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Если бы не было «дела Хо-
дорковского», то его стоило бы
придумать. Именно арест Ходор-
ковского показал, что в России
вполне сформировался целый
слой влиятельных людей, ис-
кренне считающих себя новы-
ми господами, на которых не
распространяются вообще ника-
кие законы – ни человеческие,
ни божеские. Болтовня же этих
«господ» о правовом государ-
стве, равенстве перед законом,
разделении властей и т.д., ко-
торой они потчевали общество
все последние годы, – не более
чем идеологическая жвачка для
профанов. Возбуждение уголов-
ного дела против главы НК
«ЮКОС» позволило приоткрыть
истинную картину «правосозна-
ния» этих новых рабовладель-
цев. Зрелище открылось редкое
по своей откровенной неприс-
тойности. Во-первых, оказалось,
что абсолютно никого не инте-
ресует вопрос о виновности
М.Ходорковского. На первый
взгляд, это правильно, посколь-
ку, как известно,  существует
презумпция невиновности и
назвать человека виновным
может только суд. Однако пре-
зумпция невиновности распро-
страняется на всех граждан стра-
ны в равной мере, в том числе
на работников правоохрани-
тельной системы и представи-
телей исполнительной власти,
включая президента. Но в отно-
шении Генеральной прокурату-
ры наша либеральная «жандар-
мерия» сразу вынесла вердикт:

«Виновен»! Точно такой же вер-
дикт вынесен части админист-
рации президента и в слегка за-
вуалированном виде самому
В.Путину. Фактически всех их
наши «либералы» публично об-
виняют (я настаиваю именно на
этой формулировке) в соверше-
нии уголовных преступлений, в
частности, использовании слу-
жебного положения в сугубо ко-
рыстных целях. Дело представ-
ляется таким образом, что на
верхних этажах власти произо-
шел сговор между частью адми-
нистрации президента и руко-
водством силовых структур,
одобренный президентом, це-
лью которого являются захват чу-
жой собственности, желание
сохранить или усилить свою
власть. Способом реализации
этих целей явился арест невин-
ного человека по фамилии Хо-
дорковский.

Все это - не мой вымысел, а
отчетливо простраиваемая вер-
сия, которая вот уже несколько
дней озвучивается во всех пе-
чатных и электронных СМИ. В
ход идут любые аргументы, даже
самые абсурдные. Утверждает-
ся, например, что «ЮКОС» са-
мая «прозрачная» в финансо-
вом отношении компания. Отсю-
да высказывается недоумение,
почему начали с «ЮКОСа», а
тех, кто, якобы, заведомо хуже,
оставили в покое. Это вреде уп-
река милиции, арестовываю-
щей вора-домушника, в том, что
они отвлекаются на мелкоту, ког-
да в соседнем районе соверше-

но заказное убийство. Кроме
того, совершенно ясно, что если
бы взялись не за Ходорковско-
го, а, скажем, за Абрамовича
или Авена, то крика и гвалта
было бы еще больше.

Впрочем, рассуждать на эти
темы откровенно противно, а
опровергать аргументы явно за-
интересованных людей еще про-
тивней и нелепей. Ведь кое-кто
договорился до того, что и «бег-
ство» капитала из России свя-
зал с арестом Ходорковского. В
интервью НГ (28.10.03) один из
наших главных «либералов»
Б.Немцов просто крокодильи
слезы пролил по этому поводу,
напомнив, что за этот год из
страны уже ушло 8 млрд.долла-
ров, а теперь уйдет еще боль-
ше. Только вот какая получается
неувязочка: когда г.Ходорковс-
кий благоденствовал, регуляр-
но вместе с остальными олигар-
хами навещал в Кремле духов-
ного отца Немцова по фамилии
Ельцин и олигархам никто не
предъявлял никаких обвинений,
из страны уходило только по
официальным данным, более
20 млрд. в год. Тогда-то кто ме-
шал вкладывать эти деньги в
России?! Может быть, бывший
вице-премьер Б.Немцов?

Если же говорить серьезно
о «деле Ходорковского» и той
панике, которую вызвал его
арест, то надо послушать наших
западных партнеров. Вот что с
присущей новоявленным аме-
риканофилам бесцеремоннос-
тью высказал наш соотечествен-

ник Н.Злобин, состоящий нын-
че на службе в одном из шта-
товских аналитический центров.
«Реакция США будет негативной
вне зависимости от юридичес-
кой стороны дела»(«НГ»
28.10.03). Другими словами,
даже если есть тонны доказа-
тельств, что в России гражданин
привлечен к ответственности
вполне справедливо с юриди-
ческой точки зрения, но этот
гражданин почему-то считается
в США другом их страны, то его
арест будет восприниматься там,
как покушение на нацио-
нальные интересы американс-
кой империи. Вот вам и весь
«либерализм», «законность» и
«правосознание» по-американ-
ски. Н.Злобин раскрывает так-
же самое главное, а именно: по-
чему же бывший комсомольс-
кий функционер М. Ходорковс-
кий так дорог американскому
государству? « Ходорковский яв-
ляется открытым и активным сто-
ронником сближения России с
США и развития двустороннего
стратегического энергетическо-
го сотрудничества. Его арест бу-
дет восприниматься здесь как
попытка удара по такого рода
настроениям, далеко идущая
попытка пересмотра не просто
итогов приватизации, но – что
главное сегодня для США – пе-
ресмотра сложившихся реалий
в мировом нефтяном комплек-
се и тенденций его стратегичес-
кого развития».Умри, понятнее
не скажешь. Необходимо толь-
ко пояснение относительно «тен-

денций стратегического разви-
тия» нефтяного комплекса. Одну
тенденцию мы уже имели воз-
можность наблюдать в Ираке. В
нашей стране дело пока обхо-
дится без прямого вооруженно-
го вмешательства. British
Petroleum получила контроль
над Тюменской нефтяной ком-
панией цивилизованно за дос-
таточно скромные деньги. На
очереди оказалась НК «ЮКОС»,
которую решил «проглотить»
«Exxon-mobil». Таким образом
значительная часть российской
нефтянки перешла бы под конт-
роль США, а теперь сделка мо-
жет сорваться.

Напомню уважаемым чита-
телям, что все наши нефтяные
компании перешли в руки их
нынешних владельцев за сущие
копейки по сравнению с их под-
линной стоимостью. Теперь же
они, сознавая незаконность вла-
дения этой собственностью, стре-
мятся продать их иностранцам
за настоящую цену. В этом слу-
чае Россия теряет контроль над
собственными стратегическими
ресурсами, если не навсегда, то
на очень длительное время.
Если произойдет продажа наших
нефтяных компаний транснаци-
ональным корпорациям, мы
вынуждены будем иметь дело
не только с их владельцами, но
и с правительствами США и
Великобритании. Исторический
опыт показывает, что любая по-
пытка изменить баланс мирово-
го нефтяного рынка в противо-
вес интересам этих двух стран

встречает самое ожесточенное
сопротивление.

И последнее. Много гово-
рится, что олигархи едва ли не
кормильцы всей страны и без
них мы просто пропадем. Если
это так, то неизбежно возникает
вопрос: а как же мы без них
жили раньше? Нефти, как из-
вестно, в СССР добывали много
без всяких олигархов. Благода-
ря пресловутым нефтедолларам
в СССР велось гигантское жи-
лищное строительство, а кварт-
плата была символической.
Дети бесплатно учились не толь-
ко в школах, но и в вузах, основ-
ные лекарства стоили, в бук-
вальном смысле слова, копей-
ки, на те же нефтедоллары мы
обеспечивали оборону и безо-
пасность, поддерживали на пе-
редовом уровне науку, спорт,
«подкармливали» социалисти-
ческие режимы по всему миру
и т.д., и т.п. Сегодня, говорят, мы
вышли на прежние уровни до-
бычи нефти и газа, но вся стра-
на корчится в конвульсиях от за-
мерзания, миллионы нищих,
детское пособие составляет аж
70 рублей! Зато у сидельца «Мат-
росской тишины» М.Ходорков-
ского личное состояние больше
7 млрд. долларов. Так, может,
пора перестать быть идиотами
и сказать прямо: «Так держать,
Президент!».

Так держать, Президент!

Николай ПАВЛОВСКИЙ

За поимку Шамиля Басаева -За поимку Шамиля Басаева -За поимку Шамиля Басаева -За поимку Шамиля Басаева -За поимку Шамиля Басаева -
15 млн. рублей!15 млн. рублей!15 млн. рублей!15 млн. рублей!15 млн. рублей!

В России набирает силу кампания по выборам в Государственную Думу. В борьбе за голоса изби-
рателей партии и кандидаты не считаются с огромными денежными затратами. По оценкам социологов,
один голос российского избирателя обойдется участникам избирательной кампании в 8,5 долларов США.
Между тем для огромного числа граждан нашей страны даже эта сумма, будучи выданной им на руки
наличными, явилась бы заметным подспорьем.

В эти октябрьские дни исполнился год со времени совершения чудовищного террористического
акта в центре Москвы, унесшего 129 жизней. В конце нынешнего года наступает девятая годовщина со
дня начала боевых действий в Чечне против криминального дудаевского режима. Четыре года длится в
Чеченской Республике контртеррористическая операция. Борьба с сепаратизмом и терроризмом стоила
российскому народу множества жертв.

Приходится констатировать, что, несмотря на все усилия армии и спецслужб, главари чеченских
террористических формирований, виновные в целой серии терактов, потрясших всю страну, находятся
на свободе и продолжают свою деятельность, угрожая новыми взрывами и массовыми убийствами в мир-
ных российских городах. В этих условиях задержание главарей чеченских террористов и предание их спра-
ведливому суду являются важнейшей задачей обеспечения национальной безопасности России. Откры-
тый и гласный суд над террористами убедительно докажет нашему обществу и всему миру, что Российс-
кое государство действительно является правовым и способно обеспечить законность на своей террито-
рии, защитить свой суверенитет.

Нынешние выборы в Государственную Думу проходят в условиях объявленной российскому об-
ществу и государству террористической войны. В сложившейся ситуации избирательный блок «Родина
(народно-патриотический союз)» не считает возможным ограничивать свою деятельность рамками аги-
тационной кампании и тратить денежные средства своего избирательного фонда лишь на тиражирова-
ние политических деклараций в агитационных плакатах и листовках, на агитационные выступления в
теле- и радиоэфире. В связи с изложенным, избирательный блок «Родина» (народно-патриотический
союз)» публично обещает выплатить награду в размере 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей любо-
му лицу за совершение действий, результатом которых будет являться задержание правоохранительны-
ми органами либо Вооруженными силами России наиболее одиозного и опасного террориста:

Басаева Шамиля Салмановича, 1965 года рождения.

г.Москва, 28 октября 2003 г.

Дмитрий Рогозин
Сергей Глазьев

Сопредседатели Высшего совета
избирательного блока «Родина»
(народно-патриотический союз)»:

Заявление сопредседателей Высшего совета
избирательного блока «Родина»

Как славно начиналась нынешняя изби-
рательная кампания! На съездах партий ца-
рила просто домашняя атмосфера любви к
России и ее Президенту. Вожди почти всех
партий клялись в верности Президенту и
обещали приложить все свои силы, чтобы
помочь В.В.Путину обустроить Россию. Об-
щим местом были также сокрушительная

критика олигархов и обещания вернуть народу доходы
от добычи природных ресурсов. Прокуратура, вдохнов-
ленная таким поразительным единодушием политичес-
кого класса, тут же энергично взялась за дело и завела
дела на некоторых особенно бойких олигархов, однако
ожидаемого одобрения не встретила. Более того, оказа-
лось, что действия прокуратуры привели к тому, что под
огонь критики попал сам Президент. Выступая по госу-
дарственному каналу телевидения в программе Н.Сва-
нидзе «Зеркало», глава РАО «ЕЭС» России и по совмести-
тельству один из лидеров избирательного объединения
«Союз правых сил» А.Чубайс фактически предъявил Пре-
зиденту России ультиматум в связи с арестом М.Ходор-
ковского. Как известно, Президент ультиматум не при-
нял и дал достойный ответ шантажистам. Однако в этой
истории интересно другое: поведение так называемых
пропрезидентских партий, о которых говорилось выше.

После беспрецедентного по своей наглости и антикон-
ституционности выступления А.Чубайса я, как полити-
чески грамотный человек, оставался абсолютно спокоен,
поскольку знал, что существует многочисленная партия,
не устающая громогласно заявлять на всех углах о своей
преданности Президенту. Ясное дело, что в такой крити-
ческой ситуации они дадут сокрушительный отпор зар-
вавшимся шантажистам, которые пытаются от имени
ничтожного меньшинства диктовать правила большин-
ству общества, разрушая при этом основы конституци-
онной законности в стране.

Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться,
так как наступило странное молчание обычно словоохот-
ливых политиков. Как только слегка заштормило, так сра-
зу вся пропрезидентская рать куда-то разбежалась. Где
ясные, простые и конкретные заявления Грызлова, Шой-
гу, Лужкова и Шаймиева? Ведь в такой ситуации, госпо-
да из партии «друзей» Президента, просто необходимо
высказываться.

Поэтому заявляю, что когда Президенту России
предъявляет ультиматум А.Чубайс, то я – с Президентом!
Когда вся «либеральная», а, по сути, антирусская пресса
против В.В.Путина, то я – с Президентом! Когда мировые
антирусские аналитические против Президента России,
то я - с Президентом! И мне совершенно безразличны,
господа недалекие оппозиционеры, ваши мнения и со-
мнения. Антон Иванович Деникин, который лично вое-
вал против Сталина на юге России, в тяжелую годину оте-
чественной войны однозначно выступил в поддержку
своего бывшего врага. Сегодня мне хочется задать про-
стой вопрос своим коллегам по трагическим дням 1993
года. С кем вы сегодня? С М.Ходорковским и А.Чубайсом
или с человеком, который хотя бы пытается начать уста-
навливать в России законность?

Нельзя же всерьез думать, что в России можно что-то
сделать полностью, отвернувшись от реально действую-
щей власти.

Разумеется, что это не означает полного согласия со
всеми ее действиями. Кроме того, не должно вызывать
никаких сомнений, что наша власть была, есть и, по-ви-
димому, будет некоторое время оставаться весьма и весь-
ма неоднородной. Нам должно быть понятно, что и в ад-
министрации Президента, и в правительстве существует
точно такая же борьба, которую мы в явном виде наблю-
даем в Государственной Думе. Соответственно надо раз-
личать конкретные действия правительства, действия
Президента и его администрации. Формально юридичес-
ки в конечном счете за все несет ответственность Прези-
дент, только хочется еще раз напомнить, что Россия это
не США и у нас любой правитель получал реальную власть
далеко не сразу после восхождения на престол.

Мне много раз приходилось критиковать практичес-
ки синхронно с газетой «Завтра» руководство одного из
главных отрядов оппозиции в лице вождей КПРФ за их
шатания в прошлой Думе. Тогда по звонку Бориса Ельци-
на сняли вопрос о недоверии правительству Черномыр-
дина, и мы практически одновременно с А.Прохановым
возмущались малодушием наших коллег. Мы также все-
гда были единодушны в неприятии режима компрадор-
ской олигархии, который пытаются навязать России. И
вот в момент, когда олицетворение этой олигархической
власти оказывается в «Матросской тишине», не только
записные западники обрушиваются на Президента, но и
наши коллеги из КПРФ занимают весьма странную пози-
цию.

Вывод из этой далеко еще незакончившейся истории
абсолютно ясен. Старый политический класс в России
оторвался от основной массы населения. В этом классе
Президенту практически не на кого опереться. Единствен-
ный выход в этой ситуации, о котором мне уже приходи-
лось писать раньше, – прямое обращение Президента к
народному большинству и поиск опоры именно в этом
народном большинстве. Так было в русской истории нео-
днократно, так должно быть и в сегодняшней тяжелей-
шей борьбе за Россию, ее независимость и развитие!

Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»

Президент России
должен искать опору

в народном
большинстве, а не в

прогнившей
бюрократии
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Итак, конфликт с ЮКОСом
вышел на новый уровень. Аре-
стован сам Михаил Ходорковс-
кий - богатейший в стране че-
ловек, тот, кого прочили чуть ли
не на президентство в 2008 году.
Наша газета еще в начале всей
этой истории с ЮКОСом отме-
чала, что это наступление на
крупнейшую нефтяную компа-
нию имеет, конечно же, и ярко
выраженный пиаровый окрас,
но от этого не становится чем-то
ненужным и несвоевременным.
И, судя по развитию событий,
вполне возможно, что после вы-
боров все эти ныне с грохотом
открываемые дела не будут ти-
хонько закрыты. Ведь речь идет
уже не об «Апатите» или убий-
стве подельников-шантажистов.
Речь идет о собственно прива-
тизации и деятельности ЮКО-
Са. То есть прокуратура бьет в
точку. Наконец-то власть заду-
малась о первопричине того, что
мешает развитию нашей стра-
ны: нелигитимности нашего ны-
нешнего экономического уст-
ройства. Страна, живущая одно-
временно по нескольким сводам
писаных и неписаных законов,
перспективы не имеет. Особен-
но если те, кто откровенно бан-
дитским путем несколько лет
назад присвоил основные богат-
ства страны, продолжают оста-
ваться мародерами, не желая
хоть что-то делать для приумно-
жения благосостояния страны и
готовясь к передаче ее остав-
шихся ресурсов под зарубежный
контроль. Тем, кто в ельцинские
времена «отхватил от пирога»,
ясно дается понять: не будете ра-
ботать на благо страны, не пре-
вратитесь из мародеров в капи-
талистов, окажетесь под прице-
лом правосудия. То есть реаль-
ное содержание событий, про-
исходящих вокруг ЮКОСа, - это
попытка создать единое для всех
«хозяйствующих субъектов»
правовое поле, которое поста-

вит в прямую зависимость лич-
ное благополучие каждого «де-
лового» с тем, какую, собствен-
но, он приносит пользу стране.
Это - тот единственный путь, идя
по которому вообще может
иметь смысл какой-то разговор
о будущем нашей страны. Аль-
тернативы две: либо дальней-
шее растаскивание националь-
ного достояния, либо возврат к
тем временам, когда даже чис-
ткой одежды занималось госу-
дарство. И обе они, по большо-
му счету, ведут к одному: к дег-
радации нашего государства.

И, конечно же, последней
каплей стало желание Ходор-
ковского продать контрольный
пакет акций компании за рубеж
(сейчас уже говорится, что пла-
нировалась продажа либо Шев-
рону, либо Экссон-Мобилу до 50
процентов акций). Столь наглое
игнорирование Конституции
страны не могло остаться неза-
меченным - никто не не давал
права Ходорковскому продавать
недра, которые по Основному
закону являются общенародной
собственностью. Плюс неуемная
политическая активность Ходор-
ковского, решившего перекро-
ить по своему вкусу Россию уже
не только в политическом, но и
в цивилизационном смысле -
поскольку реализация его поли-
тических планов означала пере-
смотр всей российской государ-
ственной концепции, превраще-
ние России в придаток некоего
глобального вненационального
«корпоративного» организма.
По существу, Ходорковский на
деле проводил ту линию, кото-
рую на словах отстаивает, на-
пример, Новодворская: полное
подчинение России кузнецу «но-
вого мирового порядка», то есть
США, точнее, тем группировкам
влияния в них, что определяют
нынешний агрессивно-глоба-
листский курс Штатов. В прин-
ципе, тенденции таковы, что

Россия и так постепенно пере-
ходит под контроль наднацио-
нальных «корпораций», но Хо-
дорковский решил этот процесс
возглавить и объявил то, что бу-
дет, тем, что уже есть.

Это, кстати, означает, что
проблема, частным проявлени-
ем которой стало «дело ЮКО-
Са», арестом и даже «посадкой»
Ходорковского не решается.
Чтобы реально решить ее, не-
обходимо выдвинуть альтерна-
тиву нынешней тенденции раз-
вития страны, что невозможно
без выдвижения альтернативы
однополярной глобализации. И
если власть промедлит еще, то,
если не сам Ходорковский, но,
по крайней мере, его «дело» по-
бедит.

Иными словами, дело Хо-
дорковского лишь эпизод. Если
закрыть его и оставить приятие
глобализма, то это ничего ров-
ным счетом не решит. Его либо
отпустят, либо на его место при-
дут такие же, только хуже. Если
повернуть к многополярности, то
не в Ходорковском опять же бу-
дет дело, сажать Ходорковского
и не снимать Волошина нелепо.
Конечно, Ходорковский, по
большому счету, - патентован-
ный мародер. Но почему на сво-
боде те, кто заварил эту кашу,
превратившую великую страну
в захудалое государство, где Хо-
дорковский и ему подобные тво-
рили, что хотели? Вот это и есть
тот вопрос, без внятного ответа
на который и без четких дей-
ствий, вытекающих из логики
этого ответа, сколь угодно стро-
гое наказание Ходорковского
будет означать лишь пиар-ход
накануне выборов, а не начало
нового этапа в жизни нашей
страны.

В понедельник прокуратура
Камчатской области возбудила
уголовное дело по факту халат-
ности в отношении губернатора
Камчатской области Михаила
Машковцева и вице-губернато-
ра Владислава Скворцова. Уго-
ловное дело возбуждено по ста-
тье 293 - халатность должност-
ных лиц. Согласно материалам
проверки, их действия привели
к тому, что бюджетам
Российской Федера-
ции и Камчатской
области причинен
ущерб на сумму бо-
лее 140 млн рублей.
«Если в конце про-
шлой недели мы го-
ворили о сумме в
120 млн рублей, то с
учетом доработан-
ных материалов эта
сумма увеличивает-
ся», - отметил заме-
ститель генерально-
го прокурора Виктор
Чайка, непосред-
ственно занимаю-
щийся этим делом.
«В дальнейшем при
проведении след-
ственных действий
будет дана правовая
оценка действиям
этих должностных лиц и опре-
делена более конкретная сумма
нецелевого использования
средств, допущенного по халат-
ности», - сказал Чайка.

По его словам, «в понедель-
ник вице-губернатор Владислав
Скворцов был допрошен в ка-
честве подозреваемого. Ему из-
брана мера пресечения в виде
подписки о невыезде». «В даль-
нейшем такая же работа будет
проводиться и с губернатором»,
- сказал заместитель генпроку-
рора.

Уголовное дело возбуждено

по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ад-
министрации Камчатской обла-
сти 2002 и начала 2003 года,
которую совместно с контроли-
рующими финансовыми струк-
турами проводили Генпрокура-
тура и правоохранительные
органы Камчатской области.

Конечно, в этой истории, как
и в других громких делах за пос-

леднее время, отчетливо виден
предвыборный пиар. Так, глава
МЧС России Сергей Шойгу по-
спешил заявить, что он не ис-
ключает введения внешнего уп-
равления в области. «Если си-
туация на Камчатке будет раз-
виваться в том же режиме, в
котором она развивается сегод-
ня, я буду вынужден поставить
вопрос о введении внешнего
управления», - заявил Шойгу .

Конечно, можно согласить-
ся со словами генерала-спаса-
теля, что это не дело, когда  под-
готовка к зиме начинается за

Первый день мусульманско-
го поста - священного месяца
рамадан - в Ираке ознамено-
вался серией взрывов в Багда-
де. Начало ей положил мощный
взрыв, прогремевший рано ут-
ром в понедельник возле зда-
ния Международного комитета
Красного Креста. За ним после-
довали меньшие по мощности
у министерств промышленнос-
ти и здравоохранения, а также в
нескольких жилых кварталах го-
рода. Пока нет точных сведений
о количестве жертв. По данным
иракских медиков, в результате
взрывов погибли четыре чело-
века и 22 ранены. Шестеро из
них находятся в тяжелом состоя-
нии. В свою очередь, катарский
телеканал «Аль-Джазира» и
дубайский «Аль-Арабия» сооб-
щают о 15-18 погибших и десят-
ках раненых. Однако уже сей-
час можно с уверенностью ска-
зать, что эта серия взрывов оп-
ровергает ряд утверждений ок-
купационных властей о харак-
тере иракского сопротивления.

Так, на состоявшейся нака-
нуне в Багдаде пресс-конферен-
ции американский генерал
Мартин Демпси, в зону ответ-
ственности которого как раз и
входит иракская столица, утвер-

ждал, что иракское сопротивле-
ние не управляется централизо-
ванно, а организовано лишь на
локальном уровне. «То, что про-
исходит на одном берегу Тигра,
- заявил он, - не связано с тем,
что происходит на другом».
Взрывы, прогремевшие с интер-
валом примерно в час как ми-
нимум в шести различных
районах Багдада, говорят о
обратном. В пользу того, что
сопротивление имеет не
только локальную структуру,
говорит и смена тактики со-
противления. Так, в начале
октября окончились неуда-
чей две попытки смертни-
ков приблизиться на начи-
ненных взрывчаткой авто-
машинах к гостинице «Баг-
дад» и полицейскому участку.
Помогла система защиты, в том
числе мощные бетонные заг-
раждения, возведенные при
въезде в столицу и вокруг ряда
наиболее важных объектов. Но
спустя три недели бетонные за-
боры уже не спасли багдадскую
гостиницу «Аль-Рашид» от ра-
кет, выпущенных из самодель-
ной установки. В тот же день ве-
чером гостиница и прилегаю-
щие к ней районы вновь были
обстреляны ракетами, запущен-

ными уже из другого района го-
рода.

Представители оккупацион-
ной администрации уверяют, что
обстановка в области безопас-
ности в иракской столице за пос-
леднее время улучшилась и
даже стало возможным отме-
нить комендантский час, сохра-

нявшийся более полугода. Од-
нако события последних двух
дней говорят, скорее, о том, что
в Багдаде не осталось ни одного
места, где иракцы или называ-
ющие себя их освободителями
американцы могут чувствовать
себя в безопасности.

Есть такая дурацкая частуш-
ка про подводную лодку в степях
Украины. На днях она чуть было
не стала трагической реальнос-
тью, когда 46 горняков оказались
в результате аварии на ростов-
ской шахте «Западная» отрезан-
ными от внешнего мира. На тот
момент, что писалась эта статья,
еще не было известно, спасены
ли те 13 человек, что до сих пор
остаются в забое, заблокирован-
ные прорвавшейся из подзем-
ного озера водой. Надеюсь, что
помощь не опоздает. Но, не-
смотря на то, что авария про-
изошла на шахте, а не на под-
водной лодке и сама шахта на-
ходится в России, а не на Укра-
ине, сути дела это не меняет: мы
чудом не пережили трагедию,
сопоставимую по масштабам с
«Курском». И по последствиям,
кстати, тоже.

При чем здесь последствия?
А при том, что они опять же по-
казывают, как сильно «не туда»
мы шли все последние годы.
Авария на «Западной» стала
частным проявлением этой дан-
ности: она произошла потому,
что, по словам председателя
Российского профсоюза уголь-
щиков Ивана Мохначука, «по-
гоня за прибылью в данном слу-
чае перевесила все соображе-
ния безопасности и заставила
проигнорировать предупрежде-
ния специалистов».

Совсем недавно, 1 октября,
на заседании Центральной ко-
миссии Минэнерго РФ по эксп-
луатации горно-шахтных пред-

приятий страны ученые, круп-
ные специалисты отрасли впол-
не обоснованно поставили под
сомнение целесообразность ра-
боты «Западной-капитальной»
в сложившихся горно-геологи-
ческих условиях, но руководство
ООО «Ростовуголь» к этим пре-
дупрежде-
ниям не
прислуша-
лось. Впро-
чем, это по-
нятно: жаж-
да денег
о б ъ я с н я е т
все. Но вот
куда в свое
время де-
лись деньги
пресловуто-
го «угольно-
го транша»?
Ведь нам так
много рассказывали, что они
пошли на реструктуризацию и
модернизацию угольной отрас-
ли, что теперь она заработала,
что профессия шахтера снова
стала уважаемой и тому подоб-
ные вещи. И что мы видим?
Шахтеры не получают зарплаты
в 150 долларов по 8 месяцев, на
шахтах не проводятся даже в
минимальном объеме необхо-
димые работы по обеспечению
производственного цикла и бе-
зопасности работающих. Что это,
если не приговор тем «рефор-
мам», что были проведены в
угольной отрасли и всей систе-
ме, в которой они стали возмож-
ны? И как можно не признать

необходимости таких перемен,
которые бы вычистили из всех
сфер нашей экономики, в том
числе и из угледобычи, тех, кто,
исповедуя откровенно бандитс-
кую мораль, готов похоронить 50
человек в забое если это позво-
лит ему урвать лишний доллар?

Вот вопрос, который все от-
четливей стоит перед каждым
из нас накануне выборов. И от
ответа на него будет зависеть, в
какой стране мы будем жить: в
стране запланированных катас-
троф или в стране, где жизнь
человека будет стоить поболь-
ше сэкономленного на безопас-
ности доллара?

Наблюдать истерику в Кие-
ве и Львове по поводу Тузлы,
конечно, приятно. Кажется, впер-
вые Украина осознала, в чем
смысл ее существования. Эта
страна свою государственность
не завоевывала, она ее полу-
чила от Москвы. Формально это
случилось в 1991 году, фактичес-
ки же – гораздо раньше. Снача-
ла был Ленин со своим правом
на самоопределение вплоть до
отделения, потом - Сталин, за-
чем-то присоединивший Запад-
ную Украину, откуда пошла на-
ционалистическая зараза, нако-
нец, Хрущев, подаривший
Крым. Из дарения Крыма воз-
никла проблема Азовского моря
вообще и Тузлы, в частности. До
20-х годов никакого острова не
было, была коса, являвшаяся ес-
тественным продолжением Та-
манского полуострова. Потом эту
косу прорыли насквозь для удоб-
ства прохода рыболовных судов.
Отсюда возник искусственный
остров, в географическом пла-
не остающийся оконечностью
косы. В начале 1941 года его пе-

редали из состава Краснодарс-
кого края в состав Крымской об-
ласти, однако тогда оба этих ре-
гиона входили в состав РСФСР.
В 1954 году Хрущев совершил
свое то самое дарение Крыма
Украине, однако имелась в виду
лишь его материковая часть.
Прибрежными водами ведала
Москва, реальная делимитация
границы не проводилась. Пос-
ле развала СССР вопрос принад-
лежности острова официально
решен не был, однако де-факто
его заняла Украина.

Может быть, Россия, поте-
рявшая 5 миллионов квадратных
километров, игнорировала бы
этот жалкий клочок суши, но про-
блема заключается в географи-
ческом положении острова. Ос-
новной фарватер, по которому
суда проходят из Черного моря в
Азовское и обратно, пролегает к
западу от острова, рядом с бе-
регом Крыма. Если остров при-
надлежит Украине, то она пол-
ностью контролирует фарватер,
то есть имеет возможность пус-
тить в Азовское море чьи угод-

но корабли без согласия России
и, с другой стороны, заблокиро-
вать важнейшие российские
морские и речные порты, нахо-
дящиеся на Азовском побере-

жье, а также на Дону и Волге.
Если же остров принадлежит
России, то фарватер окажется
под совместным контролем.
Юридически вопрос о принад-

лежности косы Тузла не решен
до сих пор. Теперь Украина ус-
пешно берет с России по 200
миллионов долларов в год за
проход ее судов через Керченс-

кий пролив - даже в том случае,
если судно идет из России в Рос-
сию. К тому же, недавно на азов-
ском шельфе была обнаружена
нефть, и если мы сдаем Тузлу,

то большая часть шельфа авто-
матически отходит Украине, а
если нет – его надо делить как
минимум поровну. Пока же си-
туация, что называется, завис-
ла. Украинский премьер Виктор
Янукович заявил о том, что Ук-
раина не давала согласия на
эвакуацию украинских погра-
ничников из района Тузлы и в
настоящее время на острове
оборудуется база для стационар-
ного пограничного поста. Таким
образом, проведенные в конце
прошлой недели переговоры
российского и украинского пре-
мьеров по проблеме острова-
косы Тузла повторили стандарт-
ную историю всех российско-ук-
раинских переговоров по спор-
ным вопросам. То есть завер-
шились ничем. Что во всех по-
добных случаях означает зак-
репление украинской позиции,
поскольку не поднимать спора
и уступить в споре – не одно и то
же. Как не одно и то же не вспо-
минать о том, что остров Тузла –
часть нашей косы, а потом вдруг
вспомнить, обрушиться на про-

А ты не воруй! Губернатора пошлют
дальше Камчатки

Иракское
сопротивление
продолжается

«Курск» - в забое

Нашла Тузла на камень...

Российские компании «ЮКОС» и РАО «ЕЭС России»
объявлены финалистами проводимого в США конкурса
на лучшую компанию мира в сфере энергетики, сообща-
ет специальное издание Platts.

Так, в финал в номинации «Лучшая нефтяная компа-
ния года» вышла российская НК «ЮКОС». Вместе с ней
финалистами объявлены американская ExxonMobil и ин-
дийская Hindustan Petroleum. В финал номинации «Луч-
шая энергетическая компания года» наряду с российс-
кой РАО «ЕЭС России» выдвинута американская
ExxonMobil. Что же, смелое решение. Как говорится, бог в
помощь американцам выбрать самых достойных, хотя
внесение в список номинантов здесь, как и в случае «Ос-
кара», уже само по себе означает признание заслуг ком-
пании.

И здесь возникает вопрос. Интересно, знают ли члены
достопочтенного жюри, как, собственно, создавался тот
же «ЮКОС»? Знают ли они, за что сейчас находится под
следствием начальник службы собственной безопаснос-
ти нашего нефтегиганта? Не знают? Ну так напомним: по
подозрению в организации двойного убийства и поку-
шения на убийство. А знают ли достопочтенные члены
жюри, после чего нынешние топ-менеджеры «ЮКОСа»
получили в руки акции одного из головных нефтедобы-
вающих предприятий «ЮКОС», которые до того находи-
лись у владельца компании «Ист Петролеум»? После того
как на этого человека три раза были совершены покуше-
ния. Беру сразу такие случаи, по которым двоякого тол-
кования быть не может. Это руководительница некой
«Хельсинкской группы» может устраивать в президиуме
почтенных форумов пальцовку, показывая, как ловко
«мальчики» находили дыры в тогдашнем законодатель-
стве и за счет этого заколачивали миллиарды. Насчет
убийства вроде как даже в самые отмороженные време-
на наше законодательство занимало вполне четкую и не-
двусмысленную позицию: так поступать нельзя! Однако
только общеизвестных историй, в которых имела место
кровь, мы с вами насчитали уже шесть штук. Ладно, до
суда, как говорится, нельзя обвинять человека или ком-
панию. Однако в приличное место не пускают не только
тех, кто отмотал срок за взлом, но и тех, кого хоть краеш-
ком задело подозрение на что-то подобное. Хоть краеш-
ком, если позже не было дано четкого и недвусмыслен-
ного доказательства непричастности. Здесь же фигурант
просто сидит в СИЗО, его водят на допросы, пресса жует
эти истории уже 7 лет - а почтенному жюри хоть бы хны!
Интересно, если бы в США за тем же «Шевроном» тянул-
ся подобный шлейф из ежегодных убийств неугодных
менеджерской верхушке людей, стали бы его рассмат-
ривать в качестве образчика для других? Или, может, ФБР
бы просто поднатужилось и пересажало этих «мальчи-
ков»?

Не знаю, может, в США применительно к данному ас-
пекту нравы до сих пор такие же, как во времена техас-
ских рейнджеров, но вот как в Штатах поступают с теми,
кто ведет бизнес подобно юкосовским «мальчикам, на-
глядно показал пример «Энрона». Компанию безжалост-
но разогнали, а на руководство завели уголовные дела,
закончившиеся колоссальными штрафами и самоубий-
ствами тех, кому надо было либо сесть, либо дать важ-
ные показания. И нация рукоплескала действиям след-
ственных органов: как же, караются те, кто посягнул на
карман простого американца! А тут - начинает господин
Вершбоу копытом рыть, компанию выдвигают на какие-
то премии... Странная история, однако.

То же можно сказать и насчет РАО «ЕЭС». Опять же
промолчу про дела минувших дней - даже не знаю, что
сделали бы с Чубайсом, попробуй он провернуть в Шта-
тах фокус с ваучерами. Убили бы, наверное. Ну, да ладно.
Мы не кровожадные, что случай с Чубайсом еще раз под-
твердил. Но вот возьмем его нынешнюю деятельность. Что
мы имеем? Во-первых, колоссальное падение стоимости
компании. Чубайс ее принял, когда она стоила 14 милли-
ардов долларов. А сейчас ее оценивают в 4 миллиарда.
При том, что доллар тоже подвержен инфляции. Что это
значит? То, что за несколько лет Чубайс не только не вос-
полнил громадную недостаточность в капитализации ги-
гантской корпорации, но еще и умудрился уронить ее
цену более чем в три раза! Ну, ответьте мне, почтенное
жюри, кто в Штатах стал бы держать такого «выдающе-
гося» менеджера? Молчите, господа... Потому что крыть
вам, по сути дела, нечем. Чубайс - бездарь, портивший и
ломавший все, к чему прикасались его шаловливые руч-
ки. Результаты его деятельности буквально кричат: это
непрофессионал! А вы его на дипломы какие-то выдви-
гаете?  Почему, за что? Почему бы вам не обратить вни-
мание на тот же «Иркутскэнерго», не входящий в импе-
рию Чубайса? Или на «Зарубежнефть»? Или на «Рос-
нефть»? Эти компании исправно платят налоги, делают
свое дело («Роснефть», кстати, ведет добычу даже в Чеч-
не) и при этом еще и деньги умудряются зарабатывать.
Так почему же их проигнорировали? Может, потому, что
их руководство не привлекает к себе внимания Генпро-
куратуры, не спонсирует демшизу и не офшорит выруч-
ку? Но ведь и у вас вроде как это считается стандартным
набором требований к бизнесу. Почему тогда вы пользу-
етесь двойной моралью?

Все эти вопросы вряд ли найдут ответы. Но нам этого и
не надо. Действия наших заклятых друзей по ту сторону
океана однозначно говорят: правильной дорогой шагае-
те, товарищи прокуроры!

Лучшие из
худших

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

пять дней до начала отопитель-
ного сезона. Но кто мешал при-
нять меры к губернатору-обол-
тусу еще весной? Сколько лет за-
нимает он свой пост? И что,
раньше результаты его работы
были блистательны? Нет, Кам-
чатка замерзает с достойной
лучшего применения регулярно-
стью. Так что, получается, до
выборов берегли? Как удобно:

во-первых, губернатор, а во-вто-
рых, еще и коммунист...

Но все равно, как говорится,
лучше поздно, чем никогда. Вот
только еще и результатом бы
всей этой заварухи стало тепло
в домах жителей Камчатки. Им
ведь, в принципе, все равно, по
каким причинам оно появится:
связанным с выборами или
нет...

блему мощью сотен самосвалов,
а когда Украина послала на ост-
ров пограничников с дубинка-
ми, так же неожиданно все пре-
кратить. Во всяком случае, когда
губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев на прошед-
шей неделе делал заявления о
косе Тузла как о «земле, поли-
той кровью кубанских казаков»,
а на этой заявил, что дамба стро-
илась исключительно по эконо-
мическим соображениям и дол-
жна решать проблему размыва-
ния береговой кромки, а грани-
цу переходить никто не собирал-
ся, - все это непонятно. И теперь
все дальнейшие переговоры
будут идти на фоне остановлен-
ного продвижения дамбы и стро-
ительства пограничного украин-
ского поста, что делает позицию
Украины сильнее нашей. По
крайней мере, внешне.
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16 октября с.г. принята резо-
люция ООН N1511 по Ираку, в
которой подтверждено право
иракского народа на самоопре-
деление. Резолюцию поддержа-
ли Россия, Франция и Германия
с оговоркой, что они не считают
возможным брать на себя в свя-
зи с этим какие-либо дополни-
тельные военные и финансовые
обязательства. Это означает  от-
каз от направления в Ирак их
военных формирований и от
участия в финансировании его
послевоенного восстановления.

Резолюция ООН носит ком-
промиссный характер. В ней го-
ворится, что в Ираке должны
быть сформированы многонаци-
ональные силы под эгидой ООН,
но под американским командо-
ванием, не указаны конкретные
сроки, когда коалиция союзни-
ков сложит свои полномочия.
Вместе с тем несомненно, что
этот документ фиксирует первые
результаты поражения претен-
зий США на мировое господ-
ство. Ведь ещё совсем недавно
администрация Буша намерева-
лась, по словам советника аме-
риканского президента К.Райс,
«наказать Францию, игнориро-
вать Германию, простить Рос-
сию» из-за их собственной по-
зиции по Ираку, а в Конгрессе
США раздавались даже призы-
вы вывести американские ка-
питалы с французских финансо-
вых рынков.

Как известно, стратегия на-
циональной безопасности США
в её последнем варианте - т.н.
«доктрина Буша» - предусмат-
ривала резкое ограничение

опоры американцев на ООН и
даже НАТО.  На практике это
означало намерение США дей-
ствовать в любом уголке земно-
го шара только в соответствии с
собственными интересами без
учёта позиций других стран,
международных альянсов и
даже союзников. Суть этой док-
трины министр обороны США
Д.Рамсфелд сформулировал так:
«коалиция определяется зада-
чей, а не задача - коалицией».
Ирак стал первой жертвой этой
доктрины после её публичного
оглашения.

 Попытка практически при-
менить в Ираке «доктрину Буша»
вскрыло её авантюризм. Аме-
риканцы быстро захватили Баг-
дад, но не могут  умиротворить
его и воспользоваться иракской
нефтью. Буш уже запросил у
Конгресса 20 млрд. долларов, а
общая стоимость «иракского
проекта» может обойтись США
в 100 млрд.  Даже для экономи-
ки США такие расходы непри-
емлемы, не говоря уже о том,
что в Ираке ежедневно гибнут
американские солдаты.

 Авантюра Пентагона в Ира-
ке лишний раз подтвердила тот
факт, что «сверхдержава все-
сильна, только когда она ведёт
войну, но в экономическом, фи-
нансовом и политическом отно-
шениях она зависит от осталь-
ного мира в гораздо большей
степени, чем она это признаёт»
/немецкая газета «Хандельсб-
латт»/. Готовность воевать с
Ираком на стороне США про-
явили лишь 18  стран, в том чис-
ле  10 государств «Вильнюсской

группы» из Восточной и Юго-
Восточной Европы.

Иракский кризис усилил на-
пряжённость борьбы между сто-
ронниками концепций однопо-
лярного и многополярного мира.
Он, в частности, вынудил Гер-
манию, Францию, Бельгию и
Люксембург приступить к рас-
смотрению вопроса о собствен-
ной обороне вне рамок НАТО, в
частности, о создании европей-
ских сил быстрого реагирования,
об учреждении не позднее 2004
г. европейского стратегического
командования военно-транс-
портной авиацией и многона-
ционального генерального шта-
ба. По сути поставлена задача
создания европейского оборо-
нительного союза без США, а
франко - германский тандем,
который всегда рассматривался
в Вашингтоне в качестве дви-
жущей силы евростроительства
по американским рецептам,
рискует превратиться в автоном-
ную силу.

 События в Ираке были лишь
катализатором создания такого
тандема. Национальные инте-
ресы Франции, например, не
совпадали и ранее с устремле-
ниями США не только в Ираке и
в подходах к арабо-израильс-
кому конфликту. Американцы в
последние годы планомерно
усиливали свои позиции в бо-
гатых нефтью франкоязычных
странах Тропической Африки.
Они обосновались по соседству
с французской военной базой в
Джибути на выходе из Красного
моря, появились на островах
Принсипи и Сан Томе, откуда

контролируется строящийся
американскими компаниями
терминал из Чада и Камеруна,
поддерживают антифранцузскую
оппозицию в нефтеносном Га-
боне, в Кот д“Ивуар и в
некоторых других стра-
нах Африки.

Столкнувшись с
противодей-
стви-

ем миро-
вого сооб-
щества гегемо-
нистским устрем-
лениям США, Буш
проявляет всё большую заинте-
ресованность в поддержке Рос-
сии, в том числе и по иракской
проблеме. Очевидно однако, что

у России есть собственные на-
циональные интересы, которые
не обязательно должны совпа-
дать с устремлениями США. В
частности, российским интере-
сам вряд ли отвечает осложне-

ние отношений, по
примеру США,
с мусульманс-
ким миром, ко-
торый выступа-
ет против аме-

р и к а н с -
кой геге-
м о н и и .
Мусуль-
манские
с т р а н ы

це-
н я т

в н е -
шнюю

поддер-
жку в их

отстаива-
нии соб-

ственной не-
зависимости.

Подтверждени-
ем этому служит,

в частности, недав-
нее награждение президента
Франции Ж.Ширака высшим
орденом Малайзии за его по-
зицию по Ираку.

 У России есть веские внут-
ренние причины дистанциро-
ваться от политики США по от-
ношению к Ираку и тем более
для отказа от направления рос-
сийских воинских формирова-
ний в Ирак, в том числе и по той
причине, что президент РФ не
имеет права использовать   по
своему усмотрению Вооружён-
ные силы за рубежом, не нару-
шая статью 102 /пункт «г»/ Кон-
ституции РФ. Кроме того, рос-
сийская общественность, за ис-
ключением закоренелых либе-
ралов-американофилов, скло-
няется к мнению, что за соб-
ственные ошибки США должны
расплачиваться сами, а не за
чужой счёт.

Сложившаяся  «после Ира-
ка» обстановка в мире благо-
приятна для укрепления не толь-
ко международных позиций Рос-
сии, но и её экономического и
финансового положения. По-
явилась, прежде всего, реаль-
ная возможность ослабить дол-
ларовую зависимость России.
Как известно, с 1971 г. мир ис-
пользует американскую валюту
в качестве мировой, фактичес-
ки бесплатно кредитуя бюджет
США. С того времени бесконт-
рольная эмиссия долларов со-
здала глобальную финансовую
пирамиду, которая может обру-
шиться в любой момент. Во всём
мире нарастают избыточные
долларовые ресурсы, а обеспе-
ченность долларовой массы зо-
лотовалютными резервами
США составляет в настоящее
время всего 4%. США должны
другим странам более 30 трил-

лионов долларов, в том числе
непосредственно федеральное
правительство США - 5 трилли-
онов. Под предлогом борьбы с
международным терроризмом
США продолжают присваивать
чужое достояние, замораживая,
например, долларовые активы
арабских организаций и част-
ных лиц, а также счета целых
стран.

Предотвращение краха аме-
риканской финансовой системы
стало в этих условиях приори-
тетной задачей обеспечения
национальной безопасности
США. Американцы пресекают
любые попытки  ослабить дол-
ларовую зависимость от них,
откуда бы они не исходили. Они,
в частности, блокировали ини-
циативу создания азиатскими
странами нового международ-
ного валютного фонда  в их на-
циональных валютах, попытку
Брюсселя перейти на торговлю с
Россией в евро.

Противодействие США ме-
шает мировому сообществу от-
казаться от использования дол-
лара в качестве мировой валю-
ты путём заключения соответ-
ствующего соглашения между
центральными банками заинте-
ресованных стран. Соглашение
об использовании нацио-
нальных валют во внешнеэконо-
мических расчётах можно было
бы заключить, например, меж-
ду Россией, странами СНГ,  Ев-
росоюзом и Китаем. Однако для
его реализации потребовалось
бы преодолеть ожесточённое
сопротивление США, которые
рассматривают как враждебные

Мир «после Ирака»

Популярный телеведущий,
главный редактор телепрограм-
мы и журнала «Русский дом» –
о себе, о своих друзьях и недру-
гах, о Сергее Глазьеве и блоке
«Родина»

- Александр Николаевич,
для начала расскажите, отку-
да вы родом, кто ваши роди-
тели?

- Родился я на берегу Белого
моря в большой рыбацкой се-
мье (нас у родителей было
шесть детей). Жили тяжело, но
родители делали всё, чтобы мы
получили образование. Показа-
ли, как надо любить друг друга.
Как нужно хранить семью, как
любить Родину, то место, где ты
живёшь. Они мне очень многое
дали в этой жизни. И вот я, за-
кончив школу, поехал поступать
в Москву. После долгих тревол-
нений поступил в МГУ на фа-
культет журналистики.

- Как мальчик из провин-
ции пробился на Центральное
телевидение?

- После окончания МГУ я же
не сразу попал на телевидение.
Сначала работал на Всесоюзном
радио в программе «Маяк». До-
велось поработать с такими мэт-
рами, как Юрий Борисович Ле-
витан и Ольга Сергеевна Высоц-
кая. Мы вместе с ними вели ре-
портажи с парадов на Красной
площади. Это был хороший
опыт. А на телевидение я при-
шёл в 1983 году – комментато-
ром в программу «Время», где я
затем и проработал в течение
10 лет.

- Народ на улице узнавал?
Ведь тогда на всю страну было
всего два телеканала – Пер-
вый и Второй…

- Узнавал. Мы же тогда мно-
го что ещё на телевидении за-
тевали. Например, была такая
программа: «Рассказывают
наши корреспонденты». Потом
я был одним из первых телеве-
дущих, кто вёл программу
«Утро». Сначала она называлась
«60 минут», затем - «90 минут»,
«120 минут».

- Я помню, как вы выхо-
дили в студию в домашнем
свитере, что для того офици-
озного телевидения было
необычно, отсутствовали
обязательный костюм и гал-
стук…

- Да, мы ломали стереоти-
пы. Потом был знаменитый
«Прожектор перестройки», ко-
торый мы организовали. Ну, а
так откровенно узнавать стали
уже после Чернобыля. Мы туда
приехали на пятый день после
аварии. Я вёл оттуда репорта-
жи. Люди впервые увидели из
моих репортажей всю картину
чернобыльской трагедии. Мы и
облетали на вертолётах реактор,
и подходили к нему, и расска-

зывали о людях – облучённых и
покинутых… Короче говоря, там
было много и слёз, и горя.

- С трудом проходили та-
кие материалы в эфир?

- Вы знаете, в принципе нет.
После этого я сделал фильм о
Чернобыле, который в 1986 году
был признан лучшим докумен-
тальным фильмом мира на ки-
нофестивале в Каннах. Потом он
стал лучшим на фестивале в
Бирмингеме. Я тогда этому зна-
чения-то не придавал.

- Хватанули дозы, Алек-
сандр Николаевич?

- Да, достаточно. Потом при-
шлось поболеть и полечиться.
Ну, ничего, Господь помог.

- К Богу вы именно тогда
обратились, когда оказались
между жизнью и смертью?

- Я крещён был при рожде-
нии. У меня бабушка была очень
верующим человеком. Но я не
могу сказать, что раньше отно-
сился к вере серьёзно. Я потом
сам себе задал вопрос: как я
пришёл к Богу? И понял, что мне
везло на людей. Вот, у нас, на-
пример, на факультете журна-
листики, был один преподава-
тель, который нас возил во Вла-
димир и Суздаль и рассказывал
о храмах, об истории Церкви. И
вот через патриотизм, через
любовь к Родине, через узнава-
ние нашей истории пришло по-
нимание того, что без Церкви
России не было бы. Именно
Церковь строила Российское го-
сударство. Как говорил Достоев-
ский: «Русский человек без Пра-
вославия – дрянь». Так, потихо-
нечку, началось моё приближе-
ние к Богу. А в Чернобыле меня
совершенно поразила одна кар-
тина. Вот, сейчас у нас ноябрь,
слякоть, а я закрываю глаза и
вспоминаю май 1986 года. Цве-
тут яблони, прекрасное голубое
небо, зелёная трава, солнце.
Стоит церковь, на воротах замок,
золотые купола и крест. Я стою
перед храмом и смотрю на него.
И вдруг чувствую, что я в это вре-
мя дышу отравленным возду-
хом. Ветер поднимает пыль и на
моих зубах хрустит радиоактив-
ный песок. И я подумал: до чего
этот мир прекрасен и до чего
хрупок. Как хрупок мир, создан-
ный Богом, и как неуклюж чело-
век, пытающийся поправить то,
что создано Богом! И в резуль-
тате ничего никогда, кроме тра-
гедии, не бывает. И я подумал:
вот, я сегодня есть, а завтра меня
не будет. И что дальше? Если
есть Господь, значит, Он мне
должен помочь в этой жизни. А
чтобы Он мне помог - я должен
прийти к Нему.

- Первые ваши православ-
ные репортажи появились на
телеэкране в дни празднова-
ния 1000-летия Крещения

Руси. Это было столь необыч-
но для того времени! Не слож-
но было браться за новую те-
матику?

- Сложнее было пробить
первый информационный вы-
пуск. Тогда же, во время работы
над этими выпусками, я позна-
комился и со своим будущим
духовником - отцом Тихоном
(Шевкуновым). В то время по-
слушником Псково-Печорского
монастыря, выпускником сце-
нарного факультета ВГИКа. Гос-

подь нас тогда свёл, и наша
дружба крепка по сей день.

- Кроме того, отец Тихон
- член редколлегии вашего
журнала «Русский дом».

- А в то время он не был ещё
и монахом. Это сейчас он – ар-
химандрит Тихон, наместник
московского Сретенского мона-
стыря, известный священнослу-
житель…

- Самый эффективный
землевладелец России…

- Совершенно верно!
- А кроме того – сейчас об

этом много пишут – отец Ти-
хон ещё и духовник Прези-
дента. Это действительно так?

- Ну, это вы уж у него самого
спрашивайте.

- Так же, как без архиман-
дрита Тихона, «Русский дом»
сейчас невозможно предста-
вить и без Николая Сергееви-
ча Леонова. Как вас Господь
свёл?

- Это точно! Господь свёл нас
троих. Отец Тихон у нас – духов-
ное начало. Без его благослове-
ния мы ничего серьёзного не
делаем. Леонов – это начало
аналитическое. Чёткий анализ
событий, ситуаций, явлений. Я
думаю, лучше него в России это-
го никто не делает. Хороший,
доходчивый язык, глубочайшая
эрудиция. При этом – огромный
опыт. Разведчик, более 30 лет
проработавший за рубежом.
Друг Фиделя Кастро, Рауля Кас-

тро, Че Гевары. Помогал делать
революции на Кубе, в Южной
Америке. Живая легенда!

- Так как же вы с ним
встретились?

- Это случилось на одной из
конференций. Я в то время ис-
кал человека, который мог бы
чётко и грамотно делать корот-
кие политические коммента-
рии. На этой конференции мне
и подсказали, что можно обра-
титься к Леонову, который при-
сутствовал тут же. Так состоялось

наше знакомство. Меня поража-
ет его работоспособность. Он
удивительно обязательный че-
ловек. У него учиться и учиться
можно – всему! Он умеет взять
саму суть явления и доходчиво
её показать. Притом, что самое
удивительное – и это дар Бо-
жий – он может это уложить во
столько времени, сколько тре-
буется. Это очень важно на те-
левидении. Ты ему говоришь:
две минуты. И он секунда в се-
кунду – выдаёт! На любую из
поднимаемых тем он может го-
ворить часа два-три. И при этом
умудряется уложиться в две ми-
нуты!

- Александр Николаевич,
скажите откровенно, что
больше популярно в народе
– телепрограмма или жур-
нал?

- Я думаю, всё-таки, теле-
программа.

- Но в стране больше зна-
ют журнал.

- Просто программа выходит
на телеканале «Московия», ко-
торый ведёт вещание только на
московский регион. Её постоян-
но пытаются закрыть. И даже
сейчас, вы сами знаете, она не
выходит в эфир…

- Что явилось причиной?
- Мы же неподконтрольны

никакому начальству. Мы жела-
ем объективно и ясно говорить
со зрителем, с позиции Право-
славия и патриотизма давать

оценку тем событиям и явлени-
ям, которые происходят в мире,
оценку действиям и поступкам
людей, которые облечены вла-
стью. Я часто повторяю: как пра-
вославные люди, мы стараемся
никого не осуждать. Но поступ-
ки и действия этих людей мы
подвергаем жёсткому анализу.
И если это идёт на благо Рос-
сии, мы готовы поддержать бла-
гое начинание. Если же нет –
извините… Поэтому сейчас, ис-
пользовав как повод тот факт,

что мы с Николаем Сергееви-
чем Леоновым идём на выборы
вместе с блоком Сергея Глазье-
ва «Родина», закрыли програм-
му.

- Вы однажды уже были
депутатом Верховного Сове-
та СССР. С тех пор прошло
много времени, почему вы
вновь решили пойти в поли-
тику? Почему поддержали
именно Глазьева?

- Это решение далось мне
нелегко. Дело в том, что в Гос-
думе очень мало людей, кото-
рые отстаивают интересы рус-
ского народа. Ещё меньше де-
путатов отстаивают интересы
Православной Церкви. Один из
этих немногих – Сергей Юрье-
вич Глазьев. Но в первую оче-
редь мы с Леоновым решили
поддержать Глазьева как одно-
го из самых сильных экономис-
тов страны. Мы считаем, что его
Программа социальной спра-
ведливости и экономического
роста – единственная из всех
предложенных – чёткая, взве-
шенная, продуманная - и впрямь
может удвоить и бюджет, и зар-
плату, и пенсии, и стипендии, и
помочь России стать наконец-
то нормальной, хорошей стра-
ной…

- Александр Николаевич, а
вашу программу же закрыва-
ют не в первый раз?

- О, нас несколько раз зак-
рывали. Первый раз это случи-

лось в октябре 1993 года. Ведь
наша программа была после-
дней, которую вырубили из эфи-
ра, когда у Останкино расстре-
ливали толпу безоружных лю-
дей. Потом собралась целая ко-
миссия, которая смотрела наши
передачи для подготовки нам
обвинений по фактам «призы-
ва к свержению Конституцион-
ного строя», «разжигания меж-
национальной розни», «антисе-
митизма» и прочая, прочая.
Сколько ни смотрели – ничего
такого не нашли.

- Почему не нашли? Тай-
но симпатизировали вам?

- Вовсе нет, просто не могли
найти. Я ещё раз повторяю: мы
не выступаем против кого-то.
Мы выступаем за – русский на-
род, Церковь, Россию. Мы гово-
рим: если русскому человеку,
как представителю государство-
образующего народа, живётся
хорошо, значит, будет хорошо и
всем народам, которые живут
вместе с ним в нашей стране.
Как могут ветки на дереве чув-
ствовать себя хорошо, если сам
ствол гниёт? Поэтому и ветки
обламываются и висят. А когда
ствол мощный, то и ветви мощ-
ные.

- И, тем не менее, именно
по этим «мотивам» второй раз
вас пытался закрыть вице-гу-
бернатор Московской облас-
ти Мень…

- Да, это случилось, когда к
власти в Московской области
пришёл Громов. На губернатор-
ских выборах мы тогда поддер-
жали другого человека. Громов
нам этого не простил. И они с
Менем тут же решили нас зак-
рыть, меня сняли с директоров.
Устроили «маски-шоу» с ОМО-
Ном. Мы долго не выходили… Но
самое интересное, что и в пер-
вое, и во второе закрытие за нас
выступило очень много людей.
Мы никогда ничего не органи-
зовывали. Люди сами пишут
письма, шлют телеграммы, зво-
нят, организовывают стояния и
митинги, требуя, чтобы открыли
«Русский дом», - как они гово-
рят, - единственная русская про-
грамма на телевидении, кото-
рая для них является светом в
окошке… Тогда не получилось
нас закрыть. Получится ли сей-
час?

- Так, может, начальство
телеканала «Московия» про-
сто руководствуется Законом:
вы, как кандидат в депутаты,
обязаны уйти в отпуск в связи
с выборами?

- Ну, хорошо, ведущий ушёл
в отпуск. Но программа-то мог-
ла бы выходить с другими веду-
щими, которые не участвуют в
выборах. Я думаю, это лукавство.
Но её закрыли.

- Значит, кому-то невы-

годно, чтобы «Русский дом»
выходил во время избира-
тельной кампании…

- Это было бы хорошо, если
только на время избирательной
кампании. Например, сейчас
вместо «Русского дома» они за-
пустили «Русский взгляд». Это
очень странно: похожие назва-
ния, та же тематика – Правосла-
вие, выходит в эфир в то же са-
мое время. Это не может быть
случайностью.

- Александр Николаевич, в
прошлом году вы справляли
двойной юбилей: 10-летие те-
лепрограммы и 5-летие жур-
нала. Вы справляли юбилей во
МХАТе, был аншлаг, люди
ещё у метро спрашивали
лишний билетик. Насколько
мне известно, вначале у вас
была задумка провести этот
юбилейный вечер в Кремлёв-
ском дворце съездов?

- Да, мы подали заявку, как
положено, готовы были опла-
тить. Но в администрации Пре-
зидента решили, что «Русскому
дому» негоже разрешать праз-
дновать на территории Кремля.
И в то же время дают зелёный
свет на выступление в Кремлёв-
ском дворце всяким сатанинс-
ким группам и «голубым» пев-
цам. Это говорит о чём? Власть
– антинациональна. Власть «Рус-
ский дом» не любит. Власть не
любит русскую сущность.

- А кто конкретно вам от-
казал? Директор Дворца съез-
дов?

- Нет, там такие дела реша-
ются на уровне Волошина… Не-
доброжелателей у «Русского
дома» очень много, вы сами
знаете! Сколько мы выступаем
в журнале и телепрограмме в
защиту русского человека от
инородцев, от засилия кавказс-
кой мафии. Мы первые начали
говорить о том, что в Россию
хлынули миллионы рыночных
торговцев и криминалитета всех
мастей из Закавказья и Сред-
ней Азии – совершенно непод-
контрольный поток миграции,
грозящий нашим детям вторым
татаро-монгольским игом. Дол-
жен быть жёсткий контроль над
этим. Мы не проходной двор. И
русский человек у себя дома
должен чувствовать себя хозяи-
ном. Я ещё раз повторяю, я ни-
когда не видел, чтобы, напри-
мер, в Баку русские главенство-
вали на рынках или держали
криминальную «крышу» над
коммерсантами. Во что превра-
тили Москву?! Во что преврати-
ли другие русские города и даже
деревни?! Например, в Калуж-
ской губернии, в деревне Зуд-
на, кавказцы установили свою
власть и вели себя, как татаро-
монгольские князьки – убива-
ли, насиловали, грабили. И все

их боялись, потому что всё ру-
ководство было куплено. Мы
добились того, чтобы все эти
безобразия прекратились. Мы
вызволили из тюрьмы русского
десантника, который защитил
честь своей девушки. Мы защи-
щали и будем защищать честь
русского человека. Мы выступа-
ем и будем выступать против
бандитизма, против наркома-
нии, против абортов, против сек-
суального «просвещения» и
всего того, что убивает и рас-
тлевает наших детей. Естествен-
но, эта наша позиция не нравит-
ся власть предержащим.

- Но на вас же за эти ваши
публикации и телерепортажи
постоянно подают в суд. Не-
легко приходится?

- Пусть подают. Разве «Рус-
ский дом» работает на себя? От-
нюдь. Мы просто хотим добить-
ся того, чтобы гости, приходя в
наш дом, научились уважать
хозяев. А сегодня из 17 российс-
ких миллиардеров нет ни одно-
го человека с русской фамили-
ей. Наши предки оставили нам
огромную страну, а её богатства-
ми пользуется кучка нерусских
богатеев. В какой стране это ви-
дано и слыхано? Поэтому я и го-
ворю: братья и сестры, вы дол-
жны понять, что только сами мы
здесь можем навести порядок.
Вот, создан избирательный блок
- народно-патриотический союз
«Родина». Мы туда пришли, по-
тому что там объединились люди
с одной целью - навести поря-
док в стране. Вести политику со-
циальной справедливости, что-
бы мальчишка из поморского
посёлка Умба (как я) мог при-
ехать в Москву и бесплатно по-
ступить в институт. Бесплатно.
Чтобы мог приехать оттуда в сто-
лицу и лечиться здесь. Бесплат-
но. Ибо для этого наши предки
завещали нам огромную страну
с несметными природными ре-
сурсами, которые сегодня зах-
ватили и кладут себе в карманы
различные березовские, абра-
мовичи, ходорковские и тому
подобные. И поэтому я хочу се-
годня ещё раз попросить всех,
кто меня знает, всех, кто читает
наш журнал, всех, кто смотрит
нашу программу «Русский дом»,
всех, кто любит Россию: приди-
те 7 декабря на избирательные
участки. Тем самым мы сможем
добиться главного. Если мы по-
бедим – мы будем проводить
политику в интересах простых
людей, а не кучки олигархов.

 - Спасибо за беседу, Алек-
сандр Николаевич.

Александр КРУТОВ:

«Время быть русским!»

Беседу вел
Андрей ПОЛЫНСКИЙ

Е.КОМИССАРЧУК

действия против них любые по-
пытки отказаться от использова-
ния доллара в качестве миро-
вой валюты или закрыть для
него свои рынка.

В  Послании Президента РФ
Путина В.В. Федеральному Со-
бранию в мае с.г. была впервые
поставлена задача добиться пол-
ной конвертации рубля.  Как из-
вестно, эмиссия рубля привяза-
на к приросту валютных резер-
вов, которые хранятся преиму-
щественно в американских го-
сударственных обязательствах. В
России свободно обращается
доллар. Это означает, что рос-
сийская экономика работает на
США, а прибыль российских
предприятий уходит за рубеж.
Избавление от долларовой за-
висимости, сокращение долла-
ровых активов в валютных ре-
зервах России было бы шагом
на пути к оздоровлению россий-
ской экономики, повышению
благосостояния населения на-
шей страны и укреплению её
подлинной независимости не
только во внешней, но и во внут-
ренней политике.

После ввода американских
войск в Ирак мир стал другим.
Все государства, за редким ис-
ключением, сделали выбор в
пользу силы права, а не права
силы. Даже бывшие партнёры
США стремятся сейчас выстро-
ить свои отношения с ними на
более сбалансированной осно-
ве, требуя учёта собственных
национальных интересов. Тен-
денция однако.
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Морозным январским утром
1995 года диверсионно-разве-
дывательная группа спецназа
ВДВ, под руководством лейте-
нанта Кравченко, укрылась от
преследовавших ее отрядов
«ичкерийских волков» в полу-
разрушенном здании Госуни-
верситета Чечни, что недалеко
от площади Минутка. Здание
содрогалось, словно огромный
улей, от свиста пуль и взрывов.
На одном из этажей дюжие спец-
назовцы наткнулись на пехотин-
цев-срочников, также нашед-
ших здесь пристанище. Коман-
дир пехоты - капитан - едва не
прослезился: «Вы как раз вов-
ремя! У нас только что кончи-
лись все патроны!»

В этом кипящем котле обо-
рону держали целые сутки. Лей-
тенант Николай Кравченко, за
меткий глаз и твердую руку про-
званный Чукчей-снайпером,
щелкал из своей винтовки че-
ченских «коллег», как орешки.
А в коротких передышках, в
столь непривычной для уха ти-
шине, вспоминал свой родной,
такой далекий поселок Ламутс-
кое на берегу Охотского моря, да
в глубине души жалел этих со-
пливых пацанов, ждавших от
спецназовцев, словно от стар-
ших братьев, защиты. Ведь свои
звёздочки на погоны Николай
получил аж в тридцать лет, пос-
ле того, как окончил ускоренные
офицерские курсы. И сразу на-
писал рапорт в Чечню. Под стать
ему были и его товарищи из
диверсионной группы.

- Когда через сутки, стало
ясно, что подмоги не будет, а
патроны на исходе, у многих по-
явилось чувство обреченности,
- вспоминает Николай. - И тог-
да я взмолился, верно, первый

раз в жизни: «Господи, сделай
так, чтобы мы вырвались живы-
ми из этого ада! Если останусь
жив - построю Тебе храм!».

Оказавшись в безвыходном
положении спецназовцы и офи-
цер-пехотинец посовещались и
решили пойти на прорыв коль-
ца чеченского окружения. Хотя
не было уверенности, что хоть
кто-нибудь останется после та-
кого безумного прыжка живым.
Тем более - с этими вояками-
срочниками, от которых, по сло-
вам Николая, за версту мамки-
ным пирожками пахло. И они
рванули навстречу превосходя-
щего их в численности против-
ника. В ответ на завывания вра-
га - «Аллах акбар!» - они на еди-
ном дыхании кричали - «Хрис-
тос воскресе!». И эти крики заг-
лушали страх. Они сошлись с
«чехами» в рукопашной, когда
уже не было выстрелов, а слы-
шались лишь боевые выкрики,
предсмертные хрипы заколотых
и задушенных, хруст костей и
проломленных черепов.

И они прорвались. Все до
единого. И вскоре уже «зализы-
вали» раны в месторасположе-
нии российских войск...

А через полгода, во время
краткосрочного отпуска, Нико-
лай оказался в Москве. И решил
съездить в Сергиев Посад, так
как давно слышал о прозорли-
вом старце Троице-Сергиевой
Лавры отце Кирилле (Павлове),
Герое Советского Союза, кото-
рый во время Великой Отече-
ственной был одним из участ-
ников обороны Сталинграда.

- Я подробно исповедался у
старца. А он вдруг спрашивает:
«А что еще? Вспомни, может
быть Богу чего обещал?». И тут-
то я вспомнил о том, что совер-

шенно выпало из памяти - и про
свою мольбу в полуразрушен-
ном здании, и про свое обеща-
ние отстроить церковь, если ос-
танусь живым... На прощание я
попросил у отца Кирилла бла-
гословение на возвращение в
Чечню. «Твоя война закончи-
лась, оставайся здесь», - отве-
тил старец. «Это невозможно,
батюшка! Ведь я - единственный

снайпер в нашей бригаде. Да и
монахом я вовсе не хочу быть.
Мне проще по зубам дать, чем
смиряться», - заупрямился я...
Сейчас-то я понимаю, что от
слова больше противников по-
ляжет, также словом и больше
людей спасешь...

На войну он не поехал. Уво-
лился в запас и, действительно,

остался в монастыре. Но мона-
хом так и не стал. Подвизался
звонарем на большой колоколь-
не Лавры, вынашивая мечту
вернуться в родной чукотский
поселок и отстроить там храм. А
чтобы не стоял храм пустым ( в
тех местах священников днем с
огнем не сыщешь) - самому
служить в нем. Но прежде чем
стать священнослужителем -

нужно подыскать себе невесту.
А время идет, ему уже 35... Да и
где ее взять-то при суровом мо-
настырском режиме?

На очередной исповеди у
старца Кирилла Николай в сер-
дцах махнул рукой: «Да уж ка-
кая там невеста - сказки все
это!». «Сказки, говоришь? - ста-
рец внимательно посмотрел на

звонаря. - А что у нас через два
дня?» - «Рождество». - «А ты
знаешь, что на Рождество сказ-
ки сбываются?».

В Рождественскую ночь в ко-
локольню пришли колядовать
девушки - студентки регентско-
го отделения Духовной семина-
рии. Там он и познакомился с
Еленой, с которой вскоре обвен-
чался. Но прежде  предупредил,

что собирается возвратиться на
Чукотку. Она была согласна хоть
на край Света.

С момента обретения семьи,
как и со дня обретения веры, у
Николая появился новый смысл
жизни. Однако даже рукополо-
жившись в священники он внут-
ренне так и остался тем воином,
которым был когда-то. И, вид-

но, не случайно его первенец
родился почти в День ВДВ.
«Надо же так случиться, два дня
не доносила до праздника!», -
сокрушается отец Николай.
Сына назвал Александром в
честь Александра Невского.
«Мечтаю, чтобы он, когда вы-
рос, защищал Родину с оружи-
ем в руках», - признаётся батюш-
ка. - Ну, а коли не оружием, то
Отечество можно защищать и
словом, и молитвой...»

На вторую чеченскую Нико-
лай Кравченко – иерей Нико-
лай – собирался ехал уже не с
автоматом, а с крестом. Случи-
лось это летом 2000 года. Три
недели он ездил по передовой.
И главный вывод, к которому он
там пришел: в окопах атеистов
нет. Батюшку везде встречали
«на ура». В одной только 74-й
бригаде он окрестил 110 чело-
век. Валился от усталости с ног,
но был безумно счастлив. Имен-
но в этой, 74-й бригаде, отец Ни-
колай начинал когда-то ту, пер-
вую чеченскую войну. И сейчас,
встретив своих боевых товари-
щей, не удержался и спросил:
«А снайпера-то у вас есть?». -
«Да разве то снайпера! - ответ-
ствовали они. - И винтовку-то в
руках едва научились держать...
Вот Чукча-снайпер - то снайпер
был!»

- В одном из чеченских се-
лений я высадился с бронетран-
спортёра, чтобы купить у русской
женщины минералки. И тут ко
мне подошел незнакомый муж-
чина в пятнистой спецназовской
форме. «Как здорово и неожи-
данно здесь встретить русского
батюшку!», - воскликнул воен-
ный. - А вы откуда?». - «Из Сер-
гиева Посада. А вы сами отку-
да?», - тоже интересуюсь. - «Со

спецназа ВДВ». - «Очень хоро-
шо, - констатирую я. - Я тоже в
этом подразделении служил». -
«Не может быть! Мой позывной
в прошлую войну был - Кабан.
А у вас какой?». - «А мой - Чук-
ча-снайпер». Смотрю - мой со-
беседник аж подпрыгнул. - «Так
это ты?! Батюшка, я честное сло-
во ничего не понимаю... - он
едва не задохнулся от смятения.
- Ну надо же! Всю прошлую вой-
ну я хотел познакомиться с Чук-
чей-снайпером!». - «А чем же
это я так выделился?», - удивил-
ся я. - «А ты мне во время штур-
ма Грозного, в январе 95-го, на
площади Минутка, жизнь спас.
Тогда кто-то из наших со сторо-
ны университетского здания
уложил чеченских снайперов,
под прицелом которых я нахо-
дился. Я потом по своим кана-
лам узнавал, кто же это меня
выручил. Сказали - Чукча-снай-
пер... Бывают же в жизни чуде-
са!»

Сегодня «Чукча-снайпер» –
полковой священник одной из
бригад ВДВ, дислоцирующихся
в подмосковной Кубинке. Вот
уже три года как постоянно мо-
тается в командировки в Чечню.
Недавно в его большой и друж-
ной семье родился третий ре-
бёнок. И хотя у батюшки до сих
пор нет своего жилья (прихо-
дится снимать), все инсинуации
на эту тему он отметает: «Перед
нами никогда не стоял такой
вопрос: рожать или не рожать?
Конечно, рожать! А там – Гос-
подь управит…»

Смотрел я на отца Николая,
а сам вспоминал героя фильма
«Судьба человека». Тот же рус-
ский солдат, отдавший без ос-
татка свою жизнь служению Ро-
дине. Незаметно наш разговор

перескочил – не мог не пере-
скочить – на дела скорбные в
Отечестве нашем.

- Сердце сжимается от боли,
что творится! – у батюшки от не-
годования желваки заходили на
скулах. – Молодёжь гибнет,
страна разворовывается… До ка-
ких пор мы, русские люди, бу-
дем позволять помыкать собой
всякой мрази?! Хорошо, хоть в
последнее время наметились
контуры самоорганизации на-
шего народа: состоялся Конгресс
русских общин, который избрал
своим председателем Сергея
Глазьева. Я к Глазьеву присмат-
риваюсь уже давно. В одной из
недавних телепередач, посвя-
щённой национальному само-
сознанию русских, я видел, как
он своими аргументами припёр
к стенке телеведущего, обычно
наглого, а здесь растерявшегося
и вертевшегося, словно вошь на
гребешке. Мне кажется, Глазье-
ву можно доверять. Тем более,
что вокруг него собирается такая
крепкая команда: люди неслу-
чайные. Георгий Иванович
Шпак, наш славный командую-
щий ВДВ, которого я хорошо
знаю ещё с Афгана. Те же Кру-
тов и Леонов из «Русского
дома». Лишь бы Православная
вера в них была крепка, да ос-
тавались всегда в лоне Матери-
Церкви. И тогда Господь даст
своё благословение на наше
русское дело.

Андрей ПОЛЫНСКИЙ

Чукча-снайпер: «За веру, за Родину!»
Спецназовца спасло чудо и он стал священником

Уже полтора года телеканал
REN-TV показывает сериал аме-
риканских мультфильмов «Сим-
псоны» и «Грифиты». Это исто-
рии из жизни американский
семей. Например, семейка
Симпсонов – папа, мама и двое
детей. Все они изображены в
виде неких уродцев: вытянутые
морды, длинные зубы… В этой
мультяшной «пародии на аме-
риканские нравы» маленький
зритель найдёт целый букет все-
го того, что может претендовать
на такое определение как рас-
тление. Это пропаганда жесто-
кости, насилия, различных сек-
суальных извращений, неустав-
ные отношения, непочитание
взрослых.

К примеру, там встречаются
такие перлы. Трёхлетний малыш
говорит своей маме: «Ну что
встала, сиськи свои повесила?
А ну, отодвинь жопу!» Такие у
них демократические отноше-
ния. Слова «ширяться», «нарко-
та» – самые безобидные в се-
риале.

На сегодняшний день в ряде
европейских стран признано
невозможным показывать детям
эти мультфильмы. Даже в са-
мой Америке по этому поводу
проходил судебный процесс. В
итоге мультфильм был запре-
щён для показа в детское время.

А вот для российских теле-
канал REN-TV в своём воспита-
тельном рвении показывает
«Симпсонов» и «Грифитов» как
раз в то время, когда идут детс-
кие телепередачи: по будням в
19 часов вечера, а в субботу – в
10 часов утра.

- Сейчас все без конца твер-
дят о том, что детей надо защи-
щать от вредной для них инфор-
мации, - говорит адвокат Лари-
са Октябристовна Павлова, член
некоммерческой организации
«Родительский комитет». – Все
кричат: «Караул, телевидение!
Какие мультфильмы, какие кни-
ги!» Но кроме этих вздохов-охов
практически реально никто ни-
чего не делает. Но нашёлся-таки
человек, который не стал ми-
риться с таким положением ве-
щей и обратился за помощью в
нашу организацию... Этим че-
ловеком оказался Игорь Алек-
сандрович Смык, юрист, отец 6-
летнего сына, который подал в

Хамовнический суд Москвы иск
о взыскании морального вреда
с телекомпании REN-TV в связи
с показом этих мультфильмов
его ребёнку.

- Мой сын уже сам может
включить телевизор и смотреть
какую-нибудь детскую переда-
чу, - говорит Игорь Александ-
рович. – Однажды, когда нас не
было рядом, он наткнулся на этих
«Симпсонов». Через какое-то
время мы обратили внимание,

что наш ребёнок стал вести себя
неадекватно. Нормальный вос-
питанный ребёнок в нормаль-
ной семье начинает говорить
какие-то непотребства. Ему пару
раз всыпали как следует. А по-
том стали распрашивать. А он,
оказывается, подражательно
повторяет за героями этих муль-
тфильмов. В итоге – у ребёнка
стресс, он не понимает, за что
его наказывают, если в телеви-
зоре – такие весёлые дяди и тёти
– делают то же самое. Как они
пакостят друг другу. Как кто-то
там голову другому отрезает…
Фактически, это вмешательство
со стороны телекомпании в нашу
семейную жизнь. Нарушено моё
право на воспитание ребёнка. И
право ребёнка на получение
безопасной информации.

В ходе судебного разбира-
тельства выяснилось, что теле-
компания не может выступать в
качестве ответчика, так как не
владеет правом вещания. Все
права на вещание REN-TV при-
надлежат ООО “Акцепт” (вла-
дельцы – мать и сын Лисневс-
кие, граждане государства Из-
раиль). Пришлось переделы-

вать иск на неведомый “Ак-
цепт”.

Это дело болтается в суде
уже 8 месяцев. По ходатайству
адвоката Ларисы Павловой ещё
весной в качестве третьих лиц к
этому суду были привлечены
Министерство по делам печати
и орган опеки по месту житель-
ства ребёнка. Но представители
этих уважаемых структур так ни
разу в суде и не появились. Зато
там зачитывалось заключение
Института психологии и лично-
сти им. Запорожца, за подписью
профессора Людмилы Иовчук, в
котором было подтверждено, что
эти мультфильмы пропаганди-
руют насилие и разврат и  вред-
но воздействуют на детскую пси-
хику.

Адвокат “Акцепта” тоже при-
тащил экспертное заключение.
И в нём также было честно при-
знано, что смотреть “Симпсонов”
и “Грифитов” детям не рекомен-
дуется, но однако же это всего
лишь пародия и нет никакой
порнографии и насилия.

- Выиграть дело будет очень
трудно, - считает Лариса Павло-
ва. – Потому что в отличие от
зарубежных государств в рос-
сийском законодательстве нет
такого понятия, как “детское вре-
мя”. Единственное, что есть – так
это Закон РФ “Об основных га-
рантиях прав ребёнка”, где на-
писано: “Государство обязуется
защищать интересы несовер-
шеннолетних от вредной для них
информации”. Этот Закон был
принят у нас в России в рамках
Конвенции ООН о правах ре-
бёнка. Но наши власти, приняв
этот Закон, так и не удосужились
выработать реальные механиз-
мы для защиты детей. И на се-
годняшний день очень важная
проблема: раз уж пока мы не в
состоянии вытребовать полный
запрет на показ всяческих не-
потребств по “телеку”, то необ-
ходимо хотя бы провести водо-
раздел между детским и взрос-
лым временем. И поэтому, вы-
играем ли мы суд – дело вто-
рое. Куда важнее привлечь
внимание общественности и
властей к этой проблеме.

Телевизионные
уродцы ответят перед

судом
На смену поднадоевшей

идеологии, которой мало при-
держивались или совсем не
придерживались коммунисти-
ческие руководители, но счита-
ли ее полезной для трудящихся,
- явилась антиидеология. Ком-
мунисты внушали массам обя-
занность приносить жертвы во
имя светлого будущего не то вну-
ков, не то правнуков. Обязан-
ность благородная, но по исте-
чении семидесяти лет атрофи-
рующая у людей самоуважения.

Наступила новая эра - вре-
мя антиидеологии. Производит-
ся санация сознания. Вычища-
ются понятия справедливости,
порядочности, нравственности. В
освободившиеся нейроны вне-
дряются алчность, вседозволен-
ность, сексомания. Понятие
«секс» вытеснило «любовь». Это
высокое понятие, воспетое мно-
жеством поэтов, встречается
лишь в рекламе контрацептивов
- «безопасная любовь».

Политики на телевидении
становится все меньше. Как рав-
ноценную замену телеэкран вы-
дает мультики-страшилки и
юмор. Развлечения уводят от
серьезных мыслей, отвлекают от
проблем. Стоит понаблюдать
зрителей вкушающих юморис-
тику! Реакция зала стопроцент-
ная: у кого-то улыбка, у кого-то -
широко открытый в хохоте рот!

Юмор у нас разного толка: и
со смыслом, и с пошлостью, и с
обыкновенной дурью. Как мало
нужно, чтобы заставить челове-
ка рассмеяться!

Но когда нам показывают
образцы западного юмора, то
российский зритель выглядит
совершенно иначе. Почти ин-
теллигентно. Да и российский
юмор поднимается в качестве.
Как остро, как тонко, а главное -
как артистично! Виртуозы юмо-
ра, да и только!

Пока что мы только на пол-
пути к мировой цивилизации.
Как будет выглядеть средний
россиянин через некоторое вре-
мя, можно судить по западным
развлечениям. В Англии есть
День скорченных рож. День этот
уважается почти как нацио-
нальный праздник. Смотреть на
рожи и хохотать признано по-

лезным для лечения многих бо-
лезней. Очень эффективным
считается групповой сеанс вы-
сунутых языков. Больные
реагируют настолько положи-
тельно, что забывают о своих
болезнях. Самое интересное, что
пациенты - не дети школьного
возраста, а пожилые люди и не
какие-нибудь темные дикари, а
с нормальным для среднего ан-
гличанина образованием. А
чего стоит подвиг молодого че-
ловека, толкавшего носом мо-
нету по тротуару к резиденции
Блэра. Цели своей он не достиг
(хотел, чтобы списали: его долг
государству), но прославился на
весь мир. Так зажигаются на
Западе звезды!

Теперь и в России знают, что
англичане - чудаки и эксцент-
рики. Возможно, что эксцентри-
ка, поселившись под- черепом,
проникает и в по политическое
сознание. Англичане преданы
свободам. Один лондонец сде-
лал заявление, что он готов бо-
роться за свободу действий
мусульманской организации,
собирающей средства в поддер-
жку тех.кто прибегает к террору.
Принцип ставится выше чело-
веческих жизней и безопасности
страны! Чем это не эксцентрика?

В нашей стране, как и в за-
падных, юмор отпускается уве-
систыми порциями. Он может
выполнять важнейшие функ-
ции. Например, на Камчатке:
человек, уже не первый год си-
дящий перед телевизором в ва-
ленках, ватнике и шапке-ушан-
ке, засунув мерзнущие руки в
рукава, глядя на всякого рода
хохмачей, может отвлечься от
мыслей типа: куда ушли займы
демократов, которые они свали-
вают на коммунистов? Почему
этих денег не хватило на ремонт
коммунального хозяйства? По-
чему наше «светлое будущее»
демократы, как и коммунисты,
относят на отдаленную перспек-
тиву, хотя свою жизнь они суме-
ли сделать светлой в самые пер-
вые годы перестройки? Юмор -
великое дело! Он помогает по-
литике!

Юмор не
только юмор

А.В.РУСАКОВА

Навязчивая реклама меди-
каментов по телевидению и по
радио, пропаганда «чудодей-
ственных» приборов, снимаю-
щих симптомы чуть ли не всех
болезней, стада ворожей, кол-
дунов и целителей – все это про-
исходит в современной Моско-
вии  на фоне катастрофических
темпов вымирания населения.
Даже защитница угнетенных
пенсионеров, газета «Советская
Россия», избегая открытой рек-
ламы, все-таки рекомендует
своим пациентам различные
дорогостоящие
п а н а ц е й н ы е
средства.

Большин-
ство реклами-
руемых меди-
цинских средств
и препаратов
рассчитаны на
неграмотное на-
селение. Они из-
готавливаются,
как правило, из
дешевых отече-
ственных аналогов
с добавлением
сладкого сиропчи-
ка. Некоторое об-
легчение на короткое время они
могут дать, но полноценного ис-
целения не гарантируют.

Однако, это – еще полбеды.
Употребление паллиативов, а то
и вовсе непроверенных средств
психологически настраивает
пациентов на умиротворяющий
лад, в результате чего они за-
пускают действительно серьез-
ные заболевания. Об этом и
свидетельствует медицинская
статистика: количество различ-
ных хронических болезней за
последнее десятилетие увели-
чилось в несколько раз. Причем
им оказываются подвержены
люди все более молодого воз-
раста.

А что же молчит официаль-
ная  наука? Она сознательно
подвергает себя харакири – пы-
тается выжить в условиях «чест-
ной конкуренции». Дезориенти-
рованные «рыночными перс-
пективами» ученые мужи, по-
хоже, окончательно потеряли
способность к логическому
мышлению. Неужели они все-
рьез рассчитывают, что «сред-
ний россиянин» пойдет на не-
обходимую операцию к хирургу,
если взамен ему предлагают
«чудодейственную» таблетку?

Кстати сказать, и многие
медицинские работники не в
силах выдержать искушения
перед растущей рыночной кон-
куренцией. Пару лет назад мне
довелось лицезреть на проспек-
те Кирова рекламный щит. Из
его содержания следовало, что
некто господин Печенников, яв-
ляющийся кандидатом меди-
цинских наук и практикующий
неподалеку, лечит от остеохон-
дроза, артрита, полиемиелита,
варикозного расшире-

ния вен, рев-
матизма, гипертонии, сахарно-
го диабета, неврозов, аденомы,
простатита, полового бессилия,
фригидности «и других болез-
ней». Правда, реклама исчезла
довольно быстро. Но подобные
целители и не стремятся к дол-
госрочной практике. Им, глав-
ное, - урвать «кусок».

Хочется задать вопрос: куда
же смотрят власти? Вопрос, ко-
нечно, интересный. Вот, к при-
меру, министерство обороны –
власть или не власть. Казалось
бы, ему следовало позаботить-
ся о закупке современной бое-
вой техники, новых тактических
разработках в обучении войск.
Вместо этого бюджетные сред-
ства вкладываются в военных
астрологов, «создается специа-
лизированная воинская часть,
укомплектованная экстрасенса-
ми, колдунами и прочей нечис-
тью». Не отстает и министерство
по чрезвычайным ситуациям.
Там также создана лаборатория
экстрасенсов.

Вокруг доверчивой власти
вьются различные шарлатаны.
Так, некий Г.Грабовой, назвав-
ший себя «академиком   Рос-
сийской академии естественных
наук и Итальянской академии
наук», опубликовал в прави-

тельственной «Российской газе-
те» сведения о том, что он с по-
мощью сконструированного им
«кристаллического модуля»
вдвое снизил силу ядерного
взрыва на Семипалатинском
полигоне. Дальнейшее совер-
шенствование его «прибора»
вообще приведет к прекраще-
нию ядерных взрывов. Лишь бо-
лее позднее расследование не-
зависимых экспертов установи-
ло, что Гра-

бовой ученой степени не
имеет и никаких диссертаций не
защищал.

Вокруг государственных чи-
новников постоянно крутятся сек-
танты, шарлатаны, астрологи,
предсказатели, лжеученые,
предлагающие различные пана-
цеи, организующие в течение
одной думской сессии «перево-
роты в науке». Многие из них
даже сами занимают высокие
посты. Вспомним хотя бы депу-
татство  всенародно знаменито-
го телевизионного «психотера-
певта» А.Кашпировского. На
весь этот балаган тратятся гро-
мадные деньги, в то время как
настоящим ученым перепадают
копейки.

Но даже не финансовый
вопрос удручает больше всего.
Широко практикуемое невеже-
ство делает неадекватной саму
власть. Вместо учета реальных
факторов, она живет в плену
многочисленных советчиков-
проходимцев, питается далеки-
ми от действительности фанта-
зиями. Чего понастроит такая
власть? Невольно вспоминает-
ся анекдот о конце света «в от-
дельно взятой стране».

Вас вылечит
«Витафон»

Юрий ЕПАНЧИНАндрей ВИКТОРОВ
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