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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

У дивляться тому,
что сейчас
происходит

в России - глупо. Я
с ужасом в послед-
нее время наблю-
даю, как в стране по-
чти не остается сил,
которые были бы за-
интересованы в со-
хранении стабиль-
ности, все ра-
ботают на
дестаби-
л и з а -
цию. "А
власть?

- скажут
читатели, -
Разве она не за-
интересована в
сохранении стабильности?"
Судя по ее действиям - нет.
Более того, поведение наших
руководителей, характер ис-
ходящих от них инициатив
заставляет прийти к выводу,
что российская власть - глав-
ная дестабилизирующая
сила. Именно действия ор-
ганов власти спровоцирова-
ли безпорядки в Москве. Во
время диалога с народом
Путин риторически вопро-
сил: почему у нас стране
убийц выпускают на свобо-
ду? Подобный риторичес-
кий вопрос прозвучал и из
уст Медведева. Интересно,
это они у нас спрашивают?
Если президент и премьер не
знают, почему подчиненные
им силовики отпускают
убийц на свободу, то мы в
свою очередь не знаем - чем
занимаются наши уважае-
мые руководители.

Сказать, что выступление
на Манежной площади яви-
лось неожиданностью - ни-
как нельзя. Национальная
напряженность копилась все
последние годы, нацио-

нальные столкновения
вспыхивали по всей России,
и то, что подобное должно
было случиться и в Москве,
с учетом миграционной си-
туации, любому думающе-
му человеку было совер-
шенно ясно. Но даже после
того, как проблема прорва-
лась наружу, власть не же-
лает ее обсуждать. Люди
просто хотят быть услышан-
ными, а им в ответ Медве-
дев заявляет: "Со всеми, кто
гадил, разберемся". Это ус-
покаивает страсти?

Медведев хочет превра-
тить Россию в зону постоян-
но контроля,  он потребовал
поставить в городах России
побольше видеокамер: "Надо
поставить такие системы во
всех регионах. Когда у нас
начинает народ дурака ва-
лять и думает, что побегали
и разбежались, и ничего не
осталось. А здесь все дока-
зательства есть",- заявил
Медведев на совещании в
Рязани по вопросам обезпе-
чения правопорядка. Может
быть, тогда стоит видеокаме-

ры в каж-
дую квартиру,

чтобы мы и дома
не слишком-то рас-

слаблялись? На совеща-
нии в Рязани Медведев по-
требовал, чтобы все несанк-
ционированные митинги и
пикеты, даже посвященные
вполне безобидным мемо-
риальным мероприятиям,
"жестко пресекались". "А при
неподчинении властям их
участники подлежат безус-
ловному задержанию,-
продолжил мысль прези-
дент.- Их участники дол-
жны сидеть в тюрьме. Их

нужно сажать, а не воспи-
тывать. Воспитывать надо

других. Должна быть ответ-
ственность уголовная, а не
административная". Сейчас в
местах лишения свободы в
России единовременно на-
ходится около миллиона
граждан. Тысячи из них ос-
вобождаются, но новые ты-
сячи занимают освободив-
шиеся шконки. Этот конвей-
ер, считают эксперты, лишь
криминализирует общество.
И вот сейчас Медведев заяв-
ляет, что сажать надо как
можно больше - за малей-
шую провинность. Кого он
хочет отправить за решетку?
18 и 19 декабря милиция в
Москве и Московской обла-
сти провела очередные об-
лавы, задержаны две тыся-
чи человек. Как признаются
сами руководители МВД -
это в основном подростки
14-17 лет, причем среди них
очень много молодых деву-
шек. Хватали по такому при-
знаку: если русские школь-
ники собираются в группу
более трех человек, то их не-
обходимо задерживать.
"Надо не воспитывать, а са-
жать!" - приказывает прези-
дент силовикам, и вот ОМО-
Новцы в полном снаряже-

нии хватают на улицах на-
ших городов русских
школьников. В ответ на тре-
бования Медведева, милиция
поймала 14-летнего подро-
стка и объявила его главным
организатором "массовых
безпорядков". Глава МВД
Рашид Нургалиев побежал
докладывать о своем успехе
президенту. Медведев по-
интересовался, сколько лет
задержанным. Нургалиев
ответил: "Им 14-15 лет". "Это
же просто кошмар", - вос-
кликнул Медведев. И ужас-
нувшись он потребовал
действовать с предельной
безпощадностью - исполь-
зовать против русских ребят
все доступные средства.
Еще немного, и возможно
Дмитрий Анатольевич в
приступе ярости будет кри-
чать своим силовикам: "Нуж-
но не сажать, а расстрели-
вать на месте!"

Причиной выступления
на Манежной площади ста-
ло ощущение того, что
власть в России - совершен-
но чуждая русскому народу
сила, которая живет по сво-
им внутренним законам и
никаких просьб и требований
не слышит. Вместо того, что-
бы попробовать создать ви-
димость диалога с народом,
Медведев начинает гово-
рить языком войны, и еще
более усиливает отчужде-
ние. Кризис не разрешает-
ся, а углубляется.

По приказу Медведева
милиция собирается исполь-
зовать против русской мо-
лодежи спецсредства - сле-
зоточивый газ и водометы.
Но невозможно водометами
загасить пожар, что начина-
ется в нашей стране. Дело не
только во взбунтовавшихся
мальчишках и девчонках,
вышедших на улицу. Я в
последние дни постоянно
слушаю комментарии на до-
ступных радиостанциях, на
некоторых из них проходят

голосования по актуальным
вопросам. 92% слушателей
"Русской службы новостей"
поддержали выступление
молодежи на Манежной
площади. Напомню, что
раннее примерно таким же
был уровень поддержки
действий "приморских
партизан". В народе созрел
запрос не просто на протест,
а на протест самого ради-
кального свойства, самых
крайних форм, и понятно,
что подобный запрос най-
дет соответствующий ответ.
Сайт "Сегодня.ру" пишет о
том, что российская власть
самая загоняет ситуацию в
тупик: "Основное негодова-
ние на Манежной площади
было обращено даже не к
кавказцам, а к властям. У
людей вызвали возмущение
коррумпированность право-
охранительной системы, не-
желание властей защитить их
от этнобандитизма и мигра-
ционная политика, нацелен-
ная на замещение коренно-
го населения. Ситуацию
можно было бы направить в
конструктивное русло - об-
судить требования, создать
чрезвычайную комиссию с
привлечением обществен-
ности (участников нацио-
нального движения, обще-
ственных объединений, свя-
щеннослужителей), наказать
виновных в том, что убийцы
оказались на свободе, начать
корректировку националь-
ной и миграционной поли-
тики с учетом требований ко-
ренного населения… То есть,
показать, что власть и вправ-
ду отстаивает интересы тех,
кто ее избрал. Но руковод-
ство предпочло идти другим
путем. СМИ тут же обозначи-
ли митинг как "погром" и ан-
тикавказские выступления.
Хотя совершенно неясно,
кого "громили" больше 10 тыс.
человек на Манежной. Ведь
нельзя же всерьез назвать

ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАЧИСТКЕ
Медведев: «Со всеми,
кто гадил,
разберемся!»

(Продолжение на стр. 4)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Данный номер являет-

ся последним в этом году,
и я просто обязан подвес-
ти итоги деятельности
СРН-РОВО за этот период.
Во-первых, если судить по
откликам, мы повысили
общий уровень газеты и в
этом, безусловно, заслуга
Пушкина Василий Юрьеви-
ча. Нами не только восста-
новлено число подписчи-
ков (при поднятии цены
газеты в киосках до 20
рублей), но обезпечен ее
выход в интернет, что рез-
ко увеличило число чита-
телей. Во-вторых, в 2010
году нами проведено сра-
зу два Русских Марша.
Один 6 мая в день празд-
нования Русского воин-
ства (День Георгия Побе-
доносца) и день сдачи
Берлина главнокомандую-
щим гитлеровскими войс-
ками Кейтелем, подписав-
шим акт капитуляции сто-
лицы, а следовательно и
акт о капитуляции в Вели-
кой Отечественно войне.
Второй прошел 4 ноября и
собрал около тысячи чело-
век, в основном Русскую
молодежь. В-третьих, нами
открыт домовой храм Ни-
колая Чудотворца, где идут
постоянные службы, во вре-
мя которых прихожане мо-
лятся о даровании России
Русского Царя (имя его Гос-
поди веси), а следователь-
но в отличие от прихожан
МП, молятся о восстановле-
нии Русской власти, а не о
продлении жидовского ига.

17 июля нами проведе-
но шествие (Крестный
ход) в годовщину ритуаль-
ного убиения жидами Рус-
ского Царя и его домочад-
цев. Вышло около ста ве-
рующих, т.е. черная сотня
(отряды простого право-
славного люда именно так
и назывались во времена
Минина и Пожарского), без
которых нам не одержать
победы в очередной бит-

ве за Россию.
В-четвертых, увидела

свет вторая книга из серии
"Преодоление безпамят-
ства" под названием "А
было ли к ним слово Гос-
подне?" В работе третья
книга, трудится над кото-
рой Василий Юрьевич. По-
думываю и я об очеред-
ной, уже четвертой книге,
в которой хочу собрать все
известные на сегодня
версии происхождения
русского народа, выбрав
для себя ту, на которую
укажет Господь. Надо ска-
зать, что электронные тек-
сты обоих книг нами очи-
щены от ошибок и мы в
первом квартале 2011 г.
запускаем их на тот же
самый сайт, что и газету.

В-пятых, мне удалось
выступить за круглым
столом у нового губерна-
тора и перед депутатами
волгоградской Гордумы.

И наконец-то вытащить
за жабры на поверхность
волгоградского мэра - мах-
рового русоненавистника,
награжденного съездом
Русского Народа Волгог-
радской области званием
"Враг Русского Народа".

Столь же саморазобла-
чительным было и поведе-
ние его соплеменницы, пред-
седателя волгоградской
Гордумы И.А. Каревой, пы-
тавшейся столь нагло вос-
препятствовать моему вы-
ступлению перед депутата-
ми, что все клерки в зданиях
муниципалитета до сего дня
помнят перекошенную от не-
нависти к нам, русским, фи-
зиономию сей мадам.

16 декабря 2010 Ар-
битражный суд Волгог-
радской области удовлет-
ворил иск Департамента
муниципального имуще-
ства администрации г.
Волгограда об истребова-
нии из чужого, незаконно-
го владения помещения в
подвале на Циолковского,

2 площадью 211,7 м2. Вы
спросите: "А как же быть?
Эпоха борьбы за Русский
Центр на Циолковского, 2
подошла к концу?" Конеч-
но же нет. Она перешла в
новую фазу, о чем гово-
рит наше новое Заявление,
направленное в Прокура-
туру области, 48 депута-
там Гордумы и губернато-
ру. Одновременно мы
даем телеграмму прези-
денту и председателю
правительства о пресле-
довании Русской Общины
членами еврейской диас-
поры - мэром Гребеннико-
вым и председателем
Гордумы Каревой. Данное
заявление весьма объем-
но и будет опубликовано
нами в первом номере
2011 года. А сейчас я пред-
лагаю вашему вниманию
стихотворный репортаж о
событиях последних лет
по мотивам современной
бесовщины, которую столь
талантливо изобразил не-
забвенный Булгаков.

МЭРзский БЕС и его
дьяволица.

Засидели словно мухи
Бесы Волгоград от скуки
И своих пристрастий ради,
Где хотят - там и нагадят.
В Ворошиловском районе
Черный аггел волну гонит,
В центре - голые кружатся,
Зовут блуду придаваться.
Князя спешили святого,
На большой стоит дороге.

Крест поставят - тут же рушат:
Это их плевок нам в души.
На казачьих постаментах
Режут, насмехаясь, ленты.
Из засланцев казачки,
"Made in Свердлов" очки.
Сколь же кровушки пролито,
Сколько на Руси убито:
А они все не напьются,
Еще миг и захлебнутся.
Бесы, черти, дьяволицы -
Сплошь одни и те же лица.
Под прической пряча рожки,
Спинки гнут, урчат, как кошки.
С виду - точно, как все мы, -
Из Рязани, Костромы.
А тут вылезти решили
И рога нахально врыли.
На проспекте у "Руси"
Под подкову черт косит.
Странно, но ведется люд,
Но а черти ох, и ржут!
Особливо те кто врыл,
Счастье городу сулил.
И у черта на рогах -
И Владыка и монах.
Иль они не видят рыл,
Тех кто эти рожки врыл?
До чего же слеп народ,
Коль не видит рож и морд.
Кто стрелял хотя б однажды,
Глядя сквозь рога вам скажет:
"Это ж вылитый прицел!

Николай Мельников

Поставьте памятник деревне
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И пусть поет в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист

О непонятной "русской доле"
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях еще растут,
Наследство их на белом свете-
Все тот же черный, рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет как всегда-
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший... в никуда.
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь "Господи, помилуй!"
И вера в праведность судьбы.

Антонина Голосная-Василенко

Не ставьте памятник деревне
Не ставьте памятник деревне.
Поставьте на ноги ее.
Земля — кормилица издревле.
Ну где ж вы, наше мужичье?
Иль вы в коленях ослабели,
Иль ваши высохли умы?
Деревня дышит еле-еле,
Уж до чего дожились мы?!
Село забили, как скотину,
Кощунства вам не занимать!
Вы бедноте смеетесь в спину...
Да как же это все назвать?
Продали Русь с землей и людом,
Кто продавец и кто купец?

Добро народное иуды
Все растранжирили вконец!
Что же достанется потомкам?
Нам результаты уж видны:
Пустынный путь с пустой котомкой
В лаптях... да рваные штаны!..
Москва! Богатая столица!
Должна ты наконец понять:
Тогда держава возродится,
Когда единой сможет стать!
Проснись, Россия! Стань же сильной,
Деревню-матушку спасай,
Держи ее ладонью пыльной
И люд свой в рабство не сдавай!
Не ставьте селам обелиски!
Земле нужней Мужик живой!
Но не чужой — Мужик российский —
Хозяин с трезвой головой!

Ну, рогатый, обнаглел!"
Целит, сволочь,

в символ града+

И, как будто, так и надо.
Кто там в кресло мэра влез?
Единоросс, масон иль бес?
Пусть сие решит народ,
Времени подумать - год.
+(Вот и объяснение тому, что

подкову (рога) поставили не у ЗАГ-
Са, а прямой наводкой на памятник
400-летию Царицына и по анало-
гии с головой Бафомета).

У нас в редакции по-
явился ответ на стихо-тво-
рение Николая Мельнико-
ва "Поставьте памятник
деревне". Мы считаем
своим долгом дать их
вместе, как ответ на вак-
ханалию, устроенную ре-
жимом после провокации,
совершенной на Манеж-
ной площади в Москве.
Думается, что каждый из
вас сумеет оценить наду-
манность первого и важ-
ность второго. Но стоит ли
нам ждать от менделей
заботы о русской дерев-
не и русском народе? От-
вет очевиден.
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Система расейской вла-
сти, каковую считаю урод-
ским колониальным Голе-
мом (обладающим коллек-
тивным разумом), сегодня
испытывает кризис жанра.
Десять последних лет она
пыталась править нами, по-
рождая пиар-миражи. То
есть, ничего реально не де-
лать для развития РФ, сохра-
нять систему грабежа и дег-
радации страны - но при
этом изображать  «возрож-
дение великой державы».
За десять лет жанр исчер-
пался. За сие время наши
«народные артисты» пере-
целовали всех мальчуганов
в животик и защитили тиг-
ров, покатались на остав-
шихся от СССР подлодках и
истребителях, посетили все
оставшиеся еще от Союза
центры былой мощи, сыг-
рали на роялях и спели. А
дальше - затык. Хорошо бы
покататься на новых лодках,
самолетах или экранопла-
нах, но их просто нет. Нет
новых конкурентоспособ-

ных заводов, тянущих на
звание «гордости путемед-
ведевских пятилеток». От
Сколково всех просто смех
берет: чистый балаган вы-
шел. От Сердюк-реформы
ВС РФ - одна тошнота.

Показать-то нечего!  Уж
и песни под рояль на анг-
лийском петь стали, уж о тиг-
рах вместе с Ди Каприо рас-
суждаем, но уж явно «не ка-
тит». Осталось разве что в
космос полететь - да вот ра-
кеты стали слишком часто на
взлете отказывать. А что еще
осталось? Разве что в до-
машнем порно сняться. Но
как-то неудобно.

А реально идут провал за
провалом.  Катастрофа за
катастрофой. Позор за по-
зором. И началось все с тра-
гедии на Саяно-Шушенской
ГЭС. Объявили борьбу с кор-
рупцией. Но вышел пшик.
Провалили зимнюю Олим-
пиаду-2010, получив позор
на весь свет. Опозорились с
ЧМ по футболу.  Потом по-
лучили позорнейшие про-

валы внешней разведки,
вскрывшие и дилетантизм
нынешней СВР,  и  темные
делишки «элиты», исполь-
зующей разведку в шкурных
целях.  Потом оказалось, что
ВПК развален - и ни «Була-
вы» сделать не можем, ни
кораблей. Вот уже во Фран-
ции надо их закупать, а
часть кораблей по оборон-
заказу нам Индия начнет
строить.  Грохнул скандал с
закупкой безпилотного ста-
рья в Израиле. На глазах
терпит крушение проект
«Сухой Суперджет».  Как-то
стихли бравурные марши из
«Росатома».

А потом были пожары
лета 2010 г., воочию пока-
завшие всю гнилость, безси-
лие и хамство государствен-
ной власти в РФ. А потом
вскрылись чудовищные
дела в «Транснефти», равно
как и в иных госкорпораци-
ях.  Параллельно стала па-
дать цена на природный газ,
ибо «Газпром» проспал
«сланцевую революцию» и
дешевение сжиженного
газа.  Заговорили о долго-
вом кризисе самого «Газ-

прома» и  о проблеме - стаг-
нации нефтедобычи.  А тут
еще подоспело позорище с
системой ГЛОНАСС и паде-
ние в океан стразу трех спут-
ников. А капитал из РФ по-
бежал, и в БРИК Росфед ока-
залась на последнем месте
по инвестициям. Бразилия да
Турция привлекательнее для
прямых инвестиций.

Вот и получается, что на
самом деле режим обанкро-
тился по всем направлениям.
Даже с Западом любви не
получается: налетели все-
таки на санкции Европы по
делу Магницкого. А лишить-
ся виз в Европу для наших
«элитариев» - очень больно.

Наконец,  пришел тот
самый демографическо-
экономический кризис, о
котором предупреждали с
90-х. Пенсионный фонд -
потенциальный банкрот.
Чтобы содержать стариков
при уменьшающемся числе
молодых и трудоспособ-
ных, власть решила заду-
шить нас и экономику
подъемом налогов. Ну не у
себя же, любимых, наворо-
ванное отбирать!

А тут еще ломится не
менее постыдный крах с
Сочинской затеей. Как мне
поведали мои источники,
огромные деньги, пущен-
ные на зимние игрища в
субтропиках, уже успели...
Ну, того, освоить. Теперь
надо строить буквально  «за
так». Вроде как опять сред-
ства нужны. И что делать -
не знает никто. А тут воз-
никла необходимость еще
50 млрд. долларов вбухать
в футбол-2018. Видимо, с
такими же проблемами.

Итак, наступил дефолт
Системы Ельцина-Путина-
Медведева: дефолт орга-
низационный, управлен-
ческий, финансовый, де-
мографический, технос-
ферный. Страна - по-пре-
жнему устаревший метал-
лолом. И многие вслух за-
говорили о полном разло-
жении правоохранитель-
ной системы и госаппара-
та, что чревато параличом
власти этак к 2014-му. Ак-
курат под новый удар ми-
рового кризиса.

Калашников Максим
19.12.2010, Форум.мск

КРИЗИС ЖАНРА

В беседе с корреспон-
дентом «The New Times»
один из омоновцев, участво-
вавших в событиях 11 декаб-
ре на Манежной площади,
рассказал о страхе, который
охватил его и его коллег в
тот день перед 10-тысячной
толпой. «Главная шутка
сейчас в ОМОНе: когда нач-
нется революция, надо ус-
петь захватить с собой граж-
данку на смену, — говорит
Андрей, боец 2-го батальо-
на ОМОН ГУВД Москвы, —
чтобы вовремя переодеться
и смыться». 11 декабря Ан-
дрея и весь 2-й батальон
подняли около 15.00, когда
тысячи фанатов уже окку-
пировали Манежную пло-
щадь, и отправили с базы
ОМОНа в Строгине в центр
города. «Ехали оживлен-
ные, пересмеиваясь — сей-
час мы этих фанатов по-
мнем, — рассказывает боец.
— Возвращались в гробо-
вой тишине. Такого никто не
ожидал».

Когда омоновцы при-
ехали на Манежную, им
приказали теснить толпу. В
первый ряд, как рассказы-
вает Андрей, встали ребята из
провинции: «Молодые ду-
раки, неопытные, без семьи,
детей». 3-й и 4-й батальо-
ны ОМОНа поставили в
оцепление, 1-й батальон —
между Историческим музе-
ем и воротами Александров-
ского сада: на тот случай,

если фанаты прорвут оцеп-
ление и пойдут на Кремль.
«На толпу бросили нас, за 2-м
батальоном давно слава
смертников закрепилась,—
без всякой иронии говорит
Андрей. — В какой-то мо-
мент по тревоге подняли из
Подмосковья и дивизию
имени Дзержинского, но на
внутренние войска надежды
никакой нет — стеной сто-
ять готовы, а в драку не пой-
дут — проверено. Офицеры
наши сразу исчезли. Хаус-
тов (командир ОМОН ГУВД
генерал Вячеслав Хаустов. —
«The New Times») кричал:
«Вперед!». А его даже фа-
наты посылали по известно-
му адресу. Евтиков (коман-
дир 2-го батальона) коман-
дует: «Держите строй». А ка-
кой строй против этой мас-
сы? Лейтенант кричал: «Рас-
секайте толпу, рассекайте».
Мы ему: «Жень, ну и иди
вперед, покажи пример». А
он: «Нет, мое дело сзади
командовать, в мегафон
кричать». «Мы привыкли
студентов погонять на ми-
тингах 31-го числа. Если
матч футбольный, трибуна
делится на сектора и на сам
сектор никто обычно не ле-
зет — подождем, пока по
очереди выходить фанаты
начнут, и там уже в выстро-
енном коридоре их прессу-
ем, а тут — такая масса. В
какой-то момент они поня-
ли, что сильнее нас, еще не-

много — и ОМОН был бы
смят», — делится Андрей. Он
вспоминает, как в стоявшего
рядом с ним в строю бойца
попал файер — на базу
омоновец вернулся с ожо-
гом второй степени: «А его
госпитализировать не хоте-
ли, потому что официально
отчитались, будто потери
небольшие, будто ранены
только 5 омоновцев, а на са-
мом деле половина нашего
батальона теперь лежит».
По словам бойца 2-го бата-
льона московского ОМОНа
Андрея, во время дежурств у
мэрии на Тверской, 13, или
на той же Манежной пло-
щади, ему не раз доводи-
лось задерживать уроженцев
Северного Кавказа. «У фон-
тана на Манеже взяли двух
ингушей за драку, — рас-
сказывает он. — Оказалось
— милиционеры. С табель-
ным оружием бухали, раз-
махивали им. Отвезли в ОВД,
тут же приехали люди из
представительства прези-
дента Ингушетии в Москве,
говорят: «Отдайте их нам, вам
же проблемы не нужны, а
мы разберемся». Та же ис-
тория с дагестанцами. Стоит
задержать одного, к отделе-
нию приезжает 15 человек
родственников — шум, ба-
зар, отбивают своего. Од-
нажды взяли такого за гра-
беж, обчистил дагестанец
мужика и даже убегать не
стал — сел в двухстах мет-
рах пить дальше с друзьями.
В ОВД его опознали еще по
четырем эпизодам. Дело

даже завели, но тут под ок-
нами родня хороводы уст-
роила. Выкупили в итоге. А с
чеченцами вообще отдель-
ная история. Их просто
нельзя трогать. Даже когда
фанаты «Терека» на выезд
приезжают — пусть буянят,
пусть даже кого-то из наших
ножом пырнут, но если
«закроем» хоть одного —
тем же вечером наших ребят
в Грозном обстреляют. Не-
удивительно, что многие из
моих коллег драться с фа-
натами на Манежке не хо-
тели. Говорили: «Ну а что мы
на них пойдем? Они не пра-
вы, что ли?»

Президент Медведев на
следующий день провел
закрытое экстренное сове-
щание с силовиками. «Было
принято решение сделать
«хорошую мину при плохой
игре», чтобы ни в коем слу-
чае не посеять панику среди
населения, — утверждает

источник в администрации
президента, — а параллель-
но работать по организато-
рам акции и не допустить
новых. Но на самой встрече
выволочку получили все
начальники».

Сотрудник администра-
ции президента, комменти-
руя ситуацию, эмоций в раз-
говоре с «The New Times» не
скрывал: «В Кремле — насто-
ящая паника. Если по-чест-
ному, ситуация сейчас не
контролируется. Все, что
можно было сделать для
предотвращения массовых
безпорядков на «Смоленке»
и «Киевской» (15 декабря),
было сделано, и бойни на
площадях удалось избежать.
Но стихийные стычки в мет-
ро и на окраинах Москвы
контролировать невозможно.
Для этого милиции недоста-
точно — нужно выгонять на
улицы целую армию».

«The New Times».

В КРЕМЛЕ — ПАНИКА

Жители станицы Кущевской обрывают телефоны
краснодарской «Комсомолки». Люди просят защиты -
теперь уже от новой напасти. «Станицу наводнили кав-
казцы, которые по одному отлавливают нас, избива-
ют и дают понять: теперь власть в их руках, - рыдает в
трубку пенсионерка Наталья Ивановна. - Поверьте, я не
националистка, у нас в станице мирно соседствуют и
русские, и татары, и адыгейцы. Но эти нелюди застав-
ляют нас шарахаться от каждого человека с неславян-
ской внешностью. На выходные двое не местных поби-
ли моего племянника. Вчера соседского мальчишку на
улице поймали, разбили нос и губу. Никаких конфлик-
тов между ними не было, это очередная акция запуги-
вания. Мы надеялись, что после того, как цапков за-
держали, народ вздохнет с облегчением. Но лучше не
стало, даже наоборот. От тех страдали, в основном,
фермеры, а от этих - абсолютно все». («КП»)
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погромом нападение на не-
скольких кавказских парней,
оказавшихся в не том месте,
в не то время (некоторые
источники уверяют, что они
пытались исполнить лез-
гинку) со стороны несколь-
ких или провокаторов, или
просто не совсем адекватных
людей. Тем не менее, впол-
не мирный митинг усилия-
ми СМИ превратился в "по-
гром". Причем, погром кав-
казцев. Телевидение со сма-
ком, подробно и красочно
давало крупный план изби-
тых парней. Понятно, что
информация о том, что в
Москве бьют и убивают кав-
казцев, всколыхнула Кавказ.
Затем в Интернете появился
призыв ко всем жителям
Кавказа съезжаться в Моск-
ву, чтобы отомстить за "бра-
тьев". В результате ситуация
продолжает накаляться. Но
для выхода из сложившей-
ся ситуации руководство ни-
чего, кроме усиления реп-
рессий и сворачивания уже
довольно жалких остатков
демократических свобод, не
предлагает. Как написал
один из участников мили-
цейского форума, "власть с
упорством носорога про-
должает переть в пропасть".
Намерение же власти "про-
сто" лишить народ возмож-
ности публично высказывать
свое недовольство и "выпус-
кать пар" может привести
лишь к тому, что пожар бу-
дет загнан под землю, и над
ним будет потерян контроль.
И тогда возрастает риск того,
что огонь неожиданно выр-
вется на поверхность в са-
мом неожиданном месте, в
самое неподходящее время.
Другими словами, если не-
довольных, прежде всего,
молодежь, убрать с площа-
дей, она переместится в под-
воротни, где контролировать
ее будет гораздо сложней.
Вместо легальных движений
и объединений, появится
множество автономных бо-
евых групп, которые при яв-
ном сочувствии значитель-
ной части населения начнут
городскую "герилью" против
властей и инородцев. Как
показывает практика, выя-
вить такие малые группы
крайне сложно, поскольку
они создаются из числа
близких друзей и родствен-
ников, внедрить кого-то в
них практически невозмож-
но. Кстати, невозможно и
взять полностью под конт-
роль информационные
коммуникации - сообщения
будут кодировать, и все".

Обозреватель "Незави-
симой газеты" Станислав
Минин пишет: "Фарш невоз-
можно провернуть назад.

Еще несколько лет назад ка-
залось возможным и даже
нужным создание правой,
умеренной националисти-
ческой партии, способной
получить с десяток манда-
тов в Госдуме и канализи-
ровать недовольство нетер-
пимо настроенных масс. Но,
кажется, теперь заниматься
этим поздно. Ребята, недо-
вольство которых нужно ка-
нализировать, просто плю-
нут в лицо этим правым, на-
зовут их марионетками "жи-
довской власти" и пойдут в
метро вытаскивать из ваго-
нов таджиков. Государство
достигло точки невозврата.
Оно готовится ответить на-
силием на насилие. Вчера
насилие государства еще
было способно вселить
страх. Но сегодня оно спо-
собно лишь породить муче-
ников новой, поднимающей
голову, силы. А, значит, и
дать повод выходить на пло-
щади снова и снова".

Мы скатываемся к все-
общей войне потому, что
основы мира в нашей стра-
не разрушены. Нам любят
напоминать о том, что в про-
шлом в России мирно сосу-
ществовали разные народы.
Но в советские времена под
этот мир было положено
надежное основание, и дело
не ограничивалось только
интернациональным воспи-
танием. В СССР была созда-
на эффективная система со-
циальной интеграции. Каж-
дому члену обезпечивалась
социальная защита, гаранти-
рованный доступ к работе и
образованию. Советская
система создала особую го-
сударственную культуру, си-
стему ценностей, которую
разделяли и руководители, и
рядовые граждане, и это об-
щая культура легко могла
включать в себя представи-
телей разных этносов. Все
годы "реформаторы" мето-
дично и целенаправленно эту
систему разрушали. Сергей
Кара-Мурза назвал перево-
рот, случившийся во время
перестройки и в начале ре-
форм "молниеносной граж-
данской войной". Новая эли-
та восторжествовала, как ка-
ста победителей, которая пе-
реориентировала на себя ре-
сурсы, служившие всей стра-
не. Вся социальная система
подверглась разрушению, а
с ней и те связи, которые де-
лали нас полноценными
гражданами державы. Вос-
торжествовал принцип "каж-
дый сам по себя".

В условиях разрушения
общегосударственной интег-
рации, произошла сборка на
низком уровне - в виде на-
циональных кланов и про-
сто криминальных структур.

И что бы мы не говорили про
прошлое мирное сосуще-
ствования, но представите-
ли южных народов уже не
чувствуют себя частью некой
общероссийской общности,
для них законы гор важнее
российского законодатель-
ства, о чем они не стесняют-
ся говорить. Постоянный
представитель Республики
Дагестан в Москве Гаджи
Махачев выступая на радио-
станции "Русская служба но-
востей" предложил свой ре-
цепт наказания виновных в
организации несанкциони-
рованных националисти-
ческих митингов в Москве:

"По закону вы разбирайтесь,
а мы с удовольствием по-
горски разобрались бы... с
негодяями. У нас традиции
сильнее. Традиции превыше
всего. Касающееся кровной
мести и ислама - это святое".

Принципы, которые во-
одушевляют нашу элиту, за-
ражают и всех остальных.
Олигархи чувствуют себя в
России колонизаторами,
покорителями никому не
принадлежащих про-
странств, и кавказцы подра-
жают им. Именно наша
власть так их воспитала, сво-
им примеров вдохновила их
"подвиги", ибо она создала
мир, в котором прав тот кто
сильнее. Наша элита назы-
вает эту гражданскую войну
"свободной конкуренцией". И
в борьбе с государствообра-
зующим народом нацио-
нальные кланы оказывают-
ся естественным союзником
российской "элиты".

19 декабря по итогам ра-
боты Общественной палаты
Российской Федерации в
Грозном был принят Мемо-
рандум о поддержке мирот-
ворческого процесса в Рос-
сии. Кадыров говорил об уг-
розе русского национализма:
«Надо рубить под корень
любые проявления национа-
лизма, чтобы ни один граж-
данин России даже помыс-
лить не мог о том, чтобы вый-

ти с такими лозунгами на ули-
цу. Регионы Северного Кав-
каза перед лицом той опас-
ности, которую мы все уви-
дели во время безпорядков в
Москве и в других городах,
принятием Меморандума о
совместном противодействии
экстремизму и межнацио-
нальной розни показали
пример остальным".

 Лауреат еврейской пре-
мии "Человек года" Николай
Карлович Сванидзе в ходе
слушаний по вопросам миг-
рационной политики заявил:
"Проявленная слабость со
стороны силовых структур
чревата нарастанием конф-

ликтной ситуации. Эти ло-
зунги (прозвучавшие на Ма-
нежной площади) крайне
опасны для страны. Они мо-
гут вылиться в главный и са-
мый опасный - "Россия для
русских"".

В эфире радиостанции
"Эхо Москвы" Сванидзе
объяснил - какую миссию
российская власть возлага-
ет на Чечню: "Я считаю, что
Рамзан Ахматович Кадыров
сегодня играет очень серь-
езную политическую роль в
стране - по-моему, это даже
дискуссии не подлежит.
Споры здесь неуместны. Эти
подонки, которые на Ма-
нежной площади выкрики-
вали разные ксенофобские,
часто нецензурные речевки,
призывы, лозунги, хоть раз
упомянули того же Кадыро-
ва? А почему? Боятся они
его, боятся. Они Кадырова
боятся, они мало кого боят-
ся. Они не организованная
сила, а Кадырова боятся. У
них, переходя на их лексику,
очко играет. Вот в чем дело-
то. Вот такая у него роль".

Борец с ксенофобией и
член общественной палаты
Николай Карлович Сванид-
зе прямо заявляет нам, что
кадырская Чечня необходи-
ма российской власти для
террора, для карательных
операций против русских.

 А речь уже зашла о за-

чистке русских городов.
Президент Федеральной на-
ционально-культурной ав-
тономии азербайджанцев
России обратился к прези-
денту России с таким посла-
нием: "Уважаемый Дмитрий
Анатольевич! Федеральная
национально-культурная
автономия азербайджанцев
России (ФНКА АзерРос) воз-
мущена действиями, так на-
зываемых, фанатов фут-
больного движения, а на са-
мом деле националистов-
лжепатриотов, учинивших
безпорядки на Ленинградс-
ком шоссе и Манежной
площади. К сожалению,
приходится констатировать,
что национализм располза-
ется по всей России, в раз-
ные ее регионы. Если на
Кавказе успешно проводят-
ся спецоперации по уничто-
жению боевиков и экстреми-
стов, то, что мешает такую же
операцию провести в горо-
дах России против таких же
преступников. С уважением,
президент ФНКА АзерРос
Садыков С.К."

На наших глазах вполне
буднично обсуждается идея
зачистки русских регионов
от коренного населения и
никто из правозащитников,
представителей правоохра-
нительных органов в данном
случае даже не заикается об
экстремизме.

Муфтий Равиль Гайнут-
дин заявил, что русские -
это дегенераты, неспособ-
ные к работе. Он сказал:
"После получения зарплаты
они пропадают на 15-20
дней, и в это время станки
стоят". "Деградировавшему"
коренному населению Ра-
виль Гайнутдин противопо-
ставил трудовых мигрантов,
которые «не пьянствуют,
дисциплинированны и тру-
долюбивы, не совершают
преступлений». Особенно
интересно последнее утвер-
ждение муфтия.

1 декабря в городе Сла-
вянске Краснодарского края
22-летнему Магомеду Ма-
гандалиеву, приехавшему из
Республики Дагестан, стало
скучно (об этом он сам зая-
вил следователям). Как
можно развлечься "дисцип-
линированному и трудолю-
бивому" человеку? Он на-
пился, взял нож, ночью
проник в дом, где прожива-
ла русская семья, и стал ве-
селиться - резать спящих
людей. В результате 20-лет-
няя Наталья Еременко погиб-
ла, а Андрей Воропаев, Юлия
Абраменко и ее 7-летняя
дочь Кристина получили тя-
желые ранения.

Избиение нескольких
кавказцев СМИ назвали "по-
громом", но постоянное ис-

Магомед Хамбиев во время первой войны 1994-1996
годов был командиром дудаевского батальона имени Бай-
сунгура Беноевского. В 1996 году Магомед Хамбиев был
назначен командующим Национальной гвардией Ичкерии. В
1998 году он стал бригадным гене-
ралом и занял пост министра обо-
роны Ичкерии. Магомед Хамби-
ев был награжден всеми высши-
ми орденами Ичкерии: Орден
«Герой Нации», Богатырь Нации,
Честь и многими другими награ-
дами.С начала второй чеченской
войны Магомед Хамбиев занимал
пост командующего Ножай-Юртовс-
ким направлением. 27 ноября 2005
г. Магомед Хамбиев был из-
бран депутатом Парла-
мента Чеченской рес-
публики от Союза
правых сил.
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требление русских, право-
славных на Кавказе практи-
чески никак не комментиру-
ется. В ночь на первое нояб-
ря в Карачаево-Черкесии
были сожжены два право-
славных храма и один мо-
лельный дом баптистов. "По
предварительным данным,
все три поджога произошли
с 4:00 до 6:00 (мск) утра по-
недельника. В частности, не-
известные подожгли право-
славный храм в поселке Ор-
джоникидзевском, он прак-
тически целиком сгорел", -
сообщил СМИ представитель
пресс-службы МВД по КЧР
Казим Байбанов. Кроме того,
по его словам, были подо-
жжены православный храм
и баптистская церковь в го-
роде Карачаевске. Предпо-
ложительно, предметы, от
которых происходило воз-
горание - бутылки с зажи-
гательной смесью, были заб-
рошены в окна подожжен-
ных церквей. Хотя офици-
альные версии пока не оз-
вучиваются, никто не сомне-
вается, что это дело рук ра-
дикальных исламистов, так
называемых "ваххабитов",
давно призывающих "очис-
тить от кафиров святую зем-
лю Кавказа".

СМИ сообщили, что в
трех километрах от феде-
ральной трассы Дон на тер-
ритории Кабардино-Балка-
рии группа бандитов рас-
стреляла семерых охотни-
ков. В нападении участвова-
ли четверо боевиков, воору-
женных двумя автоматами,
пулеметом и пистолетом,
сообщает "Интерфакс". Но в
теленовостях не сказали об
одной важной детали: бан-
диты убили только русских.
Двоих соплеменников они
отпустили. Пресса пишет, что
"двоим удалось убежать". Нет,
на самом деле их просто от-
пустили бандиты. Но это же
не митинг русской молоде-
жи, поэтому по этому пово-
ду не выступает Нургалиев,
и Медведев не предлагает
ужесточить методы борьбы
с кавказскими боевиками.
Истреблять русских - это
нормально, это правильно…

В Махачкале прошел
съезд народов Дагестана, в
котором принял участие
глава республики Магомед-
салам Магомедов. После
этого делегаты съезда по
призыву главы республики
приняли обращение об ам-
нистии боевиков. Обращение
адресовано президенту Рос-
сии.  В дополнение к просьбе
об амнистии делегаты по-
просили отменить закон "О
запрете ваххабизма и иной
экстремистской деятельнос-
ти на территории Республи-
ки Дагестан". Напомним, что

амнистия для чеченских бо-
евиков объявлялась не ме-
нее 4-х раз. При этом для
осужденных русских наци-
оналистов  не было еще ни
одной амнистии...

Кавказские бандиты ста-
новятся сотрудниками пра-
воохранительных органов,
депутатами, чиновниками, их
принимают в ряды "Единой
России". В доме депутата
Добринского сельского со-
вета Гурьевского района Ка-
лининградской области,
уважаемого члена партии
"Единая Россия",  члена двух
комиссий - по вопросам
ЖКХ, строительства и бла-
гоустройства и по делам мо-
лодежи, культуре и спорту,
уроженца Республики Даге-
стан Магомеда Абдусаламо-
ва провели обыск. В под-
собном помещении жилого
здания были обнаружены
три гранаты РГД-5, грана-
томет РПГ-26, автомат Ка-
лашникова, пистолет-пуле-
мет "Агран-200", несколько
пистолетов, тротиловые
шашки, а также около 1,5
тыс. патронов различного
калибра. Уважаемый "еди-
норосс" подозревается в
покушении на убийство ме-
стного жителя...

Ярослав Таманцев на
"Сегодня.ру" описывает, как
интегрируются в государ-
ственные структуры чечен-
ские боевики: "В Чеченской
республике стали матери-
ально поощрять бывших бо-
евиков. Тех самых, что рань-
ше имели нужду воевать
против России-матушки. В
республике введено новое
звание "ветерана Сопротив-
ления". Совершенно очевид-
но, что новое "звание" по-
явилось как бы в пику офи-
циальному российскому
"участнику боевых действий",
который пользуется целым
рядом льгот и выплат на
федеральном уровне. В
Чечне, по некоторым дан-
ным, только за последние
полтора года в силовых
структурах республики было
легализовано около полуто-
ра тысяч бывших боевиков,
ранее с оружием в руках вы-
ступавших против российс-
ких войск и милиционеров.
Может, поэтому в республи-
ке "ветеранам Сопротивле-
ния" выдаются особые суб-
сидии? По некоторым дан-
ным, персональные пенсии
бывшим боевикам выплачи-
ваются из фонда имени пер-
вого президента Чеченской
Республики Ахмада Кадыро-
ва. Величина такого пособия
носит сугубо индивидуаль-
ный характер, зависящий от
конкретного вклада того или
иного лица в "Сопротивле-
ние". Как утверждает источ-

ник, пенсия Героя России
гораздо меньше индивиду-
ального вознаграждения
бывшим боевикам, сражав-
шимся против России в кон-
це XX - начале XXI веков.
Легализация и экстренное
трудоустройство бывших
боевиков в силовых струк-
турах, задействованных на
территории республики, шло
так стремительно, что уже к
середине этого года подав-
ляющее большинство быв-
ших моджахедов получили
удостоверения сотрудников
различных подразделений.
В этом, в общем, и состоит
их отличие от прежнего по-
ложения комбатантов. Тем,
кто разочаровался в идеях
Ичкерии и ее лидерах, не
пришлось менять даже
форму - большинство че-
ченских силовиков, как и во
времена прежней власти
предпочитают традицион-
ный американский камуф-
ляж. Таким образом, очень
многие из силовых структур,
которые лихорадочно со-
здавали еще Дудаев и Мас-
хадов, ныне оказались за-
действованными в силовых
структурах Чечни, а, значит,
Российской Федерации.
Наиболее перспективные и
продвинутые бывшие боеви-
ки сейчас оказались в самых
боеспособных подразделе-
ниях МВД Чечни, например,
таких, как республиканский
ОМОН. Это подразделение
вообще возглавил бывший
"бригадный генерал Ичке-
рии" Артур Ахмадов, что ни-
кого не смутило ни в Моск-
ве, ни, тем более, в Грозном.
Немало боевиков в данный
момент брошено на самый
ответственный участок рабо-
ты - охрану нефтяных ком-
муникаций республики, ко-
торую осуществляет мили-
цейский полк вневедом-
ственной охраны. Этому
конгломерату в 2400 шты-
ков, где также преобладают
переквалифицировавшиеся
инсургенты, для сопровож-
дения нефтевозов даже вы-
делили бронетранспортеры.
Как утверждают военные,
часть боевиков была направ-
лена в полк патрульно-по-
стовой службы имени Ахма-
да Кадырова и превратилась
в сотрудников милиции,
принявших присягу и изу-
чивших, хотя бы на словах
закон "О милиции" и другие
акты Российской Федерации.
Львиная доля ударной ич-
керийской гвардии в свое
время оказалась в Службе
безопасности президента
Чечни. Кому подчинялась
эта структура, штат которой
являлся большим секретом
даже для российских гене-
ралов, остается неизвестным

до сих пор. Федеральный
центр закрыл глаза на со-
здание еще одной непонят-
ной организации в Чечне,
которую никто никому не
подчинял и не расформи-
ровал до сих пор. Это Анти-
террористический Центр при
МВД Чечни, задачи которо-
му, как объясняют специали-
сты, лично ставит куратор
всех силовиков первый
вице-премьер Рамзан Кады-
ров. Впрочем, обратимся к
первоисточнику, объясняю-
щему отношение к боевикам
в пост-масхадовской Чечне.
"Полк специального назна-
чения имени моего отца -
почти на 90% бывшие бое-
вики. Эти боевики были за-
щитниками народа, их про-
сто неправильно использо-
вали, - делится глубоким
видением проблемы Герой
России Рамзан Кадыров, и
добавляет, развивая тему, -
А мы используем в правиль-
ном направлении. Если они
хотят идти защищать народ,
если хотят идти по пути Ал-
лаха, то они должны быть с
нами. Мы объяснили, что их
использовали вопреки на-
шим обычаям. Они поняли
это. А если кто-то из воен-
ных говорит, что боевиков,
которые сами вышли из
леса, нужно наказывать, -
они неправильно говорят".

Кавказские боевики, т.е.
люди которые проводили
широкомасштабный геноцид
против русского населения,
сейчас превратились в кад-
ровый резерв российской
власти, важность которого в
условиях разворачивающей-
ся борьбы с "русским экстре-
мизмом" только возрастает...

"Сегодня.Ру" пишет: "На
фоне московско-питерско-
ростовских событий разда-
лись бодрые рапорты о на-
чале грандиозной програм-
мы переселения северокав-
казцев в центральную Рос-
сию. Напомним, что еще осе-
нью полпред президента по
СКФО Александ Хлопонин
презентовал проект, соглас-
но которому предполагалось
снизить социальную напря-
женность на Северном Кав-
казе, решить проблемы тер-
роризма, религиозного эк-
стремизма, безработицы и
преступности, переселив
часть жителей северокавказ-
ских республик в Централь-
ную Россию. Эта инициатива
сразу встретила недоумение
экспертов, тревогу сотрудни-
ков сил правопорядка и от-
кровенное возмущение жи-
телей регионов, куда плани-
руется направить переселен-
цев, которых Хлопонин ре-
шил "осчастливить" таким
соседством. Учитывая слож-
ность взаимоотношений вы-

ходцев с Северного Кавказа
с населением Центральной
России можно было бы
ожидать, что власти прислу-
шаются к голосу разума и к
мнению народа и откажутся
от своей, мягко говоря,
странной идеи. Но не тут-то
было! Вперемешку с сооб-
щениями о волне убийств,
совершенных кавказцами в
разных городах России, СМИ
оповестили о том что "вели-
кое переселение" нача-
лось… Любому желающему
на Северном Кавказе выдают
на руки по 60 тыс. руб. только
за то, что он согласится при-
ехать, например, в тот же Пен-
зенский край и посмотреть,
стоит ли там вообще оставать-
ся. При этом он может повто-
рять такие набеги многократ-
но, всякий раз получая по 60
тыс. (от ред. «Колокола» -
командировочные?) Един-
ственное ограничение - ез-
дить не чаще одного раза в
три месяца (!). Причем это уже
вовсю работает. По офици-
альным данным только из
Ингушетии в Пензу уже
«съездили» более 300 ингу-
шей и не меньше гонцов из
Дагестана... Сейчас ожидает-
ся следующая партия желаю-
щих посмотреть, отдохнуть,
покуролесить. А что, на 60
тыс. вполне можно. Для срав-
нения - сотрудникам МВД, на-
ходящимся в командировке в
той же Ингушетии, платят 200
рублей суточных. При этом
оставшимся на русских зем-
лях переселенцам планирует-
ся покупать из нашего бюд-
жета жилье (уже и деньги вы-
делены по 270 тыс. руб. на
человека, как минимум) и
много еще чего хорошего,
что местным жителям и не
снилось... Первый вопрос -
за чей счет весь этот банкет?
Ответ - разумеется, за счет
налогоплательщиков. Сна-
чала из их налогов прави-
тельство наполняет бюджет,
затем из бюджета деньги
идут в дотационные на 100
процентов регионы Север-
ного Кавказа. Первые ре-
зультаты «переселенчества»,
например, в Свердловской
области, говорят сами за
себя. Там, по признанию Аб-
дул-Муталипа Богатырева,
экс-полномочного предста-
вителя республики Ингуше-
тия в Свердловской области,
на заборах появились над-
писи «Ингуши – убирайтесь».

Российская власть на
наши деньги организует
рейды кавказских молодцов
в наши города. Причем,
Медведев требует безжало-
стно подавлять ЛЮБЫЕ про-
явления недовольства рус-
ского населения. На что это
все похоже?

В. Пушкин
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Портал Wikileaks об-
народовал новую порцию
конфиденциальных мате-
риалов из переписки аме-
риканских дипломатов,
посвященных российской
политике. Документы
свидетельствуют, что
многие источники счита-
ют РФ государством, тес-
но связанным с крупны-
ми преступными группи-
ровками. Такая позиция, в
частности, изложена в от-
чете посла США в РФ Джо-
на Байерли. Собеседники,
с которыми сотрудники
посольства США в Москве
обсуждали ситуацию в
стране, утверждают, что
Кремль не просто контак-
тирует с миром кримина-
ла, но и оказывает ему по-

литический патронаж. При
этом коррупция для высо-
копоставленных российских
чиновников якобы превра-
тилась в "персональную на-
логовую систему". Некоторые
материалы Wikileaks за ав-
торством сотрудников по-
сольства США в Москве по-
священы отдельным фигу-
рам российской политики. В
частности, обнародованы
аналитические документы о
Владимире Путине, Рамзане
Кадырове, Юрии Лужкове,
Светлане Медведевой.

Устройство РФ, по сло-
вам Майкла Дэвенпорта, ку-
рирующего вопросы, свя-
занные с Россией в МИД Ве-
ликобритании, характеризу-
ется как "коррумпированная,
автократическая клептокра-

ВО ВСЕМ МИРЕ РОССИЯ ПРИЗНАНА
МАФИОЗНЫМ ГОСУДАРСТВОМ

 Россия в глазах Запада -
это насквозь коррумпирован-
ная, диктаторская клептокра-
тия. Такой нелестный вывод
следует из компромата, опуб-
ликованной WikiLeaks. В от-
ношении Путина американс-
кие дипломаты передают слу-
хи о том, что у него есть неза-
конные доходы, которые
тщательно скрываются за гра-
ницей. Экс-госсекретарь Кон-
долиза Райс в своих депешах
высказывает предположение
о том, что при выборе преем-
ника на пост президента Пу-
тин руководствовался имен-
но стремлением сохранить не-
законные приобретения. По
неофициальным подсчетам,
отмечают в донесениях аме-
риканцы, общее состояние
российского премьера может
достигать 40 млрд долларов,
а сам он, предположительно,
является самым богатым че-
ловеком в Европе. Какие вы-
воды можно сделать из дип-
ломатической переписки Гос-
депа США, рассуждает дирек-
тор Института проблем глоба-
лизации Михаил Делягин.

- "The Guardian" пишет,
что российские спецслужбы
контролируют организо-
ванные преступные группи-
ровки в России…

- Ну, а кто-то в этом со-
мневается? Если эти банди-
ты существуют очень долго,
прекрасно себя чувствуют, и
позволяют себе чуть ли не
бравировать в этом качестве
- значит, они как минимум
тесно сращены с нашими
спецслужбами, имеют хоро-
шую "крышу".

- Доходы Путина в 40
млрд долларов в год кажут-
ся вам правдоподобными?

- Станислав Белковский,
если не ошибаюсь, оцени-
вал доход премьера в 120
млрд долларов. Скорее, 40
млрд - это признак опреде-
ленной скромности премье-
ра и тактичности. Это, ско-
рее, комплимент Владимиру
Владимировичу, нежели ос-
корбление.

- Такие публикации мо-
гут испортить репутацию
Путина в глазах западного
общественного мнения?

- Общественное мнение
к нему и так относится пло-
хо. Понятно, что коррупция
не только развивалась сама
по себе, но и создавалась
институционально. Мне
очень понравилась реакция
Кремля: он заявил, что ни-
чего интересного в публика-
циях "WikiLeaks" нет, равно
как нет и ничего значимого,
и поэтому комментировать
это не нужно. Это совершен-
но верно. Это заявление
очень напоминает заявление
бывшего руководителя УВД
станицы Кущевская о том, что
никакой мафии в станице нет
и никогда не было. Это од-
нотипные заявления. Дру-
гое дело, главный станич-
ный милиционер сидит в
тюрьме, а люди, которые
организовали нашу систему
власти, сидят в совершенно
другом месте. И считают, что
будут находиться там всегда.

- Россия вышла из кри-
зиса?

- ВВП России в III квар-

тале 2010 года на 6,1% ниже
III квартала "докризисного"
2008 года. Отставание про-
мышленности первых девя-
ти месяцев этого года от док-
ризисного уровня - 5,1%,
железнодорожных перево-
зок (это наиболее объектив-
ный показатель состояния
реального сектора) - 8,4%,
инвестиций - 12%, в том чис-
ле ввода жилья в строй -
6,2%. Так что из кризиса
мало кто вышел, кроме, ко-
нечно, олигархов, славно за-
работавших на госпомощи.

- Как вы относитесь к
вступлению России в ВТО?

- Как к билету на "Тита-
ник". Оно нужно экспорте-
рам высокотехнологичной
продукции. Это не про нас.
И тем, чей экспорт ограни-
чивается именно из-за не-
принадлежности к ВТО. Это
тоже не наш случай. Присо-
единение России к ВТО опас-
но тем, что член ВТО не мо-
жет усилить защиту своей
экономики, которая у нас
открыта настежь: мы защи-
щаем лишь несколько сек-
торов. Присоединение к ВТО
приведет либо к краху по
киргизскому варианту, либо
(что вероятней) к самозащите
экономики не цивилизован-
ными тарифными, но вар-
варскими методами.

- Принесет ли масштаб-
ное строительство объектов
к саммиту АТЭС в Приморье
ощутимую пользу краю? Если
бы вы хотели помочь депрес-
сивному региону на 300 млрд
бюджетных рублей, во что бы
инвестировали?

тия". Вокруг Путина чинов-
ники, олигархи и криминал
образуют "виртуальное пре-
ступное государство". Так, в
частности, считает испанский
прокурор Хосе Гонсалес, за-
нимавшийся расследовани-
ями, связанными с россий-
скими ОПГ. При этом поли-
тическая система, отмечают
дипломаты, обезпечивает
прикрытие таким явлениям,
как отмывание крупных де-
нежных сумм, личное обо-
гащение руководителей го-
сударства, "крышевание"
криминальных группировок,
вымогательство взяток у биз-
неса, чемоданы "черного
нала" и секретные оффшор-
ные банковские счета на
Кипре. Так, по мнению аме-
риканских источников, выг-
лядит сегодняшняя Россия.
Коррупционный оборот оце-
нивается в $300 млрд в год,
зачастую становится трудно
отделить интересы государ-

ства от интересов криминаль-
ного мира. К примеру, в от-
чете Байерли упоминается,
что спецслужбы РФ исполь-
зуют ОПГ для торговли ору-
жием, МВД, прокуратура и
другие правоохранитель-
ные органы де-факто пре-
вратились в "крышу" для
мафии, а та, в свою очередь,
сохраняет лояльность чи-
новников благодаря системе
"откатов" от нелегального
бизнеса. Платить, по мнению
посла, приходится и подав-
ляющему большинству
предпринимателей. И если
малый бизнес делится дохо-
дами, прежде всего, с кор-
румпированными сотрудни-
ками МВД, то крупный биз-
нес якобы входит в "компе-
тенцию" более влиятельных
силовиков из ФСБ.

При этом, пишет Байер-
ли со ссылкой на один из
анонимных источников,

"ниже Кремля располагает-
ся широкий "слой" высо-
копоставленных чиновни-
ков - мэров и губернато-
ров, которые получают
деньги благодаря верти-
кальной системе, основан-
ной на взятках". "Это - не-
что вроде их собственной
системы налогообложе-
ния. На следующем уровне
располагаются спецслужбы
и милиция, получающие
деньги от легального и не-
легального бизнеса", - от-
мечается в документе.

Хосе Гонсалес, кото-
рый стал одним из основ-
ных источников версии о
"мафиозном государстве",
в беседах с дипломатами
отмечал, что у испанских
правоохранителей имеют-
ся конкретные доказатель-
ства связи российских вла-
стей с ОПГ.

Forbes.ru

WikiLeaks: Мафия в России безсмертна
Потому что ее "крышуют" высшие чиновники, спецслужбы, прокуратура и МВД

- Из Москвы происхо-
дящее кажется бредом: вко-
пать огромные деньги, по
сути, в декорацию! Надо ин-
вестировать в модернизацию
ЖКХ, нормализацию рыбно-
го бизнеса (например, что-
бы морские пограничники
финансировались бюдже-
том, а не, насколько можно
понять, браконьерами), вос-
становление курортных зон,
включая Курилы, аэропор-
ты, переработку заброшен-
ных природных ресурсов.

- А как Вы относитесь к
проведению Чемпионата
мира по футболу в России?

- То, что под это соби-
раются освоить 10 миллиар-
дов долларов, конечно,
производит сильное впечат-
ление. Но Россия до Чемпи-
оната мира по футболу 2018
года просто не доживет. По
крайней мере, в своем ны-
нешнем виде. Аналог Вели-
кой Октябрьской социалис-
тической революции про-
изойдет до ее столетия. Пол-
ного аналога той революции
и гражданской войны, ко-
нечно, не будет, но систем-
ный кризис мне представля-
ется наиболее вероятным ва-
риантом развития событий.
Думаю, что до 12-го года
наша система дотянет, но в
процессе подготовки выбо-
ров она настолько усугубит
стратегические проблемы,
что решать их будет поздно.
Запас прочности страны и
терпения народа не безко-
нечен. Тотальная коррупция
в России стала основой го-
сударственного строя. А с

таким диагнозом долго не
живут. Спасти страну пока
еще можно. Но для этого
нужен великий человек, а
таких среди нынешней пра-
вящей верхушки я не вижу.

Сегодня люди делятся не
по политическим разногла-
сиям, а по тому, хотят  ли
они, чтобы их дети жили в
России. Если хотят - стара-
ются приносить стране бла-
го. А желающие своим де-
тям комфортного существо-
вания в фешенебельной
стране рассматривают Рос-
сию как трофейное про-
странство, от которого надо
оторвать и вывезти в безо-
пасное место кусок личного
благосостояния. Наше госу-
дарство переродилось и
стремится не к общему бла-
гу, а личному обогащению
чиновников. В этой парадиг-
ме оно - машина по пере-
работке биомассы, именуе-
мой "населением", в замки в
Швейцарии, особняки в "Руб-
левском федеральном окру-
ге" и океанские яхты. Если
рассматривать наше госу-
дарство с этой точки зрения,
оно эффективно. Не считая
того, что с такой мотивацией
и с таким отношением к сво-
ему народу страны долго не
живут. Если вас, вашу жизнь
и будущее ваших детей пе-
рерабатывают в чьи-то чу-
жие богатства - наблюдать за
этим процессом так же не-
лепо, как и овцой идти на
бойню. Инстинкт самосохра-
нения требует либо бегства,
либо изменения ситуации. А
изменить ситуацию наблю-
дениями и описаниями
нельзя: ее можно изменить
только своими руками.

Свободная Пресса,
Новый Регион, konkurent.ru
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ЦАПОК ПРИСУТСТВОВАЛ НА
ИНАУГУРАЦИИ МЕДВЕДЕВА

НА ОФИЦИАЛЬНОМ ВИДЕО С МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ
ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ ОБНАРУЖЕН ГЛАВАРЬ КУЩЕВСКОЙ БАНДЫ

Журналисты "Новой газеты" утверждают, что Сер-
гей Цапок, главарь банды, причастной к жестокому убий-
ству 12 человек в станице Кущевская Краснодарского
края, присутствовал на инаугурации президента Дмит-
рия Медведева в Кремле 7 мая 2008 года. Это заявление
они сделали на основании видеозаписи с торжествен-
ного мероприятия, где в одном из приглашенных гос-
тей журналисты узнали криминального авторитета ста-
ницы. Этот факт обнаружился когда редакция собирала
материал о банде Цапка. Как пишет издание, Цапок по-
нимал "силу официальной власти". Ставший сначала
районным депутатом, а потом членом Совета молодых
депутатов Краснодарского края, Цапок якобы входил в
состав региональной делегации, отправившейся в Москву
на инаугурацию. Причем, посещение Цапком инаугу-
рации, вызвало у его банды заслуженное восхищение,
а сам Цапок "гнул пальцы уже с державным изяще-
ством". "Вернувшись, по его словам, с инаугурации пре-
зидента России, Цапок гнул пальцы уже с державным
изяществом. Бригада страшно гордилась этим фактом",
- пишет издание. Цапок стоял в первом ряду гостей
вдоль красной ковровой дорожки, по которой как раз
шествовал Дмитрий Медведев. Незнакомца выделяет на
общем фоне лишь то, что он не хлопает, когда избран-
ный президент проходит мимо, а стоит, опустив руки и
скрестив ладони. ("MK.ru")

...27-летнего экс-фут-
болиста Ю Янга арестовали
утром, прямо в постели.

Согласно сообщению ин-
форматора, осенью 2009 г.
Янг заплатил по 10 тыс.
долларов пятерым игрокам,
которые за взятку согласи-
лись "слабо сыграть" в важ-
ном матче чемпионата Гон-
конга. Пока Янга вели в по-
лицейский участок, он пред-
ложил стражам порядка
сделку - каждый получит по
50 тыс. долларов, если ему
позволят сбежать. Свидете-
лей разговора не было, но
оба копа сразу отказались от
заманчивого предложения.

- Жалко парня - он из
Центрального Китая, недав-
но к нам переехал, - с со-
чувствием сказал потом в
интервью офицер конвоя. -
Даже предположить не мог,
что полиция здесь не берет
взяток.

Даже дворники -
коррупционеры

...Для современного
Гонконга и верно нонсенс,
если чиновник окажется с
"рыльцем в пушку". В "анти-
коррупционном" рейтинге
Transparency International
Гонконг находится на 12-м
месте: выше, чем Германия,
Австрия, Япония и даже Бри-
тания, когда-то владевшая
этим городом. Это тем более
удивительно, потому что
95% населения Гонконга -
китайцы. "Дать на лапу" гос-
служащему, "отблагодарить"
нужного человека - в Китае
всегда считалось обычным
делом, как и у нас. А ведь еще
в 70-е гг., отслужив в Гон-
конге по 20 лет, скромные
британские чиновники воз-
вращались в Лондон, имея на
счету в банке по полмиллио-
на фунтов. Полиция была на
"зарплате" у наркоторговцев,
взятки брали даже учителя за
устройство ребенка в школу,
дворники (!) и те требовали
мзду с жителей дома за убор-
ку тротуара.

- Казалось, ситуация
безпросветна, - говорит со-
трудник пресс-службы по-
лиции Гонконга Стэнли Вэй.
- А что тут исправить? Госу-
дарственный аппарат на-
сквозь продажен, бизнесме-
ны платят откаты и дань ма-
фии, бандиты свободно ве-
зут в город героин и "живой
товар" - проституток. Устра-
ивать расстрелы, как в Цент-
ральном Китае, мы не мог-
ли. Однако, как оказалось,
чтобы победить коррупцию,

нужна одна вещь - желание.
...В 1974 г. генерал-гу-

бернатор Гонконга учредил
новую структуру - Незави-
симую комиссию против
коррупции (НКПК). Все
офицеры комиссии назна-
чались лично губернатором
на шесть лет и подчинялись
только ему. Комиссия состо-
яла из трех департаментов -
оперативному было поруче-
но вычислять взяточников и
принимать жалобы населе-
ния, "предотвращающему" -
изучение схем взяток в тех
отраслях, которые наиболее
подвержены коррупции
(вроде нашего ГАИ), обще-
ственному - ведение пропа-
ганды. Первоначально жи-
тели Гонконга скептически
ухмылялись:

- Знаем, знаем, аресту-
ют пару стрелочников, на
этом все и кончится, - и гу-
бернатор потребовал от
офицеров заручиться дове-
рием людей. Уже через пол-
года посадили в тюрьму не-
сколько крупных чиновни-
ков, а также завели уголов-
ное дело против... началь-
ника полиции Гонконга. Тот
сбежал в Лондон, однако гу-
бернатор добился выдачи
взяточника и последующего
суда. Все эти события ши-
роко освещались прессой.
Увидев, что берут и "крупную
рыбу", население стало по-
могать активнее. Даже сей-
час в Комиссии против кор-
рупции работает "горячая
линия": любой человек днем
и ночью может позвонить
туда и сообщить, что у него
вымогают взятку. Плюс взят-
кодательство "по вынужден-
ным обстоятельствам" в Гон-
конге не считается преступ-
лением: если, например, во-
дитель заплатил полицейс-
кому, то накажут человека в
погонах.

"Расскажи, откуда
деньги?"

- На самом деле руко-
водство поняло: без жестких
мер не справиться, - сооб-
щает журналист Роберт Хо,
освещавший первые меры по
борьбе с коррупцией. - По-
этому для чиновников про-
сто отменили презумпцию
невиновности. Что это такое?
Фактически комиссия против
коррупции работает по за-
конам военного трибунала:
если у них есть "обоснован-
ные подозрения", они могут
поместить под арест любого
госслужащего. Также в за-
конодательстве закреплено: в

случае, когда и чиновник и его
семья живут на широкую ногу,
имеют виллы с бассейнами,
счета за границей, он обязан
ДОКАЗАТЬ комиссии, что по-
лучил эти средства законно.
Если не докажет, не предоста-
вит документы - получит 10
лет тюрьмы.

...Зарплаты у сотрудни-
ков Независимой комиссии
против коррупции на 20%
выше, чем у полиции. Офи-
церы НКПК не подчиняются
МВД или госбезопасности,
но всегда могут устроить
проверку в любом министер-
стве при малейшем подозре-
нии на взятку. А чтобы и у
них не было соблазна хап-
нуть "барашка в бумажке", за
действиями комиссии на-
блюдают "общественные ко-
митеты" из бизнесменов и
интеллигенции. В первый же
год работы новой структуры
осудили больше двухсот
взяточников (на 5 млн насе-
ления Гонконга), и ситуация
стала улучшаться на глазах.
Стоило чиновникам прекра-
тить брать взятки, развали-
лась и организованная пре-
ступность, знаменитые "три-
ады": бандиты не могут жить
без "крыши" политиков. Те-
перь Гонконг - один из "чи-
стейших" городов мира - да,
там все еще случаются отка-
ты, но в основном в частном
секторе, государственные
служащие взяток почти не
берут. В 1974 г. коррупцией
было заражено 90% (!) го-
саппарата, в 2000 г. - 6%,
сейчас - только 3%.

- Когда начались рефор-
мы, люди думали, что это
фантастика, - улыбается по-
литолог Стивен Ли. - Это же
Азия, здесь если бороться с
коррупцией, то только рас-
стрелами, как в Китае. Оказа-
лось, что главный аспект -
доверие населения. Как толь-
ко народ увидел, что сажают
начальство, а не только
"шестерок", - начали звонить
в комиссию. Журналисты от-
слеживали все покупки чи-
новников и их близких род-
ственников, чуть что - бан-
ковский счет замораживал-
ся. Брать взятки стало опас-
ным и невыгодным делом.

...Тридцать лет - не та-
кой уж серьезный отрезок
времени. Можно, конечно,
сказать, что в отдельно взя-
том городе куда легче унич-
тожить коррупцию, чем в
большой стране. Оправданий
вообще найдется много. Од-
нако, как сказал мне в Гон-
конге офицер Стэнли Вэй, для
победы над коррупцией не-
обходима одна вещь - жела-
ние. И тогда все получится.

"Аргументы и факты"

ГРУППА КИЛЛЕРОВ РАБОТАЛА
НА ЧИНОВНИКОВ МОСОБЛАСТИ

В Москве и Подмосковье задержана банда килле-
ров из Пензы, возможно, связанная с высокопостав-
ленными чиновниками из подмосковного города Же-
лезнодорожный. «Задержания проходили в Москве и
Подмосковье, всего задержано трое киллеров и двое
посредников», — сообщил источник в следственных
органах Московской области. По его словам, сотрудни-
ки подмосковного уголовного розыска и следователи
областного Следственного комитета разоблачили банду
в ходе расследования убийства предпринимателя Мак-
сима Белышева, совершенного в Железнодорожном в
декабре 2009 года. Задержанная преступная группа го-
товилась убить в Подмосковье еще восемь бизнесме-
нов. За каждое убийство бандиты получали до милли-
она рублей. К примеру, за убийство Белышева киллеры
взяли у заказчика 600 тысяч рублей, сказал источник.
«Оперативники установили, что убитый предпринима-
тель Белышев по прозвищу „Белый“ был известен в
криминальных кругах региона не только как предпри-
ниматель, занимающийся сдачей в аренду помещений,
но и как так называемый „смотрящий“ по городу, кото-
рый контролировал в Железнодорожном многих биз-
несменов не без помощи местных чиновников, собирая
с предпринимателей так называемую дань», — сказал
источник в правоохранительных органах. «Белый» был
расстрелян во дворе своего коттеджа в деревне Новый
Милет в Балашихинском районе Подмосковья 25 де-
кабря 2009 года. (Газета «Труд»)

ЦАПОК И ЕГО ПОДЕЛЬНИКИ БЫЛИ
ЧЛЕНАМИ "ПАРТИИ ВЛАСТИ"

«Коммерсантъ» пишет: «Движение "Солидарность"
заявило, что главарь банды из Кущевской Сергей Цапок
был членом "Единой России", а его подельники выдви-
гались в депутаты от этой партии». В станице Кущевская
на основе агропредприятия "Артекс-Агро" Цапок создал
концлагерь. В рабстве находились 15 человек. Рабов
заставляли работать с раннего утра до позднего вечера,
кормили плохо, а на ночь закрывали в бараке на замок.
Кто убегал или отказывался работать - тех охранники
безпощадно били. Видимо это и является примером ус-
пешной модернизации, о которой говорит Медведев...

КАК ПОБЕДИЛИ КОРРУПЦИЮ В ГОНКОНГЕ
Если чиновник не объяснит, откуда у него мил-

лион в банке и вилла в Ницце, он получит 10 лет
тюрьмы. Почему это не годится для России?
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. В газете "КП" от 9 сентября (толстушка) напечатан
анекдот. Дайте его в "Колоколе", уж очень он интересный.

"Две коровы разговаривают:
- Знаешь, мне кажется, что ОНИ нас кормят только для

того, чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть.
- Да брось ты свою дурацкую теорию заговора, а

то над тобою все стадо смеяться будет".
- У данного анекдота есть два уровня воздействия.

Первый состоит в том, что оккупанты не стесняются
говорить обезпамятовшим русским, что их участь ана-
логична коровьей (помните талмудическое "все гои -
скоты") и единственным людям во Вселенной, нет нуж-
ды против скотов напрягаться мировым заговором. А
второй вытекает из первого: так как бьет все понимаю-
щим русским по психике своей наглостью.

2. Газета "Правый взгляд" N13 (113) за июль 2010
года, дала интересное фото сделанное в Биробиджа-
не, где президент и Берл Лазар радуются подрастаю-
щей президентской смене. Просим опубликовать.

- Публикуем. «Президент России Дмитрий Медве-
дев во время рабоче-
го визита в Биробид-
жан выкроил из сво-
его плотного графи-
ка почти час, чтобы
посетить еврейскую
религиозную общину
"Фрейд". Пред входом
в общинный центр
президент покло-
нился глыбе гранита,
положенной здесь
несколько лет назад
в память жертв Холо-
коста и положил к ее
основанию речной
камешек-голыш – такова в общине традиция помянуть
невинно загубленные души. Дмитрий Медведев, а так-
же главный раввин России Берл Лазар и президент
Федерации еврейских общин России Александр Боро-
да посетили общинную библиотеку и синагогу, с удо-
вольствием посмотрели танцевальную композицию
детского ансамбля "Иланот" ("Росточки"). Раввин Лазар
передал в дар президенту только что вышедшую в Из-
раиле монографию профессора Бар-Иланского уни-
верситета, бывшего биробиджанца Бориса Котлермана
об истории образования Еврейской автономной обла-
сти. Члены общины "Фрейд" подарили Дмитрию Ана-
тольевичу букварь языка идиш, изданный в Хабаровс-
ке в 1984 году. Его написали тогда блестящие знатоки
мамэ-лошн Хаим Бейдер и Арон Вергелис. В беседе с
раввином Лазаром и членами общины президент стра-
ны дал положительную оценку роли еврейской общи-
ны в общественной жизни страны».

3. Мне кажется, что события 11 декабря на Ма-
нежной площади - очень тщательно продуманная
провокация правящего режима, направленная на дис-
кредитацию русской оппозиции и ее лозунгов. Изби-
ение кавказцев на станциях метро вдали от основ-
ного места событий  могли осуществлять любые спец-
группы, в том числе и бейтаровцы, чьей задачей
было пролитие крови представителей нацмень-
шинств. Неужели это повторение собитий 17-18 гг.,
когда жиды кинули чешские, китайские, прибалтий-
ские отряды на русский народ?

- Число 11 - ритуальное число сатанистов и 11
декабря очень созвучно 11 сентября, когда были взор-
ваны два небоскреба в Нью-Йорке.

4. Когда в 2011 году выйдет первый номер "Ко-
локола"?

- В 2010 г. данным номером мы завершаем
публикации, а первый номер в 2011 г. увидит свет
14 января.

5. От ваших последних публикаций голова кру-
гом идет.

- Это она на место становится.
6. Что вам пожелать в 2011 году?
- Чтобы число подписчиков газеты после 18 лет на-

конец-то перевалило за 1000, а возврат (в том числе и из
под задних мест киоскеров Союзпечати) упал до нуля.

В Белоруссии не извест-
но ни об одной действую-
щей крупной криминальной
группировке.

Александр Лукашенко
победил криминалитет. Это
утверждение вряд ли можно
подвергнуть сомнению. Еще
в 90-е Батька обозначил од-
ним из пунктов государ-
ственной политики избавле-
ние от бандитского ига, ко-
торое нависло над всеми
странами бывшего СССР. Сек-
рет этой победы невероятно
прост: Лукашенко развязал
руки всем милиционерам, в
разы увеличил штат людей в
погонах и разрешил в отдель-
ных случаях убивать преступ-
ников без суда и следствия.

Чем Белоруссия вообще
была интересна "ворам в за-
коне", ведь в стране почти нет
огромных заводов и крупных
бизнес-компаний? Дело в
том, что Белоруссия - пос-
ледняя страна экс-СССР пе-
ред Западом, а потому имен-
но через нее в Россию посту-
пало огромное количество
ширпотреба, электроники и
автомобилей. Особая статья
импорта: автомобили ВАЗ,
которые на Западе после раз-
вала Союза уже никому не
были нужны, а в нашей стране
и самой Белоруссии спрос на
них сохранялся. В общем,
криминалу необходимо было
контролировать потоки кон-
трабанды и состояние дел на
границе. Поэтому расцветал
криминалитет не только и не
столько в столице Белорус-
сии, сколько в ее главных
приграничных городах: Бре-
сте и Гродно.

За всем этим должен был
присматривать вор Петр На-
умов (Наум), которого коро-
новали то ли в Витебске, то
ли в Москве в 1992 году. Как
позже признавались в НИИ
МВД, с возложенными на
него задачами «смотрящий»
над Белоруссией справился:
консолидировал разроз-
ненные белорусские пре-
ступные группировки и стал
самым влиятельным автори-
тетом в стране. Его банда на-
считывала около 10 тысяч
преступников. К 1994 году
криминальный мир в Бело-
руссии был окончательно
сформирован. На террито-
рии страны действовало по-
рядка 150 организованных
групп, во главе которых со-
стояло 112 авторитетов. Дела
у бандитов были обычные:
рэкет, выбивание долгов,
кража автомобилей, торгов-
ля наркотиками, алкоголем,
проституция, бизнес на
фальшивой валюте.

В 1993 году в стране
было зафиксировано 103

КАК ЛУКАШЕНКО ПОБЕДИЛ КРИМИНАЛИТЕТ
тысячи преступлений. Опро-
сы показывали: уровнем
преступности в стране было
обезпокоено 85% ее взрос-
лого населения. Но в 1997
году был принят закон "О
мерах по борьбе с органи-
зованной преступностью и
коррупцией", и криминаль-
ный мир начали быстро
подчищать. До этого борьба
тоже велась, хотя и вяло. Са-
мого Наума, кстати, задер-
жали в 1994 году, и он скон-
чался в Витебском СИЗО че-
рез несколько месяцев.

В конце 90-х милиция
отлавливала бандитов на до-
рогих иномарках на заправ-
ках, и пыталась забрать с со-
бой. Если человек сопротив-
лялся, его силой тянули к ба-
гажнику милицейской маши-
ны, открывали его, распыля-
ли там слезоточивый газ, а
затем запихивали предпола-
гаемого бандита в багажник.
Тот истошно орал, а мили-
ционеры посмеивались.

С остальными расправ-
лялись еще жестче. Лукашен-
ко сам как-то рассказывал,
как ему удалось избавиться от
рэкета на белорусском учас-
тке трассы Брест-Москва.
Оперативники, вооруженные
до зубов, садились в граж-
данские автомобили и жда-
ли, когда их остановят бан-
диты. Когда те приходили
требовать дань, их просто
расстреливали. Сотрудники
спецслужб в частных разго-
ворах рассказывают, что в
90-х убивали не только кри-
минальных авторитетов, но и
членов их семей. В Минске,
например, была история с
убийством одного из сыно-
вей серьезного бандита: его
БМВ была взорвана в момент
попытки завести двигатель.
Парню было 18.

С криминалом боролись

его же методами. Именно
карт-бланш, выданный ми-
лиции, и решил проблему
бандитизма. В ноябре 2006
года министр внутренних дел
Беларуси Владимир Наумов
заявил, что на территории
Беларуси не осталось орга-
низованных преступных
групп: "Сказать, что в насто-
ящее время на территории
республики есть хотя бы одна
организованная преступная
группа, которая создавала
бы проблему, я не могу".

В 2001 году Лукашенко
рассказывал во время визи-
та в Гомельскую область о
том, что ему пришлось даже
лично договариваться с не-
сколькими криминальными
авторитетами. "Не дай Бог,
где-то вы создадите обста-
новку криминальную, - по-
вторил свою угрозу Лука-
шенко в эфире местных те-
леканалов. - Я вам поотры-
ваю всем головы. Мы знаем
всех, и не дай Бог им ше-
вельнуться!", - рассказал
тогда он и добавил: в его сей-
фе лежит досье на каждого
авторитета.

Не забыл Батька тогда
упомянуть и об одном важ-
ном авторитете, из после-
дних. Его называли Щавли-
ком. Убили его накануне вы-
ступления президента, кото-
рый не постеснялся похвас-
таться: "Был такой случай,
когда бандиты неправильно
себя повели. Помните вы
этих щавликов и прочих. Где
они сейчас?" Местонахож-
дение Лукашенко уточнять не
стал, но все и так поняли -
на том свете.

Сейчас преступления в
Белоруссии случаются, но
они носят либо очень мел-
кий характер, либо личност-
но-бытовой.

Свободная Пресса
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