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Какие же
выборы нужны
России?
Как бы ни сложился дальнейший ход событий в России,
никакие общегосударственные выборы не будут возможны в
первые годы после падения большевиков, в хаосе не выбирают, в состоянии общего брожения, возвращения, переселения, без оседлости и приписки - выборы неосуществимы. Всякая попытка произвести выборы и провозгласить «учредительное собрание» - будет заведомой фальсификацией,
партийной подтасовкой, политическим мошенничеством. Заранее ясно, что такая «демократия», начинающая с обмана и
фальши, - будет обречена.
Пока национальный диктатор не подберет себе честный и
идейный правительственный аппарат, способный честно составить законные избирательные списки, до тех пор говорить
о выборах невозможно. Представлять же себе дело так, что
какое-то кое-как сбитое, из закулисных щелей понасаженное
«полусобраньице» провозгласит себя «учредилкой» и объявит в виде избирательного закона «всеобщее, равное и прямое» голосование - значит прямо предвидеть фальсификацию выборов как неизбежную или даже готовить ее как «желательную». Вряд ли кто-нибудь дерзнет на такое историческое позорище…
До всякого составления избирательных списков должен
быть проведен генеральный, всенародный перебор граждан. Должен быть прежде всего издан закон, в силу которого
право голоса не может принадлежать, помимо несовершеннолетних (мужчин до 25 лет, женщин до 30 лет), слабоумных,
сумасшедших, глухонемых, заведомых пьяниц и кокаинистов.
В предлагаемом всенародном переборе граждан участвует, во-первых, весь народ на местах - по селам, поселкам,
заводам, фабрикам и городским участкам; во-вторых, представители центральной власти.
За год до составления списков глава государства собирает
на особые съезды губернских начальников и городских начальников, чтобы разъяснить им основную задачу нового перебора и отбора. Здесь вырабатывается единая, Общая инструкция, которая передается на места и публикуется во всеобщее сведение. Губернские и городские начальники разъясняют ее своим подчиненным (уездным, участковым и заводским
представителям власти), а те разъясняют ее сельским и участковым собраниям.
Внимая этой инструкции, народ должен убедиться и поверить, что коммунистическая революция кончена, что партийный кошмар изжит, что начинается новое, разумное строительство, основанное на любви к России, на добросовестности,
чести и честности, на частной инициативе, на верности лояльному правительству и на отборе лучших людей. Народ должен
понять, что от него ждут не партийного притворства, не лжи,
не доносов, не взаимного предательства и угодничества перед властью, а составления избирательных списков с устранением всех утративших право на голос.
Это устранение происходит закрытым голосованием на основании общего, еще не избирательного списка жителей, составленного участковым начальником. Голосованию подлежит всякий, против которого подано пять отводящих записок
без подписи, но с указанием законного основания для отвода.
Например: Семен Семенович Гайдук отводится, как доносчик,
или как палач, или как скупщик краденного или как интернационалист. Записки прочитываются вслух, обсуждению не подлежат, протоколируются и тотчас же уничтожаются, отведенный имеет право возразить публично, возражение его не обсуждается, вопрос решается простым большинством при закрытом голосовании.
Во всех случаях, где участковый начальник видит, что негодные элементы не отведены, а ценные элементы отведены,
он обязан обжаловать производство перед губернским и городским начальником и добиться повторения процедуры. Там,
где будет обнаружено сплоченное коммунистическое большинство и его успешные интриги, участок может быть оставлен совсем без избирательного списка.
Такова первая стадия: всенародный перебор. После него
составляются избирательные списки в обычном порядке и со
всеми гарантиями законности, справедливости и беспартийности. Эти списки определяют состав политически дееспособных граждан на 10 лет. Именно таковые и только они являются
активными гражданами. По миновании сроков и утверждении списков самые выборы производятся в следующем порядке.
Выборы не должны быть «тоталитарными». Всякий, занесенный в списки, имеет право воспользоваться своим правом
голоса и не воспользоваться им. Но выборы не должны быть и
партийными: никаких партийных программ, плакатов, никакой агитации быть не должно. Выделение лучших должно быть
произведено самим народом совершенно свободно и без всяких партийных «обещаний», нажимов, подсказываний и иных
фокусов. России необходимы не партийные заговорщики, не
партийные штукари и перевертни, а люди реальной жизни и
чести. Свобода голосования должна быть гарантирована его
тайною.
Выборы должны происходить не на основании партийных
предложений и рекомендаций, а по принципу личной известности и уважаемости. Для этого необходимо избирание по
участкам или малым округам. При таком порядке будет избрано минимум столько лиц, сколько будет всего избирательных участков (по одному на участок), или же вдвое, втрое и
вчетверо больше. Это означает, что в первой стадии будут избираться не члены Государственной Думы, а выборщики, и
притом выборщики выборщиков.
Это означает, что желательны отнюдь не прямые выборы,
а многостепенные, где на каждой «ступени» возможен спокойный, трезвый, деловой отбор людей со все более серьезным и глубоким осознанием цели и смысла избирания.

И.А.ИЛЬИН,
из книги «Наши задачи»
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Москва
кавказская
Как известно, прошлая Госдума ратифицировала Договор с Украиной, стр.3

который, по мнению его сторонников, решал все спорные проблемы во взаимоотношениях двух государств. Критиков этого Договора обвиняли тогда
во всех смертных грехах, а заместителя Председателя Госдумы С.Н.Бабурина даже отстранили от кураторства над Комитетом по делам СНГ.
Сегодня мы пожинаем результаты этого необъяснимого приступа
украинофилии и в прессе уже звучат голоса о возможности военного противостояния России и Украины. Восстановление косы, соединявшей нынешний
остров Тузла с Таманским полуостровом и разрушенной штормом в 1925 году,
воспринято Украиной как посягательство на ее территорию. А как же Договор с Украиной? О чем думали наши дипломаты и депутаты, когда его готовили и одобряли?

Гимн Партии
Национального
Возрождения
«Народная
Воля»
Автор слов А.Шаганов

Россия навеки священна,
«Народною волей» сильна.
Мы верим в тебя неизменно,
Так будет во все времена.
Россия любовью хранима,
Не счесть твоих звонких цветов,
Россия - высокое имя,
Воспетое песней веков!
Припев:

Россия - наша Родина!
И нам ее беречь,
Поля, луга бескрайние
Красу твою и речь
Россия - наша Родина!
А Родина - одна.
Россия - солнце раннее,
Великая страна!

В боях не склонила знамена,
И гордость твою не отнять
Ты помнишь нас всех поименно,
Как помнит всех добрая мать!
Припев

Тень
Березовского
над
АвтоВАЗом
стр.3
Ваше слово,
господин
Пиар!
стр.4

Педагогика ниже пояса
Скандальные программы
сексуального просвещения российских детей продолжают свое
шествие по школам страны...
Сексуальная биология
В одной из питерских школ
случился скандал. Учительница
биологии показала детям мультфильм, обучающий детей онанизму. Одна из родительниц
подала на биологичку в суд. Когда в суде видавшие виды эксперты просмотрели этот мультфильм - у них волосы на голове
дыбом встали! Выяснилось, что
фильм изготовлен организацией РАПС (Российская ассоциация планирования семьи) в
Голландии и рекомендован к
показу Министерством здравоохранения в рамках проекта
«Половое воспитание российских школьников». Как оказалось, рекомендован был не
только один этот мультфильм. В
перечне подобных фильмов и
мультфильмов - десятки названий. А кроме них - множество
брошюр и буклетов, посвященных изучению половых органов
и контрацептивов...
Однако суд рассматривал
конкретное заявление, а не действия Минздрава. Суд длился 2
года. И все это время действия
школы (обычной школы) защищали в суде аж 4 адвоката.
И все же показ «мастурбирующего» мультфильма был признан незаконным. Но ни биологичка, ни директриса не получили никакого наказания. Мать
девочки, подававшая в суд, не
стала требовать возмещение

морального вреда, так как побоялась обвинений в алчности.
Более того - школьной директрисе доброжелатели (уж не те
ли, что проплачивали адвокатов?) даже преподнесли путевку
за границу. И она поехала лечить истраченные нервы.
ПРОЕКТ «Половое воспитание» является частью программы «Планирование семьи». Ее
инициатор - Российская ассоциация планирования семьи, которая на сегодняшний день открыла в стране уже 250 филиалов. А сама РАПС является, в
свою очередь, филиалом Международной федерации планирования семьи. Одновременно
с этой иностранной организацией заботу о нашем подрастающем поколении проявила и другая международная структура Фонд народонаселения ООН.
Через Московское бюро ЮНЕСКО сей фонд выделил на проект
в середине 90-х годов 750 000
долларов. В чем же секрет этой
заботы?
Наивность вице-премьера
«Национальный доклад о
положении в области народонаселения в Российской Федерации», представленный в 1999
году теперь уже бывшим вицепремьером Валентиной Матвиенко на рассмотрение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был выдержан в
мрачноватых тонах. Численность
населения России за 1994-1998
годы сократилась с 148,4 млн.
до 146,7 млн. человек. Основ-

ной фактор - стремительное
увеличение числа умерших над
числом родившихся: в среднем
800 тыс. человек в год. Причем,
если раньше эта цифра на 60%
компенсировалась миграционным потоком беженцев из стран
СНГ и Балтии, то в последние
годы поток стал резко уменьшаться. Характерно, что вымирание коснулось прежде всего
русских областей (мусульманские автономии, такие, как Дагестан, Ингушетия, Тува, остаются
традиционно многодетными и
сохраняют численность своих
«титульных» наций). Снижение
рождаемости сопровождалось
нравственной свободой: сокращением числа зарегистрированных браков (замена их на
обычное сожительство) и увеличением числа разводов. За
1994-1997 годы численность детей в возрасте до 16 лет уменьшилась на 3, 2 млн. Из 10 беременностей 7 завершаются абортами и только 3 - родами. Каждый десятый аборт приходится
на девушек в возрасте до 19 лет.
Более 2 тысяч абортов ежегодно
производится девочкам до 14
лет. Страшная картина, не так
ли?
Тем не менее с высокой трибуны ООН Валентина Матвиенко, вспоминая Международную
конференцию по народонаселению, прошедшую в Каире в 94м году (там-то и была предложена пресловутая программа
действий по регулированию народонаселения), заявила, что это
послужило мощным импульсом
для мирового сообщества, в том

числе для России. «Мы убеждены, - сказала наша вице-премьер, - что непременная предпосылка прогресса в выполнении Каирской программы действий - обеспечение мирных
условий для развития». А теперь
о подноготной этой самой Каирской конференции.
Секретный план
В декабре 1974 года на заседании Совета по национальной
безопасности США был утвержден секретный план под названием NSSM 200. Он принимался
во имя и ради соблюдения интересов Соединенных Штатов. А
речь в нем шла об ограничении
роста народонаселения в странах третьего мира. Прежде всего в Индии, Бангладеш, Пакистане, Нигерии, Мексике, Индонезии, Бразилии, Египте, Турции, Эфиопии, Колумбии, Таиланде, на Филиппинах... Для ограничения там рождаемости
предлагалось внедрять, а также
организационно и финансово
поддерживать службы по
«планированию семьи», которые должны заниматься рекламой «простых, дешевых, эффективных, безопасных, продолжительно действующих и приемлемых методов предупреждения
беременности». В меморандуме
подчеркивалось, что «это жизненно важный аспект для любой
программы по контролю над
мировым народонаселением».

(Окончание на стр.3)
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ПАНО

Выбор Швейцарии
В Швейцарии подведены
предварительные итоги прошедших в выходные парламентских выборов. Большинство голосов на них получила Швейцарская народная партия. Комментаторы уже растиражировали свою оценку этого результата
как «победу ультраправых». Не
будем спорить относительно
терминов. Лучше взглянем на
программу ШНП. Ее «гвоздь» ограничение иммиграции и
выдворение из Швейцарии нелегальных мигрантов. Это означает, что и в Швейцарии начинает пробуждаться и овладевать
массами идеология национального самосохранения. Ведь за
последние несколько лет Швейцария успела превратиться в
одну из наиболее популярных
для иммиграции европейских
стран. В середине девяностых
годов страну захлестнула волна
беженцев из бывшей Югославии, прежде всего албанцев.
Параллельно в основных городах страны, главным образом в
Женеве, образовались крупные
колонии выходцев из Северной
и Центральной Африки. Причем
иммигранты последней волны
не растворяются в европейском
обществе, а создают свои закрытые группы, где процветаютпреступность и торговля наркотикам. Швейцарская народная
партия в своей предвыборной
кампании широко обращала
внимание избирателей на эти
проблемы. Рекламные объявления и слоганы, опубликованные
в швейцарской прессе, подкреплялись реальными статистическими данными. «Определенные
этнические группы доминируют
в криминальной статистике», –
гласила опубликованная на прошлой неделе реклама. При этом

указывалось, что количество изнасилований в Швейцарии «в
последние годы выросло на 70
процентов,а убийств – на 32 процента, а 80 процентов всех контрабандистов наркотиков – иностранцы, преимущественно выходцы из Албании и Западной
Африки». «Мы, швейцарцы, все
больше и больше превращаемся в негров», – с таким слоганом
лидер партии Кристоф Блохер
собирался провести рекламную
кампанию, правда, «антирасисты» в итоге ему воспрепятствовали.
Между тем, похоже, что
швейцарскому обществу не дадут получить ожидаемые плоды

от его выбора: в Швейцарии и
ЕС началась массированная политическая кампания против
ШНП. К травле партии подключилась и ООН: «Выпады Народной партии против людей, ищущих политического убежища, –
самые открытые и бесстыдные
из тех, что появлялись в Европе
в последнее время»,– заявил
журналистам спикер Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рон Редмонд. По его словам, в ходе предвыборной кампании ШНП слово «беженец»

«постоянно шло в негативном
контексте наряду с понятиями
«терроризм»,«преступность»,
«изнасилование», «болезнь» и
т.д.». При этом сухие данные уголовной статистики Швейцарии
господина комиссара, видимо,
не слишком занимали. Все
слышнее стали голоса, настаивающие на исключении правой
Народной партии из правящей
коалиции и создании узкого
правительства. Все это говорит,
что ШНП ждет время испытаний: до сих пор ни в одной стране Евросоюза, где национальные
партии добились существенной
поддержки избирателей, им не
удалось закрепиться на политическом Олимпе из-за
давления извне. А в
тихих Нидерландах лидер правых Пим Фортейн был убит накануне голосования - заказчики этого преступления до сих пор не
найдены. В Австрии же
и вовсе произошло
форменное вмешательство международной бюрократии во
внутренние дела страны, в результате чего
правительство было
вынуждено отставить представителя Партии свободы Йорга
Хайдера.
Это означает, что Европой в
целом и в отдельных странах
правят силы, далекие от осознания насущных нужд своих народов и не желающие прислушиваться к их голосам. Впрочем,
это в современной Европе и называется «либерализмом» и
«демократией»...

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

АМА СОБЫТИЙ

Генпрокуратура
защищает российскую
нефть
Генеральная прокуратура РФ
предъявила обвинение еще одному крупнейшему акционеру
компании «ЮКОС», главе подразделения «ЮКОС - Москва»
Василию Шахновскому. Василию Шахновскому вменяется в
вину совершение преступления,
предусмотренного статьей 198,
часть 2 УК РФ - уклонение физического лица от уплаты налогов. В отношении него избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Василий Шахновский владеет 7 процентами акций «ЮКОСа», стоимость которых оценивается более чем в миллиард
долларов. То есть пришла очередь второго из пяти юкосовских миллиардеров. Правда,
Шахновскому повезло больше,
чем Лебедеву, и он пока отделался только подпиской о невыезде. Такое развитие событий
предполагали давно, то есть наблюдатели еще в июле ожидали, что за Лебедевым последуют и другие главные фигуры
«ЮКОСа». Говорили, что следующим будет второй человек в
«ЮКОСе» - Леонид Невзлин, но
он от греха подальше решил
уехать в Лондон.
А ведь еще недавно казалось, что дело «ЮКОСа» заглохло и все постепенно возвращается на круги своя. И вот новое
обострение. Сначала обыск в
детском доме, потом в службе
безопасности и бизнес-центре,
вызов адвокатов Лебедева в
прокуратуру - и вот теперь дело
Шахновского. Это показывает,

что за «ЮКОС» взялись серьезней, чем то нам пытаются выдать защитники миллиардеров.
Потому что будь подоплекой
конфликта желание неких таинственных сил «поставить на
счетчик» «ЮКОС», то Владимир
Путин уже давно бы посоветовал Генпрокуратуре найти основания тихо спустить на тормозах
все дела, что заведены на руководство «ЮКОСа». Трудно себе

представить, что Президент стал
бы подставлять себя под тычки
«всего прогрессивного мира»
ради того, чтобы какие-то неведомые «люди в сером» «раскачали на бабки» «ЮКОС». Да
«ЮКОС» бы и сам не стал это
терпеть - взял бы и откупился от
рэкетиров, коль скоро те так могущественны. Или поручил службе собственной безопасности
«замочить» вымогателей. Но,
коль скоро этого не происходит,
значит, к «ЮКОСу» действи-

тельно есть самые серьезные
претензии на государственном
уровне. А это означает, что в
нашей власти есть не только господа «Два процента» и компрадоры - приватизаторы, но и
люди, не желающие жить по
принципу «после нас хоть потоп»
и стремящиеся к тому, чтобы
после того, как они уйдут, Россия осталась. Это и есть главный предварительный итог,
подкрепленный новыми
обстоятельствами событий вокруг «ЮКОСа». Остается только добавить,
что патриотические силы
России готовы всячески
поддерживать тех людей
во власти, кто не желает
потворствовать распродаже национального достояния находящимся под покровительством семейства Бушей транснациональным корпорациям и
превращению России в
сырьевую резервацию
«цивилизованного человечества». Пусть эти люди
знают, что они не одни и в стране есть миллионы людей, готовых поддержать их действия причем вовсе не из-за какогото там желания «все поделить»,
а из осознания, что на беззаконии и грабеже страны достойного будущего для наших детей
не построить.

Павел СЕРГЕЕВ
На фото:
Василий Шахновский

Условия Кадырова
В Чечне появится новое правительство: в первые часы после официального вступления в
должность в минувшее воскресенье, 19 октября, вновь избранный президент Чечни Ахмат
Кадыров подписал указ, которым назначил Анатолия Попова премьер-министром республики и поручил ему сформировать новый кабинет. В ходе этого формирования едва ли будут
затронуты ключевые должности
- на них еще до президентских
выборов оказались те, кого выдвинул сам Кадыров. Это касается министерства финансов, которое непосредственно участвует в подготовке смет на восстановление Чечни, министерства
внутренних дел, к которому постепенно переходит вся полнота силовой власти в республике, и министерство по делам
национальностей и информационной политике, которое отвечает за «идеологическое обеспечение», - его накануне выборов возглавил начальник избирательного штаба Кадырова
Таус Джабраилов. Так что перемены возможны лишь в одном
направлении: «кадыровских»
министров заменят на других,
еще более «кадыровских».
Сам Кадыров явно желает
дать понять, что федеральному
центру не стоит опасаться усиления его политического веса в
республике, а самостоятельность
не станет чрезмерной. В минувшее воскресенье, держа руку на
Конституции Чечни, Ахмат Кадыров поклялся соблюдать законы республики и Российской
Федерации и подчеркнул, что
вопрос политического статуса
республики решен раз и навсег-

да. Чечня останется в составе
России, а вопрос о власти больше никогда не будет решаться
там методами вооруженного
насилия. За все это Кадыров
просит одно: особый экономический статус.
Что скрывается за этими словами, стало ясно в пятницу во
время заседания Госсовета Чечни. Оказывается, республику
надо будет сделать офшорной
зоной до 2013 года. Чтобы усилить впечатление, офшору решили придать статус «зоны экономического, социального и
экологического бедствия». Зоной бедствия Чечня тоже собирается оставаться до 2013 года.
При этом, надо думать, участники Госсовета так сильно этого
хотят, что забыли даже о том, что
по российскому законодательству ни одна российская территория не может самостоятельно
объявлять себя офшором. Госсоветовцы спохватились и сказали, что речь шла лишь о проекте. Но не окажется ли так, что
именно этот проект и будет реализовываться?
Между тем этот вариант развития событий никак не назовешь благоприятным. Мы уже
имели прецедент создания офшора на Северном Кавказе - в
Ингушетии. В результате Ингушетия стала налоговой дырой,
в которой «прятались» сотни
российских компаний, причем
региональная экономика до сих
пор так и остается дотационной.
В том, что и Чечня еще долго собирается получать из федерального бюджета солидные ассигнования на восстановление, сомневаться не приходится - раз
срок «экономического и соци-

ального бедствия» продлен там
аж до 2013 года. При этом республика хотела бы перераспределить в свою пользу и доходы
от нефтедобычи. Сейчас дочернее предприятие «Роснефти»
«Грознефтегаз» не делится прибылью с правительством рес-

руженных формирований. Москва, пойдя в этом вопросе на
поводу у Кадырова, создаст ситуацию, когда к внешним источникам финансовой подпитки
боевиков добавятся еще и внутренние. Точно так же недопустим перевод под контроль че-

публики, а между тем легальная добыча нефти уже доведена до 3 миллионов тонн в год.
Пусть это и составляет всего 1
процент от общероссийской добычи, но нескольким формирующимся властным кланам
здесь явно найдется чем поживиться. Например, можно продолжать расширять штат «гвардии», точнее, личной армии
Кадырова, переманивая в нее
зарплатой в 300-400 долларов
в месяц боевиков.
Несомненно, это не те условия, на которые может согласиться Центр. Создание в Чечне
офшора будет означать одно:
значительное облегчение финансирования незаконных воо-

ченской администрации местной нефти - хотя бы потому, что
это позволит создать альтернативный федеральным войскам
центр вооруженной власти, чем
сейчас, кстати, Кадыров и занимается. А где неподконтрольные федеральному центру вооруженные формирования - там,
можно сказать, готова почва для
новой войны. Этого допустить
никак нельзя хотя бы для того,
чтобы не вводить самого Кадырова в соблазн тихой сапой довести до конца то, что не сумели
сделать Дудаев и Масхадов.
Особенно тревожно то, что
экономические требования к
Центру чеченское руководство
выдвигает в комплексе с весь-

ма радикальными политическими проектами. Главный из
них - скорейший вывод «избыточных» федеральных сил. Добиваться решения этого вопроса Кадыров, безусловно, будет в
первую очередь. Для решения
этой задачи будет использоваться все: и статистический вал сообщений о без вести пропавших, и «митинги мирных жителей», и выступления самого Кадырова. Все это будет направлено на достижение одного:
принятия Центром решения о
том, что части постоянной дислокации должны будут находиться в своих расположениях,
а их передвижения в количестве свыше полка потребуют согласования с чеченскими органами власти. Другими словами,
это будет означать, что власть на
равнине будут олицетворять чеченские милиционеры, подчиненные назначаемому Кадыровым министру внутренних дел,
и бойцы так называемых комендантских рот - в основном, бывшие боевики. Под такой «крышей» практически неизбежно
расцветут черный рынок оружия, торговля людьми и нелегальный бензиновый бизнес.
Общая картина, главный сюжет
которой довольно ясно виден
уже сегодня, по сути отличается
от ичкерийского прошлого только одним: заученной готовностью лидеров повторять слова о
том, что Чечня - неотъемлемая
часть Российской Федерации.
Вот каким может быть результат организованной ради
ублажения западного «общественного мнения» пиар-акции
под названием «Мир в Чечне».
Центр сделал ставку на Кадыро-

ва, позволив ему организовать
нужные результаты голосований
за нужные ему варианты чеченской Конституции и нужного
кандидата на президентских выборах (то есть себя, любимого),
надеясь на то, что слишком глубокая пропасть пролегла между
ним и его еще не столь давними «братьями по джихаду». Однако, если это действительно так,
то это всего лишь иллюзия, причем вредная и опасная: не надо
думать, что Кадыров чем-то себя
запятнал в глазах чеченцев, что
«он повязан» и что ему «назад
дороги нет». Если дело дойдет
до конфликта с Центорм, то все
те «шайтанчики» (так сын Кадырова Зелимхан называет басаевцев и масхадовцев), с которыми сейчас якобы бескомпромиссно борется новая власть,
снова встанут с этой самой властью под одно знамя. Да, Кадырова можно назвать ставленником Центра в нелояльном регионе. Но нельзя забывать главное правило взаимодействия с
такого рода ставленниками: кукла не должна быть умнее кукловода. А Кадыров если не умнее,
то явно и не глупее тех кремлевских обитателей, что остановили свой выбор на нем. И об этом
им ни на минуту не стоит забывать - особенно когда речь пойдет о том, сколько должно оставаться в Чечне войск и что эти
войска там смогут делать.

Евгений АСТАХОВ

Свет с Востока
Участие Владимира Путина
в саммите Организации Исламская конференция (ОИК) многие в России восприняли негативно - уж слишком сильное
впечатление произвела на них
речь Мохаммада Мохатхира, который, собственно, всего лишь
вслух назвал вещи своими именами. Тем не менее, следует
признать: присутствие на мусульманском форуме было
очень полезно для российского
лидера. Потому что он воочию
убедился, что представляет собой современное самосознание
исламского мира и насколько
«восточный вектор» совместим
с главной целью, заявленной
российским руководством, —
превратить Россию в мощную
страну.
Всего два месяца назад Путин совершил блестящий визит
в Малайзию, которая председательствует в ОИК. Малайцы тоже
сочли визит удавшимся и пригласили Путина на главное всемирное собрание мусульман.
Можно, конечно, сказать, что
статус почетного гостя, в котором
глава России присутствовал на
саммите, не дает нам никаких

прав в Организации в настоящем и не обещает их в будущем. Регулярность наших дальнейших поездок в гости тоже
пока под вопросом. Наше участие в абсолютно таком же статусе Европейской конференции
ничего не изменило в наших
отношениях с ЕС. Но, во-первых,
Европейская конференция – собрание гораздо более слабое,
чем Исламская. А, во-вторых,
разница между нашим участием в первой и во второй не в
этом, а в представительском
эффекте. Если наше присутствие
на европейских и руководимых
Западом мировых форумах стало уже рутинным, то участие в
сугубо восточном, исламском,
собрании незамеченным не осталось.
То есть, ясно, что цель нашего присутствия в Малайзии
прежде всего пиаровская. В этом
смысле поездка Путина в Малайзию по сути схожа с его визитами в мечети Москвы и Казани и продиктована теми же
соображениями. Участие России во всемирном исламском
форуме - это послание мусульманам, многие из которых про-

должают представлять ее как
антиисламскую силу. Чему Запад, кстати, готов помочь, чтобы
разгрузить себя. Тамошняя кампания по поводу Чечни во многом объясняется именно этим...

мусульманам мы обещали, что
в мире будем действовать в том
числе и как родина миллионов
приверженцев ислама. Можно
сказать, что поездка Путина на
саммит ОИК – попытка купить у

Поэтому визит Путина в Малайзию был исключительно своевременен: его целью было предупреждение формирования
этого гибельного для нас имиджа. Тем более что собственным

взбудораженного исламского
мира спокойствие для России.
При этом у данной акции видны
не только оборонительные, но и
явно наступательные мотивы.
Во-первых, Россия старает-

ся использовать кризис доверия
между ведомым Америкой Западом и исламским миром. Взаимный страх и подозрительность ограничивают западную
экономическую экспансию на
исламском Востоке, а обиженный Восток освобождается от
технологической зависимости от
Запада. В этом смысле поездка
Путина в Куала-Лумпур на саммит ОИК – продолжение его
августовской поездки туда же,
завершившейся продажей Малайзии восемнадцати истребителей. Во-вторых, эта поездка
показывает, что мы вовсе не
намерены тонуть в объятьях
Буша, какими бы они дружескими не были. Это своего рода
разнесение своих приоритетов
по разным корзинам. Как говорится, не имей сто рублей, а
имей сто друзей. Тем более что
западные приятели по антитеррористической коалиции у нас
с гонором и явно не хотят водиться на равных. Ну, вот и мы
им показали, что на них одних
свет клином не сошелся.
И еще один вывод, который
можно сделать по итогам визита Владимира Путина в Малай-

зию. Оказывается, кроме упертых западников, среди создателей нашей внешней политики
явно есть те, кто, строя вполне
прагматичные отношения с исламскими странами, использует их для того, чтобы воздействовать ими на Запад. Это даже
можно назвать цивилизованным шантажом: мы позиционируем себя не как силу, способную склонить чашу весов в
пользу Востока, а как мост между цивилизациями.
Россия традиционно имела
и имеет доверительные отношения с исламскими странам.
Попытка перевести это доверие
в заряженный идеологией формат Россия – Исламская конференция пока носит экспериментальный характер. От эксперимента требуется, чтобы ничего
не взорвалось и были получены данные для дальнейшего
анализа. В этом смысле наша
делегация съездила на саммит
ОИК удачно.

Никита ИВАНОВ

Постой,
паровоз...
Генеральная прокуратура передала в суд уголовное
дело Николая Аксененко - бывшего вице-премьера и главы МПС. Это первое уголовное дело против члена «семьи». А ведь было время, когда некоторые горячие головы предрекали, что, мол, «семья» поставит на главу МПС
как на будущего преемника... Теперь его ждут скамья подсудимых и, возможно, нары. За растрату и превышение
должностных полномочий ему грозит заключение от 3
до 10 лет.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации
утверждено обвинительное заключение в отношении Николая Аксененко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») и статьей 160 («Присвоение
или растрата в крупном размере»). Мера пресечения Николаю Аксененко оставлена прежняя - подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сказано в официальном сообщении
Управления информации и общественных связей Генпрокуратуры.
В этой связи можно было бы позлорадствовать над
тем, что вскоре после дачи Аксененко подписки о невыезде он улетел за границу на лечение. Что касается возможности поправившегося обвиняемого скрыться от
следствия, то у него, надо отметить, куда меньше возможностей сделать это под прикрытием политического
убежища - как, к примеру, у Березовского или Гусинского. Ведь Аксененко в современной, послеельцинской политике никак замечен не был. Стало быть, его в случае
покушения на попытку скрыться непременно выдадут
Генпрокуратуре. К тому же с момента передачи дела в
суд для Генпрокуратуры оно официально и успешно завершено. А вернется ли Аксененко в Россию - это уже
проблема суда.
Так вспомним же, каким он парнем был! Ведь Аксененко был не просто министром: он фактически владел
империей. МПС располагало заводами и телекоммуникациями, санаториями и поселками, Дворцами культуры и футбольной командой, являясь «государством в государстве».
Надо отдать должное: в отличие от остального государства в «государстве МПС» дела шли неплохо. Новые
офисы соперничали блеском со стоящими около них машинами ведомственного автопарка, ведомственные детсады считались «блатными». Проблемы с «социалкой»
уравновешивались возможностью включать расходы в
устанавливаемые тарифы на перевозки. Оставалось
даже на амбициозные проекты вроде моста на Сахалин.
В стране, где огромные расстояния делают железную
дорогу основным и стратегическим видом транспорта,
возможности главы железнодорожного ведомства как
экономические, так и политические были побольше, чем
у иного вице-премьера. Впрочем, вице-премьером Аксененко тоже был и даже первым вице-премьером. Чуть не
стал премьером: до сих пор не разгадана загадка двух
депеш из правительства в Думу, озвученная ее спикером
Геннадием Селезневым, в одной из которых премьером
предлагался Николай Емельянович. Зато сумел премьера
снять: если верить Сергею Степашину (его фамилия и
была во второй депеше), публично «поблагодарившего»
Аксененко за свое прощание с креслом председателя
правительства. Став главой Счетной палаты, Степашин
сумел-таки подпортить кровь своему «благодетелю»:
Счетная палата ставила в вину ведомству и неоправданные льготы, и тарифные скидки некоторым транспортным компаниям, и строительство Ледового дворца с уклонением от налогов, и многое другое. А Министерство
по антимонопольной политике, ссылаясь на отчеты Счетной палаты, перестало быть сговорчивым при повышении тарифов.
Опала Аксененко вскоре после отставки Ельцина началась в лучших традициях бюрократии: ему предложили начать реформу отрасли - то есть разрушить базу собственной власти. Он предложил свой план реформы. С
этого момента у власти появился формальный повод министра уволить - как не справившегося с поручением.
Ну, а что же вменяют в вину «последнему наркому»? И
почему вообще вдруг решили за него взяться? В те времена, когда было возбуждено уголовное дело против него,
многие объясняли его борьбой «питерских» с «ельцинскими» - не потому, что для такого объяснения были реальные основания, а скорее по привычке. Сейчас уже становится понятно, что бывший министр, по-видимому,
зарвался и хватил лишку. Сумма, уведенная им мимо
казны через шесть «некоммерческих фондов» при МПС,
оценивается миллиардов в двадцать рублей; не говоря
уж об астрономических премиях и командировочных,
которые выплачивало его соратникам «бедное» министерство, тех квартирах и машинах, что оно им покупало.
А тут еще и выборы, перед которыми борьба с коррупцией становится весьма популярным занятием, и Аксененко - один из живых символов российской бюрократии превосходный объект для такого рода действий.
Впрочем, не перевелись еще крепкие парни в нашем
истеблишменте. Президент России Владимир Путин и
премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми обсудили идею создания так называемого Совета мудрецов,
который бы предлагал новые проекты для российскояпонского сотрудничества. Уже известно, кто именно возглавит Совет мудрецов от России: Юрий Михайлович
Лужков. Только не надо так смеяться. По способности
вырабатывать новые идеи Лужков действительно не знает равных. Нет в нашей стране другой натуры столь кипучей и души столь пытливой и беспокойной. Иной бы довольствовался тем, что есть, и успокоился, но не таков
Лужков Юрий Михайлович - ему все мало, ему везде
место, ему до всего дело. В общем, от одной мысли о будущем российско-японского сотрудничества дух захватывает. Какой там Аксененко с его идеей моста через
пролив Лаперуза. Тут пахнет как минимум туннелем из
Москвы до Токио, строительством многосотметрового
памятника жертвам Хиросимы работы Церетели и постройкой под Москвой-рекой гигантского суши-бара. В
общем, ликуйте, россияне. Скучать не придётся.

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В ЕМЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ

Полпреды
Поднебесной
Странные, на первый взгляд,
процессы происходят в последнее десятилетие в Отечестве
нашем: происходит стремительное вытеснение «варягами»
русского этноса, да и вообще
российских этносов, с российских же территорий. Регионы
Сибири и Дальнего Востока в
этом отношении – самый наглядный пример. Они подвергаются сильнейшему демографическому давлению со стороны Китая (прежде всего) и Кореи.
Но что представляет в данном аспекте наибольшую угрозу
национальной безопасности
России, так это позиция наших
родных олигархических структур.
Процитируем документ, подготовленный для заинтересованных властных органов небезызвестным Советом по внешней и оборонной политике
(СВОП), руководимым политологом Сергеем Карагановым.
«Устойчивое и прогрессирующее соединение постарения
населения с его механическим
оттоком формирует условия, при
которых огромные сибирскодальневосточные пространства
могут не обезлюдеть только за
счёт внешней миграции, которая к тому же одна только способна улучшить половозрастную
структуру населения. Поскольку
такая миграция реально возможна и уже началась из стран
АТР, в первую очередь из Китая, её надо оценить как общественно значимую и государственно приветствуемую…
Поскольку китайская (а в
перспективе и иная восточная)
миграция неотвратима, то должна быть организована целенаправленная разъяснительнопропагандистская работа по изменению общественного мнения
в части снятия опасений «жёлтой угрозы» и формированию
положительного образа восточных мигрантов».

На первый взгляд, весьма
удивительно, как могли написать такое называющие себя
российскими патриотами представители влиятельной общественной организации, претендующей на роль некоего мозгового центра. Между тем апология рынка, видимо, глубоко проникла и в их ряды. Судя по всему, спонсорами-заказчиками
проекта являются руководители
«Норникеля» («Интерросса»),
СИДАНКО, «Альянса» и ряда
других «природоэксплуатирующих» корпораций, работающих
на востоке России: вряд ли случайно один из разделов процитированного доклада СВОП выдержан в самых почтительных
тонах по отношению к упомянутым финансово-промышленным группам и их «благотворной, социально значимой деятельности».
Как мы видим, стареющее
русское население с его «неадекватной половозрастной
структурой» не устраивает будущих хозяев региона даже в качестве дешёвой рабочей силы
(ибо на его социальную поддержку придётся хоть немного, но
тратиться). Его удел – вымирание.
Будущие хозяева призывают не бояться «жёлтого человека с кайлом». Сошедший с рекламного плаката китайский мигрант с положительным имиджем освоит богатства региона,
пополнив зарубежные счета
«равноудалённых» на десятки
миллиардов долларов.
А когда через 10-15 лет демографическая ситуация станет
необратимой, Россия вынуждена будет покинуть сначала Дальний Восток, а затем и Сибирь.
Сперва де-факто, а потом и деюре. Олигархи же удалятся из
страны на Запад, доведя до логического завершения модель
губернатора Чукотки, уже напрочь прописавшегося на Аляске.

Таким образом Абрамович
с привезёнными им на Чукотку
американскими бизнесменами
– с севера и «положительный
китайский мигрант» – с юга, со
стороны Приморья, идя навстречу друг другу, отсекут у Российской Федерации изрядный кусок
территории. И тогда, с одной
стороны, будет реализована модель Збигнева Бжезинского, который допускает возможность
поделить Сибирско-Дальневосточный регион РФ между Америкой и Китаем. С другой стороны, делается всё для торжества идей глобализма, когда
транснациональные корпорации, гонясь за дешёвой рабочей силой, опираются на её избыток в странах третьего мира,
оставляя за бортом трудоспособное население, фактически
средний класс, в собственных
странах.
Стремительное сокращение
населения России и угроза заселения Дальнего Востока китайцами с последующей аннексией этой территории КНР – всё
это прозвучит ещё сильнее, если
принять во внимание цифры,
которые приведены в прогнозе
ООН (2001 год) о населении
земного шара в 2050 году. По
«среднему» прогнозу, через
пятьдесят лет в России будут
жить примерно 104 млн. человек, или на 40 млн. человек
меньше, чем сейчас. По убыли
населения Россия будет удерживать первое место в мире.
При этом, как заявляют исследователи, в 2050 году в РФ будут
проживать не менее 10 млн. китайцев, которые станут у нас второй по численности нацией.
Обратите внимание: подобные предложения о поддержке
миграции из-за рубежа начали
озвучиваться лишь сейчас, когда поток русскоязычного населения из бывших “братских” советских республик резко сократился. А ведь сегодня в самой
России, по самым скромным

подсчетам, несколько миллионов безработных. А среди них
- масса русских беженцев, прибывших в Россию за последние
15 лет, которые находятся в весьма незавидном положении. В
данный момент сложилась парадоксальная ситуация: на полях, заводах и шахтах России
трудятся, по некоторым данным,
до 5 млн. иностранных граждан,
а собственно русские беженцы
и переселенцы, многие из которых замечательные специалисты, готовые сами строить себе
дома, трудиться на предприятиях и в сельском хозяйстве, очень
часто не могут устроиться на работу. Наших соотечественников,
по старой советской привычке,
не берут на работу без местной
прописки и не прописывают без
справки об устройстве на работу. К ним относятся как к людям
второго сорта.
Однако же нам предлагается решить проблему рабочей
силы и демографии путем создания положительного образа
китайского рабочего или азербайджанского торговца “с человеческим лицом”. И все это происходит на фоне нравственного
упадка нашего общества и минимальной поддержки государством молодых семей и рождаемости, а также при полном попустительстве деятельности
международных организаций
(РАПС), пропагандирующих
безродовый образ жизни, секспросвет российских школьников, контрацепцию и “безопасный секс»...
Поэтому приходится снова и
снова констатировать: нынешние российские власти, повязанные с олигархами и взаимными обязательствами, и большими деньгами, не в состоянии
навести порядок ни в сфере демографии, ни в сфере миграционной политики и безопасности России.

Андрей ВИКТОРОВ

Москва
кавказская
Как показывают исследования, проведенное социологами
МЭСИ, 90 % московских студентов считают, что мигранты из
бывших союзных республик являются источником опасности
для их благополучия. 96 % опрошенных утверждают, что пребывание в городе приезжих с
Кавказа отрицательно сказывается на его санитарном состоянии, 57 % - что они негативно
влияют на рынок труда, 71 % что эти люди занимают квартиры, которых не хватает самим
горожанам. По данным же Института молодежи, 56 % молодых жителей Первопрестольной
просто «не любят» представителей «лиц кавказской национальности» и настаивают на том,
что они должны уехать к себе на
родину.
А ведь еще лет 10 назад в
нашем обществе не наблюдалось ни кавказофобии, ни ксенофобии, а к приезжим с юга
относились весьма доброжелательно. Кто же мог так сагитировать молодых (и только молодых) москвичей? И какова же
должна была мощь этой агитации, чтобы она так охватила русских людей, которые всегда
были более чем терпимы к представителям других национальностей при полном равнодушии
к собственной самоиндентификации?
В одном из номеров «Московского комсомольца» на первой полосе был опубликован
анекдот. «Проведенный на улицах опрос москвичей на тему
«Как вы относитесь к большому
количеству приезжих?», дал
следующие результаты. 40 %
респондентов ответили «Хаарашо, слюшай!». Еще 40 % «Вах, пускай приезжают!». Оставшиеся 20 % не смогли ответить на этот вопрос, так как оказались не местными».
То, что «русско-кавказский» вопрос в сегодняшней
Москве (да и вообще в России)
существует, доказывают все социологические опросы. Анализ
результатов показывает, что ранее существовавшие среди мос-

квичей «фобии» (американская, еврейская и прочие) сегодня, хотя и не исчезли, но отступили на второй план перед лицом «кавказской угрозы», которую один из респондентов сформулировал следующим образом: «Если заселение Москвы
«лицами кавказской национальности» будет идти теми же
темпами, то вопрос гармонизации межнациональных отношений решится сам собой: в городе просто не останется лиц другой национальности».
Если это и преувеличение,
то небольшое. По сравнению с
1955 годом число представителей кавказских народов в Москве увеличилось более чем в 20
раз. Самая большая из кавказских диаспор – азербайджанская.
По некоторым данным, в столице сейчас проживают миллион
азербайджанцев. Московские
демографы подсчитали, что
если демографическая экспансия коренных жителей Закавказья будет продолжаться на существующем фоне вымирания русских, то, с учетом многодетности
южных гостей, уже через полвека одни только азербайджанцы могут составить до трети населения столицы! При существующей выборной системе это даст
им неоспоримые преимущества
для прохождения во властные
структуры не только города, но и
страны. При таком раскладе наших внуков ждет судьба сегодняшних этнических русских в
Закавказье.
И все же основную массу
москвичей больше волнует
день сегодняшний. Ведь основу
миграции, захлестнувшей сейчас столицу, составляет неквалифицированная масса - рыночные торговцы, а то и просто
криминалитет всех мастей. Привнося на чужую землю свои обычаи и привычки, они мало считаются с местным населением.
Не узбекские, туркменские или
китайские преступные группировки, а кавказские терроризируют всю Россию. Где их только
нет: от Москвы до самых до окраин. Даже представить невоз-

можно, чтобы русская ОПГ орудовала и держала в страхе местное население в каком-нибудь
населенном пункте Азербайджана, Грузии или Армении. Недавно газета «Комсомольская
правда» составила карту, из которой видно, что 80 % рынков
по всей стране контролируют
кавказцы. Русского крестьянина
до базара просто не допускают.
Эта жизненная реальность и
есть та мощная агитация москвичей за «национализм». Цифры социологических опросов
высвечивают куда более серьезные процессы в нашем обществе, чем наличие малочисленных и не имеющих никакого
влияния молодежных экстремистских организаций. И эти процессы чреваты взрывами на
межнациональной почве, которые не остановить обвинениями в «фашизме». Раньше подобное случалось только раз в
году в День десантника, когда
братва лихая в голубых беретах
шла «громить черных». В последние годы один за другим
прокатились погромы рынков, в
которых участвовали юнцы-экстремисты. Дальше – будет больше, если на государственном
уровне не пресечь поток мигрантов нероссийского происхождения, не выселить на историческую родину нелегалов и не
извести на нет кавказскую организованную преступность, в том
числе и за счет депортации
«криминальных авторитетов»,
как лиц, присутствие которых угрожает национальной безопасности России.
Разумеется, это касается выходцев из других стран: Грузии,
Азербайджана, Армении и прочих. (Своих доморощенных преступников, в том числе и с Северного Кавказа, надо отправлять в места, как говорится, не
столь отдаленные). Иначе говоря, «качественный уровень»
мигрантов должны повышать не
«диаспоры», а государственные
власти. Кстати, в интересах не
только коренного населения, но
и всех законопослушных граждан России, какой бы нацио-

нальности они ни были.
Первые шаги в установлении порядка в области миграции уже сделаны: Россия вышла из Бишкекского соглашения
о безвизовом сообщении со
странами СНГ, ужесточила процедуру принятия гражданства.
Наконец, недавно функции миграционной службы были переданы МВД, что почему-то вызвало гневную реакцию у нашего
телевидения. Но все эти меры
пока оказываются недостаточными. Небогатые нелегалы
пользуются прозрачностью границ, а для прочих – не проблема не только пересечение границы, но и принятие гражданства. За взятку можно купить все
что угодно. Как видим, в контроле нуждается не только миграция.
Что же касается столицы,
то совершенно очевидно, что
пока Москва будет оставаться
чуть ли не единственным анклавом благополучия на фоне
бедствующей периферии, до тех
пор она будет и центром притяжения всех миграционных потоков. Декларируемая Конституцией свобода граждан на перемещение и выбор места жительства требует не только правового закрепления, но и материального обеспечения, и политико-волевого ресурса власти. Иначе эта «свобода» пускается на самотек и реализуется в
виде вседозволенности для одних за счет ущемления и ограничения прав и свобод других.
Разумеется, Москва нуждается и
в жестком регулировании миграционных потоков, и в таких
перезревших мерах, как осуществление демонополизации столичных рынков, разрушении их
криминально-мафиозных этнических «крыш». Но Москва – не
на Луне. В отдельно взятой столице не навести порядок, если
не навести порядок во всей стране.

Сергей САМАРЦЕВ
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Педагогика ниже пояса
(Окончание. Начало на стр.1)
Прикрывая истинные цели
благими демагогическими лозунгами, авторы плана говорили, что надо позаботиться, «чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися
странами как политика развитого государства, направленная
против этих стран», что нужно
искать сотрудничество с их руководством, дабы инициатива
«была поддержана изнутри». «В
результате к 2000 году людей
станет меньше на 500 миллионов, а к 2050 - на три миллиарда», - прогнозировалось в
документе.
Сведения о плане NSSM 200
долго держались в тайне. Но, в
конце концов, просочились, и в
июне 1990 года в американской
прессе разразился скандал.
Правда, скандал быстро замяли. А в Советском Союзе его заметили разве что только соответствующие службы КГБ. Да и
они вряд ли обеспокоились этим
фактом, поскольку тогда СССР
являлся одной из супердержав.
В 1994 году под эгидой ООН
в Каире состоялась вышеупомянутая конференция, на которой
миру была предложена так называемая «программа устойчивого развития». Или - программа действий по регулированию народонаселения. Среди
красивых деклараций о необходимости сохранения здоровья
женщины, соблюдения ее «репродуктивных прав» пункт о
сокращении рождаемости выглядел весьма невинным. Из
конкретных мер по устойчивому
развитию предлагались: сексуальное
просвещение,
стерилизация (то есть оскопление), контрацепция и противородовая пропаганда. Куча солиднейших организаций значится
в оргдокументах Каирской
конференции как финансисты и
разработчики этой программы:
Всемирный банк, Всемирная
организация здравоохранения

(ВОЗ), ЮНЕСКО, Фонд народонаселения при ООН, Международная Федерация планирования семьи (МФПС), Фонд Рокфеллера и другие.
Прорабы секспросвета
К этому времени в нашей
стране уже появилась Российская ассоциация планирования семьи. Но лишь
после решений Каирской
конференции
разработанная РАПСом программа «Планирование
семьи»
получила
государственную финансовую поддержку. Проект
«Половое воспитание
российских школьников»
спонсировался Фондом
народонаселения при
ООН, поддерживался
ВОЗ, координировался
ЮНЕСКО, а осуществлялся двумя родными министерствами: здравоохранения и образования.
Службы «Семья и
брак» при областных комитетах здравоохранения, ранее занимавшиеся
укреплением «первичной
ячейки общества», были
преобразованы в службы
«планирования семьи» и
стали заниматься контрацепцией, стерилизацией
и, как выяснилось, - сексуальным просвещением
детей. Когда в 1997 году после
скандала в прессе разразился
подобный же скандал в Госдуме, лоббист программы «Половое воспитание российских
школьников» в Минобразования, заместитель министра Елена Чепурных, поспешила объявить, что проект приостановлен.
Но деньги-то на проект с Запада
были уже проплачены. Не отдавать же назад! Выход наши
доморощенные планировщики
нашли простой: переименовали название проекта. Теперь он
стал называться «Здоровье российских школьников» - не при-

дерешься. А само сексуальное
«просвещение» распихали по
различным предметам: биология, история, основы жизнедеятельности, граждановедение.
Так что не удивляйтесь, если
вашего ребенка на уроке биологии будут учить онанизму, а
на уроке граждановедения - то-

лерантному отношению к гомосексуализму, а на основах жизнедеятельности - надевать
презервативы.
Причем секспросветовцы не
останавливаются уже только на
школьниках. Сейчас в СанктПетербурге идут суды, на которых рассматриваются заявления
родителей, чьих детей в детских садах «осматривали» гинекологи из питерского центра
планирования семьи «Ювента»,
известного своими тесными связями с РАПСом. Хотя что там
«осматривать» у 5-летних детей?
Ведь по закону можно проводить

гинекологическое обследование девочек только с 12 лет - и
то с согласия родителей.
На сегодняшний день можно констатировать: проект «сексуальное просвещение» выполнен на 100 процентов, несмотря
на возмущение общественности.
Западные кредиты и деньги
производителей
контрацептивов
оказались для
наших чиновников важнее, чем
собственные
дети. Причем
подобная инициатива, непривычная для российских чиновников, -вовсе не
прихоть Минобразования или
Минздрава, а установка, спущенная министерству сверху.
Интересно, о чем
же думали наши
правители, когда
спускала такое
ЦУ?..
Ясно, что не
о нас с вами. Не
о будущем России. А о вещах,
куда более прозаичных. Как не
умеющие мыслить простейшие
инфузории-куколки ползут только на свет и пищу, так и наши
верха «ползут» лишь на западные инвестиции. Так что права
была российский вице-премьер! Выполнение Каирской
программы - это действительно
«обеспечение мирных условий
развития». В отличие от ковровых бомбардировок, демонстративно показанных всему миру
в Ираке и Югославии.

Андрей ПОЛЫНСКИЙ

Тень Березовского
над АвтоВАЗом
Сперва Абрамыч заколачивал гвозди. На даче у генерального директора Владимира Каданникова. В рабочее время
скромный учёный из Москвы
Борис Березовский внедрял на
АвтоВАЗе систему программирования. В нерабочее – помогал гендиректору строить дачу в
пригороде Тольятти, в Портпосёлке. Потом они вместе стали
заколачивать деньги.
Ещё в 1999 году Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении некоторых руководителей предприятия. Дело возбудили по трём
статьям: незаконные валютные
операции, коммерческие хищения, уклонение от уплаты налогов.
Но самым интересным фигурантом этого дела был человек, никогда не входивший в
вазовское руководство - Борис
Абрамович Березовский. И это
неудивительно. Ведь свой первый капитал, и немалый, Борис
Абрамович сколотил именно на
торговле «Жигулями». Создав
вкупе с Каданниковым фирму
«ЛогоВАЗ», Березовский получил от автозавода необычайные
льготы по отсрочке платежей,
какие не имела даже вазовская
фирменная система продаж – от
трёх месяцев до полугода и более. (Для собственно заводских
фирм срок реализации составлял всего 20 дней). Через полгода из-за обвальной инфляции
цена на автомобили вырастала
в два раза. Но Березовский возвращал заводу их прежнюю стоимость. То есть получалось, что
каждый второй автомобиль он
брал на ВАЗе бесплатно.
Потом Березовский изобрёл
«систему реэкспорта». Он закупал на заводе автомобиль за 4
тысячи долларов, оформлял таможенные документы – якобы
эти автомашины ушли за границу и вернулись обратно – и
продавал их на российском
рынке уже за 7 тысяч долларов.
Вроде как с учётом таможенных
сборов. За три года плодотворного сотрудничества с ВАЗом Березовский продал таким образом более 35 тысяч автомобилей. Только с этой аферы, по
некоторым подсчётам, он поимел более 200 миллионов долларов дохода.
Однако потом Абрамыч
вдрызг разругался с вазовским
руководством и к делёжке жирного автомобильного пирога его
всерьёз не допустили. И «великий комбинатор» затаил обиду.
По одной из версий, в 1995-

97 годах Березовский планировал отдать на откуп чеченским
сепаратистам теневые финансовые потоки АвтоВАЗа. Те самые
потоки, направляемые криминалитетом различных мастей в
свой карман и составлявшие, по
данным межрегиональной группы МВД, более 500 миллиардов
рублей в год (в номинации тех
лет).
Эта версия выглядит весьма
правдоподобной в свете оперативной милицейской информации того времени. Согласно этой
информации, Борис Абрамович,
вкупе с лидерами чеченских сепаратистов, планировал установить полный контроль над АвтоВАЗом с помощью местной
чеченской группировки – при
поддержке чеченских диаспор
Поволжья, а также боевиков,
«выписанных» из Чечни. Кроме физического устранения конкурентов из местного криминалитета и особо несговорчивых
вазовских генералов, намеча-

правоохранительные органы.
Милиция провела серию акций.
У чеченцев было изъято большое количество боеприпасов,
огнестрельное оружие, гранатомёты, детали магнитной мины,
детонаторы. Некоторые уличённые в коррупции милицейские
чины полетели из органов.
Более всех насолил чеченским бандитам 33-летний капитан милиции Олег Степанов,
руководитель отдела по борьбе
с организованной преступностью. Возможно, именно за это
молодой капитан едва не поплатился жизнью. Несколько раз у
его машины на полном ходу лопались колёса. Всякий раз выяснялось, что колесо подрезано
неизвестным доброжелателем.
Сразу после описанных событий лидер тольяттинского чеченского криминалитета Шамад
отправился в Москву. Жаловаться. Здесь он, по некоторым сведениям, встречался с бывшим в
то время заместителем секре-

лось использовать коррумпированные связи в среде госчиновников и силовиков. Эти связи в
основном были основаны на
элементарных взятках. Дело доходило до того, что на бандитские разборки с местной братвой
чеченцы приезжали под прикрытием милиционеров.
Первым в планах чеченцев
значился захват головного центра запчастей, который контролировался татарской «бригадой». Однако быстрому захвату
этого плацдарма помешала жёсткая позиция лидера «татар»
Шамиля, пригрозившего, что,
если чеченцы не умерят свой
аппетит, начнётся война на истребление. В воздухе запахло
порохом. Вот тут-то и вмешались

таря Совета безопасности Б. Березовским, в котором нашёл
полное сочувствие и взаимопонимание.
Сотрудникам правоохранительных органов, особо отличившимся в борьбе с чеченским криминалитетом, не пришлось долго ждать развязки событий. Они были вызваны на
ковёр к своему областному руководству, которое устроило выволочку: «Не срывайте мирные
договорённости! Не сейте межнациональную рознь!», после
чего след Бориса Абрамовича
во всей этой истории стал прорисовываться куда более чётко.
Юный капитан Степанов был
освобождён от должности приказом начальника УВД. Но не-

долго оставалось радоваться
этому факту Шамаду Бисултанову. Вскоре на трассе «Тольятти –
Волгоград» на полном ходу у
«БМВ» Бисултанова лопнула
шина. В итоге – смертельная
развязка. Так он сам попал в
ловушку, которую подстраивал
своим врагам.
Впоследствии у Бориса Абрамовича появились крупные
проблемы и ему стало уже не
до АвтоВАЗа. Однако документы, нарытые на него как капитаном Степановым, так и межведомственной группой МВД во
время операции «Циклон» вкупе с другими «делами» автогиганта, продолжали храниться в Самарском областном УВД.
В 2000 году здание УВД охватил
загадочный пожар, унёсший
десятки жизней сотрудников
милиции. Сгорели и архивы с
делами. Конечно же, это совпадение. В жизни Абрамыча вообще много совпадений, выгодных ему.
Однако российские власти
объявили-таки в международный розыск нынешнего зарубежного страдальца. Значит, остались какие-то документы, проливающие свет на порочные
действия опального олигарха по
отношению к АвтоВАЗу. Ведь
мало кто знает, что в обосновании на его задержание, поданном Интерполу Генпрокуратурой, одними из первых значатся именно события, связанные с
автозаводом.
Но почему власти ждали
столько лет? Не легче ли было
задержать, когда он был в России? Ответ лежит на поверхности: всему виной неуёмная критика «диссидентом» Березовским нынешнего Президента В.
Путина. Только вот, пока наша
неповоротливая правоохранительная государственная машина приходила в движение, энергичный Абрамыч перекинулся
на другой объект своей ненависти. Теперь он, вернее, его «бабки» - через подконтрольные Березовскому либеральные и коммунистические СМИ - «мочат»
по полной программе лидера
блока «Родина», председателя
Конгресса русских общин Сергея Глазьева. В чём же дело?
Да и здесь ответ ясен. Просто Борис Абрамович прекрасно понимает, что сегодня даже
Путин для таких, как он (и конкретно для него самого), куда менее опасен, чем Глазьев.

Виктор
БОРИСОГЛЕБСКИЙ
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Захват заложников в Москве - следствие
антирусской политики демократов
Банда чеченцев под предводительством некоего Мовсара,
1979 года рождения, захватила
в Москве свыше 700 заложников, в основном женщин и подростков. Именно они ходят на
мюзиклы. Конечно, можно бесконечно задавать вопросы : как
бандиты попали в Москву, по-

ности и русофобии.
В первую очередь было дозволено очернять русских и их
национальную историю, депутаты, доказавшие свою безответственность и русофобию получали высокие должности (Шахрай, Старовойтова, Румянцев,
Елохин, Починок, Шейнис, Фи-

чему топорно действовали силовые структуры, допустившие
огромные жертвы? И т.д., и т.п.
Но в этих вопросах нет глубины, это вопросы техники и
тактики отражения террористов.
Более серьезный вопрос, почему такие, как Мовсар, стали считать себя великими, а русских своими врагами и очень слабыми людьми, которым можно
диктовать условия?
Конечно, Мовсар отморозок,
но, к сожалению, он не один такой, а ведь не так давно, в 1986
году, его мама с цветами вела в
первый класс и намерения были
самые лучшие. Кто поработал с
Мовсаром, кто сформировал его
сознание так, что он стал жутким врагом России и ее государствообразующего народа русских? Вот в чем главный вопрос - без ответа на который нарастающий терроризм на Кавказе не остановить.
Учеба в школе Мовсара совпала с годами горбачевского
разложения и капитулянтства,
затем в старших классах совпала с годами ельцинизма и «демократической» вседозволен-

латов) и т.д.
Фактически в политическую
жизнь страны как основная
этическая норма стала внедряться русофобия, и сегодня политкорректность и политический
этикет являются откровенно антирусскими.
Именно в такой атмосфере
универсального всепроникающего антирусского шабаша и
воспитывался Мовсар.
За последние десять лет не
сказано ни одного доброго слова о русском народе. Зато злобы, ерничества, ехидства над
всем русским - безразмерно и
бесконечно.
Слово « русский « было изгнано из любого положительного контекста, русская история
трактовалась как нечто ужасное,
скверное, опасное для всех. Русофобы вещали по радио, по
телевизору, подписывали воззвания, внедряли антирусскую
журналистскую этику в прессе.
Только редкие малотиражные
газеты осмеливались честно
писать о русской трагедии. Но
читали ли их молодые чеченцы?

Впереди любого поступка
стоит мысль. Чтобы начать стрелять в русских, нужно сначала
начать презирать их. Кто научил
Мовсара ненавидеть русских?
Эстрадные словоблуды Хазанов,
Шифрин, Петросян, Арлазоров
и прочие? Историки типа Афанасьева или Гефтера, журналисты, воспитанные Я.Засурским
или В.Познером? Не сходящие
с экрана режиссеры?
Все они, каждый по-своему,
воспитывали публику в духе
антирусской политкорректности.
Обнаружились мастера своего дела, вдохновенные, изощренные, они почувствовали свою
востребованность,
поняли, что антирусский этикет хорошо вознаграждается. Если из
истории ими выхватывается факт,
то он должен деморализовать
русских, прививать нехорошие
комплексы; если
берется русское
крылатое выражение, пословица, поговорка, то
обязательно нужно ее переделать,
высмеять, исказить смысл. Проанализируйте заголовки в «МК»,
«Комсомольской
правде» - это же
глумление над
русским фольклором, который является неотъемлемой частью русской культуры.
А что прокуратура? Она же
должна следить за уважением к
национальному достоинству
каждого народа. Она и следит
за всеми, кроме русских. Да и
как ей следить, когда об этом
народе в Конституции не сказано ни слова. Конституция тоже
написана в духе антирусской политкорректности.
Мовсар вырос в условиях
откровенного геноцида русского
народа в Чечне, когда многие
русские были либо убиты, либо

изгнаны. А убийцы и грабители
оставались совершенно безнаказанными.
Кто голосовал за бесконечные амнистии в Чечне и тем
самым убедил чеченцев, что
преступление против русского не
есть преступление?
Сколько церквей взорвано и
сожжено в Чечне, сколько священников убито? Сколько зинданов выкопано в чеченских селах, чтобы держать русских рабов? Если Мовсар видел, что за
него могут работать рабы, то зачем ему самому работать?

Поэтому вопросы: как пропустили бандитов со взрывчаткой,
куда смотрят спецслужбы? - это
наивные вопросы. Нападающая
сторона всегда что-нибудь придумает и уж точно что-нибудь
взорвет,
Раньше в Советском Союзе
не было террористов, потому что
не было такой безнаказанности
и безответственности властей.
Весь народ воспитывался в духе
величия и великодержавия.
Пигмеи - демократы испугались русского величия и вытащили с иностранной помощью

Если он видел как безнаказанно «правоверные» изгоняют
с Кавказа «неверных», то почему ему было не принять в этом
участие?
Почему Мовсар не взрывая
мечети и не боролся с Аллахом,
как раньше это делали безбожники, потому что его научили
уважать Аллаха и презирать
русских! В этом суть того, что происходит на Кавказе!
Хотя кавказцев кормит не
Аллах, а русские, чтобы убедиться в этом, достаточно взять статистику последних десятилетий.

все, что нас умаляет и деморализует. Именно эти идеологические отбросы и впитало в себя
сознание молодых чеченцев.
«Демократы» фактически проводили в жизнь диверсионные
планы русофоба и крупнейшего
организатора современного терроризма 3.Бжезинского, который предложил «взорвать настоящее с помощью прошлого».
И взорвали. Как известно, политиканы времен капитулянтства и разложения даже протолкнули в парламенте «закон о
репрессированных народах»,

бравые ребята уже не такие обаятельные, в четвёртом сериале
они скучные, шутят запрограммированно и дежурно, пьют
неохотно, а жуликов ловят както академически; один только
Мухомор пытается расшевелить
эту тягомотину, но и его неувядаемость уже не впечатляет. Так
и хочется сказать им: хорошо,
мужики, поезд уже ушёл; вы
дело своё сделали в своё время
классно — и дай вам Бог за это;

тён специально для «паблик рилейшнз». И в прошлом году оба
вышеназванных ток-шоу вовсю
использовались для рекламы
политиков; ну, а уж в этом году
сам Бог, как говорится, велел...
К примеру, «Свобода слова»
С.Шустера; обсуждается юбилей
октябрьских событий 93-го в Белом доме; на передаче каждый
выступавший — каждый! — поведал нам о том, как героически он лично присутствовал там-

О «телекиллерах» грех и писать!
Христианин, поэт... а тут - помойка.
Но ведь основы стали потрясать!
Продажные (все!) агрессивны стойко.
Что зрителей - из «гоев» - голоса?
От шефа им страшна головомойка.
За баксы станут голыми плясать!
Такая вот (сознанья) «перестройка».
Иные плачут: будем, мол, скучать
Без НТВ - свободного экрана.
Вот потому и не могу молчать,
Что массу развели они «баранов»!
Им Путин - «Гитлер»! Западу «стучать»На Родину - не подло и не странно?

Николай ПАШИСТЫЙ
но всегда надо вовремя остановиться — это один из обязательных законов искусства.
Разумеется, остались токшоу С.Сорокиной и С.Шустера.
Сейчас для этих «разговорных
спектаклей» грянул звёздный
час. Выборы! Вот где новизна.
Вместе с началом телевизионного сезона мы впали в сезон
предвыборной борьбы, и потому — ваше слово, господин пиар!
Или товарищ пиар, кому как
нравится... Возможно, некогда
сам жанр ток-шоу был изобре-

то и там-то, что он «лично» —
обязательно «лично»! — наблюдал то-то и то-то. Чем хвастаетесь, господа и товарищи? Вместо того чтобы, наконец, попытаться выработать общую гражданскую и конкретную оценку
того, что произошло в те трагические дни, вы опять искали
виноватого, и всё закончилось
тривиальным: «Ты виноват! —
Нет, ты виноват! — Ты был вооружён, а я нет! — Нет, ты был
вооружён, а я нет! — Ты стрелял,
а я нет! — Нет, ты стрелял, а я

В ЕМЯ

нет!» Не стыдно, граждане россияне? Я на экране стыдящихся
(кроме, пожалуй, С.Бабурина,
который говорил обо всём с подлинной болью) не увидел. Хотя
те, кто так уверенно выходил к
микрофонам и кто полемизировал с ними из зала, прекрасно знали всю подноготную
событий тех дней, всю кухню
политических игр и борьбы, и
знали, кто виноват. Но нет — как
и 10 лет назад, глухота и нежелание слышать оппонента прежние, лишь слегка скрытая злоба и непонимание. Не остыли
страсти у холопов! (Паны уже
разобрались и прекрасно ладят
меж собой, во всяком случае, о
правилах игр договорились...)
И ни крохи покаяния за содеянное перед павшими с обеих сторон. А С.Шустер, от которого зависели, как ни крути, направления разговора, о покаянии даже
не заикнулся. Вот тебе и православная страна...
После этого трагически-печального юбилея нашей всенациональной беды спустя всего
неделю грянул другой юбилей —
10-летия создания НТВ. Кстати,
совпадение во времени этих
двух юбилеев — факт, поразительный сам по себе. Он означает, что в те самые дни и часы,
когда снарядами долбили по
Парламенту России, господа
медиамагнаты спокойно вершили свои дела и наводили последний глянец на новый, готовый прорваться в эфир
могущественный телеканал!
Тогда, в 93-м, появление
скромных «Итогов» где-то в уголке Пятого канала ни на какие
размышления не наводило и с
происшедшей битвой на набережной никак не связывалось.

сать антирусские учебники, а
русскую молодежь начать, наконец, называть русской молодежью.
Нужно изгнать русофобов из
Министерств образования и
культуры, с факультетов журналистики, изгнать их из редакций
радио и телевидения, изгнать
театральных и кинорежиссеров,
потерявших всякую связь с народом. Нужно с должной государственной ответственностью и
прозорливостью работать на
развитие величия русской нации, повышение ее самооценки, распространение русской
культуры среди других народов.
Тогда юные Мовсары будут
гордиться тем, что они знают
русский язык, живут в русском
монолите, являются его составной частью. Им и в голову не
придет стрелять в русских. Для
этого нужно, чтобы властьимущие отменили свое западничество, национальную слепоту, которые они в студенческих конспектах называли интернационализмом, осознали русские возможности, значение русского
духа - единственной силы, которая еще скрепляет страну!
Пока свидетельств этому нет.
Все, включая депутатов и прессу, с азартом и интеллектом ку-

сать перед телекамерами. Но это
всего лишь модный сейчас самообман.
Урегулирование нужно
прежде всего в душах людей. А
когда продолжается унижение и
ослабление русской нации, никакого успокоения в душах кавказцев не будет. Они видят, как
унижают русских на Украине, в
Прибалтике, в Казахстане и
даже в России, подавляя любые
формы русской самоорганизации. Почему же чеченцам не
попробовать добиться господства над русскими?
Мир в Чечне и на Кавказе
будет только в одном случае если кавказцы как данность, как
веление свыше воспримут величие России и ее государствообразующего народа. Когда они
будут гордиться этим величием,
когда их будут воспитывать не
на примере Шамиля, а на великих примерах русской истории и ее героев, когда произойдет натурализация кавказцев,
причем не внешняя, а внутренняя, духовная.
Но это совершится только
тогда, когда власть сама осознает русское величие и величие благородства русской истории.
Сегодня страна идет в на-

харок обсуждают второстепенные вопросы. Все капитулянты
говорят о необходимости политического урегулирования. Под
этим подразумевают хорошую
бумажку, которую можно подпи-

правлении, обратном правильному. И делается вид, что нет
никого, кто знает верную дорогу.

Е.СИМОНОВ

Избиение американцев
в Ираке

Ваше слово,
господин Пиар!
Минул уже месяц с лишком,
как на нашем ТВ начался очередной сезон. После летнего затишья, всколыхнутого лишь незаурядной экранизацией «Идиота», можно попытаться определить, что за гость является к нам
в дом ежедневно и ежевечерне
— тот же, что и в прошлый год,
или ветры перемен сдули с него
поднадоевшую пыль бандитских
сериалов, скучного аншлагового зубоскальства и американских боевиков?
Сразу, на первый вскид,
представляется, что на ТВ мало
что изменилось. И «Аншлаг»,
совершенно тот же, на том же
месте и столь же часто; и потешающее нас каждую пятницу
«Поле чудес», которое само по
себе своим долгожитием и неизменяемостью — похоже, принципиальной — сделалось своеобразным чудом, ископаемым
реликтом (Л.Якубович, который
жаловался, что «Поле» наскучило ему до чёртиков, наверное, попросту махнул на него
рукой: едет арба, скрипит себе,
и ладно...), и «Школа злословия», уже изжившая себя, но всё
никак не покидающая экран.
(Такое впечатление, что у продюсеров этой программы есть
список лиц, с которыми запланировано побеседовать, и пока
этот список не исчерпается, программа будет волновать эфир).
И всё другое. Остались остросюжетные и туповатые американские блокбастеры, в которых
острота сюжета давно стала условностью, ибо, когда ясно всё
наперёд, что и как должно случиться и чем всё кончится, о какой остроте может идти речь?
Остались вечные менты с улицы Разбитых фонарей. Правда,

насоздавали новые республики,
даже не определив их границы,
как в случае с Ингушетией.
Мовсара и его подельников
воспитывали на примере Шамиля, воевавшего с русскими. В
Москве, Колонном зале, проводили конференцию, посвященную Шамилю. Но никто не говорил, что Шамиль был всего
лишь марионеткой Османской
империи и ее покровителя Британской империи. И сравнивать Шамиля нужно не с героями, а с предателями того времени в Индии, Пакистане, арабских и африканских территориях, которые помогали англичанам обращать в колониальное рабство
свои народы,
вывозить из
страны ее богатства на потребу
колонизаторам.
Если бы в
современной
России не было
русофобии, то
многое было бы
по-другому, например, чеченцев
можно
было бы воспитать таким образом, чтобы они
хотя бы частично стали православными, брали себе русские
имена и фамилии, гордились
бы тем, что они
живут в великой России, что
судьба связала их с русским народом.
Именно с периодом «демократического» глумления над
русским народом, расчленения
его совпало и перевоплощение
Дудаева и Масхадова, бывших
ранее лояльными советскими
офицерами, в отъявленных русофобов и убийц. Но если перевоплощение со знаком «минус» возможно, то почему невозможно со знаком «плюс»?
Но для этого нужно изменить
школьные программы, перепи-

Сегодня, когда мы знаем, что из
тогдашних «Итогов» выросло,
совпадение этих двух событий
выглядит символичным.
И вот сейчас мы все наблюдаем на НТВ долгое празднование этого знаменательного 10летия. Нового обличья от этого
праздника у канала, конечно, не
появится, но сам юбилей, полагаю, каждого из нас, телезрителей, заставит подумать, что-то
вспомнить, поанализировать.
Кто ты, гость по имени НТВ, каждый вечер приходящий ко мне
в дом? Развлекатель, этакий диджей, который в прайм-тайм
подсовывает то боевичок, то
ментов, то вечного Джеймса
Бонда, то авантюрную мелодраму с элементами мистики («Чёрный ворон», некогда не докрученный на ТВС)? Или поставщик
строго выстроенных новостей,
где на первом месте обязательно — катастрофы, крушения,
убийства коммерсантов, эпидемии и т.п., а на втором — политновости, и лишь потом, если
остаётся время — что-нибудь забавное из народной жизни.
На других каналах новости
подаются более корректно, там
концепция — более щадящая
аудиторию.
Если говорить о новизне ТВ
в наступившем сезоне, то надо
сделать вывод: ничего нового,
по всей видимости, кроме каких-нибудь изощрённых форм
предвыборного пиара, мы в нашем ТВ в очередном сезоне не
увидим.

Игорь
БЛУДИЛИН-АВЕРЬЯН

Известия о гибели американских солдат в Ираке появляются практически ежедневно. По
подсчетам американского издания «Ньюсвик» , каждую неделю армия США теряет в Ираке
от 3 до 6 военнослужащих. Однако у «Ньюсвик» складывается
впечатление, что американское
общество не осознает масштабы этого потока гробов. В чем
же причина? В том ли, что сами
СМИ не рассказывают о потерях
среди американских солдат так,
как следовало бы. Или новости
из Ирака не привлекают большого внимания граждан, поскольку, по сравнению со Вьетнамом, например, пока количество жертв относительно мало.
Большинство тел погибших
солдат доставляют на базу ВВС
США в штате Делавэр, где их
опознают и готовят к похоронам.
Во время вьетнамской войны на
этой базе постоянно работали
фотографы и съемочные бригады. Теперь министерство обороны перекрыло туда доступ
журналистам. Администрация
базы объясняет этот приказ уважением к семьям погибших.
Дескать, пустить репортеров –
значит, не выказать должного
почтения к мертвым. Но есть и
другое объяснение. Американская администрация стремится
устранить негатив, чтобы у населения складывалось более
позитивное отношение к войне.
Оно и верно: каждую неделю
лицезреть от 3 до 6 новых гробов - такое испытание психика
рядового янки выдержит навряд
ли.
Если же серьезно, то факт,
что американской прессе запретили показывать трупы штатовских солдат, говорит о том,
что ход иракской кампании попрежнему не укладывается в
вашингтонские кальки. Вот лишь
некоторые факты из будней оккупантов в «умиротворенном»
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Ираке за последнюю неделю.
Двое американских солдат были
убиты в окрестностях города
Киркук на севере Ирака. Еще
один военнослужащий получил
ранение. Американский патруль был обстрелян из гранатометов и стрелкового оружия. В
городе Эль-Фаллуджа взорван
автомобиль американской армии. Всего за октябрь в Ираке
погибло 23 военнослужащих
США, причём 19 из них в боевых условиях.
Это значит, что победа для
США сейчас ничуть не ближе,
чем накануне агрессии. Поступают новые и новые сообщения
о партизанских действиях, которые уже в общем-то стали привычными. При этом все отчетливей проявляется еще одна
грозная тенденция: нарастание
противоречий между различными действующими на иракской арене силами. И причина
этого – развал, в который ввергли страну американцы.
Так, недавно один из авторитетных шиитских лидеров
имам Муктада ас-Садр заявил
о намерении создать собственное правительство, независимое от назначенного американцами временного управляющего совета. О том, насколько реально реализовать планы асСадра, говорит тот факт, что на
днях на религиозные праздники в Кербеле собрались, по разным оценкам, от трех до пяти
миллионов шиитов. Это говорит
о силе этого направления ислама в Ираке, о сплоченности шиитов. И о том, что они идентифицируют себя несколько иначе, чем остальное население
Ирака. Весьма тревожная тенденция - и прежде всего для оккупантов.
Что в таком случае можно
сказать об иракских курдах? У
них уже есть по крайней мере
десятилетний опыт проживания

в национальной автономии,
практически независимой от
центрального правительства. У
них есть свое правительство,
свои финансы. И если вдруг по
приглашению США в Ирак вступят турки, это вполне может подтолкнуть курдов к тому, чтобы
начать стрелять американцам в
спину. В общем, можно сказать,
что главная тенденция иракских
реалий - это то, что ситуация в
Ираке все больше выходит изпод контроля кого бы то ни было
вообще. За исключением местных лидеров, по совместительству - полевых командиров, как
состоявшихся, так и потенциальных.
И в этой ситуации все большим определяющим фактором
морального состояния оккупантов становится страх. Об этом
можно говорить, например, на
основании материалов доклада, распространенного во вторник в Нью-Йорке правозащитной организацией «Хьюман
райтс уотч». В этом докладе говорится, что в результате «неразборчивого и повсеместного»
применения силы в Ираке американскими войсками в последние месяцы погибли по меньшей мере 20 мирных жителей.
В документе подчеркивается, что
только за период с мая по сентябрь этого года в Багдаде были
убиты не менее 20 гражданских
лиц, а всего «в условиях, вызывающих вопросы», погибли 94
мирных жителя. По данным правозащитников, в эти цифры не
включены раненные солдатами
США мирные жители Ирака. То
есть американцы со страху палят во все, что движется. Но вот
только родственники этих «живых мишеней» будут палить в
американцев гораздо прицельней.

Владимир ЧАДОВ
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