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Главным мероприятием
Дней Российско-греческой дружбы
было установление 27 сентября Па-
мятного креста погибшим на Лемно-
се казакам. Осенью 1920 года на ост-
ров были эвакуированы более 22 ты-
сяч русских кубанских казаков армии
Врангеля, затем – донские, терские и
астраханские казаки. Многие были с
семьями. Нет необходимости гово-
рить о подавленности и безысходно-
сти людей, прошедших через горни-
ло гражданской войны… Ненужные в
своей стране, они были выброшены
на остров, лишенный растительнос-
ти и воды, продуваемый морскими
ветрами, в ожидании своей участи.
«Сидение» на острове продолжалось
более года, а в ноябре 1921 года ка-
заки были переброшены в Югосла-
вию и Болгарию. Зиму пережили не
все – на забытом кладбище покоятся
почти 500 человек, в том числе жен-
щины и дети...

В далёком прошлом оста-
лось средневековье с его крес-
товыми походами и конкиста-
дорами с крестом, которые при-
общали к «истинной вере» дру-
гие народы древних цивилиза-
ций, обогащаясь попутно на-
грабленным золотом. Кресто-
носцы наших дней  одержимы
новой идеей защиты прав че-
ловека и, подобно инквизито-
рам средневековья, ни на ми-
нуту не сомневаются в собствен-
ном праве бесцеремонно судить
«нецивилизованное сообще-
ство». Их одержимость небес-
корыстна, поскольку она наце-
лена на присвоение природных
ресурсов государств, которые
оказываются неспособными от-
стоять собственную независи-
мость.

С недавних пор современ-
ные крестоносцы всё чаще уст-
раивают антироссийские пропа-
гандистские кампании под пред-
логом защиты демократических
свобод. Вот и в конце сентября
сто политиков США и Европы
подписали открытое письмо в
адрес глав государств и прави-
тельств стран-членов НАТО и
ЕС, в котором, в частности, го-
ворится, что  «нынешнее рос-
сийское руководство порывает
с основными демократически-
ми ценностями евроатлантичес-
кого сообщества», возвращает-
ся к «милитаристской и импе-
риалистической риторике», уг-
рожает соседям и «отказывает-
ся подчиняться международным
договорным обязательствам,
которые взяла на себя Россия».

 Среди подписантов - быв-
ший заместитель госсекретаря
США Р.Холбрук, кандидатура
которого рассматривается на
пост министра иностранных дел
США от демократов, чешский
экс-президент В.Гавел и другие.
Лицемерие интернациональ-
ной сотни борцов за права че-
ловека превосходят усердие Ри-
чарда «Львиное сердце», про-
славившегося в средневековье
крестовыми походами. Именно

при Холбруке США начали бом-
бардировки Югославии в обход
ООН и норм международного
права, а при Гавеле  натовские
самолёты бомбили сербов че-
рез воздушный коридор Чешс-
кой Республики, что, кстати, по
международному праву являет-
ся актом агрессии, а отнюдь не
защитой прав человека.

От интернационалистов -
«правозащитников» не  отстаёт
и российская либеральная оп-
позиция, которая 29 сентября
потребовала от Конституционно-
го Суда РФ  защитить Конститу-
цию от «посягательств со сторо-
ны Президента» в связи с пос-
ледними предложениями
В.В.Путина о новом порядке фор-
мирования органов власти в
регионах.  Местные подписанты
(Г.Каспаров, Б.Немцов, Г.Сата-
ров, И.Хакамада, Е.Ясин и др.)
возмущены тем, что эти иници-
ативы   нарушают «принципы
демократического, федератив-
ного и правового государства,
каковым, в соответствии со ст.1
Конституции РФ, является Рос-
сийская Федерация».

Они не возмущались, когда
в Беловежской Пуще была раз-
валена на «троих»  территори-
альная целостность России в
нарушение всех международ-
ных договоров, в том числе
Хельсинкского соглашения. Они
не возмущались, когда при
Б.Н.Ельцине неоднократно гру-
бо нарушались Конституция РФ
и даже право человека на саму
жизнь. Их «возмущения» всегда
носили избирательный харак-
тер и удивительно совпадали по
времени с антироссийскими
акциями зарубежных правоза-
щитников будь то по поводу  «го-
нений на олигархов» или же
«нарушения прав человека в
Чечне».

 Сегодня вся либеральная
рать встала на защиту федера-
тивного устройства Российской
Федерации, позабыв вдруг, что
такое устройство придумали для
России на заре советской влас-

ти большевики-интернациона-
листы, которых сами же либе-
ралы считают своими идеоло-
гическими и политическими
противниками. Однако все ка-
жущиеся несуразности в дей-
ствиях либералов - правозащит-
ников, в том числе и их трога-
тельная забота о неприкосно-
венности ельцинской Конститу-
ции, к которой они относятся как
к священной корове, становятся
понятными, если допустить, что
в действительности их замаски-
рованной целью является ослаб-
ление или уничтожение рос-
сийской государственности в
угоду зарубежным спонсорам.
Вполне оправданным выглядит
в связи с этим программное ин-
тервью заместителя главы Ад-
министрации Президента РФ
В.Суркова, в котором он заявил,
что Российскую Федерацию кое-
кто хотел бы развалить на «мно-
гочисленные недееспособные
квазигосударственные образо-
вания по  схеме почти бескров-
ного коллапса Советского Союза»
(«Комсомольская правда», 29
сентября).

Но если российские либера-
лы являются хотя бы по паспор-
там гражданами РФ и имеют по
этой формальной причине пра-
во заявить о своей позиции, то
их зарубежные единомышлен-
ники, призывая НАТО и ЕС от-
казаться от стратегического парт-
нёрства с Москвой из-за её яко-
бы агрессивной внешней поли-
тики и авторитаризма российс-
кого руководства, по сути этой
акции грубо вмешиваются в
наши внутренние дела. «Импер-
ская» Россия В.В.Путина в отли-
чие от патентованных правоза-
щитников никогда не позволяла
себе вмешиваться в той или
иной форме во внутренние дела
других суверенных государств.

Антироссийские эскапады
зарубежных и доморощенных
правозащитников не выдержи-
вают никакой критики. Их упрё-
ки по поводу отсутствия в Рос-
сии демократических свобод, в

том числе свободы слова, - не
более чем демагогия. Понятие
«свободы» всегда конкретно.
Ведь не допускают же американ-
цы публикаций в поддержку
международного терроризма в
своей самой что ни на есть де-
мократической и свободной
прессе. Странно было бы, если
бы в России такая свобода была
предоставлена разного рода се-
паратистам, бандитам или со-
чувствующим им правозащит-
никам. Свобода - это не уход от
обязательств и обязанностей, а
прежде всего ответственность.
Эту истину уже хорошо понима-
ли наши древние предки, кото-
рые относили к свободным от
общества индивидам только
бандитов, прокажённых и изго-
ев. Что касается свободы слова
для журналистов, то они, как и
государство, должны учиться
работать вместе в кризисных
ситуациях, а не  требовать  бе-
зответственной свободы, тем
более  только для избранного
круга мэтров от СМИ.

Очевидно, что Россия и её
политика не могут нравиться
одновременно всем и каждому.
Но очевидно и то, что сентябрь-
ские инициативы В.В.Путина
нацелены на укрепление един-
ства государственной власти.
Вместе с тем сами по себе они
не могут обеспечить единства
страны без решения актуальных
социальных, экономических и
внутрироссийских национально
- региональных проблем. Уп-
равленческие задачи необходи-
мо дополнить постановкой об-
щественно значимых стратеги-
ческих целей как в политике, так
и в экономике. Решить их смо-
гут только сама Россия и её ко-
ренные народы, как это всегда
было в её истории, а не само-
званные крестоносцы наших
дней.

Инквизиторы
наших дней

Заместитель
Председателя

ПНВ «Народная Воля»
Н.Б.ЖУКОВА

Четвертое октября...День
скорби и памяти. Спустя 11 лет
не зарастает тропа к памятным
местам у Дома советов. К сожа-
лению, за прошедшие годы этот
день различные политические
группировки успели растащить
на разноцветные политические
лоскутки. Многие деятели, кото-
рые в те октябрьские дни трус-
ливо призывали народ по сути
дела смириться с продажным
русофобским режимом Ельци-
на, теперь примеряют на себя
тоги защитников обездоленных.

Подлинные участники собы-
тий кровавого октября 1993 года
- народные депутаты - собира-
ются ежегодно в 14.00 на пани-
хиду у Поминального креста.
Здесь - Сергей Бабурин и Нико-
лай Павлов, Сергей Глотов и
Светлана Горячева, десятки дру-
гих народных депутатов России.
Панихиду проводит отец Алек-
сей Злобин, тоже бывший на-
родный депутат. Присутствуют
сотни небезразличных людей.
Реют флаги Партии Националь-
ного Возрождения «Народная
Воля». Речей нет, для собрав-
шихся все давно ясно без ярких
слов. «Вечная память» павшим,

а наш долг - объединиться в одну
организацию и постараться сде-
лать Россию такой, о которой
мечтали одиннадцать лет назад.

Сегодня, когда Запад клей-
мит «ущемление демократии»,
особенно важно помнить о со-
бытиях октября 1993 года. Тогда
все патентованные демократы и
в США, и в Западной Европе
скромно молчали, делая вид,
будто расстрел парламента
обычное дело. Их тогда судьба
демократии в России почему-
то не волновала. Но стоило Рос-
сии начать сосредоточиваться,
как в буквальном смысле сотня
«друзей» России исходит кро-
кодиловыми слезами, оплаки-
вая демократические завоева-
ния эпохи Бориса Ельцина.

Причина этого вполне понят-
на и состоит в том, что тогда на-
саждался с помощью танков от-
кровенно прозападный марио-
неточный режим, а в настоящее
время Россия пытается вновь
стать суверенным государством.
И обязательно станет.

Остров Лемнос:
помнить вечно!

День
скорби и
памяти

Пресс-служба ПНВ
«Народная Воля»

Отсутствие патриотизма равносильно отсутствию са-
мого народа. Сказать страшно, но ведь в самом деле на-
род как будто отсутствует в России, и может быть, в этом
основной корень наших бед. Непатриотический народ не
есть нация, не есть политическая единица. Что толку, что
территория занята каким-то населением, которое не чув-
ствует родства к своей родине? Что толку в населении
холодном, враждебном, склонном разрушать госу-
дарственный организм страны, с таким трудом сложив-
шийся и — как все живое — очень хрупкий? Это во всяком
случае не свой народ, не родная нация. Бунтари, громи-
лы, грабители, разбойники, бомбисты — чем они в сущ-
ности отличаются от иноземного нашествия? Только тем,
что немцы или французы, овладевшие Россией, относи-
лись бы к ней с большим уважением, большей жалостью,
большей законностью, чем свои изверги. Завоеватель все-
таки связан законами международного права, законами
войны. Чем, какими кодексами связаны экспроприато-
ры, метатели бомб и отравленных пуль?

Нация отсутствует, иначе разве потерпела бы она по-
зор неслыханный и беспримерный, что переживаем мы
сейчас? Нация душевно отсутствует — и правительство
прямо гибнет, как будто в какой пустыне. Стон стоит о
том, что правительство слабо, правительство бездей-
ствует, правительство трусит. Но если народ отсутствует,
— как правительству не быть слабым? На кого, скажите,
ему опереться? Революционеры кричат, что правитель-
ство скверно во всех отношениях. Но как ему и быть хо-
рошим, погруженному в океан враждебных, противодей-
ствующих сил? Пусть расстроенное правительство пер-
вое виновато в дальнейшем расстройстве всей государ-
ственности, но надо же трезво глядеть на вещи. Если ар-
мия невозможна без предводителя, то возможен ли пред-
водитель без армии?

Для спасения погибающего царства нужен холодный,
непреклонный, могучий ум, железная воля. Но чтобы та-
кой предводитель мог обнаружиться и действовать, нуж-
на верная ему армия, готовая идти на смерть. Такой ар-
мией среди общего раздора могла бы явиться сильная
национальная партия, в данном случае — великорусская
партия. Необходимо, мне кажется, создать национальную
партию в России, подвергшейся опасному нападению
коалиции из всевозможных внутренних врагов, в Рос-
сии, где расстроенное, омраченное воспалительным про-
цессом сознание народное дошло до буйного бреда. Те-
перь в России необходима не политическая, а как бы
сверхполитическая, именно — национальная партия, и
только будучи очень сильной, такая партия могла бы спа-
сти страну. Национальная русская партия возможна; в
сыром виде она рассеяна по всей стране и потому бес-
сильна, но она есть. Как рассыпанная армия не есть ар-
мия, так и партия, пока она не собрана. Давайте же, рус-
ские люди, собирать ее не теряя времени! Тяжелое, страш-
ное настало лихолетье. Будемте же спешить, пока не по-
здно!

Нащупывая слепо свое будущее бытие, русские
партии все еще бьются в околичностях, в условных фор-
мах, тогда как повелительная необходимость в том, что-
бы сразу поставить идею национальности как ось, около
которой кристаллизовалась бы политика. Осью строения
государственного может быть некий закон массы, вроде
тяготения, — а таким законом является не образ правле-
ния, а предмет правления — сама нация.

Между тем живая жизнь вся в настоящем. Она долж-
на быть организованной, и на тех основах, которые пред-
ставляет сама действительность. Живая нация, как про-
топлазма, не укладывается навеки в определенную фор-
му. Вопрос о форме правления национальной партии сле-
дует пока оставить в стороне, как вопрос политический.
Политика — дело времени, дело народной моды, вкуса. В
действительности не так уж важно, какими элементами
ограничена верховная власть. Нужно a priori  допустить
навсегда, что всякая власть теми или иными элементами
ограничена. Народу остается одна забота, именно та, что-
бы этими ограничивающими элементами не явились сти-
хии чуждые и самозваные, чтобы место нации у трона не
было занято ее врагами. Национальной партии следует
выдвинуть основной идеей не монархию, не конститу-
цию, не республику, а национальность, то есть действи-
тельное господство в стране той расы, которая создала
страну. Если бы мы, великороссы, имели мужество ска-
зать: Россия — наша и ничья больше, мы вступили бы во
владение ею и наладили бы то или иное хозяйство без
большого труда. Разве в программах дело? Разве не вся-
кая программа может быть национальной? Кроме грубой
анархии, которая не есть партия, кроме социализма, ко-
торый космополитичен по существу, — всякое учение в
ту или иную эпоху может сделаться вредным строем,
лишь бы в него вложено было добровольное согласие
граждан. Нельзя навязать стране образ быта насильно.
Нужно предоставить форму правления той духовной сущ-
ности, что сложилась в данный момент. Этой сущностью
должна быть нация, нация патриотическая, присутству-
ющая в стране, а не отсутствующая, как теперь.

Дела нашей империи очень плохи. Есть страна, по-пре-
жнему неизмеримая. Есть природа, хотя опустошенная,
но все еще прекрасная и обильная. Есть условия неодо-
лимого могущества, богатства, громоподобной славы. Но
нет нации-, нет патриотического населения, нет вели-
кого духа, который был бы вождем народным. Нет влас-
ти, достойной этого имени. Но нельзя же жить так! Пой-
мите же, что дальше так жить нельзя! Необходимо рус-
ским людям подняться из развалин, собрать рассыпан-
ную храмину, собрать любовь и волю. Все партии — кро-
ме самых крайних — имеют в себе русских людей, кото-
рым жаль России. Этим, людям следует подать друг дру-
гу голос и во имя общего спасения соединиться. Велико-
россы, как наиболее жизненное из племен славянских,
несут на себе историческую судьбу не только России, но
и всего славянства. Великорусская партия должна обна-
ружить в себе эгоизм великого племени. Она должна со-
брать в себе одно сознание, одно чувство: желание жиз-
ни и страстную готовность отстоять ее.

Великорусская
партия

Михаил МЕНЬШИКОВ,
из книги «Национальная империя»,  1907 г.

(Продолжение темы на стр.3)
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Выборы президента Абхазии
преподнесли первую неожидан-
ность: уже ясно, что считавший-
ся фаворитом Рауль Хаджимба
как минимум не смог победить
своего главного соперника Сер-
гея Багапша сразу в первом туре.
Более того - вполне возможно,
что Багапш, набравший 51 про-
цент голосов против 42 процен-
тов Хаджимбы, вообще станет в
итоге победителем уже по ре-
зультатам первого тура.

Чтобы не допустить этого,
предвыборный штаб кандидата
в президенты Рауля Хаджимба
уже заявил о своем намерении
направить в Центральную изби-
рательную комиссию Абхазии
документы, подтверждающие
нарушения в день голосования.
Об этом заявили на расширен-
ном собрании сторонники Рау-
ля Хаджимбы. Особые претен-
зии доверенные лица Хаджим-
ба предъявляют к ходу голосо-
вания в Гальском районе. К не-
состоявшемуся фавориту также

присоединили свои претензии
три других кандидата - Сергей
Шамба, Анри Джергения и Якуб
Лакоба. Они тоже считают, что
выборы, особенно в Гальском
районе республики, прошли с
существенными нарушениями
избирательного законодатель-
ства.

Выступавшие выразили не-
доверие состоявшимся 3 октяб-
ря выборам, о чем, по их мне-
нию, свидетельствуют многочис-
ленные факты нарушений. Сто-
ронники Хаджимбы считают вы-
боры недемократичными, нече-
стными. Они полагают, что толь-
ко второй тур голосования смо-
жет определить, какому канди-
дату в президенты народ Абха-
зии отдает предпочтение.

Все это выглядит несколько
странным. Во-первых, еще 3 ок-
тября те же наблюдатели, напро-

тив, говорили, что выборы про-
ходят нормально. «Отрадно, что
во всех избирательных участках
республики наблюдается очень
высокая активность населения,
несмотря на то, что в ходе пред-
выборной кампании пророчили,
что будут жесткие столкнове-
ния», - сообщили в тот день в
предвыборном штабе Рауля Хад-
жимба. «Никаких эксцессов нет,
и, я полагаю, все завершится
первым туром», - сказал Ахра
Бжания, доверенное лицо кан-
дидата в президенты Рауля Хад-
жимба. И вот буквально за одну
ночь все переменилось...

Что же случилось? Для отве-
та на этот вопрос надо учитывать,
как минимум, два следующих
фактора: позиции Хаджимба и
Багапша относительно будущих
отношений с Грузией и актив-
ную работу в Гальском районе
наблюдателей от ООН, СЕ и
ПАСЕ. Что касается позиций
двух кандидатов, то, можно ска-
зать, что они настолько проти-

воположны, насколько это вооб-
ще возможно в абхазских усло-
виях: Багапш считается чуть ли
не «прогрузином», тогда как
Хаджимба уже не раз заявлял -
хватит, пожили с грузинами,
больше не хотим.

Между тем позиция тех же
СЕ и ПАСЕ вполне ясна и одно-
значна - Абхазия является час-
тью Грузии и никаких побед «ан-
тигрузинских» кандидатов они
не признают. Логично допустить,
что они сделали все возможное,
дабы результат выборов был та-
кой, какой они считают правиль-
ным. Другое дело - а где был
предвыборный штаб самого Хад-
жимбы? Гальский район - не
самый населенный в республи-
ке, как же так могло случиться,
что результаты в нем явились
определяющими? Почему оппо-
зиция в лице Сергея Багапша,

которая, судя по опросам выхо-
дивших с избирательных участ-
ков людей, гарантированно про-
игрывала выборы, смогла в
итоге показать такой результат?
Хаджимба невовремя рассла-
бился и не удосужился проконт-
ролировать должным образом
выборы в Гальском районе, что
позволило его противникам
осуществить какие-то особо
масштабные махинации?

Отдельных слов «благодар-
ности» заслуживает вплотную
занимавшаяся абхазскими вы-
борами Администрация Прези-
дента России. Проиграть выбо-
ры, которые в принципе проиг-
рать было весьма затруднитель-
но - это надо постараться. Это
уже не просто поражение. Это -
халтура. Не могу даже предста-
вить себе, как ее представите-
ли, находившиеся в Абхазии,
сотрудничали со штабом Хад-
жимбы, если в республике, где
75 процентов населения имеет
российское гражданство, где в
качестве денежной единицы
используется рубль и где отно-
шение к Тбилиси сродни отно-
шению палестинцев к Тель-Ави-
ву, оказался столь близок к по-
беде (если вообще не победил
к моменту выхода газеты) самый
прогрузинский кандидат.

Работа «людей из Москвы»
выглядит тем топорней, если
учесть, какие последствия могут
иметь результаты выборов. Ведь
один из возможных вариантов
развития событий - гражданс-
кая война в Абхазии. Да, сей-
час Багапш заявляет о привер-
женности независимости Абха-
зии. Но вдруг он захочет изме-
нить позицию? Что тогда? Легко
представить, что те 75 процен-
тов абхазов, у которых уже есть
российские паспорта, будут
сильно возражать. А учитывая,
что, кроме паспортов, у них есть
и оружие, также легко предста-
вить, в каких формах может осу-
ществляться этот протест.

Чем же угрожает России этот
сценарий, легко понять, учиты-
вая, что черкесы, кабардинцы и
адыгеи, проживающие уже у
нас - близкие родственники аб-
хазов и многие из них непре-
менно отправятся «за гору». И
они вернутся наверняка с ору-
жием, со связями и с идеями,
которые могут быть самыми не-
предсказуемыми. Вот, собствен-
но, и все последствия. Впрочем,
разве этого мало?

Распутье для
«Страны души»

Последние события в Чечне
вызывают одну реакцию - тоску.
И дело здесь не только в том,
что сопротивление бандитов до
сих пор не сломлено, что про-
должают гибнуть наши солдаты
и милиционеры. Главная при-
чина в том, что люди, которые
вроде как в силу своих служеб-
ных обязанностей должны гро-
мить головорезов, все больше
и больше подменяют это безу-
держным пиаром самих себя
либо своих ведомств.

Последний тому пример -
объявленная охота на Масхадо-
ва. Как сообщили наши СМИ,
на стыке Курчалоевского, Веден-
ского и Ножай-Юртовского рай-
онов уже более недели продол-
жается операция по его поимке.

Пока внятных результатов опе-
рации нет. Зато есть полный
сумбур в комментариях проис-
ходящего со стороны тех, кто в
этой операции задействован.
Полюсами противостояния ока-
зались чеченское МВД, факти-
ческим главой которого являет-
ся, как известно, Рамзан Кады-
ров и чеченское УФСБ, от чьего
имени говорит заместитель на-
чальника управления Алек-
сандр Потапов. Кадыров - млад-
ший настаивает на том, что Мас-
хадов, безусловно, находится в
лесу вместе блокированными
боевиками и клянется, что т.н.
«президент Ичкерии» будет обя-
зательно пойман. С ним соглас-
ны его соратники - например,
командир чеченского ОМОНа
Артур Ахмадов, который уже за-
явил, что все пути отхода бое-
викам перекрыты и деться им
некуда.

А вот чекисты придержива-
ются прямо противоположной
позиции. По словам Александ-
ра Потапова, никаких опреде-
ленных данных, кроме предпо-
ложений о нахождении в бло-
кированном отряде Масхадова,
нет. К этому Потапов добавляет
и  вовсе экстраординарную ин-
формацию: дескать, «даже если
он там и был, то уже вышел из
окружения, и поймать или лик-
видировать его будет очень
сложно».

Что же, надо думать, у замг-
лавы УФСБ накоплен богатый
опыт ловли бандитских глава-
рей и он уже заранее предви-
дит результат нынешней опера-
ции. Но надо же все-таки пони-
мать, что сейчас не самое луч-

ше время для сведения своих
каких-то подковерных счетов с
местной милицией. И уж, по
крайней мере, если счеты все-
таки было решено сводить, не
надо для этого вместо одних ма-
лообоснованных предположе-
ний - о том, что в окруженном
отряде находится Масхадов, де-
лать другие – Масхадова там не
было, а если и был, то он давно
оттуда ушел – также ничем их
не доказывая.

А в итоге мы получаем сле-
дующее: полузабытый и ничего
не решающий Масхадов снова
стал востребован. О нем заго-
ворили в Европе, в США, нам
снова стали тыкать под нос его
потасканую «легитимность», на-
мекать на какие-то переговоры
и так далее.  А силовые структу-
ры, что хуже всего, решили ис-
пользовать всю эту бурю в ста-
кане воды, опять же, для реше-

ния своих имиджевых задач. То
генерал Шабалкин объявит,  что
в горах блокированы сразу Мас-
хадов и Басаев - а чего мело-
читься? То Кадыров в аккурат к
инаугурации Алханова зажмет
Масхадова в горах. Теперь к
этой «кампании по продвиже-
нию брэнда» подключилось и
УФСБ. Причем делает это самым
что ни на есть топорным обра-
зом. Потому что когда замглавы
местных чекистов говорит о си-
туации, не краснея при этом, что,
дескать, Масхадова там не было,
а если и был, то он ушел какой-
то кабаньей тропой, это значит,
что такому замглаы вместе с гла-
вой пора на покой.

Но в любом случае, Центр
должен как-то отреагировать на

эту катавасию.
Потому что она -
ясное свиде-
тельство того, что
наши силовики,
особенно те, что
находятся в Чеч-
не, не сделали
для себя ровным
счетом никаких
выводов из той
череды катаст-
роф, что закон-
чилась Бесла-
ном (закончи-
лась ли?). Они
п о - п р е ж н е м у
воспринимают
войну, как способ
о т п и а р и т ь с я ,
отимиджеваться,
что впослед-
ствии поможет
добавить звезд
на погоны, меда-

лей на грудь и нулей - в разме-
ре выходного пособия. Что са-
мое печальное, делается все это
не по злому умыслу, а из-за эле-
ментарного непонимания, что из
себя вообще представляет на
нынешнем этапе война с терро-
ристами и что за враг нам про-
тивостоит. А это значит, что но-
вые теракты не просто возмож-
ны - они обязательно будут. По
крайней мере, если наши вы-
сокопоставленные силовики не
сменят тон и не введут для себя
табу на упоминание всуе слов
«Масхадов» и «Басаев» до тех
пор, пока эти джентльмены либо
не окажутся в лефортовских ка-
мерах, либо их головы не будут
выставлены на всеобщее обо-
зрение на центральной площа-
ди Грозного.

Новые похождения
«неуловимого»

Опубликованный рядом с
данной статьей текст - весьма
примечательный документ. Это
- плод усилий «коллективного
разума» ста влиятельных поли-
тиков и интеллектуалов США и
Европы, которые опубликовали
в британской «Индепендент» от-
крытое письмо к главам госу-
дарств НАТО и ЕС. Среди под-
писавших письмо: глава партии
«зеленых» Германии Райнхард
Бютикофер, сенаторы США Джо-
зеф Байден и Джон Маккейн,
Ричард Холбрук и целый ряд
бывших глав европейских госу-
дарств, среди которых бывший
президент Чехии Вацлав Гавел,
бывший премьер-министр Ита-
лии Джулиано Амато и бывший
премьер-министр Швеции Карл
Бильдт.

Лейтмотив письма прост и
ясен: пересмотреть взаимоотно-
шения стран Запада с Россией.
«Российское руководство поры-
вает с основными демократи-
ческими традициями евроат-
лантического сообщества». Да-
лее про свободу прессы, про
права человека в Чечне и мно-
го про Путина, который «огра-
ничивает свободу и независи-
мость прессы, уничтожает фе-
деративную систему России,
произвольно заключает в тюрь-
му реальных и воображаемых
политических противников, от-
страняет от участия в выборах
законных кандидатов, запугива-
ет лидеров неправительствен-
ных организаций и ослабляет
политические партии». Вывод
делается тоже совершенно пред-
сказуемый: «Западные полити-
ки должны признать, что наша
стратегия в отношениях с Росси-
ей провалилась».

Ну что же, анализируя пись-
мо, во-первых, можно сказать,
что мы еще раз убедились в том,
что у т.н. западного «либерализ-
ма» есть очень четкий несущий
элемент - русофобия.  Потому
что иначе трудно объяснить не-

поддельное возмущение ущем-
лением прав чеченских банди-
тов после Беслана. Но, кроме
того, в данном письме есть один
совершенно новый, как принято
говорить за Западе, «месседж».
Он заключается в следующем:
нынешним действующим поли-
тическим элитам западного
мира делается совершенно внят-
ный и очень тревожный сигнал:
Россия выходит из-под контро-
ля! Срочно делайте что-нибудь!
Потому что Россия, обладающая
сколь-либо внятной самостоя-
тельностью, нам, просвещенно-
му Западу, даром не нужна. Хва-
тит с нас того, что эти варвары
сделали с Наполеоном и Гитле-
ром. А потому надо срочно от-
казаться от ошибочной полити-
ки сохранения России как цело-
го и возобновить холодную вой-
ну.

С одной стороны, этот мес-
седж не может не вселять чув-
ства тревоги. Он, по сути, ясно
означает, что в скрытом проти-
воборстве двух основных груп-
пировок западных интеллектуа-
лов, одна из которых считала,
что, в общем-то, с Россией мож-
но как-то уживаться и необяза-
тельно для этого надевать на нее
строгий ошейник, а другая была
непреклонна во мнении, что
русским нужен кнут и палка, как
минимум, информационные,
победила последняя. Это озна-
чает, что возобновление т.н.
«холодной войны» - дело вре-
мени, пусть даже большинство
действующих политиков на сло-
вах будут решительно против
этого. Пропагандистская маши-
на запущена, и ее воздействие
будет совершенно определен-
ным образом влиять на симпа-
тии и антипатии западного обы-
вателя, который, отметим, еще
и электорат. А поскольку в чис-
ле подписантов не только сдан-
ные в утиль Гавел, Амато и
Бильдт, но и такие вполне боес-
пособные политические едини-

цы, как Холбрук (который навер-
няка займет в администрации
Керри пост госсекретаря) и не-
забвенная вампирша Югосла-
вии Олбрайт, то перспективы
серьезного ухудшения отноше-
ний с Западом становятся более
чем реальными.

Но, с другой стороны, то, что
это «осиное гнездо» либерализ-
ма день ото дня проявляет все
большую и большую озабочен-
ность нами, вполне можно
счесть и добрым признаком.
Если такие люди, как Олбрайт,
беспокоятся происходящим в
России, значит, в России проис-
ходит именно то, что нужно для
нее и ее народа. Это стопроцен-
тный индикатор - потому что
трудно придумать лучшее мери-
ло правильности твоих поступ-
ков, чем реакция на них врага.
И здесь уже неважно, что зас-
тавляет «либералов» всех стран
ненавидеть Россию. Мы вино-
ваты самим фактом своего су-
ществования. Мы их раздража-
ем. И этого достаточно. А это
значит, что надо искать способ
противостоять этой агрессивной
массе. Сможем ли мы это сде-
лать - покажет время. Но осно-
вания надеяться на лучшее есть
- это, прежде всего, позиция ли-
дера нашей страны, которую он
обозначил в своем Обращении
к гражданам России после бес-
ланской трагедии: «Одни хотят
оторвать от нас кусок «пожир-
нее», другие - им помогают.
Помогают, полагая, что Россия -
как одна из крупнейших ядер-
ных держав - еще  представляет
для них угрозу. Поэтому эту уг-
розу надо устранить. И терро-
ризм – это, конечно, только ин-
струмент для достижения таких
целей». Что же, кто предупреж-
ден - тот вооружен.

На прошедшей в Вашингто-
не очередной встрече мини-
стров финансов стран т.н.
«восьмерки» глава Минфина
России Алексей Кудрин пора-
жал народ экстравагантными
заявлениями. Оставим в покое
сказанное им насчет «ЮКОСа».
То, что из его активов не будет
создаваться работоспособная
госструктура, было ясно еще за-
долго до кудринских откровений.
Но вот его заявления насчет го-
товности списать половину из 8-
миллиардного иракского долга

- это что-то новенькое. Такое
впечатление, что Кудрину хоте-
лось хоть чем-то отметиться,
ввиду ущербности своего стату-
са, не будучи допущенным к
«настоящим делам» – с Росси-
ей, ясно указывая ей на ее мес-
то в «восьмерке», обсуждались
лишь такие далеко не первосте-
пенные дела, как вопросы по-
мощи странам Ближнего Восто-
ка и Северной Африки. Что же,
если у него была такая цель, он
ее достиг. Остается только непо-
нятным - а кто, собственно, упол-
номочил его решать такие воп-

росы? Есть ли на то согласие
парламента или Президента?
Какова аргументация - хотелось
бы услышать доводы «за» и
«против». Что мы получаем вза-
мен? И почему бы вообще не
вынести этот вопрос на рефе-
рендум?

Ответов на эти вопросы нет.
Да их и быть не могло, потому
что задавать их приходится лю-
дям, которые вообще плохо
представляют себе, что такое
перспектива. Да, сейчас с ира-
ка получить долги проблематич-

но. Но нынешняя ситуация все
равно когда-нибудь переменит-
ся. И даже если Ирак распадет-
ся, какие-то правопреемники у
него ведь останутся. Платит же
по долгам несуществующего
СССР Россия, да еще как платит!
Более того - она платит и по дол-
гам Российской империи - по
крайней мере, минимум один
случай таких выплат был, когда
с легкой руки Черномырдина из
казны было передано француз-
ским держателям дореволюци-
онных долговых обязательств
России порядка 400 миллионов

Министр
завосьмерился...

«Черная сотня»
либерализма

Начну с приятного. Правда, это самое приятное случи-
лось не у нас, а в столице дружественного нам солнечного
Азербайджана. Отныне в Баку запрещено использова-
ние магнитофонов и радиоаппаратуры в общественном
транспорте. Еще в сентябре департамент транспорта Баку
указал водителям маршрутных такси и автобусов на не-
допустимость «развлечения пассажиров» музыкой. Ис-
ходили братья-азербайджанцы, очевидно, из самых про-
заических соображений: «водила», который, вместо того,
чтобы следить за дорогой, слушает музычку, запросто
может угробить своих пассажиров либо задавить пере-
ходящего дорогу пешехода. Интересно будет глянуть на
бакинскую статистику ДТП где-то так через полгода. Ду-
маю, кривая аварий, особенно с участием всяких авто-
бусов-мафтобусов, будет стремиться вниз.

Тому порука - жесткие меры, которые бакинские вла-
сти грозятся применять к нарушителям конвенции. Их
попросту будут выгонять с работы. И тогда незадачли-
вым меломанам на колесах не останется более ничего,
кроме как мигрировать на север - желательно в Москву.
Благо там и цены за проезд в маршрутках повыше ба-
кинских, да и запрещать сеансы прослушивания песен
народов мира, равно как и песен М. Круга, М. Боярского,
А. Пугачевой и прочих гениев вокала, никто не собирает-
ся.

А вот у меня теперь точно будет время от времени
появляться желание хоть ненадолго уехать в Баку. Суди-
те сами - фрукты дешевые, тепло, всегда солнце светит.
А маршрутки мало того, что копеечные, так там еще и
про «Владимирский централ» никто тебе петь не будет.
Красота!

А теперь от события приятного перейдем к событию,
скажем так, малообъяснимому. Для меня, по крайней
мере. Для главного героя этого случая данное событие
оказалось весьма напряжным и неприятным - как мини-
мум. Поскольку еще неизвестно, чем закончится попыт-
ка корреспондента краснодарской газеты «Кубанские
ведомости» Галины Симкиной проверить бдительность
службы безопасности местного аэропорта. Проверку 44-
летняя жерналистка решила провести, я бы сказал, ба-
нальным по нашим временам, способом: сымитировать
поведение шахидки. Сказано - сделано. Тетенька оде-
лась во все черное, поймала такси и поехала в аэропорт.
Правда тут она допустила маленькую оплошность, кото-
рую настоящая шахидка, наверное бы, не сделала: уже в
машине она разоткровенничалась с шофером, что, дес-
кать, она журналистка и хочет проверить работу служб
безопасности аэропорта. Таксист, как на грех, оказался
бывшим милиционером, так что неудивительно, что он в
итоге решил позвонить в милицию. В аэропорту Симкину
задержали сразу после прохождения контрольно-пропус-
кного пункта. Дальше тетеньку ждали весьма неприят-
ные вещи: ее отвели в отделение милиции и провели
допрос по всем правилам – то есть вызвали дознаватель-
ницу, раздели догола и тщательно проверили с ног до
головы саму Симкину, ее одежду и багаж.

Можно представить, что она испытывала в эти мину-
ты, особенно тогда, когда при досмотре ее багажа срабо-
тал газовый анализатор, распознающий испарения от
взрывчатки. Хорошо еще, что бдительный приборчик
среагировал всего лишь на пузырек с лаком для ногтей...

Поняв, что дело принимает нешуточный оборот, жур-
налистка, понятно, тут же сообщила, что работает жур-
налисткой и никого взрывать не собирается, а всего лишь
собирает материал для газетной статьи. И тут случилось
то, на что, видимо, гражданка Симкина просто не рассчи-
тывала: в родной редакции сказали, что никаких таких
заданий ей никто не давал. То есть - по сути дела, руко-
водство дало понять секьюрам, что, может, Симкина, в
самом деле, того, завербованная... Этими, ваххабитами...
Спасибо, что хоть подтвердили, что есть в штатном рас-
писании такая Галина Симкина.

Так что не думайте, что мадам прямо так сразу и отпу-
стили. Допрос и досмотр продолжались целых 8 часов! И
это еще не все. В настоящее время рассматривается воз-
можность возбуждения в отношении ее действий уго-
ловного дела. Вот так. Как говорится - не балуй!

Сейчас уже сама Симкина жалуется на произвол ми-
лиции и возмущается тем, что ее не отпустили сразу пос-
ле проверки журналистских документов. Остается толь-
ко посоветовать мадам набраться терпения и быть гото-
вой к худшему. Потому что проверка - она всем провер-
ка. Ты думаешь, что проверяешь ты, а на самом деле про-
веряют тебя. Предварительно избавив от одежды. А что
вы хотели? Если вы избрали способом добычи хлеба про-
воцирование сотрудников служб безопасности всяких
режимных объектов, будьте готовы к тому, что вас не то
что раздеться попросят - но и пристрелят в случае чего
без предупреждения. Или посадят ненароком на очень
долгое время. И уж по крайней мере, нелишним будет
ставить в известность, как минимум, редакцию родной
газеты. А вот водителя такси информировать о своих
наполеоновских планах вовсе необязательно. Вдруг он
окажется чекистом?

Если же соблюдение этих правил охотник до сенса-
ций считает никчемной обязаловкой, то пусть он будет
готов в том числе и к тому, что его задержут, допросят и
разденут. В конце концов, замыслом Галины Симкиной
было проверить работу милиции в аэропортах. Ну, что же
- теперь она может смело писать - милиция бдит!

Не балуй!

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

долларов.  Так что же наш Куд-
рин все пытается забежать впе-
ред паровоза? На что он наде-
ется? Что «семерка» наконец-то
станет полноценной «восьмер-
кой»? Так эти надежды напрас-
ны - стать полноценным членом
этого клуба самых богатых и ус-
пешных стран можно лишь тог-
да, когда мы сами станем бога-
тыми и успешными. А какое от-
ношение имеет к богатству рас-
транжиривание казенных мил-
лиардов?

Впрочем, были у Кудрина в
Вашингтоне и другие интерес-
ные высказывания. Так, по ито-
гам встречи «семерки» было
принято заявление (без России)
о ценах на нефть. Члены «се-
мерки» обратились к странам–
производителям нефти с тем,
чтобы те «обеспечили адекват-
ные поставки, которые бы гаран-
тировали умеренность цен».
Кудрину бы помолчать, раз не
спрашивают, но разве он на это
способен? Ведь так хочется, что-
бы и тебя тоже воспринимали,
как взрослого! И он выдает: Рос-
сия, наращивая добычу и экс-
порт нефти, способствует стаби-
лизации цен на нее на мировых
рынках и тем самым укрепляет
позиции мировой экономики в
целом. Как говорится - ноу ком-
ментс...

В общем, глава российского
Минфина еще раз перед всем
миром показал уровень нынеш-
него правительства страны. Что
же, мы имели представление об
этом уровне и раньше. Но, мо-
жет, уже пора прекращать
«восьмерить» и наконец-то «от-
рываться от плинтуса»? Ну, а
если это невозможно с нынеш-
ними кадрами, так за чем же
дело встало - давайте привле-
чем новых людей! Может, они
сумеют предлагать что-то более
интересное, нежели прощение
долгов Ираку?
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С 25 по 28 сентября по ини-
циативе российских предпри-
нимателей и активном содей-
ствии российского посольства в
Греции на острове Лемнос про-
водились Дни российско-гре-
ческой дружбы.

Подобные масштабные ме-
роприятия по укреплению друж-
бы и сотрудничества между на-
шими странами не проводились
со времен Советского Союза. На

рейд греческого острова Лемнос
прибыла эскадра боевых кораб-
лей Черноморского Флота Рос-
сии – ракетный крейсер «Моск-
ва» и эсминец «Сметливый» -
под командованием адмирала
В.В. Масорина, официальную
делегацию российского парла-
мента возглавлял заместитель
Председателя Государственной
Думы С.Н. Бабурин, по благо-

словению Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Алексия II на
остров прибыл его викарий ар-
хиепископ Алексий, атаман Ку-
банского казачьего войска В.П.
Громов представлял казачество
России, директор издательства
«Русский предприниматель»
О.А. Костин возглавлял русских
предпринимателей, а российс-
ких дипломатов – посол России
в Греции А.В. Вдовин.

Впервые за многие годы,
прошедшие с той поры, офици-
альная власть России устанав-
ливала памятник солдатам «Бе-
лой Армии». «…В гражданской
войне не бывает победителей и
побежденных. Эта трагическая
страница нашей истории не
должна быть забыта во имя бу-
дущих поколений, во имя буду-
щего России…» - с этими слова-

ми Сергей Бабурин обратился на
траурном митинге к собрав-
шимся, «У казаков России по-
явилось еще одно священное
место. Мы будем чтить память
наших воинов», - заявил ата-
ман Громов. После освящения
Креста и молебна, совершенного
архиепископом Алексием, в па-
мять о погибших прозвучал са-
лют почетного караула моряков
Черноморского Флота. От име-

ни Государственной Думы Рос-
сии, Посольства Российской
Федерации в Греции, Губерна-
тора острова Лемнос, командо-
вания Черноморского Флота, Ку-
банского казачьего войска и
российских предпринимателей
к памятнику возложили венки.

Символично, что освящение
Памятного креста на кладбище
казаков состоялось 27 сентября

– в православный Праздник
Крестовоздвиженья – об этом
совпадении узнали всего за не-
сколько дней до мероприятия…
В память о казаках в кафедраль-
ной церкви г. Мудрос греческие
и русские священники отслужи-
ли молебен перед иконами, по-
даренными храму казаками в
20-х годах и бережно сохранен-
ными греками до наших дней.

Торжественные мероприя-
тия Дней российско-греческой
дружбы начались с литургии в
кафедральном соборе г. Мири-

на с участием греческих священ-
ников и архиепископа Алексия,
продолжились крестным ходом
к памятникам-могилам казнен-
ных турками организаторов на-
родной встречи на Лемносе эс-
кадры графа А. Орлова – Мит-
рополита Иеронима и учителя
Косьмы. От российской делега-
ции были возложены венки к
памятнику борцов за независи-
мость Греции.

В полдень того же дня на на-
бережной г. Мирина в присут-
ствии властей и жителей горо-

да был торжественно открыт па-
мятник эскадрам графа Орлова
и вице-адмирала Синявина
(1770, 1807 гг.), внесшим вклад
в героическую борьбу греческо-
го народа за независимость.
Оркестр Черноморского Флота
сыграл гимны России и Греции,
прозвучал салют почетного ка-
раула греческих Вооруженных
сил и морских пехотинцев-чер-
номорцев. Под восторг жителей,
чеканя шаг, маршем прошел
почетный караул взвода морс-
кой пехоты Черноморского Фло-
та.

Завершились Дни дружбы
праздничным концертом на цен-

Остров Лемнос: помнить вечно

Возвращаясь через Афины в Москву, некоторые члены российской делегации
приняли участие в чествовании Паралимпийской сборной России, устроенном в
российском посольстве в Греции. Заместитель Председателя Государственной
Думы России С.Н. Бабурин, Посол Российской Федерации в Греции А.В. Вдовин и
атаман Кубанского казачьего войска В.П. Громов поздравили победителей пара-
лимпиады и вручили памятные подарки и призы.

тральной набережной Мирины,
на который собрались несколь-
ко тысяч горожан. Захватываю-
щие песни и танцы кубанских
казаков вызвали восторг и ли-
кование у всех присутствующих,
оркестр Черноморского Флота
виртуозно наигрывал то «Под-
московные вечера», то «Серта-
ки», а танцоры ансамбля Крас-
нознаменного Черноморского
Флота выделывали чуть ли не
акробатические трюки. Под за-
вершающую торжественную
песню о Москве прозвучали зал-
пы салюта, и над городом рас-
цвели букеты фейерверка.

Медленно расходившиеся с

площади горожане, заслышав
русскую речь, подходили и бла-
годарили за прекрасный вечер,
высказывали добрые слова о
России, «…хорошо, что вы снова
с нами…» - немного расчувство-
вавшись, сказал пожилой грек.
Честно признаюсь, в такие мо-
менты приятно ощущать свою
принадлежность к государству с
великой культурой и великой
историей, приятно ощущать себя
сильным русским.

В прошлом году Правитель-
ство потерпело позорное пора-
жение, не сумев отменить льго-
ты ветеранам труда. Хотя осада
Государственной Думы длилась
более восьми месяцев, подвер-
гаемые жесткой критике изби-
рателей парламентарии в пред-
дверии выборов не рискнули
поднять плату за ЖКХ для пен-
сионеров вдвое.

Теперь выборы закончились
и наступила пора реванша. В
качестве подкрепления в по-
мощь «Единой России» прибыл
осколок былого могущества пра-
вых сил Крашенинников П.В.
Павел Владимирович сообщил,
что просто должен вступить в
правящую партию, в противном
случае ну никак не сможет вли-
ять на жизнь в стране.

И вот, в качестве орудия вли-
яния, новый председатель Ко-
митета по законодательству вы-
ковал проект нового Жилищно-
го Кодекса. Избиратели рабоче-
го города Магнитогорска, дав-
шие ему путевку в Думу, вскоре,
похоже, оценят, какую услугу они
оказали самим себе и стране в
принципе. Поскольку проект ЖК,
разработанный Крашениннико-
вым П.В., судя по всему, станет
официальным проектом партии
«Единая Россия». Как знамя.

Прекращение приватизации
жилья

Первым делом отменяется
право дальнейшей приватиза-
ции жилья. Кто не успел - тот
опоздал. В Жилищном Кодексе
более нет ни слова о возможно-
сти гражданам приватизировать
квартиру. Это право просто ис-
чезает. Причем без всякого пе-
реходного периода, а, что назы-
вается, с момента вступления ЖК
в силу.

Вслед за этим Крашенинни-
ков П.В. разобрался и с жилищ-
ными очередями. Именно на
них жаловались многие люди.
Теперь жалоб не будет. По-
скольку не будет очередей.

Жилье не в собственность -
а в найм

Льготные очереди на полу-
чение жилья в ЖК не упомина-
ются вообще. И, более того, жи-
лье, которое предназначено для
нуждающихся, уже не может пе-
рейти к ним в собственность. В
соответствии со ст. 3 проекта го-
сударство предоставляет жилье
лишь по договорам найма.

Причем, по ст. 53, человек
вправе получить жилье только
в трех случаях:

- если он обеспечен жиль-
ем менее норматива, предус-
мотренного местной властью;

- если он проживает в по-
мещении, не отвечающем сани-
тарным и иным требованиям;

- если в одной квартире про-
живает несколько семей, и в
одной из них есть тяжело боль-
ной человек (скажем, туберку-
лез, псориаз и проч.). Причем,
те, кто ухудшил свои жилищные
условия, скажем, в результате
раздела квартиры или получе-
ния маленькой квартиры после
сноса своего дома, вправе встать
на очередь лишь через пять лет
после такого события (ст. 56).

Однако! Все эти люди полу-
чают жилье не бесплатно. А «за
доступную плату» (ст. 52). Бес-
платно жилье предоставляется
только «малоимущим». Опре-
делять, кто такие малоимущие,
федеральная власть щедро до-
веряет местной. Но понятно, что
львиная доля очередников про-
сто лишится права на получение
квартиры. Остальным предло-
жат за жилье заплатить. При
этом жилье в их собственность
не переходит. То есть всякий
смысл получения жилья по оче-
реди теряется. Гораздо проще
просто снять квартиру. И, види-
мо, не дороже.

Вне очереди жилье могут
получить только «малоиму-
щие». Слово это мы берем в ка-
вычки, поскольку не знаем, что
под ним имеется в виду. Вне
очереди жилье предоставляет-
ся только в следующих услови-
ях:

- «малоимущие» не являют-
ся собственниками жилья, то есть
живут в неприватизированных
квартирах;

- их дома признаны аварий-
ными пострадали в результате
стихии или другой чрезвычай-
ной ситуации, и ремонту не под-
лежат (ст. 59).

Что такое
«социальный найм»?

Человек, все-таки прошед-
ший сквозь все рогатки и полу-
чивший в найм квартиру, а так-
же человек, не рискнувший
квартиру приватизировать, су-
меет сполна оценить государ-
ственную заботу о нем на следу-
ющем примере: «наймодатель
может запретить вселение граж-
дан в качестве постоянно про-
живающих совместно с нанима-
телем при несоблюдении усло-
вий о норме площади жилого
помещения» (ст. 74). Проще го-
воря, домовладелец, а в муни-
ципальном фонде - чиновник,
вправе запретить вам, жители
неприватизированных квартир,
вселять к себе родителей, суп-
ругов и даже детей. Более того,
дальше в этой статье говорится,
что «при отказе освободить жи-
лое помещение», ваших род-
ственников, не говоря уже о дру-
гих вселенных вами гражданах,
можно выселить без предостав-
ления другого жилого помеще-

ния.

Маневренный фонд
Что до маневренного фонда

(ст. 111), то он предназначен ис-
ключительно для тех, кто:

- потерял жилье, не сумев
выплатить долги банку по ипо-
теке; ждет завершения капи-
тального ремонта дома;

- утратил жилье, поскольку
оно стало непригодным для про-
живания из-за чрезвычайных
обстоятельств.

Все!
Если человек беженец, ли-

шился жилья по вине мошен-

ников, ушел из дома из-за се-
мейного насилия, был выселен
наймодателем и т.п. - государ-
ство Российское прямо запреща-
ет дать ему шесть квадратов в
общежитии и выкидывает на
улицу. В нашем, далеком от тро-
пического, климате.

Кафе под квартирой
В соответствии со ст. 10 до-

пускается использование жилых
помещений для осуществления
предпринимательской деятель-
ности, «если это не нарушает
права и законные интересы дру-
гих граждан». Поскольку «за-
конные интересы» никак не рас-
шифрованы и понять, что это
такое, нельзя, такая запись пред-
ставлять прекрасное основание
для чиновников снимать «адми-

нистративную ренту». Что же ка-
сается до перевода помещений
в нежилые, то здесь согласие
жильцов не требуется в прин-
ципе (ст. 23). Причем помеще-
ние может быть и на втором, и
на третьем этаже. Если в дом
вселился новый русский, купив
сразу несколько квартир, и же-
лает снести перегородки между
ними, это тоже разрешено (ст.
48). Причем без всяких ссылок
на строительную экспертизу.

Выселение. Ветхий фонд
Оснований потерять жилье

по новому ЖК будет, как гово-

рится, выше крыши. Так, по ст.
34 в случае прекращения семей-
ных отношений (развод и т.п.)
право пользования остается
только за собственником квар-
тиры. Остальных членов семьи
он спокойно может выставить на
улицу. Суду предоставляется
право оттянуть этот момент не
более чем на год. При этом ав-
тор проекта предлагает гражда-
нам заключать друг с другом
«соглашения». То есть договора
между детьми и родителями,
женами и мужьями о том, что в
случае возникновения ненави-
сти друг к другу, они друг друга
не будут выселять на улицу. Вы
способны представить себе та-
кой договор с собственной же-
ной или мужем? Интересно,
сколько депутатов фракции

«Единая Россия» заключили та-
кие договора?

Еще интереснее написан
раздел об изъятии земельных
участков «под государственные
и муниципальные нужды». Про-
исходит это изъятие так. Допус-
тим, Вы живете в доме в центре
города, и земля под этим цент-
ром города, стала очень инте-
ресна какому-то местному оли-
гарху. Скажем, для строитель-
ства «торгового центра». По
«просьбам трудящихся». Со-
гласно современному законода-
тельству вас могут отселить, при
этом предоставив благоустроен-

ную квартиру не меньшей пло-
щади в многоэтажном доме.
Правда, в любой части города.
В ст. 35 предлагается совсем
иное: местная власть вправе
ваш дом снести, а вам никакую
квартиру не давать, предоставив
«выкупную цену». «Выкупная
цена» определяется, исходя из
рыночной стоимости сносимого
жилья и туманных выплат «упу-
щенной выгоды», а также «убыт-
ков, понесенных в связи с изме-
нением места жительства». Ни-
какой квартиры взамен дано не
будет.

Хуже обстоит дело, если
дом, в котором вы владеете квар-
тирой, ветхий. В той же ст. 35
проекта написано дословно сле-
дующее: «признание много-
квартирного дома аварийным

является основанием для
предъявления требования к соб-
ственникам квартир указанного
дома о его сносе в разумный
срок». То есть вам предложат
еще и снести за свой счет зда-
ние, в котором вы живете. Если
вы этого не сделаете сами, дом
снесет власть, взамен выдав
«выкупную цену», исходя из
«рыночной стоимости» вашего
аварийного дома. Как вы счи-
таете, такой дом на рынке вооб-
ще чего-нибудь будет стоить?

Правда, если ваша кварти-
ра в аварийном доме неприва-
тизирована, власть становится

более щедрой. И обещает дру-
гое «благоустроенное жилое по-
мещение». Но именно помеще-
ние, а вовсе не квартиру (ст. 90).
То есть, например, комнату в
общежитии семейного типа.
Исходя из площади шесть квад-
ратных метров на человека (ст.
106). Представляете, целых
шесть! Сумасшедшая площадь.
Логичнее было предположить,
что «Единая Россия» предложит
установить норму в два квадра-
та. На ближайшем кладбище.
Так было бы проще и практич-
нее. Впрочем, проект еще дора-
батывается.

Кстати, «благоустройство»
понимается Крашенинниковым
П.В. и его коллегами весьма сво-
еобразно. Дословно фраза зву-
чит так: «помещение должно

Новый жилищный кодекс

Олег ШЕИН,
депутат Государсвенной

Думы РФ

быть благоустроенным приме-
нительно к условиям данного
населенного пункта». Получает-
ся так, что в каждом городе и
поселке могут быть свои поня-
тия о благоустройстве. В дерев-
не, скажем, под благоустроен-
ное жилье можно подвести зем-
лянку, освещенную пятидесяти
ваттной лампочкой.

Юридические инсинуации
Насколько «могуче» состав-

лен Кодекс, видно из следую-
щей фразы: «если наниматель
и члены его семьи занимали
отдельную квартиру или более
одной комнаты, наниматель
вправе требовать предоставле-
ния соответственно отдельной
квартиры или жилого помеще-
ния, состоящего из того же чис-
ла комнат». Вправе требовать!
Ну и ну. Такое вот теперь у нас в
стране представление о правах
граждан.

Выселение должников и
жителей общежитий

Разумеется, предполагается
и выселение из неприватизи-
рованных квартир. Оно осуще-
ствляется в случаях:

- шестимесячной задолжен-
ности по плате за жилье и ком-
мунальные услуги (сейчас толь-
ко при долгах за жилье);

- систематическом наруше-
нии прав соседей, а также раз-
рушении или порчи жилого по-
мещения.

Должников по ЖКХ намече-
но переселить в общежития (ст.
94), а разрушителей и дебоши-
ров - на улицу (ст. 95).

Жильцам общежитий также
не повезет. Их могут выселить
за долги по ЖКХ, видимо, в еще
худшие общежития. А еще их
могут выселить в случае прекра-
щения трудовых отношений с
организацией - собственником
общежития. Увольнение по со-
кращению штатов, банкротство
предприятия, долги по зарпла-
те, ничтожные оклады в 600 руб-
лей аргументом сохранить кры-
шу над головой уже не являют-
ся. Более того, если общежитие
продается новому собственнику
или переходит к муниципали-
тету, всех жильцов выселяют
«без предоставления другого
жилого помещения» (ст. 100,
107). Исключение предоставля-
ется только для семей военнос-
лужащих, пенсионеров и инва-
лидов, получивших увечья на
данном предприятии (ст. 102).

Видимо, автор устал искать
поводы лишить людей жилья.
Автор решил передохнуть и
придумать что-нибудь новое в
каком-нибудь другом законе.
Поэтому список оснований ока-
заться на улице, приведенный
нами выше, не является исчер-

пывающим. Согласно ст. 2 вы-
селение возможно еще и «по
основаниям, предусмотренным
другими федеральными зако-
нами», а в ст. 38 еще и «по до-
говорам».

Страхование жилья
Ст. 20 провозглашает идею

страхования жилых помещений.
Чтобы никого не обидеть, но все-
лить надежду в сердца страхов-
щиков, еще не успевших пере-
варить автогражданку, Краше-
нинников П.В. пишет: «в целях
защиты жилищных прав (еще
бы! Все по просьбам трудящих-
ся!) может осуществляться стра-
хование жилых помещений в
установленном законодатель-
ством Российской Федерации
порядке».

Оплата ЖКХ
Теперь что касается комму-

нальных платежей. Меняется
социальный норматив жилпло-
щади. На одного человека он
составит 15 кв. метров (ст. 61).
То есть резко вырастут т.н. «из-
лишки» жилплощади. Напом-
ним, что сейчас на одинокого
человека социальный норматив
составляет 33 кв. метра, на се-
мью из двух человек - 42 кв. м.,
на семью из трех и более чело-
век - по 18 кв. м. на каждого.
Таким образом, «излишки» вы-
растут у всех, а особенно у оди-
ноких людей. Ну и плата за из-
лишки, конечно. И число высе-
ленных людей, которые будут не
в состоянии эти излишки опла-
тить.

Причем жильцы непривати-
зированных квартир не смогут
даже провести перерасчет за
неоказанные коммунальщика-
ми услуги. Скажем, за неотре-
монтированную кровлю или от-
сутствие тепла зимой. Они впра-
ве лишь «потребовать умень-
шения платы» (ст. 70). Каждый
человек в стране знает универ-
сальный адрес, по которому его
направят с этими «требования-
ми».

В плату за жилищные услуги
вновь включен капитальный
ремонт (ст. 159). Для неприва-
тизированных квартир, наряду с
платой за содержание дома,
вводится еще и плата за найм.
То есть чистый доход собствен-
ника (ст. 18, 159).

Если бы не опыт предыду-
щих пятнадцати лет рыночных
реформ, продемонстрировав-
ший полную неспособность боль-
шинства граждан России к со-
лидарности и защите своих
прав, я бы написал, что власть
готовит социальную революцию.

Пресс-служба ПНВ
«Народная Воля»
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Господи! Помоги мне со-
брать мои мысли, выстроить их
так, чтобы было понятно, о чем я
хочу сказать. Вы поймете меня,
если захотите.

Я - русская. Но уже больше
двух лет не могу восстановить
свое гражданство. Родилась в
России, школу закончила, куль-
тпросвет, училище, работала,
вышла замуж, все здесь, в Рос-
сии, здесь же родились у нас
две старшие дочки.

В 1974 г. переехали в Крым.
Не на Украину, а в русскоязыч-
ный Крым, где из 2-х мил-
лионов населения 1,5 -русские,
где украинский язык в школах
преподавался почти как фа-
культатив, и мы убеждали сво-
их детей не отказываться от за-
нятий, так как чем больше язы-
ков ты знаешь, тем больше ты
человек. И мы с удовольствием
пели в праздники не только род-
ные «Коробейники» и «Кали-
ну», но и «Несе Галя воду»..., да
и «мыльные оперы» прекрасно
понятны на украинской мове. Но
свои серьезные мысли, свое
сокровенное я, русский человек,
могу выразить только на русском
языке.

Тогда был «Союз неруши-
мый республик свободных спло-
тила на веки великая Русь». И
это не моя вина, что Союз рас-
пался. Но расплачиваемся за это
почему- то я и моя семья.

Когда Союз развалился, трое
моих младших детей были

школьниками, точнее, младшая
дочка даже в школу еще не хо-
дила. С таким табором не так-то
легко сняться с места. Тем бо-
лее, что и в России тогда было
не до нас - многодетных. Но мои
дети должны получить образо-
вание.

К 1998 г. одна из старших
дочерей, муж и старший сын
уже жили в России и имели рос-
сийское гражданство. Муж уст-
роился работать воспитателем в
детский дом в крохотном (15 до-
мов) селе недалеко от его род-
ного города Ярославля. Здесь в
то время воспитывались коррек-
ционники (дети с задержкой
психического развития).

А я со старшей дочерью и
двумя младшими вынуждена
была оставаться в Крыму, так как
там были рядом школа с компь-
ютерным классом, музыкальная
школа, изостудия - все рядом.
На радость и на тягость мне ма-
лышка оказалась одаренной.
Ходила в изостудию, за-
нималась балетом, музыкой,
отлично училась. Экономить
можно на чем угодно, но не на
образовании детей.

Было голодно, раз в месяц
могла купить детям банку моло-
ка, хлеб пекла из отрубей, да
овощи из своего огорода. Но
дети могли учиться. Жили на
зарплату старшей дочери, мою
пенсию по инвалидности (3-я
группа), а после 17 лет работы в
школе, в группе продленного

дня, (г.п.д.) меня сократили. Не
потому, что плохо работала, тру-
довая книжка полна благо-
дарностей. Всех воспитателей
г.п.д. сократили - платить нечем.
Муж тогда мало чем мог нам
помочь, так как и в России и учи-
телям, и воспитателям зарплату
задерживали, да и не слишком
она, как вы знаете, большая.

В 2002 г. младшая дочь за-
кончила 9 классов, музыкальную
школу, повзраслела, ей уже 15
лет, уже сможет жить в обще-
житии или на квартире. Можно
перебираться к отцу в деревню.
Но когда девочки приехали к
отцу и пошли в паспортный стол
узнать о прописке, им сказали,
что младшая может приехать
только с матерью, так как у нее
нет еще своего паспорта (на Ук-
раине паспорт выдают с 16-ти
лет), а старшей нужен украинс-
кий выездной паспорт. Млад-
шую оставили у сестры в Брянс-
кой области учиться в 10 классе,
пока мы оформим все докумен-
ты, переберемся и устроимся у
отца в деревне Ярославской об-
ласти.

Хорошо оформлять доку-
менты тому, у кого есть деньги.
А если вся семья работает в
школе.... Зарплата старшей доч-
ки была 100 гривен, моя пенсия
- 80, а каждый паспорт для вы-
езда в Россию - 200 гривен, бла-
го, думала я тогда, что младшую,
как несовершеннолетнюю, впи-
шут в мой паспорт. Но для полу-

чения этих выездных паспортов
надо было предоставить еще
кучу справок, которые тоже сто-
или денег. Пришлось распро-
дать мебель. Когда все справ-
ки, казалось, собрали, понадо-
билась еще одна, о том, что не-
совершеннолетняя Анна выез-
жает из Украины по собствен-
ному желанию без насилия с
нашей стороны. Эта справка сто-
ила еще 75 гривен.

Пока все собрали, сдали,
получили, перебрались..., при-
шли в паспортный стол Яро-
славской области 19 апреля 2002
г., в день рождения Анны, ей
исполнилось 16 лет, а нам го-
ворят - «Поздно...!»

Мы надеялись, что с возвра-
щением на родину наши зло-
ключения закончились, а ока-
залось, что это только начало.

Нас заставили ехать в укра-
инское посольство в Москве и
выправлять Анне украинский
паспорт. А пока дочь не получит
паспорт, я тоже не могла рас-
считывать на оформление те-
перь уже не паспорта гражда-
нина России, а сначала - вида
на жительство. Паспорт Анне
выдали только 3 ноября 2002 г.,
а с первого ноября прекратили
принимать заявления на офор-
мление вида на жительство.
Опять надо было ждать. А я,
между тем, не имела права на
получение пенсии, на работу ус-
троиться с регистрацией вместо
прописки тоже проблема. Благо

старшая дочь смогла оформить
вид на жительство, получила
работу в нашем детском доме.
Ее зарплата, зарплата мужа и его
пенсия по старости - наш бюд-
жет.

Младшая - Анна, заканчи-
вала получение среднего обра-
зование в школе № 52 г. Яро-
славля, в математическом клас-
се, жила на квартире, так как
вечерами занималась на подго-
товительных курсах. Прекрсно
окончила школу и поступила в
Ярославское музыкальное учи-
лище им. Л.В.Собинова. Имей
она гражданство России, она бы
получала повышенную стипен-
дию, но она - иностранка на ро-
дине, поэтому обязана платить
за обучение.

Правительство и президент
принимают один за другим ука-
зы, не облегчающие нам жизнь.
Теперь для получения родного
российского гражданства мы
сначала должны получить раз-
решение на временное прожи-
вание, а для этого надо опять
оплатить справки о том, что мы
с дочерью не были судимы, хотя
наличие выездного паспорта это
гарантирует, сдать справки о со-
стоянии здоровья примерно по
2 тыс. рублей каждой. Всего мы
вместе с дочкой должны запла-
тить не менее 5тыс. рублей. Где
их взять, если зарплата и пен-
сия мужа не больше этой сум-
мы, а я 2 года не получаю ни
копейки и надо платить за обу-

чение дочери? И почему мы
должны собрать эти справки
сейчас, если мы представляли
необходимые справки при ре-
гистрации по прибытии в Рос-
сию, живем здесь безвыездно
более 2-х лет, дочь училась в
школе, была под наблюдением
врачей вместе с другими деть-
ми, получала прививки, обсле-
довалась, получила справки о
здоровье для поступления в ВУЗ.
...Кажется, речь идет уже не о
заботе о здоровье, а о том, как
получить от нас еще деньги, ко-
торых у нашей семьи нет. Но они
есть у других, и те, другие, граж-
данство России приобретают
быстро. Получается, неважно,
что деды, прадеды и прапраде-
ды моих детей трудились на
этой земле, защищали ее и в
ней похоронены, важно лишь
одно - у нас нет необходимой
суммы для оформления доку-
ментов. Выходит, мою Родину
можно купить? Абсурд !!!

Когда в январе 2004 г. про-
читали Закон «О внесении из-
менений и дополнении в Феде-
ральный закон «О гражданстве
Российской Федерации», радо-
сти нашей не было края: кончи-
лись, наконец, наши мытарства.
Ведь, иностранные граждане и
лица без гражданства, про-
живающие на территории Рос-
сийской Федерации, вправе об-
ратиться с заявлением о приеме
в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном подря-

де без соблюдения условия о
сроке проживания, если указан-
ные граждане и лица: а) роди-
лись на территории РСФСР и
имели гражданство бывшего
СССР (я родилась в Брянской
области), б) Состоят в браке с
гражданином Российской Феде-
рации не менее 3-х лет (наш с
мужем - гражданином России -
брак был зарегистрирован в
Брянской области 01.07.71 года).

- Нет, - говорят мне в пас-
портно-визовой службе, - сна-
чала оформите временное
проживание, («несите ваши
денежки, иначе быть беде»).

- Но как же, - говорю я, - вот
здесь сказано : «.. .зарегистри-
рованные по месту жительства
в Российской Федерации по со-
стоянию на 1 июля 2002 г...»

-Э нет, вы зарегистрирова-
ны не по месту жительства, а по
месту пребывания...

Действительно, вот уже
больше двух лет не живем, пре-
бываем между небом и землей.
Без пенсии, без работы, без на-
дежды на медицинскую по-
мощь, если, не дай Бог, она
понадобится, потому что, кто же
поможет негражданам бесплат-
но.

Мне больно думать о том, что
подобное в истории России уже
было: поделили земли с прожи-
вавшими на них и прикреплен-
ными крестьянами, раздали
дворянам. Крестьяне стали кре-
постными и раз в год, в Юрьев

Мать или мачеха?

КОЗЛОВА Л.Д.

день, имели право, оставив на-
житое, уйти от одного хозяина к
другому. Но потом эту возмож-
ность отменили: «Вот тебе, ба-
бушка, и Юрьев день!».

Мне обидно осознавать, что,
когда татары возвращаются в
Крым, Менджлис оказывает по-
мощь каждой семье в размере
2 тыс. долларов для приобрете-
ния жилья, а когда мы, русские,
приехали в Россию, с нас гото-
вы сорвать последнюю рубаш-
ку.

Мне тоскливо от мысли, что
евреи возвращаются на истори-
ческую родину, где были похо-
ронены их предки не только
седьмого, а, может быть, какого
- то 77 колена, и приняты там, и
получают помощь, а могилы
моих родителей, можно сказать,
еще свежи, но мне, родившейся
на этой земле, нет места на Ро-
дине, потому что я не могу опла-
тить оформление каких - то
справок.

Неужели правда, что мы,
русские - иваны, не помнящие
родства, неужели правда, что
Россия - молох, пожирающий
своих детей?

На каком языке будут разго-
варивать мои потомки через 100
лет, на каком языке будут разго-
варивать через 100 лет в Рос-
сии?

Письма в редакцию

Автор однозначно отрица-
тельно относиться к развалу Вто-
рой Сверхдержавы мира -Со-
ветского Союза. Да, СССР фено-
менально не повезло с после-
дними руководителями, преж-
де всего с Горбачевым. Да, раз-
валу способствовали внешние
недруги России и некоторые на-
циональные общины. И все же,
почему в 91 году удалось унич-
тожить Державу, которая ранее
выстояла в Гражданскую Войну
против интервенции 14 импе-
риалистических государств, по-
бедила в тяжелейшей Отече-
ственной войне, успешно сдер-
живала США в течении 45 лет в
холодной войне? Для того, что-
бы разгромить ТАКУЮ страну,
должны были быть задейство-
ваны силы, значительно превос-
ходящие ВСЕ действующие на
международной и внутрирос-
сийской арене в первые 85 лет
двадцатого века.

Проанализируем заново
всем известные факты: пере-
стройка была начата разложив-
шейся партийной номенклату-
рой Москвы и Ленинграда, идей-
но поддержана и раскручена
антисоветски настроенной,
прежде всего нерусской, интел-
лигенцией и завершилась зах-
ватом большей половины наци-
онального достояния (всех не-
фтяных, металлургических пред-
приятий России, банков, портов
и гостиниц) олигархами. О на-
циональности олигархов ком-
ментарии, думаются, излишни.
Власть в стране при этом фор-
мально принадлежала деятелям
типа Ельцина и Черномырдина,
то есть марионеткам, выполняв-
шим для олигархов роль фигур
прикрытия.

Теперь, читатель, ответьте
на вопрос: Если не учитывать
«фигуры прикрытия», какой на-
циональности фамилии, после
еврейских, чаще всего мелька-
ли в новостях и страницах газет
в 90 годы двадцатого века? Пра-
вильно - чеченские.

Процитирую самого яркого
ученого-евразийца Льва Гуми-
лева: «Ареалы взрывов этноге-
неза, или пассионарных толч-
ков ...(есть) узкие полосы, ши-
риной около 300 км, тянущиеся
то в меридиональном, то в ши-
ротном направлении примерно
на 0.5 окружности планеты, по-
хожи на геодезические линии.
Возникают толчки редко - два
или три за тысячу лет и почти
никогда не проходят по одному
и тому же месту... Причинами
«толчков» могут быть только му-
тации, вернее, микромутации,
отражающиеся на стереотипе
поведения, но редко влияющие
на фенотип. Как правило, мута-

ция не затрагивает всей попу-
ляции своего региона (все на-
роды - прим. автора). Мутируют
только некоторые, относительно
немногочисленные особи, но
этого может оказаться достаточ-
ным для того, чтобы возникли
новые «породы», которые мы и
фиксируем со временем как
оригинальные этносы (народы
- прим. автора)... Рост пассио-
нарного напряжения в этничес-
кой системе благотворен для
нее лишь до определенной сте-
пени. После фазы подъема на-
ступает «перегрев», когда избы-
точная энергия разрывает этни-
ческую систему. Наглядно это
выражается в межэтнических
войнах и расколе...».

Давайте возьмем (или
представим) карту, и, как сове-
товал Лев Гумилев, прочертим
на ней через центры перестрой-
ки полосу шириной 300 кило-
метров, слегка изгибая ее в со-
ответствии с шарообразностью
Земли, начав в Петербурге и
Карелии и проведя через Мос-
кву. На Кавказе полоса пройдет
через ... Чечню.

Более того, в эту полосу, если
Петербург расположить ближе к
ее южному краю, в эту же поло-
су попадут Абхазия, Южная Осе-
тия, Грузия, Нагорный Карабах
и Азербайджан - регионы, наи-
более сотрясаемые в 90 годы
войнами, межэтническими по-
громами и госпереворотами. То
есть регионы, по терминологии
Льва Гумилева, «акматическо-
го перегрева», регионы, где
действуют пассионарии.

Продлите полосу на карте
мира дальше. Полоса захватит
священный город шиитов Ира-
на Кум и столицу Тегеран.

Какой вызов современной
западной цивилизации наибо-
лее опасен и актуален? Вызов
воинствующего ислама. Когда
началось современное исламс-
кое возрождение, где состоя-
лась наиболее известная ислам-
ская революция Двадцатого
Века? В 1979 году, в Иране.

Подведем итоги. В после-
днюю четверть 20 века мощный
пассионарный толчок прошел по
Передней Азии и Восточноев-
ропейской равнине, накрыв в
точности в соответствии с тео-
рией Льва Гумилева полосу
шириной примерно в 300 кило-
метров, начинающуюся в Теге-
ране и Куме, проходящую через
Нагорный Карабах, часть Арме-
нии и Азербайджана, далее че-
рез Грузию, Чечню, Абхазию,
Южную Осетию, казацкие зем-
ли Ставрополья и Кубани, лен-
той протянувшуюся через всю
Россию, включающую Москву и
Подмосковье и заканчивающу-

юся в Петербурге и Карелии.
Именно в этой полосе произош-
ли события, определившие ми-
ровую историю в конце Двадца-
того века.

Сначала в 1979 году полых-
нула Исламская Революция,
свергнувшая проамериканский
режим шаха и установившая
исламскую республику в Иране.
Идеи аятоллы Хомейни и его
продолжателей оказали неизг-
ладимое влияние НА ВСЕ му-
сульманские страны, показали
пример «КАК НАДО» и поло-
жили начало исламскому воз-
рождению во всем мире. В кон-
це 80 годов активизированные
толчком этногенеза пассиона-
рии еврейских и отчасти других
нерусских общин Москвы и Ле-
нинграда (так называемые «но-
вые русские»), активно включи-
лись в борьбу за власть и богат-
ство, от которых при Советской
власти были отстранены. Уси-
лия еврейских и кавказских ак-
тивистов при пассивности корен-
ного населения России увенча-
лись полной победой в 90 годы
- была захвачена ВСЯ прибыль-
ная крупная собственность и
приобретены мощные рычаги
давления на государство. Ни
русские, ни тюркские народы
России (татары) яростной актив-
ности, необходимой в борьбе за
власть, в это время не прояви-
ли, что и не удивительно - свой
пассионарный толчок наши на-
роды испытали в конце 13 века,
а в конце двадцатого находи-
лись в состоянии «золотой осе-
ни» своей жизни, характеризу-
ющейся прежде всего высоким
развитием культуры. Культуры
не потребительской, а духовной,
нашедшей свое воплощение в
классической советской литера-
туре, поэзии, киноискусстве, те-
атре, балете, творчестве худож-
ников - Глазунова, Константина
Васильева и других. Все это пос-
ле перестройки быстро погибло
или лишено возможности пока-
зать себя народу.

Интересны и следующие
факты. Средняя продолжитель-
ность жизни этноса согласно ев-
разийской теории Льва Гуми-
лева - около 12 веков. Дальше
этнос либо полностью исчезает
(растворяется в своих соседях),
либо в результате пассионарного
взрыва порождает новый этнос.
От уничтожения киевским кня-
зем Святославом в 965 году круп-
нейшего иудейского государства
Хазарии, откуда вышли восточ-
ноевропейские евреи и где в 10-
11 веках сформировался их эт-
нос, до появления «новых рус-
ских» в 90 годы двадцатого века
прошло 1030 лет. К концу ХХ века
этнос восточноевропейских ев-

реев находился в конце своей
истории, были признаки, что он
готов либо раствориться в рус-
ской нации и других своих со-
седях, либо породить что-то но-
вое. Стремительный развал
СССР, подстегнутый действиями
Ельцина и Горбачева, ускорил
события. В перерождении рос-
сийского еврейского этноса в
новый этнос «новых русских» у
последнего отсутствовал инкуба-
ционный период, другими сло-
вами - история несколько пото-
ропилась. Потому история вос-
точноевропейского еврейского

этноса закончилась несколько
ранее нормальных 12 веков. В
том, что мы в лице «новых рус-
ских» имеем дело именно с но-
вым этносом и известная шутка
что «новый русский» это в дей-
ствительности старый еврей не
совсем верна, говорит следую-
щий факт. Даже в Израиле и
США местные евреи называют
«новых русских» «русскими», то
есть не признают за своих. Хотя
и знают, что этнических русских
в числе «новых русских» еди-
ницы. Но стереотип поведения
«новых русских» настолько уни-
кален, что их можно и нужно от-
носить к новому, на наших гла-
зах сформировавшемуся этно-
су.

С момента смерти пророка
Магомета в 632 году (ислам на-
чал распростространяться в зре-
лые годы жизни пророка), до
рождения аятоллы Хомейни в
1901 прошло 1269 лет. Если же
учесть, что мировой религией
ислам стал не сразу, распрост-
ранение его на Запад было ос-
тановлено только франками в
732 году в битве при Пуатье, то
можно сказать что от зарожде-
ния в раннем средневековье
арабского суперэтноса до появ-
ления на мировой арене совре-
менного исламского суперэтно-
са прошли ровно 12 веков, что в

точности соответствует теории
этногенеза Льва Гумилева.

Что происходило в других
регионах, попавших в полосу
взрыва пассионарности? На
Кавказе дейстия пассионариев
в 90 годы вызвали многочислен-
ные межэтнические войны - в
Чечне, Грузии, Абхазии, Южной
Осетии. Все началось с конф-
ликта в Нагорном Карабахе и
армянских погромов в Баку и
Сумгаите. Советские войска пы-
тались, и частично смогли, вы-
полнить стабилизирующую
роль, защитили большую часть

мирного населения от голово-
резов и подавили попытку зах-
вата власти вооруженными на-
цистами в Баку и Тбилиси.

Эти действия Советской (то
есть фактически Российской)
армии приобрели современной
России единственного союзни-
ка (кроме Белоруссии) на всем
постсоветском пространстве -
Армению. Зажатая между вер-
ным партнером США и Израиля
Турцией и богатым нефтью,
жаждущим военного реванша
Азербайджаном, Армения вы-
нуждена в защите своего насе-
ления от вырезания, в закупках
оружия, поставках урана для
электростанции полагаться на
Россию. Россия же остается круп-
нейшим рынком сбыта армянс-
ким товаров, причем не только
коньяка.

При этом антирусские на-
строения для армян нетипичны.
Да, отдельные проблемы в не-
которых регионах, например в
Ставропольском и Краснодарс-
ком крае существуют. Да, зна-
чительная часть армян уже осе-
ла в России. Но в силу своих
национальных особенностей,
армяне - народ ученых и инже-
неров, умелых строителей и ре-
месленников оказались востре-
бованным в ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НЫХ сферах современной рос-

сийской экономики. Оккупиро-
вали российские рынки, конт-
ролируют сбыт наркотиков, со-
вершают большую часть тяжких
преступлений в российских го-
родах как раз национальные
общины враждебные армянам
(и русским)! Использовать на
благо обоих народов энергию
пассионариев современного ар-
мянского этноса - исторический
шанс России. Надо еще и по-
мнить, что армяне обладают вто-
рой по влиянию (после евреев)
диаспорой в большинстве раз-
витых стран, при умной полити-
ке их диаспора может стать
мощным агентом влияния наше-
го союзника — Армении, а по-
рой и России.

Другие наши союзники из
полосы пассионарного взрыва -
народы Абхазии и Южной Осе-
тии. В самой Абхазии значи-
тельную часть населения - рус-
ские, много детей от смешан-
ных браков. ВО ЧТО БЫ ТО НИ
СТАЛО надо удовлетворить
просьбу народов и правительств
Абхазии и Южной Осетии о
вхождении в состав России. На-
чать надо с объединения «де
факто», предоставив российское
гражданство всем жителям и
сформировав единое экономи-
ческое пространство, используя
рубль в качестве единой валю-
ты. Всех внутренних агентов
влияния, окопавшихся в Моск-
ве, если будут противиться, не-
обходимо просто ликвидиро-
вать (лишить полномочий). Аб-
хазия - не просто красивейшая
страна, это Святое место для каж-
дого православного.

Теперь о России. Для обще-
го блага нашим государством
должны управлять активные,
деятельные люди. Следует ли из
этого, что автор призывает и
элиту России формировать из
нерусских пассионариев, как это
сейчас кстати и делается? От-
нюдь нет. Ура! - в зоне пассио-
нарного толчка оказались каза-
ки! Не случайно так прослави-
лись в Чечне своими победами
русские герои - генерал Трошин,
генерал Шаманов, не случайно
из казаков вышел стойкий бо-
рец за русское дело батька Кон-
дратенко. Да и в Москве с Пе-
тербургом последствия пассио-
нарного взрыва еще не до кон-
ца ясны и понятны. По народной
пословице, русские долго зап-
рягают, но быстро ездят. Может
быть мощное возрождение пра-
вославной веры - один из пер-
вых признаков появления ис-
тинно российских пассионари-
ев?

Какие из всего сказанного
можно сделать выводы? Стоит
ли бороться с проявлениями

пассионарного взрыва, или ...
попытаться использовать его?
Создатель Современного Китая
(будущей Сверхдержавы века
Двадцать Первого), председа-
тель Мао утверждал: «Когда дует
ветер, надо строить не стенку от
ветра, а ветряную мельницу».
Если патриотам нашей страны
удастся направить энергию пас-
сионариев в нужное русло, на-
ступит новый расцвет и возрож-
дение Великой Неделимой Рос-
сии.

Как решить проблему «но-
вых русских»? Нельзя же в са-
мом деле позволять нескольким
десяткам олигархов присваи-
вать половину валютной выруч-
ки России и терпеть развитие
криминально-махинаторского
бизнеса.

Между тем выход есть! Если
работа ученого, инженера, про-
граммиста, врача в России, как
сейчас имеет место в США, ста-
нет гораздо выгоднее и пре-
стижнее чем деятельность биз-
несмена средней руки, менед-
жера или клерка, «новые рус-
ские» сменят род своей деятель-
ности. Энергия этих пассионари-
ев будет направлена на положи-
тельные занятия. Деньги на
массированную государствен-
ную поддержку развития здра-
воохранения, образования, те-
лекоммуникаций, компьютер-
ной техники, технологий, есте-
ственных наук и освоение кос-
моса (десятки миллиардов дол-
ларов в год!), можно без ущер-
ба для общества в целом, полу-
чить, вернув в общенародную
собственность предприятия, уво-
рованные олигархами (прежде
всего нефтяную промышлен-
ность). Миллиарды бескорыст-
но, без надежды на прибыль
потраченные государством на
здравоохранение, школы и уни-
верситеты, науку и технику, сто-
рицей окупятся наличием здо-
рового, образованного, активно-
го населения, завоеванием Рос-
сией рынков сбыта вооружений,
авиатехники, технологий,  ле-
карств и коммуникаций.

А из среды «новых русских»
будут выходить ученые масшта-
ба академика Павлова, Короле-
ва и Алферова, а не бизнесме-
ны типа Ходорковского и Абра-
мовича. Да и невозможно ста-
нет появление олигархов в го-
сударстве, где соблюдаются за-
коны, а воры, как принято во всех
нормальных странах, сидят в
тюрьме. Тем самым будет реше-
на острейшая национальная
проблема современной России.
«Сосуществование этносов воз-
можно, и даже благотворно,
если каждый из них заполняет
свою экологическую нишу. Если

же пришлый этнос стремиться
присвоить себе достижения ме-
стного или, точнее говоря, со-
здать на чужой земле колони-
альный режим, что делали анг-
лосаксы в Америке и Индии, а
французы - на Мадагаскаре и в
Африке, то возможны неустой-
чивые ситуации и непредви-
денные коллизии».

В другой области вошедшей
в полосу пассионарного взрыва
- в Чечне, России предстоит ре-
шить очень сложные задачи. Во
что бы то ни стало надо добить
активных боевиков, отпускать их
«на свободу», позволять создать
самостоятельное государство,
даже только в горах - нельзя. В
боевиках-пассионариях стрем-
ление к идеалу успеха, победы
преобладает над инстинктом са-
мосохранения. «В фазе пассио-
нарного подъема массы не мо-
гут и не хотят жить в покое». Им
станет тесно в своих горах, очень
скоро мы обнаружим их с ору-
жием в руках в составе крими-
нальных банд даже не в Дагес-
тане, как в 1999 году, а в Москве,
Астрахани, богатых нефтедобы-
вающих районах. Слава богу,
большая часть этих пассионари-
ев уже полегла в войнах и меж-
бандитских разборках. Из изу-
веров отряда Басаева, захватив-
ших роддом в Буденовске, унич-
тожено и поймано к настояще-
му времени две трети. Те бое-
вики, которые сейчас сидят в
российских тюрьмах, ни в коем
случае не должны выйти на сво-
боду! Новый срок за любое на-
рушение порядка и режима! Как
хорошо знает наш народ - гор-
батого могила исправит!

Надо соблюдать большую
осторожность и в другой облас-
ти, которую затронул пассионар-
ный взрыв - в Карелии. Все
проявления сепаратизма долж-
ны подавляться оперативно и
жестко. Энергия пассионариев,
если они проявятся, должна быть
направлена в экономическую
сферу.

Являются ли меры, предла-
гаемые автором, жесткими и
неординарными? Может и так!
Но претворять их в жизнь необ-
ходимо. Потому что если корен-
ные народы России, прежде
всего русские, хотят уцелеть в
современном беспощадном
мире, именно так и надо дей-
ствовать. И помнить при этом:
Россия - все, все остальное -
ничто!

А.АЛЕКСАНДРОВ

Пассионарии должны служить России...


