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Скандальные программы
сексуального просвещения рос-
сийских детей продолжают свое
шествие по школам страны...

Сексуальная биология
В одной из питерских школ

случился скандал. Учительница
биологии показала детям муль-
тфильм, обучающий детей она-
низму. Одна из родительниц
подала на биологичку в суд. Ког-
да в суде видавшие виды экс-
перты просмотрели этот мульт-
фильм - у них волосы на голове
дыбом встали! Выяснилось, что
фильм изготовлен организаци-
ей РАПС (Российская ассо-
циация планирования семьи) в
Голландии и рекомендован к
показу Министерством здраво-
охранения в рамках проекта
«Половое воспитание рос-
сийских школьников». Как ока-
залось, рекомендован был не
только один этот мультфильм. В
перечне подобных фильмов и
мультфильмов - десятки назва-
ний. А кроме них - множество
брошюр и буклетов, посвящен-
ных изучению половых органов
и контрацептивов...

Однако суд рассматривал
конкретное заявление, а не дей-
ствия Минздрава. Суд длился 2
года. И все это время действия
школы (обычной школы) за-
щищали в суде аж 4 адвоката.
И все же показ «мастурбирую-
щего» мультфильма был при-
знан незаконным. Но ни биоло-
гичка, ни директриса не полу-
чили никакого наказания. Мать
девочки, подававшая в суд, не
стала требовать возмещение

морального вреда, так как по-
боялась обвинений в алчности.
Более того - школьной директ-
рисе доброжелатели (уж не те
ли, что проплачивали адвока-
тов?) даже преподнесли путевку
за границу. И она поехала ле-
чить истраченные нервы.

ПРОЕКТ «Половое воспита-
ние» является частью програм-
мы «Планирование семьи». Ее
инициатор - Российская ассоци-
ация планирования семьи, ко-
торая на сегодняшний день от-
крыла в стране уже 250 филиа-
лов. А сама РАПС является, в
свою очередь, филиалом Меж-
дународной федерации плани-
рования семьи. Одновременно
с этой иностранной организаци-
ей заботу о нашем подрастаю-
щем поколении проявила и дру-
гая международная структура -
Фонд народонаселения ООН.
Через Московское бюро ЮНЕС-
КО сей фонд выделил на проект
в середине 90-х годов 750 000
долларов. В чем же секрет этой
заботы?

Наивность вице-премье-
ра

«Национальный доклад о
положении в области народо-
населения в Российской Феде-
рации», представленный в 1999
году теперь уже бывшим вице-
премьером Валентиной Матви-
енко на рассмотрение специаль-
ной сессии Генеральной Ассам-
блеи 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 миграцион-
ным потоком беженцев из стран
СНГ и Балтии, то в последние
годы поток стал резко умень-
шаться. Характерно, что выми-
рание коснулось прежде всего
русских областей (мусульманс-
кие автономии, такие, как Да-
гестан, Ингушетия, Тува, остаются
традиционно многодетными и
сохраняют численность своих
«титульных» наций). Снижение
рождаемости сопровождалось
нравственной свободой: сокра-
щением числа зарегистриро-
ванных браков (замена их на
обычное сожительство) и уве-
личением числа разводов. За
1994-1997 годы численность де-
тей в возрасте до 16 лет умень-
шилась на 3, 2 млн. Из 10 бере-
менностей 7 завершаются абор-
тами и только 3 - родами. Каж-
дый 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 три-
буны ООН Валентина Матвиен-
ко, вспоминая Международную
конференцию по народонаселе-
нию, прошедшую в Каире в 94-
м году (там-то и была предло-
жена пресловутая программа
действий по регулированию на-
родонаселения), заявила, что это
послужило мощным импульсом
для мирового сообщества, в том
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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

Гимн Партии
Национального
Возрождения

«Народная
Воля»

Кто ответит за Тузлу?

Как известно, прошлая Госдума ратифицировала Договор с Украиной,
который, по мнению его сторонников, решал все спорные проблемы во вза-
имоотношениях двух государств. Критиков этого Договора обвиняли тогда
во всех смертных грехах, а заместителя Председателя Госдумы С.Н.Бабури-
на 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 проти-
востояния 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 Дого-
вор с Украиной? О чем думали наши дипломаты и депутаты, когда его гото-
вили и одобряли?

Автор слов А.Шаганов

числе для России. «Мы убеж-
дены, - сказала наша вице-пре-
мьер, - что непременная пред-
посылка прогресса в выполне-
нии Каирской программы дей-
ствий - обеспечение мирных
условий для развития». А теперь
о подноготной этой самой Ка-
ирской конференции.

Секретный план
В декабре 1974 года на засе-

дании Совета по национальной
безопасности США был утверж-
ден секретный план под назва-
нием NSSM 200. Он принимался
во имя и ради соблюдения ин-
тересов Соединенных Штатов. А
речь в нем шла об ограничении
роста народонаселения в стра-
нах третьего мира. Прежде все-
го в Индии, Бангладеш, Пакис-
тане, Нигерии, Мексике, Индо-
незии, Бразилии, Египте, Тур-
ции, Эфиопии, Колумбии, Таи-
ланде, на Филиппинах... Для ог-
раничения там рождаемости
предлагалось внедрять, а также
организационно и финансово
поддерживать службы по
«планированию семьи», кото-
рые должны заниматься рекла-
мой «простых, дешевых, эффек-
тивных, безопасных, продолжи-
тельно действующих и прием-
лемых методов предупреждения
беременности». В меморандуме
подчеркивалось, что «это жиз-
ненно важный аспект для любой
программы по контролю над
мировым народонаселением».

Как бы ни сложился дальнейший ход событий в России,
никакие общегосударственные выборы не будут возможны в
первые годы после падения большевиков, в хаосе не выбира-
ют, в состоянии общего брожения, возвращения, переселе-
ния, без оседлости и приписки - выборы неосуществимы. Вся-
кая попытка произвести выборы и провозгласить «учреди-
тельное собрание» - будет заведомой фальсификацией,
партийной подтасовкой, политическим мошенничеством. За-
ранее ясно, что такая «демократия», начинающая с обмана и
фальши, - будет обречена.

Пока национальный диктатор не подберет себе честный и
идейный правительственный аппарат, способный честно со-
ставить 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 объя-
вит в виде избирательного закона «всеобщее, равное и пря-
мое» голосование - значит прямо предвидеть фальсифика-
цию выборов как неизбежную или даже готовить ее как «же-
лательную». Вряд ли кто-нибудь дерзнет на такое историчес-
кое позорище…

До всякого составления избирательных списков должен
быть проведен генеральный,  всенародный перебор  граж-
дан.  Должен  быть  прежде всего издан закон, в силу которого
право голоса не может принадлежать, помимо несовершен-
нолетних (мужчин до 25 лет, женщин до 30 лет), слабоумных,
сумасшедших, глухонемых, заведомых пьяниц и кокаинис-
тов.

В предлагаемом всенародном переборе граждан участву-
ет, во-первых, весь народ на местах - по селам, поселкам,
заводам, фабрикам и городским участкам; во-вторых, пред-
ставители центральной власти.

За год до составления списков глава государства собирает
на особые съезды губернских начальников и городских на-
чальников, чтобы разъяснить им основную задачу нового пе-
ребора и отбора. Здесь вырабатывается единая, Общая инст-
рукция, которая передается на места и публикуется во всеоб-
щее сведение. Губернские и городские начальники разъясня-
ют ее своим подчиненным (уездным, участковым и заводским
представителям власти), а те разъясняют ее сельским и участ-
ковым собраниям.

Внимая этой инструкции, народ должен убедиться и пове-
рить, что коммунистическая революция кончена, что партий-
ный кошмар изжит, что начинается новое, разумное строи-
тельство, основанное на любви к России, на добросовестности,
чести и честности, на частной инициативе, на верности лояль-
ному 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 пе-
ред властью, а составления избирательных списков с устране-
нием всех утративших право на голос.

Это устранение происходит закрытым голосованием на ос-
новании общего, еще не избирательного списка жителей, со-
ставленного участковым начальником. Голосованию подле-
жит 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 интерна-
ционалист. Записки прочитываются вслух, обсуждению не под-
лежат, протоколируются и тотчас же уничтожаются, отведен-
ный имеет право возразить публично, возражение его не об-
суждается, вопрос решается простым большинством при зак-
рытом голосовании.

Во всех случаях, где участковый начальник видит, что не-
годные элементы не отведены, а ценные элементы отведены,
он обязан обжаловать производство перед губернским и го-
родским начальником и добиться повторения процедуры. Там,
где будет обнаружено сплоченное коммунистическое боль-
шинство и его успешные интриги, участок может быть остав-
лен совсем без избирательного списка.

Такова первая стадия: всенародный перебор. После него
составляются избирательные списки в обычном порядке и со
всеми гарантиями законности, справедливости и беспартий-
ности. Эти списки определяют состав политически дееспособ-
ных граждан на 10 лет. Именно таковые и только они являются
активными гражданами. По миновании сроков и утвержде-
нии списков самые выборы производятся в следующем по-
рядке.

Выборы не должны быть «тоталитарными». Всякий, зане-
сенный в списки, имеет право воспользоваться своим правом
голоса и не воспользоваться им. Но выборы не должны быть и
партийными: никаких партийных программ, плакатов, ника-
кой агитации быть не должно. Выделение лучших должно быть
произведено самим народом совершенно свободно и без вся-
ких 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 извест-
ности и уважаемости. Для этого необходимо избирание по
участкам или малым округам. При таком порядке будет из-
брано минимум столько лиц, сколько будет всего избиратель-
ных участков (по одному на участок), или же вдвое, втрое и
вчетверо больше. Это означает, что в первой стадии будут из-
бираться 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 спо-
койный, трезвый, деловой отбор людей со все более серьез-
ным и глубоким осознанием цели и смысла избирания.

Какие же
выборы нужны

России?

И.А.ИЛЬИН,
из книги «Наши задачи»



Четверг 23 октября 2003г.   №41 (433) В  ЕМЯ2 ПАНО      АМА  СОБЫТИЙ

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В Швейцарии подведены
предварительные итоги про-
шедших в выходные парламен-
тских выборов. Большинство го-
лосов на них получила Швей-
царская народная партия. Ком-
ментаторы уже растиражирова-
ли 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 не-
легальных мигрантов. Это озна-
чает, что и в Швейцарии начи-
нает пробуждаться и овладевать
массами идеология националь-
ного самосохранения. Ведь за
последние несколько лет Швей-
цария успела превратиться в
одну из наиболее популярных
для иммиграции европейских
стран. В середине девяностых
годов страну захлестнула волна
беженцев из бывшей Югосла-
вии, прежде всего албанцев.
Параллельно в основных горо-
дах 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 зак-
рытые группы, где процветают-
преступность и торговля нарко-
тикам. Швейцарская народная
партия в своей предвыборной
кампании широко обращала
внимание избирателей на эти
проблемы. Рекламные объявле-
ния и слоганы, опубликованные
в швейцарской прессе, подкреп-
лялись реальными статистичес-
кими данными. «Определенные
этнические группы доминируют
в криминальной статистике», –
гласила опубликованная на про-
шлой неделе реклама. При этом

указывалось, что количество из-
насилований в Швейцарии «в
последние годы выросло на 70
процентов,а убийств – на 32 про-
цента, а 80 процентов всех кон-
трабандистов наркотиков – ино-
странцы, преимущественно вы-
ходцы из Албании и Западной
Африки». «Мы, швейцарцы, все
больше и больше превращаем-
ся в негров», – с таким слоганом
лидер партии Кристоф Блохер
собирался провести рекламную
кампанию, правда, «антираси-
сты» в итоге ему воспрепятство-
вали.

Между тем, похоже, что
швейцарскому обществу не да-
дут получить ожидаемые плоды

от его выбора: в Швейцарии и
ЕС началась массированная по-
литическая кампания против
ШНП. К травле партии подклю-
чилась и ООН: «Выпады Народ-
ной партии против людей, ищу-
щих политического убежища, –
самые открытые и бесстыдные
из тех, что появлялись в Европе
в последнее время»,– заявил
журналистам спикер Верховно-
го комиссара ООН по делам бе-
женцев Рон Редмонд. По его сло-
вам, в ходе предвыборной кам-
пании ШНП слово «беженец»

«постоянно шло в негативном
контексте наряду с понятиями
«терроризм»,«преступность»,
«изнасилование», «болезнь» и
т.д.». При этом сухие данные уго-
ловной статистики Швейцарии
господина комиссара, видимо,
не слишком занимали. Все
слышнее стали голоса, настаи-
вающие на исключении правой
Народной партии из правящей
коалиции и создании узкого
правительства. Все это говорит,
что ШНП ждет время испыта-
ний: до сих пор ни в одной стра-
не Евросоюза, где национальные
партии добились существенной
поддержки избирателей, им не
удалось закрепиться на полити-

ческом Олимпе из-за
давления извне. А в
тихих Нидерландах ли-
дер правых Пим Фор-
тейн был убит накану-
не голосования - за-
казчики этого преступ-
ления до сих пор не
найдены. В Австрии же
и вовсе произошло
форменное вмеша-
тельство международ-
ной бюрократии во
внутренние дела стра-
ны, в результате чего
правительство было

вынуждено отставить предста-
вителя Партии свободы Йорга
Хайдера.

Это означает, что Европой в
целом и в отдельных странах
правят силы, далекие от осоз-
нания насущных нужд своих на-
родов и не желающие прислу-
шиваться к их голосам. Впрочем,
это в современной Европе и на-
зывается «либерализмом» и
«демократией»...

В Чечне появится новое пра-
вительство: в первые часы пос-
ле официального вступления в
должность в минувшее воскре-
сенье, 19 октября, вновь избран-
ный президент Чечни Ахмат
Кадыров подписал указ, кото-
рым назначил Анатолия Попо-
ва премьер-министром респуб-
лики и поручил ему сформиро-
вать новый кабинет. В ходе это-
го формирования едва ли будут
затронуты ключевые должности
- на них еще до президентских
выборов оказались те, кого выд-
винул сам Кадыров. Это касает-
ся министерства финансов, ко-
торое непосредственно участву-
ет в подготовке смет на восста-
новление Чечни, министерства
внутренних дел, к которому по-
степенно переходит вся пол-
нота силовой власти в респуб-
лике, и министерство по делам
национальностей и информаци-
онной политике, которое отве-
чает за «идеологическое обес-
печение», - его накануне выбо-
ров возглавил начальник изби-
рательного штаба Кадырова
Таус Джабраилов. Так что пере-
мены 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 уси-
ления его политического веса в
республике, а самостоятельность
не станет чрезмерной. В минув-
шее воскресенье, держа руку на
Конституции Чечни, Ахмат Ка-
дыров поклялся соблюдать за-
коны 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 боль-
ше никогда не будет решаться
там методами вооруженного
насилия. За все это Кадыров
просит одно: особый экономи-
ческий статус.

Что скрывается за этими сло-
вами, стало ясно в пятницу во
время заседания Госсовета Чеч-
ни. Оказывается, республику
надо будет сделать офшорной
зоной до 2013 года. Чтобы уси-
лить впечатление, офшору ре-
шили придать статус «зоны эко-
номического, социального и
экологического бедствия». Зо-
ной бедствия Чечня тоже соби-
рается оставаться до 2013 года.
При этом, надо думать, участ-
ники Госсовета так сильно этого
хотят, что забыли даже о том, что
по российскому законодатель-
ству ни одна российская терри-
тория не может самостоятельно
объявлять себя офшором. Гос-
советовцы спохватились и ска-
зали, что речь шла лишь о про-
екте. Но не окажется ли так, что
именно этот проект и будет реа-
лизовываться?

Между тем этот вариант раз-
вития событий никак не назо-
вешь благоприятным. Мы уже
имели прецедент создания оф-
шора на Северном Кавказе - в
Ингушетии. В результате Ингу-
шетия 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 со-
бирается получать из федераль-
ного бюджета солидные ассиг-
нования на восстановление, со-
мневаться не приходится - раз
срок «экономического и соци-

ального бедствия» продлен там
аж до 2013 года. При этом рес-
публика хотела бы перераспре-
делить в свою пользу и доходы
от нефтедобычи. Сейчас дочер-
нее предприятие «Роснефти»
«Грознефтегаз» не делится при-
былью с правительством рес-

публики, а между тем легаль-
ная добыча нефти уже доведе-
на до 3 миллионов тонн в год.
Пусть это и составляет всего 1
процент от общероссийской до-
бычи, но нескольким формиру-
ющимся властным кланам
здесь явно найдется чем пожи-
виться. Например, можно про-
должать расширять штат «гвар-
дии», точнее, личной армии
Кадырова, переманивая в нее
зарплатой в 300-400 долларов
в месяц боевиков.

Несомненно, это не те усло-
вия, на которые может согла-
ситься Центр. Создание в Чечне
офшора будет означать одно:
значительное облегчение фи-
нансирования незаконных воо-

руженных формирований. Мос-
ква, пойдя в этом вопросе на
поводу у Кадырова, создаст си-
туацию, когда к внешним источ-
никам финансовой подпитки
боевиков добавятся еще и внут-
ренние. Точно так же недопус-
тим перевод под контроль че-

ченской администрации мест-
ной нефти - хотя бы потому, что
это позволит создать альтерна-
тивный федеральным войскам
центр вооруженной власти, чем
сейчас, кстати, Кадыров и за-
нимается. А где неподконтроль-
ные федеральному центру воо-
руженные формирования - там,
можно сказать, готова почва для
новой войны. Этого допустить
никак нельзя хотя бы для того,
чтобы не вводить самого Кады-
рова в соблазн тихой сапой до-
вести 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 политичес-
кими проектами. Главный из
них - скорейший вывод «избы-
точных» федеральных сил. До-
биваться решения этого вопро-
са Кадыров, безусловно, будет в
первую очередь. Для решения
этой задачи будет использовать-
ся все: и статистический вал со-
общений о без вести пропав-
ших, и «митинги мирных жите-
лей», и выступления самого Ка-
дырова. Все это будет направ-
лено на достижение одного:
принятия Центром решения о
том, что части постоянной дис-
локации должны будут нахо-
диться в своих расположениях,
а их передвижения в количе-
стве свыше полка потребуют со-
гласования с чеченскими орга-
нами власти. Другими словами,
это будет означать, что власть на
равнине будут олицетворять че-
ченские милиционеры, подчи-
ненные назначаемому Кадыро-
вым министру внутренних дел,
и бойцы так называемых комен-
дантских рот - в основном, быв-
шие боевики. Под такой «кры-
шей» практически неизбежно
расцветут черный рынок ору-
жия, торговля людьми и неле-
гальный бензиновый бизнес.
Общая картина, главный сюжет
которой довольно ясно виден
уже сегодня, по сути отличается
от ичкерийского прошлого толь-
ко одним: заученной готовнос-
тью лидеров повторять слова о
том, что Чечня - неотъемлемая
часть Российской Федерации.

Вот каким может быть ре-
зультат организованной ради
ублажения западного «обще-
ственного мнения» пиар-акции
под названием «Мир в Чечне».
Центр сделал ставку на Кадыро-

Генеральная прокуратура передала в суд уголовное
дело Николая Аксененко - бывшего вице-премьера и гла-
вы МПС. Это первое уголовное дело против члена «се-
мьи». А ведь было время, когда некоторые горячие голо-
вы  предрекали, что, мол, «семья» поставит на главу МПС
как на будущего преемника... Теперь его ждут скамья под-
судимых 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 Ни-
колая Аксененко. Он обвиняется в совершении преступ-
лений, предусмотренных статьей 286 УК РФ («Превыше-
ние должностных полномочий, совершенное с причине-
нием тяжких последствий») и статьей 160 («Присвоение
или растрата в крупном размере»). Мера пресечения Ни-
колаю Аксененко оставлена прежняя - подписка о невы-
езде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу», - сказано в официальном сообщении
Управления информации и общественных связей Генп-
рокуратуры.

В этой связи можно было бы позлорадствовать над
тем, что вскоре после дачи Аксененко подписки о невы-
езде он улетел за границу на лечение. Что касается воз-
можности поправившегося обвиняемого скрыться от
следствия, то у него, надо отметить, куда меньше воз-
можностей сделать это под прикрытием политического
убежища - как, к примеру, у Березовского или Гусинско-
го. Ведь Аксененко в современной, послеельцинской по-
литике 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 за-
вершено. А вернется ли Аксененко в Россию - это уже
проблема суда.

Так вспомним же, каким он парнем был! Ведь Аксе-
ненко был не просто министром: он фактически владел
империей. МПС располагало заводами и телекоммуни-
кациями, санаториями и поселками, Дворцами культу-
ры и футбольной командой, являясь «государством в го-
сударстве».

Надо отдать должное: в отличие от остального госу-
дарства в «государстве МПС» дела шли неплохо. Новые
офисы соперничали блеском со стоящими около них ма-
шинами ведомственного автопарка, ведомственные дет-
сады 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 Аксе-
ненко 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 неоправдан-
ные льготы, и тарифные скидки некоторым транспорт-
ным компаниям, и строительство Ледового дворца с ук-
лонением от налогов, и многое другое. А Министерство
по антимонопольной политике, ссылаясь на отчеты Счет-
ной палаты, перестало быть сговорчивым при повыше-
нии тарифов.

Опала Аксененко вскоре после отставки Ельцина на-
чалась в лучших традициях бюрократии: ему предложи-
ли начать реформу отрасли - то есть разрушить базу соб-
ственной власти. Он предложил свой план реформы. С
этого момента у власти появился формальный повод ми-
нистра 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 вре-
мена, когда было возбуждено уголовное дело против него,
многие объясняли его борьбой «питерских» с «ельцинс-
кими» - не потому, что для такого объяснения были ре-
альные основания, а скорее по привычке. Сейчас уже ста-
новится 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» мини-
стерство, тех квартирах и машинах, что оно им покупало.
А тут еще и выборы, перед которыми борьба с коррупци-
ей становится весьма популярным занятием, и Аксенен-
ко - 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 обсу-
дили идею создания так называемого Совета мудрецов,
который бы предлагал новые проекты для российско-
японского сотрудничества. Уже известно, кто именно воз-
главит Совет мудрецов от России: Юрий Михайлович
Лужков. Только не надо так смеяться. По способности
вырабатывать новые идеи Лужков действительно не зна-
ет равных. Нет в нашей стране другой натуры столь кипу-
чей и души столь пытливой и беспокойной. Иной бы до-
вольствовался 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 бу-
дущем российско-японского сотрудничества дух захва-
тывает. 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 пост-
ройкой под Москвой-рекой гигантского суши-бара. В
общем, ликуйте, россияне. Скучать не придётся.

Постой,
паровоз...

Участие Владимира Путина
в саммите Организации Ислам-
ская конференция (ОИК) мно-
гие в России восприняли нега-
тивно - уж слишком сильное
впечатление произвела на них
речь Мохаммада Мохатхира, ко-
торый, собственно, всего лишь
вслух назвал вещи своими име-
нами. Тем не менее, следует
признать: присутствие на му-
сульманском форуме было
очень полезно для российского
лидера. Потому что он воочию
убедился, что представляет со-
бой современное самосознание
исламского мира и насколько
«восточный вектор» совместим
с главной целью, заявленной
российским руководством, —
превратить Россию в мощную
страну.

Всего два месяца назад Пу-
тин совершил блестящий визит
в Малайзию, которая председа-
тельствует в ОИК. Малайцы тоже
сочли визит удавшимся и при-
гласили Путина на главное все-
мирное собрание мусульман.
Можно, конечно, сказать, что
статус почетного гостя, в котором
глава России присутствовал на
саммите, не дает нам никаких

прав в Организации в настоя-
щем и не обещает их в буду-
щем. Регулярность наших даль-
нейших поездок в гости тоже
пока под вопросом. Наше учас-
тие в абсолютно таком же стату-
се Европейской конференции
ничего не изменило в наших
отношениях с ЕС. Но, во-первых,
Европейская конференция – со-
брание гораздо более слабое,
чем Исламская. А, во-вторых,
разница между нашим участи-
ем в первой и во второй не в
этом, а в представительском
эффекте. Если наше присутствие
на европейских и руководимых
Западом мировых форумах ста-
ло уже рутинным, то участие в
сугубо восточном, исламском,
собрании незамеченным не ос-
талось.

То есть, ясно, что цель на-
шего присутствия в Малайзии
прежде всего пиаровская. В этом
смысле поездка Путина в Ма-
лайзию по сути схожа с его ви-
зитами в мечети Москвы и Ка-
зани и продиктована теми же
соображениями.  Участие Рос-
сии во всемирном исламском
форуме - это послание мусуль-
манам, многие из которых про-

должают представлять ее как
антиисламскую силу. Чему За-
пад, кстати, готов помочь, чтобы
разгрузить себя. Тамошняя кам-
пания по поводу Чечни во мно-
гом объясняется именно этим...

Поэтому визит Путина в Ма-
лайзию был исключительно сво-
евременен: его целью было пре-
дупреждение формирования
этого гибельного для нас имид-
жа. Тем более что собственным

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

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

Во-первых, Россия старает-

Выбор Швейцарии

Условия Кадырова

Свет с Востока

ва, позволив ему организовать
нужные результаты голосований
за нужные ему варианты чечен-
ской Конституции и нужного
кандидата на президентских вы-
борах (то есть себя, любимого),
надеясь на то, что слишком глу-
бокая пропасть пролегла между
ним и его еще не столь давни-
ми «братьями по джихаду». Од-
нако, если это действительно так,
то это всего лишь иллюзия, при-
чем 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 Ка-
дырова Зелимхан называет ба-
саевцев и масхадовцев), с ко-
торыми сейчас якобы бескомп-
ромиссно борется новая власть,
снова встанут с этой самой вла-
стью под одно знамя. Да, Кады-
рова можно назвать ставленни-
ком Центра в нелояльном реги-
оне. Но нельзя забывать глав-
ное правило взаимодействия с
такого рода ставленниками: кук-
ла не должна быть умнее кукло-
вода. А Кадыров если не умнее,
то явно и не глупее тех кремлев-
ских обитателей, что останови-
ли свой выбор на нем. И об этом
им ни на минуту не стоит забы-
вать - особенно когда речь пой-
дет о том, сколько должно оста-
ваться в Чечне войск и что эти
войска там смогут делать.

ся использовать кризис доверия
между ведомым Америкой За-
падом и исламским миром. Вза-
имный страх и подозритель-
ность ограничивают западную
экономическую экспансию на
исламском Востоке, а обижен-
ный Восток освобождается от
технологической зависимости от
Запада. В этом смысле поездка
Путина в Куала-Лумпур на сам-
мит ОИК – продолжение его
августовской поездки туда же,
завершившейся продажей Ма-
лайзии восемнадцати истреби-
телей. Во-вторых, эта поездка
показывает, что мы вовсе не
намерены тонуть в объятьях
Буша, какими бы они дружес-
кими не были. Это своего рода
разнесение своих приоритетов
по разным корзинам. Как гово-
рится, не имей сто рублей, а
имей сто друзей. Тем более что
западные приятели по антитер-
рористической коалиции у нас
с гонором и явно не хотят во-
диться 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 визи-
та Владимира Путина в Малай-

зию. Оказывается, кроме упер-
тых западников, среди создате-
лей нашей внешней политики
явно есть те, кто, строя вполне
прагматичные отношения с ис-
ламскими странами, использу-
ет их для того, чтобы воздейство-
вать ими на Запад. Это даже
можно назвать цивилизован-
ным шантажом: мы позициони-
руем себя не как силу, способ-
ную склонить чашу весов в
пользу Востока, а как мост меж-
ду цивилизациями.

Россия традиционно имела
и имеет доверительные отно-
шения с исламскими странам.
Попытка перевести это доверие
в заряженный идеологией фор-
мат Россия – Исламская конфе-
ренция пока носит эксперимен-
тальный характер. От экспери-
мента требуется, чтобы ничего
не взорвалось и были получе-
ны данные для дальнейшего
анализа. В этом смысле наша
делегация съездила на саммит
ОИК удачно.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ

Никита ИВАНОВ

Генеральная прокуратура РФ
предъявила обвинение еще од-
ному крупнейшему акционеру
компании «ЮКОС», главе под-
разделения «ЮКОС - Москва»
Василию Шахновскому. Васи-
лию Шахновскому вменяется в
вину совершение преступления,
предусмотренного статьей 198,
часть 2 УК РФ - уклонение фи-
зического лица от уплаты нало-
гов. В отношении него избрана
мера пресечения в виде подпис-
ки о невыезде.

Василий Шахновский вла-
деет 7 процентами акций «ЮКО-
Са», стоимость которых оцени-
вается более чем в миллиард
долларов. То есть пришла оче-
редь второго из пяти юкосовс-
ких миллиардеров. Правда,
Шахновскому повезло больше,
чем Лебедеву, и он пока отде-
лался только подпиской о невы-
езде. Такое развитие событий
предполагали давно, то есть на-
блюдатели еще в июле ожида-
ли, что за Лебедевым последу-
ют и другие главные фигуры
«ЮКОСа». Говорили, что следу-
ющим будет второй человек в
«ЮКОСе» - Леонид Невзлин, но
он от греха подальше решил
уехать в Лондон.

А ведь еще недавно каза-
лось, что дело «ЮКОСа» заглох-
ло и все постепенно возвраща-
ется 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 серьез-
ней, чем то нам пытаются вы-
дать защитники миллиардеров.
Потому что будь подоплекой
конфликта желание неких таин-
ственных сил «поставить на
счетчик» «ЮКОС», то Владимир
Путин уже давно бы посовето-
вал Генпрокуратуре найти осно-
вания тихо спустить на тормозах
все дела, что заведены на руко-
водство «ЮКОСа». Трудно себе

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

Генпрокуратура
защищает российскую

нефть
тельно есть самые серьезные
претензии на государственном
уровне. А это означает, что в
нашей власти есть не только гос-
пода «Два процента» и компра-
доры - приватизаторы, но и
люди, не желающие жить по
принципу «после нас хоть потоп»
и стремящиеся к тому, чтобы
после того, как они уйдут, Рос-
сия осталась. Это и есть глав-
ный предварительный итог,

подкрепленный новыми
обстоятельствами собы-
тий вокруг «ЮКОСа». Ос-
тается только добавить,
что патриотические силы
России готовы всячески
поддерживать тех людей
во власти, кто не желает
потворствовать распрода-
же национального досто-
яния находящимся под по-
кровительством семей-
ства Бушей транснацио-
нальным корпорациям и
превращению России в
сырьевую резервацию
«цивилизованного чело-
вечества». Пусть эти люди

знают, что они не одни и в стра-
не есть миллионы людей, гото-
вых поддержать их действия -
причем вовсе не из-за какого-
то там желания «все поделить»,
а из осознания, что на беззако-
нии и грабеже страны достой-
ного будущего для наших детей
не построить.

На фото:
Василий Шахновский
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Как показывают исследова-
ния, проведенное социологами
МЭСИ, 90 % московских студен-
тов считают, что мигранты из
бывших союзных республик яв-
ляются источником опасности
для их благополучия. 96 % оп-
рошенных утверждают, что пре-
бывание в городе приезжих с
Кавказа отрицательно сказыва-
ется на его санитарном состоя-
нии, 57 % - что они негативно
влияют на рынок труда, 71 % -
что эти люди занимают кварти-
ры, которых не хватает самим
горожанам. По данным же Ин-
ститута молодежи, 56 % моло-
дых жителей Первопрестольной
просто «не любят» представите-
лей «лиц кавказской нацио-
нальности» и настаивают на том,
что они должны уехать к себе на
родину.

   А ведь еще лет 10 назад в
нашем обществе не наблюда-
лось ни кавказофобии, ни ксе-
нофобии, а к приезжим с юга
относились весьма доброжела-
тельно. Кто же мог так сагити-
ровать молодых (и только мо-
лодых) москвичей? И какова же
должна была мощь этой агита-
ции, чтобы она так охватила рус-
ских людей, которые всегда
были более чем терпимы к пред-
ставителям других националь-
ностей при полном равнодушии
к собственной самоиндентифи-
кации?

    В одном из номеров «Мос-
ковского комсомольца» на пер-
вой полосе был опубликован
анекдот. «Проведенный на ули-
цах опрос москвичей на тему
«Как вы относитесь к большому
количеству приезжих?», дал
следующие результаты. 40 %
респондентов ответили «Ха-
арашо, слюшай!». Еще 40 % -
«Вах, пускай приезжают!». Ос-
тавшиеся 20 % не смогли отве-
тить на этот вопрос, так как ока-
зались не местными».

   То, что «русско-кавказс-
кий» вопрос в сегодняшней
Москве (да и вообще в России)
существует, доказывают все со-
циологические опросы. Анализ
результатов показывает, что ра-
нее существовавшие среди мос-

квичей «фобии» (американс-
кая, еврейская и прочие) сегод-
ня, хотя и не исчезли, но отсту-
пили на второй план перед ли-
цом «кавказской угрозы», кото-
рую один из респондентов сфор-
мулировал следующим обра-
зом: «Если заселение Москвы
«лицами кавказской нацио-
нальности» будет идти теми же
темпами, то вопрос гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний решится сам собой: в горо-
де просто не останется лиц дру-
гой национальности».

Если это и преувеличение,
то небольшое. По сравнению с
1955 годом число представите-
лей кавказских народов в Мос-
кве увеличилось более чем в 20
раз. Самая большая из кавказс-
ких диаспор – азербайджанская.
По некоторым данным, в столи-
це сейчас проживают миллион
азербайджанцев. Московские
демографы подсчитали, что
если демографическая экспан-
сия коренных жителей Закавка-
зья будет продолжаться на суще-
ствующем фоне вымирания рус-
ских, то, с учетом многодетности
южных гостей, уже через пол-
века одни только азербайджан-
цы могут составить до трети на-
селения столицы! При существу-
ющей выборной системе это даст
им неоспоримые преимущества
для прохождения во властные
структуры не только города, но и
страны. При таком раскладе на-
ших внуков ждет судьба сегод-
няшних этнических русских в
Закавказье.

И все же основную массу
москвичей больше волнует
день сегодняшний. Ведь основу
миграции, захлестнувшей сей-
час столицу, составляет неква-
лифицированная масса - ры-
ночные торговцы, а то и просто
криминалитет всех мастей. При-
внося на чужую землю свои обы-
чаи и привычки, они мало счи-
таются с местным населением.
Не узбекские, туркменские или
китайские преступные группи-
ровки, а кавказские терроризи-
руют всю Россию. Где их только
нет: от Москвы до самых до ок-
раин. Даже представить невоз-

можно, чтобы русская ОПГ ору-
довала и держала в страхе мес-
тное население в каком-нибудь
населенном пункте Азербайджа-
на, Грузии или Армении. Не-
давно газета «Комсомольская
правда» составила карту, из ко-
торой видно, что 80 % рынков
по всей стране контролируют
кавказцы. Русского крестьянина
до базара просто не допускают.

Эта жизненная реальность и
есть та мощная агитация моск-
вичей за «национализм». Циф-
ры социологических опросов
высвечивают куда более серь-
езные процессы в нашем обще-
стве, чем наличие малочислен-
ных и не имеющих никакого
влияния молодежных экстреми-
стских организаций. И эти про-
цессы чреваты взрывами на
межнациональной почве, кото-
рые не остановить обвинения-
ми в «фашизме». Раньше по-
добное случалось только раз в
году в День десантника, когда
братва лихая в голубых беретах
шла «громить черных». В пос-
ледние годы один за другим
прокатились погромы рынков, в
которых участвовали юнцы-эк-
стремисты. Дальше – будет боль-
ше, если на государственном
уровне не пресечь поток миг-
рантов нероссийского проис-
хождения, не выселить на исто-
рическую родину нелегалов и не
извести на нет кавказскую орга-
низованную преступность, в том
числе и за счет депортации
«криминальных авторитетов»,
как лиц, присутствие которых уг-
рожает национальной безопас-
ности России.

Разумеется, это касается вы-
ходцев из других стран: Грузии,
Азербайджана, Армении и про-
чих. (Своих доморощенных пре-
ступников, в том числе и с Се-
верного Кавказа, надо отправ-
лять в места, как говорится, не
столь отдаленные). Иначе гово-
ря, «качественный уровень»
мигрантов должны повышать не
«диаспоры», а государственные
власти. Кстати, в интересах не
только коренного населения, но
и всех законопослушных граж-
дан России, какой бы нацио-

нальности они ни были.
   Первые шаги в установле-

нии порядка в области мигра-
ции уже сделаны: Россия выш-
ла из Бишкекского соглашения
о безвизовом сообщении со
странами СНГ, ужесточила про-
цедуру принятия гражданства.
Наконец, недавно функции миг-
рационной службы были пере-
даны МВД, что почему-то выз-
вало гневную реакцию у нашего
телевидения. Но все эти меры
пока оказываются недостаточны-
ми. Небогатые нелегалы
пользуются прозрачностью гра-
ниц, а для прочих – не пробле-
ма не только пересечение гра-
ницы, но и принятие граждан-
ства. За взятку можно купить все
что угодно. Как видим, в конт-
роле нуждается не только миг-
рация.

   Что же касается столицы,
то совершенно очевидно, что
пока Москва будет оставаться
чуть ли не единственным анк-
лавом благополучия на фоне
бедствующей периферии, до тех
пор она будет и центром притя-
жения всех миграционных по-
токов. Декларируемая Консти-
туцией свобода граждан на пе-
ремещение и выбор места жи-
тельства требует не только пра-
вового закрепления, но и мате-
риального обеспечения, и по-
литико-волевого ресурса влас-
ти. Иначе эта «свобода» пуска-
ется на самотек и реализуется в
виде вседозволенности для од-
них за счет ущемления и огра-
ничения прав и свобод других.
Разумеется, Москва нуждается и
в жестком регулировании миг-
рационных потоков, и в таких
перезревших мерах, как осуще-
ствление демонополизации сто-
личных рынков, разрушении их
криминально-мафиозных этни-
ческих «крыш». Но Москва – не
на Луне. В отдельно взятой сто-
лице не навести порядок, если
не навести порядок во всей стра-
не.

Сперва Абрамыч заколачи-
вал гвозди. На даче у генераль-
ного директора Владимира Ка-
данникова. В рабочее время
скромный учёный из Москвы
Борис Березовский внедрял на
АвтоВАЗе систему программи-
рования. В нерабочее – помо-
гал гендиректору строить дачу в
пригороде Тольятти, в Портпо-
сёлке. Потом они вместе стали
заколачивать деньги.

Ещё в 1999 году Генпрокура-
турой было возбуждено уголов-
ное дело в отношении некото-
рых руководителей предприя-
тия. Дело возбудили по трём
статьям: незаконные валютные
операции, коммерческие хище-
ния, уклонение от уплаты нало-
гов.

Но самым интересным фи-
гурантом этого дела был чело-
век, никогда не входивший в
вазовское руководство - Борис
Абрамович Березовский. И это
неудивительно. Ведь свой пер-
вый капитал, и немалый, Борис
Абрамович сколотил именно на
торговле «Жигулями». Создав
вкупе с Каданниковым фирму
«ЛогоВАЗ», Березовский полу-
чил от автозавода необычайные
льготы по отсрочке платежей,
какие не имела даже вазовская
фирменная система продаж – от
трёх месяцев до полугода и бо-
лее. (Для собственно заводских
фирм срок реализации состав-
лял всего 20 дней). Через пол-
года из-за обвальной инфляции
цена на автомобили вырастала
в два раза. Но Березовский воз-
вращал заводу их прежнюю сто-
имость. То есть получалось, что
каждый второй автомобиль он
брал на ВАЗе бесплатно.

Потом Березовский изобрёл
«систему реэкспорта». Он заку-
пал на заводе автомобиль за 4
тысячи долларов, оформлял та-
моженные документы – якобы
эти автомашины ушли за гра-
ницу и вернулись обратно – и
продавал их на российском
рынке уже за 7 тысяч долларов.
Вроде как с учётом таможенных
сборов. За три года плодотвор-
ного сотрудничества с ВАЗом Бе-
резовский продал таким обра-
зом более 35 тысяч автомоби-
лей. Только с этой аферы, по
некоторым подсчётам, он по-
имел более 200 миллионов дол-
ларов дохода.

Однако потом Абрамыч
вдрызг разругался с вазовским
руководством и к делёжке жир-
ного автомобильного пирога его
всерьёз не допустили. И «вели-
кий комбинатор» затаил обиду.

По одной из версий, в 1995-

97 годах Березовский планиро-
вал отдать на откуп чеченским
сепаратистам теневые финансо-
вые потоки АвтоВАЗа. Те самые
потоки, направляемые крими-
налитетом различных мастей в
свой карман и составлявшие, по
данным межрегиональной груп-
пы МВД, более 500 миллиардов
рублей в год (в номинации тех
лет).

Эта версия выглядит весьма
правдоподобной в свете опера-
тивной милицейской информа-
ции того времени. Согласно этой
информации, Борис Абрамович,
вкупе с лидерами чеченских се-
паратистов, планировал устано-
вить полный контроль над Ав-
тоВАЗом с помощью местной
чеченской группировки – при
поддержке чеченских диаспор
Поволжья, а также боевиков,
«выписанных» из Чечни. Кро-
ме физического устранения кон-
курентов из местного кримина-
литета и особо несговорчивых
вазовских генералов, намеча-

лось использовать коррумпиро-
ванные связи в среде госчинов-
ников и силовиков. Эти связи в
основном были основаны на
элементарных взятках. Дело до-
ходило до того, что на бандитс-
кие разборки с местной братвой
чеченцы приезжали под при-
крытием милиционеров.

Первым в планах чеченцев
значился захват головного цен-
тра запчастей, который контро-
лировался татарской «брига-
дой». Однако быстрому захвату
этого плацдарма помешала жё-
сткая позиция лидера «татар»
Шамиля, пригрозившего, что,
если чеченцы не умерят свой
аппетит, начнётся война на ис-
требление. В воздухе запахло
порохом. Вот тут-то и вмешались

правоохранительные органы.
Милиция провела серию акций.
У чеченцев было изъято боль-
шое количество боеприпасов,
огнестрельное оружие, гранато-
мёты, детали магнитной мины,
детонаторы. Некоторые уличён-
ные в коррупции милицейские
чины полетели из органов.

Более всех насолил чеченс-
ким бандитам 33-летний капи-
тан милиции Олег Степанов,
руководитель отдела по борьбе
с организованной преступнос-
тью. Возможно, именно за это
молодой капитан едва не попла-
тился жизнью. Несколько раз у
его машины на полном ходу ло-
пались колёса. Всякий раз вы-
яснялось, что колесо подрезано
неизвестным доброжелателем.

Сразу после описанных со-
бытий лидер тольяттинского че-
ченского криминалитета Шамад
отправился в Москву. Жаловать-
ся. Здесь он, по некоторым све-
дениям, встречался с бывшим в
то время заместителем секре-

таря Совета безопасности Б. Бе-
резовским, в котором нашёл
полное сочувствие и взаимопо-
нимание.

Сотрудникам правоохрани-
тельных органов, особо отли-
чившимся в борьбе с чеченс-
ким криминалитетом, не при-
шлось долго ждать развязки со-
бытий. Они были вызваны на
ковёр к своему областному ру-
ководству, которое устроило вы-
волочку: «Не срывайте мирные
договорённости! Не сейте меж-
национальную рознь!», после
чего след Бориса Абрамовича
во всей этой истории стал про-
рисовываться куда более чётко.

Юный капитан Степанов был
освобождён от должности при-
казом начальника УВД. Но не-

долго оставалось радоваться
этому факту Шамаду Бисултано-
ву. 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 Аб-
рамовича появились крупные
проблемы и  ему стало уже не
до АвтоВАЗа. Однако докумен-
ты, нарытые на него как капита-
ном Степановым, так и межве-
домственной группой МВД во
время операции «Циклон» -
вкупе с другими «делами» ав-
тогиганта, продолжали хранить-
ся 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 совпа-
дение. В жизни Абрамыча во-
обще много совпадений, выгод-
ных ему.

Однако российские власти
объявили-таки в международ-
ный розыск нынешнего зару-
бежного страдальца. Значит, ос-
тались какие-то документы, про-
ливающие свет на порочные
действия опального олигарха по
отношению к АвтоВАЗу. Ведь
мало кто знает, что в обоснова-
нии на его задержание, подан-
ном Интерполу Генпрокурату-
рой, одними из первых значат-
ся именно события, связанные с
автозаводом.

Но почему власти ждали
столько лет? Не легче ли было
задержать, когда он был в Рос-
сии? Ответ лежит на поверхнос-
ти: всему виной неуёмная кри-
тика «диссидентом» Березовс-
ким нынешнего Президента В.
Путина. Только вот, пока наша
неповоротливая правоохрани-
тельная государственная маши-
на приходила в движение, энер-
гичный Абрамыч перекинулся
на другой объект своей ненави-
сти. Теперь он, вернее, его «баб-
ки» - через подконтрольные Бе-
резовскому либеральные и ком-
мунистические СМИ - «мочат»
по полной программе лидера
блока «Родина», председателя
Конгресса русских общин Сер-
гея Глазьева. В чём же дело?

Да и здесь ответ ясен. Про-
сто Борис Абрамович прекрас-
но понимает, что сегодня даже
Путин для таких, как он (и конк-
ретно для него самого), куда ме-
нее опасен, чем Глазьев.

Странные, на первый взгляд,
процессы происходят в после-
днее десятилетие в Отечестве
нашем: происходит стремитель-
ное вытеснение «варягами»
русского этноса, да и вообще
российских этносов, с российс-
ких же территорий. Регионы
Сибири и Дальнего Востока в
этом отношении – самый на-
глядный пример. Они подвер-
гаются сильнейшему демогра-
фическому давлению со сторо-
ны Китая (прежде всего) и Ко-
реи.

Но что представляет в дан-
ном аспекте наибольшую угрозу
национальной безопасности
России, так это позиция наших
родных олигархических струк-
тур.

Процитируем документ, под-
готовленный для заинтересо-
ванных властных органов небе-
зызвестным Советом по внеш-
ней и оборонной политике
(СВОП), руководимым полито-
логом Сергеем Карагановым.

«Устойчивое и прогрессиру-
ющее соединение постарения
населения с его механическим
оттоком формирует условия, при
которых огромные сибирско-
дальневосточные пространства
могут не обезлюдеть только за
счёт внешней миграции, кото-
рая к тому же одна только спо-
собна улучшить половозрастную
структуру населения. Поскольку
такая миграция реально воз-
можна и уже началась из стран
АТР, в первую очередь из Ки-
тая, её надо оценить как обще-
ственно значимую и государ-
ственно приветствуемую…

Поскольку китайская (а в
перспективе и иная восточная)
миграция неотвратима, то дол-
жна быть организована целе-
направленная разъяснительно-
пропагандистская работа по из-
менению общественного мнения
в части снятия опасений «жёл-
той угрозы» и формированию
положительного образа восточ-
ных мигрантов».

На первый взгляд, весьма
удивительно, как могли напи-
сать такое называющие себя
российскими патриотами пред-
ставители влиятельной обще-
ственной организации, претен-
дующей на роль некоего мозго-
вого центра. Между тем аполо-
гия рынка, видимо, глубоко про-
никла и в их ряды. Судя по все-
му, спонсорами-заказчиками
проекта являются руководители
«Норникеля» («Интерросса»),
СИДАНКО, «Альянса» и ряда
других «природоэксплуатирую-
щих» корпораций, работающих
на востоке России: вряд ли слу-
чайно один из разделов проци-
тированного доклада СВОП вы-
держан в самых почтительных
тонах по отношению к упомяну-
тым финансово-промышлен-
ным группам и их «благотвор-
ной, социально значимой дея-
тельности».

Как мы видим, стареющее
русское население с его «не-
адекватной половозрастной
структурой» не устраивает буду-
щих хозяев региона даже в ка-
честве дешёвой рабочей силы
(ибо на его социальную поддер-
жку придётся хоть немного, но
тратиться). Его удел – вымира-
ние.

Будущие хозяева призыва-
ют не бояться «жёлтого челове-
ка с кайлом». Сошедший с рек-
ламного плаката китайский миг-
рант с положительным имид-
жем освоит богатства региона,
пополнив зарубежные счета
«равноудалённых» на десятки
миллиардов долларов.

А когда через 10-15 лет де-
мографическая ситуация станет
необратимой, Россия вынужде-
на будет покинуть сначала Даль-
ний Восток, а затем и Сибирь.
Сперва де-факто, а потом и де-
юре. Олигархи же удалятся из
страны на Запад, доведя до ло-
гического завершения модель
губернатора Чукотки, уже на-
прочь прописавшегося на Аляс-
ке.

Таким образом Абрамович
с привезёнными им на Чукотку
американскими бизнесменами
– с севера и «положительный
китайский мигрант» – с юга, со
стороны Приморья, идя навстре-
чу друг другу, отсекут у Российс-
кой Федерации изрядный кусок
территории. И тогда, с одной
стороны, будет реализована мо-
дель Збигнева Бжезинского, ко-
торый допускает возможность
поделить Сибирско-Дальнево-
сточный регион РФ между Аме-
рикой и Китаем. С другой сто-
роны, делается всё для торже-
ства идей глобализма, когда
транснациональные корпора-
ции, гонясь за дешёвой рабо-
чей силой, опираются на её из-
быток в странах третьего мира,
оставляя за бортом трудоспособ-
ное население, фактически
средний класс, в собственных
странах.

Стремительное сокращение
населения России и угроза за-
селения Дальнего Востока ки-
тайцами с последующей аннек-
сией 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. чело-
век, или на 40 млн. человек
меньше, чем сейчас. По убыли
населения Россия будет удер-
живать первое место в мире.
При этом, как заявляют иссле-
дователи, в 2050 году в РФ будут
проживать не менее 10 млн. ки-
тайцев, которые станут у нас вто-
рой по численности нацией.

Обратите внимание: подоб-
ные предложения о поддержке
миграции из-за рубежа начали
озвучиваться лишь сейчас, ког-
да поток русскоязычного насе-
ления из бывших “братских” со-
ветских республик резко сокра-
тился. А ведь сегодня в самой
России, по самым скромным

подсчетам, несколько милли-
онов безработных. А среди них
- масса русских беженцев, при-
бывших в Россию за последние
15 лет, которые находятся в весь-
ма незавидном положении. В
данный момент сложилась па-
радоксальная ситуация: на по-
лях, заводах и шахтах России
трудятся, по некоторым данным,
до 5 млн. иностранных граждан,
а собственно русские беженцы
и переселенцы, многие из кото-
рых замечательные специали-
сты, готовые сами строить себе
дома, трудиться на предприяти-
ях и в сельском хозяйстве, очень
часто не могут устроиться на ра-
боту. Наших соотечественников,
по старой советской привычке,
не берут на работу без местной
прописки и не прописывают без
справки об устройстве на рабо-
ту. К ним относятся как к людям
второго сорта.

Однако же нам предлагает-
ся решить проблему рабочей
силы и демографии путем со-
здания положительного образа
китайского рабочего или азер-
байджанского торговца “с чело-
веческим лицом”. И все это про-
исходит на фоне нравственного
упадка нашего общества и ми-
нимальной поддержки государ-
ством молодых семей и рожда-
емости, а также при полном по-
пустительстве деятельности
международных организаций
(РАПС), пропагандирующих
безродовый образ жизни, секс-
просвет российских школьни-
ков, контрацепцию и “безопас-
ный секс»...

Поэтому приходится снова и
снова констатировать: нынеш-
ние российские власти, повя-
занные с олигархами и взаим-
ными обязательствами, и боль-
шими деньгами, не в состоянии
навести порядок ни в сфере де-
мографии, ни в сфере мигра-
ционной политики и безопасно-
сти России.

Полпреды
Поднебесной

Москва
кавказская

Тень Березовского
над АвтоВАЗом

Прикрывая истинные цели
благими демагогическими ло-
зунгами, авторы плана говори-
ли, что надо позаботиться, «что-
бы наша деятельность не вос-
принималась развивающимися
странами как политика разви-
того государства, направленная
против этих стран», что нужно
искать сотрудничество с их ру-
ководством, дабы инициатива
«была поддержана изнутри». «В
результате к 2000 году людей
станет меньше на 500 милли-
онов, а к 2050 - на три милли-
арда», - прогнозировалось в
документе.
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долго держались в тайне. Но, в
конце концов, просочились, и в
июне 1990 года в американской
прессе разразился скандал.
Правда, скандал быстро замя-
ли. А в Советском Союзе его за-
метили разве что только соот-
ветствующие 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 вышеупомя-
нутая конференция, на которой
миру была предложена так на-
зываемая «программа ус-
тойчивого развития». Или - про-
грамма действий по регулиро-
ванию народонаселения. Среди
красивых деклараций о необхо-
димости сохранения здоровья
женщины, соблюдения ее «реп-
родуктивных прав» пункт о
сокращении рождаемости выг-
лядел весьма невинным. Из
конкретных мер по устойчивому
развитию предлагались: сексу-
альное просвещение,
стерилизация  (то есть оскопле-
ние), контрацепция и противо-
родовая пропаганда. Куча солид-
нейших организаций значится
в оргдокументах Каирской
конференции как финансисты и
разработчики этой программы:
Всемирный банк, Всемирная
организация здравоохранения

(ВОЗ), ЮНЕСКО, Фонд народо-
населения при ООН, Междуна-
родная Федерация планирова-
ния семьи (МФПС), Фонд Рок-
феллера и другие.

Прорабы секспросвета
К этому времени в нашей

стране уже появилась Российс-
кая ассоциация планиро-
вания семьи. Но лишь
после решений Каирской
конференции раз-
работанная РАПСом про-
грамма «Планирование
семьи» получила
государственную финан-
совую поддержку. Проект
«Половое воспитание
российских школьников»
спонсировался Фондом
народонаселения при
ООН, поддерживался
ВОЗ, координировался
ЮНЕСКО, а осуществлял-
ся двумя родными мини-
стерствами: здравоохра-
нения и образования.

Службы «Семья и
брак» при областных ко-
митетах здравоохране-
ния, ранее занимавшиеся
укреплением «первичной
ячейки общества», были
преобразованы в службы
«планирования семьи» и
стали заниматься контра-
цепцией, стерилизацией
и, как выяснилось, - сек-
суальным просвещением
детей. Когда в 1997 году после
скандала в прессе разразился
подобный же скандал в Госду-
ме, лоббист программы «Поло-
вое воспитание российских
школьников» в Минобразова-
ния, заместитель министра Еле-
на Чепурных, поспешила объя-
вить, что проект приостановлен.
Но деньги-то на проект с Запада
были уже проплачены. Не отда-
вать же назад! Выход наши
доморощенные планировщики
нашли простой: переименова-
ли название проекта. Теперь он
стал называться «Здоровье рос-
сийских школьников» - не при-

дерешься. А само сексуальное
«просвещение» распихали по
различным предметам: биоло-
гия, история, основы жизнедея-
тельности, граждановедение.
Так что не удивляйтесь, если
вашего ребенка на уроке био-
логии будут учить онанизму, а
на уроке граждановедения - то-

лерантному отношению к гомо-
сексуализму, а на основах жиз-
недеятельности - надевать
презервативы.

Причем секспросветовцы не
останавливаются уже только на
школьниках. Сейчас в Санкт-
Петербурге идут суды, на кото-
рых рассматриваются заявления
родителей, чьих детей в детс-
ких садах «осматривали» гине-
кологи из питерского центра
планирования семьи «Ювента»,
известного своими тесными свя-
зями с РАПСом. Хотя что там
«осматривать» у 5-летних детей?
Ведь по закону можно проводить

Педагогика ниже пояса

Виктор
БОРИСОГЛЕБСКИЙ

Андрей ВИКТОРОВ

Сергей САМАРЦЕВ

(Окончание. Начало на стр.1)

Андрей ПОЛЫНСКИЙ

гинекологическое обследова-
ние девочек только с 12 лет - и
то с согласия родителей.

На сегодняшний день мож-
но констатировать: проект «сек-
суальное просвещение» выпол-
нен на 100 процентов, несмотря
на возмущение общественности.
Западные кредиты и деньги

производителей
контрацептивов
оказались для
наших чиновни-
ков важнее, чем
с о б с т в е н н ы е
дети. Причем
подобная ини-
циатива, непри-
вычная для рос-
сийских чинов-
ников, -вовсе не
прихоть Миноб-
разования или
Минздрава, а ус-
тановка, спу-
щенная мини-
стерству сверху.
Интересно, о чем
же думали наши
правители, когда
спускала такое
ЦУ?..

Ясно, что не
о нас с вами. Не
о будущем Рос-
сии. А о вещах,
куда более про-
заичных. Как не
умеющие мыс-
лить простейшие

инфузории-куколки ползут толь-
ко на свет и пищу, так и наши
верха «ползут» лишь на запад-
ные инвестиции. Так что права
была российский вице-пре-
мьер! Выполнение Каирской
программы - это действительно
«обеспечение мирных условий
развития». В отличие от ковро-
вых бомбардировок, демонст-
ративно показанных всему миру
в Ираке и Югославии.
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Банда чеченцев под предво-
дительством некоего Мовсара,
1979 года рождения, захватила
в Москве свыше 700 заложни-
ков, в основном женщин и под-
ростков. Именно они ходят на
мюзиклы. Конечно, можно бес-
конечно задавать вопросы : как
бандиты попали в Москву, по-

чему топорно действовали си-
ловые структуры, допустившие
огромные жертвы? И т.д., и т.п.

Но в этих вопросах нет глу-
бины, это вопросы техники и
тактики отражения террористов.
Более серьезный вопрос, поче-
му такие, как Мовсар, стали счи-
тать себя великими, а русских -
своими врагами и очень сла-
быми людьми, которым можно
диктовать условия?

Конечно, Мовсар отморозок,
но, к сожалению, он не один та-
кой, 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 жут-
ким врагом России и ее госу-
дарствообразующего народа -
русских? Вот в чем главный воп-
рос - без ответа на который на-
растающий терроризм на Кав-
казе не остановить.

Учеба в школе Мовсара со-
впала с годами горбачевского
разложения и капитулянтства,
затем в старших классах совпа-
ла с годами ельцинизма и «де-
мократической» вседозволен-

ности и русофобии.
В первую очередь было доз-

волено очернять русских и их
национальную историю, депута-
ты, доказавшие свою безответ-
ственность и русофобию полу-
чали высокие должности (Шах-
рай, Старовойтова, Румянцев,
Елохин, Починок, Шейнис, Фи-

латов) и т.д.
Фактически в политическую

жизнь страны как основная
этическая норма стала вне-
дряться русофобия, и сегодня по-
литкорректность и политический
этикет являются откровенно ан-
тирусскими.

Именно в такой атмосфере
универсального всепроникаю-
щего антирусского шабаша и
воспитывался Мовсар.

За последние десять лет не
сказано ни одного доброго сло-
ва о русском народе. Зато зло-
бы, ерничества, ехидства над
всем русским - безразмерно и
бесконечно.

Слово « русский « было из-
гнано из любого положительно-
го контекста, русская история
трактовалась как нечто ужасное,
скверное, опасное для всех. Ру-
софобы вещали по радио, по
телевизору, подписывали воз-
звания, внедряли антирусскую
журналистскую этику в прессе.
Только редкие малотиражные
газеты осмеливались честно
писать о русской трагедии. Но
читали ли их молодые чечен-
цы?

Впереди любого поступка
стоит мысль. Чтобы начать стре-
лять в русских, нужно сначала
начать презирать их. Кто научил
Мовсара ненавидеть русских?
Эстрадные словоблуды Хазанов,
Шифрин, Петросян, Арлазоров
и прочие? Историки типа Афа-
насьева или Гефтера, журнали-
сты, воспитанные Я.Засурским
или В.Познером? Не сходящие
с экрана режиссеры?

Все они, каждый по-своему,
воспитывали публику в духе
антирусской политкорректности.

Обнаружились мастера сво-
его дела, вдохно-
венные, изощ-
ренные, они по-
чувствовали свою
востребованность,
поняли, что анти-
русский этикет хо-
рошо вознаграж-
дается. Если из
истории ими вых-
ватывается факт,
то он должен де-
м о р а л и з о в а т ь
русских, приви-
вать нехорошие
комплексы; если
берется русское
крылатое выра-
жение, послови-
ца, поговорка, то
обязательно нуж-
но ее переделать,
высмеять, иска-
зить смысл. Про-
анализируйте за-
головки в «МК»,
«Комсомольской
правде» - это же
глумление над
русским фолькло-
ром, который является неотъем-
лемой 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 сказа-
но ни слова. Конституция тоже
написана в духе антирусской по-
литкорректности.

Мовсар вырос в условиях
откровенного геноцида русского
народа в Чечне, когда многие
русские были либо убиты, либо

изгнаны. А убийцы и грабители
оставались совершенно безна-
казанными.

Кто голосовал за бесконеч-
ные амнистии в Чечне и тем
самым убедил чеченцев, что
преступление против русского не
есть преступление?

Сколько церквей взорвано и
сожжено в Чечне, сколько свя-
щенников убито? Сколько зин-
данов выкопано в чеченских се-
лах, чтобы держать русских ра-
бов? Если Мовсар видел, что за
него могут работать рабы, то за-
чем ему самому работать?

Если он видел как безнака-
занно «правоверные» изгоняют
с Кавказа «неверных», то поче-
му ему было не принять в этом
участие?

Почему Мовсар не взрывая
мечети и не боролся с Аллахом,
как раньше это делали безбож-
ники, потому что его научили
уважать Аллаха и презирать
русских! В этом суть того, что про-
исходит на Кавказе!

Хотя кавказцев кормит не
Аллах, а русские, чтобы убедить-
ся в этом, достаточно взять ста-
тистику последних десятилетий.

Поэтому вопросы: как пропусти-
ли бандитов со взрывчаткой,
куда смотрят спецслужбы? - это
наивные вопросы. Нападающая
сторона всегда что-нибудь при-
думает 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 испу-
гались русского величия и вы-
тащили с иностранной помощью

все, что нас умаляет и демора-
лизует. Именно эти идеологи-
ческие отбросы и впитало в себя
сознание молодых чеченцев.
«Демократы» фактически про-
водили в жизнь диверсионные
планы русофоба и крупнейшего
организатора современного тер-
роризма 3.Бжезинского, кото-
рый предложил «взорвать на-
стоящее с помощью прошлого».
И взорвали. Как известно, по-
литиканы времен капитулянт-
ства и разложения даже протол-
кнули в парламенте «закон о
репрессированных народах»,

насоздавали новые республики,
даже не определив их границы,
как в случае с Ингушетией.

Мовсара и его подельников
воспитывали на примере Ша-
миля, воевавшего с русскими. В
Москве, Колонном зале, прово-
дили конференцию, посвящен-
ную Шамилю. Но никто не гово-
рил, что Шамиль был всего
лишь марионеткой Османской
империи и ее покровителя -
Британской империи. И сравни-
вать Шамиля нужно не с героя-
ми, а с предателями того вре-
мени в Индии, Пакистане, араб-

ских и африкан-
ских территори-
ях, которые по-
могали англи-
чанам обра-
щать в колони-
альное рабство
свои народы,
вывозить из
страны ее богат-
ства на потребу
колонизаторам.

Если бы в
современной
России не было
русофобии, то
многое было бы
по-другому, на-
пример, чечен-
цев можно
было бы воспи-
тать таким обра-
зом, чтобы они
хотя бы частич-
но стали право-
славными, бра-
ли себе русские
имена и фами-
лии, гордились
бы тем, что они

живут в великой России, что
судьба связала их с русским на-
родом.

Именно с периодом «демок-
ратического» глумления над
русским народом, расчленения
его совпало и перевоплощение
Дудаева и Масхадова, бывших
ранее лояльными советскими
офицерами, в отъявленных ру-
софобов и убийц. Но если пе-
ревоплощение со знаком «ми-
нус» возможно, то почему не-
возможно со знаком «плюс»?

Но для этого нужно изменить
школьные программы, перепи-

Захват заложников в Москве - следствие
антирусской политики демократов

сать антирусские учебники, а
русскую молодежь начать, нако-
нец, называть русской молоде-
жью.

Нужно изгнать русофобов из
Министерств образования и
культуры, с факультетов журна-
листики, изгнать их из редакций
радио и телевидения, изгнать
театральных и кинорежиссеров,
потерявших всякую связь с на-
родом. Нужно с должной госу-
дарственной ответственностью и
прозорливостью работать на
развитие величия русской на-
ции, повышение ее самооцен-
ки, распространение русской
культуры среди других народов.

Тогда юные Мовсары будут
гордиться тем, что они знают
русский язык, живут в русском
монолите, являются его состав-
ной частью. Им и в голову не
придет стрелять в русских. Для
этого нужно, чтобы властьиму-
щие отменили свое западниче-
ство, национальную слепоту, ко-
торые они в студенческих конс-
пектах называли интернациона-
лизмом, осознали русские воз-
можности, значение русского
духа - единственной силы, ко-
торая еще скрепляет страну!
Пока свидетельств этому нет.
Все, включая депутатов и прес-
су, с азартом и интеллектом ку-

харок обсуждают второстепен-
ные вопросы. Все капитулянты
говорят о необходимости поли-
тического урегулирования. Под
этим подразумевают хорошую
бумажку, которую можно подпи-

сать перед телекамерами. Но это
всего лишь модный сейчас са-
мообман.

Урегулирование нужно
прежде всего в душах людей. А
когда продолжается унижение и
ослабление русской нации, ни-
какого успокоения в душах кав-
казцев не будет. Они видят, как
унижают русских на Украине, в
Прибалтике, в Казахстане и
даже в России, подавляя любые
формы русской самоорганиза-
ции. Почему же чеченцам не
попробовать добиться господ-
ства над русскими?

Мир в Чечне и на Кавказе
будет только в одном случае -
если кавказцы как данность, как
веление свыше воспримут ве-
личие России и ее государство-
образующего народа. Когда они
будут гордиться этим величием,
когда их будут воспитывать не
на примере Шамиля, а на ве-
ликих примерах русской исто-
рии и ее героев, когда произой-
дет натурализация кавказцев,
причем не внешняя, а внутрен-
няя, духовная.

Но это совершится только
тогда, когда власть сама осоз-
нает русское величие и вели-
чие благородства русской исто-
рии.

Сегодня страна идет в на-

правлении, обратном правиль-
ному. И делается вид, что нет
никого, кто знает верную дорогу.

Е.СИМОНОВ

Минул уже месяц с лишком,
как на нашем ТВ начался оче-
редной сезон. После летнего за-
тишья, всколыхнутого лишь не-
заурядной экранизацией «Иди-
ота», можно попытаться опреде-
лить, 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 аншлагово-
го зубоскальства и американс-
ких 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 поте-
шающее нас каждую пятницу
«Поле чудес», которое само по
себе своим долгожитием и не-
изменяемостью — похоже, прин-
ципиальной — сделалось свое-
образным чудом, ископаемым
реликтом (Л.Якубович, который
жаловался, что «Поле» наску-
чило ему до чёртиков, навер-
ное, попросту махнул на него
рукой: едет арба, скрипит себе,
и ладно...), и «Школа злосло-
вия», уже изжившая себя, но всё
никак не покидающая экран.
(Такое впечатление, что у про-
дюсеров этой программы есть
список лиц, с которыми запла-
нировано побеседовать, и пока
этот список не исчерпается, про-
грамма будет волновать эфир).
И всё другое. Остались остро-
сюжетные и туповатые амери-
канские блокбастеры, в которых
острота сюжета давно стала ус-
ловностью, ибо, когда ясно всё
наперёд, что и как должно слу-
читься и чем всё кончится, о ка-
кой остроте может идти речь?
Остались вечные менты с ули-
цы Разбитых фонарей. Правда,

бравые ребята уже не такие оба-
ятельные, в четвёртом сериале
они скучные, шутят запрограм-
мированно и дежурно, пьют
неохотно, а жуликов ловят как-
то академически; один только
Мухомор пытается расшевелить
эту тягомотину, но и его неувя-
даемость 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;

но всегда надо вовремя остано-
виться — это один из обязатель-
ных законов искусства.

Разумеется, остались ток-
шоу С.Сорокиной и С.Шустера.
Сейчас для этих «разговорных
спектаклей» грянул звёздный
час. Выборы! Вот где новизна.
Вместе с началом телевизион-
ного сезона мы впали в сезон
предвыборной борьбы, и пото-
му — ваше слово, господин пиар!
Или товарищ пиар, кому как
нравится... Возможно, некогда
сам жанр ток-шоу был изобре-

тён специально для «паблик ри-
лейшнз». 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 Бе-
лом доме; на передаче каждый
выступавший — каждый! — по-
ведал нам о том, как героичес-
ки он лично присутствовал там-

то и там-то, что он «лично» —
обязательно «лично»! — наблю-
дал то-то и то-то. Чем хвастае-
тесь, господа и товарищи? Вме-
сто того чтобы, наконец, попы-
таться выработать общую граж-
данскую и конкретную оценку
того, что произошло в те траги-
ческие дни, вы опять искали
виноватого, и всё закончилось
тривиальным: «Ты виноват! —
Нет, ты виноват! — Ты был воо-
ружён, а я нет! — Нет, ты был
вооружён, а я нет! — Ты стрелял,
а я нет! — Нет, ты стрелял, а я

нет!» Не стыдно, граждане рос-
сияне? Я на экране стыдящихся
(кроме, пожалуй, С.Бабурина,
который говорил обо всём с под-
линной болью) не увидел. Хотя
те, кто так уверенно выходил к
микрофонам и кто поле-
мизировал с ними из зала, пре-
красно 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 неже-
лание слышать оппонента пре-
жние, лишь слегка скрытая зло-
ба 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 содеян-
ное перед павшими с обеих сто-
рон. А С.Шустер, от которого за-
висели, как ни крути, направле-
ния разговора, о покаянии даже
не заикнулся. Вот тебе и право-
славная страна...

После этого трагически-пе-
чального юбилея нашей всена-
циональной беды спустя всего
неделю грянул другой юбилей —
10-летия создания НТВ. Кстати,
совпадение во времени этих
двух юбилеев — факт, порази-
тельный сам по себе. Он озна-
чает, что в те самые дни и часы,
когда снарядами долбили по
Парламенту России, господа
медиамагнаты спокойно верши-
ли свои дела и наводили по-
следний глянец на новый, гото-
вый прорваться в эфир
могущественный телеканал!

Тогда, в 93-м, появление
скромных «Итогов» где-то в угол-
ке Пятого канала ни на какие
размышления не наводило и с
происшедшей битвой на набе-
режной никак не связывалось.

Ваше слово,
господин Пиар!

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

Сегодня, когда мы знаем, что из
тогдашних «Итогов» выросло,
совпадение этих двух событий
выглядит символичным.

И вот сейчас мы все наблю-
даем на НТВ долгое празднова-
ние этого знаменательного 10-
летия. Нового обличья от этого
праздника у канала, конечно, не
появится, но сам юбилей, пола-
гаю, каждого из нас, телезрите-
лей, заставит подумать, что-то
вспомнить, поанализировать.
Кто ты, гость по имени НТВ, каж-
дый вечер приходящий ко мне
в дом? Развлекатель, этакий ди-
джей, который в прайм-тайм
подсовывает то боевичок, то
ментов, то вечного Джеймса
Бонда, то авантюрную мелодра-
му с элементами мистики («Чёр-
ный ворон», некогда не докру-
ченный на ТВС)? Или поставщик
строго выстроенных новостей,
где на первом месте обязатель-
но — катастрофы, крушения,
убийства коммерсантов, эпиде-
мии и т.п., а на втором — полит-
новости, и лишь потом, если
остаётся время — что-нибудь за-
бавное 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 ка-
ких-нибудь изощрённых форм
предвыборного пиара, мы в на-
шем ТВ в очередном сезоне не
увидим.

Игорь
БЛУДИЛИН-АВЕРЬЯН

Известия о гибели амери-
канских солдат в Ираке появля-
ются практически ежедневно. По
подсчетам американского изда-
ния «Ньюсвик» , каждую неде-
лю армия США теряет в Ираке
от 3 до 6 военнослужащих. Од-
нако у «Ньюсвик» складывается
впечатление, что американское
общество не осознает масшта-
бы 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 боль-
шого внимания граждан, по-
скольку, по сравнению со Вьет-
намом, например, пока количе-
ство 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 брига-
ды. Теперь министерство обо-
роны перекрыло туда доступ
журналистам. Администрация
базы объясняет этот приказ ува-
жением к семьям погибших.
Дескать, пустить репортеров –
значит, не выказать должного
почтения к мертвым. Но есть и
другое объяснение. Американ-
ская администрация стремится
устранить негатив, чтобы у на-
селения складывалось более
позитивное отношение к войне.
Оно и верно: каждую неделю
лицезреть от 3 до 6 новых гро-
бов - такое испытание психика
рядового янки выдержит навряд
ли.

Если же серьезно, то факт,
что американской прессе зап-
ретили показывать трупы шта-
товских солдат, говорит о том,
что ход иракской кампании по-
прежнему не укладывается в
вашингтонские кальки. Вот лишь
некоторые факты из будней ок-
купантов в «умиротворенном»

Ираке за последнюю неделю.
Двое американских солдат были
убиты в окрестностях города
Киркук на севере Ирака. Еще
один военнослужащий получил
ранение. Американский пат-
руль был обстрелян из гранато-
метов и стрелкового оружия. В
городе Эль-Фаллуджа взорван
автомобиль американской ар-
мии. Всего за октябрь в Ираке
погибло 23 военнослужащих
США, причём 19 из них в бое-
вых условиях.

Это значит, что победа для
США сейчас ничуть не ближе,
чем накануне агрессии. Посту-
пают новые и новые сообщения
о партизанских действиях, кото-
рые уже в общем-то стали при-
вычными. При этом все отчет-
ливей проявляется еще одна
грозная тенденция: нарастание
противоречий между различ-
ными действующими на иракс-
кой арене силами. И причина
этого – развал, в который ввер-
гли страну американцы.

Так, недавно один из авто-
ритетных шиитских лидеров
имам Муктада ас-Садр заявил
о намерении создать собствен-
ное правительство, независи-
мое от назначенного американ-
цами временного управляюще-
го совета. О том, насколько ре-
ально реализовать планы ас-
Садра, говорит тот факт, что на
днях на религиозные праздни-
ки в Кербеле собрались, по раз-
ным оценкам, от трех до пяти
миллионов шиитов. Это говорит
о силе этого направления исла-
ма в Ираке, о сплоченности ши-
итов. И о том, что они иденти-
фицируют себя несколько ина-
че, чем остальное население
Ирака. Весьма тревожная тен-
денция - и прежде всего для ок-
купантов.

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 всту-
пят турки, это вполне может под-
толкнуть 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 из-
под контроля кого бы то ни было
вообще. За исключением мест-
ных лидеров, по совместитель-
ству - полевых командиров, как
состоявшихся, так и потенциаль-
ных.

И в этой ситуации все боль-
шим определяющим фактором
морального состояния оккупан-
тов становится страх. Об этом
можно говорить, например, на
основании материалов докла-
да, распространенного во втор-
ник в Нью-Йорке правозащит-
ной организацией «Хьюман
райтс уотч». В этом докладе го-
ворится, что в результате «не-
разборчивого и повсеместного»
применения силы в Ираке аме-
риканскими войсками в после-
дние месяцы погибли по мень-
шей мере 20 мирных жителей.
В документе подчеркивается, что
только за период с мая по сен-
тябрь этого года в Багдаде были
убиты не менее 20 гражданских
лиц, а всего «в условиях, вызы-
вающих вопросы», погибли 94
мирных жителя. По данным пра-
возащитников, в эти цифры не
включены раненные солдатами
США мирные жители Ирака. То
есть американцы со страху па-
лят во все, что движется. Но вот
только родственники этих «жи-
вых мишеней» будут палить в
американцев гораздо прицель-
ней.

Избиение американцев
в Ираке

Владимир ЧАДОВ


