отметить еще
такой момент. Все указанные
цены – это себестоимость горю-
чих материалов. Но существуют
еще так называемые рыночные
цены. Цена одной тонны ору-
жейного урана составляет 60
млрд.долларов. А мы продали
500 тонн за 11,9 млрд.

Как уже говорилось ранее,
по подсчетам ученых, Россия, в
результате этой сделки теряет
1млрд.долларов ежедневно.
Другими словами, каждый жи-
тель России, включая младен-
цев, теряет каждый день 120 руб-
лей. Американцы же обеспечи-
ли себя ядерным сырьем еще на
50 лет практически за бесценок,
одновременно разоружив Рос-

сию.
Все вышеизложенное гово-

рит о том, что сотни миллиар-
дов долларов, вывезенных в 90-
х годах нашими олигархами и
нуворишами, ничто по сравне-
нию с тем ущербом, который на-

нес государству договор Гор –
Черномырдин. И сегодня ниче-
го не делается для того, чтобы
разобраться в случившемся,  ос-
тановить разграбление и разо-
ружение страны.

Так что же сейчас происхо-
дит в области так называемого
ядерного сотрудничества?  Чем
еще мы собираемся облагоде-
тельствовать наших «партне-
ров» и поддержать их оборонос-
пособность?

Вспомним, что одним из
звеньев цепи событий, повли-
явших на развал СССР, была
авария на Чернобыльской АЭС
(не исключено, что это была хо-
рошо организованная дивер-
сия). Далее идет продажа ура-
на. Следующий этап – «это со-
здание условий, когда амери-
канцы могли бы сделать вывод,
что процесс распада в такой
большой по территории и насе-
лению стране, имеющей ядер-
ное оружие, способен  спрово-
цировать кризис, который  зат-
ронет США и их союзников,
приведет к необходимости про-
ведения военной операции в
этом регионе с применением

Будет ли арестован Черномырдин?

В.Е.ТИМЧЕНКО

Статья подготовлена с
использованием материа-
лов вице-президента Ака-
демии геополитических
проблем Владимира Петро-
вича Анохина

ВВС США» (рэнд корпорейшен
– известный американский моз-
говой центр). Понятно – нужна
провокация, повод,  т.е. - Чер-
нобыль. Далее следующая аван-
тюра: концентрация максималь-
ного количества российского

ядерного вооружения в одном
месте.

В 1992 году под Челябинском
начинается строительство легко-
го наземного хранилища, куда
должны свозиться все боеголов-
ки, снятые с наших ракет. Почти
в центре России, на Урале, стро-

ится это плохо защищенное со-
оружение. Этот проект не про-
шел никакой экспертизы, ника-
кой сертификации. Госатомнад-

зору России было запрещено
проводить экспертизу строяще-
гося объекта. Возведение этого
хранилища обходится в 1
млрд.200 млн.долларов, из ко-
торых 800 млн. дают американ-
цы и 400 млн. - Россия. Какая

забота! Американцы строят, а мы
свозим все ядерные боеприпа-
сы. В одно место! А ведь подоб-
ное строительство нам абсолют-
но невыгодно: у нас много заг-
лубленных, подземных сооруже-
ний, где хранились боеприпа-
сы, и их использование вполне

возможно. Но нет! Подписыва-
ется соглашение: с нашей сто-
роны Минатомом, с американ-
ской – Министерством оборо-

ны! Именно Министерство обо-
роны США и платит 800 млн.
долларов, чтобы мы сконцент-
рировали в одном месте все
ядерное оружие.

Но это еще не все: боеголов-
ки, закладываемые на хране-

ние, должны упаковываться в
специальные контейнеры, кото-
рые, в свою очередь, каждый ук-
ладывается в собственную ячей-
ку, причем контейнеры должны
изготовляться только американ-
ской стороной! И после заклад-
ки боеголовок в контейнеры

российской стороне вскрывать
их запрещено, даже в случае во-
енной ситуации. И вновь ука-
занные контейнеры не прошли

никаких экспертиз со стороны
российской стороны, а ведь там
могут быть установлены какие
угодно программы!

Предположим, политичес-
кая ситуация в России начинает
меняться, происходят измене-
ния, не устраивающие амери-
канскую сторону, а  в центре Рос-
сии огромные запасы ядерного
потенциала в контейнерах, не-
известно откуда управляемые.
Результат можно предвидеть.
Что же произойдет?

Ученые утверждают, что в
основном в этих контейнерах
останется плутоний, так как ору-
жейный уран будет продан. Плу-
тоний - вещество искусственно
созданное, результат его возго-
рания даже без ядерного взры-
ва по последствиям невозмож-
но сравнить даже с десятками
Чернобылей. Подсчитано, что в
этом случае площадь поражения
будет много больше, чем при
взрыве на Чернобыльской АЭС.
На вопрос - могут ли при еди-
ничном взрыве сдетонировать
другие заряды? - ответ однозна-
чен. Итак, в случае ядерного
взрыва территория Россия раз-
делится на европейскую часть и
дальневосточную, а в центре –
огромная зараженная зона. И как
легко американцам будет в та-
кой ситуации объявить нас зо-
ной своего влияния, прекратив
наше существование как госу-
дарства, а территорию исполь-
зовать по своему усмотрению!

Это, как многим может по-
казаться, не детские страшилки
и не сценарий фильма ужасов.
Это реальность, которая воз-
можна уже завтра при том отно-
шении к обороноспособности
страны, какую мы можем наблю-
дать не только у представителей
либеральных слоев общества, но
и у представителей высшего
эшелона власти, военных и про-
стых граждан. Российская армия
практически разоружена, авиа-
ция частично уничтожена, сухо-
путные войска, в том числе бро-
нетанковые, сокращены до са-
мого минимума, авторитет ар-
мии падает (военное руковод-
ство, военная прокуратура актив-
но участвуют в этом процессе,

Есть множество фактов, до-
казывающих, что власти после
21 сентября 1993 года с крайней
подозрительностью относятся к
русским общественно-полити-
ческим организациям, потому
что это, как правило, оппозици-
онные организации, даже если
они зарегистрированы. Да и ре-
гистрируют такие организации
с крайней неохотой, а то и про-
сто аннулируют регистрацию, как
это произошло с движением
«Спас»,  Национально-держав-
ной партией и другими. Конеч-
но, пока не пришло время за-
щищать Россию от вражеского
нашествия, от русских властям
одни хлопоты. Иное дело дру-
гие национальности.

Например, азербайджанцы.
Недавно случайно попала в
руки газета «Азербайджанский
конгресс» (№3-4 от 28 июня
2003 года). Учредитель и изда-
тель газеты, общероссийская об-
щественная организация Все-
российский азербайджанский
конгресс. Чтение этой газеты -
дело занятное. Например, вице
- президент Конгресса Натиг
Агамиров заявляет, что Конгресс
обязан не только защищать
честь и национальное достоин-
ство азербайджанцев, но и
«люди объединились в Конгресс
ради одной цели - защитить те
демократические ценности, ко-
торые дороги каждому здраво-
мыслящему человеку нашей
страны, делать все во имя блага
нашей исторической родины
– Азербайджана».

Он также считает необходи-
мым сосредоточиться на укреп-
лении связей с регионами Рос-
сии, решении диаспорных за-
дач, разработке и реализации
крупных национально-культур-
ных  проектов и экономических
программ.

Цели, как видим, основа-
тельные и небеспочвенные.
Ведь в состав Конгресса входит
более 70 региональных органи-
заций.

Н.Агамиров хочет, «чтобы
каждый азербайджанец в пол-
ной мере чувствовал свою со-
причастность к нашей органи-
зации».

Далее сообщается, что про-
водится большая работа создан-
ным Фондом экономического
содействия.

«Сейчас мы ищем деловых
молодых людей, способных ожи-
вить работу Фонда, реализовать
экономический потенциал на-
ших региональных отделений и

обеспечить финансовую под-
держку мероприятиям Конгрес-
са.

Это крайне важно, посколь-
ку в финансовой поддержке
нуждаются многие жизненно-
важные для наших соотече-
ственников проекты, такие, как
создание Центра правовой за-
щиты или Центра миграционной
поддержки...

...У нас сложились прочные
деловые отношения с
Государственным комитетом
Азербайджанской Республики
по связям с диаспорой».

Конечно, от многих заявле-
ний Н.Агамирова берет ото-
ропь, ведь Россия считается су-
веренным государством, как-то
получилось, что очень многое
смешалось в сознании азер-
байджанцев. Но оказалось, что
не только у азербайджанцев, но
и у российских деятелей все
смешалось.

В этой же газете под рубри-
кой «Совещание у министра»
сообщается, что в правительстве
России под председательством
министра Владимира Зорина
состоялось совещание с повест-
кой «Миграционная политика
Российской Федерации и воп-
росы взаимодействия Всерос-
сийского азербайджанского
конгресса с миграционными
организациями страны по реше-
нию проблем мигрантов Азер-
байджанской Республики».

В.Зорин отметил, что, «не-
смотря на имеющиеся пробле-
мы в вопросах их регистрации,
в последнее время наблюдается
процесс выхода нелегальных
мигрантов из «тени». Благодаря
этому их официальное число
выросло в шесть раз.

Выступившие весьма ответ-
ственные лица «подняли зло-
бодневные проблемы мигран-
тов из Азербайджана, вопросы
их правовой защищенности.
Ими были внесены предложе-
ния по вопросам сотрудничества
Азербайджанского конгресса со
структурами миграционной
службы МВД России.

Мы-то думали, что в прави-
тельстве России обсуждают и
решают проблемы России с точ-
ки зрения ее интересов. Как в
Америке жестко и планомерно
проводят натурализацию миг-
рантов.

Оказывается, правительство
заботится об иностранных граж-
данах, их правах и трудоустрой-
стве, печется об их националь-
ном самосознании, культуре, и

вообще поддержке Азербайд-
жана.

А есть ли право у чиновни-
ков, типа В.Зорина, заниматься,
чем они занимаются: отнимать
рабочие места у русской моло-
дежи, разбазаривать финансы
страны, которые, переведенные
в доллары, отправляются в За-
кавказье в очень крупных раз-
мерах. Повсюду отдавать рынки
в руки азербайджанцев и тем
самым лишать местное самоуп-
равление огромных доходов,
которые могли бы направляться
в коммунальное хозяйство. Нет
- доходы идут в карман «не на-
ших», а коммунальное хозяй-
ство все сильнее давит на ко-
шельки простолюдинов.

При чтении и других много-
численных газет национальных
диаспор я не встретил ключево-
го слова в данной области - «на-
турализация».

И главное, основное, чем
должен быть озабочен министр
В.Зорин, - натурализацией пе-
реселенцев (только законных) и
использованием их с выгодой
для России.

Есть ли у В.Зорина, и не толь-
ко у него, право создавать госу-
дарство в государстве, структу-
ры, которые могут быть исполь-
зованы против России, структу-
ры, которые могут выступать с
призывом к иностранным госу-
дарствам, требовать вмеша-
тельства, защиты национальных
меньшинств. Разве судьба Юго-
славии нас ничему не научила?

Далее газета гордо сообща-
ет, что новое отделение Конг-
ресса открылось в Челябинске,
где проживает около 10 тысяч
азербайджанцев. Средства мас-
совой информации, областное
телевидение проявили боль-
шой интерес к этому событию.
Достигнута договоренность о
подготовке Соглашения между
Азербайджанским конгрессом и
Челябинской областью о сотруд-
ничестве. На встречах в област-
ной администрации и в мэрии
города было получено согласие
властей на выделение в центре
города участка земли азербай-
джанской общине для
строительства культурного цен-
тра.

Интересно, а сколько куль-
турных центров для русских по-
строено в Ленкорани, Нахиче-
вани или Сумгаите ?

Да есть ли русский культур-
ный центр в Челябинске? Судя
по тому, что в стране нет ни од-
ной структуры, отвечающей за

русский народ, денационализи-
рованным чиновникам, конеч-
но, выгоднее общаться с азер-
байджанцами, чеченцами» или
турками - месхетинцами, с
ними, в отличие от русских, об-
щаться не подозрительно, а, на-
оборот, - даже почетно и можно
прослыть толерантным демок-
ратом.

К русским же сегодня не
просто плохое отношение, а во-
обще никакого. Русских вроде бы
уже и нет к неописуемой радос-
ти всех русофобов у нас и за гра-
ницей.

Вот как отреагировал на-
чальник Правового управления
Аппарата Государственной
Думы Г.П.Ивлиев на проект об-
ращения депутатов Т.А.Астра-
ханкиной, А.Н.Грешневикова,
А.В.Чуева о необходимости под-
держки русского народа и воз-
рождения его духовно-нрав-
ственных ценностей. Главный
юрист Думы напомнил, что «в
Конституции России и феде-
ральном законодательстве не
содержится понятия «русский
народ» и его определения. Кон-
ституция Российской Федера-
ции в своей преамбуле исполь-
зует понятие «многонациональ-
ный народ Российской Федера-
ции».

Теперь понятно, почему ли-
хорадочными темпами ведется
обмен паспортов: у русских хо-
тят отнять имя, лишить народ
самоназвания.

Где истоки этого дикого аб-
сурда? В Указе 1400 Б.Ельцина
от 21 сентября 1993 года, когда
незаконно был разогнан
действительно демократически
избранный парламент России,
были запрещены все газеты со
словом «русский», а потом с по-
мощью грубого админист-
рирования распущены местные
Советы.

С 21 сентября русский народ
не имеет возможности влиять ни
на внешнюю, ни на внутреннюю
политику. Новый парламент не
имеет должных полномочий, а
места в нем фактически стали
покупаться.

Поэтому странные притяза-
ния азербайджанцев, а также
многих других этнических груп-
пировок возникли не на пустом
месте. Они - следствие победы
«демократических» танков над
депутатами в сентябре-октябре
1993 года.

Русофобия в законеДело ЮКОСа
Большой общественный ре-

зонанс получило в последнее
время т.н. «дело ЮКОС`а». Аре-
сты в этой компании оценива-
ются преимущественно как про-
явление очередного конфликта
власти с крупным бизнесом.
Вопрос о механизме власти воз-
никает в послереформенной
России не впервые. Теневой
лидер  «семьи» Б.Березовский
ещё в середине 90-х гг. заявлял,
что власть должна быть у тех, кто
является хозяином в экономике.

 Действительно, стержнем
власти является экономика, по-
скольку власть без денег - вовсе
и не власть. Как известно, В.Пу-
тин начал свой первый прези-
дентский срок с инициативы
«равноудаления олигархов»,
которые в ответ предприняли
попытку «равноприблизиться» к
новой власти, надеясь за взятки
продолжить расхищение «ни-
чейной» государственной соб-
ственности. В этих условиях
борьба между спецслужбами и
олигархами за контроль над
финансовыми ресурсами выш-
ла за рамки внутриэлитной раз-
борки между «питерскими» и
«семейными».

ФСБ давно проявляет инте-
рес к вопросам приватизации
промышленных объектов. Она
предотвратила, в частности, по-
терю Россией части торгового
флота, содействовала возвра-
щению ЗАО «Авиастар-СП» в
государственную собственность.
ФСБ отказалась визировать за-
конопроекты по реформирова-
нию железнодорожного транс-
порта, добившись законода-
тельного закрепления неприкос-
новенности инфраструктуры АО
«Российские дороги», что позво-
лило приватизировать лишь
десятую часть имущества отрас-
ли. Не без участия силовиков
начался процесс деприватиза-
ции и национализации в обо-
ронной промышленности по-
средством создания холдингов,
в которых контрольный пакет
акций будет принадлежать го-
сударству. Одним из примеров
остроты развернувшейся в пос-
леднее время борьбы за конт-
роль над финансовыми ресур-
сами является противостояние
государственной компании «Рос-
нефть» и Юкоса за нефтяное ме-
сторождение Ванкор в Красно-
ярском крае.

На стороне олигархов рабо-
тают их тесные связи с трансна-
циональными корпорациями.

Не случайно глава Юкоса М.Хо-
дорковский первым проинфор-
мировал о предстоящих  арес-
тах в его компании посла США
в Москве Вершбоу. Нелишне
напомнить в связи с этим, что
22 апреля с.г. было объявлено о
слиянии Юкоса и «Сибнефти»,
что выводило новую компанию
на первое место в мире по за-
пасам нефти и на четвёртое - по
нефтедобыче. Слияние «Сиб-
нефти» сделало бы новую объе-
динённую структуру неприкаса-
емой для власти, поскольку её
«крышей» стали бы иностран-

ные ТНК, по примеру «крыши»
Бритиш Петролеум для ТНК.

За внутриэлитной разборкой
кроется, таким образом, стрем-
ление власти пресечь прецедент
возможной трансформации од-
ной из ключевых российских
компаний в неподконтрольную
политическую силу. Сам М.Хо-
дорковский не скрывал в пос-
леднее время своих политичес-
ких амбиций. «Дело Юкоса»-
это больше, чем  «разборка» си-
ловиков с олигархами и «на-
езд» власти на крупный бизнес.
По существу власть предприня-
ла попытку чистки «авгиевых ко-
нюшен» российской экономики.

Против такой чистки высту-
пили все сторонники т.н. либе-
рального пути развития России,
который за последнее десятиле-
тие фактически узаконил «тём-
ное»  взаимопроникновение
акций, досрочный уход госли-
цензий в частные руки, полный
вывод активов из сырьевых ре-
гионов и появление подставных
игроков на экономическом поле.
Рупоры олигархов однозначно
расценили «дело Юкоса» как
«столкновение двух принципи-
ально разных моделей разви-
тия страны» и как «пробу пера»

сторонников антилиберального
развития страны, желающих
вернуть ключевые отрасли эко-
номики и, в частности, ТЭК под
контроль государства». По заяв-
лению исполнительного секре-
таря Российского союза пред-
принимателей и промышленни-
ков И.Юргенса, «действия от-
дельных политиков, поддержан-
ных рядом силовиков, на фоне
разворачивающейся избира-
тельной кампании... направле-
ны на подрыв сложившейся в
стране стабильности и пере-
смотр итогов приватизации».

Со своей стороны силовики
чётко сформулиро-
вали их позицию в
этом вопросе в заяв-
лениях, например,
Н.Патрушева и
С.Степашина, кото-
рые не только выска-
зали свою обеспоко-
енность «по ряду
приватизационных
сделок», но и посо-
ветовали олигархам
тратить полученные
от природной ренты
деньги «не на покуп-
ку футбольных ко-
манд в Англии, а на
освоение новых

скважин, на развитие российс-
кой экономики».

Сегодня Россия оказалась
перед выбором: продолжать ли
ей следовать «курсом Чубайса»
или вернуть государству свой-
ственные ему функции защиты
общественных и национальных
интересов. Понятно, что ни одна
власть, даже самая что ни на
есть либеральная, не примет
претензий на ограничение её
властных полномочий. Утверж-
дения же сторонников либера-
лизма, что нападки на олигар-
хов разрушат экономику России
и её инвестиционный климат не
имеют никакого отношения к су-
ществу вопросу. «Эффектив-
ность» российских олигархов,
как хозяйственников, прояви-
лась за последнее десятилетие
в основном в строительстве рос-
кошных офисов, коттеджей, раз-
влекательных центров и супер-
маркетов. К примеру, почти по-
ловиной акций Юкоса владеют
Ходорковский, Невзлин (соот-
ветственно по 9,65% и 8%), а
также Шахновский, Брудно, Ду-
бов и Лебедев (каждый по 7%).
Это означает, что миллиардные
прибыли компании становятся
их личным достоянием. Среди

проводя показательные суды и
лишая званий и наград тех, кто
добросовестно служил Отече-
ству. Тот позор и издевательство
над полковником, Героем Рос-
сии Юрием Будановым, кото-
рые мы наблюдаем несколько
лет, говорят о том, что, предавая
своих солдат и офицеров, руко-
водство страны обрекает нас
всех на заведомое поражение в
любом военном конфликте). Не
надо забывать и о том, что вой-
ска НАТО стоят практически на
границе России (примерно в 40
километрах от Пскова, в эстонс-
ком городе Выру находится аме-
риканская танковая дивизия,
недалеко - авиационные под-
разделения, мощнейший радар,
просматривающий территорию
России вплоть до Урала, а еще
НАТОвские войска в Средней
Азии,Чечня, где против нас во-
юют, в том числе и иностранные
наемники...

Вернемся к вопросу Челя-
бинского хранилища. Можно ли
все это остановить? Какие нуж-
ны меры для этого? Еще в 1997
году Государственная Дума, рас-
смотрев этот вопрос, дала реко-
мендации Президенту издать
указ о прекращении продаж и
поставок обогащенного урана
каким-либо странам, но, к со-
жалению, такой указ издан не
был. Разве невозможно растор-
гнуть соглашение, наносящее
ущерб национальной безопас-
ности и экономическим интере-
сам России? Было же расторг-
нуто соглашение Гор-Черно-
мырдин по Ирану. Все это сде-
лать необходимо и пока еще
возможно - до загрузки пер-
вой партии ядерных боеголо-
вок осталось несколько меся-
цев.

них - знаковые лица «библейс-
кой национальности»: Л.Невз-
лин, например, в прошлом за-
нимал пост президента Россий-
ского еврейского конгресса.

Что касается инвестицион-
ного климата, то Россия сама
стала самым крупным инвесто-
ром для западной экономики.
Именно  из России вывезены
сотни миллиардов долларов.
Наша страна  нужна Западу лишь
как «прачечная» для отмывания
денег, сырьевая колония и свал-
ка для  отходов производства.

Либералы ссылаются также
на падение фондового рынка,
капитализация которого снизи-
лась на 20%. Но в данном слу-
чае речь идёт о спекулятивном,
а не инвестиционном капитале,
который к экономике имеет та-
кое же отношение, как пузыри к
водной глади. Вряд ли можно
серьёзно относиться и к запуги-
ваниям «гражданской войной»
из-за передела собственности.
Не началась она, когда сидели
в тюрьме Гусинский и Голдовс-
кий, не начнётся и сейчас. Все
соцопросы свидетельствуют, что
около 70% населения привет-
ствуют действия властей против
олигархов.

На редкость сдержанной
оказалась реакция Запада на
«дело Юкоса», что вполне объяс-
няется заинтересованностью За-
пада в эксплуатации его связей
с Россией. Посол Вершбоу, на-
пример, заявил, что ситуация
вокруг компании Юкос не мо-
жет стать препятствием для
вступления России во Всемир-
ную торговую организацию и от-
мены Конгрессом США поправ-
ки Джексона-Вэника.

Как известно, в Послании
Президента РФ Федеральному
Собранию содержался призыв
«создать достойные условия для
жизни людей». События вокруг
Юкоса дают основания предпо-
ложить, что олигархам придёт-
ся в конце концов откликнуться
на этот призыв, решить пробле-
му их долгов государству и отка-
заться от политических амби-
ций.

Е.АЛЕКСАНДРОВ

 Аналитический отдел
Партии Национального

Возрождения
«Народная Воля»
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Российские телесериалы
уверенно лидируют в рейтингах
– они практически вытеснили
зарубежные «мыльные оперы»
из прайм-тайма. А лучшее вре-
мя – это большие рекламные
деньги, которые пойдут на про-
изводство новых «Бандитских
Петербургов». В кино ситуация
иная. В репертуарной сетке в
2002 году было 16 % названий
российских фильмов, но они со-
брали всего лишь 5,5 % всех
денег (кинотеатральная сеть
принесла доход в 115 млн. дол-
ларов - против 7 млн. в доде-
фолтном 1998-м). Отечествен-
ный зритель не хочет смотреть
ни «Любовника» Валерия Тодо-
ровского, ни «Чеховские моти-
вы» Киры Муратовой, не говоря
уж о картинах менее «раскру-
ченных» авторов. Основной до-
ход киносети приносят амери-
канские блокбастеры. Ныне пра-
вительство готово финансиро-
вать производство 100 новых
фильмов в год (перед развалом
СССР у нас производилось 160
картин). Но вот вопрос: будут ли
смотреть эти фильмы? Как вер-
нуть нашему кинематографу
былую «конкурентоспособность»
хотя бы на внутреннем «рынке»
в сознании наших зрителей? Об
этом рассуждали режиссеры,
кинокритики и искусствоведы на
круглом столе «Современный
российский кинематограф: код
незвестен», который прошел в
рамках ХХV Московского меж-
дународного кинофестиваля.

Искусствовед Валерий Фо-
мин нынешнюю ситуацию в
кино охарактеризовал фразой:
«Холера развивается нормаль-
но». Действительно, события
1917 года уже разрушили «до ос-
нованья» отечественный кине-
матограф, и тогда 90 % проката
занимали западные ленты. Но
как только государство ввело
монополию на зарубежный про-
кат, а полученные деньги пусти-
ло на создание киностудий,
«важнейшее из искусств» воз-
родилось очень быстро. Второй

весьма существенный удар на-
стиг нашу киноиндустрию в кон-
це 1948-49 гг., когда Сталин стал
проводить политику «малокар-
тинья». Но и этот, искусственно
созданный «спад производ-
ства», вскоре сменился подъе-
мом. И не только количествен-
ным – в 1957-м были сняты ге-
ниальные «Летят журавли». Пе-
рестройка оказалась самым
трагическим потрясением основ
– качественное кино в России
ныне не рождается… Почему?
«Мы ошиблись в выборе пути, -
считает Валерий Фомин. – Всё
наше кино держалось на том, что
оно было национальным. Эту
суть не смог «перешибить» даже
прессинг советской системы. В
лучших наших картинах есть код
русской художественной тради-
ции. Пока мы к нему не вернем-
ся, мы ничего не изменим».

Эти весьма устойчивые те-
зисы поколебал критик Виктор
Матизен. Аргументы его све-
лись к следующему: «Вы гово-
рите о русской традиции. Но её,
во-первых, некому развивать, а
во-вторых, даже если бы вдруг
такие фильмы и появились, их
некому смотреть, кроме кучки
пожилых интеллигентов». Есте-
ственно, что «кучка» не делает
«кассу»… Новая Россия встраи-
вается в мировое сообщество, в
процессы глобализации, люди,
которые ныне несут деньги в ки-
нотеатры, в основном, вписа-
лись в «рыночную экономику»
и хотят видеть «счастливое
кино», «качественный продукт»,
который режиссеры пока не мо-
гут снять. Почему? «У нас нет
современного киноязыка, спе-
цэффектов, наши фильмы сю-
жетно непроработаны, плохо
смонтированы», - считает кри-
тик.

Впрочем, в ходе дискуссии
выяснилось, что некому разви-
вать не только русские тради-
ции, но и какие-либо вообще –
многие выступающие отмечали
ужасающе низкий уровень мо-
лодой режиссуры. «Чему учат во

ВГИКЕ? Кто учит? Вы говорите:
люди не идут смотреть в кино-
театр наши ленты – посадите их
бесплатно в зал, они деньги от-
дадут, чтобы вырваться оттуда!»,
- таков был пафос речей. Свой
голос в этот возмущенный хор
добавила и директор российс-
ких кинопрограмм ХХV ММКФ
Ирина Павлова: «Я хочу в кино
видеть нормальных людей –
сильных мужчин, красивых жен-
щин. А у нас что?! Смотреть не
на кого! В американских карти-
нах есть герои, есть люди, кото-
рым хочется подражать». Фран-
цуз Жюэль Шафрон, которому по
роду службы приходится про-
сматривать всю российскую ки-
нопродукцию, тоже не остался в
стороне от обсуждения: «Впечат-
ления от этих лент сложные. Это
какие-то «полуфабрикаты». Ви-
димо, порок заложен еще в сце-
нариях. Из-за того, что резко
была отменена цензура, исчез-
ла профессия «литературный
редактор». Сценарии очень сла-
бые - в них нет цельности со-
знания, непонятно, что автор хо-
тел сказать. Ну и фильмы полу-
чаются соответствующие…»

Вывод, к которому пришли
участники круглого стола, мож-
но свести к следующему: если
государство хочет иметь каче-
ственное кино, оно должно по-
тратить деньги на образование.
И дело тут даже не во ВГИКЕ (хотя
от него тоже многое зависит).
Трудно не согласиться с мыслью
актера и режиссера Елены Цып-
лаковой: «Воспитание людей,
которые снимают кино, начина-
ется в школе… Образ сначала
рождается в душе, а потом по-
является на экране. И если мы,
взрослые, ответственные люди,
будем нести в своем творчестве
безнравственные вещи, у нас не
будет будущего. Не только кино
– у нас вообще ничего не бу-
дет».

Наиболее полное представ-
ление о жизни и деятельности
русского учёного и адмирала
Степана Осиповича Макарова
(1849–1904) можно получить из
записок и статей академика
А.Н.Крылова, которого связыва-

ли с ним не только мно-

голетняя совместная работа и
дружба, но восхищение, которое
испытывал Крылов в отноше-
нии героя Русско–турецкой вой-
ны.

 Академик А.Н.Крылов пи-
сал, что адмирал С.О.Макаров
«вошёл в историю русского фло-
та не только как замечательный
флотоводец, но и как выдаю-
щийся теоретик военно–морс-
кого дела», написавший более
пятидесяти научных работ по
вопросам кораблестроения и
океанологии.

Некоторые
биографические данные

С.О.Макаров в 34 года стал

капитаном первого ранга, в 41
год –контр–адмиралом, в 47
лет–вице–адмиралом. В 1899
году Макаров становится коман-
диром Кронштадтского порта и
военным губернатором Кронш-
тадта; в 1904 году–командую-
щим флотом в войне с Япони-

ей. Погиб при взрыве
крейсера «Петропав-
ловск» в начале войны
с Японией.

Интересно то, что
после назначения его
на пост командира
Кронштадтского порта и
военным губернатором

Кронштадта (за пять
лет до начала вой-

ны с Японией)
С . О . М а к а р о в
сказал, что счи-
тал бы своим
местом Порт–
Артур, добавив
при этом: «меня
пошлют туда,
когда дела наши
станут совсем
плохи, а наше
положение там
незавидное»

Степан Осипович Мака-
ров родился 8 января 1849 года
в г. Николаеве в семье прапор-
щика ластовых экипажей Осипа
Фёдоровича Макарова.
Ластовые экипажи несли порто-
вую береговую службу. Команд-
ный состав их формировался из
произведённых в прапорщики
заслуженных боцманов и фель-
дфебелей, начинавших службу
простыми матросами.

В 1858 году семья перееха-
ла в Николаевск–на–Амуре, где
десятилетний Степан поступил в
низшее отделение морского
училища, приравненного к штур-
манскому.

Первыми обратили внима-
ние на дарование юного Мака-

рова, проявлявшего вдумчи-
вость и любознательность, ко-
мандиры кораблей, на которых
он плавал кадетом. «О необык-
новенном кадете доложили ад-
миралу А.А.Попову, командую-
щему эскадрой Тихого океана.
Попов перевёл Макарова на
свой флагманский корвет «Бо-
гатырь» и приказал столоваться
у себя в адмиральской каюте.
Так же поступил и сменивший
Попова адмирал Ендогуров. Оба
выдающихся адмирала лично
убедились в блестящих дарова-
ниях кадета Степана Макарова»
(А.Н.Крылов).

После плавания на ряде ко-
раблей в апреле 1865 года Ма-
каров сдал выпускные экзаме-
ны в училище и за выдающиеся
успехи в учёбе был представлен
к производству не «в кондукто-
ры корпуса штурманов флота»,
а в гардемарины флота (нарав-
не с выпускниками морского
корпуса).

Научная работа адмирала
Плавания мичмана Макарова,
в том числе на броненосной
лодке «Русалка», получившей
пробоину и севшей на мель,
послужили поводом к
написанию Макаровым «Иссле-
дований по непотопляемости су-
дов», статей, опубликованных в
трёх номерах «Морского сбор-
ника» за 1870 год.

«В этом первом своём науч-
ном исследовании Макаров
предлагал ряд устройств для от-
качивания воды, свой знамени-
тый рейковый пластырь для бы-
строй заделки пробоины, сис-
тему затопления отдельных от-
секов корабля для выравнива-
ния крена и дифферента»…
«Часть предложений Макарова
была принята и осуществлена,
но самое важное из них– вы-
равнивание корабля затоплени-

ем неповреждённых отделений–
показалось Морскому техничес-
кому комитету столь великой
ересью, что понадобились 35
лет, гибель Макарова. Цусима,…
чтобы убедить в справедливос-
ти, практической важности и
осуществимости идей 22–летне-
го мичмана Макарова»
(А.Н.Крылов).

Эти идеи - в развитие тео-
рии непотопляемости судов -
развивались С.О.Макаровым,
начиная с первой, мичманской
работы, в течение всей жизни
как теоретически совместно с
А.Н.Крыловым, так и на прак-
тике с использованием модель-
ных испытаний.

Особое внимание С.О.Ма-
каров уделял исследованию
подводных течений, что имеет
большое значение в смысле
постановки мин, его девизом
было «Помни войну», поэтому
им  были изучены течения на
поверхности–из Чёрного моря в
Мраморное, а на глубине– об-
ратно. Результатом этой работы
стал выдающийся труд «Об об-
мене вод Чёрного и Средизем-
ного морей», который был на-
печатан в «Записках» Академии
Наук, и за него автор получил
«неполную премию митрополи-
та Макария». Для этих исследо-
ваний им были сконструирова-
ны и изготовлены судовыми
средствами приборы, точность
показаний которых им специ-
ально проверялась.

Он считал, что любое плава-
ние, будь это боевой или учеб-
ный поход, должно сопровож-
даться океанографическими ис-
следованиями, и этому принци-
пу он следовал неукоснительно.

В 1886–89 годах Макаров на
корвете «Витязь» находился в
плавании 993 дня, за это время
пройдено 59269 миль, проведе-
ны гидрологические работы во

время плавания по Тихому оке-
ану, этот труд из двух громадных
томов под заглавием ««Витязь»
и Тихий океан» был напечатан
Академией Наук и получил пол-
ную Макарьевскую премию, был
оценён Географическим обще-
ством как достойный золотой
медали и получил высокую
оценку зарубежных обществ как
«классический труд, являющий-
ся настольной книгой по океа-
ногрфии».

В январе 1890 года С.О.Ма-
каров «за отличие по службе»
был произведён в контр–адми-
ралы.

В 1891 году контр–адмирал
Макаров был назначен на пост
главного инспектора морской
артиллерии.

К этому периоду работы от-
носится и его знаменитое изоб-
ретение–«макаровские колпа-
ки» для бронебойных снарядов.
По законам того времени Ма-
каров имел право взять на своё
изобретение патент во всех стра-
нах и нажил бы миллионы…Но
не таков был Макаров, истин-
ный патриот, он всем, даже
жизнью, жертвовал на благо
своей Родины, как это доказала
его безвременная гибель.

Из всех предлагавшихся ад-
миралом Макаровым нововве-
дений и изобретений идея по-
стройки ледокола вызвала едва
ли не самое сильное и упорное
противодействие. Но Макаров
своего добился, и ему было по-
ручено составить проект ледо-
кола «Ермак» и следить за его
постройкой. Постройка «Ерма-
ка» обошлась в полтора милли-
она рублей, но уже в первый год
работы ледокол спас бронено-
сец «Генерал–адмирал Апрак-
син», стоимостью 4,5 миллиона
рублей, и провёл 50 пароходов,
застрявших во льдах.

Служба на флоте
Через полтора года службы

Макаров был произведён в лей-
тенанты– случай небывалый в
мирное время - и отправился в
плавание в Тихий океан через
Магелланов пролив и вернулся
во Владивосток через 8 меся-
цев.

Затем Макарова переводят в
Петербург, и 4 года он работает
под непосредственным началь-
ством адмирала Попова по обес-
печению непотопляемости бро-
неносных судов.

В 1876 году выяснилась не-
избежность войны с Турцией,
Макаров становится команди-
ром парохода «Великий князь
Константин», вооружает паро-
ход быстроходными минными
катерами, вооружает его артил-
лерией. В августе 1877 года его
катера повредили турецкий
броненосец, а в январе 1878 года
в результате применения Мака-
ровым «самодвижущихся мин»
(торпед) был потоплен турецкий
сторожевой пароход.

«Самым блестящим делом
Макарова было отвлечение не-
приятельского броненосца, на-
значенного сторожить отряд пол-
ковника Шелковникова (после-
днему предстояло отступить под
давлением превосходящих сил
турок по узкой дороге, шедшей
по краю отвесного, возвышаю-
щегося над морем утёса). Ма-
каров вызвал погоню броненос-
ца за «Константином», а в это
время Шелковников, незаме-
ченный, провёл свой отряд без
всяких потерь.

За блестящие действия па-
рохода «Константин» Макаров
получил высшие в его чине бо-
евые награды (Георгия 4–й сте-
пени и золотое оружие) и был,
сверх того, произведён в чин
капитан–лейтенанта, а затем
капитана 2–го ранга и удостоен

звания флигель–адъютанта…»
(А.Н.Крылов).

8 января 1904 года Макаров,
предвидя неизбежность войны
с Японией, подаёт письмо уп-
равляющему морским мини-
стерством, где пишет о необхо-
димости держать флот на внут-
реннем рейде Порт–Артура, а не
на внешнем, как это тогда име-
ло место. Ответ генерал–адми-
рала Алексея Александровича
был таков: «Никакой войны не
будет», но она началась в бли-
жайшую ночь, и были выведе-
ны из строя броненосцы «Цеса-
ревич» и «Ретвизан», крейсер
«Паллада». После этого 14 фев-
раля С.О.Макаров был назначен
командующим флотом в Тихом
океане.

Но его деятельность в Порт–
Артуре продолжалась менее
двух месяцев. За это время им
были предприняты решитель-
ные меры по наведению поряд-
ка, он поднял боевой дух среди
команд, предпринял ряд дей-
ствий, чтобы обезопасить флот
и город от нападений японского
флота, но ему приходилось так-
же вести постоянную борьбу с
наместником (адмиралом
Е.А.Алексеевым), с сухопутным
артиллерийским комитетом и
Главным морским штабом.

Деятельность адмирала Ма-
карова на посту командующего
флотом на Тихом океане де-
тально описана в романе
А.С.Степанова «Порт–Артур»
(на основе изучения множества
документальных материалов),
за который автор был удостоен
Сталинской премии первой сте-
пени за 1943 и 1944 г.г.

Автор даёт такое описание
гибели адмирала Макарова и
художника Верещагина, когда
броненосец «Петропавловск»
натолкнулся на мину и сдетони-
ровал его боезапас: «Петропав-

ловск» медленно двигался пе-
ред Электрическим Утёсом…
Вдруг на броненосце высоко в
воздух взметнулся столб огня и
жёлтого дыма…Дым закрыл
весь броненосец, затем хлынул
белый пар. Корма броненосца
поднялась из воды, обнажив ло-
пасти винтов, и корабль исчез с
поверхности моря. Только не ус-
певшее ещё разойтись облако
пара и дыма указывало на мес-
то, где минуту назад был «Пет-
ропавловск»».

Заключение
В «Военном Энциклопеди-

ческом Словаре», в частности,
написано: «Макаров Степан
Осипович, русский флотоводец
и учёный, вице–адмирал. …В
русско–турецкую войну 1877–78
г.г. осуществлял атаки турецких
кораблей шестовыми минами,
впервые в русском флоте при-
менил самодвижущуюся мину–
торпеду, с 1894 года командо-
вал эскадрой Средиземного
моря, в 1894–96 г.г. совершил
второе кругосветное плавание.
Предложил построить ледокол
(«Ермак») и руководил его стро-
ительством, совершил на нём
арктические плавания в 1899 и
1901 г.г.…Автор свыше 50 науч-
ных работ по различным отрас-
лям военно–морского дела и
океанологии»

Трагическая гибель вице–
адмирала Макарова была тяжё-
лой утратой для флота и страны.
Он был в расцвете своих сил и
таланта и мог ещё многие годы
продолжать свою плодотворную
деятельность прекрасного моря-
ка, искусного флотоводца и та-
лантливого учёного.

Адмирал и ученый

Серафим Саровский
Серафим Саровский (в

миру Прохор Сидорович
Мошнин), преподобный ста-
рец-пустынножитель и зат-
ворник. Один из самых почи-
таемых святых в Русской Пра-
вославной Церкви.

Родился в городе Курске в
1759 году. Прохор был третьим
ребенком в купеческой семье
Исидора и Агафии Мошниных.
Отец брал подряды на строи-
тельство зданий. После смерти
отца, в 1778  году, сын Прохор
поступил в число послушников
Саровской пустыни. Вместо него
родился для новой духовной
жизни инок Серафим, что зна-
чит «пламенный». 27 октября
1789 года Серафим был посвя-
щен в сан диакона епископом
Владимирским Виктором. Через
четыре года в Тамбове епископ
Феофил рукоположил Серафи-
ма в сан иеромонаха. Добро-
вольно удаляясь в пустыню, Се-
рафим проводил  время в стро-
гом посте, в трудах и в молитве.
Для уединения Серафимом
было избрано традиционно для
саровских пустынножителей
место – правый берег Саровки.
Келья Серафима располагалась
примерно в пяти верстах от мо-
настыря, и это место получило в
последствии наименование
«дальняя пустынька Серафима
Саровского». Более 15 лет про-
вел преподобный Серафим в
своей дальней пустыньке. Мно-
гие эпизоды его жизни связаны
с этим периодом, в частности,
моление в течение 1000 ночей
на камне, находившемся при-
мерно в двух верстах от пустынь-
ки по дороге в монастырь. 12
сентября 1804 года к Серафиму
на дальнюю пустыньку пришли
трое крестьян из Кременок и,
сказав: “к тебе ходят мирские
люди и деньги носят”, попыта-
лись ограбить отшельника. Де-
нег грабители не нашли и тогда,
обозлившись, жестоко избили
его. Только на следующий день
Серафиму удалось добраться до
монастыря. После этого случая
преподобному Серафиму при-
шлось провести около пяти ме-
сяцев в обители, но, выздоро-
вев, он опять ушел в пустынную
келью. Оставшись навсегда со-
гбенным, преподобный ходил,

опираясь на посох или топорик,
однако своих обидчиков про-
стил и просил не наказывать.
После смерти настоятеля отца
Исаии, бывшего с юности дру-
гом Серафима, преподобный
Серафим взял на себя подвиг
молчальничества, совершенно
отрекаясь от всех житейских по-
мыслов для чистейшего пред-
стояния Богу в непрестанной
молитве. «Безмолвник есть зем-
ной вид Ангела», Серафим не
мог быть вместе с Богом и людь-
ми.

Весной 1810 года он возвра-
тился в обитель после 15 лет пре-

бывания в пустыни. Серафим
приобрел высокую душевную
чистоту и сподобился от Бога
особых благодатных даров про-
зорливости и чудотворения. Тог-
да Господь поставил Своего из-
бранника на служение людям в
самом высшем монашеском
подвиге - старчестве. Первые
годы после своего возвращения
в монастырь Серафим соблюдал
затвор строго «ежи не видети
суеты». Потом же стал прини-
мать у себя и монахов, и мирян,
по своему выбору.

В это же время у него от-
крылся еще один дар - дар ис-
целения. Первым, кто удостоил-
ся почувствовать его на себе,
был помещик из села Нуча -
Михаил Васильевич Мантуров.
Он страдал от болезни, поразив-
шей его ноги. Еле живым при-

несли его в келью Серафима,
где старец со словами: “По дан-
ной мне от Господа благодати я
первого тебя вылечу!” избавил
Мантурова от его недуга. В не-
которые праздники к нему при-
ходило по несколько тысяч че-
ловек.

 В последний период земной
жизни преподобный Серафим
особенно заботился о своем лю-
бимом детище - Дивеевской
женской обители. Он был под-
линным отцом для сестер, обра-
щавшихся к нему во всех своих
духовных и житейских затрудне-
ниях.

Умер старец после 54 лет
монашеской жизни в 1833 году
за чтением Евангелия. Его на-
шли у себя в келье, в которой
всегда горели свечи. Старец го-
ворил: «Пока я жив, пожара не
будет, а когда я умру, кончина
моя откроется пожаром». Когда
открыли двери кельи, оказа-
лось, что книги и другие вещи
тлели, а сам преподобный стоял
на коленях перед иконой Божи-
ей Матери в молитвенном по-
ложении, но уже бездыханный.
Его чистая душа во время мо-
литвы была взята Ангелами и
взлетела к Престолу Бога Вседер-
жителя.

«Стяжи дух мирен - и тыся-
чи вокруг тебя спасутся», - так
завещал Преподобный. Он
весь светился радостью о Свя-
том Духе и этой тихой, мир-

ной радостью с избытком на-
полнял сердца приходящих к
нему. Нескончаемый поток
чудес и чудесных исцелений
по молитвам батюшки Сера-
фима в течение его жизни, до
и после прославления этого
великого угодника Божьего
происходит и в наше время.
Прославленный русский про-
видец и чудотворец Серафим
Саровский окончил свой зем-
ной путь в возрасте 73 лет и
пяти месяцев. В соответствии
с  его волей, тело его было
погребено на заранее указан-
ном им самим месте непода-

леку от алтаря Успенского со-
бора Саровской пустыни.

Пролежал преподобный Се-
рафим в земле почти столько же
времени, сколько прожил на
ней - более семидесяти лет. В
июле 1903 года Священным си-
нодом Русской Православной
церкви было решено канонизи-
ровать Саровского подвижника
и впервые открыть в Сарове его
нетленные мощи для всеобще-
го обозрения и поклонения. Это
необыкновенное событие взвол-
новало всю страну. «Когда меня
не станет, ходите ко мне на гро-
бик... Как с живым со мной го-
ворите, и я всегда для вас жив
буду»,— говорил собеседникам
преподобный Серафим. Жива и
свята для нас его память. Как с
живым говорили со Старцем в
молитвенном общении и пра-
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вославные люди, съехавшиеся
в Дивеево из разных концов
России.

Торжества его церковного
прославления в 1903 году стали
настоящим выражением всена-
родной любви к нему и веры в
его молитвенное предстатель-
ство. В июле 1903 года в Дивее-
во и Саров прибыли царь Ни-
колай Второй с матерью Мари-
ей Федоровной, женой Алек-
сандрой Федоровной и много-
численными членами импера-
торской фамилии. Прибыли
представители высшего право-
славного духовенства во главе с
митрополитом Московским и
Всея Руси Антонием, а также сот-
ни тысяч верующих, перепол-
нивших вместительные монас-
тырские гостиницы и частные
дома в окрестных селах и в ог-
ромном количестве живших в
эти летние дни и ночи прямо в
лесу, под открытым небом.

 В 20-х годах обитель закры-
ли, а мощи были вывезены в
Ардатов, где и исчезли. Только
в 1991 году, через 88 лет после
канонизации преподобного Се-
рафима Саровского, нетленные
мощи его были обнаружены в
фондах Государственного музея
истории религии, расположен-
ного в Казанском соборе Санкт-
Петербурга. Проделав многоме-
сячный крестный путь через
Москву, Владимир и Нижний
Новгород, в присутствии Патри-
арха Московского и Всея Руси
Алексия, покойного митрополи-
та Нижегородского и Арзамас-
ского Николая и многих тысяч
верующих, святые мощи, торже-
ственно вернулись для вечного
упокоения в Свято-Троицком
соборе, вновь возрожденного
Серафимо-Дивеевского женс-
кого монастыря - туда, где и
предсказал им находиться пре-
подобный отец Серафим еще
при своей земной жизни. И как
сто лет назад, в незабываемые
дни канонизации великого свя-
того, по сей день привлекают они
к себе тысячи страждущих душ
со всех концов России.
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