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Кремлетрясение
Леонид ГРИГОРЬЕВ
Обозреватель газеты «Время»
О том, что место Александра Волошина на посту главы администрации
президента займёт Дмитрий Медведев,
а место самого Медведева – Дмитрий
Козак, стало известно в прошлый четверг вечером. Этот факт делает отставку Волошина особенно интересной: если кто помнит,
именно Козак предложил «поднять» действующий
Закон о недрах, согласно которому нефть, лежащая
в них, принадлежит государству. Именно тогда впервые обнажился правовой казус недропользования:
недобытая нефть по действующему законодательству
является государственной, а добытая – уже частной,
принадлежащей нефтяной компании, которая при
этом платит государству только за лицензию на месторождение, разные налоги на прибыль и т.п. – но
принадлежащую государству «общенародную»
нефть получает как бы бесплатно. Соответственно,
предполагалось установить принципиально иной режим недропользования: когда частные компании попросту продают государству свои услуги по добыче,
транспортировке и продаже сырья, но само сырьё
вплоть до момента продажи остаётся собственностью
государства.
Тогда никто на слова автора проекта административной реформы особого внимания не обратил. Ещё
бы: нефтяные олигархи и связанная с ними группа в
администрации президента полностью контролировали Думу, и поверить в какую-нибудь реальность
шансов на такое потрясение основ было очень трудно. Однако все в этом мире преходяще: не прошло и
года, как сегодня те идеи уже ни у кого не вызывают
удивления. Ходорковский – в тюрьме, Волошин – в отставке, элиты дезорганизованы и сломлены. И первый заместитель главы президентской администрации – опытнейший управленец с совершенно определенными убеждениями и огромным потенциалом.
Можно даже сказать, что он смотрится убедительней,
нежели тот человек, чьим замом он является…
Таким образом, истинные причины тех недавних
октябрьских дней, что потрясли если не мир, так хотя
бы Россию, проясняются. Целью того, что сейчас делается, является создание такой системы, в которой
нынешнее вольготное существование олигархов было
бы в принципе невозможным. Нет, это вовсе не означает, что грядет запрет на частный бизнес как таковой. Но то, что ресурсы страны будут работать прежде всего на благо ее граждан, – очевидно. Да, тот же
ЮКОС останется - поставленный на службу государству. И многие другие - все те, кто до недавнего времени занимался личным гешефтом. Большой, мощный бюджет, в несколько раз больше нынешнего, способный «потянуть» великие проекты. Можно сказать,
что власть встала на путь реализации лозунга, выдвинутого одним из лидеров избирательного блока
«Родина» Сергеем Глазьевым: великой стране – дос-
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Остановить
вымирание русских!
Госкомстат наконец-то обнародовал частичные данные прошлогодней переписи населения, в частности,
по численности 23 самых крупных этносов России. Численность русских в
России по сравнению с 1989 годом, сократилась на ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. Украинцы уменьшили свою
численность с 4,3 млн.чел. до 2,9, белорусы – с 1,2 до 0,8 млн.чел. Существенно увеличилась численность
чеченцев (с 0,8 до 1,3 млн. чел.), вдвое
больше стало армян, азербайджанцев и ингушей.
Цифры таковы, что требуют не
только комментариев, но и действенных мер со стороны власти и общества. Массовое вымирание в мирное
время государствообразующего этноса и заселение нашей страны выходцами из других государств чреваты в перспективе самыми серьезными последствиями для дальнейшего
существования России как единого
государства.
ВЫМИРАНИЕ РУССКИХ ДОЛЖНО
БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНО!

Грузия:
сколько
стоит
помощь с
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Избирательный блок «Родина»
в городе оружейников

тойный бюджет. Но это как раз такой случай, когда
«копирайт» не обижает – если, конечно, власть всерьез решила поменять концепцию, а не просто решает чисто предвыборные задачи. Перераспределение
нефтяных сверхдоходов в пользу государства, ренационализация бесхозной госсобственности с последующей её отдачей в управление эффективному частному бизнесу, решение массы инфраструктурных и
социальных проблем – это именно то, что нужно стране И, главное, это реально, обоснованно и жизнеспособно. Гораздо жизнеспособней, по крайней мере,
нежели та концепция, что реализовывалась в нашей
стране с 1991 года – уменьшение роли государства,
снижение налогов до ничтожного уровня для кучки
супербогатеев, деградация национальной валюты и
вхождение экономики страны в глобальную экономику на правах «гадкого утенка». Недаром Чубайс
заговорил о какой-то «либеральной империи» - это
попытка хоть как-то зацепиться за уходящий поезд,
ведомый новой, совершенно отличной от либеральной жвачки идеологией. И эти лихорадочные движения главного приватизатора, пожалуй, можно считать свидетельством, что сейчас действительно идет
именно концептуальный сдвиг, а не просто какая-то
мелкая кадровая заварушка под кремлевским ковром.
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10 ноября в рамках предвыборной кампании сопредседатель Высшего совета блока «Родина», Председатель Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля» Сергей Бабу-

рин посетил г. Тулу, где состоялся ряд встреч с руководством региона – губернатором Тульской
области В.А. Стародубцевым,
Председателем Тульской областной Думы О.Д. Лукичевым,

кандидатом в депутаты Госдумы
по одномандатному избирательному округу г. Тулы, депутатом
Тульской областной Думы В.Н.
Сухорученковым.
В ходе встреч обсуждались

вопросы, касающиеся предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В Тульском Доме учителя
С.Н. Бабурин выступил перед

избирателями, подробно рассказав о Программе народнопатриотического союза «Родина», об идеологии объединения,
о списке кандидатов. Изложил
программные требования блока, основные направления экономических и социальных преобразований, необходимых
стране, рассказал об истории
своей Партии Национального
Возрождения «Народная Воля»,
которая является частью блока
«Родина», ответил на вопросы.
Основным, волнующим аудиторию вопросом был: «Чем отличается блок «Родина» от других
партий?».
Чтобы ответить на него, пришлось бы пересказать Программу в целом блока «Родина» и
входящих в него партий и объединений. Но принципиально
истоки народно-патриотического движения восходят к моменту
развала Советского Союза. Стоит напомнить, что тогда Бабурин
и несколько других депутатов
были категорически против «Беловежского соглашения» и в
дальнейшем вели непримиримую борьбу с попытками унизить национальное достоинство
русских людей, активно защищали права русскоязычного населения в странах СНГ, а сегодня выступают за интеграцию
бывших советских республик,
особенно с Белоруссией и Украиной. Поэтому, прежде всего,
Сергей Бабурин ответил, что
«Родина» качественно отличается составом людей, поддерживающих позиции блока, отстаи-

вающего жизненно важные интересы страны и ее граждан,
поскольку ни коммунисты, ни
правые не доказали, что могут
грамотно управлять не только
страной, но и отдельными регионами. В связи с этим блок
«Родина» ориентируется на основную цель – построение в России общества социальной справедливости на основе высокоэффективной экономики. А лидер союза С.Ю. Глазьев, являющийся не только доктором экономических наук, но и грамотным администратором, имеющим опыт работы в Правительстве, видит реальный путь развития и совершенствования экономики России в уже сформировавшейся системе. На вопрос
же о русской национальной идее
Сергей Бабурин ответил, что
«нужно жить по совести», сохраняя традиции и опираясь на исконно русские духовные и материальные ресурсы.
Кроме того, Бабурин дал
несколько интервью для местных телеканалов.
Вечером состоялся концерт
Александра Шаганова под лозунгом народно-патриотического союза «Родина».

Наталья МЕРКУЛОВА
На фото (на первом
плане слева направо):
С.Н.БАБУРИН,
В.Н.СУХОРУЧЕНКОВ,
известный поэт
А.ШАГАНОВ
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ПАНО

Грузия: сколько стоит
помощь с севера?
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе провел встречу с
лидерами оппозиции, а после
того, как это свидание завершилось без каких-либо результатов, предложил повстречаться вновь. Прекрасно понимая,
что результат от этих возможных
встреч будет аналогичен.
Ну, а почему же все-таки
заварилась эта политическая
каша, превратившая выборы в
подобие «разборки» в тбилисской коммунальной квартире?
Ответ прост: полное исчезновение профессионалов из того, что
можно было бы назвать грузинской политикой. Точнее - исчезновение грузинской политики
как таковой. Можно, конечно,
сказать, что россиянам лучше
скромно промолчать, когда речь
заходит об определении того, что
такое политический процесс. Но
у нас его ущербность компенсируется хотя бы наличием болееменее дееспособной власти прежде всего в лице президента. В Грузии же мы имеем ярмарку тщеславия, костер амбиций, много-много коррупции и
хаос, - не уравновешенные ничем.
В этой связи становится не
слишком важно, из-за чего, собственно, разразился нынешний
кризис с результатами выборов
в Грузии и что там стоит на кону.
Понятно, что сейчас суть спора определение того, кто будет решать вопрос о преемнике Шеварднадзе. Но как раз этот вопрос концептуального, самоценного значения для России, как
ни странно, почти не имеет.
Причина элементарна: ни Шеварднадзе и олицетворяемые
им силы, ни его противники не
являются теми людьми, которые
могут направить Грузию на рельсы устойчивого и стабильного
развития, просто дать грузинам
возможность жить нормальной
жизнью, если хотите. Противни-

ки Шеварднадзе - ярые националисты и русофобы, в своей
повседневной политической
жизни уже не раз позволявшие
себе безумие угрожать России.
А ведь именно отношение к великому северному соседу является для грузинского истеблишмента тем лакмусом, который
дает ответ: соответствует товарищ или не соответствует. Потому как вступать в конфликт с

Россией для Грузии означает
одно: становиться на дорогу, ведущую к самоликвидации и национальной катастрофе. Сколь
бы прожженным интриганом ни
был тот или иной высокопоставленный грузин, если он пытается «строить контры» России, значит, он просто враг Грузии или
просто дурак, не имеющий даже
представления о том, сколь трагичным будет грузинское одиночество в мире, если Грузия оттолкнет от себя Россию.
В этом смысле, опуская подробности конкретных махинаций на конкретных избирательных участках в Грузии, можно
сказать определенно, что нынешний кризис на сто процентов имеет первопричиной хамское отношение нынешней грузинской элиты к России. Расстройство наших двусторонних

отношений имело тяжелейшие
последствия для Грузии и, как
результат - дискредитацию власти и вообще всех, кто имеет
какое-то отношение к тем или
иным атрибутам управления государством. И достаточно было
искры, чтобы вспыхнул пожар...
Безусловно, нам нет никакой
выгоды, чтобы он продолжался.
Никаких очагов нестабильности у нас под боком быть не дол-

жно, независимо от того, как стоит чисто по-человечески относиться к тому же Шеварднадзе
или пусть даже Саакашвили с
Бурджанадзе. К ним стоит относиться как к неизлечимо больным, которыми надо манипулировать ради их же пользы, а не
договариваться. Да, мы можем
помочь Шеварднадзе. Но лишь
в обмен на полную передачу под
российский контроль всей жизнеобеспечивающей инфраструктуры республики. Процесс
этот уже идет, и он должен дойти до логического конца - невзирая на «серьезную озабоченность» Госдепа США. Такова
должна быть цена нашей помощи Шеварднадзе. И торг здесь
для него воистину неуместен...

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Кто в Багдаде
хозяин?!
Ирак превращается в «черную дыру». Международные
организации и дипломаты бегут из Багдада. Там остаются
лишь военные, которые потеряли инициативу и превратились
в ходячие мишени для иракцев.
Иракцы развернули тотальную
диверсионно-террористическую
войну против американских ок-

в иракскую «черную дыру» со
всего Ближнего Востока.
На следующий день после
«ракетного покушения» на жизнь
американского замминистра
иракские партизаны в очередной раз показали американцам,
«кто в Багдаде хозяин». В течение 45 минут иракские террористы-смертники подорвали

купационных сил. Совсем недавно иракские партизаны обстреляли из ракетной установки типа «Катюша» один из самых серьезно охраняемых
объектов Багдада – отель «АльРашид», в котором во время
своего визита в страну остановился заместитель министра
обороны США Пол Вулфовиц (по
зданию было выпущено шесть
ракет), который не пострадал
чисто случайно. Попал на днях
под обстрел и главный военный
прокурор США. Можно сказать,
США фактически не контролируют ситуацию в Ираке.
Инициатива перешла в руки
партизан и радикальных исламистов, свободно прибывающих

пять начиненных взрывчаткой
автомобилей. Были взорваны
здание Международного Красного Креста, Министерство здравоохранения и Министерство
промышленности Ирака, а также три полицейских участка. В
результате этих терактов пострадали около трехсот человек. На
этом атаки не закончились. Через день был подорван тяжелый
американский танк М1 Abrams,
а в четверг пошел под откос товарный поезд. В течение нескольких часов местные жители разграбили вагоны, груженные компьютерами, палатками,
бутылками с водой. И американцы были вынуждены подвести тяжелые итоги. Пентагон об-

Продолжаются перебои в
водоснабжении городов Дальнего Востока. В таких городах, как
Владивосток или Хабаровск,
введены графики подачи воды
- в день по два-три часа. Впрочем, и эти графики тоже нередко срываются, а на верхние этажи вода не доходит, и жителям
многоэтажек приходится либо
искать работающие водонапорные колонки в округе, либо покупать воду в бутылках, что, как
известно, удовольствие весьма
недешевое. Особенно, если
учесть, что эту воду приходится
не только пить, но и умываться
ей и вообще использовать во
всех случаях жизни, когда нужна вода. И в какую копеечку вле-

тит дальневосточникам этот водяной кошмар - остается только
гадать...
Но что же стало причиной
столь вопиющего безобразия?
Руководство городов, поселков,
областей и краев утверждает,
что виной всему аномальное
падение уровня воды в местных
реках. Что же, с этим поспорить
трудно: этим летом практически
встала навигация на Амуре, да
и другим рекам досталось не
меньше. Но вот еще нюанс: системы водоснабжения того же
Владивостока должны были
быть модернизированы еще в
начале 90-х годов. Понятно, что
эта модернизация и не начиналась - хотя деньги для этого из

народовал данные, согласно которым после «официального»
завершения военной операции
в Ираке погибло больше американских солдат, чем непосредственно во время боевых
действий против армии Саддама Хусейна.
Ну, а что же собираются
предпринять в этой ситуации
американцы? Похоже, что они
собираются воспользоваться
опытом немецких зондеркоманд
в Белоруссии. Так, командующий вооруженными силами
США в Ираке генерал Джон
Абизаид предупредил иракских
общественных лидеров о том,
что, если нападения на оккупационные силы не прекратятся,
«американские войска пойдут
на применение жестких мер».
Об этом сообщил иракский источник, присутствовавший на
встрече Абизаида с шейхами
племен так называемого «суннитского треугольника». Фактически это означает введение
принципа коллективной ответственности перед оккупантами.
Но вот насколько это будет успешно? Вряд ли американцев
ждет больший успех, нежели
израильтян или тех же самых
эсэсовцев в Белоруссии. Скорее,
наоборот: такие меры лишь
приведут смерть из Багдада в
американские города. Но хозяин в Багдаде от этого вряд ли
изменится. И чем дольше американцы будут делать вид, что
они не знают, кто этот хозяин, тем
больше трупов под звездно-полосатой тряпкой будет отправляться через Атлантику.

Евгений АСТАХОВ

АМА СОБЫТИЙ

Знак свыше
В ночь с субботы на воскресенье в столице Саудовской
Аравии Эр-Рияде совершен
мощный теракт. В результате
него погибли 20 человек, более
120 получили ранения. Для властей Саудовской Аравии сомнений в том, кто совершил этот
взрыв, нет - виновата «Аль-Каида». Эту версию поддерживают также и американцы, которые уверены, что главная цель
террористов - смещение правящей королевской династии.
Во вторник «Аль-Каида»
взяла на себя ответственность за
теракт - электронное письмо от
организации пришло в редакцию саудовского журнала «АнАраб». В понедельник король
страны Фахд призвал правительство страны ударить «железным кулаком» по террористам, устроившим взрыв в ЭрРияде. А сейчас уже арестованы подозреваемые в организации взрыва в столице королевства. Власти Саудовской Аравии
усиливают меры безопасности
во всей стране и предупреждают о возможных новых акциях
со стороны террористов. В священный мусульманский город
Мекка для обеспечения безопасности дополнительно направляются 4600 военных до
окончания священного для мусульман месяца Рамадан - исламские экстремисты часто проводят теракты именно в этот период. На прошлой неделе во
время операции спецслужб в
Мекке были обнаружены два
террориста-самоубийцы, которые после обнаружения взорвали себя.
Заместитель госсекретаря
США Ричард Армитидж в связи
с терактом заявил, что «Аль-Каида», согласно разведданным,
направляет свои акции против
жителей Саудовской Аравии,
так как намеревается дискредитировать правящую королевскую
семью из-за того, что она слишком лояльна американцам.
Вот это и есть ответ на воп-

рос: почему в ранее исключительно спокойном Эр-Рияде начали рваться бомбы, унося жизни десятков людей. Дружба руководства страны с США - вот
причина этих акций. То есть
США стали весьма опасным
другом для практически любой
страны. У США появился могущественный и беспощадный
враг, квинтэссирующий в себе
все то недовольство и раздражение по поводу попыток навязать миру «новый порядок», что
сейчас есть на нашей планете.
Враг этот тем страшнее и опасней, что его не купишь, ибо его
лидеры, во-первых, и так баснословно богаты, а во-вторых,
они бьются за идею, а не за материальные блага, которые для
них, по большому счету, вторич-

ния на миротворцев, а несчастный Карзай предпочитает без
особой необходимости не покидать Кабул. Из той же «оперы» Ирак. Уходят в песок огромные
деньги, гибнут десятками и сотнями американские «зольдатики», а контроль над страной постепенно переходит в руки сил
сопротивления. И вот на очереди - Саудовская Аравия. Да, конечно, взрыв в Эр-Рияде не сорвал контрактов по поставке нефти, он вообще ничего не сорвал. Но цель обозначена явно.
И все, кому надо, поняли - слишком тесная дружба с США чревата опасностью для жизни. Ведь
и Садата еще не слишком давно расстреляли прямо на трибуне главной площади Каира, где

ны (кто мешал Бен Ладену жить
жизнью частного обеспеченного человека в любом райском
уголке? А он вот по Гиндукушу
мотается, в кедах и с «калашниковым»). А это значит, что привычные методы войны в применении к данному объекту будут неэффективны. Остается
одно - жесткие репрессии. Но к
кому их применять? Где объект,
который надо бомбить, заливать
напалмом, прочесывать танками? Уже был выбомблен в пыль
Афганистан, и что? Целые провинции этой страны вновь перешли под контроль талибов,
постоянно происходят нападе-

он принимал парад верных, как
он считал, гвардейских частей...
Таким образом, вывод из
прогремевших в Эр-Рияде взрывов может быть только один:
незримое, но грозное нечто, что
кто-то называет исламским терроризмом, кто-то «Аль-Каидой», а кто-то - силами сопротивления глобальной агрессии
США, явственно продемонстрировало всему миру, что оно не
пожалеет ни своей, ни чужой
крови, дабы остановить натиск
с запада.

Павел СЕРГЕЕВ

Под Блэром и Бушем
зашатались кресла
26 членов палаты представителей конгресса США выступили в понедельник с резолюцией, требующей от Джорджа
Буша отставки министра обороны Доналда Рамсфелда. «Эта
резолюция должна воплотить в
реальность то, во что верят многие члены конгресса, - американским солдатам в Ираке и
всей нашей внешней политике
будет намного лучше, если Доналд Рамсфелд покинет свой
пост», - заявил конгрессмен
Чарльз Рэнгел, входящий в состав инициативной группы.
«Первым шагом к отправке наших солдат домой должна стать
отправка домой Рамсфелда».
Причина столь резких действий демократов понятна: им
очень обидно, что их обманули,
как школяров. И им очень хочется на этом факте сейчас заработать побольше очков, дабы
облегчить свой приход к власти. Поэтому текст резолюции не
содержит в себе сенсаций. Правда, вряд ли это особо успокаивает республиканскую верхушку: глава Пентагона обвиняется
в том, что он ввел американскую общественность в заблуждение относительно хода военных действий в Ираке, не имея
адекватного плана по оккупации
территории, а также соответствующего оснащения для войск
США.
Инициативную группу составляют представители Демократической партии. Кроме того,
у них появился неплохой помощник «на общественных началах»
- миллиардер и валютный спекулянт Джордж Сорос, для которого, по его словам, отстранение Буша от власти стало делом
жизни. Он выделил в понедель-

ник дополнительные 5 миллионов долларов в фонд либеральной группы MoveOn.org,
целью которой является лишение президентского поста Джорджа Буша. Общая сумма
средств, выделенных Соросом
на борьбу с действующим главой Белого дома, составила 15,5
миллиона долларов.
Продолжаются неприятности
и у лучшего друга янки, британ-

того, 60 процентов опрошенных
не одобряют предпринимаемые
Вашингтоном шаги по выходу из
иракского кризиса, а 49 процентов вообще убеждены, что война была ошибкой.
Однако, как отмечают наблюдатели, Тони Блэр не намерен в связи с этим корректировать свои взгляды. Так, премьер-министр повторил тезис о
том, что вся внешняя политика

ского премьера Тони Блэра.
Оказывается, британцы не считают, что их стране нужны столь
тесные отношения с США, то
есть сейчас, говоря по-русски,
они не хотят быть в вечном положении буксируемых, поскольку, видимо, не уверены в психическом здоровье капитана
буксира. Только 40 процентов
британцев, по данным проведенного накануне визита Буша
в Лондон опроса, полагают, что
личные отношения Тони Блэра
и Джорджа Буша идут на пользу
их стране. 59 процентов респондентов уверены, что за время
правления Буша США ослабили свои позиции в мире. Кроме

Великобритании покоится на
двух столпах - трансатлантическом альянсе и членстве в Евросоюзе. Если убрать хотя бы один
из них, считает премьер-министр, Британия значительно
потеряет в силе. Что же, вполне
возможно, что в такой позиции
Блэра есть резон. Но вот только
избиратель, похоже, думает
иначе, и как бы не пришлось
Блэру за слишком уж теплое отношение к неадекватному капитану звездно-полосатого «буксира» поплатиться своей карьерой...

Никита ИВАНОВ

Сухой паек Приморья
Москвы поступали. В чем дело?
Кто отвечал на месте за работу?
Какую ответственность он понес?
Никто не знает. А ведь последствия-то от такого наплевательского, просто хамского отношения к людям могут быть самые
непредсказуемые - вода, сейчас
получают жители во Владивостоке, уже практически не соответствует медицинским нормам
- забор ведется уже у самого дна
водохранилищ. Ее место, прошу прощения, - в смывном бачке. Людям же предлагается ее
пить. Что это чревато как минимум эпидемией желудочно-кишечных заболеваний, думаю,
объяснять никому не надо. Ну и,
в конце концов, должен же кто-

то ответить за то, что куда-то пропали, надо полагать, совсем не
маленькие суммы казенных денег...
Весьма странна позиция губернатора Приморья Дарькина.
Уж кто-кто, а он должен был
знать, что водохранилища мелеют, что возможен серьезнейший кризис в водоснабжении.
Почему же тогда не были приняты меры? Сейчас порется горячка с закупкой воды в других
регионах России и даже за рубежом, в спешке фрахтуются
танкеры-водовозы, но эти меры
могут лишь смягчить остроту
проблемы. А надо было, видя,
как складывается ситуация, создавать запасы, которые бы по-

могли избежать нынешнего кризиса. Что мешало это сделать?
Отсутствие денег? Не верю, Приморье никогда не было нищим,
все его беды - не от отсутствия
денег как таковых, а от тотального местничества, самоуправства властей на всех уровнях,
коррупции и беззакония. Деньги, которые зарабатывает Приморье, расходились по счетам
и карманам «паханов», «авторитетов» и нередко находящегося в «шоколадных» отношениях с самым оголтелым криминалом начальства. И вот итогом
подобной победы феодализма
в отдельно взятом регионе и стал
нынешний водяной кризис в
Приморье.

Поэтому вывод из ситуации
с водой на Дальнем Востоке
может быть только один: необходимо прекращать феодальную
вольницу, усиливать контроль
за деятельностью региональных
властей, и, конечно же, не надо
стесняться власть употреблять
там, где наглое разворовывание
казны и элементарная безалаберность и лень местных руководителей создают угрозу жизни и здоровью десятков и сотен
тысяч людей.

Доренковщина
Признаюсь честно – в компартии, равно как и в комсомоле, я не состоял. До компартии не дорос, в комсомол не
взяли, а вскоре после этого молодежная школа коммунизма и сама накрылась медным тазом – посему на моем
жизненном пути принципиальность комсорга школы никак не сказалась. Так что, понятное дело, никакого огорчения у меня кончина организаций, бескомпромиссно боровшихся за дело марксизма-ленинизма, у меня не вызвала. И до сих пор я остаюсь при этом убеждении. Более
того – представьте себе, что и нынешняя КПРФ у меня
никаких положительных эмоций не вызывает. И в самом
деле – чем может нравиться организация, состоящая из
ежегодно усыхающего в силу естественной смертности
моря навсегда оставшихся в каком-нибудь 55-м году бабушек и дедушек, нескольких хорошо устроившихся по
жизни «громоотводов» и плюс к этому – отдельных экзотических персонажей типа Муравленко и Доренко? Да
практически ничем. В «низовых ячейках» - тоска. Наверху – пир беспринципности, прикрытый ссылками на тандем олигарха Энгельса с теоретиком трудармий Марксом. В общем, как вы поняли, друзья, сочувствия коммунистам от меня не дождешься.
Но еще при всем при этом я – за правду. А правда жизни такова, что в последнее время что-то наши прославленные на весь мир объективностью и непредвзятостью
СМИ начали чересчур уж сильно обвинять во всех наших
бедах коммунистов. И кассир партии, по версии, слетающей с «голубого экрана», чуть ли не растратчик и мошенник, и Березовский рядом где-то плетет свои козни, и
вообще как-то добрая половина событий в нашей стране
стала поводом пнуть несчастную КПРФ. Нет, вы не подумайте, что я вдруг решил кого-то убедить, что коммунисты у нас суть земные воплощения ангелов божьих. Но
разве у нас теперь все нечестные на руку начальники, все
растяпы-губернаторы – это коммунисты? Ой ли… И что,
только лидеры коммунистов делают вещи, которые в самом мягком варианте иначе, как сделкой с совестью, не
назовешь? Опять нет. Так в чем же дело? Что за чуть ли не
ежевечерняя доренковщина?
А дело в том, что те, кто решает, что покажет тот же
РТР, а что не покажет, по-прежнему боятся КПРФ. Они
боятся ее, несмотря даже на то, что сейчас это лишь муляж партии рабочего человека. А почему? Вроде как товарищи в президиуме уже доказали, что бояться их совсем ни к чему. Доказать-то доказали, да вот не всем.
Дело в том, что КПРФ – это партия. Так сказать, старого
образца. В лучшем смысле этого слова. Она ежедневно из
года в год ведет скучную рутинную партийную работу на
местах, выпускает газеты и так далее, и тому подобное –
в общем, потихоньку, кирпичик за кирпичиком строит
свои будущие успехи на выборах. И эффективность этого метода столь высока, что до сих пор даже тотальное
«громоотводничанье» руководства КПРФ сути дела не поменяло.
А в то же время в уютных кремлевских и околокремлевских кабинетах сидят толпы пожилых пузатых юношей с добрыми чуточку глазами и стильными очечками
на кончиках их характерных носов и на казенные денежки изобретают всякие умные штуки, зовущиеся политтехнологиями. Юноши колотят понты со страшной силой,
принимают имидж гуру и всячески дают понять власти,
что без них она пропадет. Что интересно – довольно долго власть верила юношам, открывала для них кормушки с
неограниченным подходом к шведскому столу с вечносвежей «зеленью» и не возражала, чтобы они помогали ей
делать всякие серьезные дела. И вроде все хорошо, да
вот только юноши эти – не что иное, как высококвалифицированные профессиональные бездельники, любящие
вкусно жрать, сладко пить и крепко спать, ничем при этом
себя, любимых, особо не утруждая. Ведь что такое все
эти политтехнологии? Обыкновенная халтура, и ничего
более. До поры до времени, пока юношам удавалось выдавать то, что делала за счет пресловутого «административного ресурса» сама власть, за свои несомненные заслуги. Как уж это у них получалось – понятия не имею.
Может, еврейское лобби в США помогало юношам, может, просто фишка так ложилась. И вот наступает момент
истины. На носу выборы в Думу. Требуется обеспечить
абсолютное там преобладание сами знаете кого. Сами
знаете, кто с бородавкой на лбу делает все возможное,
чтобы помочь, сами знаете, кому. Выпихивает из избирательного списка, пожалуй, своего самого адекватного
союзника, попросту придравшись к нему, начинает водить (или, по крайней мере, давать основания подозревать себя в этом) шуры-муры с неким дядечкой, получившим политическое убежище, и так далее. Но партиято работает и даже самый бородавчатый сам знаете кто
не может гарантировать, что она не спутает карты технологам. А тогда – прощайте кормушки с «зеленью», евроофисы и прочие маленькие радости нашей жизни, которые пузатенькие юноши вельми зело ценят. Ну, и что остается делать? Гадить, господа, гадить и еще раз гадить!
Да так, чтобы зритель обалдел от происходящего на экране его телевизора. В общем, последнее прибежище
сами знаете кого.
Такой вот шоу-бизнес…

Владимир ГОНЧАРОВ
Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ
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Прощай, охотоморский шельф!
В Америке по сей день самой удачной сделкой в истории
считается покупка голландцами
у индейского племени острова
Манхэттен за несколько долларов. Но это было давно. В процессе «реформ» в России совершено множество сделок, узнав о которых, те голландцы от
стыда за свои бестолковость и
мотовство утопились бы в Гудзоне. Голландцы заплатили свои
доллары (гульдены), а наши
реформаторы продавали государственную собственность за
государственные же деньги, которыми они (реформаторы) простыми и незатейливыми путями наделяли покупателей.
Но это был такой приватный
междусобойчик. А вот охотоморский шельф был продан
американцам и японцам по классической манхэттенской схеме.
«Реализация определенной
соглашениями «Сахалин-1» и
«Сахалин-2» деятельности может иметь практически неограниченный во времени характер
...» (Из отчета Счетной палаты
Российской Федерации).
Вам понятно, читатель?
Американцы и японцы пришли
на охотоморский шельф навсегда! Или, по крайней мере, до
тех пор, пока там что-то есть.
Немного истории
Начался процесс продажи в
январе 1992 года. Тогда состоялся тендер первоначальных технико-экономических обоснований (ТЭО) на разведку и разработку Лунского и Пильтун-Астохского месторождений углеводородов, на право составления окончательного ТЭО. (Вообще конкурс ТЭО на право разработки ТЭО - это «ноу-хау» правительства Гайдара, интересно,
кто такое придумал?). В конкурсе участвовали консорциум
МММ (компании: Марафон,
МакДермот, Мицуи) и корпорация Палмко, фактически представлявшая интересы правительства Южной Кореи. Конкурс
выиграл МММ.
Правительство во главе с
Гайдаром итоги конкурса утвердило, несмотря на сопротивление Верховного Совета, ссылаясь на промежуточный характер
решения. Окончательное решение, дескать, будет принято при
доработке ТЭО?!
С утверждением итогов конкурса связан любопытнейший

эпизод. Где-то за три года до этого Гайдар, будучи в то время
работником журнала «Коммунист», главного теоретического
органа КПСС, опубликовал в нем
статью. В ней он в ответ не многочисленные уже тогда призывы о привлечении в нашу страну западных нефтяных компаний
делал анализ мирового опыта
сотрудничества с этими компаниями. Нужно отметить, что был
дан действительно хороший, качественный анализ, и сделаны
выводы ... о крайней невыгодности подобного сотрудничества.
Прелесть ситуации заключалась в том, что основой статьи
был разбор деятельности компании Мак Дермот - основы
консорциума МММ. На вопрос,
как же он, Гайдар, столь хорошо
знающий практику и методы
Мак Дермот при проталкивании
подобных контрактов, утвердил
итоги конкурса. Егор Тимурович
дал достойный ответ: «Чтобы
меня не обвиняли в пристрастности» (!) Оцените сами
аргументацию обоснования решения стоимостью в десятки
миллиардов долларов.
Адам Смит и «Яблоко»
В дальнейшем правительство уже Черномырдина передало блоки «Сахалин-2» и «Сахалин-1» с крупнейшими из разведанных месторождениями
охотоморского шельфа в бессрочное, по заключению Счетной палаты, пользование иностранным компаниям. Передача
произошла на условиях Соглашений о разделе продукции
(СРП), заключенных по каждому блоку. Произошло это до
принятия закона о СРП, и условия, обговоренные в сахалинских соглашениях, были гораздо
более в пользу компаний, чем
положения закона.
Не буду разбирать и сравнивать сахалинские СРП и закон о СРП, просто расскажу о двух
скандалах, сопровождавших
принятие закона, и вам все станет ясно.
В ходе обсуждения внесенного фракцией «Яблоко» законопроекта, выяснилось, что это
- перевод с английского предложений нефтяных ТНК, - полное текстуальное совпадение.
Второй в то время человек в
партии «Яблоко», Болдырев
(напомню, что название «ябло-

ко» от аббревиатуры лидеров
Явлинский-Болдырев-Лукин),
заявил о выходе из партии. Он
сказал, что предложенный проект закона отстаивает интересы
не России, а ТНК, а он, Болдырев, не может быть в партии,
представляющей интересы не
российских избирателей, а иностранных компаний.
Представители «Яблока» отвечали, что они с благодарностью использовали наработки и
предложения компаний, имеющих большой опыт в данной
сфере деятельности.
Видимо, «выдающиеся экономисты» из «Яблока» никогда
не читали Адама Смита. А вот
как он относился к таким случаям. «К предложению об издании какого-либо нового закона
или ... правил, ... которое исходит от этого класса (буржуазии.
С.М.), надо ... относиться с ...
осторожностью и ... принимать
только после всестороннего рассмотрения с чрезвычайно тщательным ... и подозрительным
вниманием. Оно ведь исходит
от ... класса, интересы которого
никогда полностью не совпадают с интересами общества, который обычно заинтересован в
том, чтобы вводить общество в
заблуждение и даже угнетать его
и который ... во многих случаях
и вводил его в заблуждение и
угнетал».
А ведь триста лет назад буржуи были только свои, доморощенные. Интересно, как бы Смит
оценил деятельность нынешних
ТНК.
Иностранные инвестиции,
как они есть
Теперь немного об условиях, на которых отдан охотоморский шельф.
Согласно подпункту «с» п. 1
дополнения 2 приложения Е к
соглашению: каждый иностранный работник иностранной компании, являющейся инвестором,
а также компании любой принадлежности, имеющей с инвестором договор субподряда,
имеет право ввозить на таможенную территорию России «без
уплаты каких-либо таможенных
пошлин, налогов или лицензионных платежей и без учета каких-либо требований по квотированию (т.е. в любом количестве! С.М.) или лицензированию предметы и вещи домашнего обихода и личные вещи, в

том числе автомашины». Называя вещи своими именами,
можно сказать, что на всех иностранцев, посещающих Россию
и как-либо связанных с шельфом, не распространяется действие Таможенного Кодекса РФ.
Правда, блеск?!
Из пункта 3.33 отчета Счетной палаты: « ... Ни одно требование государственных органов
Российской Федерации и их
должностных лиц о приостановлении или прекращении работ,
основанное на положениях российского законодательства об
охране окружающей среды, о
безопасности ведения работ на
континентальном
шельфе, об

охране государственной границы(!) ... не
должно будет
применяться,
если это не
предусмотрено ... Соглашением. Буровые растворы, буровой
шлам и добываемая из скважин
жидкость не должны рассматриваться в качестве отходов или
стоков, запрещенных к сбросу в
море, даже если уровень ... будет превышать нормы установленные российскими ...
стандартами». Даже комментировать не надо. По-моему, такого вообще больше нигде нет,
даже в Африке.
Из пункта 3.3.4. Все изменения в российском законодательстве и новые законы, принятые
после подписания соглашений,
«не распространяются по условиям Соглашений...» на деятельность ТНК на охотоморском
шельфе «...(в части недропользования, использования континентального шельфа, осуществления внешнеторговой деятель-

ности, иностранных инвестиций,
применения таможенных тарифов, платежей в дорожные фонды и основных налоговых платежей) и могут ими игнорироваться, в случае если они . . могут ухудшить их коммерческие
результаты». В то же время то,
что улучшает, - применяется.
Из пункта 4.25. Компания «...
включает в состав затрат все
произведенные расходы, без
ограничения, руководствуясь п.4
приложения А к Соглашению, а не
по-

л о жениями Соглашения». Тут
необходимы
разъяснения.
Упрощенно говоря, в соответствии с Соглашениями Россия получает
себе около 6% стоимости добываемого продукта до тех пор,
пока компании не возместят понесенные затраты. Поэтому, естественно, затраты, которые показываются ими, могут любого
человека привести в состояние
офонарения. При этом (из пункта 4.27) «при реализации Соглашений отсутствует ... нормативное ограничение возмещаемых затрат и согласование с
инвестором перечней возмещаемых затрат...» Вот пример показываемых затрат: аренда квартир в Южно-Сахалинске обходится компаниям в 6-7 тысяч
долларов в месяц (!). Как вы
думаете, когда такие затраты
окупятся? А никогда!
Вот осторожное резюме

Счетной палаты: «Сделать полный вывод об уровне эффективности для Российской стороны
данных проектов не представляется возможным вследствие
того, что анализ налоговой
составляющей технико-экономических показателей Российской стороной не производился». А зачем? Ведь перед нами тот идеал невмешательства государства в экономику, за который ратует правительство! Этот идеал заведомо высокоэффективен по определению.
Продолжать описание деятельности ТНК на охотоморском шельфе в соответствии с СРП, с не менее
яркими примерами
можно в объеме многих
номеров газеты целиком, но стоит ли? Уверен, вы уже прониклись
необходимостью, полезностью и разумностью
привлечения иностранных инвестиций
в исполнении ТНК и
всей череды правительств «реформаторов». Но еще один
штрих, показывающий, за кого нас держат. В соответствии с данными
Счетной палаты, численность
российского персонала в проекте «Сахалин-1» - 74%. Выплаты
от обшей суммы выплат персоналу -22.4%; иностранцев 26.4%. выплаты - 69,2%.
В соответствии с СРП, заключаемых Нигерией, например,
весь персонал, включая руководство, по истечении 3-х лет
со дня начала работы должен
быть только из граждан Нигерии. Понятно, Россия не Нигерия ...
Бедное правовое поле
России
Из п. 3.2 «Соглашения ...
были заключены с нарушением
порядка, установленного нормативными актами Правительства
Российской Федерации ...»
П. 3.3 «Таким образом, Соглашения ... выведены за рамки правового законодательного
поля РФ».
Из п. 3.4 «Правительство РФ
заключило Соглашения ... с
нарушениями действующего
при их подписании Закона ... «О
недрах» ...

Из п. 3.5.2 «Таким образом,
Соглашение ... является бессрочным».
Из п. 3.5 4 «Пункт Соглашения Сахалин-1 и ст.З Соглашения Сахалин-2 не ограничивают общий срок действия соглашений ...»
П. 3.5.5 «Таким образом,
нормы соглашений на неопределенные сроки выводят Соглашения и инвесторов из правового поля РФ».
К этому следует добавить,
что подписание соглашений
было произведено с нарушениями еще одного действующего
в то время Закона «Об иностранных инвестициях в РСФСР».
И что в итоге? Смотрим раздел IX работы Счетной Палаты «Выводы». К тому, что уже приведено, интересно добавить еще
один момент. «Предусмотренное
Соглашениями ... исключение
из общей схемы платежей в
бюджеты ... снижает расчетные
поступления в бюджет в
среднегодовом исчислении на
сумму 1875 миллионов долларов США, а за весь период - на
61692 миллиона долларов США,
в том числе в федеральный
бюджет - 51766,7 миллиона долларов США». Т.е. Сахалинская
область потеряла 10 миллиардов
долларов. Слава реформаторам! Ура!!!
А теперь - самый интересный вывод Счетной палаты.
«Тем не менее, в соответствии с
нормой ст.2 Федерального закона «О соглашениях о разделе
продукции» Соглашения «Сахалин-1» и «Сахалин-2» введены
в действие и подлежат исполнению в соответствии с определенными в них условиями».
Очень интересно, правда? Умер
Максим, и хрен с ним.
Давайте разберемся. Сделка, заключенная с явным нарушением закона, вообще-то является недействительной. В
Счетной палате очень квалифицированный народ, и понятие «ничтожность сделки»,
несомненно, знают лучше меня.
Можно с полной уверенностью
сказать, что этот вывод «выпадает из правового поля», он политический.
А может, послать?...
В свое время интенсивно
растущие тогда энергетические
потребности Дальнего Востока
планировалось закрывать энер-

гией с Бурейской ГЭС и Комсомольской АЭС. Потребности в
продуктах нефтепереработки
должен был удовлетворить охотоморский шельф. Сегодня недостаток и дороговизна энергии
и энергоносителей взяли за горло весь Дальний Восток.
В Сахалинской области разработана «Концепция создания
единой инфраструктуры при освоении месторождений нефти и
газа на шельфе Сахалина». Хорошая концепция, что и говорить. Она учитывает интересы
области и интересы всего Дальнего Востока, предусматривает
и мощности по переработке, и
нефтегазохимию ... Все бы хорошо, да только то, как использовать ресурсы шельфа,
теперь решают не в Южно-Сахалинске или Хабаровске и
даже не в Москве. Это решают в
Хьюстоне и Токио. А на кой им
наши проблемы? У них только
один интерес - максимально
высокая прибыль. А наш интерес - обустройство своей страны и своей жизни и интересы
эти сплошь и рядом не совпадают.
Президент, когда ему доложили итоги проверки Соглашений, сказал (не цитата, по смыслу), что, конечно, это полное безобразие, но пересматривать
Соглашения мы не будем, чтобы не пугать инвесторов (?!). Я
не знаю, кто и как его готовил к
такому выводу, но, думается мне,
что либо те, кто все это безобразие проталкивал и согласовывал, либо их друзья и подельники.
Давайте задумаемся, а нам
вообще нужны инвесторы на таких условиях? Ведь, помимо колоссальных экономических потерь, мы понесли урон более
страшный - мы позволили ТНК
вместе с «реформаторами» из
правительства России обращаться с нашей страной, как с
самой паршивой «банановой
республикой»
Не пора ли нам прийти, на
основе горького опыта и здравого смысла, к тому, что наступило время и президенту, и нам
послать как можно дальше таких инвесторов и, самое главное, тех в правительстве и те
партии, кто таких инвесторов
лелеет и ублажает?

Сергей МИХАЙЛОВ

В Литве предпринята попытка заговора
с целью смещения Президента
Вечером 30 октября в Литовской Республике разразился серьёзный политический кризис.
Зрители ведущей литовской информационной передачи теленовостей были безмерно удивлены, когда сразу после вступительного слова дикторши рядом
с ней уселся президент республики Р. Паксас и объявил, что
готовится заговор. Судя по той
нервозной обстановке, в которой всё это происходило, дело
было на самом деле нешуточным. Администрацию литовского президента публично обвинили в связях с русской мафией, которая поддерживает контакты с международными террористами.
Основанием для того обвинения стал секретный доклад
Департамента государственной
безопасности ЛР, в котором указывалось на контакты советника Р. Паксаса по национальной
безопасности Р. Ачаса (судя по
сообщениям местной прессы,
бывшего работника колхоза) с
Ю. Борисовым, владельцем совместного российско-литовского предприятия «Авиабалтика»,
которое занимается в Каунасе
ремонтом вертолётов российского производства. В свою очередь, Ю. Борисов, тот самый, который субсидировал миллионными средствами избирательную кампанию Р. Паксаса во
время прошлогодних президентских выборов в президенты,
судя по секретному документу
названного департамента безопасности, поддерживает тесные
связи с фактическим руководителем ассоциации «ХХI век»,
гражданином РФ Анзором Аксентьевым (до октября 2001г. –
Анзор Аксентьев Кикалеишвили), поддерживающим связи с
преступными структурами России. Последнему запретили
даже въезд в США.
Кстати, среди российских
преступников в справке упоминаются известный певец Иосиф
Кобзон, недавно получивший из
рук В.Путина орден за содействие в спасении людей во вре-

мя теракта в «Норд-Осте», а также всемирно известный хоккеист Павел Буре. В Вильнюсе А.
Аксентьев, судя по тексту справки, поддерживал связи с местными представителями «преступных группировок », среди
которых оказалась и гражданка
Р. Смайлите, которая «исполняет поручения советника президента ЛР по вопросам национальной безопасности Р. Ачаса». Таким образом, шеф литовских спецслужб М. Лауринкус безапелляционно замкнул в своей
справке российскую мафию с
литовским президентом.
Незадача, правда, заключается в том, что никто ещё не видел никаких судебных решений
о том, что названные в этом абзаце лица являются преступниками.
Сам М. Лауринкус, судя по
опубликованной газетой «Республика» его т.н. секретной
справке, инкриминирует А. Аксентьеву стремление проникнуть
в Литовскую Республику путём
скупа четырёх квартир в Вильнюсе и садового участка для некоей М. Тимофеевой (как оказалось, матери его двух дочерей) и т.п.
Казалось бы – смешно, да и
только.
Однако быстрая и острая
публичная реакция самого президенты страны (его фамилия в
справке не упоминается), которую теперь некоторые интерпретируют как весьма эмоциональную, нервную и не адекватную
происходящему, свидельствует
обо всей серьезности ситуации,
складывающейся в республике.
В самом деле, невольно возникают вопросы:
1. Почему упомянутая справка Департамента госбезопасности, датированная 21 октября т.г.
и адресованная, прежде всего,
президенту Р. Паксасу, изначально обсуждается председателем Сейма ЛР А. Паулаускасом
и группкой доверенных ему людей, не представляющих все депутатские фракции литовского
парламента?

2. Почему само обсуждение
происходит только спустя почти
10 дней после подготовки данной справки департаментом
госбезопасности ЛР?
3. Почему присутствующие
на данном обсуждении депутаты Сейма, без всяких на то легальных полномочий, принимают решение о приостановке процедуры - отставки директора департамента госбезопасности ЛР
М. Лауринкуса (который был
только что назначен послом в
Испанию) и назначения нового
директора этого департамента?
4. Почему о существовании
данного секретного документа и
о его содержании прежде президента узнают журналисты, которые уже ожидали А. Паулаускаса перед Президентским дворцом, когда тот, после упомянутого обсуждения данной справки
в Сейме, вечером 30 октября
лично привёз её Р. Паксасу для
ознакомления?
5. Почему администрацию
президента Р. Паксаса обвиняют в преступных связях с российскими предпринимателями,
гражданами России, преступные
деяния которых, в том числе с
международными террористами, никак не установлены?
6. Почему данные события в
Литовской Республике так совпали с тем, что сегодня происходит в Москве и в Кремле, где
арестован олигарх М. Ходорковский и происходят перестановки в аппарате президента Российской Федерации. Есть ещё
один аспект происходящего. На
предстоящей неделе президент
Р. Паксас должен был выехать
из Литовской Республики в длительную зарубежную поездку,
посетить Страсбург, Берлин, а
также США, где намечалась
встреча с президентом Д. Бушем.
Не могла ли инициатива А.
Паулаускаса (со товарищи) по
дискредитации окружения президента Литовской Республики
и самого Р. Паксаса послужить
тому, чтобы затем предъявить
ему обвинение в государственной измене и объявить импич-

мент?
Современная политическая
практика знает немало случаев,
когда выехавший из страны с
официальным визитом глава
государства уже не мог возвратиться назад, поскольку политические силы внутри страны отстранили его уже от занимаемой должности и грозили расправой. Кстати, как известно, это
излюбленная тактика ЦРУ по устранению несговорчивых, а потому не угодных США глав государств.
Естественно, любая операция такого масштаба, направленная против главы государства
с целью его устранения из властных структур и вообще с политической арены, а то и физическое устранение, имеет многоплановые цели и многоходовые действия по их реализации.
Сам директор департамента госбезопасности в силу определённой своей компетенции не способен на организацию такого
рода действий. К тому же, в силу
своих интеллектуальных данных, М. Лауринкус вообще не
способен к составлению такого
рода планов и их реализации.
Не способен ко всему этому, в
силу тех же причин, и А. Паулаускас.
Третье лицо в государстве,
глава правительства А. Бразаускас, объявил, что вообще ничего не знает о том, что происходит, поскольку «приехал в Каунас посмотреть на матч любимых местных баскетбольных команд». Сам по себе весьма примечательный ответ главы исполнительной власти и не менее
многозначное - поведение. В
переводе с политического языка на человеческий это означает, что А. Бразаускас отмежёвывается от действий А. Паулаускаса и сдает его дальнейшую
политическую судьбу на волю
главы государства, т.е. «умыл
руки» после не совсем чистой
работы.
Литовские СМИ продолжают нагнетать антипрезидентские
настроения в стране. Им вторят

и западные информационные
агентства, объявляя о том, что «в
конфликте между А. Паулаускасом и Р. Паксасом один из них
должен будет уйти». Пресса
США уже чётко определила, что
литовский президент должен
отчитаться о своих связях с российской мафией и т.п.
Наоборот, пропрезидентские издания и телеканалы считают, что те, кто устраивает «заговор против президента», боятся дальнейших разоблачений
в коррупции среди государственных чиновников, которые уже
начали становиться достоянием
гласности, сотрясая при этом общественное сознание. Практически каждый день в печати и с
экранов телевизоров проистекает информация о незаконных
присвоениях крупных земельных участков чиновниками местной администрации. Более
того, глава литовского управления специальных расследований, занимающегося фактами
коррупции среди государственных чиновников, уже объявил,
что это всего лишь «мелкие сошки», поскольку уже составлен
список высокопоставленных государственных чиновников, занимавшихся неблаговидными
делами, связанными с фактическим хищением земли, а также злоупотреблениями в таможенной службе, при попустительстве подразделений пограничников и т.д.
Президент Р. Паксас, инициировавший согласно своим
предвыборным обещаниям
борьбу с коррупцией на самом
высоком уровне, весьма не угоден тем, кто все минувшие годы
наживал свои состояния за счёт
воровства государственных
средств, используя своё служебное положение.
Для полного понимания
всей этой истории необходимо
видеть во всём происходящем
антироссийскую направленность. Причём обращают на
себя внимание обвинения в сотрудничестве с террористами
российских граждан и фирм.

Такое обвинение весьма серьёзно и выходит за рамки только
внутри литовских политических
разборок в борьбе за власть и
деньги.
Россия присоединилась к
развитым странам Европы и
Америки в борьбе с международным терроризмом, поэтому
обвинения литовскими спецслужбами российских фирм в
сотрудничестве с государствами,
объявленными администрацией
США поборниками терроризма
это вызов самой кремлёвской
администрации. Данный вызов
предпринят в то время, когда
Россия решает для себя непростые вопросы о суверенном национальном самоопределении
в связи с диспозицией общенародным достоянием - природными богатствами. Поэтому те
зарубежные силы, связанные с
транснациональными сырьевыми компаниями, в том числе
возглавляемыми нефтяными
магнатами из рода Рокфеллеров или Бушей, которые желают отнять у российских граждан
право распоряжаться своим национальным достоянием, теперь
попытаются использовать данные обвинения литовских спецслужб о пособничестве россиян
террористам, с целью оказать
политическое давление на
Кремль. Именно этим транснациональным нефтяным королям,
была выгодна вся эта нынешняя
литовская история с антироссийской справкой.
Почему же, спрашивается,
честолюбивый А. Паулаускас
пошёл на эту авантюру? Что подвинуло его оказаться крайним
во всей этой грязной истории?
Ну, прежде всего А. Паулаускас, член известной масонской организации «Клуб Ротари». А среди масонов, как известно, неисполнение политических заказов чревато не только политическим забвением, но
и головой (если слишком много
знаешь). А знает бывший Генеральный прокурор Литовской
Республики А. Паулаускас весьма много и о неблаговидных де-

лах бывших «саюдистов», пришедших во власть после распада СССР. Знает он и о тех 18 литовских пограничниках, которые
по приказу А. Буткявичюса и распоряжению его начальников
расстреливали литовских патриотов, собравшихся около Вильнюсской телебашни ночью 13
января 1991г., с тем чтобы это
потом инкриминировать советским солдатам, а также литовским коммунистам. Наподобие
тому, как это сделали фашисты
в 1933 году поджигая Рейхстаг,
чтобы затем взять власть в свои
руки, обвинив в поджоге немецких коммунистов. Об этом сообщил недавно в своей книге «Корабль дураков» известный литовский писатель, бывший член
Комитета по национальной безопасности литовского Сейма В.
Пяткявичюс. Зная всю страшную
правду о тогдашних трагических
январских событиях в Вильнюсе, А. Паулаускас, будучи Генеральным прокурором, приказал
свидетелям названных событий
не давать показаний следователям, которые вели расследование гибели людей той ночью.
Правда о январских событиях шокировала бы литовцев
своим лицемерием и жестокостью. Активисты «Саюдиса» никогда бы не получили своих тёплых и доходных мест во власти.
Более того, они получили бы
весьма длительные тюремные
сроки, если - «не вышку». А.
Буткявичюс однажды проговорился: «Я прямо скажу - да, я
планировал это (жертвы, убийство! – Ред. ). Я работал долгое
время с Институтом Эйнштейна,
с профессором Джином Шарпом, который занимался, что называется, гражданской обороной» (“Обзор” №15 /170/, апрель
2000г.)
Полностью выполнив инструкции агентов спецслужб США,
испачкав свои руки человеческой кровью, они стали их заложниками. Теперь все властные
действия литовских организаторов кровавой провокации ночью 13 января 1991г. в Вильнюсе,

стали подконтрольны зарубежным политикам. А в результате
литовское государство и все мы
стали заложниками этой страшной ночи. А. Паулаускас и все
бывшие активисты «Саюдиса»,
находящиеся и сейчас у власти,
не являются независимыми в
своих политических суждениях
и действиях.
Другое дело Р. Паксас. У него
чистые руки, он не принимал
участия в названных трагических событиях, а значит, он свободен в своих суждениях и действиях во благо граждан своей
страны. Вот почему столь мощный ураган ненависти и злобы
обрушился на нынешнего литовского президента и его команду
со стороны заговорщиков и их
купленных пособников.
Р. Паксас устоит на своём
посту потому, что за ним стоит
абсолютное большинство простых литовцев. Свидетельством
тому может служить тот факт, что
более 94 процентов телезрителей (около 10 тысяч) популярнейшей дискуссионной программы «Коррида», состоявшейся в минувшую пятницу, проголосовало за позицию президента, которого, как стало всем ясно,
попытались дискредитировать
литовские спецслужбы вместе с
председателем Сейма А. Паулаускасом.
Ратификация Госдумой России в нынешнем году Договора
о границах с Литовской Республикой и вступление его в силу
накануне предстоящего в мае
следующего года вхождения
Литовской Республики в Евросоюз и НАТО происходящее сегодня в Вильнюсе не выглядит
лишь внутренним делом высших
литовских эшелонов власти. В
США и Европе желают видеть
более сговорчивого литовского
президента.
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УССКИЙ МИР

Террористы на улицах
Иркутска
Если бы после раскола на
2-м съезде РСДРП Яков Михайлович Свердлов не «взял твердую линию» большевиков, но
потянулся бы к меньшевикам
или к националистам Бунда,
возможно, и сохранилось бы в
центре Иркутска прежнее название улицы, носящей имя потомственного сибирского купца, почетного гражданина нашего города Петра Тимофеевича Баснина. Правда, был еще вариант. Вот, закончил бы-таки юный
Яша гимназию и продолжил бы
дело отца, владельца небольшой типографии... Возможно,
издательский дом братьев Зиновия и Якова Свердловых стал
бы известен на их родине в Нижнем Новгороде, а может, и по
всей средней Волге. Но из гимназии его вышибли за прогулы,
и пошел Яша в революционеры.
В Иркутске на память осталась
улица Свердлова. Он умер по
официальной версии от простуды после выступления на митинге в Орле в марте 1919-го, в не
полные 34 года.
Если бы Моисей Маркович
Гольдштейн, известный под
псевдонимом Володарский, в 15летнем возрасте не увлекся идеями Бунда, не был бы исключен
из 5-го класса гимназии, а затем не вернулся бы из эмиграции в Соединенные СевероАмериканские Штаты, где вполне успешно трудился закройщиком на швейной фабрике, глядишь — и бывшая Благовещенская в Иркутске не носила бы имя
«пламенного революционера».
А улица была названа по
стоящему на ней храму Благовещенскому. Моисей
Маркович, комиссар по делам
пропаганды и печати «Петрокоммуны» в июле 1918 года застрелен по пути на митинг в Петрограде. Было ему лишь 27 лет.
Имя этого парня каким-то особенным образом пошло гулять
по стране, воплощаясь в названия районов, городов, улиц, кораблей и заводов. Даже офорт
талантливого иркутского художника назван «ул.Володарского»,
хотя изображен на нем старый
купеческий дом, жильцы которого слышали колокольный звон
стоящего на этой улице храма.
Сергей Миронович Костриков известен под псевдонимом
Киров. Он в раннем детстве остался сиротой. При «свирепом
царском режиме» был отдан в
детский приют, а через год - в
начальную школу, затем в техническое училище, да не просто
так, а со стипендией в 8 рублей
в месяц. Вполне сносная стипендия, если учесть, что рабочий средней квалификации получал 40-50 рублей и кормил
семью. С намерением продолжить учебу юноша поступил на
подготовительные курсы в Томский университет, но связался с
«социалистами» и за участие в
антиправительственной демонстрации его арестовала полиция. Жизнь изменилась и пошла по иной стезе... И как результат — бывшая Тихвинская
площадь в Иркутске названа в
память о первом секретаре Ленинградского губернского комитета ВКПб. А на Тихвинской площади во время оно возвышался
храм во имя Тихвинской иконы
Божьей матери. С Тихвинской
улицей так же случились «именины», и не один раз. Помнится,
она называлась улицей Красной Звезды, затем улицей СухэБатора. Сергей Миронович с его
умом и талантом мог бы остаться в памяти потомков «слугой
Царю и Отечеству». Но поминаем же мы его в изнасиловании
переименованных улицах и площадях многих городов, где он
никогда и не бывал вовсе. Помним как разрушителя «старого
мира». Застрелит Сергея Мироновича террорист, которого назовут «эсером».
Вот председатель ЧК в Петрограде Моисей Соломонович
Урицкий. Купеческий сын, выучился в Киевском университете
на юриста. Что еще нужно... Работа не грязная, «в помещении»..., но Моисей сосредото-

чился и примкнул к меньшевикам. В Февральскую революцию
1917-го при возвращении из
эмиграции, снова сосредоточившись, примкнул к большевикам. Термин — «примкнул»
ныне непривычен, но в то время
он был вполне обыденным в той
политической трескотне. Отсюда и «смычка», смычка между
городом и деревней или смычка Бунда с РСДРП, например. И
так, став большевиком, Моисей
Соломонович выбрал судьбу,
сообразив, что иначе ничего
путного не выйдет. Однако не
вышло. Через год, в конце июля, его застрелит человек, которого назовут террористом,
тоже эсером.
В некрологе прозвучит: «На
контрреволюционный террор
против лиц (?) рабочая революция ответит террором пролетарских масс, направленным против всей буржуазии и их прислужников. (...) Урицкий был
один из гуманнейших людей нашего времени... он был человеком добрейшей души и кристальной чистоты.»
Из документов Охранного
отделения, т.е. жандармского
ведомства: «Урицкий, Моисей
Соломонович, мещанин г. Черкасс, комиссионер по продаже
леса... не производит впечатления серьезного человека». Я даже и не знаю, кто здесь оказался
точнее в оценках применительно к исполняемой Моисеем Соломоновичем должности.
Принято считать, что «красному террору» начало положили
убийство Урицкого и ранение
Ленина. Однако к террору приступили сразу же с приходом к
власти. Наступив на горло собственной песне «про демократию», свободу совести, слова,
решительно отвергнув террор,
как способ политической борьбы еще в «день своего рождения» в 1903 году, большевики
отдались ему с большим чувством и страстью. Изобретательно. Изобрели диктатуру
пролетариата к самому пролетариату — это ли не изобретение. Ленинское: «Мы признаем
право даже для иезуитов вести
свободную
агитацию»,—
пригодилось... Моисей Соломонович начинал это многотрудное
дело в Петрограде и окрест. Его
убийство преумножило террор.
Тысячи были расстреляны.
И вот, на память потомкам в
центре Иркутска существует улица, ранее называвшаяся Пестеревской. Третьей гильдии купец
Николай Васильевич Пестерев
прибыл в Иркутск в 1831 году по
торговым делам и остался здесь
надолго. Приобрел усадьбу на
углу улиц Большой и 1-й Арсенальской, здесь сейчас магазин
«Детский Мир». Организовал
дело. Был известен как меценат
с разносторонними интересами.
Возможно, это и разорило его.
Улица была названа не в честь,
а по месту жительства известного в то время горожанина, что
особенно ценно. Но, увы.... Это
какая-то особенно утонченная
издевка над несколькими поколениями иркутян — улица Урицкого.
Сюда можно отнести и
наименование улицы в прошлом 3-й Иерусалимской, затем 3-й Советской в улицу имени Меера Абрамовича Трилиссера — бывшего заместителя
председателя ОГПУ. Удивительна и характерна судьба этого
человека: родился в Астрахани
в 1883 году в семье сапожника.
Образование получил там же,
одолев местное городское училище. На этом естественный ход
событий, — выбор профессии,
работа, воспитание детей, утешение родителей и прочие радости и скорби жизни, закончились. Уже в 1901 году его вылавливают в Одессе за связь с «зоциаль-демократами» и высылают... Куда бы вы думали? В
Астрахань, к маме с папой. Но
наступил 1905-й, и возмужавший Меер уже в Казани ведет
революционную агитацию среди войск гарнизона. За такие
дела по законам Российской

Империи положено было 8 лет
каторги. Он их получил, отбыл и
в 1914 отправляется на вечное
поселение в Сибирь. После
февраля 1917-го Трилиссер
редактор Иркутской газеты «Голос демократа», но не долго т.к.
с октября уже организует борьбу
с контрреволюцией, надо понимать самыми демократическими способами. Феликс Эдмундович Дзержинский заметил
успехи парня и пригласил Меера уже из Благовещенска в апп а р а т
ВЧК. Там
с 1926-го
года он
заместит е л ь
Председателя
О Г П У
(ВЧК).
Затем в
1938 году
п о п а л
под созданный
им
же
м е х а низм репрессий.
Так «революция» пожирала
своих детей.
Андрей Иванович
Желябов
родился в
с е м ь е
крепостного дворового.
Грамоте
обучил
внучка
Андрюшу
дед. Помещик
Нелидов
примет и л
смышленого парнишку и
определил его в классическую
гимназию. Учился паренек успешно и вышел с серебряной
медалью. В 1869 году поступил
на юридический факультет Новороссийского университета, но
увлечение Чернышевским не
прошло даром — за подстрекательства к студенческим выступлениям и руководство этими
«безобразиями» Желябова из
университета исключили. Затем
удачная женитьба на дочери сахарозаводчика, неудачная попытка восстановиться в университете... случайные заработки
частными уроками, и ушел Андрюша в «народ», т.е. создал боевую организацию с целью убийства царя. А организацию назвал
«Народная воля». Народ же ни
сном, ни духом о такой своей
воле.... После нескольких неудач
1 марта они Александра II все
же взорвали. По приговору суда
Желябова повесили вместе с
соучастниками Перовской, Рысаковым, Михайловым, Кибальчичем. Их подельнице Гесе
Гельфман суд заменил смертный приговор каторгой. Но она
оказалась неожиданно беременной и умерла при родах в
тюрьме. То была последняя публичная казнь в России. Кстати,
в Х1Х и позднее до своего конца, самодержавная власть не
злоупотребляла высшей мерой
наказания в сравнении с большевистской. «Народная воля»
после этой казни распалась, а
идеологическое поле столько
лет засеваемое одиночками,
вскоре заросло марксизмом.
Большевистская власть не забыла своих предшественников.
Именами Андрея Желябова и
Софьи Перовской — террористов и соучастников в убийстве,
украшены улицы — бывшая
Большая Трапезниковская и
Матрешинская.
По прошествии лет, когда
стало известно многое, что тщательно скрывалось, начинаешь
понимать, — это же случайность.

В ЕМЯ

Проживи эти люди еще десятокдва лет, след их канул бы в вечность. И только в истории СССР
и в специальных исторических
трудах можно было бы прочесть
о том или ином уклоне этих борцов за светлое будущее человечества. Исключение могли бы
составить народовольцы, а
Меер Трилиссер, уж и не знаю,
как попал «на улицу». До 1938
года они не дожили и только поэтому остались нам на память.
Разве города Ворошилов (Уссу-

люции (Шелашниковская),
Красного Восстания (Казарменская), Коммунаров (Иерусалимская), Коминтерна (Русиновская). Вот, пожалуй, беглый
взгляд на топонимику города. Но
этот принцип тиражирован по
всей стране, по каждому большому и малому городу. И не
жили будто десятки поколений
отстраивающих для себя и потомков города, начиная с заимок и через 100-200 лет выводивших то, что мы называем го-

рийск), Молотов (Пермь), Троцк
(Гатчина, Красногвардейск),
Зиновьевский р-он в Иркутске
(Ново-Ленино), ул. Троцкого в
Иркутске (Арсенальская, графа
Кутайсова, Третьего Интернационала, Дзержинского) и т д. остались в памяти? А городок Володарск и Свердловская область
существуют поныне. И это только эпизоды.
И так, что же мы имеем? А
имеем мы отсутствие в исторической части города улиц, сохранивших названия городских топонимов. Они ценны тем, что
являются носителями истории
города и эстетически обработаны Временем. Данная статья и
есть попытка «побродить» между Топонимикой и Рефлексией,
опираясь на скрытую сущность
вещей. Возьмем произвольно
для сравнения три российских
города — Новосибирск, Сочи и
Краснодар. Улицы, носящие
имена выше перечисленных
персоналий, оказались обязательными и там. К ним надо
прибавить имена и Карла Либкнехта, и Розу Люксембург, и
Клару Цеткин (у), и непреложный атрибут каждого российского города — Карла Маркса. Обязательными были для использования в советской топонимике
имена героев гражданской войны общеизвестные — Фрунзе,
Фурманова, Чапаева, Котовского, так и местного «радиуса действия». Для Иркутска это Каландаришвили, бывшая Грамматинская, Бабушкина (Зверевская), Бограда (Чудотворская),
Лазо (Монастырская). Если классифицировать далее, то приведу числительные, связанные с
временами года — 25 октября, 8
марта, 9 января, 3 июля. Это иркутянину должно напоминать
известные иркутские улицы.
Есть улицы, название которых
призваны увековечить явления
фундаментальные. Творения,
сравнимые с «всемирным потопом» — Октябрьской Рево-

родской средой.
В начале 90-х теперь уже
прошлого века, казалось бы,
что-то тронулось с места. И уже
в Москве возвратилась Тверская улица, и в Питере ул.
Дзержинского стала как и прежде Гороховая... В Иркутске за последние 10 лет ничего не изменилось.
Хотя нет... У нас действительно большой праздник. И огромная благодарность тем людям, которые этот праздник городу подарили. Но начнем не с
середины, но сначала.
Из записок известного летописца Иркутска Нита Степановича Романова: «28 ноября дума
по предложению головы решила ознаменовать окончание
Сибирской железной дороги
постановкою на берегу р. Ангары против Большой улицы памятника императору Александру III. {...} Для осуществления
своего проекта дума постановила ходатайствовать через генерал-губернатора о разрешении
сбора пожертвований для сооружения памятника по всей России и просит его превосходительство принять на себя образование комитета для этой цели
и председательствование в нем.
Причем из городских сумм
ассигновано на памятник 10 000
руб».
И началась нескорая кропотливая работа по сбору
средств. Мы знаем, что с ноября
1900 г. и до установки и открытия
памятника 30 августа 1908 года
прошло почти 8 лет. Собирали с
миру по нитке. Помогали и купцы, и промышленники. Но вот,
спустя год.... В ленинской «Искре», органе Российской социаль-демократической (именно
«социаль», так в тексте) рабочей партии и выходившей, где
попало, то в Лейпциге, то в Мюнхене, Женеве, в № 11 от 20 ноября 1901 года размещается информация.
Вот она — «Иркутск. В конце

прошлого года иркутским генерал-губернатором назначен
бывший помощник шефа жандармов — Пантелееве. Первый
дебют его по управлению краем
состоял в том, что он призвал
иркутского городского голову
Жарникова и потребовал, что
бы дума постановила ассигновать известную сумму на постройку памятника Александру III.
В заседании думы по этому поводу никто из гласных, конечно,
не дерзнул ничего возразить
против этого
предложения. Вся оппозиция выразилась лишь
в том, что 34 гласных
предложили
почтить Сибирь памятником царямиротворца
не в виде
статуи,
а
учебного заведения или
моста через
р. Ангару, в
чем город
так нуждается.
Но
трусливое
большинство
всецело подчинилось
требованиям
Пантелеева.
Затем ген.губ. пригласил к себе
всех именитых граждан
и предложил
им сделать
пожертвование на
памятник, а
сам ушел в
свои комнаты. Адъютант
его подал
подписной
лист,
и
«граждане»
подписали,—
кто
тысячные, кто сотенные суммы.
Когда лист был подписан,
ген.-губ. не удостоил выйти, чтобы поблагодарить и попрощаться с им же приглашенными лицами. Таковы уже нравы наших
помпадуров, не перестающих
смотреть на наше «третье сословие», на наше купечество, как
на дойных коров, у которых
можно на все что вздумается
требовать деньги, третируя их
при этом как лакеев. Хороша
при этом и наша буржуазия,
безмолвно переносящая подобного рода обращение». Далее
идут воздыхания о бремени подписки среди других сословий и
о «всеобщем недовольстве», от
которого «Александр III не раз
переворачивался в своем гробу.»
Трудно было ожидать от
партии «социаль-демократической» иного. От партии, основной целью которой было
свержение самодержавия,
партии, которая прошлась по
буржуазии и купечеству красным террором. Но метод, используемый для своих целей
тогда, в 1901-ом очень характерен и для наших дней. Там в
Женеве или Мюнхене было безопасно любое доброе начинание власти или патриотически настроенных групп оклеветать, осмеять и подать в сатирической форме. У руля тогдашней «Искры» стояли Ленин, Цедербаум, Потресов, Засулич.
Подобное изощренное издевательство представляет классический пример «человеколюбивой жестокости».
Но памятник Александру III
в ознаменование завершения
строительства Великой Сибирской железной дороги все же 30
августа 1908 года установили.
Это было большой тожественный праздник для города. Железная дорога сыграла для Иркутска большую хозяйственную
роль. Скульптор Р.Р.Бах представил нам императора в ата-
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манском мундире сибирских
казаков, что выражало единение Сибири с Россией. И это
было хорошо. В «раннее» советское время памятник снесут и
уничтожат, а в «позднее» — установят тот самый шпиль, по
мнению его «авторов» олицетворяющий сибирских первопроходцев. Александр III сын
убитого террористами императора Александра II приложил не
мало сил, для выхода страны из
либерального тупика. Он был
последовательный и умеренный политик. Именно при нем
Россия по ряду экономических
показателей обогнала развитые
страны Запада.
Годом позднее в 1909 году в
столичном Санкт — Петербурге
на Знаменской площади ныне
пл. Восстания, что перед Николаевским (Московским) вокзалом, торжественно открылся памятник Александру III. «День
был весенний и нарядный. Кругом всей большой площади стояли шпалерами войска»,— вспоминает депутат второй, третьей
и четвертой Государственных
Дум от Волынской губернии, известный лидер правых — Василий Витальевич Шульгин..
«Вокруг этого живого барьера была несметная толпа. Медь
струила гимн, которому аккомпанементом был непрерывный
рокот войск. Это «ура» действительно напоминало шум моря.
Этот день мог быть апофеозом
Империи; он собрал на свою
палитру только радостные краски самодержавия. Но кончилось
это, увы, чем-то, что нельзя назвать иначе, чем оскорбление
величества...»
После снятия покрывала, собравшимся явилась гигантская
бронзовая фигура императора
на коне с надписью на постаменте : «Строителю Великого
Сибирского Пути.» Общество
раскололось в оценке. Государственная Дума подняла
компанию за то, что бы снести
памятник и ассигновала миллион рублей и поставить другой.
Грузная фигура царя на тяжелой
лошади показалась издевкой
над династией и оскорблением
России. Автор памятника Паоло
Трубецкой впоследствии в своих дневниках сознался, что он
это сделал умышленно. Сын русского дипломата и американской пианистки родился и вырос в Италии. Россию не знал и
мог судить о ней только по настроениям оппозиционной интеллигенции, воодушевленной
красивыми идеями не совместимыми с будущим России.
И все же это было частью общественного мнения и Паоло его
воплотил. В металл. После революции, памятуя о сатире заложенной в идее памятника,
большевики его не убрали с постамента. Издевка продолжалась. «Народный поэт-классик»
Демьян Бедный напишет четверостишье выбитое впоследствии на постаменте:
«Мой сын и мой отец
при жизни казнены,
А я пожал удел
посмертного бесславья,
Торчу здесь пугалом чугунным
для страны,
Навеки сбросившей
ярмо самодержавия».
До 1937 года памятник простоял на том месте, где его и поставили, затем сняли и перенесли в запасники Русского музея. Он сохранился до наших
дней и не так давно водружен в
саду Мраморного дворца. Я был
там этим летом. Я увидел в монументе хозяина, человека дела.
Крепкого и упорного в достижении цели, созидателя. Странен
человек. То, что виделось ему в
его воображении и совсем недавно вызывало сарказм и отторжение, впоследствии может
явиться противоположной оценкой. Временами не лишним
вспомнить о том «что такое хорошо и что такое плохо». Возможно способность воображения — это некий курьез,
который и произошел с Паоло

Трубецким. Воплотив в памятнике якобы карикатурный образ
Александра III, автор не смог
предугадать, что через сто лет
его работу многие смогут оценить совсем по-иному.
А что же на площади Восстания в Санкт Петербурге? В
1985 году на месте монумента
власть установила стелу один к
одному, как в Иркутске, только
со звездой на вершинке — пирамидке. Ох уж эта страсть современных архитекторов к пирамидам....
Иркутск, спустя 95 лет, второй уже раз восстановит на постамент памятник Александру III.
Это действительно праздник и
дань уважения императору
миротворцу. Уже первым манифестом 29 апреля 1881 года он
объявил своим подданным, что
главной своей задачей и смыслом царствования будет « поддержание порядка и власти». Он
следовал по этому пути упорно
и непреклонно и понял главное,
что никакие новые реформы
России не нужны. Дай Бог выполнить, довести до конца то,
что начинал отец.
1 марта 1887 года на Невском проспекте с бомбами в карманах были арестованы Андреюшкин, Генералов, Осипанов,
Шевырев и Александр Ульянов.
Бомбы
предназначались
Александру III. Они по-своему
видели способы решения политических проблем. Марксизм же
провозгласил бессмысленной
борьбу одиночек. Отдельная
личность или их группа есть величина исключительно ничтожная и ленинское — «мы пойдем
другим путем» воплотилось в
«пролетарии всех стран соединяйтесь».
Александр III будет стоять на
пьедестале в самом начале улицы имени Карла Маркса, автора учения, которое на российской почве в силу неких обстоятельств имело успех и потерпело крах. Это будет несправедливо и к памяти Императора, которому мы отдаем дань уважения, и к той утраченной России,
которую мы уже никогда не вернем. Единственно логичным и
мистически завершенным
дополнением к идее восстановления памятника будет решение
городской Думы о возврате улице ее прежнего названия —
Большая. Такая инициатива
должна быть иркутская, местная.
Негоже, когда некие, называющие себя правыми или союзом
правых сил, эпизодически, из
столицы появляясь в нашем городе для решения собственных
проблем,
выступают
с
предложением переименовать
площадь Кирова в площадь
Сперанского,— либерального государственного деятеля, бывшего некоторое время генерал-губернатором Сибири. Весьма показательно, что уже на следующий день после мятежа декабристов на Сенатской площади в
Петербурге на допросе прозвучали показания бунтовщиков
на графа М.М. Сперанского в то
время члена Государственного
Совета. Стало ясно, что граф не
только участвовал в заговоре, но
и был подстрекателем к
вооруженному мятежу. Или новые правые не знают некоторых
сторон деятельности графа, или
они не правые, а функционеры
в выгодно выбранной политической нише. Я совсем не удивлюсь, когда по прошествии некоторого числа лет местные правые, если их никто до этого не
остановит, выйдут с предложением переименовать улицу Канадзавы в улицу Хакамады, переулок Гайдара (Аркадия) в переулок Гайдара (Егора), улицу
Гидростроителей, что в районе
первого поселка ГЭС, в улицу Чубайса. Уж очень они в своем
рвении напоминают ранних
свердловых, володарских, урицких... дай им только власть.

Владимир ИОВЛЕВ,
инженер
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