ОКТЯБРЬСКИЙ "НОРДОСТ".
"У каждого человека есть свой
бог. Но к религии я отношусь
осторожно, потому что я думаю,
что когда-нибудь человечество
придет к единой религии.
Сегодня религия не объединяет,
а разъединяет людей"
Леонид
Рошаль.
По неведомо кем установленной
традиции осенью в России регулярно происходят тяжелые события и особенно много их приходится на октябрь. Вот и в этом
году трагические события не
заставили себя ждать. Толькотолько прошел шок от убийства
губернатора Цветкова, только
успели опомниться от взрыва у
кафе “Макдональддс”, как новая
трагедия потрясла мир.
23 октября в 21час 10 минут
чеченские террористы-смертники
захватили Театральный центр на
Дубровке в Москве, в котором
шел популярный мюзикл "НордОст". В здании около тысячи человек: полный зал зрителей,
артисты, музыканты, обслуживающий персонал. Среди заложников много детей и зрителей, и
участников шоу, и учащихся детской студии, находившейся в
этом же здании. Начинались одни из самых трагических дней в
истории современной России.
Москва, далекая от Чечни, впервые почувствовала на себе весь
ужас войны и террора.
ТеРРОР, КаК меТОД
пОлИТИЧеСКОгО
ДавлеНИЯ
Вслед за последним всплеском
левого движения семидесятых на
Западе ушел революционный политический террор, когда отстреливали премьер-министров, президентов, членов правительств.
В странах ближнего Востока
появились террористы-камикадзе, практикующие массовые захваты заложников. Можно сказать, что типичный террорист
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нашего времени почти всегда на
три четверти араб. И не так уж
важно, чего он требует: освобождения товарищей, денеж-ного
выкупа, вывода войск, смены
правительства или, как Бен
Ладен, вообще ничего. Практика
показывает, что террориста в
девяноста пяти процентах случаев ждет пуля или в лучшем
случае тюрьма.
Первый в истории угон самолета организовали палес-тинцы
из проливанской группы Лейлы
Халед "Народный фронт освобождения Палестины - Глав-ное
командование". Произо-шло это
в 1968 году, и в заложниках у
палестинцев оказались десятки
пассажиров авиалайнера израильской компании "Эл Аль". В
том же году палестинским
террористам удалось проникнуть
на борт израильского самолета в
Цюрихе, и после того, как
заложников освободили, лайнер
был взорван в Дамаске. Спустя
два года боевики контролируемой Арафатом организации
ФАТХ трижды - в Каире, Риме и
Алжире - завладевали авиалайнерами иорданской авиакомпании ALIA - палестинцы мстили
Амману за то, что король Хусейн
отказался помочь Арафату в
борьбе против Израиля и, более
того, стал требовать, чтобы
беспокойные палестинские беженцы покинули территорию
Иордании.
Спустя шесть лет, 27 июня
1976 года на борт самолета
компании Air France, вылетавшего рейсом Тель-Авив - Париж,
проникла группа из четырех
террористов. Двое из них были
палестинцами, двое - западными
немцами из леворадикальной
террористической группировки
"Фракция Красной Армии".
После ряда злоключений самолет
с 268 заложниками приземлился в
аэро-порту столицы Уганды
Энтеббе. Президент Иди Амин
раньше дружил с Израилем, но
теперь симпатии его были на
стороне палестинцев. Шансы на
спасение заложников становились попросту минимальными.

Однако израильтяне приняли
жесткое решение. В центральную
Африку была направлена группа
коммандос во главе с полковником Йонатаном Нетаньяху, братом будущего премьера.
Ночью израильтяне высадились
на поле аэродрома, вступили в
бой с бандитами (к моменту
начала
штурма
в
плену
находилось 103 заложника), уничтожили террористов и почти
четыре десятка угандийских
солдат. В ходе операции погиб
командир коммандос и трое
заложников. "Рейд на Энтеббе"
был признан практически безупречной операцией и вошел в
спец-назовские учебники всего
мира.
Самым киногеничным захватом можно назвать историю
итальянского корабля "Акилле
Лауро", пассажиры которого
оказались в плену у палестинской
группы террориста Абу Аббаса в
октябре 1985 года. Об этой
трагедии снято несколько фильмов и написано больше десятка
книг. Хорошо известно, что за
спиной
палестинцев
стоял
ливийский диктатор Каддафи и
глава ООП Ясир Арафат.
Четверо вооруженных автоматами
Калашникова
арабов
проникли на борт курсировавшего по Средиземному морю
лайнера,
захватили
около
пятисот пассажиров и потребовали от израильских властей
немедленного
освобожде-ния
пятидесяти товарищей. В конце
концов, по личному указанию
Арафата террористы освободили
людей, но один пленник пожилой американец еврейского
происхождения
был
убит.
Участников нападения судили в
Египте
и
приговорили
к
длительным срокам заключения.
Нередко жертвами палестинских террористов становились и
сами арабы - как правило, это
были граждане стран, умеренно
относив-шихся к Израилю.
Знаменитый террорист Абу
Нидаль, умерший этим летом при
таинственных обстоятельствах в
Ираке,
например,
арабов
перебил куда больше, нежели
евреев. Абу Нидаль организовывал захваты сирийских,
египетских
и
Саудовских
посольств по всему миру. В 1976
году его люди взяли приступом
дамасский отель "Семирамида" и
потребовали
освобождения
своих людей из сирийских тюрем.
В
другой
раз
история
повторилась
в
Аммане.
Иорданская полиция решила
штурмовать здание, во время
штурма
многие
заложники
погиб-ли. Оставшегося в живых
терро-риста публично казнили.
Самыми известными провалами спецслужб, не сумевших
Народная инициатива

грамотно провести освобождения, принято называть бойню,
устроенную палестинцами в дни
Мюнхенской олимпиады 1972
года, и эпопею с захватом
американского посольства в
Тегеране. В Мюнхене действовала террористическая группа
"Черный сентябрь", взявшая в
плен 5 сентября в Олимпийской
деревне всю израильскую сборную. Арабы потребовали освободить
своих
товарищей,
сидевших в тюрьмах Германии и
Израиля. Тель-Авив ждал от
германской полиции решительных действий, но немцы дали
слабину. В результате по дороге в
аэропорт террористы попали в
неумело устроенную засаду,
завязался бой, в ходе кото-рого
были убиты все заложники.
Части палестинцев удалось уйти,
впрочем, впоследствии спецслужбы Израиля сумели добраться до
каждого из бандитов и ликвидировать всех людей "Черного
сентября".
Американское
посольство
было захвачено 4 ноября 1979
года на волне Исламской
революции в Иране толпой
радикальных шиитских студентов. Персы не выдвигали
Вашингтону никаких требований. Президент Картер решил
повторить
сценарий,
опробованный евреями в экваториальной Африке. С борта
находившегося в водах Оманского залива авианосца "Нимиц"
поднялись вертолеты спецназа
Delta Force. Триумф Энтеббе не
повторился - еще до Тегерана
одна из американских машин
попала в аварию, восемь
коммандос погибли, а Белый дом
вынужден был отказаться от
сило-вого решения проблемы.
Пятьдесят два дипломата были
освобождены
по
личному
указанию Хомейни, просидев в
плену 444 дня.
Но самым громким террактом
семидесятых стал захват штабквартиры ОПЕК в Вене, организованный и проведенный при
участии террориста номер один
прошлого века Карлоса Шакала.
Интерна-иональный отряд террористов ворвался в помещение
штаб-квартиры,
убив
трех
вооруженных охранников. В
заложники люди Шакала взяли
около семидесяти человек, в том
числе нескольких министров
страну частниц ОПЕК. Под
угрозой немедленного расстрела
всех пленников правительство
Австрии согласилось на все
требования группы. Участники
терракта беспрепятственно скрылись от правосудия, прихватив с
собой выкуп в размере пятидесяти мил. долларов.
Удивительно, но самый бессмысленный и кровавый захват
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заложников в истории практически
неизвестен
широкой
публике.
В конце ноября 1979 года несколько сотен активистов исламистского движения "Джамаа
Джухай-ман" устроили настоящую бойню во дворе гигантской
мечети в Мекке. Фанатики,
отметившие себя специальными
красными повязками, рассредоточились в толпе мусульман,
желавших поклониться святилищу Каабы, и в условный
момент начали палить по единоверцам из автоматов. Более
шести тысяч человек были
захвачены. Террористы заперли
заложников
в
просторных
подвалах мечети и в течение
нескольких дней толком не
выдвигали никаких требований.
Позже выяснилось, что "Джамаа
Джухайман" была создана на
деньги арабских стран, враждебных саудовскому королевскому
дому, а сами фанатики со дня на
день ждали прихода в Мекку
посланника Аллаха и решили
ускорить процесс "очищения
мусульман",
заодно
скинув
прозападную династию Хашемитов. В Мекку срочно прилетели западные консультанты
по борьбе с терроризмом. Утром
27 ноября исламисты решили
выпус-тить тысячу пленников
(всего в заложниках оказалось
около шести тысяч человек из
разных стран), но, когда люди
выбежали из ворот мечети,
Саудовские солдаты внезапно
открыли по ним огонь из
автоматов. Военные приняли заложников за самих террористов,
решившихся на атаку. Наконец
был разработан детальный план
штурма, который, впрочем, тоже
почти что провалился. Освобождение заложников обернулось
настоящей мясорубкой, многие
заложники стали присоединяться
к исламистам, и операция
трагически затянулась. В результате только спецназовцев
погибло более ста человек, а из
нескольких сотен активистов
"Джамаа Джухайман" в живых
осталось от силы десятка два.
Самым запоминающимся захватом заложников в последние
годы стала акция, проведенная
левыми повстанцами из перуанского "Революционного движения Тупак Амару". 17 декабря
1996 года тридцать бойцов этой
группировки, большинство которых
составляли
этнические
индейцы, ворвались на территорию японского посольства в
Лиме, где проходил дипломатический прием по случаю государственного
праздника.
В
заложники
взяли
порядка
шестисот человек, среди них
послы Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Японии, Южной Кореи и

перуанский министр иностранных дел. Требования бан-дитов
были привычны - свобода для
товарищей и безопасный отход
для себя. Террористы просидели
вместе с захваченными людьми
четыре месяца, но, в конце
концов, президент Перу Альберто Фухимори отдал приказ о
штурме
посольства.
Все
террористы были убиты. Заложники освобождены.
пРОехалИ С веТеРКОм.
Надо сказать, что первые
"события" начали происходить
еще до захвата театрального
центра на Дубровке. Их нельзя
пройти не заметив. Как стало
известно автору статьи "Проехали" на сайте Грани.ру.
Василию Портному в системе
МВД была проведена проверка
работы ГАИ на с одной из самых
тяжелых трас России.
Проверка проводилась с
участием сотрудников КПО
(конт-рольно-профилактического отдела Госавтоинспекции МВД РФ). Автобус с
грузинскими номерами проехал
по самому "криминогенному"
маршруту - из Москвы до
Северного Кавказа и обратно.
Автобус, конечно, тормо-зили: 33
раза проверяли. Проверяльщики
из КПО о взятках, которые им
пришлось выложить за это время,
общественности не сообщают.
Но по данным Граней.Ру,
платить пришлось так, что
"командиро-вочных" денег на
всю дорогу не хватило. КПО
может
гордиться
своими
успехами, и ГАИ никто не
упрекнет за отсутствие профилактической работы в собственных
рядах. Однако российские дороги
были и остаются "зеленым коридором" для криминального мира,
в том числе и для террористов.
Последние, скорее всего в силу
своих обширных финансовых
ресурсов, вообще не знают
проблем с передвижением даже
по
самым
режимным
территориям.
Не исключено, что вместе с
экспериментальным автобусом,
возможно, хвост в хвост, шел
транспорт, предназначенный для
терракта в Театральном центре.
Коррумпированность ГАИ давно
уже стала предметом фольклора.
Но сегодня, когда баксы в
карманах
фокусников
с
полосатыми
палочка-ми
оборачиваются смертью сотен
мирных граждан, а анекдоты про
ненасытных гаишников уже не
смешат. Речь, по сути, идет о
сотрудничестве с террористами.
Но так вопрос, кажется, никто из
ми-лицейского начальства не
ставит.
Вот и сегодня разве что

общест-венность грешит на
дорожных пос-товых, а в самой
Госавтоинспекции даже и не
намекают на то, что ве-дется хотя
бы служебное расследо-вание в
связи с терактом на Дубровке.
На брифинге, проведенном в
четверг в ГАИ МВД России, ее
руководитель генерал Владимир
Федоров от комментариев насчет
возможной причастности его
под-чиненных к этой трагедии
уклонил-ся. Пути-дороги, по
которым в Москву приплыл
смертоносный груз, безусловно,
станут предметом изучения для
органов следствия, заверил
общественность генерал. Но за
руку вряд ли теперь уже кто-то
будет схвачен. Поздно, проехали…
ЗалОЖНИКИ.
ЗахваТ.
ШТУРм.
Со
временем
картина
подготовки терракта становится
все более понятней. И самое
главное яснее, что все готовилось
заранее. Хотя свидетельства
очевидцев
поражают
своей
беспечностью.
"К нападению на концертный

зал они готовились, по крайней
мере, два-три дня” - рассказал
“Ъ” Андрей, бармен небольшого
подвального ресторанчика на
Дубровской. “На нашей улице
жи-вут в основном рабочие с
ЗИЛа, ГПЗ, АЗЛК, у которых
смена начинается в восемь утра,
соответ-ственно,
спать
они
ложатся рано. Поэтому каждый
ночной посети-тель для нас - это
целое
событие,
мы
их
запоминаем. Так вот, две ночи
перед захватом здесь шастали
двое “Жигулей”: “пятерка” и “семерка”, в которых сидели одни
только женщины, без мужчин.
Они ездили туда-сюда, заходили
к нам в кафе, спрашивали, где
'Норд-Ост', потом возвращались
обратно, снова спрашивали - и
так часов до шести утра. Я
считаю, что это были террористки, проводившие разведку
перед захватом"(С.Дюпина и
Мак-сима Варывдина "Боевики
требуют решить вопрос мирным
путем…" газета "Коммерсант" от
25.10.02 г.)
Марат, помощник режиссера
мюзикла
"Норд-Ост"
вспоминает: “Было минут 10-15
десятого, точное время я не
помню, но, во всяком случае,
вторая часть спек-такля только
началась. Я стоял за кулисами, а
на сцене было человек восемь
4

артистов, одетых в военнолетную форму образца 1940-х
годов: в шлемах, сапогах и с ромбиками в петлицах. Ребята били
чечетку и пели песню о летчиках:
"Крыло мое, а подо мной - моя
страна, мое жнивье".
В этот момент в левом
проходе
зрительного
зала
появились муж-чина и женщина.
Мужик
в
современном
армейском камуф-ляже, в маске с
прорезями
для
глаз,
закрывающей не только лицо, но
и шею, с короткоствольным автоматом Калашникова наперевес.
Она - в черных джинсах, черной
кожа-ной куртке и с пистолетом,
кажет-ся, ТТ. Они шли по
проходу прямо на сцену.
Поскольку я, как помреж,
отвечаю, в том числе и за
порядок на спектакле, первой
мыслью было: "Что за херня? Кто
пустил?" Потом думаю: "А
может, это какая-то задумка
режиссера? Ну, типа перекликаются Отечественная война
и современность - на сцене
летчики,
из
зала
идут
спецназовцы..."
Тем временем мужик вошел на
сцену и дал длинную очередь в
потолок. Я и тогда еще не понял,
что нас захватили террористы,
по-скольку патроны явно были
холос-тыми, "театральными", как
мне по-казалось. Хотел подойти
к режис-серу - узнать у него, что
проис-ходит. Но в это время
террорист, видимо, переставил
рожок и начал стрелять уже
боевыми: после выст-релов на
пол посыпалась штукатур-ка,
осколки стекол, кто-то закричал...”
Марат был убежден, что
банди-тов было всего человек
восемь-де-сять. Во всяком случае,
никак не 40 -50, как заявляют
представители
московской
милиции и сами боевики.
Теперь
о
заложниках.
Событие
не
однозначное.
Захвата
такого
большего
количества заложников история
почти не знала, кроме событий
ноября 1979 года опи-санных
выше. Наши граждане, тем более
москвичи вообще не были
готовы к подобному. Но надо
отдать им должное. Они все 56
часов плена вели себя достойно,
как взрослые, так и дети. А
многие, сбежавшие в первые
часы практически проявили,
чудеса героизма.
Страшно другое. Решение о
штурме в тех условиях, конечно
можно назвать единственным,
если принимать всерьез угрозу
боевиков
расстреливать
террористов.
Теперь известно, что оно уже
принято сразу, что спецназ
отрабатывал штурм здания с
первого дня на примере московского ДК "Меридиан". Опасней

то, что подготовленная операция
пош-ла не по намеченному плану.
Если штурм еще провели по
заданному сюжету, то спасение
заложников, оказание первой
медицинской помощи, доставка в
больницу и т.д. привели к тому,
что большинство заложников
погибли от приме-ненного газа и
от не своевременно оказанной
медицинской помощи.
По сегодняшним цифрам
погиб-ших - 128 человек, штурм
в
опре-деленной
степени
катастрофа. Но мог ли он быть
иным?
Во-первых, слишком мало времени в отличии от других известных сюжетов в мире ушло на
переговоры. У нас все было
решено за двое суток. Поэтому

ничего, кроме как "газового"
варианта
у
"Альфы"
не
оставалось.
Во-вторых, слишком большое
количество
террористов,
участво-вавших в операции:
более 50. В Пе-ру - 14, в Лондоне
- 6, в Энтеббе - 7.
В-третьих,
в
случае
с
Бараевым
долго,
морочить
голову террорис-там и не идти на
уступки было, нельзя. Они
пришли умирать, отка-зались
принять продукты для заложников и обещали начать
расстрелы.
По числу жертв штурм "НордОста"
операция
беспрецедентна и по количеству
спасенных заложников, и по
числу погибших.
Надо признать, что решение
вопроса было только в руках
Президента. Путин принял жесткое, но единственно возможное
решение, понимая, что без жертв
не
обойтись.
Ситуация
в
театральном центре давала
минимальные
шансы
на
выживание заложников.
Поэтому у Президента оставался
только силовой вариант и в
кратчайшие сроки.
Слава богу, что у Президента
хватило мужества не только принять решение о штурме, но и приНародная инициатива

нести извинения за гибель людей,
что
сделал
единственный
Человек
из
представителей
власти.
ЧТО ДалЬШе?
Пожалуй, это было одно из
самых тяжелых испытаний для
Президента. Ни один сильный
ли-дер не идёт на компромисс с
терро-ристами - это вопрос
политичес-кого
стиля.
В
конкретном случае компромисс
угрожал развалом кон-струкции
всего государства, кото-рое
строит Путин. Его неуверенность и слабость могли бы
подорвать доверие граждан.
И давайте не будем лукавить.
После взрывов в Москве и в
Буденовске все с содроганием
жда-ли самого худшего варианта
- взры-ва здания. Поэтому даже
128 погиб-ших - это победа
Президента Путина.
Подведем некоторые итоги.
Чеченским бандитам не удалось
сломать
власть,
запугать
общество и начать диктовать
свои
условия.
Террористы
уничтожены.
Здание
не
разрушено. Большинство заложников спасено. Несмотря на все
усилия по подготовке терракта
он
закончился
тем,
чем
заканчиваются
почти
все
подобные
мероприятия
уничтожением
бандитов.
Большин-ство людей еще раз
убедились, что террор это
тупиковый вариант в решении
споров.
Однако, чеченские боевики
все-таки
сумели
доказать
серьезность угроз, данных ими
еще в Буденов-ске - они
беспрепятственно пришли в
Москву и устроили захват
заложников.
Конечно, обыватель скажет,
что уж теперь все измениться и
бдительность повыситься и охранять лучше будут. Не обольщайтесь, не будут. Предателей собственной нации, тех кто за сотню
баксов и ракетную установку в
Москву пустит. пока еще
достаточ-но. Вспомните, все
терракты стали возможны в
результате косвенного участия
наших же земляков.
Теперь террористы сменят
тактику, и свидетельство тому
заявление Шамиля Басаева, которое он сделал сразу же после
событий "В следующий раз
№ 10 октябрь 2002 г.

придут те, кто не будет
выдвигать
каких-либо
требований, которые не будут
кого-либо захватывать. Придут
те, чьей главной целью будет
уничто-жение
врагов,
и
нанесение врагу максимально
большого урона".
Не стоит забывать, что
решительная позиция израильтян
по отказу от переговоров с палестинскими боевиками по поводу
судьбы заложников привела к
феномену
"живых
бомб",
которые взрываются в людных
местах.
Станет
ли
проблема
терроризма синонимом нашего
времени,
его
визитной
карточкой?
Хотелось
бы
ответить нет, но последние
терракты не оставляют надежды.
Применительно к проблеме
Чечни существует несколько
усло-вий ликвидации этого
конфликта.
первое - признание факта,
под-твержденного 10 летним
чеченским конфликтом, что
только
силовым
методом
проблему не решить.
второе
обязательное
устране-ние лидеров террористов
и
ликвидация
финансовой
системы,
подпитывающей
террористов.
Третье - восстановление
эконо-мики
Чечни
и
её
социальной сферы. Еще в 1992 г.
доходы жителей Чечни были в 10
раз ниже, чем в Москве и когда
этот опасный разрыв перешел
критическую массу, мы получили
сначала взрыв преступности, а
затем войну, в результате
которой Чечня обеднела еще
больше. Замечу, что этот фак-тор
не причина терроризма, а лищь
благоприятная среда для него.
Нищие,
голодные,
безработные чеченцы, да и не
только они, будут постоянным
источником для по-полнение
рядов боевиков. Появить-ся
возможность легально работать,
а не воевать измениться и сама
ситуация.
Четвертое и самое сложное необходимо очистить Чечню от
тех, кто зарабатывает на войне
коллосальные деньги: представителей
фирм,
организаций,
государ-ственных и военных
чиновников,
имеющих
покровителей в Москве. На
сегодняшний день легче перечислить тех, кто не заинтересован
в продолжение войны в Чечне,
чем тех кто заинтересован.
пятое - необходимо двигаться
к
созданию
органов
государственной власти Чечни
путем принятия Конституции,
легитимных выборов главы
Чечни и парламента. И самое
главное, что в республики
необхо-димо
постепенно
(начиная с сис-темы МВД)
переводить
поддер-жание
порядка на плечи чеченской

милиции,
на
чеченцев,
предпочита-ющих
жить
в
российском государ-стве, а не в
криминальной Ичкерии.
Шестое - самое тяжелое.
Необходимо предупредить все
российское общество и в первую
очередь чеченский народ, что
пред-лагаемые меры - это по сути
пос-ледний
шанс,
который
российские власти, могут дать
Чечне на мирное решение
конфликта. Нельзя беско-нечно
вести страусиную политику,
стараясь не видеть очевидного.
Неожиданно для нас, вместо
песка, в который мы до сих пор
благо-получно прятали голову,
может оказаться бетон.
Вспомните как развивались
отношения между Израилем и
Палестиной. Сначала создание
Палестинской администрации,
по-лиции, органов управления.
Как много надежд связывал
Израиль, да и весь мир с этими
мерами. Но ни израильтяне жить
в Палестине не смогли, ни
Арафат навести порядок в стране
и дать людям работу не сумел.
Ряды боевиков пополнились,
и война вспыхнула с новой
силой. Теперь уже Израиль
отселил всех палестинцев в
резервацию
и
отгородился
бетонным забором. И это не
помогает. Израиль вынужден
теперь прибегать к такой мере,
как немедленное разрушение
домов террористов-смертников,
но и этои меры не долго
помогают, террор продолжается.
Тоже самое произошло с
домом одной из террористок,
принявшей
участие
в
преступлении на Дубров-ке.
трезвого взгляда Если чеченский
народ не сумеет трезво взглянуть
на
ситуацию
и
жестко
избавиться от террористов - у
него скорее всего военное
будущее.
ЗаКлЮЧеНИе
История с "Норд-Остом"
закончилась, Москва смыла
раны, погибших похоронили.
Постра-давшие от газа будут
лечиться, возможно до конца
своих дней, а кто-то останется
инвалидом.
Для нас не произошло самого
страшного: мы не получили
груду бетона и братскую могилу
под ней.
Самый худший
сценарий "ухода к Аллаху",
задуманный
террорис-тами
должен был развиваться так:
“...после начала штурма шахидки
взрывают
пояса,
убив
заложников около 600 человек, а
если спецназ начинает бой,
срабатывает
остальной
комплект взрывчатки. При этом
погибают еще 150 заложников и
вошедшие 30 бойцов "Альфы".
Далее срабатывают внешние,
минирующие
устройства.
Разлетающиеся от большого
5

взрыва элементы конструкций
здания уложили бы не меньше
сотни подтянувшихся за штурмовой
группой
спецназовцев
второго эшелона. Неизбежна при
этом детанация горючего в
полсотне машин, скопившихся
возле ДК. А это значит,
полтонны горящего бензина
выплеснулось бы на солдатиков
из оцепления (200 человек), на
медиков, спасателей, диггеров,
журналистов, зевак (еще не
меньше 100 человек). Вот она
жуткая статистика возможных
по-терь - примерно тысяча
жизней, ес-ли бы террористки
нажали на кнопки.
Но жертв могло быть даже
вдвое больше. Только в зоне
оцеп-ления
вокруг
ДК
расположено 17 зданий. Из них
десять
непос-редственно
напротив подготов-ленного к
страшному
взрыву
театра.
Расстояние - примерно 200
метров. Среди них - госпиталь
(там находился оперативный
штаб), ПТУ, заводские строения,
жилые дома, наконец. Многие из
них - газифицированы. Взрывная
волна или шальной осколок
могли повре-дить газопровод.

Искры
или
раска-ленные
обломки, попав на заводс-кую
территорию, могли "возбу-дить"
емкости с топливом, кислородные
баллоны,
другие
химичес-кие реагенты... Только в
одном жилом доме проживают
200 - 300 москвичей. Взрыв
бытового
про-пана
или
стального
баллона
со
сжиженным кислородом - не
слабее средней авиационной
бомбы...По расчетам саперов,
число погибших могло составить
до 2000 человек” Из комментария
э к с п е р т о в - с а п е р о в
"Комсомольская
правда"
29.10.02г.
Слава
богу
и
бойцам
“Альфы”, что всего этого не
произошло.
Теперь
можно
обсуждать событие, вести споры
вокруг него. Главное другое самую
тяжелую
трагедию
удалось предотвратить.
Далеко
не
лестные
впечатления
сложились
о
действиях властей, не сумевших в
тяжелой ситуации организовать
простые меры: обеспечить всех
пострадавших своевременной
медицинской
по-мощью
и
медикаментами, предо-ставить

необходимую
информацию
родственникам освобожденных
заложников и провести многие
другие действия, связанные с
гражданской
обороной
необходи-мые
в
такой
критической ситуации.
Вместо этого власти, как обычно
начали врать, что в наш информационный век дело бесполезное.
мы вмеСТе
Трагедия
показала,
что
общест-во пока еще не лишилось
таких важнейших человеческих
качеств,
как
проявление
гуманности,
сочув-ствия,
помощи пострадавшим. На беду
откликнулись тысячи: медики,
спецназовцы, деятели культуры.
А это главное. До той поры пока
живы эти качества в людях - живо
и
крепко
государство
и
общество.
Всем им, рисковавшим своей
жизнью и делавших возможное и
не возможное низкий поклон.
Жаль, что не всех спасли, спасибо
что не все погибли!
Александр Лебедев
главный редактор газеты “НИ”

КРАСНОДАРСКИЕ ВРАЧИ СПАСАЛИ ЗАЛОЖНИКОВ

Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ Ðîøàëü
Владимир Путин встретился с
детским доктором Леонидом
Рошалем, который все три трагических дня оказывал помощь
заложникам,
захваченным
чеченс-кими смертниками. А за
несколько часов до этого Леонид
Рошаль на специально созванной
пресс-конференции признался,
что в его работе, без которой
число жертв трагедии могло бы
быть
куда
большим,
ему
особенно помогли два врача,
находившиеся среди заложников.
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А теперь он даже не может найти
их, чтобы сказать спасибо. "Это
была женщина, сидевшая в
верхних рядах, и мужчина,
сидевший в партере. Я считаю,
что они герои, потому что даже
под дулами автоматов честно
выполняли свой врачебный
долг", - рассказал "Известиям"
Леонид Рошаль. Их имен он не
помнит.
"Известиям" удалось найти
двух врачей, находившихся среди
залож-ников в зале Театрального
центра. Возможно, одного из них
завотде-лением
гинекологической эндоско-пии
Краснодарского
диагностического центра Владислава
Пономарева - и разыскивает
доктор Рошаль. Владислав еще
не знает, что его друг и коллега
Олег Магерламов, все три дня
находив--шийся рядом с ним и
делавший ту же работу, погиб.
О том, что в захваченном зале
Театрального центра есть медики
и они, несмотря ни на что,
оказывают первую помощь,
впервые стало известно именно
от Леонида Рошаля, которому
террористы раз-решили пронести
в здание коробку с лекарствами.

А до тех пор краснодарцы
пытались помочь обессилевшим
людям, применяя подручные
средства.
- Прошло совсем немного
времени
после
захвата,
рассказал
"Известиям"
Владислав, - и заложники стали
один за другим падать в
обмороки, у кого-то случались
сердечные приступы, эпилепсия,
кто-то просто впадал в тихую
истерику. Я и мой друг Олег
Магерламов обратились к террористам с просьбой разрешить
помогать людям. Поначалу
банди-ты не соглашались, грубо
одерги-вая нас, но мы старались
доказать чеченцам, что больным
людям все-таки надо помогать.
Если кому-то из заложников
становилось плохо, он поднимал
руку, и мы направля-лись туда.
Почти сутки у краснодарских
врачей не было никаких медикаментов. Они делали массаж
сердца,
наклоняли
людям
головы, чтобы восстановить
кровообращение,
просто
словами успокаивали взвинченных
заложников.
Люди
теряли сознание от жуткого
запаха, разносившегося по залу
Народная инициатива

из оркест-ровой ямы, куда
террористы води-ли свои жертвы
в туалет. У одного из артистов
были проблемы с животом.
Помочь ему без лекарств было
очень трудно.
Мы
вздохнули
с
облегчением, когда в зал
передали
лекарства,
рассказывает Владислав. - Там
оказалось все по минимуму - немного сердечных препаратов,
цитра-мон, валидол, валерьянка,
инъек-ции,
перевязочный
материал. Но мы и этому были
рады. Теперь, ког-да у кого-то из
заложников случал-ся приступ,
мы могли сделать укол.
Врачи сами едва не стали
жертвами
террористов,
решившись помочь двум тяжело
раненным бандитами мужчине и
женщине. Это случилось так.
Ночью, когда пошел отсчет
третьих суток плена, у одного из
заложников
не
выдер-жали
нервы, и он по спинкам кресел
стал пробираться к женщи-некамикадзе, сидевшей на 8-м ряду
рядом с основным взрывным
устройством. Владислав и Олег
всего этого видеть не могли,
пото-му что сидели в 4-м ряду, но
они явственно видели, как
стоявший на сцене террорист
направил автомат поверх их
голов.
Все
произошло
мгновенно. Выстрел! Террорист
промахивается. Пуля попадает в
сидящего в 3-м ряду мужчину и
рикошетом ранит женщину.
Разда-ется истошный крик:
"Наташень-ка!".
Олег
и
Владислав
вскочили,
но
террористы тут же направили на
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них оружие. "Они же истекают
кровью!" - закричал Владислав,
бросаясь к раненым. Врачи вытащили раненых в проход, перевязали.
- Телефон! Дайте мне телефон!
- закричал Владислав Пономарев
террористам. На тот момент
банди-ты
уже
отобрали
мобильники у всех заложников
под
угрозой
рас-стрела.
Владислав до последнего прятал
свой телефон под креслом,
втихаря названивая родным.
Чечен-цы разрешили врачу
позвонить.
- Я раз пять набирал разные
номера: из оперативного штаба
ме-ня отсылали в "Службу
спасения", еще куда-то. Я уже
готов был выть от отчаяния, вспоминает Владис-лав. - Только
через час нам удалось вынести
раненых.
Террористы
сначала
запретили
врачам
спускать
раненых в холл, боясь, что
медики сбегут. "Как же мы
оставим заложников, им же
нужна
наша
помощь?!"
успокоили
мучителей
краснодарцы. Олег и Владислав
потащили на носилках мужчину,
он был без сознания, а женщину
нес на руках ее муж.
Вдруг откуда-то сверху
раздалось:
"Стой!
Стреляю!" И, чтобы не
подумали, что это
шутка,
раздалась
короткая
очередь.
П р и ш л о с ь
остановиться.
"Нам
разрешили",
прокричал Владислав
террористу.
Тот

справился
у
сообщников.
Получив
подтверждение,
разрешил нести раненых дальше.
Когда стало ясно, что штурма
не избежать, Владислав сказал
Олегу: "Если что, беги за мной".
Поно-марев
объяснил
всем
сидящим рядом заложникам, что
в случае применения спецсредств
необходи-мо намочить платок
или тряпку водой и закрыть нос.
Так они и сделали. Последнее,
что помнит Владислав, - это то,
что лежащий рядом с ним Олег
теряет
сознание.
Потом
отключился и он сам. Очнулся
спустя 10 часов в реанимационной палате. В 7-ю
горболь-ницу
Москвы
его
привезли в одних трусах и
носках: видимо, террорис-ты,
пытаясь скрыться с места преступления, снимали с людей
одежду.
- На первые ряды пришелся
основной удар спецсредств. Я
специально
справился,
и
оказалось, что в больницы
попали в основном заложники,
сидевшие не ближе 8-го ряда.
Остальные погибли на месте. Но
я все же надеюсь, что мой друг
жив, - голос у Владислава
Понома-рева слегка дрогнул.
Увы, на тот момент, когда мы
разговаривали,
уже
было
известно, что Олег Магерламов
погиб во время штур-ма. Его
тело опознала в одном из
московских моргов жена Инна. У
Олега в Краснодаре остались 4хлетний сын и 13-летняя дочь.
Друзья по жизни и коллеги по
работе вообще не должны были в
тот злополучный день оказаться
в бывшем ДК подшипникового
заво-да. Владислав Пономарев и
Олег Магерламов приехали в
столицу на международную
конференцию "Мать и дитя".
Накануне приятели посмотрели
новомодный мюзикл "Чикаго", а
вечером 23 октября собирались
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У РОССИЙСКОГО ОРЛА ДВЕ ГОЛОВЫ
О вреде односторонней
внешнеполитической ориентации
Выдвинутая
Л.И.Шершневым
идея альянса Россия-Индия-КитайИран
(сокращенно
РИКИ)
базируется на тезисе, с одной
стороны, извечной враждебности
Запада по отношению к России, а с
другой - на утверждении, что
глобальная экспансия Запада во главе
со США представляет собой в
настоящее время угрозу не только
России, но и всему человечеству.
Делается вывод: Запад необходимо
остановить, причем лучше всего для
этой цели подходит альянс РИКИ,
объединяющий четыре величайшие
мировые
культуры
и
четыре
крупнейших незападных страны (13).
Возникает, однако, по меньшей
мере два вопроса. Первый - один из
"вечных великих русских вопросов":
насчет "извечной агрессивности
Запада" по отношению к России.
Поясню, что Западная цивилизация в
современном понимании (точнее,
Атлантическая) возникла в XVI-XVII
вв. первоначально в нескольких
протестантских странах - Англии,
Нидерландах и Швейцарии (и их
заокеанских продолжениях) и лишь
после
событий
1789-1830
гг.
постепенно распространилась на
Францию и Бельгию. Германия и
Италия стали частью Запада только
после 1945 г. До своего вхождения в
Запад эти страны представляли собой
Европейскую
континентальную
цивилизацию.
Так вот, все без исключения акты
агрессии против России с западного
направления, все "бесчисленные антироссийские союзы, военные походы
на Русь, попытки насильственной
католи-зации"
etc.
(13.
С.25)
предпринимались
европейскими
континенталистами, враждебными
также и к Западу в современном
понимании
этого
слова
(Атлантической цивилизации). Рассмотрим
конкретные
примеры
(начать будет логично со времени
возникнове-ния
Запада
в
современном понимании).
Начало XVII в. - польская
интервен-ция. Польша в это время
была союз-ницей австрийских и
испанских Габсбургов и Римского
папы в его борьбе с Англией,
Нидерландами и поддержавшей их
католической
Фран-цией.
Насильственная католизация Рос-сии,
кстати, планировалась тоже для того,
чтобы сделать из русского народа
более податливое пушечное мясо для
европейских антизападников (до того
источником пушечного мяса была
Испания, но к началу XVII в. ее силы
истощились).
Начало XVIII в. - агрессия
Швеции, союзника Франции в борьбе
против Англии и Нидерландов
(впрочем, там еще надо посмотреть, кто
на кого напал).
Начало XIX в. - агрессия против
России последнего французского
конти-ненталиста
Наполеона.
Англия - союзник России.
1914-1918 гг. - агрессия Германии;
Запад - союзник России.
1941-1945 гг. - то же самое.
С "атлантистами" войны если и
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возникали, то по вине России (Крымская или "холодная"). Так вот, теперь,
когда "Запад", наконец-то, одержал
по-беду над континенталистской
Европой, когда та же Германия (и
Япония на вос-токе), став частью
Запада, утратили свою агрессивность,
в том числе (и в первую очередь) по
отношению к Рос-сии, превратившись
в самые миролю-бивые страны на
свете, есть ли смысл теперь
рассматривать Запад как врага?
Теперь второй вопрос - о "неагрессивности Востока" по отношению к
нашей стране, в частности, об
утверждении о том, что "православие
всегда уживалось с исламом" (13.
С.26). Тут тоже представляется
необходимым
проанализировать
хронологию взаимо-отношений.
1378-1381 - война Руси против
Мамая;
этого
последнего
поддерживало оседломусульманское
население По-волжья, Хорезма и
Северного Кавказа, тогда как

степняки-евразийцы поддер-жали его
противника Тохтамыша (в тот
момент - союзника Руси).
1395 - нашествие исламского
завое-вателя Тимура, геноцид против
евразий-ских собратьев Руси степняков,
разру-шение
Ельца;
только героическое сопро-тивление
Степи спасло Русь "от такой участи, о
которой и подумать-то страшно"
(Гумилев).
В конце XV в. началась эпоха
европоцентризма. Европа стала
центром мира, а все остальное
человечество
колониальное
периферией. Поэтому естественным
стало ( и до ХХ в. включительно)
преимущественно
запад-ное
направление агрессии против России.
Но и Восток нашу страну отнюдь в
покое не оставлял. Фактов более чем
достаточно. Начнем с Турции - самой
географически близкой к России
восточной страны.
1569-1571 гг. - турецко-татарская
агрессия. Поход на Астрахань и
сожжение Москвы. В дальнейшем в
течение примерно 50 лет, воспользовавшись Смутой и трудностями
России, крымские татары нападали
почти непрерывно.
1672-1681 - агрессия Турции
против России, Украины и Польши.
1710-1711 - агрессия Турции
против России, пока силы нашей
страны были отвлечены на войну со
Швецией.
Войны с Турцией продолжались и
дальше, хотя в силу ослабления

Турции нападающей стороной все
чаще и чаще становилась Россия. Но
начали войны 1735-1739, 1768-1774,
1787-1792, 1806-1812 гг. все-таки
турки.
С Ираном отношения были
несрав-ненно лучше - не потому, что
Иран луч-ше Турции, а потому что
геополи-тически он был дальше от
России. Тем не менее, и тут
отношения не были безоблачными.
Представляется нужным перечислить
основные факты и тут.
1613-1614 гг. - попытки Ирана
отторгнуть от России Астрахань,
опираясь
на
авантюриста
И.Заруцкого и Марину Мнишек.
1795-1796 гг. - нападение Ирана на
Грузию, которая находилась под
покровительством России; русскоперсидская война. Войны 1804-1813 и
1826-1828 гг. тоже начал Иран.
Ну
и,
насчет
того,
что
"Православие и Ислам вместе
противостояли
католи-ческой
агрессии на Восток" (13. С.26) - тоже,
мягко говоря, утверждение спор-ное.
Объединялось Православие с Католичеством против Ислама (союзы
Рос-сии с Польшей, Австрией,
Венецией в войнах против Турции
XVII-XVIII вв.). Объединялся Запад с
исламом против России (поддержка
Англией Ирана в 1826-1828 гг. или
Крымская война). Но вот случаев
союза Православия с Исла-мом
против Запада я что-то не припомню.
Что касается более восточных
границ нашей страны, то XVII первая половина XVIII вв. - это
непрерывные
нападения
джунгароойратов на сибирс-кие
владения России, а также на
евразийцев-казахов.
С Китаем Россия не могла
конфликтовать просто потому, что
геополитически
две
страны
встретились только в конце XVII в.,
когда
уже
наступала
эпоха
европоцентризма, да и Китай
постепенно слабел. Тем не менее,
Китай успел "лягнуть" Россию
Нерчинс-ким договором 1689 г., по
которому отторг от нашей страны
территорию
крупнее
любого
европейского
государ-ства.
Достаточно сказать, что на "мирные"
переговоры в Нерчинске китайцы в
качестве поддержки присла-ли 15тысячный армейский корпус (2. С.) столько сил тогда у России во всей
Сибири не было.
Наконец, Япония до 1945 г. (когда
она попала под контроль Запада и
постепенно стала его частью)
геополи-тически соприкасалась с
Россией всего около полувека и за это
время успела "подарить" России
Порт-Артур, Цусиму, интервенцию
1918-1922
гг.
(другие
страны
Антанты, напомню, вывели войска
почти сразу после того, как
окончилась Первая Мировая война и
отпали опасения, что Германия
превратит Россию в источник
сырьевых и продовольственных
ресурсов), Хасан и Халхин-Гол.
Теперь насчет того, что нельзя
доверять лидерство над миром
западной цивилизации, которая
занималась негро-торговлей или
истреблением индейцев Америки (13.
Народная инициатива

С.27).
Начнем с того, что геноцид - это
изобретение
китайцев.
Еще
с
середины III до середины I тыс. до н.э.
китайцы постепенно уничтожили
старое населе-ние Великой равнины "красных
ди"
("рыжеволосых
дьяволов", как они их называли).
Куда-то
делись
в
течение
последующих двух тысячелетий
много-численные племена жунов,
маней, юэ, ехэ и т.д. (полное
перечисление заняло бы как минимум
весь этот абзац), населявших южные,
юго-западные, северо-восточные и
северо-западные окраины нынешнего
Китая. В 1755-1759 гг. после
завоевания
Китаем
нынешнего
Синьцзяна
были
уничтожены
джунгаро-ойраты, чье ханство до
этого находилось на этой территории.
Индейцев сейчас в Америке живет
больше, чем до Колумба (в том числе
в США и Канаде - 2,1 млн. против 1,52 млн. 500 лет назад (2. С.637, 682683)). А вот от миллионного
джунгарского народа остались жалкие
кучки
беженцев,
инкорпорировавшиеся
в
состав
калмыков или тюркских народов
Средней Азии и Сибири. Калмыков
сейчас всего 152 тысячи человек (1.
С.803) - в семь раз меньше, чем было
джунгар четверть тысячелетия назад.
"Нельзя доверить будущее мира
негроторговцам и истребителям
индей-цев" - а можно ли его доверить
наслед-никам истребителей красных
ди, маней, юэ и ехэ, наследникам
Цинь Ши-Хуан-ди, Аттилы, Чингисхана, Тимура, Ивана Грозного,
Сталина, наконец? Пожалуй, среди
всех стран Запада и Востока только
одна Индия никогда (и то с
уверенностью можно говорить только
о последних 3000 лет) никого не
терроризировала и не истребляла.
Но довольно прошлого, перейдем
к настоящему.
Очевидно, что дело не в Западе
или Востоке, а в том, что прав был
А.Л.Ор-дын-Нащокин,
глава
Посольского при-каза при царе
Алексее Михайловиче: "Дружи не с
соседом, а через соседа". Дружбы и
союза надо искать с теми, кто
подальше - с кем нечего делить.
Почему та же Индия всегда была
другом и союзником России? Да
потому что две страны никак друг с
другом не соп-рикасаются. А вот если
бы к моменту прихода русских в
Среднюю Азию Индией правили не
англичане, а, скажем, Великие
Моголы, да если бы встретились на
Гиндукуше русские с армией какогонибудь Аурангзеба IV - посмотрел бы
я на эту дружбу. Впрочем, это опять
прошлое, а уже в 1980-х гг. советскоиндийские
отношения
резко
ухудшились после вторжения СССР в
Афганистан - именно потому, что мы
слишком близко к ним подошли.
Да, Индия - друг и союзник
России, и нет оснований думать, что
дальше будет по-другому. Только вот
конфлик-товать с Западом индийцы
большого желания не испытывают наоборот, ищут его поддержки в
борьбе против общих для Индии и
для России врагов - исламского
экстремизма и терроризма (и находят
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- например, во время конфликта с
Пакистаном 1998-1999 гг.) и того же
Китая. Что же касается утверждения,
что "участие Росси в НАТО выводит
ее на границы с Индией, Китаем и
Ираном и это создает угрозу участия
России в войне против них", то если
американцам придет в голову такая
фантастическая мысль - воевать с
Индией (13. С.11), то им легче это
будет сделать с моря, чем с
территории России, даже если речь
идет не о нынешней РФ, а о России в
естест-венных евразийских границах
(самой близкой к Индии частью такой
России будет Северная Киргизия) (о
евразий-ской
интеграции
и
естественных границах России см.:
10).
Иран - тоже скорее союзник
России, чем противник, но только
пока он сам отделен от нашей страны
сухопутным барьером тюркских
государств ("дружи не с соседом, а
через соседа"), а для транзита через
Иран к теплым морям и Каспийского
моря хватит. Что касается Ирана и
США, то Россия и Индия должны
использовать
свои
хорошие
отношения с обеими странами для
"наведения мостов" между ними. По
крайней мере, включение Ирана в
"ось зла" - невероятная глупость со
стороны США. Сами исламские
террористы-"ваххабиты" отнюдь не
признают Иран своим; более того,
теракт 11 сентября был спланирован
ими так, чтобы под удары возмездия
со стороны США попал именно Иран
(см.: 5). Слава Богу, не получилось.
Кстати, не помешало бы навести
мосты и между Ираном и Израилем. В
самом деле, какие противоречия,
кроме идеологии, есть между двумя
народами,
первыми
в
мире
пришедшими к познанию Единого
Бога (есть серьезные основания
думать,
что
Заратуштра,
провозгласивший веру в Единого
Бога Ахурамазду, жил одновременно
с Моисеем, если не раньше)? А вот в
1986 г., во время ирано-иракской
войны,
для
Ирака
создалось
критическое положе-ние, война могла
закончиться его пол-ным разгромом.
Если бы пятью годами ранее Израиль
не разбомбил иракские ядерные
реакторы, кто поручится, что к 1986 г.
Ирак не обладал бы атомным
оружием? И кто поручится, что он не
применил бы его в такой ситуации
против Ирана?
Если США все же начнут войну
против Саддама Хусейна (а когданибудь это да произойдет), то Иран
вполне может, опираясь на шиитов
(54% населения Ирака) (7. С.78) и
курдов (18% населения) (1. С.354),
оккупиро-вать Ирак, помешав тем
самым попа-данию иракской нефти в
руки
США
и
предотвратив
губительный для России обвал цен на
нефть. Что касается сравнительного
морального облика исламского и
саддамовского режимов, то Иран все
же всегда (даже при Хомейни) вел
себя куда приличнее, чем режим
С.Хусейна - этого "Гитлера местного
масштаба".
Кстати, о нефти. Почему-то никто
из наших антизападников не заметил
единственного
объективного

противо-речия между Россией и США
- цен на нефть. Они заинтересованы в
низких ценах, мы - в высоких, и пока
не
произошла
энергетическая
революция (подробнее о ней см.: 11),
решить это противоречие крайне
трудно (хотя все же можно).
Поразительный пример отсутствия у
наших
антизападников
элементарного прагматизма!
Теперь - о четвертом члене РИКИ,
о
Китае.
Китай
якобы
не
воспользовался поражением СССР в
Третьей Мировой войне, а наоборот,
протянул нам руку дружбы и помощи
(13. С.10). Да уж, конечно! Китайцы
выдвигали претензии на часть
территории
СреднеазиатскоКазахстанского региона вплоть до
Аральского моря еще в 1950-х гг. (2.
С.11), но тогда Китай был слишком
слаб для реализации этих претензий.
Сейчас же Китай превратился, по
сути, в новую сверхдержаву, чья сила
и мощь растет буквально на глазах. И
при этом китай-цы не скрывают своих
претензий как на российские земли
минимум до Байкала, так и на
казахские земли по крайней мере до
Караганды, а Алма-Ата на их картах
обозначена как Тяо Линь (4. С.13).
Тем, кто утверждает, что Китай за
последние 3000 лет якобы не увеличивал свою территорию и полагает,
что территориальная экспансия не в
характере китайцев (например, один
весьма высокопоставленный военный
в интервью "Аргументам и фактам"
осенью 2001 г.), отвечу слегка
перефра-зированной цитатой из
К.Маркса (6. С.119), где К.Маркс
опровергал мнение об "антипатии к
завоеваниям" тогдаш-ней царской
России. Так вот, чтобы подчеркнуть
"нерасширение
Китаем
своей
территории", я отмечу, что за
последние 400 лет границы Китая
продвинулись:
по направлению к Японии - на 1.000
км;
по направлению к Берингову проливу
- на 2.000 км;
по направлению к Москве - на 2.500
км;
по направлению к Ташкенту - на 3.000
км;
по направлению к Дели - на 2.500 км;
по направлению к Цейлону - на 2.500
км;
по направлению к Сингапуру - на 1.800
км.
Первые 30 лет существования
КНР (1949-1979) были ознаменованы
тем, что среди соседей Китая не
осталось, пожалуй, ни одной страны,
которая не стала бы жертвой
китайской агрессии. Мы не будем
говорить о планах и претензиях КНР
в эти годы (о претензиях на
казахстанские земли до Аральского
моря мы уже сказали), не будем
подробно
останавливаться
на
поддержке КНР коммунистических
переворотов и маоистских групп в
других странах вплоть до Южной
Америки (отметим только поддержку
попытки коммунистического переворота в Индонезии в 1965-1966 гг.,
стоившей жизни, по самым скромным
подсчетам, полумиллиону человек, и
поддержку самого кровавого тоталитарного
режима
в
истории
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человечества
полпотовского,
уничтожившего за неполных четыре
года 40% населения Камбоджи).
Скажем только о непосред-ственных
актах вооруженной агрессии КНР
против соседей.
Итак, 1950-1953 гг. - агрессия в
Корее; 1951-1959 гг. - полное
покорение Тибета; 1954-1958 гг. попытки захвата Тайваня; 1959-1962
гг. - агрессия против Индии; 19691980 гг. - агрессия против СССР и
Монголии; 1978 г. - пограничный
конфликт с Японией; 1979 - агрессия
против Вьетнама и Лаоса.
После 1979 г. внешняя политика
КНР стала значительно более
мирной: после смерти в 1976 г. Мао
Цзэ-Дуна и поражения в 1979 г. в
войне с Вьетнамом, вскрывшей
слабость разрушенного "большими
скачками"
и
"культурной
революцией"
Китая,
новые
руководители КНР поняли, что для
реализации
глобальных
планов
прежде
всего
нужна
мощная
экономика, и занялись рыночными
реформами. Слава Богу, поражение
СССР в "холодной войне" застало
Китай именно в этой фазе, иначе,
вполне
возможно,
российскокитайская граница уже проходила бы
по Уралу. Но никаких оснований
говорить
о
принципиальной
неагрессивности Китая в отношении
Росси я не вижу. Говоря словами
главы МИД России М.Д.Горчакова,
сказан-ными после Крымской войны,
Китай
после
1979
г.
"сосредоточивается" в ожидании того
часа, когда "социализм (фактически капитализм)
с
китайской
спецификой" создаст достаточную
для реализации далеко идущих
планов экономическую и военную
мощь.
Это не значит, что КНР в 19792002 гг. не проводила внешней
экспансии. Превращение в своих
фактических вассалов Монголии и
Северной Кореи, а отчасти и
Вьетнама,
Лаоса
и
Бирмы,
присоединение Гонконга и Аомыня,
попытки покорения (с 1996 г.) не
желающего признавать коммунистов
Тайваня, а по некоторым сведениям,
создание военных объектов даже на
Кубе (3. С.132-133) - вот далеко не
полный
перечень
внешнеполитических акций КНР.
Открытой военной экспансии после
1979 г. не было, но надолго ли это
миролюбие?
Кстати,
известный
инцидент с американским самолетомразведчиком весной 2001 г. вполне
может придать китайцам уверенности
в себе: если уж США вынуждены
были проглотить пилюлю, то
остальными странами вообще можно
пренебречь.
Посмотрим теперь, чем грозит
расширение
Китаем
своей
территории; явно ничего хорошего
евразийским народам ждать не
приходится. Подтверждение тому практически полная ассимиляция
монголов во Внутренней Монголии,
набирающая силу китаизация Тибета
и Синьцзяна (доля китайцев в
населении последнего за 1960-2000 гг.
выросла с 10% до 40%, и процесс
продолжается), уже состояв-шееся
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исчезновение маньчжур-ского этноса,
не говоря уже о многих народах,
ассимилированных и уничтоженных
китайцами
в
более
ранние
исторические эпохи - об этом уже
говорилось.
Все
это
достаточно
ясно
показывает
русским,
казахам,
киргизам, монголам, сибирским
народам и прочему населению
Евразийского пространства, чего ему
ждать от китайцев. И народы
Евразийского пространства это
понима-ют. "Черный китаец нагрянет
- рыжий русский отцом покажется", говорят казахи (4. С.13). А киргизам
уже пришлось испытать приход
"черного китайца" на себе. В 19931994 гг., во время пика эмиграции из
Киргизии русских, китайцы занимали
целые
брошенные
"рыжими
русскими" села на Иссык-Куле, а в
г.Нарыне, по некоторым данным, к
1994 г. китайцы составляли до
половины населения (12. С.22). Затем,
в 1995 г., Киргизия сумела выставить
часть непрошеных гостей со своей
территории (кстати, это хороший
урок и Казахстану и России: можно
избавиться, если проявить твердость).
Причем китайцы даже и не
скрывают своих намерений. В 1998 г.,
когда после дефолта дела России
казались совсем плохи, они прямо
говорили (в первую очередь, сибирякам):
"У
нас
к
вам
нет
территориальных претензий до 2008
г., когда ваше ядерное оружие придет
в негодность. Ну а потом, сами
понимаете…" Такие вот "братья на
века с советских времен" (13. С.9).
Если эти братья протянут нам руку,
то Россия, скорее всего, через пару
поколений протянет ноги. Кстати, в
мае 2000 г. в Пентагоне была
разработана программа высадки
американцев на российском Дальнем
Востоке и прихода на помощь России,
если
последняя
подвергнется
нападению Китая. И еще бы после
этого Китай не выступал против
американского военного присутствия
в Азии (13. С.23)!
Теперь о том, чему нам учиться у
Востока. У тех же китайцев при всем
при том не мешало бы поучиться
веротерпимости.
Китаец
может
сегодня прийти в конфуцианский
храм, завтра - в даосский, после
завтра - в буддийскую пагоду, и это
никого не шокирует. Китайцыхристиане продолжают посе-щать
наряду с церквами и вышеназ-ванные
заведения и считают это нормальным.
Кстати, кое-чему у китайцев в этом
плане
научился
Запад.
Я
разговаривал
с
православными
верую-щими, которые ходили в
католические храмы, и им никто не
запрещал исполнять обряды поправославному (креститься справа
налево, приклады-ваться к иконам и
т.д.). Но попробуйте вести себя
"неправильно" в православ-ном храме
или тем более в синагоге (о мечети не
стоит и говорить)!
Кстати, о вере. Для того, чтобы
утверждать, что "католичество,
протес-тантизм, иудаизм, секты (вот
тоже словечко, которое я не люблю так и разит от него великоцерковным
пре-небрежением - Г.С.)… постоянно

разви-ваются
с
помощью
апологетики.
Они
все
время
нуждаются в защите от философии, от
логики, от науки, от политики, от
идеологии. Таких усилий не требуют
Дао, Хинду Ом, имя Пророка
Мухаммеда", а также Право-славие,
поскольку "это естественные учения,
функционально связанные с бытом"
(13. С.14), надо быть как мини-мум
профессиональным богословом. А
еще лучше - религиоведом, поскольку
богослов - лицо, принадлежащее к
какой-то конфессии и следовательно,
лично заинтересованное. Иное дело,
что на Востоке религии не нуждаются
в апологетике, возможно, потому, что
восточный человек больше приучен
"верить не рассуждая", чем западный.
Только
пример
ли
это
для
подражания?
Есть чему поучиться у Индии хотя бы тому, как эта чисто азиатская
страна усвоила уроки европейской
демократии, для которой в этой
огромной,
бедной
и
многонациональной стране вроде бы
нет никаких предпосылок. Тем не
менее, за полвека с лишним
независимости все смены власти
происходили
только
демократическим путем. Сравнение
особенно разительно на примере
соседей - Пакистана или Мьянмы.
А разве нашей стране нечему
поучить человечество? То, что на
современном Западе называется
"политкорректностью" - либеральное
и терпимое отношение ко всем без
исключения народам, к их национальному и культурному своеобразию первой сделала нормой именно наша
страна. А те же США за последние
100-150 лет прошли долгий и
непростой путь от рабства негров и
поговорки "хороший индеец мертвый индеец" до того, что даже
произносить слова "негр" или
"индеец", "черный" или "краснокожий" стало в высшей степени моветоном. Теперь принято говорить "афроамериканец"
и
"коренной
американец".
А вот мерам по пресечению
коррупции чиновников в Китае или
наркомании в Иране (13. С.20)
учиться что-то не хочется. Хотя бы
потому, что наркомании в Иране не
меньше, чем в Голландии, где
разрешены легкие наркотики, а
коррупции в Китае несравненно
больше, чем на том же Западе. Да у
нас и свой опыт есть - борьба
уважаемого
мэра
Москвы
за
наведение порядка путем тотальных
паспортных зачисток лиц кавказской
и
вообще
иногородней
национальности. Контролировать
московские рынки азербайджанцам
это, правда, не мешает. И не
помешает, пока не будет свобод-ного
рынка с честной конкуренцией, с
одинаковыми для всех правилами тог-да эти кавказцы вылетят с
московских рынков в два счета,
потому что у наших российских
мужиков все вдвое дешевле.
Иначе и быть не может.
Эффектив-ное средство борьбы с
любым социаль-ным злом - не
"держать и не пущать", применяя
расправы покруче, а анализ и
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ликвидация причин этого зла. Чем
больше контроль государства над
всем и вся, тем больше у чиновников
возмож-ностей проявлять власть. А
раз так, то как же не коррумпироваться
и не нажиться? Пора уже отказываться
от "совковой" привычки решать все
вопро-сы силой. Это не значит, конечно,
что коррупционеров не надо сажать, но
если ограничиваться только этим, то
единст-венный результат будет тот, что
размеры взяток возрастут. Что
поделаешь, плата за риск!
Что
касается
социально
ориентиро-ванной экономики (13.
С.22-23), то тут учиться надо в первую
очередь у Запада, где дела с этим
обстоят гораздо лучше, чем на
Востоке.
Сравните
положение
безработных, пенсионеров, студентов
в США или Швеции с Индией и
Китаем. Другое дело, что у нас
либерализм сейчас отождествляется в
массовом сознании с Гайдаром и
Чубайсом, а рынок и социально
ориентированная
экономика
воспринимаются как диамет-ральные
противоположности.
Но
современный социально ориентированный
либерализм - это не Гайдар и Чубайс.
Это - Л.Эрхард и Г.Явлинский.
Какие из всего этого выводы? А
такие, что враги и союзники в зависимости от конкретных внешнеполитических задач могут меняться местами
по принципу "у нас нет ни
постоянных врагов, ни постоянных
друзей, есть только постоянные
интересы", хотя есть (в том числе и у
России) и враги и союзники более или
менее постоянные, причем как на
Западе, так и на Востоке.
…У
американского
геральдического орла, как известно,
одна голова. Это и понятно: США самая западная страна мира, поэтому
на кого бы они в своей внешней
политике
ни
ориентировались,
американский орел всегда будет
смотреть на восток.
А Россия расположена в самом
центре мира. И у российского орла
головы две - именно для того, чтобы
смотреть и на запад, и на восток. И
две пары глаз, чтобы смотреть лучше.
И две головы даны не только для
того, чтобы короны носить, но и для
того, чтобы думать.
РИКИ побеждает змею. Какую?
Но вернемся к геополитике. В
некоторых ситуациях использование
альянса РИКИ тем не менее
представляется небесперспективным.
Начнем с пантюркизма. Сейчас
Турция вроде бы однозначно ориентирована на США. Но это - пока. Уже
сейчас, по рассказам знающих людей,
турки настроены в массе своей не
проамерикански, а прогермански
(сооб-щено автору в личной беседе
Александром Лебедевым, главным редактором газеты "Народная инициатива"). Что же, германо-турецкий
союз имеет давнюю традицию, еще с
тех времен, когда Турцией правили
султаны, а Германией - кайзеры. О
Германии мы еще скажем, а пока - о
Турции.
А что будет, если Турция
реализует свои пантюркистские
№ 10 октябрь 2002 г.

планы? Если превратится в Великую
Турцию от Кашгара до Стамбула (а
то и до Алжира, как Оттоманская
Империя)? Не транс-формируется ли
она тогда в континен-талистскую
исламскую державу, враждебную в
том числе и США?
Сами США, похоже, тоже это
понимают. Обратите внимание, что
американцы никак не использовали
турецкую армию в Афганистане.
Хотя, казалось бы, турецкая армия вторая по силе в НАТО после самих
США, к тому же имеющая огромный
опыт войны в горах (с курдскими
повстанцами в 1984-1999 гг.). Кроме
того, турки - мусульмане, местное
население приняло бы их лучше, чем
солдат западных армий. Не послали
турецких миротворцев и в Косово,
куда турки хотели не только прийти
сами, но и привести в составе своих
войск также и азербайджанский
батальон.
Но пантюркистская экспансия
направлена и против стран РИКИ.
Нет никаких доказательств того, что
Запад поддерживает сепаратистов в
России, Индии, Иране и Китае (13.
С.10), но что это делают турки - и
доказывать не надо. Пантюркизм
направлен и против интеграции с
Россией тюркских народов Степи в
Евразийское единство, к тому же
Турция
угнетает
естественных
союзников России - курдов (но все же
несравненно меньше, чем это делает
Саддам
Хусейн);
Турция
противостоит и дружественной нам
Армении. Но пантюркизм направлен
и против Китая (Синьцзян), и против
Индии
и
Ирана
(Иранский
Азербайджан). Например, в 1996-1998
гг.
уйгурское
правительство
(находящееся в эмиграции в Турции)
призвало бороться против китайцев
любыми средствами; и действительно,
за этим последовала серия терактов.
Теперь о Германии. Сейчас эта
страна вроде бы однозначно является
частью Запада. Но будет ли так и
дальше при некотором изменении
геополити-ческой
ситуации?
Например,
к
чему
приведет
расширение ЕС на восток? Не к тому
ли, что его новые члены окажутся под
контролем Германии? Во Франции
уже растет оппозиция расши-рению
ЕС на восток - именно потому, что
французы испытывают опасения, что
это приведет к доминированию
Германии
на
Европейском
континенте. Сегодня задумываются
французы,
завтра
задумаются
американцы и англичане. Есть о чем
подумать всему Западу. Разумеется,
это не будет повторение двух
мировых войн - Германия сейчас уже
не та, она станет не воевать, а
действовать
экономичес-кими
методами - по крайней мере, если не
будет экстремального варианта
развития событий, о котором я еще
скажу. Однако смысл событий будет
тот же - Германия борется за
гегемонию над Европой, и остановить
ее могут только общие усилия России
и Запада.
На Ближнем Востоке клиентом
такой Германии, помимо Турции,
может стать С.Хусейн - этот "Гитлер
местного масштаба". Но о нем уже

говорилось, эта карта отыгранная, а
вот пантюркизм и пангерманизм
вполне могут объеди-ниться в
противодействии не только Западу и
его новому мировому порядку, но и,
например, Евразийской интегра-ции
под эгидой России: Германия,
например, будет стремиться оторвать
от России Украину и Белоруссию, а
Турция - Казахстан и Киргизию.
Впрочем, против Евразийской интеграции направлен не столько пантюркизм,
сколько
исламский
"ваххабит-ский" терроризм (подр.см.:
9). Иное дело, что эти два зла могут
соединиться, если в Турции придет к
власти какой-нибудь Эрбакан (на
грани этого турки были в 1995-1997
гг.). "Ваххабизм" также направлен
против стран РИКИ, в том числе и
против
мусульманского
Ирана,
который "ваххабиты", как уже
говорилось, своим не признают. Но и
США и их союзники ведут против
этого зла борьбу, "борьбу против
ислама, при-крываясь мифом о
терроризме" (13. С.11).
Что ж, этот "миф" уже испытали
на своей шкуре миллионы людей, и не
в последнюю очередь "мифическую
угро-зу со стороны ислама" (13. С.26;
пра-вильнее - со стороны исламского
терро-ризма - Г.С.) испытало
множество рос-сиян. Перечислим
только основные факты.
Август
1998
г.
взрыв
американских посольств в Кении и
Танзании; гибнут сотни людей. 90%
погибших - граждане этих стран,
которые тут уж совсем ни при чем.
Декабрь 1998 г. - уйгурское
правительство в эмиграции призвало
своих сторонников бороться с китайцами любыми методами; о терактах
1996-1998 гг. уже говорилось. В
борьбе с исламистами объединились
такие антагонисты, как Индия и
Китай (8).
Зима 1998-1999 гг. - конфликт в
Косово, спровоцированный исламистами с целью поссорить Россию и
США (об этом много писалось в
российской прессе осенью 1999 г.). С
этой точки зрения агрессия НАТО
против Югосла-вии в защиту
албанцев - акт невероят-ной дурости и
политического кретиниз-ма. Как
говорил Талейран, "это больше, чем
преступление - это ошибка".
Лето 1999 г. - нападение "ваххабитов" на Киргизию. Повторено в еще
больших масштабах в 2000 г.
Сентябрь 1999 г. - взрывы домов в
Москве, Волгодонске, Буйнакске.
Буквально в своих постелях гибнут
сотни людей, даже не успев зачастую
проснуться.
Август 2000 г. - взрыв на
Пушкинской площади в Москве. Не
все ясно и с погибшей тогда же
подлодкой "Курск". Если на ее борту
были дагестанцы, то не мог ли
затесаться "ваххабит"-смертник среди
них?
Октябрь 2000 г. - взрыв американского эсминца "Коул" в Адене.
Сентябрь 2001 г. - теракты в НьюЙорке и Вашингтоне. Рушатся небоскребы, погребая под развалинами
уже тысячи ни в чем не повинных
людей.
Октябрь 2002 г. - теракт на о.Бали.
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Сотни погибших, большинство из них
- граждане мирной Австралии.
Наконец, 23-26 октября 2002 г. захват заложников в Москве. На сей
раз у террористов, слава Богу, далеко
не все получилось, иначе погибших
тоже могли бы быть сотни, а то и
тысячи.
Я не перечисляю теракты до 1998
г. (просто не помню). Я не
рассказываю о том, что творится в
Чечне, Израиле, Боснии, Македонии,
Алжире, Судане, Таджикистане,
Афганистане, Кашмире. Перечислять
еще и это - целого номера альманаха
"Безопасность" не хватит. Скажу
только, что в индийской части
Кашмира, в Сринагаре, женщина не
может выйти на улицу без бурки
(местный аналог чадры), не рискуя
быть облитой кислотой.
Одним словом, в борьбе с этим
злом альянсу РИКИ нашлась бы
работа,
причем
не
против
Атлантического Запада, а в союзе с
ним.
Предвижу возражения, например,
такого плана (уже приходилось их
слышать): да разве мог бен Ладен
организовать теракт 11 сентября? Это
по
силам
только
мощной
государственной или сопоставимой с
ней структуре. В таких возражениях
сквозит подтекст: это, мол, сами
американцы все и устроили.
Что же, одному бен Ладену все
это, пожалуй, действительно не по
силам. Но разве он один? Усама бен
Ладен - это всего лишь верхушка
чудовищного айс-берга, глобальной
Империи Зла, с кото-рой предстоит
столкнуться человечеству.
Этот "черный интернационал" не
имеет сейчас территории, хотя
стремит-ся установить контроль
прежде всего над теми странами, о
которых только что говорилось - над
странами
Мира
Ислама,
над
Германией и, к сожалению, и над
Россией (и, конечно, над странами,
расположенными между ни-ми Восточной Европой, Балканами и т.д.).
Кто в него входит? В первую
очередь - исламские экстремисты всех
мастей, Усама бен Ладен - лишь
самый одиоз-ный среди них. Сейчас
Ислам, который на шесть веков
моложе христианства, переживает
период религиозного фана-тизма,
аналогичного эпохе Инквизиции и
крестовых походов в христианстве. В
силу сложившихся таким образом
исторических обстоятельств основной
костяк "черного интернационала"
составляют
именно
исламские
экстремисты (и российские в том
числе). Но отнюдь не только они
одни.
Сюда же примыкают наши доморощенные традиционалисты всех мастей - от коммунистов старой закалки
до всяких новомодных фашистов,
нацио-нал-большевиков, дугинцев и
прочих
антирыночников
и
антизападников,
упорно
не
желающих превращения России в
современное демократическое и
либеральное государство с развитым
гражданским обществом.
Сюда же примыкают и немецкие
неонацисты - именно их я имел в виду,
говоря об "экстремальном варианте
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развития событий" применительно к
Германии.
Сюда же относятся и нефтяные
лоббисты, упорно не желающие
победы энергетической революции - в
первую очередь исламские (напомню,
что из 17 нефтедобывающих стран
одна и отнюдь не крупнейшая по
размерам добычи принадлежит к
"золотому миллиарду" (Норвегия),
две - к странам Латинской Америки
(Мексика, Венесуэла), одна - к
странам Африки (Нигерия), две - к
Евразийским государствам (Россия,
Казахстан),
остальные
же
11
(Азербайджан, Индонезия, Ирак,
Иран, Кувейт, Ливия, Объединенные
Арабские
Эмираты,
Оман,
Саудовская Аравия, Туркмения,
Узбекистан) полностью принадлежат
к Миру Ислама), но и российские, и
западные. У этих-то денег на сотню

финальной битвы Добра и Зла
("Армагеддона") после которой,
однако, настанет Золотой век
человечества. С ними солидарны и
многие другие авторы - например,
Жак Аттали говорит о приближении
Endkampf'а (все той же финальной
битвы Добра и Зла), о чем-то
подобном говорили Нострадамус,
Серафим
Саровский
и
т.д.
Начинается?

11-х сентября хватит!
Впрочем, их трудно отделить друг
от друга - коммунистов, фашистов,
нефтя-ных магнатов, исламистов и
прочих - так они переплетены.
Например,
наме-чается
союз
исламских фундамента-листов и
российских
традиционалистов
(назовем так условно - обобщенно
всех противников "западного" пути
развития
России).
А.Баркашов,
Э.Лимонов, А.Ду-гин, Г.Джемаль и
даже сравнительно респектабельный
Г.А.Зюганов не скры-вают своих
симпатий к исламскому экстремизму именно в силу его антиза-падности (4
а. С.197-200; 5 а; 7 а). А Гит-лер,
например, еще в 1932 г. вполне недвусмысленно
выражал
свои
симпатии к радикальному исламизму
(14.
С.294-295).
Логично
предположить, как я уже говорил
ранее, что центр агрессии будет
коллективным (11). Так оно, судя по
всему, и будет. Именно это многоголовое
"чудище
обло,
озорно,
огромно, стозевно и лаяй" - и есть та
самая змея, на борьбу с которой
сгодится в том числе и РИКИ.
И напоследок надо сказать вот о
чем. Буквально все религиозные движения - от древнейших индийских
("эра Кали-Юги") до возникших чуть
более ста лет назад свидетелей
Иеговы
предсказывают
приближение
какого-то
принципиально нового этапа в
истории человечества - некоей
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в москве на Новом арбате из
пистолета с глушителем убит
губернатор
магаданской области валентин
Цветков.
Около 9:00 по московскому
времени Цветков вышел из
машины в сопровождении своего
заместителя, охранника и жены и
направился к входу здания
представительства Магаданской
области. В это время из-за
рекламной тумбы вышел убийца и
выстрелил дважды. Первая пуля
попала в затылок Цветкова,
вторая - прошла мимо. По одной
из
версий,
она
была
предназначена для заместителя
Цветкова.
В МВД уже заявили, что им
известны имена людей, с
которыми у Валентина Цветкова
возник конфликт. Эти люди
возглавляют крупные компании
в Магадане. Эти конфликты
могли послужить причиной
убийства губернатора.
"По первичным данным,
сущест-вовал конфликт с рядом
компаний. Преступление связано
с экономической деятельностью
в этом регионе", - заявил
журналистам
начальник
Главного
управления
уголовного розыска МВД РФ
Владимир Гордиенко.
Оперативная
работа
в
настоящее время проводится как
в Москве, так и в Магаданской
области, передает "Интерфакс".
Уже известно, что убийство
готовилось две недели, каждое
утро в течение двух недель
убийца дежурил на Новом
Арбате,
у
здания
представительства области в
Москве, куда приезжал Цветков.
Обнаружена
одежда
предпола-гаемого убийцы. В
брошенной преступником или
преступниками
автомашине
найдены куртка, брюки и
ботинки,
которые
киллер
оставил, переодевшись в новую
одежду.
"Возможно,
следствие
получило важные улики, в том
числе отпечатки пальцев", заявил
источник
в
правоохранительных органах.
Следствие
выдвинуло
несколько версий убийства
Цветкова
Начальник ГУВД столицы
Владимир Пронин считает, что
губернатора
Магаданской
области
убили
за
его
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
деятельность.
Как
заявил
генерал на месте происшествия,
характер убий-ства заказной.
Оно
связано
с
профессиональной
деятельностью
погибшего.
Между тем, источники в
правоох-ранительных органах,
№ 10 октябрь 2002 г.

причиной убий-ства могли быть
также личные конф-ликты и
хозяйственная деятельность на
территории
Магаданской
области.
Как
отметили
источники в ГУВД, практи-чески
все покушения на политических
и общественных деятелей России
совершались по этим двум
мотивам.
Депутат
Госдумы
от
Магаданской области считает,
что убийство Цветкова - дело рук
московских ОПГ
Как
сообщил
депутат
Госдумы, адвокат Владимир
Буткеев, он склоняется к версии
убийства
по
финансовым
мотивам. "Нет никаких особых
оснований, фактов, которые бы
говорили в пользу того, что
убийство как-то связано с
политической
карьерой
Валентина Цветкова или же
причиной его были личные
контакты убитого", - говорит
Буткеев.
"Валентин
Иванович
в
политику пришел из бизнеса, и
после этого также продолжал
заниматься
хозяйственной,
коммерческой деятельностью. В
том числе и в Москве. Продвигал
различ-ные
финансовые
проекты... За это его и могли
убить...", - предположил депутат.
"В его адрес не поступало
никаких угроз, но очевидно, что
убийство
носит
заказной
характер. И здесь очевидно,
задействованы
столичные
группировки - в Магадане, там
все контроли-ровалось...", сообщил Буткеев в интервью
Pravda.ru.
Причиной
могли
стать
конфликты
в
золотодобывающей
отрасли.
Магадан-ская область является
главным золотодобывающим
регионом России. Между тем, по
данным СМИ, еще два года
назад в области от 20 до 30
процентов
драгоценного
металла находилось в теневом
обороте. На почве "золотой
лихорадки" там неоднократно
вспыхивали
серьезные
конфликты, в которых принимал
учас-тие и губернатор Валентин
Цветков.
"Уступать криминалу не
намерен - за мной народ
Колымы", - эта фраза Цветкова в
1998 году стала в области
крылатой. Тогда же возникло
острое противостояние между
губернатором
и
правоохранительными органами
области. Начало конфликту
положил арест более 170 кг
золота,
находив-шегося
в
хранилище
государственного
унитарного предприятия "Фонд
драгоценных
металлов
Магаданской области", который
с точки зрения руководства
областного УВД был образован
незаконно.
В свою очередь, Цветков
утвер-ждал, что "изъяв золото,
органы
УВД
фактически
обрекают старательские артели
на голодное существование, а
предприятия - на развал".
На
официальном
сайте
Счетной палаты размещены
материалы
проверки,
проведенной ею в 2001 году,
согласно
которым
в

Магаданской области были
выявлены факты нецелевого
использования средств из так
называемых "золотых кредитов",
выделенных золотодобыващим
регионам в 1992-2000 годах.
Как отмечается в этих
материалах,
"администрация
Магаданской области вместо
финансирования освоения золоторудного
месторождения
"Кубака" на-правила средства
"золотого кредита" в сумме 42,1
млн долларов США в виде
займов под проценты пяти
российским
учредителям
совместного
российскоамериканского предприятия ЗАО "Омолонская золоторудная
компания".
Кроме того, говорится в
сообщении Счетной палаты,
"средства "золотого кредита" в
сумме 15,5 млн долларов США,
выделенные
на
развитие
золотодобычи
в
регионе,
нецелевым образом направлены
администрацией Магаданской
области, в частности, на закупку
легковых автомобилей, строительство дома бывшему главе
Мага-дана Н.Б.Карпенко во
Владимирской
области,
приобретение минипивзавода
для
АО
"Колымская
производственно-коммерческая
компания".
По утверждению Счетной
палаты, проверка показала
также, что, несмотря на возврат
отдельными
организациями"заемщиками"
"золотых
кредитов"
на
счет
администрации Магаданской
области части средств в сумме
34,9 млн долларов США,
"администрация Магаданской
области не вернула эти средства
в федеральный бюджет в счет
погашения долга, а использовала
их
неоднократно
по
распоряжениям
губернатора
области Валентина Цветкова для
решения текущих вопросов и
выдачи
ссуд
различным
организациям под проценты.
Как отмечается в материалах,
"указанные
распоряжения
губернатора
Магаданской
области
о
нецелевом
использовании
средств
"золотого
кредита"
опротестованы прокуратурой
Магаданской области".
В
Совете
Федерации
опровергают сообщения о связях
Цветкова с криминалом.
Убийство
губернатора
Магаданской области Валентина
Цветкова - это "открытое
выступление бандитов против
власти", заявил представитель
администрации Магаданской
области в Совете Федерации
Владимир Кулаков.
При этом Кулаков опроверг
появившиеся в ряде СМИ
сообщения о том, что Цветков
якобы на посту губер-натора
Магаданской области имел связи с криминальным бизнесом в
реги-оне. "Ничто в деятельности
Валентина Ивановича на посту
губернатора,
который
он
занимал с 1996 года, не говорило
о том, что мог произойти такой
инцидент", - сказал сенатор.
"Беспределом и покушением
на власть" считает убийство
Валентина
Цветкова
и
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председатель комитета Совета
Федерации по делам Севера
Александр Назаров. В интервью
он высказал уверенность в том,
что убийство губернатора было
связано
именно
с
его
п р о ф е с с и о н а л ь н о й
деятельностью.
"В
верхней
палате все убеждены, что это вопиющая выходка криминала",
- сказал сенатор.
Киллеру не удалось скрыться
незамеченным.
Милиция
передает
его
приметы.Преступников
было
двое.
Со
слов
очевидцев
сотрудникам милиции стали
известны их приметы. Для
розыска и задержания убийц в
городе объявлен план "Сирена".
Первоначально сообщалось, что
киллер,
застреливший
из
пистолета Макарова утром в
пятницу
губернатора
Магаданской области Валентина
Цветкова, покушался также и на
заместителя губернатора, однако
позже эти сведения были
опровергнуты.
"У нас есть портретное
описание преступника, ведутся
следственно-оперативные
мероприятия
по
его
задержанию", - сказал прокурор
Москвы Михаил Авдюков,
который срочно выехал на место
преступления - на Новый Арбат.
Милиция
ищет
мужчин
славянской внешности в темной
одежде, которые скрылись с
места
преступления
на
автомобиле "ВАЗ-2105" серосинего цвета с номерами Р-364КА-99.
ГУВД передает приметы
одного из преступников: это
мужчина 30-35 лет, спортивного
телосложения,
славянской
внешности, лицо овальное,
вытянутое,
подбородок
заостренный, без ямочки, нос
прямой,
губы
тонкие,
надбровные дуги прямые, низко
посаженные, на голове черная
шапочка.
Н а ч а л ь н и к
информационного управления
ГУВД
Москвы
Валерий
Грибакин
заявил,
что
установлены подозреваемые в
убийстве
губернатора
Магаданской области Валентина
Цветкова,
составляется
их
фоторобот. Установлены также
два автомобилия, на которых
предположительно
скрылись
убийцы.
По данным "Интерфакса",
преступление было совершено в
09:14 на Новом Арбате, 19, возле
офиса
постоянного
представительства этого региона
в
Москве.
На
место
преступления
немедленно
прибыл
глава
столичной
милиции Владимир Пронин.
ИТАР-ТАСС сообщает, что
стрелявших было двое и, по
словам очевидцев, они скрылись
на автомобиле "Жигули" в
направлении улицы Арбат.
Орудие убийства - пистолет
Макарова
преступники
бросили на улице.
Момент
убийства
зафиксировали
камеры
видеонаблюдения
Как стало известно, момент
убийства
губернатора
Магаданской области Валентина
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Цветкова
зафикси-ровали
видеокамеры наружного наблюдения, установленные на
здании, принадлежащем Совету
Федерации.
По словам представителя
ГУВД столицы, на пленке видно,
как
от
здания
отделился
мужчина среднего роста в
темной одежде, произвел два
выстрела и скрылся. Один
выстрел был направлен в
сторону губернатора, другой его охранника, который не
пострадал. Губернатор был убит
как раз напротив объектива
одной из видеокамер. По
некоторым данным, убийца
застрелил Цветкова выстрелом в
затылок, когда он подъехал на
машине к автобусной остановке
напротив
здания
Совета
Федерации на Новом Арбате, 19
и направился к подъезду. По
мнению
сотрудников
правоохранительных органов,
это был "профессиональный
выстрел".
Второй нападавший, по
словам очевидцев, прятался за
стоящей
рядом
рекламной
тумбой. В момент убийства
Цветков
разговаривал
по
мобильному телефону. Водитель
читал газету и увидел только, как
губернатор падал.
После того, как убийца
выстрелил в губернатора, он
пошел спокойным шагом по
Новому
Арбату
и
через
несколько метров выбросил
пистолет Макарова, который
был
позже
обнаружен.
Преступники приехали на двух
машинах. Одна из них осталась
на месте преступления.
По некоторым данным, в
ГУВД опровергли информацию
СМИ о якобы имеющейся
видеозаписи
убийства
губернатора
Магаданской
области Валентина Цветкова.
Найден
автомобиль,
на
котором скрылись киллеры. А в
Криво-арбатском переулке был
позже обна-ружен автомобиль
"ВАЗ-2105",
на
котором
преступники,
совершившие
убийство
губернатора
Магаданской области Валентина
Цветкова, скрылись с места
происшествия. Поиск преступников продолжается.
Цветков не пользовался
охраной ни в Магадане, ни в
Москве . Как стало известно,
Цветков приехал в Москву для
участия в состоявшемся в четверг
заседании правительства РФ по
вопросам подготовки к осеннезимнему периоду. Губернатор
прилетел из Магадана в Москву
6 октября. В представительстве
администрации Магаданской
области отметили, что Цветков
был
без
личной
охраны,
услугами
которой
не
пользовался ни в Магадане, ни в
Москве.
В
администрации
Магаданской области прошло
экстренное
совещание
руководства региона. Его провел
первый вице-губернатор области
Николай
Дудов.
Как
выяснилось, пока исполнять
обязанности
губернатора
Магаданской области будет
первый замглавы областной
администрации Николай Дудов.

Как сообщили в пятницу в
представительстве Магадан-ской
области в Москве, Дудов становится
и.о.
губернатора
автоматически,
по
уставу
области. Дата выборов ново-го
главы Магаданской области,
который займет место убитого в
пятницу в Москве губернатора
Вален-тина Цветкова, будет
назначена в течение ближайших
10
дней.
Пред-седатель
областной Думы Станислав
Елисейкин
сообщил,
что,
согласно
уставу
региона,
губернаторские выборы должны
быть проведены не ранее чем
через 3,5 месяца и не позднее чем
через полгода со дня вынужденного прекращения главой
региона
исполнения
своих
обязанностей.
Владимир Путин поручил
генпро-курору и главе МВД
взять под личный контроль
расследование
убийства
Цветкова. Как сообщили в прессслужбе президента России, в
пятницу утром в телефонных
разговорах
с
генеральным
прокурором
Владимиром
Устиновым и главой МВД
Борисом Грызловым Владимир
Путин поручил взять под особый
контроль расследо-вание этого
уголовного дела.
Премьер-министру России
Михаи-лу Касьянову также
доложено о происшедшем в
пятницу утром в Москве
убийстве губернатора Магаданской области Валентина
Цветкова. Об этом "Интерфаксу"
заявил
руково-дитель
департамента
правительственной
информации
Алексей Горшков. Следует
заметить, что убийство Цветкова
- первое в современной России
убийство главы региона. По
поручению Грызлова в МВД РФ
создан оперативный штаб по
расследованию
этого
преступления.
На
место
происшествия выехал начальник
Главного
управления
уголовного розыска МВД РФ
Владимир Гордиенко.
Цветков делал ставку на золото,
рыбу и энергетику региона. В
своей пред-выборной программе
основное внимание Цветков
уделял
проблемам
Севера.
Намеревался добиваться, чтобы
руководство страны воспринимать Север как территорию
России, а не ее колонию.
В рамках избирательной
кампании
Цветков
создал
"теневой кабинет" областной
администрации из извес-тных в
области хозяйственников, которые уверены, что смогут
обеспечить нормальную зимовку
Колымы
и
мяг-кую
корректировку реформ на территории в сторону опоры на
собственные силы и решения
социальных проблем северян. По
мнению Цветкова, экономику
области могли вырвать из
болота
золото,
рыба
и
энергетика. Эти отрасли он и
развивал.
НТВ
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ОБЩеСТвеННаЯ
мОлОДеЖНаЯ палаТа:
пРОШлО пеРвОе
ЗаСеДаНИе
Прошло первое заседание
Общес-твенной
молодежной
палаты при Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
Председатель
Госдумы
Геннадий Селезнев, открывая
заседание, отме-тил, что в лице
участников
этой
палаты
Государственная Дума получает
помощников, которые будут
учас-твовать в формировании
молодежной
политики.
Он
выразил надежду, что подобные
молодежные органы вскоре
появятся во всех субъектах
Российской Федерации.
Председатель Комитета по
делам
женщин,
семьи
и
молодежи Светлана Горячева
подчеркнула, что Общес-твенная
молодежная
палата
может
внести значительный вклад в
развитие законодательства о
молодежи и формирование
молодежной политики. Она
обозначила наиболее острые
"молодежные"
проблемы:
безработица, наркомания и
алкоголизм, отсутствие жилья и
многие другие.
Заместитель
министра
образования Юрий Коврижных
поздравил учас-тников встречи и
выразил
надежду,
что
с
помощью
созданной
при
Госдуме
палаты
будут
эффективно решаться проблемы
подрастающего поколения.
В работе нового органа
приняли участие заместитель
Председателя
Госдумы
Владимир
Жириновский,

депутаты Андрей Исаев, Борис
Кибирев, Олег Морозов.
При Молодежной палате
созданы следующие комиссии:
по регламенту и правовым
вопросам; по труду, занятости и
молодежному
предпринимательству; по социальной
защите и охране здоровья
молодежи; по бюджету и
экономике; по образованию и
науке; по культуре, спорту и
организации досуга молодежи;
по
вопросам
разви-тия
молодежного движения. Эти
комис-сии
будут
тесно
сотрудничать
с
соответствующими
комитетами
Госдумы.
Заседания
Молодежной
палаты будут проводиться два
раза в год. Она будет принимать
свои акты в форме рекомендаций
и предложений.
Комитет
по
труду
и
социальной
политике
рекомендовал госдуме принять в
первом чтении проект закона "О
бюджете Пенсионного фонда РФ
на
2003
год",
внесенный
Правительством.
Ожидаемые
основные
параметры Фонда: доходы - 819
533, 2 млн. руб.; расходы - 861
973,1 млн. руб.; дефицит - 42
439,9 млн. руб.; дефицит
бюджета планируется покрыть
частью переходящего остатка
средств, сумма которого на
начало 2003 год может составить
126,1 млрд. рублей.
Согласно проекту, средний
размер трудовой пенсии на
конец 2003 года составит 1690,5
руб., в том числе базовой пенсии
- 614,3 руб., страховой - 1076,2
рублей.
Прогнозируемые
общие
расходы по выплате и доставке
страховой части пенсии составят
458,45 млрд. руб., а страховых
взносов поступит не более 324,2
млрд.
руб.
На
покрытие
текущего
дефицита
будут
использоваться
суммы
от
превышения
поступлений
единого социального налога над
расходами по выплате базовой
части трудовой пенсии, а также
часть средств резерва Ф о н д а .

Доходная
и
расходная
част и нако пит ель но й ча ст и
пенсии
в
2003
сформированы в объеме
52 ,2 2 м лр д. р уб лей.
Индексацию
страховых
частей пенсии предполагается
осуще-ствить
в
тех
же
размерах, что и базовую
часть: с 1 февраля на 6%, с 1
августа - на 5%. Планируется
также с 1 апреля осуществить
дополнительное увеличение
стра-ховой части трудовой
пенсии на 11,2%, а если
произойдет
превышение
годового
индекса
роста
среднемесячной зарплаты по
стране
перед
суммарным
коэф-фициентом индексации,
произ-веденной в этом же
году, то, как предусмотрено
Законом "О трудовых пенсиях
в РФ", страховая часть пенсий
будет
увеличена
на
положенную
сумму.
Ожидаемое общее увеличение
страховой пенсии в 2003 году
составит
23,8%,
на
что
потребуется 66,2 млрд. руб.
На увеличение
пенсий по
г о с у д а р с т в е н н о м у
пенсионному
обеспечению
закладывается 3,5 млрд. руб.,
среднегодовой
размер
социальной пенсии в 2003
году составит 1101,9 рублей.
В 2003 г. предусмотрены
расходы в объеме 49,35 млрд.
руб.
по
государственному
пенсионному обеспечению и
другим выплатам за счет средств
федерального
бюджета,
передаваемым Фонду на выплату
пенсий
и
пособий
военнослужащим
и
приравненным
к
ним
по
пенсионному
обеспечению
гражданам.
В заключении комитета на
законопроект подчеркивается,
что впервые проект бюджета
пенсионного
фонда
сформирован в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ и
единой
бюджетной
классификацией доходов и
расходов бюджетов РФ.

хРОНИКа пОКУШеНИЙ На РУКОвОДИТелеЙ меСТНых ОРгаНОв влаСТИ
18 августа 1997 года расстрелян из автомата вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич.
26 июня 1998 года в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) застрелен мэр города
Владимир Петухов.
22 марта 1999 года в Омске совершено покушение на первого заместителя губернатора области Андрея
Глушко. С тяжелыми ранениями он был госпитализирован.
21 июля 1999 года убит первый вице-мэр Кызыла (Республика Тува) Генрих Эпп.
27 марта 2000 года убит вице-губернатор Камчатской области Алексей Котляр.
21 июля 2000 года обнаружен труп мэра города Яровое (Алтайский край) Михаила Чехонадских,
пропавшего 17 июля во время служебной командировки.
6 декабря 2000 года в Муроме (Владимирская область) убит глава местной администрации Петр Кауров.
19 декабря 2000 года в Москве был обстрелян служебный автомобиль вице-премьера правительства
Москвы Иосифа Орджоникидзе. Водитель убит, вице-премьер с тяжелыми ранениями госпитализирован.
12 марта 2001 года в Липецкой области совершено нападение на вице-губернатора области Владимира
Лаврентьева. С ножевыми ранениями он был доставлен в больницу.
25 марта 2002 года в Москве убит вице-мэр Сургута (Тюменская область) Сергей Иванов.
16 мая 2002 года в Смоленской области совершено покушение на вице-губернатора области Анатолия
Макаренко. В результате обстрела водитель автомашины убит, а охранник ранен. Сам Макаренко не
пострадал.
20 июня 2002 года в Москве совершено покушение на заместителя мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе.
Был обстрелян его служебный автомобиль, чиновник не пострадал.
7 августа 2002 года в Смоленской области убит первый заместитель губернатора области Владимир
Прохоров.
№ 10 октябрь 2002 г.
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Заявление Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации в связи с
террористическим актом в городе
москве 23 – 26 октября 2002 года
Террористы,
захватившие
заложников в городе Москве,
уничтожены. Россия показала, что
в стране есть силы, способные
принимать ответственные решения, и силы, способные эти
решения реализовывать.
Международный
терроризм,
сею-щий смерть и горе, не поставил
нашу страну на колени. Террористы
получили достойный отпор.
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
заявляет, что действия силовых
ведомств, обеспечивших спасение
жизней сотен людей, заслуживают
высокой общественной оценки, а
сами силовые ведомства – активной
государственной поддержки.
К сожалению, освобождение
заложников досталось дорогой
ценой. Члены Совета Федерации

скорбят о погибших и выражают
глубокое соболезнование родным и
близким жертв этого террористического акта.
Разделяя ответственность за
сложившуюся в стране ситуацию и
поддерживая Президента Российской Федерации, Совет Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации совместно с
Государ-ственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
и
Правительством Российской Федерации готов принять адекватные
меры для укрепления национальной
безопасности
и
искоренения
причин, порождающих терроризм.
Члены
Совета
Федерации
признательны
парламентариям
стран
мира
за
решительное
осуждение террористического акта,
совершен-ного в городе Москве, за
оказание поддержки.
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
считает, что двери государственных
учреждений стран Европы и всего
мира должны быть закрыты для
эмиссаров террористов. Деление
террористов
на
"плохих"
и
"хороших" – неприемлемо в цивилизованном обществе.
Выражаем
благодарность
руково-дителям
субъектов
Российской
Федерации,
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- Частные консультации
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многонациональному
народу
России за твердую однозначную
позицию в эти трагические дни.
Спокойствие и стабильность в
регионах позволили политическому
руководству
страны
сконцентрировать
силы
на
выработке необходимых решений.
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
призывает
россиян
проявлять
бдительность
и
спокойствие,
выдержку и мудрость, решительно
пресекать
любые
проявления
национальной нетерпимости и
религиозной розни.
Жестокость
и
цинизм
террористов требуют адекватных
мер со стороны России, и в случае
необходимости
они
будут
осуществлены.
Наказание неотвратимо настигнет каждого преступника.
Мы должны быть готовы к
любым вызовам экстремистов XXI
века. Это наш святой долг перед
живыми и мертвыми во имя жизни
будущих поколений, во имя процветания России.
Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Полную информацию о центре
вы найдете на сайте
www.narod-ini.da.ru.
Наш e-mail:
sasha20021969@mail.ru
Наш абонентный ящик:
129515, Москва а/я 97
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