
Москва
2015



ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Просьба не воспринимать содержание данной книги как нечто, направ-
ленное в адрес конкретных людей или юридических лиц. Эта книга – сум-
мирование событий, пожеланий, впечатлений, поступков, стремлений и
немного воспоминаний детства, юношества и размышлений о событиях се-
годняшнего дня. Во втором издании немало дополнений, сокращений и дру-
гих изменений в связи с изменениями в геополитической и экономической
обстановке. Более подробной стала глава «Воспоминания». Появились не
попавшие в первое издание старые статьи и дополнились новыми статьями
и интервью, где немало информации о проделанном.

В книге размещено значительно меньше фотоматериала. Много новых
статей и интервью, где отражены различные этапы моей жизни и деятель-
ности. После прочтения материалов не исключено, что возникнут вопросы,
на которые я отвечу с удовольствием. На некоторые вопросы, которые мне
задавали читатели первой книги, хочу дать краткие пояснения.

У меня лишь однажды и вскользь промелькнула мысль о работе на госу-
дарственной службе. Считаю большой жизненной удачей для каждого, ра-
ботать самостоятельно, без надзора, нажима, контроля со стороны, при
отсутствии диктата.

Почему я отказался от мысли продолжить сотрудничество с, подотчет-
ными государству общественными организациями вроде ОП и различными
«советами»? Изначально эти организации показались мне полезными и спо-
собными решать накопившиеся в обществе вопросы. Сам был в составе мно-
жества общественных палат и советов, где просиживают время сотни
человек, не решая ни одного вопроса. Принимал участие в работе ОП Рос-
сия-Беларусь, в ОП первого формата Саратовской области, где представлял
«Российскую партию пенсионеров». Добиться изменений в системе форми-
рования или работы этих организаций оказалось очень сложно. Мои опасе-
ния в несостоятельности этих органов подтвердились на деле. Подавляющее
большинство общественников с многолетним опытом осталось вне списка
членов ОП по всей стране. Стать членом ОП за мзду я посчитал оскорбле-
нием собственного достоинства. Я был помощником у трех депутатов ГД и
имел необходимые средства, однако у меня так и не появилось желание быть
включенным в проходной список от партий. Баллотироваться в депутаты,
твердо зная о явном провале на выборах, – пустая трата времени. У нас в
стране немало более достойных людей неславянского происхождения, за-
служивающих быть всенародно избранными, однако понимающих, что си-
стема выборов и общественный накал в стране сегодня не в их пользу.
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АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 4 июня 1950 года в Республике Азербайджан в селе Човдар Даш-
кесанского района. После окончания в 1968 году средней школы города
Дашкесана с целью продолжения учебы переехал в город Саратов.

Трудовая деятельность:
*1968–1971 гг. – работа на разных должностях в Саратовском трамвайно-

троллейбусном управлении;
*1971–1977 гг. – учеба в Саратовском государственном педагогическом

институте (факультет иностранных языков);
*1979–1988 гг. – работа в Саратовском городском тресте ресторанов и

кафе. Официант, метрдотель, экспедитор, директор столовой Саратовского
аэропорта;

*1987–2000 гг. – председатель кооператива «Гигиена», директор ИЧП
«Гигиена», директор ООО «Гигиена»;

*1999 г. – защита кандидатской диссертации по социологии;
*2000–2005 гг. – заместитель председателя правления регионального от-

деления политической партии «Российская партия пенсионеров» Саратов-
ской области, член КРК центрального аппарата и председатель ЦКРК;

*2004 год – защита докторской диссертации по философии.

Общественная деятельность:
*1989–1990 гг. – инициатор создания и первый председатель армянской

общины «Наири» Саратовской области;
*1990–1992 гг. – сопредседатель армянской общины «Наири»;
*1996–2002 гг. – вице-президент армянской общины Саратова «Крунк»;
*С 2002 г. – член редколлегии и политический обозреватель газеты «Ноев

Ковчег»;
*С 2005 г. – член Союза журналистов РФ;
*1999–2005 гг. – член Общественной палаты Саратовской области;
*2000–2004 гг. – член Общественной Палаты Союза Россия-Беларусь;
*10.04.2000 г. – делегат I съезда Общественной палаты Союза Россия-

Беларусь;
*2004 г. – делегат IV съезда Общественной палаты Союза Россия-Бела-

русь;
*2001–2005 гг. – член президиума Общественного совета ГКВВ МВД

РФ;
*2001 г. – делегат Общероссийского гражданского форума;
*с 2002 г. – член-корреспондент «Академии проблем безопасности, обо-

роны и правопорядка»;
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На распространенный вопрос, зачем мне нужно – лезть на рожон госу-
дарственной системе, могу сказать следующее. Если все граждане станут рав-
нодушными к отрицательным общественным проявлениям, то со временем
мы снова получим то, что мы сегодня на протяжении четверти века считаем
диктаторскими проявлениями. Вода камень точит, и здесь есть положитель-
ные результаты.

Почему я больше критикую и почти никогда не хвалю власть? Сегодня
власть, напрямую или через подконтрольные структуры, владеет почти 90 %
СМИ. Все они взахлеб хвалят власть, нужно, чтобы были и такие, которые
говорят и пишут о недостатках власти. Немало статей претерпели значи-
тельные изменения, исходя из сложившейся ситуации последних месяцев.

Критикующих власть всегда немало, сама власть иногда требует напом-
нить о ее недостатках. Если нет опасений захвата власти, она ведет снисхо-
дительную политику в отношении критиков: тактику подкупа, запугивания,
наспех придуманных уголовных дел – это все против тех, кто рвется к вла-
сти. Против себя особых санкций не замечал, кроме того, что перестали при-
глашать на заседания различных советов, реже стали приглашать на
различные передачи СМИ. По неизвестным причинам появились сложно-
сти с электронными обращениями в аппарат президента и с ответами на об-
ращения. Чаще стал писать и печататься в газетах. Очень мало газет,
желающих печатать мои статьи.

Многие интересовались, почему я не был отмечен достойной государ-
ственной наградой и наградой САР, хотя на общественной ниве мною сде-
лано немало. Возможно, потому, что с первого дня основания САР являюсь
председателем ЦКРК, что предусматривает главное направление на критику
в работе отдельных руководителей подразделений и организации в целом.
Быть правозащитником уже предусматривает «игнор» со стороны власти.
Вряд ли кому придет в голову награждать человека, который считает в по-
рядке вещей критиковать чиновничество, хотя и без злобы и перехода на
личности. У меня достаточно общественных наград и без ордена САР или
«Дружбы народов». Время показало, что в нашей стране государственные
награды нередко служат инструментом для ангажирования человека, отняв
его право на критику, а при необходимости преподнести как врага народа и
так же легко лишить всех наград. Для меня главная награда – это внимание
моих читателей и их теплые отзывы.

Насколько оправдан отчет о благотворительной деятельности моей и по-
дотчетных мне компаний – юридических лиц, надеюсь, узнаю из отзывов
читателей книги.

С уважением, Симон Кагиян

4 СИМОН КАГИЯН



Часть I

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Глава 1

1950–1957 гг. Рождение и дошкольные годы. Родился я 4 июня 1950 года
в селе под звучным названием Човдар. Дашкесанского района Азербайд -
жан ской ССР. Отец – фронтовик, учитель физики и математики, долгие
годы был начальником штаба гражданской обороны города, общественный
деятель районного масштаба. Уважаемый человек в селе, а затем – и в рай-
оне. Мать – скромный бухгалтер, рожденная в селе Киранц, второе название
– Шарук-кар. Дедушку по матери не застал, он умер в годы войны, за не-
сколько лет до моего рождения. По отцу деда застал, однако не помню: он
умер, когда мне было два с половиной года. Бабушка по матери, даже будучи
старой женщиной, была красива и для деревенской особы слишком уж из-
нежена. Мне кажется, что она не очень любила работать. Во всяком случае,
я почти не помню ее за работой. Бабушка же по отцу, наоборот, была трудо-
голичкой, подвижной и требовательной. Возможно, именно поэтому она до-
жила до девяноста шести лет, в противоположность бабушке по матери,
умершей в свои неполных шестьдесят шесть. Из Човдара вскоре переехали
в Кировабад, где родители, прожив недолго, разъехались, не расторгнув
брак. Мама работала, и поэтому пришлось меня переправить к бабушке в
деревню. С бабушкой жил мамин брат со своей семьей. У них уже было двое
детей – мальчик и девочка. Жилось весело. Мама приезжала по воскре-
сеньям с подарками и едой. Самые теплые отношения у меня были с дядей,
весьма уважаемым и авторитетным на селе простым рабочим человеком,
участником войны, который впоследствии стал председателем сельсовета.
Временами мама меня увозила в город для облегчения жизни своих род-
ственников. Со мной им было реально хлопотно, потому, что я сам очень
уставал от множества своих бзиков. В городе было веселее. Ходил в садик,
нас водили на местный кирпичный завод, где давали на руки по куску глины,
из чего мы лепили разных зверушек и прочие игрушки. Больше всего заба-
влял нас сам поход. Завод располагался относительно далеко от садика и у
нас было достаточно много времени по ходу похулиганить. Мне было при-
мерно от 3–4 годика, когда мама приехала в село, прихватив новенький трех-
колесный велосипед. Видать, достала с трудом, потому что он был
дефицитным товаром, и их просто не было. Нам в садике приходилось по-
долгу ждать своей очереди, чтобы прокатиться на казенном велосипеде. Од-
нажды в парке подошел к мальчику с велосипедом и попросил прокатиться.
Он мне отказал, и пришлось силком свалить мальчика с велосипеда и про-
катиться. Мне повезло с его родителями: они мне разрешили прокатиться,
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*11. 10. 2003 г. – делегат форума патриотов России;
*с 2000 г. – член правления, председатель ЦКРК Союза армян России;
*помощник депутата Государственной Думы РФ II и III созывов;
*член координационного Межнационального совета при губернаторе

Саратовской области;
*2007 гг. – член общественного Совета при аппарате уполномоченного

по правам человека по Саратовской области;
*с 2007 г. – член Общественного совета комитета общественных отно-

шений при областной думе Саратовской области;
*с 2007 г. – член Экспертного совета по проведению экспертизы норма-

тивно-правовых актов при комитете общественных евшей и национальной
политики;

*с 2007 г. – член Общественного Совета при главном федеральном ин-
спекторе по Саратовской области.

Награды:
*09.02.2001г. – почетный знак Губернатора «За милосердие и благотво-

рительность»;
*18.12.2001г. – знак «За отличие в службе» I степени;
*14.03.2002г. – знак «За отличие в службе» II степени;
*05.06.2002г. – медаль МВД РФ «200 лет МВД России» за активную дея-

тельность в составе президиума Общественного совета ГКВВ МВД РФ;
*03.10.2002 г. – знак МВД РФ «200 лет МВД России»;
*14.10.2004 г. – орден ООН «Defendered ustistus» III степени за заслуги в

деле защиты прав человека»;
*23.03.2005 г. – знак «За содействие МВД России»;
*29.11.2007 г. – орденский знак «Золотая Звезда Славы» за многолетнюю

общественную деятельность в области защиты прав человека и укрепления
дружбы народов;

*04.06.2014 г. – орден «За мужество и героизм» от Международного ко-
митета общественных наград за заслуги и за вклад в укреплении дружбы
между народами России и Армении.

Темы научных трудов:
*монография к защите кандидатской диссертации. «Нравственные ас-

пекты демократии»;
*монография к защите докторской диссертации. «Нации этносы и на-

ционализм: социально-философский анализ этно-национального ди-
скурса»;

*автор книги: Симон Кагиян. Сборник статей. Книга первая. – Саратов,
2014.
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что из-за стола и тоже ели кашу, и заспешила уходить. Мне от обиды хотелось
плакать. Конечно, воспитание не позволило покапризничать – не было при-
нято спорить со взрослыми, тем более в присутствии посторонних. То, что
они говорили, было законом для маленьких. И только за дверью я возму-
тился со словами,: «Почему каждый не может отвечать только за себя?» Воз-
можно это, ставшее впоследствии в кругу близких очередным моим
крылатым выражением, по-армянски звучным и колоритным, было моим
первым шагом, сделанным на ниве защиты прав детей. Нас все чаще стал
навещать папа. Закончилось это воссоединением семьи и переездом вновь в
село Човдар. 

В трех километрах от села, в рабочем поселке Азбарит, жила бабушка по
отцу. Мне там очень нравилось, и я часто ходил туда играть со своими сверст-
никами. Вскоре подружился со многими, с некоторыми дружил долгие годы.
Часто мне приходилось подолгу искать нашу заблудившуюся корову. Иногда
это приходилось делать затемно, и мне все светлячки казались волками и
лисами. Было очень страшно, особенно когда не было луны. В те времена
луна была основным источником света в селах. Фонарики на батарейках
были у очень ограниченного количества людей. Люди берегли батареи на
самый нужный день. Это были дни, когда приходила пора отела или появ-
ления ягнят и козлят. Часто наша корова паслась в колхозном поле, за что я
получал нагоняй от отца и бабушки, а корову арестовывали до прихода хо-
зяина и писали протокол. В конце года вычитали определенную сумму из
трудодней за нанесенный колхозу ущерб. Нам, мальчикам, очень нравилось
время пахоты. Взрослые отдыхали, а мы погоняли быков, запряженных ле-
мехом. Мы еще были малы, и нас не допускали до плуга. Он был довольно
массивным и тяжелым для нас. Мы садились на быков и криками и опреде-
ленными словами-командами управляли ими. Нам, как и всем другим дере-
венским детям, всегда казалось, что у соседей в саду фрукты и ягоды вкуснее,
и мы постоянно лазили и набирали всякого добра, хотя рядом были свои
точно такие же. Иногда нарывались на хозяев, и нам доставалось сначала от
них, а потом – и от родителей. 

Переезд совпал с началом учебного года, и я пошел в первый класс в
сельскую армянскую школу, хотя и готовился к учебе в русской школе. В
этой же школе мой папа работал учителем физики и математики. По-ар-
мянски я не читал и не писал, говорил исключительно на местном диалекте.
Пришлось все начинать с самого начала. Однажды из очередной поездки в
город отец вернулся на мотоцикле. Я был в шоке. Мотоциклов в деревне
было всего два: один «Ковровец» и «М-72» с коляской. Наш был «Иж-49»,
1949 года выпуска. Отец чаще ремонтировал его, чем ездил. Однако это был
крутой поступок. Мы стали часто ездить на нем к бабушке. Это теперь за-
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пока он плакал, лежа на асфальте. Малость прокатившись, я по настоянию
матери и частично добровольно вернул велосипед, но не ему, а родителям
мальчика. Как сейчас помню его отца: это был добрый дядя в военной
форме. Он похлопал мне по спине и сказал, что я все сделал правильно. В то
время услышать похвалу от военного было равносильно дорогому подарку.
Тогда я сделал для себя вывод: что не дают добровольно, можно брать силой. 

Так я жил то тут, то там, пока в пять лет мама не переехала в Дашкесан и
не устроилась в дошкольное учреждение, состоящее из яслей с детьми до
трех лет и садика с детьми до семи лет. Годы, проведенные в этом садике,
были и остаются самыми яркими в моей жизни. Работа была организована
четко и с надлежащей дисциплиной. У нас не было ни минуты времени для
баловства. В пять лет я уже научился читать и не пропускал ни одного куска
газетной бумаги, читая от корки до корки. Гостей донимал своим умением
сначала читать, а затем – и писать. Часто хулиганил, за что редко был нака-
зан. Думаю, срабатывал принцип укрывательства и блат. Я даже умудрялся
близко подойти к раскаленной угольной печи и поджарить печенье. Помню
этот чудный запах во всем зале и взбесившихся воспитателей, сбегавшихся
на этот запах. Не помню случая отказа от казенной пищи. Мне кажется, что
все, что бы в садике ни готовили, было очень вкусным. Часто дома любил
ходить задумчиво и хмуро по комнате, заложив руки за спину, не обращая
ни на кого внимания. За это меня прозвали маленьким Сталиным. Не могу
забыть, как привезли в садик большую немецкую железную дорогу и уста-
новили в садике на подиуме. В первый день после этого никто не хотел ухо-
дить из садика. Родители своих детей силком оттаскивали из садика домой.
Кормили очень хорошо и вкусно, прямо на убой. До сих пор помню вкус
колбасы и маргарина тех лет. Часто нас водили в поход – то в лес, то в горы.
Однажды я заболел, а сестра мамы пришла наведывать меня. Втайне от мамы
она дала мне десять рублей. Как только выздоровел, сразу пошел в буфет
дома культуры и купил фундук в шоколаде. По дороге домой раздавал всем
встречным взрослым и детям и очухался только, когда в кульке для себя ни-
чего не осталось. Я от обиды заплакал. 

Однажды утром, проснувшись, я попросил сварить мне кашу, которая
называлась «хашил». Это каша из молотого зерна пшеницы. Дома в нали-
чии не оказалось муки. Было воскресное утро, и мы как раз ждали в гости ма-
мину сестру. Как только она пришла, мама отправила нас к друзьям на
поиски муки, чтобы занять. У двух семей ее не оказалось вовсе. Когда при-
шли в третью семью, они сидели за столом и ели именно эту кашу. Хозяева
были нашими родственниками и любезно пригласили за стол и предложили
с ними позавтракать. И тут с какой-то стати моя тетя стушевалась и стала
отказываться от угощения, даже умудрилась солгать, заявив, что мы только
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играть с ними, пообещав дать шанс принести домой не десять, а больше
яиц. Рассмотрев яйца в сите, они «деловито» распознали курицу из курят-
ника продавца яиц, несущую крепкие яйца. Я на таком шабаше был впер-
вые и поддался. Через некоторое время сито опустело, и я, чуть не заплакав,
вернулся домой. Я не любил, когда отец бил меня ремнем. Боль я был готов
стерпеть, но то, что он при этом задавал до черта вопросов, не удосужив-
шись вникнуть в мои ответы, меня приводило в бешенство. Подойдя к дому
и убедившись, что во дворе нет людей, я поставил сито на парапет забора и
нырнул в свою комнату. Решил сделать вид, будто сито забыл на заборе, и
ночью кошки стащили яйца. О том, что кошки не смогут унести яйца це-
ликом и разобьют и съедят на месте, или при попытке могут уронить сито
и разбить при этом яйца, я, конечно, тоже не подумал. На всякий случай,
подняв глаза в небо, жалостно обратился к богу с просьбой в честь его вос-
кресения к утру положить в сито десяток яиц, пообещав впредь быть умнее.
Улучив момент, я нырнул в дом, залез в постель, притворившись спящим.
Утром мама спросила, где яйца, предназначенные для завтрака. Я, как и
планировал, сказал, что они в сенях в сите. Но она увидела в окно пустое
сито на заборе. В этот день я, хотя и получил очередную порцию ремня, но
запомнил на всю жизнь, потому что эту порцию я получил из-за жадности
бога. С этого дня я не верю в существование бога, хотя никогда не осуждаю
верующих. Однажды, проснувшись утром, увидел на столе стакан с водой с
человеческими челюстями внутри. В воде они казались большими и страш-
ными. В комнате никого не было, и было очень тихо. Первое, что пришло в
голову, было то, что ночью напали разбойники, съели родителей, оставив от
них только челюсти. Меня же они не увидели потому, что я был под одея-
лом. Это были челюсти троюродной бабушки, приехавшей погостить.

Учеба в школе доставалась легко и непринужденно и даже доставляла
удовольствие. С первого же дня срывал все уроки русского языка. Уроки вела
молоденькая учительница по имени Любовь Васильевна, приехавшая из
России с демобилизованным мужем, парнем из нашего села. Узнав, что я не-
плохо владею русским языком, она не стала спрашивать у меня уроки. Меня
это сильно обидело. В ответ я прямо с места, без разрешения отвечал на все
вопросы, которые она задавала ученикам. Это противостояние закончилось
тем, что руководство школы приняло решение меня временно освободить
от уроков русского языка. По окончании первого класса прервалась и педа-
гогическая работа отца в сельской школе. Его перевели на чиновничью
должность в райцентр. Как образованный человек, офицер запаса и участ-
ник войны, он оказался нужнее в городе. В городе функционировали две
школы: русская и смешанная, где учились армянские и азербайджанские
дети. Я влился во второй класс, в армянский сектор смешанной школы. Осо-
бенно мне нравились предметы гуманитарного направления. Я так и не нау-
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нимало всего десять минут времени, и мы часто ездили туда без цели. Бен-
зин заливали прямо из бака колхозных машин. Теперь мне оставалось ско-
рей повзрослеть и самому прокатиться. Появился новый стимул. Я часто
оставался у бабушки, где было больше друзей, чем в деревне. Там также было
много интересных мест для игр мальчишкам: оставалось очень много бес-
хозных забоев, шахт, шурфов и тоннелей с вагонетками. Мы любили ка-
таться на заброшенных вагончиках, на которых в годы добычи барита
вывозили его из забоя для отправки по назначению. В забоях было много
гнезд диких голубей. Мы собирали птенцов и пытались одомашнить. Это у
нас не получалось, и мы их со временем, по настоянию родителей, выпу-
скали на волю. Однако на следующий год повторяли те же попытки в той же
последовательности. В шурфах было очень много разного рода живности.
Бывали случаи падения в шурфы животных. Помню падение козы, коровы
и осла. Подъем несчастных животных занимал много времени. Пока при-
носили из домов веревки, готовили специальную конструкцию из рельсов и
находили мальчика, который осмелится спуститься и умело привязать жи-
вотного, уходили часы. Часто их доставали еле живых и уже покусанных гры-
зунами. Однажды у коровы, не выдержав тяжести собственного веса,
оторвалась нога.

1957–1963 гг. Начальное образование. Весь первый класс я проучился в
вышеупомянутой сельской школе. Школа располагалась прямо за домом,
где мы жили. Это был наш старый фамильный дом, где в свое время жили
предки по отцу. Волею судьбы именно в этот год моего отца, выпускника
педагогического института, распределили в свое родное село для укрепле-
ния педагогического коллектива сельской школы. С этим периодом у меня
связаны прекрасные воспоминания. За этот год я научился читать и писать
на армянском языке, лгать, сделал первые затяжки сигаретного дыма, впер-
вые увидел вставные челюсти, в себе обнаружил несдержанность, нетерпе-
ливость и стремление к лидерству. И еще я сделал первые шаги к атеизму,
даже не зная, что это такое. Как-то в день праздника пасхи мама отправила
меня купить десяток яиц. Я взял сито и отправился к дому продавца яиц –
куриные яйца у нас дома обычно хранились в сите для просеивания муки.
Купив в долг десяток яиц, направился домой через центр села. Там было
большое скопление празднично одетых людей, которые играли в биток. У
нас принято на пасху красить яйца в яркие цвета и бить их в игре – своего
рода соревнование:  у кого крепче яйцо, тот и выигрывает. Битое яйцо по
правилам становится добычей победителя. Как и во всех играх на интерес,
и тут имеются аферисты. Они покупали в магазинах сувенирные яйца, сде-
ланные из дерева или гипса. Играя с неопытными лохами, мне подобными,
пользовались именно ими. Сельские ловкачи, ребята, что постарше, увидев
меня с ситом, во мне быстро распознали жертву и кинулись уговаривать
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кий и рано думать об этом, чем меня очень сильно огорчал. Только повзро-
слев, я понял, насколько он был прав. Случись опрокинуть мотоцикл, я бы
никак не смог в одиночестве поднять и поставить его на колеса – он был до-
статочно увесистым.

1963–1968 гг. Учеба в новой школе. К первому сентября мы готовились
по-особому. Первые дни друзья и приятели из старой школы в свободный
урок приходили смотреть нашу школу. Ребята по-своему были рады за нас.
После разделения школ многие ребята из той и другой стороны стали редко
видеться, особенно с теми, кто жил в частных секторах. От этого страдали
отношения. С пятого класса я стал активно участвовать в художественной
самодеятельности школы и городского дома пионеров. В школе был пио-
нервожатым и наставником октябрят, юным другом милиции. После вступ-
ления в комсомол стал наставником отстающих в учебе пионеров. Очень
скучал по друзьям из деревни. Малейшую возможность использовал для
поездки к бабушке. Моя бабушка была трудолюбивая и довольно строгая
женщина. Заставляла всех внуков работать, согласно возрастным возмож-
ностям. Ближе к обеду бабушка лично проверяла работу каждого. В лесах
близ нашей деревни было много ягод и диких фруктов. Мы, начиная с июня
по ноябрь, собирали фрукты и ягоды по мере их созревания. Дома всегда
было варенье из кизила, ежевики, малины, грецких орехов, земляники и т. д.
Мешками выбивали с деревьев грецкий орех, сушили и закладывали на зиму.
У бабушки была пасека с пчелами. Она нас с детства заставляла сидеть у
ящика и пальцем убивать крупных слепней-халявщиков, которые сами мед
не приносили, однако любили лакомиться, незаконно проникая в улей мимо
пчелиной охраны. 

В шестом классе я вместе с товарищами по школе поехал в Нагорный
Карабах, чтобы участвовать на соревнованиях по гражданской обороне. С
нами вместе были школьники из русской и азербайджанских школ. Я не-
плохо разбирался в азах  гражданской обороны, потому что мой отец был на-
чальником штаба ГО города. У него на рабочем складе всегда было много
наглядного материала, и я знал предназначение практически всего. Дома же
был фильмоскоп с множеством диафильмов на эту тему. Не хвалюсь, но мои
познания иногда превосходили знания учителей, сопровождавших нас. Они
это признавали, а мне было очень приятно. По теории нам равных не было,
а вот при выполнении упражнений по медицинской помощи и доставке по-
страдавшего мы провалились: ребята два раза уронили «пострадавшего» из
носилок. Нам досталось призовое третье место, за что нас долго хвалили, по-
тому, что было более двадцати команд-участников. 

Мой дядя работал в цехе под названием ЦРМ – центральные ремонтные
мастерские. Как-то они получили новый гибочный станок, на котором
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чился спокойно сидеть сорок пять минут, очень часто срывал уроки. Все схо-
дило с рук только потому, что хорошо учился. 

В 1960 году был очень большой дефицит хлеба. У магазинов очередь тя-
нулся километрами. Конечно же, старшие посылали стоять в очереди меня,
как старшего из детей и младшего среди взрослых. Со временем я приноро-
вился, проходил между ног взрослых и подходил ближе к прилавку. Сейчас
бы меня, возможно, взрослые побили за такие шалости. Тогда послевоен-
ные дети были в большой цене, и взрослые на все шалости закрывали глаза.
Со мной в одной школе учились двоюродные и троюродные сестры и братья.
На переменах обманным путем присваивал их конфеты, печенье и то, что
приносили из дома. То я показывал им, как сделать из печенья зайца, то из
конфетки предлагал сделать пчелу, но каждый раз они у меня случайно раз-
валивались, и фокус переносился на следующий день. Как-то мама прине-
сла домой большой кулек. В спешке она занялась домашними делами и на
некоторое время оставила его без присмотра. Улучив момент, открыл кулек
и тайком посмотрел его содержимое. Там оказался целый кулек шоколад-
ных конфет. Кулек исчез из виду быстро, и я понял, что это была очередная
мамина заначка. Вскоре я его обнаружил в платяном шкафу среди вещей.
Долгое время брал по конфетке утром, перед уходом на занятия, надеясь,
что не заметят. Позже, когда мать обнаружила почти пустой кулек, я узнал,
что конфеты были предназначены нам же, детям, на Новый год. До сих пор
стыдно. 

В школе с годами заметно становилось тесновато. В наш город из раз-
ных мест приезжало все больше и больше азербайджанцев. Их количество
увеличивалось с каждым годом, и это было заметно. Наша семья жила в ин-
тернациональном районе, в многоэтажке-хрущевке. В одном доме жили ар-
мяне, азербайджанцы, осетины, русские и другие. Армяне в основном жили
в старых районах в своих частных домах. Мы часто после уроков устраивали
стычки и разборки с ребятами-азербайджанцами. Мое отношение к азер-
байджанцам и отношение армян, живущих в частных секторах, были тоже
разные. Мне часто приходилось после уроков на стороне армян выступать
против азербайджанцев, а вечером с ними же у себя во дворе играть в футбол.
Это я к тому, что такой вражды, глубокой и непримиримой, не было. Я уже
учился в четвертом классе, когда по городу пошли слухи, что власти города
выделили здание под армянскую школу, и там идет ремонт. Было понятно,
что в пятый класс мы пойдем в новую школу. И нам, и азербайджанским
детям чисто по-детски было грустно расставаться, и это мы не скрывали. В
детстве всем мальчишкам присуще желание скорее подрасти и повторять по-
ступки своих отцов. Я тоже не был исключением и с детства просил у отца
дать прокатиться на его мотоцикле. Отец всегда твердил, что я еще малень-
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платные заказы всегда откладывала в сторону, до лучших времен, и мне это
очень не нравилось. Это очень не нравилось мамам многих одноклассни-
ков. Все дети хотели носить такую, как у меня, одежду. 

Я был почетным гостем на ежегодных выпускных вечерах, организовы-
вал танцы и пел сам. Я всегда ждал случая, когда отец уедет в командировку.
Утром заводил самодельным ключом мотоцикл и ехал в поселок Алюмин-
строй в надежде подвезти девушку из нашего класса – часто из-за отсутствия
автобуса они шли в школу пешком. Однажды отец перед отъездом почему-
то слил масло из коробки, и в дороге застучал двигатель. Я получил от отца
по полной программе.

1968 год. Поход в замок Саака Севады. Не так далеко от нас, за селом под
названием Заглик, на берегу реки Шамхор, был древнеармянский замок
князя Саака Севады. Я давно мечтал побывать там, но никак не получалось.
О своих планах я сказал нескольким одноклассникам, в том числе и девуш-
кам. Всем понравилась моя дерзкая идея, и мы решили двигаться на место
седьмого мая и вернуться девятого вечером. Было решено никому не гово-
рить правды. Я должен говорить, будто буду с другом в деревне в гостях у его
бабушки, а он со мной – у моей бабушки. У одного из ребят дома были «мел-
кашка» и пачка патронов, я тоже пообещал тайно вынести одну «мелкашку»
из кабинета отца с тремя пачками патронов. В назначенный день мы встре-
тились на окраине города с продуктами, оружием и патронами. Нас было
пятеро, если не ошибаюсь, – трое ребят и две девушки. Но могу и оши-
биться. К ночи мы пешком дошли до села и переночевали у родственников
одного из наших и рано утром тронулись к замку. По пути решили пробо-
вать подстрелить дичь. Все закончилось пустой тратой боеприпасов – среди
нас не было никого, понимающего толк в охоте. К позднему вечеру того же
дня мы подошли к замку и стали искать место для ночлега. Быстро стали со-
бирать дрова, столько, чтобы хватило поджигать до утра. В деревне ребята
предупредили о наличии в этих местах волков и медведей, не считая лис.
Поужинав у костра, мы легли спать, оставив одного дежурным на три часа.
Не прошло и часа, как он разбудил нас и сказал, что слышал вой волков. Мы
стали прислушиваться и действительно услышали характерный волчий вой.
Было решено мужчинам не спать, поддерживать костер и держать ружья на-
готове. Конечно, сегодня трудно припомнить подробности, однако это была
самая жуткая ночь в жизни каждого. Утром, не выспавшись, перекусили и
направились к крепости. Только на территории крепости мы забыли все не-
приятности последних суток. Там хорошо сохранились могильные хачкары,
развалины печи для изготовления кирпича и керамических изделий, ко-
нюшни и водопровода с приспособлением, при помощи которого запря-
женные лошади, пройдя по кругу, поднимали воду в немыслимых по
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можно было согнуть из толстого прутка санки. Я попросил сделать мне
санки и еще дополнительно на полозья приварить накладки, чтобы можно
было на них встать. Вскоре я стал их реализовывать по две штуки в неделю
по цене 30–40 копеек каждые. Летом мы стали делать очень качественные
самокаты по цене один рубль – двухподшипниковый и три рубля – с коля-
ской. Как-то мне предложили купить старый велосипед, прошедший в Оте-
чественную войну в роте велосипедистов. Он был без крыльев, без звонка,
без фары. Однако на нем были идеального качества неубиваемые диски. За
полгода я восстановил его и украсил по самому высшему разряду. На параде
седьмого ноября он у меня был самый крутой. Весной я стал сдавать напро-
кат на центральной площади города. Один круг стоил две копейки, а мини-
мальное количество кругов – пять.

1964–1968 гг. Учеба в старших классах. Уже в старших классах выявил у
себя талант к пению и общественной деятельности. Участвовал в ежегодных
республиканских конкурсах самодеятельности среди школьников. Два раза
оказался в числе финалистов и участником гала-концерта. В восьмом и де-
вятом классах стал финалистом конкурса песни в Баку, затем на следующий
год – в Киеве. Само посещение этих городов уже казалась победой. Я и
прежде бывал в Баку, однако это были поездки с отцом, который, оставив
меня в коридорах всяких организаций, сам пропадал в различных кабине-
тах. Однажды я даже потерялся в огромном здании совета министров. Меня
с трудом тогда удалось обнаружить. Эти же поездки были детально органи-
зованы. После репетиций нас на автобусах или пешком водили по музеям,
зоопаркам или картинным галереям. Мне эти два города очень понравились:
красивые, зеленые, многолюдные. В этих поездках мы знакомились со мно-
гими, приехавшими со всего СССР. С некоторыми подолгу переписывались.
В финал я так и не попал, но тогда я еще не понимал, что на таких меро-
приятиях участников определяют заблаговременно. 

Начиная с седьмого класса, был организатором танцев в школе и, выра-
жаясь по-современному, выступал в роли ди-джея. Однажды один автори-
тетный ученик, одиннадцатиклассник вызвал меня на дуэль за то, что я
посмел в танце слишком сильно прижаться к груди его девушки. Он нанес
мне всего один и безответный удар. Так как он был старше и сильнее, то на
разборе я оказался не прав. С ранних лет скупал в местном универмаге все
модные танцевальные пластинки советского производства. Я ненавидел все
из той одежды, что покупала мне мама. Каждая новая покупка мною под-
вергалась обязательной переделке при помощи нашего старого Zingerа. Сна-
чала я с просьбой переделать приставал к тете, первой портнихе нашего
города, однако вскоре я уже сам был в состоянии перешивать, хотя и сна-
чала не совсем качественно, но зато позже – гораздо лучше. Она мои бес-
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били «красных» русских, тупо ненавидя «белых» русских. Нашими русскими
кумирами экрана, которым аплодировали, были «красные» герои: Чапаев,
Блюхер, Фрунзе, Гайдар, Бонч-Бруевич, Буденный, Дундич, Троцкий,
Щорс, Лазо, Железняк, Ворошилов и др. Освистывали «белых» русских: Де-
никина, Врангеля, Колчака и др. Мы и знать не знали, что любимые нами
русские герои Матросов, Талалихин, Космодемьянская, Василий Теркин и
другие имеют прототипы среди узбеков, татар, азербайджанцев и т. д. Без-
граничная детская наивность давала нам неограниченную свободу любить
понравившихся героев, верить в их святость и мечтать: когда же вырасту и
стану таким же? Однако мы любили русских не только за то, что они были
этакими героями экранов, Эти простые, с виду курносые, светловолосые,
голубоглазые русские ребята-высотники и девчата-отделочницы с экрана
кино вселяли к себе всеобщую любовь и почитание за их трудолюбие и
отвагу во имя победы коммунизма.

Русские нашего города. Стоит несколько слов сказать о тех русских, что
жили и трудились рядом с нашими родителями, чьи дети ходили с нами в
садик, учились в школе, играли вместе с нами и ходили в школьные по-
ходы, как и в остальных республиках СССР, чувствовали себя довольно
комфортно и уверенно. Будучи даже в заметном меньшинстве, русские
имели своих представителей среди районной элиты в лице второго секре-
таря райкома, заместителя председателя райисполкома, заместителя на-
чальника милиции, КГБ и т. д. В быту без особых стеснений русские и
тогда употребляли, привычные и поныне непристойные эпитеты в адрес
местных. Для них все мы были «армяшками». Это я к тому, откуда идут
корни сегодняшних эпитетов: «чурки», «хачи», «зверьки» и десятков дру-
гих, новых. Некоторые ошибочно считают это новым явлением, не прису-
щим ранее русским. Я же не припомню, чтобы мы, дети, в ответ
употребляли оскорбительные эпитеты в адрес русских. Да и как могли чем-
то очернять своих же кумиров? Часто русские, выражаясь непристойно в
адрес нерусских в присутствии сослуживцев или друзей, опомнившись,
пытаются дать понять, будто они плохо думают и говорят только в адрес
других нерусских, успокаивая: мол, вы у нас хорошие, и мы о вас только хо-
рошего мнения. Таким «друзьям» хотелось сказать: будьте добры, не пы-
тайтесь обманывать самих себя. Мы все, все правильно понимаем. За нами
– жизненный опыт и история многих тысячелетий. Возможно, взрослые и
имели в своем арсенале нечто оскорбительное, но не позволяли себе вы-
ражаться при детях.

Мы почти ничего не знали о русских. русские нам казались какими-то
особенными, достойные подражания. Мы были убеждены, что мы все
равны, и нас не волновало национальное происхождение Пушкина, Лер-
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масштабам тех времен резервуарах. Мы были готовы ночевать там не одну
ночь, посвятив поискам еще чего-нибудь интересного. Однако время рабо-
тало против нас и торопило. Мы собрались в обратный путь, и, как всегда,
он был короче. Дома родители и учителя уже знали, что нас у бабушек нет,
да и не было. 

Заочно нас, сначала всех, затем выяснив, что я был инициатором, меня
лишили возможности присутствовать на последнем звонке. За несколько
минут до последнего звонка мне позвонила директор школы и попросила
прийти все же на церемонию. Я ответил, что рубашка не глажена и само-
чувствие плохое. Директор школы была нашей соседкой, жила этажом выше.
Она сказала, что если я не приду, она сильно обидится, и я пошел. Церемо-
нию начали с опозданием. Когда подходил к линейке, ребята стали аплоди-
ровать, я был смущен. Позже, по прошествии сорока с лишним лет, младший
брат моего одноклассника на мои слова, сказанные по телефону: «Ты меня
вряд ли узнаешь или помнишь», – безошибочно сказал, что он узнал мой
голос, добавив, что тогда они все хотели быть похожими на меня. От этого я
и сейчас смущаюсь. 

Но вернемся к основной теме. Ближе к концу учебы мои планы на про-
должение учебы и планы родителей разнились. Вопреки их планам я решил
продолжить учебу в России. Единственным человеком, одобрившим мой
выбор и поверившим в меня, была моя учительница по русскому языку. Она
предрекла мне большое будущее, и я ей благодарен. Я собирался в Россию,
толком не зная о ней практически ничего.

Глава 2

Мои представления о России и русских мало чем отличались от представ-
лений большинства жителей Закавказья моего поколения. В основном они
черпались из кинофильмов, газет, от демобилизованных солдат срочной
службы, из рассказов участников Великой Отечественной войны и, нако-
нец, от небольшого количества русских, которые проживали в нашем про-
винциальном городке, занимающемся добыванием железной и
алюминиевой руды. В городе была русская школа, где в основном учились
армяне, русские, немного азербайджанцев из смешанных семей и другие
представители малочисленных народов, приехавшие по направлениям учеб-
ных заведений или по комсомольским путевкам. Мы неплохо знали русскую
героику революционных времен, восхваляющую храбрость одних русских,
сражающихся на стороне «красных» и подчеркнутую трусость других рус-
ских, сражавшихся за «белых». Мы, дети того времени, всегда были на сто-
роне «красных» русских, которые всегда героически сражались, совершали
безумные подвиги и всегда были победителями. Особо не задумываясь, лю-
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мое имя переводится на русский язык. Им было трудно произнести мое имя.
Многих нерусских русские называли Аликами, хотя ничего не указывало на
близость даже по звучанию. Впервые узнал, что местные татары имеют два
имени: имя на татарском и имя на русский лад.

Пока жил с родителями, не помню случая, чтобы отмечали дома дни
рождения. Только слышал от взрослых, как отмечали свои дни рождения за-
житочные родственники и знаменитости. Пожив в России, я не понаслышке
узнал, как серьезно к этому относятся русские. На дне рождения именин-
ник торжественно зачитывал поздравительные телеграммы от родителей,
родственников и друзей. Чем больше было телеграмм, тем круче считался
именинник. За два дня до своего следующего дня рождения я позвонил ро-
дителям и попросил не забыть отправить поздравительную телеграмму. День
рождения у местных аборигенов чаще превращался в большую пьянку с раз-
борками. Позже мои дни рождения в общежитиях мало чем отличались от
них.

Долго я намеревался попробовать вареники и пельмени, однако не ос-
меливался брать, потому что до этого таких блюд не видал и боялся, что не
понравится, а лишних денег, чтобы бросать на ветер, просто не было. Впо-
следствии я полюбил пельмени и стал частым посетителем пельменных.
Пельмени с удовольствием ем и по сей день. Только лет десять назад из по-
знавательной программы ТВ узнал, что пельмени издревле являются на-
циональным блюдом китайцев. Был в шоке, когда знакомая русская семья
пригласила к себе на дачу на шашлыки. Куски жесткой говяжьей мякоти
плавали, в какой-то непонятной мутной жидкости и называли они это шаш-
лычным маринадом. Мясо на шашлыки почему-то выбирали исключи-
тельно из мякоти. Вместо дров жгли тонкие дощечки от яблочных ящиков.
С поддельным аппетитом съедали полусырое, обугленное, прокопченное
жесткое мясо. Таковыми русские шашлыки были до начала кооперативного
движения и появления национальных кавказских кафе и ресторанов. Сейчас
иные русские умеют и мясо выбирать правильно, да и шашлыки делают
вкуснее кавказцев. Пройдут годы, и русские шашлыки включат в список тра-
диционных русских национальных блюд, как это было с китайскими пель-
менями. 

Выбор сделан. Перспективы роста в России мне показались реали-
стичнее, чем дома. Очень уж хотелось быть образованным, и, конечно же,
историком. Программу средней школы знал хорошо, на сегодня смело по-
тянул бы на отлично. Советская система образования была гораздо выше,
продуктивней и более продвинутой, нежели российская. Почти полностью
отсутствовала в школе коррупция. У чиновников от образования часто бы-
вали проблемы с отдельными преданными своей профессии учителями
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монтова, Грибоедова, Гоголя, Достоевского, Есенина, Айвазовского, Коб-
зона, Хиля, Мулермана, Ахматовой, Пастернака, Мейерхольда, Булгакова,
Нуриева, Плисецкой, Сахарова, Келдыша, Данелия, Джигарханяна, Ба-
баджаняна, Магомаева, Антонова, Добрынина, Бернеса и Аллегровой, мы
считали всех их русскими, и это позволяло нам еще больше любить и ува-
жать русских, что значило – самих себя. Мы верили в то, будто всех совет-
ских людей кормят русские. Верили, в то, будто русские работают день и
ночь, только и думая о судьбах малых народов. То, что восемьдесят про-
центов природных богатств находятся на территории союзных республик,
национальных автономных республиках и краях РСФСР, т. е. Ямале, Саха-
Якутии, Ханты-Мансийске, республиках Поволжья, нас не очень-то и вол-
новало.

Глава 3

1968 год. Наконец, я в России, в ее глуши, в городе на великой реке. Кто
бы мог в те далекие шестидесятые подумать, что город, который таковым
можно было считать с большой натяжкой, впоследствии станет для меня
лучшим городом Земли? Однако первые впечатления разочаровали меня на-
чисто. Весь центр города состоял из покосившихся деревянных домов с кро-
шечными, наглухо промазанными окнами, с еще более крошечной
форточкой, без центрального водоснабжения, канализации, газа и отопле-
ния. Таких домов в центре все еще очень много. Во дворах начисто отсут-
ствовало асфальтовое покрытие, исключение, пожалуй, составляли дворы
пока еще немногочисленных кооперативных домов. Мне показалось, будто
здесь их было даже меньше, чем в городе К-де, который более чем вдвое
меньше С-а по количеству населения и территории.

Первые попытки интеграции. Я был поражен количеством людей, лежа-
щих на улицах города, особенно у пивных бочек и у винных магазинов.
Позже мне объяснили, что они просто пьяные. Отрезвившись, пойдут
домой, или милиция заберет их в вытрезвитель. Так я узнал о существова-
нии вытрезвителей. Мои порывы оттащить этих людей от солнцепека или
вызвать «скорую помощь» вызывали смех и непонимание у моих новых зна-
комых. За замечания, сделанные грубиянам, матерящимся при детях и жен-
щинах, не раз получал синяки и ссадины. Здесь впервые мне дали отведать
суп из рыбных консервов и воблу – сушеную рыбу – к пиву. Долгое время я
не мог понять, почему после ее чистки от чешуи в руках оставались только
кости. Позже понял, что виной всему – круг, в котором я общался. Мои
новые знакомые были бедны, как и я, поэтому покупали рыбу самую деше-
вую и костлявую. Здесь впервые воочию увидел толпу женщин в одежде ра-
бочих – маляров и штукатуров, измазанных краской и шпаклевкой, но
веселых и хохочущих. При знакомстве русские всегда пытались узнать, как
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шем трудоустройстве. Это сегодня престижно быть русским, тогда было до-
статочно иметь диплом, полученный в России. Многие после окончания
оставались в городах РСФСР, трудоустраивались, создавали семьи, плодили
интердетей. Другая категория – это те, кто, закончив учебу, получали на-
правления на различные предприятия на территории РСФСР. Такой госу-
дарственный подход предусматривал быструю ассимиляцию народов для
создания единой общности под названием советский народ. Отношение к
кавказцам у местного населения было приветливым и дружелюбным, так же,
как и на родине, русские всех нерусских называли «армяшками», но без той
злобы, что таят в себе сегодняшние многоуровневые оскорбления. В те вре-
мена инородцы в Россию приезжали с целью трудиться или учиться, что
определяло их добрые намерения и благие цели. Начисто исключались ми-
грации по экономическим причинам: всем и везде жилось одинаково. 

По сравнению с крупными городами Закавказья, в городе, где я теперь
жил, было очень мало легковых автомобилей и много мотоциклов, осо-
бенно модели «Ява». Мне очень нравились двухмоторные «Явы, и я мечтал
когда-нибудь купить такой и поехать домой – хотелось похвастать перед ро-
дителями. Когда мне удалось-таки накопить на мотоцикл, я уже повзрослел,
и интересы стали другими. Решил подождать и докопить на «Запорожец».
Там – кабина и возможность ездить круглый год. Однако, накопив на «За-
порожец», я не стал его покупать: он был с двумя дверьми и маленьким.
Меня это уже не устраивало, и я отодвинул покупку машины на более по-
здние времена. Когда пришло время покупки машины, и денег было в до-
статке, то оказалось, что нежелательно было покупать новую, дабы не
навлечь на себя внимание службы ОБХСС: при желании они могли затре-
бовать источники доходов, на которые я купил автомобиль. Пришлось ку-
пить подержанную «копейку» с насквозь продырявленными крыльями. Но
я был счастлив. Позднее, покупая более чем престижные авто, никогда не
чувствовал себя таким счастливым. Отсутствие своего автомобиля не гово-
рит об особых неудобствах. Его заменяли такси, частники, а иногда – и ка-
зенные черные «Волги» или знаменитые «Чайки». Приехав на отдых в
Прибалтику или в Сочи, часто на весь срок пребывания арендовал служеб-
ные «Волги». Они были с телефонами внутри и при необходимости вызы-
вал, когда были нужны. Эта услуга стоила 50 руб. в день. Деньги получал
начальник гаража обслуживания руководства. За дополнительные услуги в
процессе деньги получал непосредственно водитель. Бывали случаи, когда
появлялась необходимость произвести впечатление на встречах или на де-
вушек. Я просил водителя в определенный момент подойти и во всеуслы-
шание сказать, что звонили из ЦК и срочно требуют позвонить. Я для
скромности жестами давал понять, что не нужно афишировать мою офи-
циальную «значимость». Это сильно действовало на окружающих и возвы-
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при представлении к медали лжеотличников. Многие учителя смело от-
стаивали свои позиции и не поддавались давлению сверху, отказываясь за-
вышать даже на один балл. Сейчас все по-иному: деньги решают
абсолютно все.

Подготовка к учебе. По приезде документы сдал на исторический фа-
культет ГУ на вечернее отделение. Для содержания себя, любимого, нужно
было зарабатывать. Как и все молодые люди моего поколения, нуждался в
жилье и деньгах. Первая моя работа на подзаработке оказалась в таксопарке.
Там в любое время были нужны мойщики машин. На месте сразу объяснили,
как мыть машину, истратив всего два ведра воды. Со временем я туда часто
приходил, когда срочно были нужны деньги. Пригодилось и само общение
с таксистами: они знали всех и все. Часто новости доходили до них из пер-
вых уст. Так, как я окончил национальную школу, где предметы проходили
на родном языке, то при сдаче экзаменов приходилось сначала в уме пере-
водить текст на русский, затем, после некоторой корректировки, вслух вы-
дать ответ на русском. Помогало неплохое владение русским языком, однако
замедленные ответы для преподавателей часто выглядели неубедительно. В
итоге даже при положительных оценках я не прошел по конкурсу – до за-
ветной удачи не хватило трех баллов. Я не стал устраивать трагедию и по-
ступил на вечернее отделение в один из строительных техникумов, чтобы
успокоить родителей.

Глава 4

Гости с Кавказа шестидесятых. В шестидесятые в российских городах
было мало граждан СССР из других республик, не говоря уже об иностран-
цах. Массовых перемещений в стране не было со времени Отечественной
войны, когда миллионы русских были эвакуированы в республики средней
Азии, иногда – вместе с заводами и фабриками. Многие впоследствии оста-
лись там, проявив верность своему станку и найдя для себя вторую родину.
Сейчас то же самое делают коренные жители этих оторвавшихся от России
государств, но уже в России. С той лишь разницей, что те народы, приютив,
не требовали у русских обязательного знания местного языка. Из союзных
республик приезжали в РСФСР бригады рабочих на сезонные работы.
Осенью, получив заработанные деньги, покидали Россию, чтобы весной воз-
вращаться обратно. Еще в те времена были посеяны семена, всходы кото-
рых сегодня дают свои пагубные плоды «русского» безделья. Были случаи,
когда некоторые шабашники оставались на зиму. Часть из них сочеталась
браком с местными и трудилась на случайных заработках до весны, до воз-
вращения членов бригады. Другая часть отдыхала до весны, по ходу помогая
решать демографическую проблему местного уровня. Много молодежи по-
ступало в вузы РСФСР для расширения своих возможностей при дальней-
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им тоже разделять судьбу бывших союзных республик СССР, стран содру-
жества Восточной Европы, Северной Кореи, Вьетнама, Кубы, Афганистана,
Никарагуа и т. д.

Глава 5

Русские и алкоголь. Насмотрелся вдоволь и много раз поучаствовал на
знаменитых русских пьянках. В этой, на первый взгляд простой, церемонии
много «русских» тонкостей, и разом все не охватишь. Предшествовал всему
процесс складчины денег на приобретение спиртного. Далее следовала про-
цедура розлива спиртного. Стоит заметить, что умельцы разливали с точно-
стью до миллиграмма. Тосты были молниеносными, малосодержательными,
но произнесенными с пафосом. Между рюмками промежутки были очень
короткими. (между первой и второй – промежуток небольшой). Если вы-
пивающих было всего двое, то бутылку сразу разливали на двоих и тут же
залпом выпивали. Это приводило к быстрому опьянению и неожиданным
последствиям. Часто пьянки заканчивались разборками, дракой, а иногда –
и поножовщиной. Не мог понять, как можно вместе пить, а потом драться?
Но это была традиция, часть жизни «по-русски», и ее надо было или при-
нять, или уезжать. Особо можно отметить то, что происходило на следую-
щий день. Чаще всего виновная сторона покупала спиртное, проставлялась,
и так организовывалась очередная «пьянка примирения». Можно было по-
думать, будто смысл скандала одновременно служил и поводом для очеред-
ной встречи и застолья. Сопровождалась она смутными воспоминаниями
участников разборки о событиях вчерашнего дня. Обмывалась любая по-
купка, независимо от стоимости и значимости самой вещи. Иногда стои-
мость выпитого в десятки раз превосходила стоимость купленного товара.
В общежитиях это носило хронический характер и мешало учиться и рабо-
тать. Стоит отметить, что, несмотря на скупость и хроническое отсутствие в
карманах денег, часто кавказцев останавливали на улице выпившие русские
со словами: «Привет, земляк, как дела ты грузин?» Когда нарочно отвечал
«да», то он изгалялся передо мной, как только это было можно, расхваливал
грузин, ругая и обзывая армян и азербайджанцев. Я со временем к этому
приноровился и говорил, что пошутил, и что на самом деле я азербайджа-
нец. Они резко вспоминали, что на самом деле служили с азербайджанцем,
а плохими становились грузины и армяне. В дальнейшем, признавшись, что
я все же не тот и не другой, а армянин, я окончательно выбивал их с толку, и
главная тема всего разговора – просьба помочь рублем – разваливалась с
треском.

Русские мужики охотно делились выпивкой с совершенно незнако-
мыми, если они болели с похмелья, не забывая при этом напомнить, что он
становится должником компании. Также заметил, что русские мужчины всю
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шало меня на глазах: мол, такой молодой, востребованный и при этом
скромный. В Москве можно было снять «Чайку» за двадцать рублей в час.
Самым простым вариантом было подойти к водителям «Чаек», и они сами
быстро решали меж собой.

Многие русские из категории рабочих заводов, купленные по очереди
автомашины по спекулятивным ценам продавали прибалтийцам, кавказцам
или выходцам из Средней Азии. Они тогда по экономическому статусу
стояли выше россиян – русские тогда еще не были единоличными хозяе-
вами газовых и нефтяных задвижек, да и воровать было сложнее. Раньше
«наши граждане по Турциям и Египтам не ездили», и у русских были друже-
ские контакты и деловые отношения с кавказцами, жителями курортных
зон. Многие из РСФСР десятилетиями отдыхали в частных домах у одних и
тех же хозяев. Были большие проблемы с гостиницами. Для сдающих было
престижно принимать москвичей. Они часто дружили семьями и могли со-
вершить ответный визит для походов по московским магазинам. Излюб-
ленными всеми местами отдыха был горнолыжный центр Домбай, города
большого Сочи, Абхазия, Аджария, Юрмала, Трускавец и т. д. русские знали
о кавказцах не по слухам и передачам ЧП по ТВ или из других СМИ, как
сейчас, а по опыту личного общения, по добрым фильмам, по фронтовой
жизни. Тогда русские своей любовью баловали кавказцев, сегодня их места
заняли турки, арабы, тайцы, балийцы и т. д. Произошел естественный отбор
друзей по принципу корысти и потребности. Молодые ребята с Кавказа у
местных девушек пользовались большим успехом. Ухаживания русских
армян, русских грузин резко отличались от ухаживаний местных – русских
татар и русских славян. Только после распада СССР русские славяне резко,
в одночасье, стали недружелюбны по отношению к своим бывшим соседям,
согражданам и дружественным государствам. Беловежская пьяная пре-
ступно-предательская «стрелка» руководителей трех православных, славян-
ских советских республик, тайно отмежевавшихся от бывших друзей во имя
поднятия своего личного престижа, отодвинула их же развитие на десяти-
летия, привела к противостоянию, отъему земель, дала повод мусульман-
ским соседям по бывшей империи относиться к ним с недоверием и
опаской. Не исключено, что будущее поколение расследует сей предатель-
ский акт и осудит достойно, воздав им всем должное. А сегодня несправед-
ливостей внутри страны хоть отбавляй, и совсем не до этого. Щедро
одаривая русских и Москву бриллиантами, золотом, никелем, нефтью, газом
и другими природными богатствами, коренные народы Якутии, Севера, Си-
бири, Поволжья и Кавказа – истинные хозяева всего богатства – сегодня
живут иногда хуже, проявляя недовольство и недоверие центру. Они боятся,
что русские, выкачав все полезное из недр земли их предков, однажды по-бе-
ловежски кинут их на произвол судьбы. Они опасаются, как бы не пришлось
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За активное участие в общественной жизни предприятия меня перевели
на работу начальником конечной станции. Это дало мне возможность пере-
селиться в двухместную комнату в общежитии. Если же учесть, что мой сосед
по комнате жил у своей невесты, то я практически попал в рай. После ком-
наты с пятью койками она впечатляла. Не стало проблемы уединения с де-
вушкой. Не нужно было просить ребят занять себя в красном уголке у
телевизора. Вскоре появилась новая вакансия в службе движения, что-то
вроде инспекции движения городского электротранспорта. Работа была по-
сменная, мы выезжали вместе с ГАИ на место происшествий, связанных с
горэлектротранспортом. Так как дежурная часть городского ГАИ находилась
в пятидесяти метрах от центральной диспетчерской ТТУ, то мы выезжали на
место вместе с ними. У нас часто не было автомашины: то какой-то началь-
ник использовал ее для разъезда, то случалась какая-то поломка. В наши
обязанности входили контроль над соблюдением правил движения. За на-
рушение могли отобрать талоны у водителя. За простые нарушения заби-
рали талон зеленого цвета, за более грубое – желтого цвета и за грубое –
красного цвета. Соотносительно цветам предусматривались и лишения пре-
мий. Все водители нас знали в лицо и побаивались.

1970 г. Вступление в ряды КПСС. Через два года руководство предприя-
тия, где я все еще работал, пригласило в комитет комсомола и мне предло-
жили вступить в ряды коммунистической партии. На родине таких
предложений случайно не делали никому. Я был ошарашен от такого пред-
ложения и вполне искренне считал себя не заслуживающим такой чести. Не
мог представить себя на равных с родным отцом, который был честным пар-
тийцем, порядочным, ответственным, исполнительным, без вредных при-
вычек, офицером запаса, участником ВОВ и просто человеком с большой
буквы. Однако меня коллеги и родители уговорили, и я в итоге был принят
кандидатом в члены КПСС. Через год уже партком педагогического инсти-
тута принял меня в члены КПСС. Пока работал, играл и пел, учеба отошла
на второй план. Учебная программа была не очень трудная, и я благополучно
перешел на второй курс. Летом профсоюзная организация предложила нам,
всему составу ансамбля, выехать на все лето в подшефный пионерский ла-
герь и работать с детьми, параллельно организовав детский ансамбль. Мы
восприняли это на ура. В лагере мы числились воспитателями. Особо ода-
ренных детей обучали игре на музыкальных инструментах. К концу каждой
смены дети уже могли исполнить несколько номеров. Руководству это нра-
вилось, и оно щедро поощряло наши достижения. С нами в лагере работали
студенты-практиканты с факультета иностранных языков педагогического
института. Мне очень нравилось, как они, при желании посекретничать,
легко переходили на английский. Я от белой зависти сходил с ума. Было ре-
шено: пойду учиться на переводчика, затем – на журналиста-международ-
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зарплату отдавали женам, а потом с трудом и скандалом выпрашивали на
карманные расходы или выпивку. Особо хочется отметить поведение жены,
случайно присутствующей в кампании мужиков-выпивох. Мужья, знающие
себя и свои возможности после выпивки, иногда пытались отказаться от
принятия спиртного, ссылаясь на некие надуманные причины. Жены же,
вместо того, чтобы поддержать мужа и радоваться за него, пили сами и под-
стрекали мужей на выпивку, не забыв после упрекнуть, что он опять на-
пился, как «свинья». Впервые узнал о том, что такое «на посошок» и просьба
дать с собой выпивку на утреннюю похмелку. Ходили сказки о некоем дяде
Ване, который, выпив бутылку водки, делал лучшие в мире космические ко-
рабли, как умелец, герой сказки Левша «ковал блоху». Думаю, это была клас-
сическая форма оправдания пьянки. Сейчас таких баек нет, потому как
русские давно стараются вовсе не работать или не работать на тяжелых участ-
ках. Слухи, будто русские – великие выпивохи и им нет равных в этом, ока-
зались тоже несостоятельными и безосновательными. Отмечу, что мои
наблюдения показали, что русские пьют ничуть не больше остальных наро-
дов бывшего СССР и многих иностранцев. Большинство знакомых мне рус-
ских явно были «малолитражками». У них просто начисто отсутствовала
элементарная культура пития, что являлось причиной быстрого опьянения,
потери памяти и координации. Есть народы, пьющие гораздо больше, но не
теряющие внешний вид и свой поведенческий облик.

Глава 6

1968–1971 гг. Работа в ТТУ. ВИА-1. На работу устроился быстро: выбрал
предприятие, где предоставляли сразу работу и место в общежитии. Пред-
приятием этим было городское трамвайно-троллейбусное управление. Так я
начал свой путь в большую и самостоятельную жизнь. На работе было тя-
жело и грязно. Нужно было быстро заправить нигролом заехавший на ТО
очередной трамвай. К концу рабочего дня нас было не узнать. В общежитии
познакомился и подружился с ребятами, приехавшими из разных респуб-
лик. Многие были нацелены на получение образования. Но наш город ока-
зался настолько притягательным, что многие связали с ним всю свою
оставшуюся жизнь. Скоро мои музыкальные таланты пригодились на новом
месте. Несколько ребят, умеющих музицировать, решили организовать при
общежитии самодеятельный ВИА. Место ударника и солиста досталось мне.
Пришлось осваивать ударный инструмент. Половина инструментов были
старыми, а другая – самодельными.

Пришлось ходить на уроки к одному знакомому музыканту из ресторана.
Первое наше выступление перед руководством и рабочими нашего пред-
приятия было настолько успешным, что профком выделил нам деньги на
приобретение настоящих электрогитар и ударной установки.
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оказалась не из легких. Я поговорил с главным инженером, и он повысил
стоимость на три рубля за каждую будку. Итак, стоимость одной будки вы-
росли до десяти рублей. Уже было покрашено более половины, когда рано
утром за спиной услышал обращение ко мне по фамилии. Повернулся, а там
– моя преподавательница с собачкой. Оказалось, она жила рядом и вышла
прогуливать собачку. На ее вопрос, чем я занимаюсь, я от страха сразу смек-
нул, и сказал, что в день субботника болел и вот теперь отрабатываю. Придя
на занятия, узнал, как она перед студентами и преподавателями восхища-
лась моими сознательностью и трудолюбием. К положенному сроку я вы-
полнил условия договора и получил одну тысячу рублей, это было неплохой
подработкой к летнему отдыху. Я был обеспечен красивой жизнью на месяц
в чудесном городе Сочи. Там было красиво, много девушек и ресторанов.

1972 г. Работа на хлебозаводе № 3. Я устроился работать на хлебозавод
№ 3 в ночные смены. Там я прошел школу, как проще относиться к некото-
рым специфическим явлениям, имеющими место в трудовом процессе.
Здесь впервые я узнал, что тараканы, мышиные хвосты и прочие останки
живности оказываются в булочках не случайно и не в результате какого-то
акта вредительства, а обыкновенного и традиционного баловства молодежи.
То же самое я наблюдал позже на Энгельсском и Саратовском мясокомби-
натах, предприятиях общественного питания и т. д. Работники хлебозавода
со стажем безбожно воровали государственные ценности. По ночам десятки
человек приходили на завод и уносили на сторону много хлеба и муки, и это
– в присутствии военизированной охраны. Цех у нас был вредным, и поэ-
тому каждому выдавали по пакету молока. Теплый, хрустящий хлеб с моло-
ком, да еще и на халяву, был мечтой любого студента. Со временем по утрам,
уходя домой, я тоже брал с собой две буханки хлеба на завтрак для соседей
по общаге. Они тоже были в восторге от моих противоправных деяний.

1972 г. Работа на турбазе «Утро». После зимних каникул третьего семе-
стра я пошел на курсы инструкторов по туризму. На курсах в основном учи-
лись студенты со спортивного факультета и всего несколько студентов с
других факультетов. Нужно было отучиться три месяца, после чего летом три
месяца должны были работать в городе Адлере, на турбазе «Утро». Нам раз-
решалось досрочно сдавать экзамены и выехать на место назначения в
самый разгар весенней сессии. Сдавать экзамены досрочно оказалось
проще, чем в срок. Преподаватель раздавал билеты и быстро уходил на лек-
цию. После звонка появлялся и выслушивал ответ, подготовленный студен-
тами при помощи шпаргалок и учебников. Оценки были значительно
завышены. Мы практически сдавали по экзамену в день и через неделю от-
правились на поезде в славный город Адлер. Первые два дня ушли на озна-
комление с турбазой и коллективом. На третий день отправились во главе с
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ника. Девушки стали заниматься со мной английским. Так как в школе не
проходили полный курс, решили начать с нуля. Перед началом вступитель-
ных экзаменов я решил узнать об уровне моих знаний и пошел на собеседо-
вание к преподавателю из института. Экзаменуя, она похвалила уровень
знаний, полученных за достаточно короткий срок. Однако при этом посо-
ветовала поступить на вновь организовавшиеся нулевые подготовительные
курсы. После сдачи экзаменов абитуриенты курсов автоматически зачисля-
лись в студенты.

1971–1977 гг. Я уже студент. И вот сбылась моя мечта: я стал изучать ино-
странные языки, английский и немецкий. Жизнь в центре города способ-
ствовала появлению новых знакомых и друзей. С техникумом решил порвать
все отношения. В моей судьбе произошли резкие перемены, круто изме-
нившие мое отношение к жизни. В ТТУ пошли мне навстречу и позволили
работать по свободному графику и жить в общежитии. Частое появление в
центре города влекло дополнительные расходы. Стали частыми походы в
кино, рестораны, на концерты, лекции. Денег требовалось больше, чем
раньше. Организовав бригаду, ходили на подработки в комбикормовый завод
и на товарку. У некоторых преподавателей было нормой продолжать зани-
маться на переменах. Мне это не нравилось, и однажды я решил, что они
попирают мои права на предусмотренный отдых. Я вставал и выходил из ау-
дитории сразу же после звонка. С этим моим бзиком преподаватели свы-
клись быстро.

1972 г. Покраска 100 телефонных автоматов. Приближалось жаркое лето
1973 года. Надо было готовиться основательно. И тут мне приятель расска-
зал, что есть неплохой калым: покраска будок телефонных автоматов. На
следующий же день я пошел в управление городским отделением связи. Ока-
залось, мне – к главному инженеру. Поговорили и договорились, что я обес-
печу покраску ста телефонных будок в определенном районе города на мое
усмотрение, чтобы было близко и удобно. Заключили договор, по которому
я обязался выполнить работу к тридцатому апреля, в канун праздника Пер-
вомая. Я пришел в общагу и уговорил однокурсника поработать вдвоем. Он
согласился, мы все обдумали и решили не затягивать, Времени оставалось
месяц. Пришли на склад, получили по десять кг краски и сразу приступили
к работе. Краска была двух цветов: один – для покраски внутренней части,
другой – для наружной. К вечеру покрасили пять будок. Краски осталось на
три, и мы решили рано утром приступить и до уроков закончить. Утром, как
договорились, я зашел к напарнику, разбудил и прямо ошалел от его тона.
Он отказался от дальнейшего своего участия. Видите ли, надышался аце-
тона, и в горле першило. У меня были те же симптомы, однако свои планы
я не собирался менять. Я пошел работать один. Откровенно говоря, работа
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радь с указанием размера и количества фотографий. Семья Ашота за одну
ночь успевала их печатать и отдавать нам. Мы ему платили семь копеек плюс
три копейки за скорость. Продавали туристам по сорок и пятьдесят копеек.
За поход зарабатывали двести-триста рублей, с учетом доли руководства.
Инструктор на базе был очень нужным для туристов человеком, и они
искали пути сближения с нами. Почему-то отбой по базе объявлялся в десять
вечера, хотя группы состояли в основном из взрослых уже людей. Конечно,
им было обидно в разгар отдыха, будучи в семидесяти метрах от желанного
моря, ложится спать в десять вечера. За определенное вознаграждение
можно было тихо попивать в домиках, закрыв и занавесив окна. Имея друга-
инструктора, можно было искупаться, поплавать в море под луной и даже
голышом. Это давало возможность молодым инструкторам иметь неплохие
любовные связи. Мне иногда везло больше. Я часто в своей речи употреблял
английские слова. Это очень нравилось девушкам, и они этого старались не
скрывать. Многим из тех, кто спрашивал, откуда мои познания в англий-
ском, я шутя отвечал, будто английский и армянские языки очень схожи, и
нам не составляет особого труда говорить по-английски. Многие это, как
выражаются сегодня, не задумываясь, тупо хавали. Об этом можно писать
до бесконечности. 

В процессе работы часто приходилось ехать в Сочи. Город мне очень по-
нравился и впоследствии каждый год я посещал его в разгар лета. Прежде
чем попасть в Сочи, делал большой круг в Прибалтику, Гродно и Львов. За-
товарившись товаром, отправлял посылку на свое же имя, а сам прилетал
самолетом. Пока находил оптового покупателя, прибывала и посылка. Фар-
цовщики по всему Союзу практически знали друг друга. Они могли встре-
титься практически везде по Союзу, где было много иностранных туристов.
Их было много в ресторанах и поэтому мне приходилось ходить в ресторан
практически каждый вечер.

P.S. После Зимних олимпийских игр Сочи-2014 я поехал в Сочи полю-
боваться городом, которого в юности очень любил и часто посещал. Многих
мест, где мы бывали в юности, или уже нет, или они перепрофилированы.
Турбазы «Утро» нет, на этом месте в настоящее время размещается тамо-
женный пост. То ли действительно все не так, то ли я повзрослел, и времена
изменились. Даже фарцовщики превратились в предпринимателей.

1972 г. ВИА-2. Во втором семестре у нас на факультете появился новый
студент, переводившийся из города Новосибирска. Оказался неплохим пев-
цом и музыкантом-клавишником. Было решено создать ансамбль в инсти-
туте. Вслед за мной, только на другой факультет, поступил гитарист из
нашего ансамбля ТТУ и присоединился к нам. Коллектив собрали быстро и
сразу начали репетиции. Среди студентов-первокурсников с узбекского от-
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главным инструктором в однодневный тренировочный поход. Как и везде,
тут имелись свои интересные профессиональные особенности и традиции.
Мы не сразу поняли, почему у главного инструктора была невероятно огром-
ная ноша, когда он мог ее перераспределять по другим, более свободным.
Об этом секрете мы узнали позже. Оказалось, что у главного инструктора в
громадном на вид рюкзаке находится хлеб, который после первого же обеда
становится наполовину меньше и после ужина – еще настолько же. В рюк-
заке оказались надутый матрас, волейбольный и футбольные мячи. Это было
своеобразной подсказкой, как должен поступать инструктор, чтобы мог сво-
бодно двигаться и не выглядел ленивцем. В программе турбазы имелись пя-
тидневный и семидневные маршруты. Оба маршрута начинались с
автобусной поездки на озеро Рица – на гору Аватхара через Ацетукский пе-
ревал с приходом на Красную Поляну. В промежутке маршрутов имелись
базы для ночлега в палатках, интересные встречи, дружеские застолья и
спортивные соревнования. Маршруты проходили по памятным местам пре-
бывания знаменитостей, по местам военных действий дивизии «Эдельвейс»
и т. д. Для туристов были предусмотрены иногда откровенно надуманные
ограничения. Нельзя было брать с собой спиртного более ста граммов на че-
ловека в день. Для людей, приехавших на отдых после года напряженной ра-
боты, это был мизер. Этим и спешили воспользоваться инструкторы на всем
протяжении маршрута. После первого же привала заканчивалось спиртное,
что вызывало у туристов недовольство. Среди отдыхающих – а в группе их
насчитывалось двадцать пять человек – всегда были состоятельные люди с
Севера, большие охотники баловаться спиртным. Они настаивали на по-
купке спиртного, им хотелось кавказских шашлыков и местной «чачи» (са-
могона из винограда). Инициаторы реализации этих желаний собирали по
десять рублей и просили купить барана и чачи. Инструкторы уже знали, где
и у кого можно было все это купить и недорого. На собранные двести – две-
сти тридцать рублей брали двадцатилитровую канистру чачи по рублю за
литр и пятнадцатикилограммового разделанного свежего барана за 25–30
рублей, овощей, картошки, зелени, фруктов примерно на тридцать рублей.
Связывались по рации с нужным человеком с предстоящего вечернего при-
вала, который профессионально организовывал пикник, от которого тури-
сты просто визжали. Иногда удавалось делать это дважды за поход. По пути
следования по маршруту пытались фотографировать всех желающих оста-
вить память о пребывании в действительно прекрасных местах. Часто при-
думывали небылицы о якобы интересных случаях с известными людьми,
побывшими в этих местах. Все сразу кидались сфотографироваться. Нам
удавалось наполнить две кассеты, которые отправляли с гонцом в Красную
Поляну к своему фотографу Ашоту, который готовил образцы к нашему при-
бытию и вывешивал на стенде базы. Желающие записывали заказы в тет-
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нравилось то, что в служебном буфете театра всегда было в наличии свежее,
холодное жигулевское пиво. В перерывах между выходами на сцену и после
спектакля долго засиживались в компании актеров и особенно – молодень-
ких балерин. Там было много девушек-практиканток из хореографического
училища. Был смешной случай, когда одна моя сокурсница чуть не вычис-
лила меня, хотя я очень старался скрыть факт моей работы вне учебы. В
СССР студентам дневного обучения была запрещена внеурочная трудовая
деятельность. Главной задачей студента была учеба, учеба и еще раз учеба.
Мне повезло, потому что сокурсница во мне увидела очень похожего на меня
двойника. О том, что это был я, она узнала только после вручения нам дип-
ломов. Наш факультет был культовым в институте и городе. Учиться было
престижно и приятно. У нас учились самые красивые и самые элитные де-
вушки города и области. В основном это были дети ответственных руково-
дителей партии, директоров заводов и совхозов, председателей колхозов.

Блефы и аферы жизни. Со временем я стал смелее, взрослее, напористее,
увереннее в себе, и от этого казалось, что у меня получалось все, за что ни
возьмусь. Неплохие заработки позволили мне прекратить работать на по-
грузках-разгрузках. Позволило много ездить по городам СССР. Точно не
помню, в каком-то году я прилетел в Ригу. Туда должен был прибыть оче-
редной теплоход с итальянскими туристами на борту. Это был их первый
заход в советский порт, и при удаче можно было неплохо тряхнуть итальян-
ских барыг. Помню, рижский морской порт только открылся после капи-
тального ремонта. Были сверхсовременные, по тем меркам, бар и ресторан.
Я прибыл туда, едва устроившись в частной подпольной гостинице. В баре
было немноголюдно. Я сел на край стойки, достал сигаретную пачку с за-
жигалкой и заказал черный кофе, двойной и без сахара. Хочу заметить, что
до этого не пил кофе и тем более двойной и без сахара. Я просто вошел в
транс, повторив заказ, как видел в одном из западных кино. Я давился от не-
вкусной, горькой жидкости, спасаясь затяжкой дыма дорогой сигареты. С
того дня я сделал вывод, что для человек характерно время от времени со-
вершать несвойственные ему поступки под воздействием ситуации.

Я стал останавливаться в лучших гостиницах и часто обедать в рестора-
нах. Девушки вокруг меня как бы вдруг стали красивее. Красивые девушки
всегда требовали многого, иногда даже больше, чем я мог себе позволить.
Это заставляло идти на различные выдумки, которые ускоряли достижение
успеха. Иногда зарабатывал сдачей экзаменов за абитуриентов или студен-
тов-кавказцев, будь то вступительные или в сессию. Для завоевания сердца
девушки применял различные ухищрения. Заранее договариваясь с офици-
антом, мог попросить принести на стол все напитки, какие имелись в нали-
чии в ресторане. В те времена в ресторанах напитков было не более десяти
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деления засветился профессиональный ударник.

Мне пришлось довольствоваться вокалом и заменой ударника по необ-
ходимости. Играли мы в праздники, на танцах в институте и халтурили по
мере возможности по области. Нередко по просьбе друзей и знакомых я под-
менял ударников в различных ресторанах города. Каждое лето в составе
агитбригады ездили по полевым станам области с концертами. Как комму-
нист, на полевых станах я читал лекции на политические темы. Я был очень
худым юношей и слегка горбился, что меня очень беспокоило. Я серьезно
стал задумываться о своем внешнем виде и принялся исправлять ситуацию.
По совету специалиста по йоге стал делать процедуры. Стал спать на специ-
ально сбитом из ДСП жестком столе, постелив лишь одеяло. Перед тем как
уснуть, лежал на спине плечами и затылком касаясь стола. К моему удивле-
нию и радости, изменения не заставили себя долго ждать. Постепенно тело
приняло хорошую форму, и мне было не стыдно за свою искривленную фи-
гуру. Я стал соответствовать тому образу, которому стремился долгие годы.

1973–1975 гг. Работа в детском садике. На втором курсе мне удалось
устроиться сторожем и дворником в один из детских садиков города. К зиме
уволился истопник детского садика, и я пошел учиться на истопника. Мне
прибавили к зарплате еще 70 рублей. Это было что-то. Я стал получать зар-
плату за двоих, работая один. 140 руб. за сторожа и столько же – за дворника
и истопника. Это была зарплата директора большого завода. И тут, как го-
ворится, жизнь удалась. Каждый день повар оставляла для меня еду. Ее было
так много, что наедался сам и утром приносил в общежитие студентам. Раз-
давал всем, как говорится, без разбору. В общежитии жить было интересно
и весело. В институте был узбекский факультет. В 1966 году во время земле-
трясения в Ташкенте здание педагогического института было повреждено, и
часть студентов направили учиться в наш город. Самым запоминающимся
было время их прибытия после летних каникул. Они мешками привозили
арбузы, дыни, бешбармак, урюк и прочее добро. После их приезда долго из
кухни доносился запах вкусного плова. Ребята часто грешили кражей уже
почти готового плова или тушки отварной курицы. Об этом мы узнавали из
очередного визга девушек, обнаруживших кражу.

1974 г. Работа в театре оперы и балета. Приходилось мне работать даже
артистом мимического жанра в театре оперы и балета. Работа была нетяже-
лая и веселая. Работали мы там для куражу, потому что денег мне и так хва-
тало. Мы так же, как и артисты театра переодевались в соответствующие
одеяния и выполняли различные роли. Приходилось переодеваться то в кон-
трабандиста, то в солдата или пленника. В одном из спектаклей моя фун-
кция на сцене ограничивалась выносом гроба на сцену и обратно гроба с
телом одного из героев, в другом – выходом на сцену в роли пленника. Нам

30 СИМОН КАГИЯН



проводила до наших мест, усадила и даже, к нашему всеобщему удивлению,
отказалась взять деньги. Никакие уговоры так и не помогли. Со временем
качественно изменились и девушки вокруг меня. Я прекратил заниматься
махинациями на предприятии, а скоро ушел оттуда насовсем. По случаю
как-то я познакомился с фарцовщиками из Литвы. Они стали присылать по-
сылки с фирменными товарами, которые реализовали мои подручные сту-
денты из разных институтов, накручивая свои комиссионные. Приходилось
на постоянной основе иметь надежного сотрудника ОБХСС на территории
рынка для прикрытия моих подручных студентов. При возможности сам,
используя знание языков, скупал у иностранных туристов товар, так сказать,
из первых рук, и реализовал по своим каналам. Деньги стали работать в пол-
ную силу, принося неплохие доходы. Хотел бы особо отметить, что в таких
городах, как Москва, Ленинград, Таллин, Рига, Вильнюс фарцовщики,
знающие языки, пользовались особым уважением.

В учебе нашел удовлетворение. Я с трепетом вспоминаю годы учебы в ин-
ституте. Я любил учиться, был счастлив, удачлив, что даже сам себе завидо-
вал. Почти все годы обучения был членом агитбригады и выезжал в ее составе
на полевые станы. Читал лекции на тему «Жизнь и революционная деятель-
ность В. И. Ленина». Выступали с концертами. Каждую осень нас отправляли
в колхоз или совхоз на уборку картофеля. Часто выпадали непрерывные
дожди. Чтобы не сидеть без дела и заработать денег, я предлагал руководству
колхоза дать нам шабашную работу. Мы красили коровники, клубы, биб-
лиотеки, медсанчасти и зарабатывали неплохо, любая прибавка к стипендии
полезна для студента. При активном участии моей знакомой, Н. Григоренко
были выполнены несколько заказов на установление памятников воинам,
погибшим в ВОВ, в центре сел по нашей области. Григоренко была женщи-
ной, достойной десяти мужчин. Очень работоспособная, не знающая ни уста-
лости, ни ограничений времени суток и расстояний, шли слухи, будто она
«гей», но мне была важнее работа, нежели ее сексуальная ориентация. В
любую погоду, ночью и днем она могла собраться в путь, в колхоз или сов-
хоз, где шли калымные работы. Это была трудоемкая, но денежная работа,
благо, у меня были связи с людьми из общества скульпторов.

С 1974 года стала модной игра в большой теннис. Начинали играть все
мало-мальски значимые люди города. Тренеры были нарасхват, их было
очень мало. Корты были в двух-трех местах и всегда были заняты. Мне по-
нравилось играть, и я увлекся. По разным причинам в разное время прихо-
дилось делать перерывы. Окончательно перестал играть после очередной
травмы позвоночника в 2006 году.

1976 год. Как-то в майские праздничные дни, затоваренный летним то-
варом, прибыл в город Москву из Вильнюса. Ночь в поезде прошла в кош-
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наименований. При расчете официант выписывал два счета: один – фаль-
шивый со стоимостью всех напитков, другой – только с учетом выпитого
фактически. В присутствии девушки я показушно щедро расплачивался с
официантом, оставляя еще и чаевые. По договоренности он заходил вслед за
мной в туалет и возвращал лишние деньги. После нашего ухода он убирал
нетронутые бутылки и сдавал обратно в буфет. Молодость, стильная одежда
и, наконец, показушная щедрость творили чудеса. После ухода из ресторана
редко когда девушки не говорили о спиртном, за которое были выброшены
большие деньги и оставлены «счастливому» официанту. После такого трюка
самому можно было расслабиться и ждать, когда она меня «завалит», пока не
появилась какая-нибудь соперница. В родном городе было еще проще. По
предварительному договору подходит к столу знакомый и просит одолжить
рублей двести. Я откровенно небрежно доставал из кармана – заранее под-
готовленные крупные купюры – и давал ему требуемую сумму со словами:
«Когда будут, тогда и отдашь». Такие жесты редко давали покоя девушкам,
особенно когда им говорил, что даже точно не помню, как этого человека
зовут. Девушки были в шоке от такой моей беспечности. Им было не понять,
как можно было давать взаймы такие большие деньги почти незнакомому
человеку. Особо важны при этом были слова: не вернет, так не вернет, это же
не вилкой в глаз. После таких слов девушки, скорее всего, думали о том, как
бы им стать следующей, кто попросит у меня взаймы, чтобы уж точно не воз-
вращать. В институте требовалось тщательно скрывать вторую свою жизнь,
полную афер и шулерства.

Через хорошего знакомого в руководстве городского треста гостиниц я
заимел официальную справку о том, что являлся директором одной из мест-
ных гостиниц. Был и корреспондентом журнала «Советский авиатор». Если
справка иногда могла подкачать, то корреспондентские корочки срабаты-
вали безотказно. Не было проблем ни с билетами на поезд или самолет, ни
с гостиницами при аэропортах, ни с местами в ресторанах. Со временем
жизнь меня научила многим вариантам приобретения билетов на транспорт,
концерты, в кино и т. д. Я был на отдыхе в Сочи, когда в далекие семидеся-
тые на экранах кинотеатров появился модный итальянский фильм с уча-
стием Челентано. Очень нам захотелось посмотреть этот фильм, однако к
кассам и билетершам было не пробиться. Я в справочной гостиницы узнал
данные тогдашнего председателя сочинского горисполкома и из гостинич-
ного номера позвонил директору кинотеатра. Его на месте не было, и меня
соединили с администратором кинотеатра. В то лето в Сочи проходил какой-
то очередной ежегодный молодежный слет. Я представился дежурным го-
рисполкома и попросил у администратора четыре билета для руководителя
делегации нашей области. Женщина приветливо ответила положительно и
пригласила на очередной сеанс. Она на иностранный манер встретила нас,
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столик. Я ответил, что польщен, и стал собираться. За столиком мы пере-
знакомились. Как всегда, я назвал не настоящее свое имя, но это никак не
влияло на общую ситуацию. Девушки продолжали общение с иностранцем,
затрудняясь в разговоре из-за плохого знания языков. Я не вмешивался в их
разговор, делая вид, что совершенно не понимаю, на каком языке они гово-
рят. Вскоре девушки сменили тему и перешли на обсуждение моей персоны.
От них я узнал, что я стильно одет и ничего собой. Одни во мне видели цы-
гана, то я больше был похож на кавказца, то на еврея. Скажу: очень забавно,
когда слушаешь о себе все без утайки. Они договорились до того, что стали
спорить, с кем я предпочту спать. И даже стали планировать передачу меня
друг другу. Я в такой ситуации был впервые. Такое откровение даже меня
смущало. Все шло нормально, пока девушки не затруднились вконец с под-
бором слова на английском для продолжения беседы. Я не выдержал и спо-
койно подсказал нужное слово на хорошем английском. У девушек реально
отвисли челюсти. Они засмущались и не знали, как вести себя. Стали изви-
няться за разговоры обо мне. Я спокойно дал им понять, что ничего осо-
бенно не случилось. И мы продолжили наше застолье. Моя дружба и добрые
отношения с одной из девушек длились несколько лет, пока она не вышла
замуж.

Планы на будущее были грандиозные. Мечтал после института продо-
лжить учебу в МИМО, ныне – МГИМО, на факультете журналистики, за-
кончить аспирантуру. Однако в неофициальной беседе на эту тему с
сотрудником института, мне дали понять, что даже наличие денег не помо-
жет, если нет направления или рекомендации из ЦК КП Армении или ка-
кого-нибудь регионального обкома. Так, временно остановился мой
образовательный процесс. Однако, через несколько лет, когда я работал ру-
ководителем среднего звена в сфере общественного питания, вышел при-
каз, согласно которому все руководители среднего и высшего звена,
работающие в торговле и общественном питании должны получить про-
фильное высшее или средне-специальное образование. Мне пришлось
вновь пойти учиться. После трехлетнего курса обучения я получил новую
специальность, товаровед продовольственных товаров. И вновь в моем учеб-
ном процессе наступил период сравнительно длительной стагнации. Только
через много лет, увлекшись общественно-политической деятельностью, я
почувствовал необходимость в продолжении своего образовательного про-
цесса. После двухлетней учебы в аспирантуре я благополучно защитил кан-
дидатскую диссертацию при кафедре социологии СГУ. Углубляясь в
изучение проблем межнациональных отношений, я вновь почувствовал по-
требность в усовершенствовании своих знаний в этой области. Так зароди-
лась у меня идея поступить в докторантуру. В 2004 году удачно защитил
докторскую диссертацию на тему «Нации, этносы и национализм». Это
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марах. Познакомившись с попутчиками, выяснил, что один из них служит в
следственном управлении, другой – в прокуратуре, и третий – в УИТУ. Мои
вещи были запиханы под лежаками в объемных чемоданах. Познакомив-
шись, как по команде, каждый из них достал закуску с бутылкой, и началась
пьянка. Пили они жадно и много, при этом заставляя меня тоже пить. Я ска-
зал, что являюсь студентом, и это дало мне право не бегать на поиски спирт-
ного. Мне даже в туалет было нельзя выходить. Мне все казалось, что их
скопление вовсе не было случайностью. Мне чудилось, будто они все были
по мою душу. Ночь провел, не смыкая глаз, все ждал чего-то. Наконец, поезд
прибыл на Белорусский вокзал. Увидев под сидениями большой багаж, они
предложили свою помощь. Я отказался и сказал, что скоро знакомый так-
сист подойдет. Мы распрощались, и я, проводив их взглядом, крикнул но-
сильщика, погрузил чемоданы и поехал на стоянку такси. Погрузив багаж,
поехал на Павелецкий вокзал. Голова трещала от напряжения. Хорошо, что
не позволял себе пить с ними на равных. Я бы такую нагрузку вряд бы вы-
держал. Попутно расспросил о местонахождении вновь открытого ресторана
«Гавана», благо, таксисты о таких заведениях бывают хорошо осведомлены.
Сдав багаж в камеру хранения, я на том же такси добрался до ресторана «Га-
вана». 

До открытия ресторана оставалось еще полчаса. Работники бара уже за-
товаривались спиртным. Я, зная тонкости работы ресторана и таксы на все
услуги, подошел к бармену и сказал, что очень хочу холодного шампанского,
как можно быстрее, и сразу же положил ему в карман мятый червонец. Он
сразу объяснил, что у него всего одна бутылка шампанского, резерв дирек-
тора, в зал не сможет пустить категорически и проводит в служебный буфет,
где могу посидеть до открытия ресторана. К тому времени и шампанское по-
дойдет. Так и сделали. Первый фужер холодного шампанского я выпил зал-
пом. У бармена служебного буфета тоже была в НЗ одна бутылка. Скоро
подошел официант из ресторана и проводил меня в зал. Посадил за очень
удобный, уютный и просматриваемый во все стороны, столик. Народу в ре-
сторане заметно прибавлялось. Через столик от моего сидела компания из
четырех человек. Три девушки, очень неплохие внешне, и средненький му-
жичок, по-видимому, был французом. С ним девушки пытались говорить –
кто на ломаном французском, кто на немецком, кто на английском. У меня
на столе стояла одна еще недопитая бутылка и одна целая. Вдруг из-за стола
выходит одна из девушек и направляется к моему столику. Она вежливо здо-
ровается и говорит: смог бы я помочь им достать тоже шампанское? Я ска-
зал, что разберусь, и подозвал своего официанта. Я попросил поставить
бутылку шампанского на их столик, благо, уже минуту назад им уже под-
везли. Он выполнил мой заказ, и я с ним рассчитался, да так, что они это уз-
рели. Та же самая девушка подходит вновь к столу и приглашает меня за свой
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ночи и легли спать. Рано утром нам надо было на автобусную станцию. Зло-
получный приказ еще долго и серьезно мешал моему трудоустройству. Как
упомянул выше, я был членом КПСС, и этот факт особенно усугублял соз-
давшуюся ситуацию. Практически было невозможно скрыть этот факт от
сотрудников кадровых служб. После долгих мытарств и по большому блату
меня приняли на работу кочегаром-оператором в медицинское учреждение.
До меня там работали одни алкоголики, и вечно происходили ЧП. По сго-
вору с работодателем я «преступно» скрыл свою партийную принадлеж-
ность. Работа в САРНИИТО – так называлось медицинское учреждение
всесоюзного значения – достаточно заметная в моей биографии. До по-
ступления на работу я знал очень многих врачей из этой клиники. С неко-
торыми были близкие дружеские отношения, которые позже стали еще
крепче. Все свое свободное время они проводили у меня в котельной. Через
полгода, согласно нашему договору с администрацией, я получил запись в
трудовой книжке, выговор в партийных документах и уволился. За эти пол-
года я успел отказаться от мысли работать по специальности и стал подумы-
вать о смене профессии. И вскоре это произошло.

1979–1987гг. Работа в тресте ресторанов и кафе. С большим трудом мне
удалось устроиться работать официантом в ресторан. Работа была не из лег-
ких, но компенсировалась хорошими заработками и связями практически
повсюду. В те времена в ресторан было не попасть. На весь почти миллион-
ный город было не более десяти кафе и ресторанов. У меня и так было много
знакомых, а теперь их стало еще больше.

В магазинах не успеешь уткнуться в прилавок, как кто-нибудь из про-
давщиц подходит и спрашивает, что я ищу. Если того, что ищу, не оказыва-
ется в наличии, то говорят, когда будет, и обещают сами занести на работу.
Но все хорошее всегда длится недолго. Так случилось и на этот раз. Перед
очередной поездкой в Сочи я познакомился со своей будущей женой. Она
была не местная. Приехала, как я узнал от ее подруг, в командировку из дру-
гого города. Мы познакомились и несколько дней общались, почти не рас-
ставаясь. Я предложил поехать со мной в Прибалтику, оттуда – в Сочи. Она
была не против, но требовалось согласие родителей. Она уехала домой и
через три дня сообщила, что родители дали-таки свое согласие, и вскоре вер-
нулась в Саратов. Мы полетели в Москву, оттуда в Ленинград, Таллин, Виль-
нюс и Ригу.

За неделю мы объехали все эти города, где я затарился барахлом, напо-
ловину «фейковым» самопалом, и товар отправил посылками в Сочи. Сами
же мы на самолете полетели вслед, туда же. Мы неплохо отдохнули и пора-
ботали. Там я встретил своих приятелей, и мы почти все свободное время
проводили вместе и, конечно же, в лучших ресторанах города. Возвратив-
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только кажется, что образовательный процесс окончен. Этот процесс вечен,
нам всегда кажется, что мы что-то не знаем или что-то недопонимаем. И это
абсолютно нормальное явление.

1977–1979. САРНИИТО. Незадолго до нашего выпуска ЦК КПСС издал
приказ не принимать ни на какие должности выпускников вузов, имеющих
направления для отработки по специальности. Была хорошая возможность
устроиться преподавателем в один из институтов, однако только при опре-
деленных условиях. Я должен был взять открепительный талон от руковод-
ства районо по месту направления. При порядках тех времен это было
невозможно. Слишком было много чиновников, реально любивших свою
родину, народ и уважающие свою ответственность на вверенном посту. Се-
годняшние чиновники в основе своем развращены до невозможности, про-
дажны и наплевательски относятся к своей стране и народу. Маленькая, но
все же надежда на получение волшебного открепительного талона у меня
была, и я в один прекрасный день отправился в назначенный районный
центр, и во всей красе представился начальнику местного районо. Женщина
оказалась преданной своей работе особой, нафаршированной идеями по-
беды над неграмотностью и сторонницей посева всеобщей грамоты. Мои
просьбы о пощаде не имели успеха, и она ответила конкретным отказом, да
так, что я даже не заикнулся о даче взятки. Деньги на всякий случай я взял.
Она со своим искренним патриотизмом все больше завоевывала мое уваже-
ние и восхищение. На плечах именно таких людей держался Союз ССР. К
моему величайшему сожалению, мне не пришлось работать под началом
такой прекрасной женщины, человека, у кого было что перенять и чему нау-
чится. Под глубоким впечатлением от общения я вернулся в гостиницу. В
этом забытом богом уголке меня ожидал еще один сюрприз: за время моего
отсутствия ко мне подселили мужчину. Завязался разговор ни о чем: кто, от-
куда и какие дела привели в этот степной городок? Вдруг мой сосед по но-
меру пристально взглянул на меня и сказал, что он откуда-то знает меня. Мы
стали перебирать места и ситуации, при котором могли оказаться в одном и
том же месте. Мы бы еще долго могли ломать себе головы, если бы он не
вскрикнул радостно и со словами: «я вспомнил, откуда знаю вас»! и не ки-
нулся к своему портфелю под столом. Достал и, показав обложку книги,
спросил, не говорит ли эта книга мне о чем-нибудь. Он стал усердно листать
книгу явно в поисках чего-то. Это была книга, написанная к столетию трам-
вая в нашем городе. Конечно же, я вспомнил прекрасные времена работы в
ТТУ. А в это время мой сосед нашел, наконец-то, нужную страницу и пока-
зал фото, где мы, молодые работники ТТУ, беседуем с ветераном труда.
Моим соседом оказался автор этой книги. Он сделал в ней памятную над-
пись и подарил мне. Эта книга до сих пор стоит в шкафу и служит памятью
о моем прошлом. После долгих посиделок мы пожелали руг другу спокойной
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покой отдыхающих. Были частые инциденты между работниками ресторана
и посетителями, не желающими платить по счетам, драки и прочие недора-
зумения. Итак, состоялось мое второе пришествие. После почти четырех лет
работы на всех должностях я чувствовал себя уверенным и знающим свое
дело. Опыт руководителя пригодился. В городе вовсю формировались пер-
вые бандгруппировки, почувствовавшие слабость и ошибки руководства
страны. «Первые ласточки» стали появляться в районах, где проживал про-
летариат, это был заводской район. Традиционные рабочие династии тер-
пели крах. Молодежь отказывалась следовать по пути, проторенному
поколениями предков. Им хлеба и зрелищ хотелось больше, чем перспек-
тивы многостаночника.

В целом работа в ресторане оказала огромное влияние на мое дальней-
шее формирование. Этот период я считаю еще одним этапом жизни, предо-
пределявший мою дальнейшую судьбу и жизненные позиции. Мне с трудом,
но удалось на отдельно взятом объекте частично искоренить общепринятый
и очень несправедливый порядок обслуживания категории людей, чей поход
в ресторан был практически ограничен. Это интеллигенция, которая счита-
лась бедной, ненужной для извлечения какой-либо выгоды. В ресторанах
советской эпохи желанными гостями считались, работники торговли из ма-
газинов и с рынков, из кафе и ресторанов, зубные техники, кладовщики с
овощных баз, работники кладбищ и автозапчастей. Особо были желанны
директора заводов, которые угощали командированных начальников из вы-
шестоящих управлений или коллег из других заводов-смежников. Они с осо-
бой щедростью тратили государственные деньги на банкеты. В ресторанах,
расположенных при гостиницах, часто останавливались студенты заочного
обучения из многих городов России и республик. Эта категория имела осо-
бое уважение у работников ресторана. Среди них было много работников
ресторанов, гостиниц, баз и магазинов. Появлялась возможность приобре-
сти много разного добра. В эпоху всеобщего дефицита это было большое
подспорье.

1987–1992 гг. Зарождение ОПГ. Основоположником можно считать Вла-
димира Хапалина, 1952 года рождения. К лидерству Хапалин пришел через
зону, хотя матерым уголовником и не был. По характеру был крутой, своен-
равный и дерзкий. Был умным, расчетливым и умелым организатором. Пер-
вый раз Хапалин сел за драку – очень сильно избил бывшего своего
приятеля. Несмотря на связи, дело уладить не удалось, и Хапалин сел. В 1986
году его арестовывают уже по подозрению в убийстве чеченца по кличке Зул.
Я прекрасно помню появление в городе этого дерзкого, смелого и отваж-
ного парня. Мы часто встречались в городе, на улице, в ресторанах и просто
в компаниях. Если встречались в ресторане в мои рабочие дни, я просил
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шись, я проводил ее к родителям и под воздействием каких-то сил через не-
делю поехал за ней и привез обратно. В спешке написали заявление в ЗАГС
и на следующий же день расписались.

Так я стал семейным мужчиной, мужем. Через два года родилась дочь
Карина, а еще через пять лет – сын Гарик.

Поработал я официантом не больше года, пришлось пойти в экспеди-
торы. Работая официантом, привык к большим деньгам, а вот на новой ра-
боте нужно было терпеливо ждать своего звездного часа, когда станешь
заместителем директора ресторана или директором блатной столовой. Пе-
реход из официанта в экспедиторы оказался болезненным. Резкое падение
уровня доходов давало о себе знать. Я не стал драматизировать положение и
компенсировал потери, занимаясь ночным извозом на вокзалах и в ресто-
ранах. Этих денег хватало на обслуживание машины и карманные расходы.
Мне и тут повезло: наставником моим был выдающийся профессионал в
своем деле. Впоследствии мне часто приходилось многое повторять и делать,
как он. И здесь я не задержался надолго. Меня вскоре перевели заместите-
лем директора другого ресторана. Работа мне нравилась, и работу свою я
знал. Почти все было хорошо, кроме одного: директором был слабохарак-
терный мужчина и подкаблучник. В ресторане всем командовала жена ди-
ректора. Вскоре мы повздорили меж собой, и, поработав всего полтора года,
я был переведен директором столовой летно-подъемного состава авиаотряда
города. Работа была адская со сложной экспедицией, контроль круглый год
и со всех сторон. Единственное положительное было то, что были немыс-
лимо хорошие фонды по мясу и кондитерским изделиям. Я стал нужен мно-
гим. Со мной хотели иметь связи ГАИ и милиция, торгаши, промышленники
и чиновники. В магазинах было трудно купить за свои деньги колбасу, кур и
прочую ерунду. Но мне все это нравилось меньше, чем работа в зале, где ты
всегда на виду. Мне вспоминались сказочные дни, когда я работал офици-
антом. 

Только хорошие отношения с руководством треста дали возможность со
временем перевестись в ресторан для работы в зале. Меня перевели адми-
нистратором в только что отремонтированное в современном стиле кафе
«Юность». С первого дня кафе стало популярнейшим в городе. Народ шел
валом. Через год и три месяца меня вызвали к заместителю областного
управления общепита. Мне предложили вернуться в мой первый ресторан
администратором. За какие-то провинности бригада официантов выразила
своему администратору недоверие, и ей пришлось уволиться. Однако руко-
водство поставило мне свои определенные условия и жесткие требования в
обмен на особые полномочия. Нужно было навести порядок в ресторане как
со служащими смены, так и с некоторыми посетителями, нарушающими
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ственных столовых. Пришла пора принятия единственно правильного ре-
шения. Наступила пора переоценки ценностей. Я вспомнил разговор-собе-
седование с секретарем партийной организации треста. Прежде чем
утвердить мою кандидатуру на должность заместителя директора ресторана,
она предупредила, что я могу рассчитывать на служебный потолок не выше,
чем должность директора ресторана. Причина была в том, что я по проис-
хождению не был русским. Нужно было сделать выбор между возможностью
работать и жить в достатке и борьбой с ветряными мельницами, доказывая
кому-то, что я не хуже русского. Я выбрал первое. В 1986 году, по сути, на-
чалась новая эра в истории нашей страны. Михаил Горбачев, гласность,
ускорение, перестройка... Сколько было надежд, ожиданий, устремлений,
энтузиазма, наконец! И вот самые смелые и энергичные люди уже готовы
были кинуться в эту новизну с головой, как в омут, тем более что и сигнал к
действию уже практически поступил: вышло в свет постановление прави-
тельства о создании кооперативов как новой формы хозяйственной дея-
тельности в экономике Советского Союза. Таким образом, была сделана
первая заявка на создание в стране новой формы собственности, и это были
первые ростки нового экономического мышления и нового же отношения к
труду.

То постановление народ действительно воспринял как сигнал к дей-
ствию. По тем временам это действительно было большим прогрессом на
фоне общего застоя советской экономики. Амбициозных и деятельных
людей вокруг было много, но у них не было возможности для самореализа-
ции. А тут вдруг оказалось, что энергичные люди получили возможность для
участия в экономическом процессе. И многие, не раздумывая, тут же взя-
лись за создание кооперативов. И я оказался в числе первых. Оставалось вы-
брать отрасль, которая больше всего хромает в удовлетворении потребностей
населения. На удивление всем коллегам, отказался от предложения област-
ного руководства общепитом открыть кооперативный ресторан. Организа-
ция коммунальных услуг мне показалась самой привлекательной. Во дворах
домов царила антисанитария, горы мусора годами не убирались. В сотнях
НИИ и прочих госучреждениях были грязные санузлы и протекающие
трубы. В городе отсутствовали общественные туалеты, а из тех, что были,
половина была забита досками с надписью «нет воды», «не работает» или
«ремонт». Работающие туалеты были настолько грязны, что было опасно
туда заходить. Однако мне показалось, что этих поводов маловато, и для вер-
ности я решил узнать, как к проблеме относятся городские власти. Решение
было принято такое: организовать кооператив, исходя из того, насколько он
будет нужен населению города. Оказалось, что самое большое количество
жалоб – на отсутствие общественных туалетов в Саратове. Люди также жа-
ловались на обилие мусора в городе, на не ухоженность дворов, на очень
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вести себя спокойно, чтобы не было повода испортить отношения. Он всегда
был вежлив и приветлив со мной. Причастность Хапалина к убийству
Зула, следствию доказать так и не удалось. Хапалина я знал еще раньше,
когда стал популярным рынок «Шарик». Теперь мы стали встречаться чаще.
Его невеста работала в нашем ресторане, помощницей заведуюшего по про-
изводству. Мы часто после работы засиживались, когда он приезжал за не-
вестой. Впоследствии они поженились. Он становился настоящим
авторитетом, с большими связями во власти, особенно в структуре МВД. К
концу 80-х годов численность хапалинской группировки достигла около
двухсот человек. Он сумел «подтянуть» к себе многих из тех молодых пар-
ней, кто уже был тогда известен в Саратове. Хапалин вошел в историю и тем,
что при передаче денег от кооператоров иногда прибегал к услугам детей.
Сумму дани с кооператоров, индивидуалов и торговцев на рынке Хапалин
назначал, какую считал нужной, не считаясь с реальными возможностями.
По этой причине у него была неприятная для него кличка Хапуга. Среди
блатного люда ходили слухи, будто Хапалин особым уважением у воров в за-
коне не пользовался. Они считали его беспредельщиком. Хапалина убили
28 сентября 1990 года примерно в 1 час 15 минут. Он, доехав до своего га-
ража в Заводском районе на улице Миллеровской, загнал автомобиль в
гараж, собирался закрыть дверь, и тут кто-то роковой появился и убил тремя
выстрелами из пистолета – в руку, грудь и голову. Следствие так и не смогло
выйти на след убийцы и раскрыть это преступление. После его смерти еще
долго ходили всякие разные  слухи о нем.

Все более или менее авторитетные представители криминала нашего го-
рода регулярно бывали у нас в ресторане. Таким именитым, как Хапалин, не
смог стать никто из криминальных авторитетов. Относительно же влия-
тельными (я назову лишь тех, кого сегодня нет в живых), были Зул, Чикун –
Игорь Чикунов, Лапа – Валерий Булгаков, Навалокины, Олег Гульбадьян.
По-разному можно характеризовать этих людей. Для одних они были
друзьями, для других –– врагами. Разными были и наши отношения. Одних
я знал по пивным точкам, иных – по пунктам приема посуды. Олега Гуль-
бадьяна и его родню знал, когда ему было всего двенадцать лет. Одно оста-
лось неизменным: До сегодняшнего дня сохранились хорошие,
внекриминальные отношения со многими.

Глава 7

1987 г. Я – в кооперативном движении. Решение советского правитель-
ства о разрешении кооперативной деятельности граждан застало меня в но-
менклатуре городского треста ресторанов и кафе. К этому времени я успел
пройти путь от официанта, бармена, метрдотеля ведущего ресторана города,
экспедитора, заместителя директора ресторана, директора одной из ведом-
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экономических обоснований. Мы с большими сложностями подходили к
понятию «цену диктует рынок», потому как и рынка-то никакого еще не
было.

Тем не менее, кооператив «Гигиена» был создан, и его первую «продук-
цию» многие саратовцы наверняка еще не забыли. Тогда, в 1987 году, для Са-
ратова это было полное ноу-хау: в городе появились первые платные
общественные туалеты. Возможно, еще не все понимали, что за предоста-
вляемые удобства, в общем-то, надо платить, поскольку те, кто их предо-
ставляет, тоже вложили в них свои деньги, но вскоре это обстоятельство
стало привычным, как и невиданное доселе музыкальное сопровождение в
местах общего пользования. Ну, а кооператив «Гигиена» стал первым коопе-
ративом в СССР, официально созданным и зарегистрированным при ком-
мунальном отделе Фрунзенского райисполкома. И так получилось, что о нем
написали статью в журнале «Огонек», популярность у которого была в те
годы бешеная. И к нам потянулись за опытом начинающие предпринима-
тели из многих городов нашей страны, что лишний раз подтверждало: на-
правление выбрано правильное.

Кооператив начал расширять сферу своей деятельности. Создавались
первые платные стоянки для индивидуального транспорта, со всем спектром
соответствующих услуг, различного рода гостевые стоянки там, где в них
была необходимость, сотрудники кооператива занялись благоустройством
территорий вокруг предприятий, жилых домов; решали проблемы с выво-
зом мусора, организовали процесс доставки на дачи навоза и песка, зани-
мались другими работами, организация которых в городе была фактически
на нуле. Соответственно, кооператив стал обзаводиться собственным тран-
спортом. В те времена это тоже была большая проблема: законодательство,
повторюсь, практически отсутствовало, поставить машины на учет было
сложно, но власти тогда действительно на многое закрывали глаза, пони-
мая, что предприниматели в данной ситуации, по сути, «бегут впереди ло-
комотива». Но желание работать в новых экономических условиях было
огромное, а в силу неразвитости сферы услуг все ниши вокруг были свобод-
ные. Кооператив приобрел катера, сначала они предназначались для куль-
турного отдыха своих же сотрудников, потом решили, что в свободное время
на них можно катать по Волге туристов. Спрос на такой вид отдыха для го-
стей Саратова был колоссальный. Купили автомобиль с теми же целями: во-
зили туристов, в том числе и иностранцев, причем гости города могли взять
автомобиль в аренду. Лицензии на этот вид услуг, естественно, не было, но и
на это нарушение власти города закрывали глаза, поскольку они и сами не
знали, как все это оформить лицензионно. Вот так, на ощупь, методом проб
и ошибок мы входили в то, что сейчас называется «рынок».
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плохую работу городских коммунальных служб, на тотальную неустроен-
ность городского пространства. Так, собственно, я и представлял ситуацию,
и возникла идея создания кооператива «Гигиена» с конкретным целевым на-
значением восполнить пробел в этой сфере деятельности городских властей.

Моя встреча с председателем горисполкома развеяла последние мои
сомнения. На отсутствие понимания властей я пожаловаться, в принципе,
не мог, поддержку я нашел. Глава города дал поручение своим замам решить
этот вопрос во всех смыслах положительно. В известность были поставлены
руководители районных администраций города, и работа по созданию коо-
ператива началась. Я подготовил небольшой план организации уборки тер-
риторий, благоустройства, установки сантехоборудования, строительства
платных туалетов по городу, ремонт и дальнейшую организацию работы су-
ществующих туалетов. План был одобрен председателем горисполкома, и
была обещана полная поддержка. Обещание было выполнено сполна и с до-
стоинством. Параллельно с подготовкой документов на организацию коо-
ператива шла подготовка к приобретению оборудования и необходимого
инвентаря. Для организации работы были выкуплены два грузовика-само-
свала, бортовой «Уазик», фургон «Ераз», универсальные мотоблоки для
уборки снега и распашки газонов, сварочные агрегаты и т. д. Работал прак-
тически по 18 часов в сутки, иногда прихватывая ночи, потому что кое-где не
было давления воды, или днем мешали прохожие. Пришлось потратить сбе-
режения, приготовленные для покупки жилья. К 27 июня 1987 года, ко дню
официальной регистрации кооператива «Гигиена», мы уже приступили к ис-
полнению уставных обязанностей. Работы в виде заказов было хоть отба-
вляй, одна бригада занималась уборкой и благоустройством помещений и
дворовых территорий, вторая – установкой сантехоборудования, третья –
доставкой различных грузов и навоза для дачников, четвертая организовы-
вала бесперебойную работу платных туалетов, автостоянок и аттракционом
в детском парке. Хотелось бы отметить, что тогда в туалетах играла музыка,
можно было бриться, погладить одежду, почистить обувь и т. д. В процессе
работы мы много экспериментировали, торговали бензином на трассе. 

Это были времена, когда слово уже было, а дела – нет. Постановление-
то вышло, а вот законодательной базы не было и в помине. Действовать при-
ходилось буквально на ощупь, методом проб и ошибок. Мало кто
представлял, как составить устав нового объединения, как на законных ос-
нованиях регламентировать его работу. Отдельные проблемы были с вопро-
сами ценообразования. До этого проблемы ценообразования всегда были
прерогативой государства, а как определять цены в условиях существования
новых форм собственности, не знал практически никто. То есть получалось,
что каждый мог назначить цену на свой товар или услуги без всяких на то
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землился в аэропорту города Турина. После прохождения паспортного кон-
троля, получив багаж, уселись в автобус и отправились в гостиницу. Нас по-
селили в гостиницу «четыре звезды», на довольно приличном расстоянии от
центра города. Турин – один из ведущих промышленных городов Италии. У
нас было предусмотрено трехразовое питание, и, устроившись в номерах по
два человека, пошли на ужин. У входа в ресторан нас встречали местные ак-
тивисты «красной бригады». На всех столах стояли бутылки с вином. Убе-
дившись, что все уселись, один из хозяев встал и, приветствуя
присутствующих на русском языке, произнес тост. Наш переводчик перевел
сказанное, и мы все выпили и приступили к ужину. Все блюда, так или
иначе, были вперемешку с морепродуктами. Вечер прошел шумно и весело.
Все успели перезнакомиться и подружиться. Уставшие с дороги, мы разбре-
лись по своим номерам. Утром, позавтракав, сели в автобус и поехали на экс-
курсию. Только сейчас дошло до меня, что было бы неплохо иметь под рукой
дневник. По программе один день был отведен на экскурсии, второй день –
на прогулку по городу. Прогулка была групповая, вся группа ходила по го-
роду толпой. Мы по ходу предлагали предметы с советской символикой про-
хожим: кто – матрешки, кто – игрушечные маленькие «Чайки» под
названием «автомобиль Горбачева», кто – деревянные ложки, кто – черную
икру в стограммовых банках, кто – юбилейные монеты СССР и много чего
другого. Многолетний опыт фарцовщика и знание английского языка мне
пригодились и приносили дивиденды. Дни шли, похожие друг на друга. Мы
через день передвигались из города в город, направляясь на юг. Так мы из
Турина поехали в Милан, Болонью, оттуда – во Флоренцию и наконец, в
Рим. Рим был нашей отправной точкой. Для ознакомления с городом нам
была отведена неделя. Хочется отметить, что очень большая разница, как
нас встречали при СССР, и как сейчас россиян. Были некое уважение, по-
чтение, возможно, и страх. Но это лучше, чем теперешние отношения За-
пада к нам. За неделю опытные гиды нам показали почти все
достопримечательности Рима и Ватикана. Я долго вынашивал план, как
оторваться от группы для совершения покупок для семьи. Возможность поя-
вилась, когда группа пришла к знаменитому фонтану «Треви». У фонтана
совершенно случайно оказались две группы из СССР, из разных областей.
Начались неразбериха, обмен мнениями и впечатлениями. Я, воспользо-
вавшись случаем, зашел в ближайший магазин и стал наблюдать за движе-
нием группы, по ходу примеряя и присматриваясь к товару. Немного
задержавшись в ожидании и поисках меня, группа, наконец, пошла дальше.
Я оказался в свободном полете и распорядился предоставленным временем
по моему усмотрению. Походил по магазинам, захаживал пить кофе, вино и
к ужину вернулся в гостиницу. Группа уже ужинала, и в номере я был один.
Распихал в чемоданы покупки и пошел в ресторан. Не забуду выкрик ува-
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Мои заграничные поездки. Мое влечение музыкой, жизнью людей за бу-
гром, желание попасть хоть на короткий срок в круг иностранцев и говорить
на английском языке с иностранцем, пробуждали большой интерес к поезд-
кам за рубеж. В те далекие времена добиться этого было очень трудно. Пер-
вая попытка была сделана в 1987 году. Я написал заявление на поездку в
круиз по Средиземному морю. Получил, как того и ожидал, отказ. Мне ска-
зали на работе, что пока не съезжу без замечаний в социалистическую страну,
в капиталистическую не выпустят. Мешали досье фарцовщика и мое инако-
мыслие. Но дорогу осилит идущий, – говорят в народе. И я подал заявление
на поездку в Болгарию.

1988 г., 1989 г., 2006г. Болгария. В 1988 году поехал на причерноморский
курорт «Солнечный берег». Раньше туры были групповые и на двадцать че-
тыре дня. В группе нас было двадцать пять человек. Многие знали друг друга.
Поездка, сам отдых и обратно были в удовольствие. Контрабандой вывозили
валюту. Перед тем как въехать в зону контроля, я брал отвертки и напра-
влялся в туалет вагона. Аккуратно разбирал зеркала и прикреплял банкноты,
продырявив, затягивал их шурупом. Главное, чтобы не знали об этом соседи.
Везли всякого рода товары советского ширпотреба, сувениры, все – для про-
дажи или обмена. Купленные на черном рынке и валютных магазинах
одежду, электронику и бытовую технику привозили и очень радовались
этому. В Болгарии мне очень понравилось, и я там побывал еще два раза в со-
ветский период и позже поехал по ностальгии в 2006 году. Было интересно
вновь побывать в местах, где чудесно проводил время в молодости. В по-
следнюю поездку не мог не заметить заметное отдаление болгар от русских
и неприятельское отношение к нам, иногда переходящее в ненависть. Не-
сколько раз пришлось вступать в словесную перепалку.

1989 г. и2007 г. Италия. Первая капиталистическая страна, куда разре-
шили выехать в 1989 году, была Италия. Она была в мечтах каждого цени-
теля красоты, моды, искусства. Я считал дни, когда наконец окажусь в этой
чудесной стране. Заранее заготовил валюту, товар для продажи и сувениры
для встречающих нас ветеранов Второй мировой войны, «красных бригад».
До Москвы мы доехали на поезде. Было весело и празднично на душе. В
группе многие хорошо знали друг друга. Все портил процесс контроля при
посадке. Мне было обидно, что я, успешный кооператор, не мог спокойно
идти в банк, как нормальный человек, поменять валюту и свободно потра-
тить ее на подарки и сувениры. Такие запреты всегда накладывают нехоро-
ший отпечаток на психику человека. Наконец, благополучно прошли
контроль и направились на посадку. От нашей группы в салоне стоял гул.
Перекликались, громко смеялись и перешли на принятие спиртного. Люди
хаотично двигались по салону, предлагая выпить. Скоро наш лайнер при-
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прокладке проводов и труб, и он полностью забраковал соединения на
нашем космическом корабле, гордости СССР. Наконец мы направились на
вокзал, к отправке поезда. По прибытии домой мы выложились полностью
для реабилитации чести и достоинства родины. Надеюсь, гости на самом
деле остались довольны, а не притворились, оказывая нам одолжение. В
конце декабря 1999 года мы всей семьей вновь оказались в Финляндии.
Приехали на встречу миллениума. Катались на лыжах, санках, среди зимы
плескались в бассейне, парились в финской сауне, на бешеной скорости ска-
тывались по аэротрубе с потоком воды. На рыбном рынке лакомились све-
жей рыбой и икрой. Чудесно провели неделю и вернулись с огромными
впечатлениями.

1990–1991 гг. Югославия. В 1990 и 1991 годах дважды побывал в столице
Югославии, Белграде. Если первая поездка была наполовину туристической,
то вторая была чисто коммерческой. Затаривались в основном электропри-
борами, изделиями из хохломы и прочими бытовыми товарами и даже во-
зили электродрели. Дни проводили на рынках, а вечерами в барах пропивали
и проедали заработанные. Вторая поездка совпала с событиями, привед-
шими впоследствии к межнациональному раздору и развалу федерации. На
улицах Белграда царил хаос, всюду было полно сербов, в военных камуфля-
жах. На площадях собирались и громогласно обсуждали последние слухи и
призывали мужчин готовиться к войне.

1990 г. Испания: Мадрид, Кордоба, Севилья, Малага, Торамолинос. 1997 г.
Барселона, Коста-Брава. 2002 г. Барселона, Коста-дель-Соль. 2013 г. Барсе-
лона, Валенсия, Малага.

Прошел год, как я ездил в Италию, а впечатления все еще не давали мне
покоя. Мысленно я часто гулял по улицам разных городов Европы, наслаж-
даясь красотой, чистотой, архитектурой и богатой историей. Я все ждал,
когда появится обещанная горящая путевка куда-нибудь. Наконец маяк-
нули, что есть возможность поехать в Испанию на 24 дня по нескольким го-
родам. От меня требовалось найти знакомых из руководителей, который
сделал бы звонок в поддержку. Знакомых в ту пору было хоть отбавляй. Через
несколько дней мне позвонили и пригласили прийти с документами в го-
родское бюро по туризму и экскурсий. После проверки документов я про-
извел оплату за путевку и взял ваучер на обмен валюты в размере пятидесяти
рублей. Поездка намечалась через месяц. Сейчас стыдно вспоминать, но
тогда к такой поездке нужно было готовиться тщательно. Советские люди
эти поездки превращали в бизнес-туры. Везли всякие товары в надежде на
обмен или реализацию за валюту, чтобы купить современные вещи. В отли-
чие от современной России, в СССР еще что-то производили, и народ из
этой кучи откровенного барахла выбирал то, что выпускалось со знаком ка-
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жаемого всезнайки профессора Дранкина: «Я же говорил, что Симон найдет
нас!» Мне пришлось притворяться, сказал, что, пожалев валюту на проезд,
решил идти до гостиницы пешком. Вот так приходилось вести себя за гра-
ницей богатому на родине и бедному за границей советскому человеку-коо-
ператору. Это была одна из ошибок руководства, приведшая к падению
СССР. Как-то мы на одну остановку раньше вышли из автобуса и пошли
пешком к гостинице. Вдруг возле заправки видим кричащего на русском
языке человека. Он, активно жестикулируя, перегораживая дорогу маши-
нам, кричал: «Дизель, но, дизель, но, понимаешь е. т. м»! Мы подошли к
нему заговорили на русском. Он обрадовался, пожаловался на тупых
итальянцев и, успокоившись, рассказал, что из Киева и живет неподалеку
от заправки в помещении для временно перемещенных, направляющихся
из СССР в Израиль. Узнав, откуда мы сами, сказал, что с ними живет моло-
дой человек из Саратова по имени Миша Карачаров. Я его прекрасно знал с
юности и был бы рад встрече, но он на несколько дней уехал отдыхать на
Ривьеру. Он был фарцовщиком и неплохим портным. Специализировался
на изделиях из кожи. В Риме с торговлей повезло. Я практически реализовал
весь свой товарный запас. Хотел бы отметить, что наша поездка была приу-
рочена к поездке президента Горбачева в Италию с официальным визитом.
Мы как бы на практике подкрепляли его заверения в дружбе и взаимном по-
нимании народов наших стран. По такой же аналогичной программе мне
удалось через год, в 1990-м, поехать в Испанию.

1990 г. 1991 г. 2000 г. Встреча миллениума. Финляндия. В июне 1990 года
я в составе спонсоров местной молодежной хоккейной команды поехал в
город Юенсуу на севере Финляндии. Делегация состояла из девяти человек.
Я был знаком со всеми, кроме одного человека, с которым у меня вспыхнул-
таки, под конец поездки, конфликт. В целом поездка была интересной, ве-
селой и разнообразной. Встречающая сторона была очень дружелюбна,
внимательна и заботлива. Водили по ресторанам, клубам, баням, охот-
ничьим угодьям, ярмаркам. На одной ярмарке я случайно попал в цель из
арбалета и оказался победителем. Сам впервые держал в руках арбалет. По-
лучил приз и попал на страницы основной газеты провинции, «Кариалай-
нен». Впервые увидел настоящую технику, укладывающую асфальт.
Особенно понравилась церемония встречи и проводов. Это не забудется ни-
когда. Позорно выглядела наша встреча с финнами из Юенсуу через год в
Москве. Это было через несколько месяцев после развала СССР. Мы прие-
хали встречать наших финских друзей в Москву. Долго думали, куда при-
гласить на обед. В ресторанах Москвы царил ужас. На столах вместо фужеров
и рюмок стояли, в лучшем случае, граненые стаканы, а то и майонезные
банки. После позорного обеда мы повезли гостей на ВДНХ, показать дости-
жения в области космонавтики. Один из финнов оказался специалистом по
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мало для его восстановления и расширения круг своих знаний. Я рискнул и
решил задержаться еще на полгода, пока позволяла виза. Об этом я перед
отъездом предупредил руководителя группы. С первых же дней решил оку-
нуться в реальную американскую жизнь. Обратил внимание, что компактно
проживающие русские из бывшего СССР не очень нуждаются в знании ан-
глийского языка. На Брайтон-бич почти все торговцы и работники сервиса
разных национальностей сносно говорили на русском. Я решил снять жилье
там, где нет русскоязычных американцев. Так я мог быстрее улучшить зна-
ние английского. Подал документы на получение разрешения на работу, а
сам по утрам ходил на биржу труда и подрабатывал со строителями. Техно-
логия и строительное оборудование резко отличалось от наших. Впервые
мне показали, как нужно правильно держать кисть при покраске и как пра-
вильно шпаклевать. Совершенно иначе, чем у нас, работали сантехники и
электрики. Впервые попытался работать с гипсокартоном и режущими ин-
струментами, каких тогда у нас не было. Поступил на краткосрочные плат-
ные курсы менеджеров по организации бизнеса. В группе было много
интересных людей из России, Прибалтики и стран Восточной Европы. Па-
раллельно решил усовершенствовать знания по организации ресторанного
бизнеса. Поступил на курсы барменов. По окончании запасся множеством
учебной литературы с целью организовать дома учебный центр для рестора-
нов и кафе. Живя и общаясь в кругу американцев, стал совершенствовать
язык и, сам того не желая, стал вписываться в американский образ жизни. 

А в это время, как я узнал по возвращении, дома многие считали, что я
решил остаться в Америке. Советское руководство допустило большую
ошибку, не позволив своим гражданам долгосрочные посещения зарубеж-
ных стран. Оказалось, что там только первые две недели приезжим кажется
рай. Потом начинаются житейские будни, сталкивающие людей с повсед-
невными реалиями американской жизни. А там с этим большие проблемы.
За столетия своего основания США достигли многого. Это достижения в об-
ласти высоких технологий, в космосе, в области ядерной физики. Но, живя
там продолжительное время, приходится сталкиваться с другой действи-
тельностью, со странностями, не свойственными советским людям и куль-
туре вообще. Лично меня раздражали достаточно плоские американские
шутки. Хождение по квартире в обуви, запачканной уличной грязью. Не
нравилось, когда, садились в кресло, ноги клали на обеденный стол или
могли лечь на диван в обуви. В США катастрофически много людей грызут
ногти, да с таким показушным аппетитом, будто едят шашлыки. Размазы-
вать лица тортом, далеко и не просто киношные сюжеты. В жизни каждого
американца возможно десятки таких случаев. Многие американцы любят
сосать и облизывать немытые пальцы, что у меня всегда вызывает отвраще-
ние, даже когда это вижу в кино. В самой развитой стране земли, оказалось
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чества, и возили для продажи бедной части европейцев, по дешевке. Вот я,
обеспеченный человек, успешный кооператор, тоже не гнушался прибавить
сотню-другую долларов для покупок. Не исключаю, что такое отношение к
своему народу и сыграло роль в допущении так быстро и без боя сдать власть.

Наверно трудно поддержать власть, которая, не позволяя ничего своим
гражданам, позволяет себе все. Рейс Москва-Мадрид прибыл в аэропорт на-
значения через пять часов полета. В эпоху СССР туристические группы со-
стояли из двадцати пяти туристов и сотрудника КГБ, приставленного к
группе для устрашения и исключения возможных актов невозвращения.
Хотя он и был инкогнито, все туристы с первого же дня знали его в лицо.
Нас посадили в автобус и повезли в отель. Европейские государства боялись
СССР и уважали его авторитет в мире. К советским людям относились ува-
жительно. Особое отношение к нам было со стороны компартий этих стран.
Разместившись народ направился на обед. Не буду скрывать: здесь я впервые
попробовал плов из морепродуктов, под громким названием «паэлья». Ком-
мунисты Испании повсюду, куда бы ни приезжали, щедро угощали нас
яствами и вином. В Севилье нелегально ходили на корриду. Здесь впервые
мы увидели, как с порошком моют асфальт. Мы поражались чистоте и уюту
испанских городов, особенно курортных. Испания предстала перед нами,
как музей под открытым небом и страна с богатой и трагической историей.
Семисотлетняя история порабощения Испании арабами оставила в стране
яркий след. Многовековое кровосмешение породило красивый, многоли-
кий народ.

Позже, в конце девяностых и начале двухтысячных, я отдыхал на курор-
тах Барселоны: в Коста-Брава и Коста-дель-Соль. Отдых в Испании – всегда
прекрасный, современный и запоминающийся. 

Вернувшись в Испанию в 2013 году, я продолжил путешествие с целью
еще более глубокого изучения этой страны. Я вновь открыл для себя новый
город, Валенсию, олицетворяющий многоликость Испании и испанцев.
Особое впечатление оставил на меня город Валенсия, со своей тонкой ар-
хитектурой всех эпох, подчеркивая свою некую исключительность. Советую
посетить эту чудесную страну.

1992–1993 гг. Поездка в США. 22 сентября 1992 года я по туристической
путевке уехал в США. Как в советские времена, группа состояла из 25 чело-
век. Поездку осуществляла туристическая компания «Спутник». Во время
ознакомительной встречи группы, оказалось, что среди туристов было много
знакомых. Поездка собиралась быть веселой, интересной и познавательной.
Меня, как предпринимателя интересовали новые технологии в строитель-
стве и оборудований для организации быстрого питания. Я быстро понял,
что успел безнадежно подзабыть английский язык, и что времени слишком
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переходящие в фуршет, банкет или просто застолье. Как-то, во время посе-
щения армянской церкви Нью-Йорка, мне рассказали о существовании, не-
далеко от цента армянской культуры, ресторана под названием
«Армения-Русь». Хозяином был некий армянин по имени Сэм, что значило
Самвел. Мы познакомились, он представил своих работников и компаньона.
Я рассказал Сэму о своих намерениях открыть в России учебный центр под-
готовки барменов и официантов. Он мою идею одобрил и предложил прак-
тиктоваться у него по понедельникам, когда у бармена выходной. Так я стал
работать на два фронта. Как-то мне рассказали, что запросто можно на ха-
ляву попасть на всякого рода корпоративы, проходящие в престижных ре-
сторанах города. Для этого нужно знать язык и одеться в вечерний мужской
костюм «токсидо», прикидываясь гостем или курьером. Это оказалась прав-
дой. Берешь в руки пакет, завернутый по-подарочному, и какую-нибудь
левую визитную карточку, будто доставляешь адресату. На входе лучше при-
стать к охране и требовать найти этого человека. В девяноста процентов слу-
чаев они пропускают и просят самому искать. Дальше можно потеряться,
выпить и поесть до отвала. Но это не значит, что плохо работает охрана. Есть
места, где они очень даже бдительны. Как-то мы поехали с сослуживцами в
город Атлантик-Сити. Это аналогия Лас-Вегаса на атлантическом берегу, в
ста пятидесяти километрах от Нью-Йорка. Зарегистрировавшись на входе,
прошли к автоматам и стали играть. Через некоторое время к нам подошла
охрана, представилась и попросила пройти к администратору. Там мы уз-
нали, что мы нарушили порядки казино. Выяснилось, что мы по неопытно-
сти не учли, что девушка с нами еще не достигла своего совершеннолетия, ей
не было еще двадцати одного года. На первый раз нас простили с условием,
что она играть не будет. Позже они опять вычислили по камерам и монито-
рам, что она продолжает играть, и нас прогнали. Там очень много казино, и
мы пошли в другое, где ее зарегистрировали на год старше, и все прошло на
ура. 

Будучи в США, несколько раз посещал стриптиз-клубы. Описать пове-
дение мужчин США в этих заведениях весьма нелегко, особенно в сравне-
нии с мужчинами в России. Там мужчины проявляют дикие эмоции, не
свойственные нашим мужчинам. Думаю, это результат пуританства в вос-
питании. США, хотя и рекламирует свободу секса в своих фильмах и про-
чих реалити-шоу, многое на самом деле запрещено для показа в самих США.
Это все предусмотрено для морального разложения народов, открывающих
свои сердца бездушному питону. Через полгода я понял, что этого времени
мне мало, и стал предпринимать шаги для продления срока моего пребыва-
ния еще на полгода. По дому, по семье, по детям скучал несказанно. Это
может понять только человек, прошедший через эти адские ворота, дальние
дороги и несладкую жизнь гастарбайтера. Мы, ничем не отличались от се-
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очень много бомжей и скитающихся бездомных людей. Они грязные, нео-
прятные и, в отличие от наших бездомных, приставучие и безбоязненные.
Если ты сел на парапет с гамбургером или хот-догом, то можешь быть уве-
рен, что ты его не съешь. Они садятся рядом и просят поделиться. Стоит тебе
отвернуться, дав понять, что тебе самому хочется поесть, тут же начинают
громко отрыгивать, громко выпускать газы, харкаться и плеваться – одним
словом, доводить человека, пока он не выбросит недоеденный кусок в урну.
Они тут же его достают и доедают. Катастрофически много безграмотных
людей. Я даже в страшном сне не мог представить, что через какое-то деся-
тилетие активного общения с США бывшие советские граждане будут вести
себя похуже американцев. Как-то в разговоре я намекнул, что планирую ку-
пить автомобиль, и что у меня с собой имеется водительское удостоверение
российского образца. Мне посоветовали лучше сдать экзамены и получить
права американские. Я принял это к сведению и стал заниматься этим во-
просом. Оказалось, эта процедура не очень-то и сложная. Я внес соответ-
ствующий взнос в банк и стал готовиться к устному экзамену. Одни пугали
особыми трудностями при сдачи устных экзаменов, другие– по вождению,
рассказывали, кто сколько делал попыток, проваливая экзамены. В назна-
ченный день я успешно сдал экзамен и по теории, и по практике. Вопросов
ко мне у экзаменатора не было.

Это лишь одна сторона Америки. Есть и другая, противоположная. Как-
то в разговоре мне посоветовали для расширения круга знакомых в деловых
кругах США почаще попадать на Манхеттен. Так как я собирался по воз-
вращении домой заняться организацией учебного центра по обучению мо-
лодежи для работы в ресторане, то я записался в одну из престижных школ
по подготовке барменов и официантов на Манхеттене. Со мной учились
люди почти со всего мира. Учиться можно было долго, по желанию прихо-
дить на занятия и по мере посещения всего курса заявить о готовности сдачи
экзаменов. Мне, человеку долгие годы работавшему в советских ресторанах,
было тяжело усвоить работу бармена. Наши бармены для изготовления кок-
тейлей под рукой имели не более десяти наименований спиртного. Бармены
в США использовали более сотни наименований ингредиентов. Через три
месяца я заявил о своей готовности. Удачно сдав экзамены, я получил соо-
тветствующий сертификат, который хранится у меня по сей день. Получив
сертификат, я решил бросить физически тяжелые калымные работы и рабо-
тать барменом. Устроился в компанию, которая занималась предоставле-
нием работников различных специальностей крупным ресторанным сетям
Caterings. Мне было необходимо поближе знакомиться с особенностями ре-
сторанного бизнеса, по-американски. Сети Caterings в основном работают в
выходные дни. Они профессионально занимаются организацией различных
торжеств и мероприятий, предусматривающих собрания, концерты, плавно
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по непривычной стороне, да и до Лондона ехать было еще далеко, и я раз-
вернулся обратно. Грандиозное и уникальное сооружение века покорило
своей значимостью и необходимостью. Европейский континент получил то,
о чем мечтали тысячелетиями. Вернувшись в Гронинген, поехал сдавать ма-
шину. Так как машина мне очень понравилась, я на всякий случай решил
спросить: не продается ли она? Хозяин деловито предложил напугать ценой,
а он подумает. Я сказал, что все, что я смогу дать, это семь с половиной тысяч
долларов за все, включая оформление. Задумавшись, хозяин согласился. Мы
переоформили быстро, рассчитались, и я поехал в гостиницу обмывать по-
купку. В гостинице случайно встретил ребят из нашего города. Я их не знал
в лицо, однако они знали, как меня зовут, и где я работаю. Оказалось, они
тоже приехали за машинами и уже купили. Мы решили вместе прогуляться
по городу, обмыть покупки, а утром пораньше двинуться к германской гра-
нице. Местные нам посоветовали пройтись по улицам красных фонарей.
Были две улицы, на одной все девушки были как на подбор. Они предста-
вляли все континенты и на любой вкус. Трудно было воздержаться и не за-
виснуть. Но мы соблюдали принцип «русо туристо облико морале». Вторая
улица по качеству была слабовата. Выпив в кафе пива и перекусив, попле-
лись спать. Утром надо было в дорогу. По моему плану я должен был доб-
раться до портового города Киль в Германии и дальше на пароме до
литовского порта Клайпеда, далее – через Минск в Москву и домой. О своем
маршруте я известил жену. Встреча с земляками изменила все планы. Мы
решили ехать своим ходом через Германию, Польшу и Беларусь. Об этом я по
забывчивости не предупредил жену. Рано утром мы встретились на стоянке
гостиницы и, разместившись по машинам, тронулись в путь. Наш маршрут,
по моему предложению, пролегал через порт Гамбург. Я не представлял себе
нахождение в Германии без посещения знаменитого Гамбургского рыбного
базара. Города Гронинген и Гамбург находятся на севере Голландии и Герма-
нии. Мы ехали по северу сначала Голландии, а затем – Германии, любуясь
природой этих мест. Мы, преодолев триста верст, часам к одиннадцати доб-
рались в Гамбург. Рыбный рынок мы нашли быстро, благо, я сносно гово-
рил на немецком. Предварительно, как мне советовали знатоки еще в
России, купили на человека по два французских багета. Мы втроем прошли
по базару. Кругом стояли рефрижераторы, из которых наперебой доноси-
лись крики зазывал, предлагающих свой товар. Нам нужно было купить хо-
роших копченых угрей к нашим хрустящим батонам. Наконец я увидел
соблазнительных маслянистых толстеньких угрей на витрине одной из реф-
рижераторов. На мое обращение на немецком увлеченный спором с поку-
пателем продавец не сразу ответил. Я подумал: может, плохо объяснил на
немецком? Я повторил то же самое на хорошем английском. Тут же я заме-
тил молодого человека, по виду – помощника продавца с необычными для
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годняшних мигрантов из стран Средней Азии. Единственная разница,
может, в том, что там русских гастарбайтеров не били, за то, что они были
русскими, в отличие от наших националистов. Впоследствии именно эти
воспоминания подтолкнули меня создать организацию по защите прав обез-
доленных – иначе этих людей, мне трудно называть. 

Шли месяцы, я уже успел проверить себя на работах, где необходимо
знание языка, умение грамотно составлять документы и организовать ра-
боту. Приобрел автомашину, на которой, в свободное время подрабатывал в
такси-сервисе. Там мне больше всего интересовало общение с русскими,
среди которых было немало известных в СССР людей. Готовясь к возвраще-
нию, я закупил много инструментов, оборудований для изготовления пи-
рожков, попкорна и хот-догов. Был напичкан идеями, и стал готовиться к
возвращению домой, на родину. Очень хотелось нашей пищи, нашего воз-
духа, встречи с детьми и просто в родные места. Мои знание языка, трудо-
любие и напористость понравились американцам, и мне были сделаны
неплохие, перспективные предложения на случай, если решу там остаться.
Однако это было исключено. После одиннадцатимесячного отсутствия я
вернулся домой. В Америке я еще раз доказал себе, что я еще в хорошей фи-
зической форме и на что-то еще способен. Это была очередная победа над
самим собой. С первых же дней взялся осуществлять идеи, привезенные из
США. Запустил цех по изготовлению попкорна и торговле хот-догами. Арен-
довал на заводе цех по изготовлению торгового оборудования и прилавков
для уличной торговли и организации временных базаров и торговых рядов.
Впоследствии многие рынки пользовались прилавками, изготовленными
нашей фирмой. В цехах был организован выпуск «Бистро-мобилей», аппа-
ратов для организации уличной торговли быстрого питания на колесах. В
арендованном нами кинотеатре «Победа» успешно проводились дискотеки
и новогодние представления для детей.

1994 г. Голландия, Германия, Польша. В 1994 году по совету знакомых я
поехал в Европу покупать подержанный автомобиль. Тогда многие перего-
няли автомобили из Германии. Я где-то вычитал, что в Голландии они де-
шевле. Приехал в небольшой голландский городок Гронинген. Город оказался
очень симпатичным и уютным. Ездил по городским центрам торговли по-
держанными автомобилями, пытаясь найти подходящий вариант. Для удоб-
ства взял напрокат двухлетний автомобиль «Rover-216». Ни по цене, ни по
качеству подходящее авто не попалось. С собой я брал водительское удосто-
верение, разрешение на трудоустройство и кредитную карту, выданные мне
в США. Перед отъездом в Россию я решил посмотреть тоннель через пролив
Ла-Манш. Поехал на той же, арендованной машине. Проехав через пролив,
я еще через тридцать семь километров повернул назад. Было неловко ездить
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Но мир не без добрых советских людей. В отеле работали наши люди из
Казахстана, которые за особую плату могли доставить все, что удобно.
Стоило чуть отдалиться от центра – и всюду были маленькие базарчики с
песчаными, пыльными дорожками. Город был как бы захвачен стройпло-
щадками. Было много пыли и шума. Сегодняшние стройплощадки в корне
отличаются от прежних. Налицо современные строительные технологии,
соблюдающие экобаланс. В прежние годы было очень выгодно делать там
различные покупки. Товар был недорогой по цене и хороший по качеству.
Сейчас цены там такие же, как и в Москве. Куда-то исчезли знаменитые
серьезные скидки на хороший товар. Сегодня скидки – только на залежа-
лый товар. Впоследствии я много раз приезжал в эту чудесную страну, спо-
собную из средневековья сразу шагнуть в двадцать первый век. Многие
говорят о магической силе нефтедолларов, позволивших достичь таких ус-
пехов. Однако Россия тоже имеет те же нефтедоллары, но распоряжается
по-другому, оставаясь в кругу развивающихся стран. Руководство страны
придерживается вековых традиций бедуинов, любит и ценит свою родину
и народ, в отличие от наших. У руководства этой страны нет в мыслях та-
кого, чтобы думать, как бы наворовать и, разбогатев, валить из страны.
Наоборот, у них принято на определенное время переодеться, превра-
титься вновь в бедуина и прожить в пустыне по правилам своих прадедов,
чтобы крыша не съехала от чрезмерной сытости. Вот бы нашим чиновни-
кам подобные испытания! В ОАЭ в разное время приходилось жить в таких
именитых отелях, как, «Джумейра–бич», «Алькасар» в Дубае. «Гранд
Хайат» и «Эмират Палас» в Абу-Даби и т. д. Когда жил в «Эмират Палас»,
случай свел меня с одним моим знакомым. Он на следующий день, 13 ян-
варя, пригласил в один из ресторанов отеля, стоящий прямо на берегу. В
назначенный час я пришел и там застал с дюжину людей. Перезнакоми-
лись, оказалось, трое из них меня знают, а, к моему стыду, я позабыл их.
Было там и официальное лицо – полномочный посол одного государства.
Вечер был организован по всем статьям, под стать компании. Был и хоро-
ший тамада и зажигал он нас с пол-оборота. В 23 часа 15 мин. нас попро-
сили перейти в другой ресторан, в глубину двора, поближе к зданию отеля.
Тут нас ожидал большой стол с десертом и шампанским. В углу играли му-
зыканты, пела певица. Наш тамада стал ей подпевать блюз. Я сразу опре-
делил, что он профессионал. Ближе к наступлению Нового года по
старому стилю на весь двор звучала армянская музыка. Наш тамада завла-
дел инструментом и зажигал армянские песни. Танцевали не только ар-
мяне, танцевали и наши, русские, и арабы. Армянская музыка нравится
всем. Встретили Новый год по-особенному, весело и вдали от родины. Вы-
ражаю инициатору свой респект за такую выдумку и горжусь нашими ар-
мянами.
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немцев золотыми зубами. Сразу понял, что это наш немец-репатриант. Вдруг
продавец подчеркнуто громко выпалил следующее, шокировав меня. Смысл
сказанного был таковым: на тех, кто обращается ко мне на английском, я…
положил. Ребята заметили мое выражение лица и спросили, в чем дело. Я
им перевел сказанное. Это их так возмутило, что они ответили ему тем же. В
это время к нам подошел наш немец и, успокоив нас, тихо спросил, что мы
хотели купить. Я ему повторил заказ: десять угрей. Он шепнул, чтобы мы
при расчете дали ему мятую бумажную купюру самого низкого достоинства.
Я сперва не понял, но достал одну марку и протянул ему. Он бросил купюру
в общую кучу, завернул заказ и на сдачу дал еще какую-то монету. На про-
щание сказал, что он родом из Волгограда. Еще тогда я понял, почему за гра-
ницей всех нас зовут русскими. Понял, что где бы ни жил этот русский
немец, для окружающих он останется русским. И в этом – сила нашего мно-
гонационального государства. И я никогда не буду жалеть времени и сил,
доказывая верховенство нации в государстве. Вкусно пообедав угрем, мы
двинулись на восток. Впереди была польская граница. Ее мы пересекли без
проблем, однако ребята, едущие сзади, маякнули, что за нами – слежка, и,
возможно, скоро остановят. Это произошло на первой же заправке. Подо-
шли трое и представились контролерами по безопасности перегонщиков
машин из Германии. Запросили деньги на молочишко детям. Тут у одного из
наших товарищей не выдержали нервы, и он стал им дерзить. Мы успокоили
его, и я, воспользовавшись этим, попросил немного скинуть цену. В итоге
все обошлось: они выдали нам своеобразный свой «пропуск» да еще и с пра-
вом прохождения таможни без очереди. Это уже было достижением. Про-
пуском же служила польская бумажная купюра, порванная на две части.
Успешно перейдя границу Польши, мы уже ехали по белорусской земле. Ус-
пешно преодолев белорусско-российскую границу, мы оказались на родной
земле. Только приехав домой, я вспомнил, что не предупредил дома, что от-
менил поездку на пароме через Киль. Оказалось, за это время произошла ка-
тастрофа с паромом, шедшим из Киля, он затонул, унеся десятки жизней.
Меня же родные через прямую связь с портом искали уже среди без вести
пропавших.

1995 г. Дубай. 2004 г. Дубай. 2005 г. Дубай. 2006 г. Абу-Даби. 2014 г. Абу-
Даби. 2015 г. Мое первое посещение Арабских Эмиратов состоялось в 1995
году. Это была новогодняя семейная поездка. В те далекие годы город
Дубай выглядел по-иному, нежели сегодня. Не было еще отелей, очаро-
вывающих сегодняшних гостей Дубая, Абу-Даби и т. д. Мы поселились в
гостинице в центре города. Место было удобное разве что для прогулок по
городу. К морю нас доставлял автобус. В одиннадцать часов мы выезжали
и находились у воды до трех часов дня. В три садились в автобус и напра-
влялись в гостиницу. Тогда даже в гостинице было нельзя купить выпить.
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1997 г. 1999 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2013 г. Кипр. Начиная со второй по-
ловины 90-х, Кипр стал местом паломничества россиян. Этот маленький
остров, превратившись в оффшорную зону, стал привлекать внимание рос-
сийских предпринимателей и банкиров. Количество русскоязычного народа
бывшего СССР росло очень быстро. Куда ни придешь, везде они, не говоря
уж о ресторанах и сфере торговли. Я там нашел своего старого знакомого
грека из России. Мне показалось, что он в России жил лучше. На Кипре
живут греки-киприоты, которые долго находились под юрисдикцией Вели-
кобритании. И сейчас их связывают некоторые политико-экономические
узы. Погода на Кипре очень привлекательна для тех, кто мучается от частой
смены погоды. Здесь очень много солнечных дней, за исключением ветров
с января по середины марта. Очень развитая гостиничная сеть. На Кипре до-
вольно большая армянская община. Здесь армяне живут издавна. Есть ар-
мянская церковь в столице Кипра, Никосии и в городах Лимассоле и
Ларнаке. Как курортный город мне очень нравится Лимассол, Город тянется
по всему побережью. Много мест для пешей прогулки. Город и страна в
целом абсолютно безопасная, хотя вряд ли увидишь полицейских. Приехав
туда в первый раз в 1997 году, полюбил и приезжал еще не раз. Надеюсь не
раз еще побываю.

2002 год, май. Куба. В мае 2002 года вдвоем с товарищем поехали на зна-
менитый на Кубе курорт Варадеро. Из Москвы вылетели на стареньком лай-
нере «ТУ-154». Предстояло преодолеть долгий и длинный путь с посадкой на
дозаправку в ирландском городе Шеннон. Перелет был рассчитан на четыр-
надцать часов. В полете вроде спали, ели и читали, однако это мало помо-
гало. Слишком долго провели время в замкнутом пространстве. Наконец в
запланированное расписанием время наш самолет приземлился в аэропорту
города Варадеро. До гостиницы было недалеко, и через час после приземле-
ния мы уже были в своих номерах. Пообедав, мы пошли прогуляться по тер-
ритории комплекса. Гостиница была новая с прекрасным и оригинальным
интерьером в просторном холле. Там были размещены прекрасно тюнинго-
ванные американские автомобили производства сороковых и пятидесятых
годов. Было просто глаз не оторвать. Подальше от автомобилей в сторонке
стояли два прекрасных, частично хромированных трехколесных мотоцикла.
Один был американский Harley Davidson, а в другом я едва узнал наш оте-
чественный «М-72». На Кубе оказалось немало машин нашего автопрома.
Почти все они местными умельцами были внешне улучшены, иногда – до
неузнаваемости. На следующее утро, позавтракав, мы пошли на знамени-
тый кубинский пляж с белым песком. Кругом было очень много растений от
кустарников до высочайших деревьев. Было приятно смотреть на крохотную
птичку колибри, висящую в воздухе. Крылья махали с такой частотой, что их
просто не было видно. Иногда вечерами выходили прогуливаться по городку.
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1996 г. 1997 г. 1998–2003–2007–2008 гг. 2008–2009–2010–2013 гг. Египет.
В 1996 году решил поехать на отдых в Египет. Взял путевку «круиз по Нилу».
По случаю купил кинокамеру. В те времена еще не было компактных камер,
и она была тяжелая и неуклюжая. Мы прилетели в город Асуан на юге Египта
и разместились на четырехпалубном теплоходе класса «люкс». По ночам
плыли по Нилу, а днем ходили на экскурсии по развалинам древних горо-
дов. Добравшись до Хургады, мы разместились в пятизвездной гостинице на
пять дней. Путешествие продолжили в Каир. Там посетили все крупные
музеи и пирамиды. После этой туристической поездки все остальные в эту
страну были связаны с отдыхом и в основном поездки были в Шарм-эль-
Шейх. Там цивильно и комфортней. Настолько комфортным мне показался
Шарм, что я решил заняться там бизнесом. В 2008 году, как раз перед кри-
зисом, я неудачно приобрел там апартаменты для сдачи внаем. Это был наи-
худший мой бизнес-проект и неудачно принятое решение за последние
двадцать лет. Вот уже скоро шесть лет, как я несу колоссальные потери от
этого бизнеса. Сейчас, даже когда еду туда, то останавливаюсь в гостиницах.
Раньше мне очень нравилось ездить в Египет, завел там немало друзей. Люди
были доброжелательны, а улицы многолюдны. Сейчас же местные хмурые,
смотрят исподлобья, без привычной приветливой улыбки. Видно, что тя-
жело им стало жить. А ведь у них обычно большие семьи и всех надо кор-
мить. Надеюсь, когда-нибудь там все устаканится, и я вновь поеду в эту
солнечную страну с удовольствием.

1999 год. Греция. Долгожданная моя поездка в Грецию состоялась в сен-
тябре 1999 года. Мне нравилась эта страна по учебникам и античным книгам.
Вряд ли на Земле существует вторая подобная страна с подобной историей.
Всегда было ощущение, будто все хорошее задумано и придумано было
здесь. Много проехал по островной Греции и историческим местам Афин.
Познакомился с руководительницей русской общины Афин. Русская, про-
жившая свою сознательную жизнь среди греков. В отличие от множества
зарвавшихся русских, игнорирующих язык местного народа, она прекрасно
говорила на греческом языке. Мне довелось присутствовать на одном из соб-
раний комитета общины. По составу эта община состоит от русскоязычных
граждан бывшего СССР. Много среди них армян, грузин, украинцев и, ко-
нечно же, русских. Жизнь и деятельность общественных организаций по-
всюду схожи. Те же проблемы, те же пути их решения. Работают несколько
человек, отчитываясь перед большим количеством, часто очень пассивным
и требовательным. Как и у нас, активисты общины – фанаты своего дела и
работают бесплатно, без выходных, часто вкладывая свои деньги. Мне очень
понравились тихие улочки старого города со множеством уличных кафе и
ресторанов, где можно посидеть с компанией за чашкой кофе. Очень наде-
юсь побывать в этой чудесной стране еще не раз.
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шей дороги, ни от хорошей машины не получил. Мы приехали в центр и об-
наружили, что он закрыт на неизвестный срок. Мы были разочарованы в
поездке. Преодолев такое расстояние, обидно не попасть туда. Но скоро
свыклись с ситуацией и решили ознакомиться с городом. Лиссабон был пре-
красен. Великолепная архитектура, включающая все модные стили средне-
вековья в сочетании с современной частью, украшала город, радуя глаз
горожан и приезжих. Поздно вечером мы покинули Лиссабон с мечтой вер-
нуться вновь. Такой случай подвернулся не скоро. В 2011 году я поехал вто-
рично в Португалию. Цель была одна: Лиссабон и посещение центра
Гюльбенкяна. Поездка была перед Новым годом и предусматривалась
встреча нового 2012 года. Встреча Нового года состоялась в ресторане отеля
Tivoly. На этот раз я решил более глубоко изучить достопримечательности
города. Но особое впечатление произвел центр Гюльбенкяна. Великолепный
музей зачаровывал своими неповторимыми экспонатами. Осмотр длился
более трех часов. Впечатление неописуемое. Особо хочу отметить теплое и
дружеское отношение португальского народа к своему армянскому другу.
Как жаль, что так не относятся к своему соотечественнику на его историче-
ской родине. О Португалии и Лиссабоне остались самые теплые впечатле-
ния, и при случае посчитаю удачей посетить эту страну вновь.

2006 г., октябрь. Таиланд. Я не сторонник дальних перелетов, поэтому
долгое время исключал поездку в Таиланд. Однако друзья меня все же уго-
ворили, и я согласился на десятичасовой перелет при соблюдении двух обя-
зательных условий. Первое: полет в бизнесклассе, и второе – через столицу
Бангкок. Я много слышал про этот экзотический город и не хотел упустить
случай побывать там.

Маршрут наш пролегал Москва–Бангкок–Патайя. Посещение Бан-
гкока оставили на обратный путь. Я много читал про аэропорт Бангкок. Это
действительно весьма оригинальное сооружение. По пассажиропотоку он
один из ведущих в мире. Необычное архитектурное решение поражает че-
ловеческое воображение. Перелет из аэропорта в аэропорт занял чуть более
часа, и мы оказались на одном из популярных курортов мира. Сам Паттайя
– город не очень-то и большой. Его величина определена его курортной
зоной. Отель наш был категории пять звезд на первой линии. Чистый, уют-
ный, с богатым убранством. Территория большая со множеством функцио-
нальных подразделений от СПА-салонов до знаменитых массажных комнат,
сауны, хаммама и детского уголка.

Особо отмечу пляж гостиницы, выделяющийся своей чистотой и удоб-
ными лежаками. Любимым моим местом стала лужайка между бассейном,
морем и гостиницей. По этой лужайке ходили массажисты, предлагая свои
не очень дорогие услуги, всего триста бат (300 руб.) за час массажа.
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Дома в основном были из глины, в один этаж и слипшиеся друг с другом.
Отсутствовали центральная канализация и водопровод. Нечистоты вылива-
лись в канавы вдоль дорог. Кругом – жуткая антисанитария. Однажды ре-
шили на такси поехать в близлежащий город с населением в сорок тысяч
человек. Мы долго кружили по городу в надежде найти ресторанчик или
кафе, где можно было бы задержаться на чашечку кофе или спиртного. Город
был пустым и безлюдным. Также кругом царила антисанитария. Поглазев на
все это убожество из окна такси, мы решили уехать обратно. Однажды во
время прогулки к нам подошел человек и предложил купить недорого си-
гары. Я обрадовался, так как я тогда курил сигары сам, и еще друзья зака-
зали привезти. Конспиратор указал на дом, из которого должен был выйти
человек после его исчезновения. В свою очередь, я должен был следовать за
тем человеком до нужного места. Я так и поступил, как было указано, и мы
пришли в домик, потолки которого по высоте не превышали двух метров.
Быстро сунув пакет с сигарами, взяли деньги и выпроводили меня из дома.
По вечерам в уютном кафе я стал курить сигары и пить коктейль «Куба
либре». По возвращении домой я узнал, что купил сигары дороже, чем они
стоят в Москве. Было над чем долго еще посмеяться. О кубинском народе
можно говорить долго, однако одно поражает: там совместно проживают
представители всех рас и религий, однако все принадлежат одной нации,
они все кубинцы и не помнят, когда последний раз был раздор на межна-
циональной или религиозной почве. Так бы в России, мы бы добились мно-
гого. А пока нам учиться у них надо. Хорошая страна, прекрасная природа,
чудесный народ, но далеко лететь...

2003–2012 год. Португалия. Впервые в Португалии побывал в 2003 году.
Поехал по приглашению и рекомендации тогдашнего руководителя «Рос-
сийской партии пенсионеров», моего приятеля и соратника. Он только что
купил себе дом в знаменитом курортном местечке Аль Гарве. В ту пору я го-
товился к защите докторской диссертации, и мне нравилось сидеть на бе-
регу Атлантики в тени больших платанов и пальм, заниматься изучением
материалов по теме. Мне понравились маленькие ресторанчики вдоль мор-
ского берега, с обширным меню из морепродуктов. Я каждый день ужинал
в разных местах, наслаждаясь разнообразием пищи. Я знал, что в столице
Лиссабоне существует центр имени Гюльбенкяна. Было огромное желание
посетить его. В центре, кроме библиотеки и университета, был музей, где
хранилась знаменитая коллекция Гюльбенкяна, состоящая из старинных
книг, библий, картин, персидских ковров, китайских ваз, драгоценностей и
многого прочего. Мы поехали на автомобиле Сергея. Предстояло преодо-
леть путь в триста километров. Трасса была исключительной, а машина –
еще лучше. Дорогу мы преодолели за один час пятьдесят минут. Я не люби-
тель скоростного вождения и поэтому никакого удовольствия ни от хоро-
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современной историей. Поздно вечером мы уже были в гостинице с прият-
ной усталостью во всем теле. В 2013 году совершил двухдневную туристиче-
скую поездку из Карловых вар в Вену. Мне давно уже хотелось побывать в
этом чудесном европейском центре культуры и искусства. Профессиональ-
ный гид нашу небольшую группу в прямом смысле этого слова затаскал за
два дня так, что все остались без ног. В парке освободителей среди героев
нашел и имя армянина, освободившего город от фашистов. Вечером за ужи-
ном в ресторане тихо звучал «Венский вальс» Штрауса.

2007 г., дек., янв. 2008 г. Гоа. Об этом достаточно экзотическом курорте
был достаточно наслышан. Однако ехать туда не торопился и на это у меня
имелись свои субъективные причины. У меня были сформировавшиеся го-
дами остаточные представления об Индии, где повсюду – немытые и нече-
саные, бородатые старики, сидящие на улицах, священные коровы, лежащие
на проезжей части, религиозные фанаты, купающиеся в мутных водах Ганги,
кишащей останками утопших тел и туш. Но время сделало свои коррективы
в моем сознании, и я решил воочию познакомиться с Индией. Однако не
будем забывать, что именно эта часть великой Индии не совсем похожа на
всю. Издавна этот регион Индии славился своим свободонравием и местом
скопления передовой молодежи. Здесь собирались со всего мира хиппи, ро-
керы, байкеры, джинсоманы, наркоманы и представители других молодеж-
ных течений. Выйдя из самолета, сразу вдыхаешь некий особый воздух.
Пройдя все формальные процедуры, сели в поданный микроавтобус и на-
правились в пятизвездный отель прямо на берегу океана. Дорога была до-
вольно извилистая. Она проходила сквозь густую растительность. Автобус
плавно объезжал пальмы, попадающиеся у нас на пути. Эти пальмы были
аккуратно обведены асфальтом, хотя, по-моему, было бы лучше их переса-
дить. Они сильно мешали разъезду автомобилей. Все это, возможно, и было
бы так, где угодно, но только не на Гоа. Здесь, наряду с коровой, пальма
также считается священной. Вдоль дорог было очень много мусорных куч,
точь-в-точь таких, как у нас по дороге на дачные массивы. По пути встреча-
лись примитивно оформленные магазины и кафе. Территория этого региона
долгие годы была под юрисдикцией Португалии, поэтому осталось очень
много чисто португальского стиля в архитектуре католических храмов, ста-
ринных строениях, административных зданиях. Курортная зона Гоа условно
делится на две части. Северная знаменита как место отдыха шумной моло-
дежи. И южная, отличающаяся степенностью и спокойствием. Вот мы и
подъехали к нашему отелю. Пятизвездный отель Kenelwerth расположен на
первой линии, на берегу океана. Отель ярко олицетворяет свою принадлеж-
ность к элитным отелям. Здесь чисто, уютно и все предусмотрено. Отель –
как оазис чистоты и порядка в окружении грязи и антисанитарии. На тер-
ритории – прекрасные бассейны, лужайка, детские площадки, кафе и ре-
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Нередко я позволял себе два в день. Вечерами садились в знаменитые на
востоке такси «тук-тук» и ехали в город ужинать. Нам предложили обяза-
тельно посетить самый популярный ресторан морепродуктов, где я успешно
отравился и последующие два дня ел только рис. Как и принято, ходили на
разные экскурсии, походы и шоу. Побывал на знаменитом шоу трансвести-
тов под громким названием «Симон». Запомнился поход на местный про-
довольственный и рыбный рынки. Это настоящая экзотика, присущая
юго-востоку. Наконец-то мы – в славном городе Бангкоке. Сколько вобрал
в себя этот необычный, не похожий ни на какой другой, город! Здесь – и
огрызки феодализма и в то же время рядом – суперсовременные небос-
кребы. Понравились буддийские храмы и дворец короля, мирное сосуще-
ствование грязи и лоска. Тут пучками тянущиеся низковольтные провода,
там – сверкающий огнями торговый комплекс. Наш отель располагался в
самом высоком небоскребе Бангкока, где на первых 15 этажах размещалась
парковка. Панорамный ресторан отеля размещался на 87 м этаже, откуда
могли любоваться всем городом. Я желаю этой стране и этому народу про-
цветания и мирного неба над головой.

2006 и 2013 годы, Австрия. Интересной была поездка в Австрию в 2006
году. Мы собирались кататься на горных лыжах. Прилетев в Мюнхен, мы
взяли напрокат автомобиль и через маленькие альпийские города добрались
до знаменитого лыжного курорта Майерхофен, что в подножье ледника Хан-
дерлук.

Кругом – прекрасный пейзаж, ухоженные, чистые и опрятные хуторки
и мелкие поселения. Уютные и красивые дома из бруса и кругляка. Посели-
лись в уютную гостиницу с прекрасным видом на Альпы. Недалеко – стан-
ция приема пассажиров канатной дороги, ведущей вверх, к леднику. Там –
заветная наша лыжня. Я перед этим во время игры в теннис получил травму
спины и иногда чувствовал острую боль в районе поясницы. По совету врача
я все-таки решил не рисковать и не встал на лыжи. Кругом была такая кра-
сота, что это меня не очень-то и расстроило. Я пошел в ресторан, занял
место у окна, заказал пиво с колбасками и любовался падающими «чайни-
ками». А ведь на их месте мог оказаться я! При гостинице был шикарный
СПА-комплекс с сауной, бассейном и парной кабиной. Одно условие было
необычным: входить надо было голышом. Старались активнее пользо-
ваться арендованной автомашиной. Вечерами выезжали на окрестности и
любовались красотой края. В ста километрах находился знаменитый город
Зальцбург. Было решено один из дней пребывания посвятить посещению
этого чудесного города. Мы сначала проехались по городу, затем оставили
на стоянке машину и вдоволь прогулялись по улицам и магазинам За-
льцбурга. Это старинный европейский город с большой средневековой и
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прошелся по магазину при заправке. Хозяином магазина оказался армянин,
и пришлось сделать покупки. С его слов я понял, что ему приходится худо
без покупателей. Пусть небольшая, но помощь. Как обычно, купил однод-
невный тур по городу для посещения исторических мест. Многое я предста-
влял совсем в ином виде и был разочарован. Но история на то и история,
чтобы поколения ее толковали по-разному. На многие мои вопросы гид так
и оставил без ответа. Да и отвечать не так уж было просто, тем более на во-
просы атеиста. На армянском секторе, у гроба Господни познакомился с на-
стоятелем армянской апостольской церкви Иерусалима. Беседовали долго,
пока вся группа враскорячку не зашла в узкую щель колыбели. Купил для
знакомых на двести долларов штук двадцать святых свечей. Настоятель на-
стойчиво предлагал больше, но я не люблю лишний багаж и отказался. Пе-
реданные друзьями записки с трудом запихал в щели Стены Плача, и на этом
экскурсия закончилась. В целом ничего особенного не ожидал и не увидел.
Самое главное: я рад за израильтян, что приобрели свою исконную родину.
Родина должна быть у всех. Пора отдохнуть: завтра отправляюсь в Шарм-
эль-Шейх через Таба. Дорога предстоит дальняя.

2010 г., апр. Чехия, Падебрада. Это была моя первая поездка в Чехию. О
ней много читал и был много наслышан. Решил посетить источники в го-
роде Падебрада, положительно влияющие на опорно-двигательные органы
человека. Долетели до аэропорта Прага, далее – на автобусе до небольшого
городка под названием Падебрада. Разместился согласно путевке в санато-
рий четыре звезды, почти в центре городка. На мое счастье источник нахо-
дился прямо в холле отеля и я первый раз почти ежедневно пил целительную
воду, хотя и не регулярно. Хочу заметить, что и вода была прохладной и вкус-
ной, чем-то напоминающий наш нарзан. 

Позавтракав, шел на процедуры. После процедур совершал прогулку по
парку. Поужинав совершал еще одну прогулку для хорошего усвоения пищи
и ложился спать. Несколько раз на электричке ездил в Прагу. Как всегда взял
тур по городу и осмотрел достопримечательности города. Прага действи-
тельно один из красивейших городов Европы. Все было хорошо, и я решил
осенью поехать в знаменитые Карловы Вары. Это курорт, куда ежегодно
приезжала отдыхать советская элита. Здесь любили отдыхать номенклатура,
артисты, певцы, писатели и художники. В сентябре того же года я уже прие-
хал в Карловы Вары. Разместился в отеле «пять звезд», на живописном месте.
Здесь чистый воздух, много места для прогулок, совершения покупок и
много ресторанов и кафе. Я ежегодно приезжаю в этот город, многие личные
вещи и одежду покупаю здесь, чтобы не тратить массу времени в Москве.
Надеюсь, не отобьют мое желание и в дальнейшем приезжать в так полю-
бившийся россиянам почти руссконаселенный город. История моего пре-
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сторан. На пляже неспокойно от местных детишек, постоянно предлагаю-
щих купить ненужных нам вещей. Чаще приходилось отдыхать на лужайке
территории отеля. Иногда выезжали на местный рынок поглазеть на изделия
местных мастеров, за сувенирами или фруктами. В целом впечатления о ку-
рорте не самые хорошие, хотя отель, в частности, достойный.

2009 г., дек. Израиль: Тель-Авив, Иерусалим. Израиль мне всегда пред-
ставлялась страной-загадкой. Эта, сравнительно молодая восточная страна
с населением, собранным по крупицам со всего мира, часто дает о себе знать
неординарными поступками. Из маленькой самопровозглашенной страны
Израиль сегодня по некоторым показателям превосходит многие развитые.
Здесь довольно развитые наука, медицина, сельское хозяйство, домострое-
ние. Если верить сообщениям СМИ то здесь самая эффективная армия
мира. Собираясь в Израиль, я запланировал обязательное посещение города
Тель-Авива, исторического города Иерусалима, Мертвого моря и Табы. О
строгостях процесса контроля пассажиров на рейсах авиакомпаний я был
много наслышан. В этом мне пришлось убедиться воочию. Все строгости
выполнялись вежливо и бесцеремонно. Однако все это оправдано. В полете
главное – это его безопасность. На стоянке такси с нами сразу же загово-
рили на чистом русском. Посадили по очереди и спросили, куда везти. Сло-
воохотливый таксист за какие-то минуты рассказал всю свою биографию.
Оказался из Ташкента. Всю дорогу вспоминал всех, кого знал, и мечтал
вновь встретиться с бывшими друзьями. Он представлял их такими, какими
они были двадцать лет назад. Ему и в голову не приходит, как советские люди
изменились за последние годы. Я посоветовал ему продолжать жить в про-
шлом сказочном своем мире, не ехать, не разочароваться в людях и не воз-
вращаться с обидой на друзей. Надеюсь, он меня понял.

Отель был выбран лучший на набережной, прямо посередине прогулоч-
ной зоны. Все выглядело респектабельно. Устроившись, пошел пообедать.
Здесь и начались проблемы. Оказалось, выбор блюд не такой уж и большой.
Пришлось экспериментировать через пробы. Почти все автомобили – с би-
тыми бамперами. По утрам из-за плотной парковки приходится расталки-
вать для выезда. Город чистым не назовешь, изрядно замусоренный и
пыльный. Чтобы не терять шанс, я решил проверить состояние моего здо-
ровья. Позвонил по телефону другу молодости и попросил помочь быстро
пройти обследования. Это заняло почти три часа по времени. За это время
сделали четыре УЗИ и два визуальных осмотра. Со здоровьем тоже оказа-
лось все ожидаемо нормально. Тель-Авив – не Москва, и за три дня побы-
вали, где надо, и решил поехать в Иерусалим, в город, где с давних пор идет
спор о том, кому он должен принадлежать. На такси время заняло всего один
час. У самого въезда в город кончился бензин. Пока таксист заправлялся я

62 СИМОН КАГИЯН



Знал, что в Марселе живет очень много армян, есть церкви и рестораны ар-
мянской кухни. Узнав у консьержа адреса, я поехал искать. Посетил две
церкви. Это достойные строения с хачкарами, школами и культурным цен-
тром. Ресторан хоть и назывался армянским, кухня была ближневосточная
и не вкусная. Вот хозяин ресторана был точно колоритным. В Москве он
смотрелся бы бомжом. Говорил на западноармянском диалекте. Замечу, что
он был одет весьма неопрятно. Побыв два дня, заказал индивидуальный тур
в Канны, Ниццу и Монако. Молодой украинский парень, набрав четверых
туристов, начал наше путешествие. Мы прошлись по центру Канн, осмо-
трели особняки и яхты наших олигархов и поехали дальше в Ниццу. Дорога
шла по гористым склонам и сверху хорошо видны богатые виллы с бассей-
нами. Экскурсия по Ницце длилась два часа и мы почти успели увидеть все
достопримечательности, пиком которой была знаменитая набережная, лю-
бимое место русских поэтов, писателей, художников. Здесь чинно прогули-
ваясь по бодворку русские белогвардейские офицеры, геройски ожидали
известий о победе над большевиками. До Монако оставался еще час езды.
Сверху – прекрасный вид на прибрежные поселения и красивые корабли,
дрейфующие у входа в бухту. 

Монако – крохотное княжество под юрисдикцией Франции. Город
«Карлова гора» расположен на склоне горы. Благодаря современным техно-
логиям, там удалось построить немало нового жилья, увеличив население.
Прогулка по городу, как и его объезд на машине, заняли не очень много вре-
мени. Конечно, поразительно, что там из-за отсутствии земли люди ста-
раются использовать каждую ее пядь, а в России при наличии огромного
простора для строительства многоэтажные дома строят в 10-20 метрах друг
от друга, не оставляя даже пространства для проезда между домами. Поздно
вечером, хотя и уставшие, мы благополучно прибыли в отель. 

Осенью 2012 года я поехал в Париж. Отель выбрал прямо на Елисейских
полях. Здесь много пространства для прогулки. За неделю пребывания успел
побывать и увидеть почти все основные достопримечательности. Лувр, Эй-
фелева башня, Нотр-Дам-де-Пари, пригородные дворцы французских ко-
ролей, музеи и картинные галереи. Успел прокатиться по Сене на катере,
ужинать на Эйфелевой башне, посмотреть знаменитый «Мулен Руж». Париж
– прекрасный город для французов. В 2014 году весной поехал еще раз в
Канны на этот раз на отдых. две недели прошли очень быстро. Считаю, что
следующая поездка будет в новую страну.

2011 г., сент. Германия: Гронау, Дюссельдорф. Эта моя поездка была целе-
вой. В клинике городка Гронау мне надо было договориться о лечебно-кон-
сультативных услугах. Рейсом Москва – Дюссельдорф я прибыл в аэропорт
и на такси поехал в Гронау. Расстояние до цели было 130 км. Через 1час 20
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бывания в Чехии на сегодня выглядит так: 2010 г. авг. Чехия, Карловы Вары.
2012 г., сент. – Карловы Вары, 2013 г., авг. – Карловы Вары. 2014 г. авг.–сент.
– Карловы Вары. 2015 сентябрь – Карловы Выры.

2011 г., сент. Черногория – Хорватия. На слуху было много разговоров о
Черногории и Хорватии. Решил открыть эти страны для себя самолично. Так
и поступил. Забронировал самый лучший отель, под красивым названим
«Сплендид» в Бечичи, купил билет и полетел туда, где прекрасные черные,
без преувеличения, горы. Отель действительно оправдывал свое название.
Великолепные просторные номера, уютный балкон с видом на море, пре-
красный холл и шикарный ресторан. Город Бечичи небольшой. Стоит на
холмах, окруженный с трех сторон горами, которые после захода солнца чер-
неют как угольные разрезы. Бассейн и зона отдыха были весьма уютными, и
было приятно повалятся под зонтом. До моря – всего несколько метров. В
один из дней в холле сзади кто-то положил руку мне на плечо. Обернулся –
а это знакомый из Москвы. Мы немного поговорили и разошлись. Вроде
мелочь, а было очень приятно. Были там и другие уважаемые люди, однако
я с ними не был лично знаком. По вечерам выходил в город, на набережную
и в старый город. Ужинал каждый раз в разных ресторанах. После ужина
долго прогуливался вдоль моря и часов в 11 засыпал крепким сном. В Чер-
ногории очень много инвесторов из России. Они строят дома и продают.
Многие из домов покупают также наши россияне. Кругом Русская речь.
Здесь делают знаменитый пршут, это вкусная копченая свинина. 

Хорватия, Дубровник. Хорватия, как и Черногория, – бывшая респуб-
лика Югославии. После распада Югославии все республики, хотя и через
кровь, стали самостоятельными европейскими странами, с отсталой эконо-
микой и промышленностью. Купив в Черногории тур в Дубровник, напра-
вился туда. Особой разницы между двумя странами я не увидел. То же
ласковое солнце, красивая природа и масса отдыхающих. Пожалуй, хорошо
запомнил вкусные устрицы в Дубровнике и более красивый старый город.
Ездил обедать в лесной ресторан в 20-ти километрах от города. У меня от
поездки остались только хорошие впечатления.

2011 г. Марсель, Канны, Ницца. Монте-Карло (Монако). Давно хотелось
во Францию и именно в Прованс. Для начала путешествий по Провансу пор-
товый город Марсель был самым подходящим. Оттуда и начал свое знаком-
ство с регионом. Отель расположен в бухте среди старых фортовых
укреплений Средневековья. Основные тусовочные места расположены во-
круг овального берега бухты. Много судов, яхт, катеров и лодок. Самыми ин-
тересными были магазины, торгующие товарами для морских путешествий.
Много старинного оборудования для мореходов. Во многих магазинах –
стойкий запах мыла. Беда для людей, страдающих аллергией на цветение.
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чил наши впечатления о многонациональной, чистой, цветущей и благопо-
лучной стране – Нидерландах.

2012 г., май. Бельгия. В Бельгии предстояла поездка в Брюссель, Гаагу и
Антверпен. В административную столицу прибыли рано утром и отправи-
лись в отель. Не теряя времени, вышли в город прогуляться и пообедать.
Город чистый, уютный. Городской транспорт не только регулярный по гра-
фику, но также чистый и, конечно же, современный. Не удалось встречать
«ЛУАЗов» российского производства. На следующий день на городском экс-
курсионном автобусе проехали по достопримечательностям города. В городе
много знаменательных мест и мы постарались не упустить свой шанс посе-
тить. Знаменитый фонтан с писающим мальчиком, оказался маленьким и
невзрачным. Зато впечатлил Аtomium – памятник атому как символу науч-
ного развития. Примерно та же картина нас ожидала в Гааге и Антверпене.
В целом же Бельгия – суперсовременная страна, где все научные достиже-
ния человека направлены для служения во блага человека.

2013 г., янв. Мальта: Валетта. Поездка в маленькую островную страну
специально запланировал на зиму, потому, что был наслышан о мягкой и
теплой зиме. Самолет из Шереметьево приземлился в аэропорту города Ва-
летта. Сам остров состоит из нескольких маленьких городов без опреде-
ленных границ. Едешь на рынок, пересекая два-три города и обратно.
Остров долго находился под юрисдикцией Великобритании, поэтому там
левостороннее движение. Язык общения представляет собой смешение
арабского, английского, французского и турецкого языков. Отель, куда за-
селился, оказался очень красивым и респектабельным. Береговая зона в ос-
новном скалистая и не приспособлена для пляжного отдыха. Зона
песчаного берега очень ограничена и в сезон переполняется, создавая от-
дыхающим неудобства. Кладбище – своеобразное и непохожее на те, что я
видел раньше. Везде фигурируют детали, напоминающие о присутствии
здесь Мальтийского Ордена. Каждая семья имеет свою геральдику и свято
чтит традиции Ордена. Кухня на острове разнообразна. Несмотря на на-
хождение города непосредственно на воде, морепродукты в ресторанах
были заметно дорогие. Во многих ресторанах морепродуктов просто отсут-
ствовали. Центр города – практически на точке соединения всех городов. В
целом остался доволен поездкой, однако для повторного посещения не
вижу особых оснований.

2013 г., апр. Литва: Вильнюс. В молодые годы, когда активно занимался
фарцовкой, часто ездил в город Вильнюс. Туда съезжалось очень много го-
стей из Польши. У меня не раз были романы с польками. Они умели в ин-
тиме быть раскрепощенными, в отличие от наших женщин. Многие жители
Вильнюса имели родственников в Польше, приезжали часто и всегда – с то-
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мин. я уже был в отеле. На обследование, лечение и процедуры ушли четыре
полных дня. После процедур дали неделю отдыха, после чего нужно было
вернуться на один день для прохождения контрольного обследования. Гро-
нау – маленький уютный, чистый, зеленый городок с населением 40 тыс. че-
ловек. Я его за эти дни изучил вдоль и поперек, и мне было бы скучно сидеть
целую неделю. Через интернет в Дюссельдорфе забронировал номер в го-
стинице и, заказав такси, уехал. Гостиница была почти в центре города. Пеш-
ком до самого центра идти минут 15. За почти неделю я успел обойти весь
центр и посетить все крупные торговые точки. Дюссельдорф промышлен-
ный центр и много гастарбайтеров. Не такой уютный, как многие другие по-
добные города Европы. Через неделю я вернулся в Гронау и, пройдя
обследования, улетел домой.

2012 г., март. Голландия. Это была моя вторая поездка в Голландию. Пред-
стояла поездка в Амстердам и Роттердам. В первый приезд в Голландию не
смог посетить Амстердам и очень об этом сожалел. Но главное – выбрал
время для повторной поездки в эту своеобразную страну. Здесь – колыбель
развития капитализма, буржуазии, мануфактур и демократических ценно-
стей. Предстояла встреча с новыми друзьями, с которыми познакомился в
Германии, где находился на лечении. Это весьма приятная супружеская пара
выходцев из Афганистана. Джавид, бывший студент Ташкентского меди-
цинского института, перспективный хирург-уролог, практикующий в Гер-
мании и его жена Самира уже готовились к встрече и ждали нас в гости. Наш
график посещения Голландии был очень плотным, и мы решили встретиться
в одном из ресторанов Амстердама. Они живут в местности под Амстерда-
мом, и это было правильное решение, хотя они подготовили свой вариант
встречи. Встреча была очень трогательной и приятной. С ними были их
близкие друзья и родственники. Мы расстались с большим нежеланием и
трогательными впечатлениями. Наутро была намечена поездка на извест-
ный на весь мир рынок цветов. Рынок огромный с немыслимым ассорти-
ментом. Продукция ежедневно поставляется на весь мир. Голландцы на
сегодня самые профессиональные садоводы и цветоводы, удивляешься, как
можно было достичь всего этого, не имея нашего Мичурина? Вернув-
шись, вечером отправились кататься на катере по каналам Амстердама. Ам-
стердам – город с особой архитектурой и домостроением. Здесь мало твердой
почвы, и поэтому технология строительства особо отличается от всего мира.
Не обошли стороной и знаменитый музей «стыда» – это я его так назвал
после посещения. Посетил я также армянскую церковь и общину в Амстер-
даме. Поездка в Роттердам прошла по классическому сценарию. Купили ту-
ристическую поездку на один день и поехали в сопровождении гида. Хотя
погода и была дождливой, мы посетили все достойные места города. Даже
сфотографировались у памятника, Петру первому. Дождь, однако, не омра-
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тами снежного или ледяного сугроба. От этого страдают бессмысленно за-
саженные зеленые насаждения в городах по всей России. В Цюрихе прожи-
вают 381 тыс. человек. Цюрих – достаточно дорогой город. Товары в
магазинах довольно дорогие, и поэтому многие швейцарцы за покупками
едут в близлежащие страны, где товары заметно дешевле. Впереди – поездка
в Люцерн. Расстояние от Цюриха до Люцерна небольшое, и поезд расстоя-
ние преодолел всего за один час. Проживают в Люцерне чуть более 80 тысяч
человек. Город расположен у подножья Альп.

Ранней весной чувствуется холодок, доносящийся от снежных вершин.
Туристический маршрут города короткий и за час ходьбы можно увидеть ос-
новные достопримечательности города. Яркая архитектура подчеркивает
высокую культуру и влияние цивилизационных процессов разных эпох.

Особый шарм городу придает река, разделяющая город на две части.
Побыв здесь всего три часа, уехал, наполненный яркими впечатлениями.
Готов посетить этот город еще и еще.

Простившись с чудесным городом Цюрихом, отправился в Женеву. На
комфортабельном поезде дорога займет всего два часа сорок минут. Вагоны
первого класса мало чем отличаются друг от друга по комфортности. Един-
ственное отличие – это контингент пассажиров. Мало вечно шумящей мо-
лодежи и нет внешне неопрятных людей. Дорога проходит через гористую
местность, однако скорость не падает. Много изгибов, поворотов и неров-
ностей. На поворотах вагоны наклоняются (кренятся) в сторону изгиба, по-
гашая боковые толчки. По пути следования встречаются небольшие города,
деревушки с милыми ухоженными домами и прилегающей территорией.

Поезд плавно подъезжает к станции назначения. Женева – колыбель ев-
ропейской и мировой политики. Центр множества международных органи-
заций. В этом городе подписаны множества договоров, пактов и
соглашений, которые впоследствии определяли судьбы многих стран и на-
родов. Отель Richmond расположен не так далеко от городского железнодо-
рожного вокзала. Такси нас доставило туда за 8-10 минут. Он расположен на
берегу Женевского озера посередине прогулочной набережной. Устроив-
шись, пошел прогуливаться по набережной, по которой в разное время лю-
били гулять многие политики, писатели, ученые и художники. Напротив
нашего отеля знаменитый высотный фонтан посреди озера. Вечером, попа-
рившись в уютной парной гостиничного хаммама, пошел спать. Наутро за-
планировано посещение всемирно известного ежегодного Женевского
автосалона. Такое совпадение – из категории редких, и я решил не упустить
свой шанс посетить и увидеть это грандиозное шоу. Утром, позавтракав, на-
правился на автомобильную выставку. Народу оказалось невпроворот. Ав-
томобили со всего мира, ну, конечно же, кроме России, бывших
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варом на обмен и реализацию. Продавали товар, покупали и увозили золо-
тые изделия, черную икру и прочую белиберду. Мне этот город очень нра-
вился, и я часто вспоминал места, где прекрасно проводил время. Увидеть
все это вновь я считал счастьем. Чтобы воспоминания были уж совсем пол-
ными, было решено поехать поездом. Забронировав отель я сел на поезд №
5 Москва – Вильнюс и отправился вновь встретиться с этим чудесным го-
родом. Утром, как только пересекли границу Беларуси, я прилип к окну и
вглядывался во все, что мелькало за окном. Наконец мы приехали на стан-
цию Вильно. Сели в такси и по знакомой брусчатке поехали в сторону цен-
тра. По ходу движения я узнавал места и дома. Таксист часто подтверждал
мои догадки, а иногда поправлял, если я ошибался. Город сильно изменился
и стал еще красивей. Устроившись, вышел прогуляться по знакомым ули-
цам. Чуть далее от гостиницы, где остановился, была гостиница, в которой
я в прошлом часто останавливался. Так много воспоминаний, что не хоте-
лось возвращаться в номер. У консьержа на следующий день заказал тур по
городу. Захотелось больше увидеть и больше узнать город. После завтрака
подъехал автобус, и мы поехали смотреть город и его достопримечательно-
сти. Гид оказалась опытной и обстоятельно рассказывала о городе и его исто-
рии. Захотелось обедать только в тех ресторанах, где раньше бывал, однако
их или уже не было или они мало напоминали рестораны тех лет. Поездка
была короткая, поэтому я в отеле почти не бывал. К концу поездки я уже
был достаточно удовлетворен от увиденного. Вспомнил молодость. Для пол-
ного счастья нужна была хотя бы одна встреча с бывшими приятелями.
Ровно в назначенный день поезд увез меня обратно.

2015 г., март, Швейцария. Наконец, пришла пора побывать в самом
сердце Европы – в стране, где любили побывать практически все мировые
знаменитости. Там, где делают лучшие часы, лучший шоколад и лучшие хра-
нилища денег. В стране, где хранят наворованные деньги олигархи и чинов-
ники-казнокрады. В этой стране мирно сосуществуют много наций и три
официальных языка – германский, французский и итальянский. Швейца-
рия стойко держится как нейтральная, независимая, неприсоединившаяся
страна. Первым городом посещения будет Цюрих, город с богатой историей
и архитектурой.

На второй же день заказал тур по городу на экскурсионном автобусе и
небольшой круиз на кораблике по Цюрихскому озеру. Город педантично чис-
тый и ухоженный. Как и многие европейские города, Цюрих не богат на-
саждениями на тротуарах и вдоль дорог. Много ухоженной зелени в парках,
скверах и небольших частных палисадниках. Думаю, это лучше, чем, как в
Саратове, сажать деревья, сеять газоны и не поливать их и не ухаживать за
ними, обрекая на верную гибель под толстым слоем пропитанного реаген-
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аллее были на грани развала. Была вероятная опасность ломки стволов с не-
известными последствиями. Обрезка также обошлась в большую копеечку.
Потребовалось более двух недель для изготовления первой партии лотков в
количестве тридцати штук. Их мы установили в один ряд на выходе из пло-
щади крытого рынка в сторону ул. Вавилова. Сначала торговцы это воспри-
няли без особого энтузиазма. Никто не хотел бесплатное, пускай и плохое,
торговое место менять на платное. Однако против прогресса трудно устоять.
Власти требовали наведения порядка и притока финансов в размере десяти
процентов от аренды за место. В городе, да и в России, еще не было циви-
лизованных рынков лоточной торговли. Народ с трудом привыкал к новше-
ствам. Все плохое и примитивное казалось родным и близким по душе.
Прямо как биография кандидата в члены КПСС. Первые взносы в бюджет
района оживили у власти интерес, и моя просьба на расширение рядов была
удовлетворена властью. Пришлось арендовать еще один цех на заводе. Ра-
ботали в две смены. Могли бы и в три смены, но на ночь отключали на за-
воде электричество из соображений экономии. Желающие арендовать место
шли валом. Параллельно появилось и много желающих скинуть меня и за-
нять место. Помогали старые связи во власти и личное знакомство с лиде-
рами группировок. Даже попытки обвинений в мошенничестве и
вымогательстве не увенчались успехом. Задержав на трое суток, так и не
смогли найти повод для вынесения обвинения. Сам факт нахождения в
СИЗО говорил о том, как надо быть внимательным и осторожным в работе.
У меня на глазах зарождался средний класс россиян. Многие предпринима-
тели приходили и предлагали дружбу и помощь. Они с волнением расска-
зывали, как жилось до появления рынка и как стало уже через год-два
работы. Приходили пенсионеры с благодарностью за низкие цены и скидки
для пенсионеров. Были и жалобы на грубость, и обман покупателей. С каж-
дым случаем разбирались и старались по мере возможности исправить си-
туацию. Периодически происходили некие волнения и интриги вокруг
рынка. Чаще всего обстановка накалялась в период выборов. Излишняя нер-
возность исходила от кандидатов, которые выполняли заказы спонсоров,
желающих убрать конкурентов. Однако факт того, что рынок смог обеспе-
чить работой более пяти тысяч человек, не оставлял неприятелям шанса на
достижение цели, не говоря о немалых налогах в местный и федеральный
бюджет. К концу девяностых я стал терять интерес к работе в торговых рядах.
Там было мало интеллектуальной составляющей. 

Все шло к тому, что однажды было решено переехать в Москву, что я и
осуществил в 1998 году. На определенных условиях я уступил две трети уч-
редительной доли в торговых рядах и стал соучредителем с долей в двадцать
пять процентов. Только спустя несколько месяцев я понял, как мне было тя-
жело работать в рядах. Несмотря на то, что приходилось жить на два города,
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республик СССР и развивающихся стран Африки, красовались на стендах
салона. Каждая страна старалась оказаться лучшим производителем, луч-
шим дизайнером. Еще раз обидно, что за более чем столетие в России не
оказался лидера страны, на деле, а не на словах, радеющего за престиж и
честь России. А ведь Россию мы успели увидеть не то что богатую, но иногда
и очень богатую. Еще обиднее, что львиная доля этих машин, особенно до-
рогих, возможно, будут проданы в России. Осмотр занял несколько часов, и
по возвращении в отель я поспешил в сауну, распарился и лег спать. Утром,
запланирована поездка в города Montreux – Монтрё и Лозанну. Утром, по-
завтракав, направился на железнодорожную станцию и сел на первый же
поезд направляющихся в Монтрё и Лозанну. Всего час езды от Женевы до
Монтрё. Выйдя из вокзала, направился в сторону знаменитой набережной,
где любят проводить время богатые и успешные россияне, купившие здесь
дома и апартаменты. Прямо на противоположной стороне озера высокие
Альпийские горы. От заснеженных вершин веет холодком. Картина же та-
кого фона просто еще больше красит уютный городок. После долгих прогу-
лок мы пообедали и направились в город Лозанну. Город оказался
расположен в еще более гористой местности. Автобусного путешествия не
оказалось, и после пешей прогулки по городу мы благополучно вернулись в
Женеву. Рано утром – вылет на родину, в Москву.

Глава 8

** 1994 год. Рождение торговых рядов на площади им. Кирова. Вскоре
решил по согласованию с властями в центре города организовать лоточный
рынок современного образца, положив в городе начало подобным рынкам.
Согласование с руководством района прошло успешно, с оговоркой, что
нужно согласование с городскими властями. В назначенный день и час я вы-
ставил экспериментальный лоток на территории площади крытого рынка.
Мы с главой администрации района долго ждали первого заместителя мэра
города Дмитрия Аяцкова. Наконец мы его дождались и пошли в сторону
лотка. Он был оформлен как действующий. На фоне ящиков и безобразных
столиков, расставленных на аллее старушками, лоток смотрелся очень кра-
сиво и эффектно. Был выставлен полный ассортимент товаров. Как я и ожи-
дал, он оказался городскому чиновнику по нраву. После его одобрения и
подписания необходимых документов я стал ускоренно готовить цех для из-
готовления подобных лотков. Параллельно с этим стал приводить в поря-
док территорию аллеи. Старый асфальт был весь в выбоинах, в которых
всегда стояли лужи, мешающая проходу людей. В некоторых местах лужи
были очень большими и глубокими. Коммунальщики набрасывали в лужи
кирпичи, доски и люди проходили по ним как канатоходцы. За немалую
сумму нам покрыли аллею новым асфальтом. Многие старые деревья на
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первом же заседании КРК, я единогласно был избран председателем КРК.
Как и положено, председатель пришел на заключительную стадию заседания
КРК, поздравил новый состав и председателя, пожелал успехов в работе и
удалился. Договорились о встрече в офисе на следующий день. Я сделал
копии решения и протокола заседания и уехал. Через полчаса раздался зво-
нок от нового председателя с просьбой срочно вернуться с документами.
Шло первое заседание нового состава совета партии. Было видно, что раз-
говор шел на высоких тонах. Председатель исполкома попросил меня выйти
в коридор для разговора. Мне было сделано предложение; подать добро-
вольно в отставку с сохранением места в составе КРК. Я потребовал сделать
это на заседании и через голосование членов совета. Я не мог предать инте-
ресы части членов совета, чьи взгляды мне были близки. Был объявлен пе-
рерыв. О чем говорили во время перерыва, я так и не узнал, однако ко мне
подошли мои же сподвижники по партии и попросили выполнить просьбу
председателя. Мне пообещали пост представителя партии при Администра-
ции Президента, (впоследствии эти положения, предусмотренные для кон-
троля над партиями, не были реализованы вообще). Это была выдумка для
отвода неугодных. Я тогда еще понял, что партия идет к развалу. Накал стра-
стей внутри партии продолжался. Сторона моих сподвижников из числа чле-
нов совета попросила меня как члена КРК встретиться с председателем
партии, выполняя функции посредника, поговорить о примирении сторон.
Почти часовая беседа закончилась ничем. Он твердо стоял на своем и не был
намерен идти ни на какой компромисс. Я понял, что он выполняет чье-то
особое задание, и что судьба партии уже решена в кабинетах Администрации
Президента. В 2005 году я написал заявление о сложении своих полномочий
и ухода с поста. Через некоторое время «Российская партия пенсионеров»
влилась в состав «Справедливой России» и как мощная политическая сила
приказала долго жить.

2000 год. СМИ в моей жизни. «Ноев Ковчег». Началась новая эпоха в
моей жизни. После возвращения из США поступили предложения высту-
пить на радио и дать интервью газете. Политика тоже вносила свои кор-
рективы в мою общественную и личную жизнь. Я стал публиковать свои
статьи в местной печати, вызывая к себе ответный интерес у местных СМИ.
Они интересовались моей поездкой в США и моей предпринимательской
карьерой. В них я рассказывал о своих достижениях в бизнесе и о полити-
ческой жизни области. После защиты кандидатской диссертации на тему
«Нравственные аспекты демократии» стал помощником депутата ГД. Регу-
лярные выступления на региональных телеканалах сделали меня узнавае-
мым в области общественно-политической деятельности. Я невольно стал
нуждаться в выступлениях на ТВ и в выходе очередной моей статьи или ин-
тервью с моим участием. По истечении времени я стал замечать, что Сара-
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мне было легче, чем прежде. Детям не нравилась Москва, они очень тоско-
вали по Саратову. При первой же возможности они уезжали из Москвы. На-
растали противоречия в семейной жизни, которые привели в итоге к разводу.
За 27 лет стабильного существования кооператив, затем – ИЧП, теперь уже
переименованный в ООО «Гигиена», смог завоевать доверие жителей нашего
города и партнеров.

Глава 9

Общественная деятельность. 1998 год. К этому времени я активно зани-
мался общественно-политической работой в масштабе области. Успел за-
кончить аспирантуру и защитить диссертацию. Был помощником депутата
Государственной Думы второго и третьего созывов. Писал статьи для мест-
ных газет. Продолжал сотрудничать с армянской общиной «Крунк» Сара-
товской области.

«Российская партия пенсионеров». Шел 1998 год. Мне приходилось часто
бывать в столице. Однажды мне в Москву позвонил старый приятель и со-
общил, что есть необходимость встретиться со мной в столице. По приезде
он сообщил мне, что центральным органом «Российской Партии пенсионе-
ров» поступило предложение своими силами создать в нашей области ре-
гиональное отделение партии. Мы приехали в офис партии, встретились с
руководством партии. Там нас ознакомили с уставом, программой и целями
партии. Обсудили условия и сроки организации регионального отделения и
другие рабочие вопросы. Мы сразу взялись за работу и вскоре стали активно
участвовать в политической жизни области, встав на защиту прав пенсио-
неров области. Я был избран заместителем председателя регионального от-
деления. Успехи партии были налицо. Число членов партии росло, и вместе
с этим и рос авторитет партии в области. То же самое наблюдалось и по всей
России. Первые тревожные сигналы об успехах партии в администрацию
президента стали поступать после проведения региональных выборов в за-
конодательные собрания. В некоторых регионах наши партийцы шли в ногу
с «Единой Россией», а в некоторых оказались впереди. Вряд ли такой напор
нравился руководству партии власти. Скоро стали заметны попытки раскола
партии изнутри. Понятие «бывших не бывает« сработало безотказно. Внутри
партии было немало бывших сотрудников силовых структур. Сначала доби-
лись смены руководства партии, сместив за недоверие. Новое руководство,
воспользовавшись внутрипартийным раздором, использовало его в угоду за-
казчикам развала партии. 

На очередном съезде партии, который состоялся в гостинице «Измай-
ловская», депутат ГД Валерий Гартунг был избран новым председателем пар-
тии. Я был избран членом ревизионной комиссии партии. В тот же день, на
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«Россия» состоялось первое учредительное собрание Союза армян России.
Среди приглашенных была и делегация Саратовской области, представлен-
ная армянской общиной «Крунк». Нас было четверо. На собрании был при-
нят устав организации, утвержден состав правления, в которое вошла
Сусанна Фаньян и состав КРК, куда был избран я, утвержденный впослед-
ствии председателем ЦКРК. САР с первых же дней взялся за укрепление
связей армянской диаспоры России с Арменией.

Стали традиционными поездки делегаций для участия на различных ме-
роприятиях проводимых правительством республики, общественными ор-
ганизациями республики Армения. В дни САР в Армении САР
организовывал концерты, выставки, коллективные посещения молодежи
своей исторической родины. За годы работы были проведены десятки кон-
ференций, конкурсы по русскому языку, культурных обменов и открытие в
школах сотни компьютерных классов. Спонсоры брали на себя отдельные
сектора в Армении для оказания посильной помощи. Особо приходилось
помогать жителям сельских местностей. В неприглядных условиях находи-
лись сельские школы, клубы и библиотеки. В 2002 году для оказания по-
сильной помощи я выбрал себе две русские сельские школы в Лермонтово и
Фиолетово. Оказал им помощь в ремонте спортивного зала, закупке спор-
тинвентаря и компьютеров. Закупал по рекомендации врача этих сел меди-
каменты первой необходимости. С 2005 года я награждаю всех отличников
этих школ денежными премиями. При моем посредничестве мы добились
газификации этих сел и капремонт школ. Надеюсь, наши теплые отноше-
ния продолжатся еще долго и плодотворно. 

Совершенно бездарной и провальной можно назвать попытку Абрамяна
организовать «Всемирный армянский конгресс». Он был обречен еще на
стадии организации. Это была попытка взять лидерство по влиянию на про-
армянскую политику в странах, где компактно проживают армяне. Лобби-
рование по Абрамяну провалилось. Более опытные армянские лоббисты за
рубежом оказались сильнее и продуктивнее. За свое более чем десятилет-
нее существование САР сделал немало полезного при возможности сделать
гораздо больше, если бы не факт узурпации власти в одних руках.

2005год, год создания межрегионального общественного движения «За за-
щиту прав и свобод граждан», «Правозащита XXI–Век».

Выйдя из состава «Российской партии пенсионеров», я взялся за реали-
зацию давно назревшего проекта по организации общественного движения,
по защите прав человека. Подготовка документов и сама регистрация затя-
нулась на несколько месяцев. Камнем преткновения стали несколько строк
в уставе, которые не совсем понравились в министерстве юстиции России.
Все же я настоял на сохранении полного содержания текста и его зареги-
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тов становится для меня тесным. На неожиданное предложение переехать в
Москву, да еще и на выгодных для меня условиях, откликнулся, особо не
раздумывая. Устроили и стоимость квартиры, и ее месторасположение. Шел
1998-й, кризисный год. Россия переживала великий дефолт. Переезд не ска-
зался на моем отношении к Саратову. Я регулярно посещал любимый мой
город и продолжал общение с друзьями. Не стал тревожить и бизнес в Сара-
тове. В 2000-м году в руки попался номер газеты «Ноев Ковчег». Она мне
сразу понравилась. Содержательная, аналитическая газета такого формата
уже давно была нужна многочисленной армянской диаспоре в странах СНГ.
К тому времени мною были написаны несколько публицистических статей,
общественно-политического содержания. Я стал регулярно печататься на
страницах «Ноев Ковчега». С 2002 года я являюсь членом редколлегии и по-
литическим обозревателем газеты. С 2002 года я приобретаю двести единиц
каждого номера газеты для читателей Саратовской области и сто пятьдесят
– для Арцаха. Со временем газета стала связующим центром армянской ди-
аспоры России и СНГ. Очень хочется, чтобы эта газета со временем стала
доставляться в каждую армянскую семью, чей интерес к своей нации и на-
роду еще не угас. Хочется, чтобы на газету обратило свое внимание мини-
стерство диаспоры республики Армения. Для этого только и надо сделать
возможные шаги для использования одну из страниц газеты, как рупор ми-
нистерства с сообщениями о жизни и достижений армян, ее распростране-
ние среди русскоязычной диаспоры. Времена меняются и правила игры
тоже. Все больше на периодическое печатное издание влияет интернет, что
не оставил без внимания и газету «Ноев Ковчег». Появилось и ее интернет-
приложение, что уже позволяет каждой семье ознакомиться с его содержа-
нием не выходя из дома.

Вскоре стали приглашать на передачи центральные и столичные ТВ.
Темы касались межнациональных отношений и защиты прав человека. За
несколько лет выступал на таких каналах, как ГТРК-Саратов, ТВ-Саратов,
ИВК-Саратов, ТНТ-Саратов, «Мир», МТV, «Столица», ОРТ, «Домашний»,
«Закон ТВ» и др. Приглашал на свою передачу «Разговор с умными людьми»,
Дмитрий Быков. Со временем в моих выступлениях заметили оппозицион-
ные нотки и все реже и реже стали приглашать. Да и формат передач стал не
очень привлекательным. Толпы участников не давали никому до конца вы-
разить свою позицию и видение проблемы. Такой формат позволял веду-
щему и режиссеру в любой момент передать слово «своему» для разрядки
накала хода передачи. Такие выступления привлекательны для тех, кто про-
сто желает засветиться на всю страну.

2000 год. Союз армян России. Весной 2000 года по инициативе москов-
ского предпринимателя Абрамяна Ара Аршавировича в Москве, в гостинице
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ский культурный, научный, образовательный и просветительский центр. В
эти годы там появилась целая плеяда представителей армянской культуры,
искусства и науки. Для основательного внедрения в среду коренного народа
нередко армяне меняли свои фамилии, что помогало их продвижению по
службе и снисхождению со стороны местных аборигенов. Сегодня можно
привести тысячи примеров таких достижений по всему миру. С появлением
нефти на Апшероне многие грузинские армяне и армяне из Карабаха устре-
мились на полуостров. Развивая нефтяную индустрию, совместно со спе-
циалистами из развитых стран запада, армяне позднее стали одними из
основных хозяев и разработчиков Бакинской нефти. Многие армяне Мели-
кяны переписавшиеся в Меликидзе, живя в Грузии, в Баку стали Мелико-
выми. В дальнейшем их многолетний опыт добычи и переработки нефти и
газа позволили армянам занять достойное доминирующее место в этих от-
раслях по всему Советскому союзу и во многих развивающихся странах.
Вследствие геноцида, из территории Турции многие армяне расселились по
разным странам и континентам. Это позволило армянскому народу быть уз-
наваемым повсюду. О том, что есть такой народ, знают по всему свету, в то же
время, кто такие казахи или калмыки, могут знать единицы, хотя у них и тер-
ритория и количество населения на порядок больше.

2012 год. Анталия, Киликия. В 2012 году впервые мне повелось побывать
в Турции. Сезон специально был выбран не совсем подходящий для отдыха.
Зато была прекрасная весенняя пора для посещения исторических мест, не-
когда прославившегося древнего армянского государства Киликия времен
правления Тиграна Великого. Прекрасная природа, чудесные климатиче-
ские условия и дружелюбная, со стороны местного населения, атмосфера
сделали поездку незабываемой. Я не раз пытался спровоцировать местных
турок на инциденты, желая найти элементы недружелюбия или неприязни
к армянам. Скажу, что, к счастью, мне сделать этого не удалось. Везде легко
узнавали во мне армянина и относились с почтением. Поразило поведение
гида группы: прекрасно владел русским языком, на уровне долгих лет про-
живания в России. Хорошо был знаком с тонкостями языка, диалектами и
устным народным творчеством. По всем параметрам сойдет за сотрудника
спецслужб. Он нередко умудрялся искажать исторические факты, под-
тверждая проживание в этих местах турок со времен конца прошлой, и на-
чала новой эры, хотя на самом деле они появились там не ранее, чем через
тысячелетие. Каждое его слово как бы подтверждало притязания Турции,
отвоевывая земли обратно до Алтая, откуда в свое время начался сход тюрк-
ских кочевников на юг, на территорию нынешней Турции. Согласно плану,
маршрут предусматривал посещение Анталии, Кимера, Тигранакерта (Ди-
арбекира), Памукале и некоторых других городов древней Анатолии. По
всему было видно, что турецкое государство поставило себе задачу смыть
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стрировали. В виду того, что организация   межрегиональная, должна была
иметь филиалы в трех регионах. Мы создали в Москве, Московской области
и в Саратовской области. Движение имеет свой сайт, флаг и эмблему. Мы не
ставили глобальных целей и задач и занимались помощью тем, чьи права
были игнорированы чиновниками среднего звена. Это нарушения служа-
щими из сферы ЖКХ, детских учреждений, школ, местах лишения свободы,
межнациональных проблем и прочих подобных. В основном мы добивались
регулирования конфликтов и имеем определенные успехи. На более серьез-
ном уровне чиновники всесторонне защищены не только от общественни-
ков, но и от силовых структур. Тяготы против них равнозначны борьбой с
ветряными мельницами. В правовом отношении наши граждане практиче-
ски бесправны и являются жертвами правосудия. Практически не работают
демократические институты. Суды подкупны и редко принимают решения
в пользу обездоленных.

Глава 10

Мое путешествие в Эрзурум. Гора Арарат – как много значит эта леген-
дарная библейская гора для армянина! Она дорога сердцу каждого, кто счи-
тает себя армянином, вне зависимости от места проживания и гражданской
принадлежности. Уникальный случай: даже находясь вне официальных гра-
ниц государства, армянами гора Арарат воспринимается как символ древ-
ности армянского народа.

Настоящим безумством можно назвать чрезмерную любовь Армян к
своему древнему языку, религии, истории, традиции, историческому насле-
дию и культуре. В годы потерь государственности и родины заставили Армян
искать свое счастье вне своих территориальных образований. С первых же
дней своего появления в новой колонии они подумывают о строительстве
своей церкви и школы, быстро внедряются в новую социальную, языковую,
религиозную среду, своим трудолюбием и старанием завоевывают уважение
местного народа. В пылу стараний, стремлений и достижений, являющихся
результатом их социальной активности, часто не замечают появления отрыва
от аборигенов. Успехи вновь приезжих из восхищений со временем всегда
превращаются в ревность, зависть, и нередко, возмущение. Успехи армян в
социальной, политической и материальной сфере нередко приводят к по-
тере жизненных реалий и отрыву от окружающей действительности.

Потеряв государственный суверенитет, армянский народ еще не раз пы-
тался его восстановить или создать вновь, даже на территориях, ранее не
принадлежащих Армении. Стоит вспомнить, что не раз ему это удавалось.
Ярким проявлением сказанного служит создание, на не принадлежащих
ранее армянам, территориях, государств Урарту и Киликии. Особого успеха
армяне достигли в Грузии, создав там в девятнадцатом веке мощный армян-
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роговизне, что, в свою очередь, подчеркивает особую заботу государства о
безопасности автомобилистов на дорогах. В труднодоступных горных посе-
лениях неплохие грунтовые дороги. Особо хочется отметить качество домов,
где живет сельское население. Это, в основном большие, просторные, одно-
двухэтажные дома со всеми современными условиями для достойного про-
живания. Города в основном чистые, уютные с красивыми современными
зданиями в европейском стиле, хотя встречались и пыльные, неухоженные.
В населенных пунктах севера отсутствует природный бытовой газ. В обиходе
– газовые баллоны сжиженным газом. В целом же сегодняшняя Турция мне
представилась европейского уровня светским государством, исповедующим
ислам, граничащим с неким формализмом. По мере возможности, дозво-
ленности и обстоятельствам соблюдают принципы демократии. Религия там
– не для давления на личности через религию, а для развития демократиче-
ских ценностей. Давайте немного философски поразмыслим об истории по-
следних месяцев перед совершением Турцией, «геноцида» армян.

Учитывая уроки истории, нам, армянам, пора было понять, что в реше-
нии своих глобальных национальных проблем нам пора рассчитывать только
на самих себя. Больно уж часто мы наступали на одни и те же грабли, обма-
нывая себя, в поисках помощи у тех, кто уже однажды успел нас обмануть.
Что Европу, что США, что царскую Россию никогда не волновала – да и с
чего бы? – судьба небольшого народа, давно потерявшего свою государ-
ственность, независимость и выжившего благодаря только особому харак-
теру, присутствию духа, религии, письменности и языку. Быть разменной
монетой, пушечным мясом, мальчиком для битья в руках сильных мира сего
– судьба почти всех малых народов. Армяне к Первой мировой войне при-
шли, не имея ни государственности, ни мощной экономики, ни готовности
к восстановлению самостоятельности. К этому времени они уже успели на
себе испытать резню, тяготы чужбины и частично – потерю веры. Однако
это совсем не значило, что они были никем, и звать их было никак. В Пер-
вую мировую войну они в очередной раз оказались нужны тем, кто пытался
их использовать, как им захочется.

Антанта в своих планах захвата Турции возлагала на западно-турецких
армян особые надежды. Они легко склонили в свою сторону не совсем по-
рядочных и зрелых политиков-революционеров из партии «Дашнакцутюн».
Это были горе–политики, настроенные на попытки восстановления само-
стоятельности в Западной Армении путем восстаний и терактов. Однако,
хотя времена Средневековья уже были позади, их тактику решила исполь-
зовать Антанта для внутренней войны в тылу турецкой армии. По плану Ан-
танты, армяне должны были силами добровольческих отрядов
дезорганизовать боеспособность турецкой армии в тылу. Втянутые в аван-
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элементы раннего армянского присутствия на территории нынешней Тур-
ции, добавив также греков, византийцев, ассирийцев, арабов-мамлюков,
сельджуков и т. д.

Мои, хотя и не очень глубокие и профессиональные познания истории
жизни и быта западных армян до геноцида и изгнания из Турции, позволяют
заметить отсутствие артефактов времен армянского присутствия на этих тер-
риториях. В обиходной речи турок также не встречаются армянские слова, не
встретили мы и блюд армянской кухни. Думается, не так уж много турок,
перенявших армянскую христианскую веру. И только некоторые строения,
и сохранившиеся церкви явно напоминали о характерном почерке армян-
ских зодчих. И наоборот, даже на территории Восточной Армении до сих
пор много армянских имен, фамилий, названий предметов, поговорок с
применением слов тюркского происхождения. Сегодня немало в Турции и в
республиках бывшего СССР армян, перенявших ислам по соображениям са-
мосохранения.

2014 год. Посещение Армянского нагорья (Западная Армения) – Ани,
Карс, Муш, Ван, Эрзурум. Современная Турция, несмотря на свою свет-
скость, в прямом и переносном смысле напичкана мечетями. В городах
сотни мечетей ранее служащих христианскими церквями и храмами. По
форме одежды и по поведению турки, особо не подчеркивают свои симпа-
тии к мусульманским духовным ценностям. Так же, как и на Кипре, турки не
гнушаться пользоваться имуществом, отвоеванном у христиан, не исключая
превращение церквей в мечети. В отличии от турок, греки-киприоты игно-
рируют использование имущества, оставленного турками на территории
Кипра. Победой мировой общественности и ЮНЕСКО можно назвать уста-
новление креста на куполе церкви, что на острове Ахтамар, являющейся
символом армянского присутствия. Величественное озеро Ван представи-
лось нам настоящим чудом света. Особое счастье для каждого армянина –
это купание в его теплых водах. В этом ощущаешь некую свою исключи-
тельность. Вода в озере слегка соленая, с высоким содержанием соды, пре-
вращающей волны озера в белоснежные дюны. Нам посчастливилось
вдоволь любоваться озером, проезжая почти сто пятьдесят километров вдоль
его берега. Но на этом не собираемся останавливаться. Намечается восхож-
дение на священную для всех армян гору Арарат.

Турецкая кухня относительно бедна и однообразна и мало чем отлича-
ется от арабской и греческой. Впечатляюще и грациозна гора Арарат с про-
тивоположной стороны. Малый Масис – будто большая, стремящаяся к
небу, красиво ухоженная лужайка ярко-зеленого окраса. Поражает в Турции
качество существующих и строящихся автомобильных дорог. Сверхсовре-
менные технологии, применяемые в строительстве дорог, говорят об их до-



боте парламента, правительства, а далее через автономию прийти к конфе-
деративной составляющей? Ведь надежда на реализацию декрета о «Турец-
кой Армении» была достаточно иллюзорна с самого ее начала, потому, как не
представляла все заинтересованные стороны. По контексту ни с того ни сего
Россия, не являясь единоличной стороной победителя, решала вопросы сов-
сем не своей компетенции, декларируя право «Турецкой Армении» на са-
моопределение и независимость. По-моему, нет места для пустого
философствования. Все в итоге было решено давно, хотя от этого нашему
народу не было легче.

Вопросов много, вот только ответы и результаты стихийных выступле-
ний не очень понятны и объяснимы. Вероятнее всего, причиной стало от-
носительное верховенство и чрезмерный успех армян в бизнесе, экономике,
финансах, культуре. Возможно, это притупило бдительность армян и при-
вело к потере почвы под ногами и реальности времени. Нежелание признать
очевидные реалии в лице появившихся в Турции образованных представи-
телей новой турецкой молодежи, пожелавших занять достойное место в
жизни республики, и привело к трагическим событиям. Подстрекатели
извне, в лице империалистов Англии и Германии, вынудили политически
еще неграмотных членов партии «Младотурков» избрать самый жестокий,
радикальный путь изгнания из страны армян, греков, ассирийцев, с целью
последующего завладения их имуществом. Основную же грязную часть ра-
боты, заключающейся в зверских убийствах женщин, детей и стариков,
отвели необразованным, полудиким курдам. Немаловажную роль сыграли
и политические лидеры армян партии «Дашнакцутюн», проявившие высо-
комерие по отношению к «младотуркам» и не признавшие факт прожива-
ния армян на территории уже Турецкой республики, как закономерность.
Вместо противостояния следовало бы избрать выжидательную тактику вхож-
дения в систему управления молодой республикой. Противостояние было
бессмысленным еще и потому, как расстановка сил была не совсем в пользу
армян. Вот уже почти сто лет мировое армянское движение пытается до-
биться от нынешнего турецкого руководства и общественности признания
факта геноцида армян. Заглядывая глубоко в корень проблемы, могу отме-
тить, что мы даже не совсем знаем, каким будет следующий шаг армян в слу-
чае признания. Какие еще последуют требования, если Турция сделает это
историческое признание? Этот вопрос я неоднократно задавал и ответст-
венным лицам, но четкого и разумного ответа так никто и не дал. 

Сегодня Армения окружена враждебными, полувраждебными и сочув-
ствующими странами. Практически отсутствуют дружески настроенные
приграничные соседи. Армения практически одна перед лицом возможного
врага. Так долго продолжаться не может. Необходимо наладить дружествен-
ные отношения с соседями без вмешательства посредников, всегда вклады-
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тюру турецкоподданные армяне, сражаясь в рядах ополченцев, показывали
яркие примеры героизма и самопожертвования. Но низкий уровень армей-
ской подготовки, плохая оснащенность, слабое командование, разбойни-
чий характер ведения войны, сопровождавшейся особой жестокостью к
противнику, отсутствие медобслуживания и непрофессиональное вмеша-
тельство лидеров партии-дашнаков в процесс военных действий, мешали
серьезному сопротивлению регулярной турецкой армии. Отсутствие опыта
политической борьбы и не совсем правильно мотивированное желание зав-
ладеть властью, только усугубили положение. Царская армия, ставившая
себе задачу недопущения на свою территорию турецкой армии, чисто фор-
мально, размещал на фронте казачьи формирования, которые не были в со-
стоянии, даже при завоевании территорий, их освоение. При малейших
давлениях со стороны турецких войск они забывали о своих братьях-армя-
нах и желая сохранить людские силы, с присущей им легкостью оставляли
ранее занятые города. О том, что могло твориться на отвоеванных турками
территориях с армянами, ставшими пособниками врагов, думаю, говорить
излишне. Так армяне в очередной раз оказались между молотом и наковаль-
ней. Бесчеловечное использование воинствующими сторонами армянского
фактора говорило не о желании помочь восстановлению независимости, а
желании максимально обезопасить себя, жертвуя армянами. Позиция для
военного времени абсолютно нормальная, и ничего нового в ней не было.
Это должны были учесть те, кто по-детски играл в политику, принося в жер-
тву своих соотечественников. А могло ли быть иначе? – задавал себе вопрос,
посещая древние западноармянские города и поселения. Насколько было
реально для армян жить на своих исконных землях?

Предположим армяне, подданные Турции, к тому времени имеющие в
стране неплохие экономические рычаги, уважение, как созидательному и
предприимчивому народу, временно заняли бы нейтральную позицию. И
послужило бы это поводом для турецких властей избежать жестокого изгна-
ния армян из обжитых земель? Почему социально менее развитым курдам
удалось закрепиться на армянских землях, хотя от них головной боли у ту-
рецких властей и сегодня больше чем надо? Ведь курды практически свели
на нет планы Турции и Ататюрка создать единую турецкую нацию. В такой
ситуации, в какой оказались армяне в годы Первой мировой войны при уме-
лой и гибкой политике дашнаков, армянам нужно было одного: добиться
автономии. Ведь ни политические, ни военные возможности армян не пред-
вещали победы ополченцев над регулярной турецкой армией и курдским
ополчением, мечтающих о захвате армянских земель и создании там курд-
ского государства или автономии. Тогда Турция еще нуждалась в трудолю-
бивых, устремленных и предприимчивых армянах. Может, политикам
стоило поставить себе задачу включится и добиться активного участия в ра-
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Мои родители

Мне чуть боьше года

вающих в проблемы свои политические интересы. Сегодня Турция заинте-
ресована в налаживании отношений с Арменией для вступления в Евросоюз.
Армении необходимо, как можно скоро воспользоваться этим обстоятель-
ством. Простое признание Турции факта геноцида армян, вряд ли облегчит
политико-экономическую ситуацию Армении, осложненную многолетней
блокадой. При поддержке и посредничестве ООН, МВФ, Евросоюза и дру-
гих значимых международных организаций, Армении желательно достиг-
нуть подписания с Турцией многостороннего договора о создании
турецкими властями коридора, связывающего Армению через территорию
Турции – к черноморскому побережью на длительный срок, в обмен на пре-
кращение требований армян признать геноцид – и точка!

Сегодня мы можем день и ночь ругать Советскую власть, лично Ленина
и Сталина. Однако если бы не они, то не было бы сегодня, не только Арме-
нии, но и Грузии, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Тад-
жикистана и Киргизии. Все эти народы век должны быть благодарны им.

2014 год. Арцах. Сегодня это еще один анклав, окруженный множеством
врагов. Посетив сегодняшний Арцах, Гандзасар, Шуши, Степанакерт, каж-
дый армянин в сердцах понимает, за что боролись и погибали защитники
Карабаха. Это действительно уголок необузданной природы, не имеющей
аналогов по красоте и величию. Хотелось бы надеяться, что по прошествии
многих лет и смены поколений можно будет сесть за стол переговоров с
Азербайджаном для налаживания взаимовыгодных и добрососедских отно-
шений. Невозможно же вечно жить во вражде и ненависти народам, ранее
испытавшим друг к другу дружбу, терпимость и мирное сосуществование.
Ведь соседей, как родителей и родственников не выбирают, и в мире еще не
было войны, которая не заканчивалась мирным договором.

Симон Кагиян. 2015 г.
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Я с мамой

Мой студенческий билет

Я и мой отец

Символ нашего города Символ нашего города



Ансамбль при ТТУ

В этот чамодан вместились все мои вещи

В дежурке горгаи



Мои дети, Карина и Гарик

Первомайская демонстрация

Диплом качегара

Наша семья



Госпожа Эстер из Брайтон бич

Мы на празднике

Разрешение на трудоустройство в США

Наша бригада официантов



Выступление на съезде Партии пенсионеров России

В гостях общины «Крунк» Гарик Мартиросян с командой «Новые Армяне»

Торговые ряды на площади им.Кирова, образца 2006 года

Торговые ряды на площади им.Кирова, образца 90х годов



Отчетный доклад на Съезде САР

С учениками русского села Лермонтово в Армении

В перерыве заседания правления САР

Один из дней САР в Армении



Интервью с председателем Мосгордумы Владимиром Платоновым

Интервью с губернатором саратовской области

С губернатором Дмитрием Аяцковым после вручения награды

Постановление об организации кооператива Гигиена



Интервью на первом канале

Выступление на телепередаче «Другие новости»

Выступление на телеканале Саратов

Участие на передаче телеканала МИР



Выступление на канале Столица

На вручении Ордена Славы

Выступление на телеканале Саратов

Участие на передаче первого канала, За и Против



На отдыхе в Таиланде

На отдыхе в ГОА

Сын с внучками

Моя дочь с вуком



На Елисейских полях, на заднем плане Триумфальная Арка

На вечеринке с Артемом Карапетяном и Степаном Исаакяном

На заднем плане, центр им. Гюльбенкяна в Лиссабоне

Я чем-то очень доволен



На 90 летии Народной певицы, бабушки Мариам

Внук Саша после удачного выступления на конкурсе музыкантов.
Памятное фото с председателем жюри Бедросом Киркоровым

С Суреном Гургеновичем Арутюняном



На отдыхе в Абу-ДабиОтдых на Кипре Армянскую апостольскую церковь го-
рода Марсель попал в нерабочее время

На отдыхе в Монте Карло



На отдыхе в Каннах

Во дворе Армянской церкви в Лимассоле

С любимой собакой по кличке Чара



У памятника солиста группы Куин, Фреди Меркюри

Памятное фото перед вечеринкой

Захватывающая беседа во дворе храма «Ахтамар», на берегу озера Ван



Небольшая разрядка

С друзьями на даче



Часть II

История организации армянской общины
в Саратовской области

ЗАКОН СССР (ОТ 26 АПРЕЛЯ 1990 г.)
«Закон о свободном национальном развитии граждан СССР, проживаю-

щих за пределами своих национально-государственных образований или не
имеющих их на территории СССР» призван способствовать гармонизации
национальных отношений, удовлетворению специфических интересов каж-
дой национальности и национальной группы, утверждению в межнацио-
нальном общении взаимного уважения и социалистического
интернационализма. 

Глава 1.

Рождение, взлет и падение армянской общины Саратовской области «Наири»

В мае 1989 года ЦК КПСС в центральных газетах опубликовал проект
закона «о свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих
за пределами своих национально-государственных образований или не
имеющих их на территории СССР».

Мне как армянину, волнующемуся за судьбу соотечественников, под-
вергающихся преследованию и насилию в Азербайджане, за судьбу постра-
давших от землетрясения в Армении, захотелось воспользоваться
предоставленной возможностью и попытаться силами энтузиастов создать
организацию, способную объединить армян, проживающих в Саратовской
области. Нужны были люди, которые были небезразличны к проблемам в
Армении и судьбе соотечественников в Карабахе и Азербайджане в целом,
люди, которые чувствовали голод общения с соотечественниками.

Глава 2.

1989 г. Май. Первый день общины «Наири»

В предстоящий воскресный день я собирался на автомобильный рынок
за запасными частями для автомобилей кооператива. Обычно в этот день
на рынок приезжало много армян: кто продавал свою машину, кто покупал
машину или запасные части для автомобиля. Я решил, что такой серьезный
вопрос лучше всего обсудить именно в этот день. Армяне – люди занятые,
и трудно будет собирать их вместе, и я решил, не затягивая, поговорить с
соотечественниками и заручиться их поддержкой. На рынке я встретил ста-
рейшего жителя Саратова Артема Барегамяна, Павлика Манукяна, Рубена
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с общественными организациями Рoссошанская. 26 мая 1988 года в рамках
проводимого по инициативе отдела культуры и отдела международных от-
ношений и внешнеэкономических связей исполкома Саратовской области
в областной филармонии состоялся вечер армянской культуры, посвящен-
ной 80-летию независимости Армении. Вечер стал настоящим радостным
событием в жизни армянской диаспоры Саратова и области. Очередным
экзаменом зрелости и состоятельности общины стало участие в празднова-
нии Дня защиты детей в детском парке первого июня 1990 года. Особо зна-
чимым событием стало участие общины «Наири» в праздновании и
400-летнего юбилея города Саратова, проведенного во второе воскресенье
сентября. Вместе со всеми саратовцами активное участие приняли сара-
товские армяне и армяне из области под руководством членов совета и ак-
тива общины «Наири». Хочется особо отметить Владимира Мкртумяна,
Размика Погосяна, членов большой семьи Элбокянов, семью Симона Ка-
гияна, Григория Захаряна, Комитаса Асатряна, Амбарцума Амбаряна,
Ашота Хачатряна, Вардана Мкртумяна, оператора камерой, Виталия Абра-
мяна, Юры Абрамяна. Хочется также отметить музыкантов: барабанщика
Сираса Мурадяна, Кларнетиста Овакимяна Овакима, аккорд6ониста и кла-
вишника. 

Благодаря их энтузиазму и мастерству на территории, отведенной ар-
мянской общине, весь день звучала народная армянская музыка. Народ ве-
селился, танцевал без остановки. Даже было очень жалко музыкантов. Они
реально были героями дня, – отмечали люди из толпы наблюдающих. А ведь
собрали музыкантов наспех, и были сомнения в благоприятном исходе ме-
роприятия. Готовились музыканты к празднованию в гараже одного из ак-
тивистов на ул. Новоузенской. Я очень переживал за них и, чтобы вдруг не
разбежались, на своей машине сопровождал на все репетиции и затем раз-
возил по домам, благо, что раньше не было таких пробок. На столах, распо-
ложенных на главной площади города, были расставлены в широком
ассортименте блюда национальной армянской кухни. Нашлись желающие
приготовить традиционные блюда армянской кухни, честь и хвала нашим
женщинам – они не подвели общину и всех армян Саратова. Гости высоко
оценили как ассортимент блюд, так и качество приготовления. Особенно
были вкусными галеты, гата и другие сладости. Под зажигательную армян-
скую музыку танцевали и веселились практически все присутствующие, не-
зависимо от национальной принадлежности. При обходе руководство
области и города дольше всех задержалось у павильона общины «Наири».
Они с удовольствием отведали армянские блюда и сладости. Мы впервые
были едины и доказали свои организаторские способности и возможности
армян. Мы показали свои достоинства и культуру.

Наступило время испытаний. Ближе к выборам в Верховный Совет
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Костаняна и еше несколько человек. Они в целом одобрили мою идею и
пообещали активную поддержку. Тем временем было решено в тот же день
после посещения рынка организовать сбор активистов. Я позвонил Гамлету
Шарояну, владельцу кооперативного кафе «Ахтамар», расположенного по
адресу: Московское шоссе дом № 17, что в районе ВСО, и напросился в
гости с компанией энтузиастов. Он с готовностью принял наше предложе-
ние и к нашему приезду подготовил кафе «Ахтамар» к проведению встречи.
Айк Шароян, брат Гамлета, как аккуратный исполнитель к нашему приезду
подготовил стол для президиума и расставил стулья. Мы решили объявить
эту встречу как первое заседание инициативной группы. Если память мне
не изменяет, то присутствовали следующие товарищи: Симон Кагиян, Гам-
лет Шароян, Айк Шароян, Людвиг Шароян, Павлик Манукян, Рубен Ко-
станян, Володя Киракосян и еше несколько человек, имена которых со
временем запамятовал. Встреча прошла оживленно и активно. Предлага-
лись различные названия организации. Остановились на названии
«Наири». На Симона Кагияна возложили написание проекта устава орга-
низации, которая должна была утвердиться в окончательном варианте
после вступления в силу основного закона. Было решено следующее соб-
рание провести в помещении офиса кооператива «Гигиена» на ул. Дзер-
жинского, 17. Все собравшиеся взяли на себе обязательство привлечь
больше армян к следующей встрече. С этого времени встречи стали более
многолюдными и более плодотворными. Люди стали больше узнавать друг
о друге, и вскоре появилась возможность провести собрание для избрания
руководящего состава организации. На очередном собрании Симону Ка-
гияну было поручено временно руководить общиной и приступить к под-
готовке учредительной конференции. В связи с тем, что в офисе «Гигиены»
оказалось мало места, из-за большого количества людей встречи было ре-
шено провести в помещении кооперативного магазина «Галант» по адресу:
Набережная космонавтов», д. 4. Магазин принадлежал Рубену Костаняну. К
этому времени к инициативной группе уже присоединились Владимир
Мкртумян, Комитас Асатрян, Вачаган Чолахян, Амбарцум Амбарян, Раз-
мик Погосян, Валера Бабаян, братья Юра и Виталий Абрамяны, Миша Ба-
далян, Гамлет и Сергей Сафаряны, Размик Агабабян, Людвиг Яхшиян,
Седрак Элбокян, Паргев Исраэлян, Алберт Чепнян, Эдуард Арзуманянс су-
пругой Маргаритой. Марат, Ким, Гарегин Тутелян, Арам Агаджанов, Давид
Балаян подполковник военной кафедры политехнического института и
многие другие, активно участвующие в жизни общины, и оказывавщие впо-
следствии посильную гуманитарную помощь Карабаху. Община быстро
вливается в общественную жизнь области. Община принимала активное
участие в мероприятиях, проводимых городом, руководила координацией и
процессом становления общин руководитель городского отдела по связям
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На конференции рассматривалось предложение Симона Кагияна об из-
менении формата руководства организации. Для исключения кривотолков
я предложил применить метод коллективного руководства, состоящего из
трех сопредседателей. 

Участники конференции проявили невиданную активность. Собрание
затянулось на три с лишним часа. Было множество выступающих. Прямо
с мест предлагали кандидатуры на пост. Иногда звучали имена людей, о
существовании которых и не знали. А ведь мы уже имели достаточное ко-
личество активистов, достойных и проверенных. В итоге сопредседате-
лями были избраны Симон Кагиян, Амбарцум Амбарян и Комитас
Асатрян, распределившие меж собой обязанности. Были избраны также
члены Совета общины, которые должны были принимать все важнейшие
решения для руководства общины. Членами Совета общины стали Гуль-
бадян Григорий Афанасьевич, Рустамян Рустам Амаякович, Айрапетян
Самвел, сотрудник милиции из Октябрьского РОВД, Владимир Бахшие-
вич Мкртумян, Элбакян Седрак Хачатурович, Элбакян Каринэ, Агабабян
Размик Енокович, Бежанян Артур, Юра Бабаян из СПОГА-1. Активистами
стали Мирабян Владимир и его брат Григорий Мирабян, Погосян Размик
и пилот саравиа Манукян Павлик. Кроме вышеуказанных товарищей, в
конференции участвовали Мисак Кесян, Сурен Мелконян, Левон Далла-
кян, Валера Арутюнян, Ашот Хачатрян и многие другие, имена которых
подзабыл со временем. Согласно повестке дня, перешли к третьему во-
просу об утверждении названия или переименовании общины. После об-
суждения нескольких предложений единогласно приняли решение
оставить «Наири». С заключительным словом на конференции выступила
представитель горисполкома Валентина Жукова. Было уже темно, когда
закончили дебаты, и народ стал расходится, обсуждая меж собой отдель-
ные моменты собрания.

В помещении вышеуказанной библиотеки мы собирались вплоть до пе-
рехода в клуб завода им. Орджоникидзе, который нам порекомендовал ди-
ректор заводской столовой Вячеслав Агаджанян. Клуб был заметно
вместительнее, с просторным холлом и гардеробной. Со временем и народу
становилось больше. 

События на Фаросе, ГКЧП и в дальнейшем отставка Горбачева и раз-
вал СССР усугубили политическую ситуацию на постсоветском простран-
стве. Конфликт в Карабахе перешел в разряд военных действий. Сводки
военных действий, как острый нож, поражали сердца армян во всем мире
и, конечно же, Саратов не был исключением. На одном из очередных за-
седаний в клубе, в разгар обсуждений положения в Карабахе, Паргев Ис-
раэлян объявил о своем намерении ехать добровольцем на войну и призвал
желающих последовать его примеру. Несколько молодых людей последо-
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СССР и местные органы власти ситуация в сфере межнациональных от-
ношений стала ухудшаться. Нечистоплотные кандидаты поливали грязью
нации и народы СССР и РСФСР, обвиняя малые народы в экономическом
и политическом кризисе. Упреки шли даже в адрес Армении, требующей
выделенные средства из Союзного центра на восстановление районов, по-
страдавших от землетрясения. Армяне, проживающие на территории Рос-
сии, воспринимались враждебно, и наблюдались случаи конфликтов.
Ежедневно возникали в разных республиках конфликты между предста-
вителями диаспор армян и азербайджанцев. Напряженность ситуации тес-
нее сплачивала армян Саратова. Подполковником Арамом Агаджановым
была разработана схема оповещения на случай возникновения экстре-
мальных ситуаций.

В Саратове жило немало авторитетных армян, однако они были очень
обособлены и часто старались быть в стороне от своих земляков. Они были
обособлены по принципу принадлежности к определенному сословию.
Одно сословие составляли армяне, приехавшие во время и после ВОВ по пе-
реводу, и занимали в области важные государственные посты. О них инфор-
мация в главе, армянская элита Саратова. Второе сословие состояло из
среднего уровня работников торговли, строительства и служащих медиков,
инженеров и т д. В моей памяти остались такие армяне, как семья Элбокя-
нов, во главе с Седраком Хачатуровичем, семья Барегамянов, во главе с Ар-
темом Барегамяном, семья Мовсесянов, во главе с Аркадием Мовсесяном,
семья Манукянов во главе с Юрием Манукяном, семья Саргсянов во главе
с Владимиром Саргсяном, семья Арутюнянов в главе с Лева Арутюняном,
семья Погосянов во главе с Киракосом Погосяном и многие другие. В го-
роде практически все знали вратаря ФК «Сокол» и ювелира Роберта. Все они
пользовались уважением у местного населения, руководства области и го-
рода Саратова.

Глава 3.

Март, 1990 год. Первые выборы общины

Третьего марта 1990 года состоялась первая официальная отчетно-вы-
борная конференция в помещении библиотеки на улице Зарубина. На кон-
ференции присутствовали более ста пятидесяти человек. В дополнение к
упомянутым выше лицам в день заседания конференции к нам присоеди-
нились Давид Ашотович Балаян, Лева Даллакян, Григорий Афанасьевич
Гульбадьян, Рустам Амаякович Рустамянц. Появились женщины, желающие
активно участвовать в жизни общины. Активно проявили себя Карина Эл-
бакян, Азнив Григорян и ее сестра Нинель Григорян, Шария Эмилия Гурге-
новна, Нунэ Барегамян, Лиана Барегамян и многие другие. 
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понял, что это узконаправленная организация, созданная с целью оказания
посильной помощи Карабаху. Я высказал свое мнение Сусанне Фаньян,
председателю общины, Валерию Бабаяну, Владимиру Мкртумяну. Я еще до-
бавил, что если они решат изменить формат и шире вовлекать саратовских
армян, выходцев из других регионов, я буду готов к активному сотрудниче-
ству, привлекая бывших активистов «Наири». Через некоторое время вновь
пришел Владимир Мкртумян и сообщил, что община уже долгое время в со-
стоянии стагнации и нуждается в реанимации. Нужно было спасти общину
и выправить ситуацию. Я созвонился с Вачаганом Чолахяном, Комитасом
Асатряном, братьями Виталием и Юрием Абрамянами, Амбарцумом Амба-
ряном и рядом других активистов, теперь уже бывшей общины Саратова.
Медленно, но успешно продвинули деятельность «Крунка». Пересмотрели
состав Совета. Симон Кагиян и Вачаган Чолахян стали заместителями пред-
седателя и началась подготовка к проведению конференции. На конферен-
ции, которая состоялась в кинотеатре «Победа», где я по совместительству
работал заместителем директора, собралось более двухсот человек. Повестка
дня предполагала выборы президента, нового состава Совета и ревизионной
комиссии. Хочу подчеркнуть, что я всегда избегал звонких названий руко-
водителей и предлагал руководителя называть просто, председатель общины.
Конференция прошла очень активно и решила все вопросы, поставленные
на повестку дня. Сусанна Фаньян была переизбрана президентом общины
на очередной срок. Симон Кагиян и Вачаган Чолахян были утверждены за-
местителями президента, и был избран новый состав совета. Первое, что за-
помнилось после конференции, это подключение к работе общины
Александра Мамунца. С его появлением возможность приобрести помеще-
ние для организации повседневной работы общины стала реальней. Я ему
предложил встретиться и предварительно обсудить этот важный вопрос. Я
объяснил ему, что мог бы купить и сам, внося основную сумму, однако это
могло быть воспринято большинством не совсем правильно. Было решено
начать сбор денег. Он пообещал привлечь своих сторонников, а я – своих.
Фаньян должна была организовать сбор, подключив членов совета. Когда
нужное количество средств было собрано, мы стали искать подходящее по-
мещение. Для удобства оно должно было находиться в центральной части
города, иметь комнату для руководства общины, комнату для проведения
собраний Совета, занятий кружков и комнаты, где можно было бы приго-
товить чай и кофе.
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вали его примеру, однако немногие из них уехали на действующий фронт.
Зато много было тех, кто, поскромничав в зале, в итоге оказался в окопах,
среди фидаинов. 

В связи с предстоящей длительной поездкой в США я передал Амбар-
цуму Амбаряну папки с документами, содержащие списки и адреса армян,
участвовавших на наших мероприятиях, протоколы проведенных собраний
Совета, конференций и прочих решений, а также документы, подготовлен-
ные для официальной регистрации общины «Наири». К моему великому со-
жалению, через год, возвратившись из США, обнаружил одни руины от
«Наири», оставленные Амбарцумом Амбаряном и Комитасом Асатряном.
Со слов Амбаряна, все документы им были потеряны. 

Глава 4.

1994 г. Рождение общины «Крунк»

Возвратившись из США, обнаружил, что за время моего отсутствия в Са-
ратове произошли нелицеприятные события. Из уст некоторых активистов
узнал, что мои коллеги-сопредседатели общины «Наири» Амбарцум Амба-
рян и Комитас Асатрян практически самоустранились от руководства и бро-
сили дела общины на произвол. Это сильно огорчило меня. Не мог понять,
как эти люди, так яростно стремящиеся в лидеры общины, с такой легко-
стью и таким равнодушием отреклись от нее. Мало того, что не зарегистри-
ровали организацию в соответствующих органах, еще и потеряли всю
документацию. Оправдались опасения некоторых активистов, ранее знав-
ших этих людей.

Как известно, именно в это время шла активная фаза Карабахского
противостояния. Самоустранение руководства привело к неорганизован-
ной, стихийной деятельности отдельных группировок. Они собирали сред-
ства для оказания посильной помощи воюющим на карабахском фронте.
Саратовцами было отправлено много лекарственных препаратов, запас-
ных частей для военной техники, питание и т.д. При наличии общего ру-
ководства помощь могла бы быть более значительной. Эти действия,
безусловно, носили опасный характер и пресекались соответствующими
силовыми органами. Полагаю, что именно это и оказалось причиной, по
которой руководители общины самоустранились, и были уничтожены до-
кументы. 

Также узнал, что армяне, переселенцы из Карабаха, проживающие в об-
щежитии на ул. Новоузенской, организовали новую общину под названием
«Крунк». Меня пригласили присутствовать на очередном заседании ее Со-
вета. Привел меня туда Владимир Мкртумян, один из активистов бывшего
«Наири», родом из Карабаха. Поприсутствовав и выслушав выступающих, я
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ФИО                             Сумма                дата               №            
приходного

ордера

1 Бегларян П.Х 200 000 16.01.1997 59  
2 Кагиян А.Г. 500 000 14.01.1997 64  
3 Саргсян М.Г. 500 000 14.01.1997 65  
4 Даниэлян М.В. 120 000 15.01.1997 67   
5 Погосян В.М 500 000 15.01.1997 66  
6 Бабаян М.З. 2 000 000 15.01.1997 69  
7 Карапетян О.Э 120 000 15.01.1997 68  
8 Бичахгян А.С. 500 000 15.01.1997 56  
9 Аветисян О.Г. 1 000 000 15.01.1997 70  
10 Кагиян С.Г 5 000 000 10.01.1997 63  
11 Погосян А. 500 000 15.01.1997 57  
12 Габриэлян А.Н. 600 000 14.01.1997 62  
13 Яхшинян Л.Г. 120 000 19.01.1997 60  
14 Торосян Г.В. 1 000 000 15.01.1997 61  
15 Саргсян А.Е. 500 000 15.01.1997 58  
16 Даллакян Л.А. 2 000 000 15.01.1997    См.фотофакт.
17 Мкртумян В.Б. 3 000 000 См.фотофакт.
18 Мамунц О.Ю. 3 000 000 См.фотофакт.
19 Хачатурян А.А. 3 000 000 См.фотофакт.
20 Григорян К.Е. 2 000 000 См.фотофакт.
21 Багунц У.Е. 2 000 000 См.фотофакт.

Долго искать помещение не пришлось. Выбор остановили на квартире,
состоящей из двух небольших раздельных комнат и маленькой кухнии, по
адресу: ул. Московская, д. 50. Вскоре деньги были собраны, и состоялась
сделка. Нашей радости не было предела. Мы были первыми из национальных
общин г. Саратова, сумевшими сделать такой важный шаг.

Многие общественные организации открыто завидовали, надеюсь, доб-
рой завистью. Мы сразу принялись за ремонт помещения. Я по возможно-
сти поставлял материал, а рабочие Александра Мамунца выполняли работу
по ремонту армянского дома в Саратове. Ремонт с реконструкцией длился
три месяца. Вскоре состоялось открытие народного дома саратовских армян.
Он стал местом для встреч, собраний и учебных классов. За это время об-
щина принимала активное участие на областных, городских и мероприя-
тиях, организованных САР. Ежегодными были мероприятия в годовщину
геноцида и землетрясения в Спитаке. Также организовывались дискотеки
для молодежи, новогодние вечера, празднование Дня защитника отечества,
8 Марта, Дня независимости Армении, Трындез и т.д.
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Глава 5.

Протокол
заседания совета армянской общины «Крунк»

от 25.12.1996 г.

Присутствовали:
Фанян С.О., Чолахян В.А., Бабаян В.Ф.,
Гаспарян М.П., Чухадрян Ю., Балаян С.,
Кагиян С.Г., Асатрян К.Ц., Мкртумян В.Б.

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса приобретения помещения для общины.
Слушали: Гаспаряна М.П.

Он проинформировал членов Совета о своей работе и предложил ку-
пить помещение по ул. Московской, 50. Дом состоит из трех этажей. Вто-
рой и третий этажи занимают коммерческие фирмы. На первом этаже
проживают две семьи. Одна семья просит за две комнаты 65 000 000 рублей,
а другая – 25 000 000 рублей. Таким образом, за первый этаж хозяева просят
90 миллионов рублей.

Вопрос о покупке был поставлен на голосование:
«За» покупку помещения – 9 чел.
«Против» – нет

Для реализации данного проекта предлагается создать комиссию для
сбора пожертвований:

1. Фанян С. О.
2. Мкртумян В. Б.
3. Кагиян С. Г.
4. Бабаян В. Ф.
5. Гаспарян М. П
6. Чухадрян Ю.
7. Чолахян В. А.
8. Асатрян К. Ц.
9. Балаян С.
Совет общины решил данное домовладение оформить как собственность

армянской общины «Крунк» Саратовской области.
Голосовали
«За» – 9 чел.
«Против» – нет
Воздержавшихся нет.

Президент общин                                      Фанян С. О.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Комитет по законности, борьбе с преступностью, безопасности

и защите прав личности

410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 24 «А»
От 19.03.97 № 07-84-13

Зам. председателя общины «Крунк»
Кагияну С. Г.

Уважаемый Симон Гарегинович!
Наш комитет разделяет Вашу озабоченность по поводу большого на-

плыва беженцев и вызванной в связи с этим неразберихой в обществе.
Много неприятностей правоохранительным органам, да и обществу в

целом доставляют лица, чья деятельность – уголовные и экономические
преступления.

Нам понятны мотивы, побудившие Вас ставить вопрос о введении до-
полнительных правил при регистрации граждан СНГ и выдачи им лицен-
зий на право заниматься предпринимательской деятельностью.

Однако, в данном случае регистрация и выдача лицензий регулируется
федеральным законодательством и нормативными актами Саратовской об-
ласти, поэтому предложенный Вами порядок противоречит вышеуказанным
документам и неприемлем, так как имеет место подмена функций госу-
дарственных органов регистрационного учета населения общественными
организациями.

Председатель комитета Н. С. Макаревич
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У нас наконец появился почтовый адрес, и мы могли написать офици-
альные письма и обращения. И мы воспользовались этим сполна и во все
инстанции. Приведу некоторые сохранившиеся.

АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КРУНК»
тел. 24-24-05

« 27  » января  1997 г.
№ 00-49

Председателю Саратовской Областной Думы.
С распадом СССР на территории бывшей державы возникли са мостоя-

тельные государства, в которых в дальнейшем появились так называемые
«горячие точки». Все это привело к широкомасштабной миграции населения
из этих мест в Россию. Саратовская область в этом процессе не осталась в
стороне. Большой наплыв беженцев привел к неразберихе в обществе. В
этой массе наряду с порядочными людьми, действительно лишенными
крова и средств к сущест вованию, имеются разного рода гастролеры, не на-
шедшие себе за нятия в своих республиках . Сфера их деятельности – уго-
ловные и экономические преступления. Вышеуказанные элементы своим
не достойным поведением дискредитируют как свой народ, так и пред стави-
телей этих национальностей, проживающих в области дли тельное время и
вписавших добрые страницы в жизни общества. В Саратовской области на-
считывается около 20 тысяч жителей армян ской национальности, большое
количество семей, состоящих в смешанных браках. Появляется новое поко-
ление армян, родившихся в России.

В связи с этим:
Армянское культурно-благотворительное общество «Крунк», создан ное

по инициативе коренных жителей Саратовской области армян ской нацио-
нальности, выступает со следующей инициативой:

В целях укрепления роли и авторитета, а также оживления дея тельности
национальных культурных центров Саратовской области ввести следующий
распорядок регистрации граждан органами МВД и выдачи лицензий на
предпринимательскую деятельность админи страциями городов и районов:

Прежде чем произвести вышеуказанные виды регистрации лиц ар мян-
ской национальности, соответствующим органам убедиться в том, что у дан-
ного гражданина есть поручитель в лице совета об щины. И только при
наличии печати и подписей ответственных лиц произвести регистрацию.

Вышеуказанная мера послужит регулированию потока миграции, а
также сократит количество правонарушений, совершаемых преступ -
никами-гастролерами.

Зам. председатель общины С. Г. Кагиян
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Дополнения к концепции национальной политики
Саратовской области, предлагаемые Армянской общиной

Саратовской области «Крунк»

1. Для претворения в жизнь национальной политики необходимо во-
влечение в политическую жизнь области представителей всех нацио-
нальностей, проживающих в области:

это предоставление мест в думе, советах, социальных сферах, право-
охранительных органах и т.д.

2. – Широко пропагандировать идеи дружбы между народами, братства,
интернационального единства. Избавить общество от вечного присутствия
образа врага.

– Усилить ответственность людей за оскорбление нацио-
нального достоинства.

– Ввести цензуру в сферах массовой информации:
в передачах и публикациях, которые могут вызвать дестабилизацию со-

циальной обстановки.
– Регулярные встречи на телепередачах представителей национальных

культурных центров.
– Создать при администрации губернатора Совет представителей всех

культурных центров на уровне советников губернатора.

Вице-президент
Армянской общины
Саратовской области 

«КРУНК» С. Г. Кагиян

1997 год
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Концепция программы ГТРК-Саратов 
«Национальное единство»,

предложенной Армянским культурным центром Саратовской области

Цели и задачи программы – объединение усилий национальных и куль-
турных центров Саратовской области для укрепления межна циональных от-
ношений, на основе договора «Общественное согла сие», подписанного
правительством Саратовской области с общест венно-политическими объе-
динениями.

Задача программы – ознакомление жителей области с национальной
культурой, традициями народов, проживающих в Саратовской области:

– встреча с лидерами национальных культурных центров;
– обсуждение проблем взаимоотношений культурных центров;
– координация действий объединений по укреплению взаимоотноше-

ний между национальными общественными организациями, с ветвями вла-
сти на различных уровнях;

– встреча с отдельными представителями национальных мень шинств
Саратовской области;

– представителями науки и культуры, искусства;
– предпринимателями;
– учащимися и молодежью;
– ознакомление телезрителей с особо яркими страницами истории,

языка и культуры народов, проживающих в Саратовской области;
– укрепление патриотических чувств в признании Саратовской об ласти

как второй Родины и преданности;
– встречи с представителями власти и депутатского корпуса на раз лич-

ных уровнях;
– участие представителей культурных центров в мероприятиях, прово-

димых в области.

Вице-президент
Армянской общины
Саратовской области 
«КРУНК» С. Г. Кагиян

1997 год
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АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРУНК»

Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, 50, тел. (845-2) 26-47-33
р/с 40703810200000001472 в Октябрьском филиале «Экономбанка» г. Саратов

«    »        199 г.
Саратов

Начальнику УВД Саратовской области

полковнику милиции

П. П. Сальникову

Просим вас рассмотреть вопрос о возможности создания общественного
совета при Областном Управлении внутренних дел из представителей на-
циональных общественных организаций.

Вице-президент Армянской
общины «Крунк» Кагиян С. Г.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – ПАРЛАМЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

1996–1999

« 24 » ноября 1998 г.
 № Г-165

Начальнику управления
внутренних дел
Саратовской области
Сальникову П. П.

Уважаемый Павел Петрович!

Ко мне на приеме по личным вопросам обратились представители ар-
мянского культурно-благотворительного общества «Крунк» с просьбой ока-
зать содействие в организации встречи с руководством управления
внутренних дел Саратовской области. Встреча необходима обществу для на-
лаживания сотрудничества и взаимодействия в вопросах поддержания об-
щественного порядка.

Прошу Вас положительно решить этот вопрос.

С уважением,
Герой Советского Союза
генерал-полковник   Б. ГРОМОВ
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Глава 6.

2001 год. Визит президента Армении в Саратов

27 сентября 2001 года Саратовскую область посетил президент респуб-
лики Армения Роберт Кочарян с супругой Беллой Левоновной Кочарян.
Поездка была приурочена к 1700-летию принятия Арменией христианства.
Это было поистине историческое событие не только для армян Саратовской
области, но и всей губернии. Это был первый официальный визит в область
руководителя зарубежного государства. После встречи и коротких при-
ветственных речей президента и губернатора в аэропорту г. Энгельса кортеж
направился в Саратов. Толпы встречающих стояли на площади Чернышев-
ского в праздничном настроении с флагами и транспарантами. Звучала ар-
мянская музыка, выступала танцевальная группа общины, танцевали и
ликовали все. Были не только армяне, но и многочисленная общественность
города. Президент Кочарян и губернатор Дмитрий Аяцков произнесли речи
и открыли мемориальную доску на стене углового дома по улице Волжской,
указывающей, что ранее эта улица называлась Армянской. 

Президент Кочарян пообещал подарить саратовцам и городу «Хачкар»,
символизирующую дружбу между Россией и Арменией. Он свое обещание с
честью выполнил, и сегодня он установлен на улице Волжской (прежнее на-
звание этого участка улицы – Армянский взвоз), что между улицами им.
Чернышевского и Мичурина. У саратовских армян сложилась добрая тра-
диция по всем памятным датам собираться у «Хачкара», зажечь свечи и воз-
лагать цветы. «Хачкар» в некоторой степени временно заменил нам церковь.
Губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, в свою очередь, торже-
ственно заверил президента Армении, армянскую диаспору Саратовской об-
ласти и всех присутствующих, о том, что улицу Волжскую пришла
пора вновь переименовать в Армянскую. К сожалению, обещание губерна-
тора так и не было выполнено. Я надеюсь, что придет время, и власть вер-
нется к этому вопросу и переименует хотя бы отрезок улицы Волжской, где
установлен символ Армении и всех армян области «Хачкар». Во второй по-
ловине дня в зале для официальных встреч состоялась встреча делегации с
активом области. Симон Кагиян от имени армян Саратовской области вру-
чил президенту и губернатору символические подарки. На следующий день
Кочарян и губернатор со свитой, состоящей из элиты диаспоры и чиновни-
ков области, посетили Балтайский район, родину губернатора. Состоялась
встреча гостей с населением района. С речью выступили президент Арме-
нии Кочарян, губернатор Саратовской области Аяцков, Сусанна Фаньян и
Симон Кагиян. В рамках празднования силами молодежи общины состоя-
лось театрализованное представление под названием «Крещение Армении».
Спектакль удался благодаря блестящему исполнению коллектива общины.
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АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРУНК»

Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, 50, тел. (845-2) 26-47-33
р/с 40703810200000001472 в Октябрьском филиале «Экономбанка» г. Саратов

«    »        1999г.
г. Саратов

Председателю
ГТРК-Саратов

Таллеру В.М.

Армянская община Саратовской области «Крунк» просит рассмотреть
нашу инициативу по созданию при ГТРК-Саратов телепрограммы «Нацио -
нальное единство» для освещения темы культурной, общественной и по-
лити ческой жизни национально-культурных центров Саратовской области.
Концеп ция получила согласие от следующих организаций:

Общество представителей народов Дагестана «Дагестан» – Патахов С. М.
Региональная татарская община НКА.
Казахская община – Ташпеков В. А.
Еврейская община «СГЕНКА» – Куновский Ю.
«Польский дом» – Ян Яновский.
Азербайджанская община «ВАТАН» – Мурадов В.

Вице-президент
Армянской общины
Саратовской области «КРУНК» С. Г. Кагиян
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После ухода Врежа Григоряна наступило некоторое затишье. Я особо по-
влиять на события не мог: жил в Москве и редко посещал Саратов, был занят
поездками по регионам. САР тогда пытался каким-то образом узаконить
свое влияние в регионах, которые жили своей жизнью и лишь формально
себя объявили региональными отделениями САР. Лишь в нескольких ре-
гионах, согласно уставу САР, были приведены в соответствие уставы местных
общин. В такой неразберихе была и саратовская община «Крунк». Именно
в таких условиях саратовские армяне стали готовиться к проведению оче-
редной конференции для проведения выборов нового председателя и совета.
Накануне конференции в помещении общины по адресу: ул. Московская, 50
состоялась встреча актива для обсуждения хода проведения конференции.
Было решено, что прежде, чем выдвигать и утверждать кандидатуры на пост
руководителя общины, будут внесены в повестку дня вопросы, касающиеся
особых требований для кандидатов. 

Глава 8.

От белой полосы – к черной

Конференция открылась в актовом зале гостиницы «Словакия». На кон-
ференции присутствовал вице-президент САР Герман Ананьянц. Я обратил
внимание, что в зале было слишком много незнакомых армян, явно не из
Саратова. Впоследствии это оказалась группа поддержки нового кандидата.
Вел собрание Амбарцум Амбарян и первым же вопросом в повестке дня кон-
ференции объявил выборы председателя. Я запротестовал и попросил пере-
местить пункты повестки, как было предусмотрено накануне. Президиум
отклонил мое предложение и настоял на новой редакции. Я понял, что
втайне от меня была встреча, где все вопросы заблаговременно были ре-
шены. В знак протеста я встал и покинул зал конференции. Как я узнал
позже, конференция единогласно утвердила кандидатуру Навасардяна
Ашота Хачатуровича, человека из ниоткуда и неизвестного. 

Шел 2004 год. Вновь наступили годы застоя в деятельности общины.
Заместителем был всего один человек, и этим человеком, конечно же, стал
Амбарцум Амбарян. За несколько лет руководство общины провело лишь
одно значимое мероприятие – это организация строительства «Хрчита»,
армянского дома на территории национальной деревни в парке Победы.
Как мне стало известно, изначально расходы составили, как было объяв-
лено руководством общины, шестьсот тысячи рублей. Через несколько лет
почему-то эта сумма выросла до нескольких миллионов. Для меня это
были самые трудные годы. Я старался быть подальше от того, что твори-
лось в общине. Руководитель редко бывал в общине, а заместитель не жил
жизнью общины. Из-за бездействия руководства община потеряла место,
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Высокие гости достойно оценили мастерство исполнителей и постановщи-
ков спектакля. Почетный гость празднества епископ Езрас Нерсесян вы-
сказал свои высокие, хвалебные слова.

Глава 7.

Из года в год значимость помещения общины росла

Мы явно чувствовали пользу от нее. За почти двадцать лет в стенах этого
дома побывали члены официальной делегации президента Армении, Ново-
нахичеванской епархии, актер Армен Джигарханян с труппой, Гарик Марти-
росян с КВН-щиками из «Новых армян», коллектив песни и танца из Арцаха
и много разных коллективов из Армении и Арцаха. В стенах этого дома была
сделана первая запись телепередачи «111», посвященной деятельности на-
циональных, культурных центров Саратовской области. Однако совсем не-
долго длилась наша радость. Видать, не в этом оказалось счастье. Скоро
появились сначала показавшиеся сплетней слухи о нечистоплотности среди
руководства общины. Было необходимо срочно погасить искорку. Но оказа-
лось, она уже переросла в пламень, и мы опоздали. Закончилось это проти-
востояние отставкой председателя Сусанны Фаньян. На конференции
единогласно, считаясь с моим мнением и мнением некоторых участников,
председателем был избран Мамунц Александр Юрьевич, предприниматель и
один из активистов, финансирующих проекты общины. В бытность его руко-
водства не было проблем с финансированием, затрат на содержание армян-
ского дома, сотрудников общины и издание газеты общины «Матенадаран». 

Шел 2003 год. Мамунц был человеком добрым, щедрым и отзывчивым,
но очень занятым из-за частых командировок. Большая общественная и
предпринимательская нагрузка пагубно повлияла на его здоровье, и вскоре
Александр Мамунц скоропостижно скончался в возрасте сорока лет. Об-
щина вновь осиротела, дела не клеились, явного лидера не было. Не-
сколько раз были попытки разных группировок протолкнуть своих на
место руководителя. В этой суматохе предложение было сделано и мне. Од-
нако я хорошо понимал, что я не стану фиктивно занимать место. Нужен
был человек, который, наряду с активностью, должен быть и врожденным
общественником с массой времени для работы. Добавок ко всему, я был
занят руководством ЦКРК САР. Это нагрузка выборная, и я просто так не
оставил бы. Да и не в моих правилах дважды входить в одну реку. Итак, из-
за отсутствия явного выбора следующим председателем, на очень корот-
кий срок стал соратник Мамунца по бизнесу Вреж Григорян, который,
проявив себя, как и ожидалось, «никак», незаметно ушел с поста. Такое не-
постоянство пагубно влияло на развитие общины, и она практически рас-
палась, сохранившись лишь на бумаге и в сердцах нескольких энтузиастов. 
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же учредительном собрании Гамлет Шароян единогласно был избран руко-
водителем общины. Мог ли он в далеком 1988 году думать, что в будущем, а
точнее через двадцать лет будет возглавлять общину, на истоках становле-
ния которого он в свое время был причастен. По этому случаю из Москвы от
САР присутствовали я, Герман Ананьянц и главный редактор газеты «Ноев
Ковчег» Григорий Анисонян. Для общины наступили новые времена. Мно-
гие из тех, кто по тем или другим причинам отдалялся от общины, стали воз-
вращаться, а некоторые активно включились в процесс стройки.

Работы в храме ведутся ежегодно, начиная с апреля и по ноябрь, вот уже
восьмой год. Согласно предварительным расчетам, открытие церкви пре-
дусматривалось к столетию Геноцида армян 1915 года. Очень жаль, но этого
сделать не удалось из-за отсутствия достаточного финансирования. Для
истории строительства церкви хотелось особо отметить коллектив из самых
активных участников, вовлеченных в строительство церкви и культурного
центра. Это: Агабабян Размик Енокович и его брат Агабабян Владимир Ено-
кович, Амбарданян Роберт Михайлович, Антонян Бакур Галустович, Баре-
гамян Ваграм Аршамович, Есаян Ашот Аветисович, Киракосян Арарат
Гарникович, Кагиян Симон Гарегинович, Кишоян Алексей Максимович,
Косян Араик Карибович, Мартиросян Армен Алексанович, Чавушян Агван
Мисакович, Шароян Гамлет Оганесович.

Глава 10.

Саратовская область всегда славилась армянами, оставившими яркий след в
истории развития губернии. Список известных нам армян Саратова первого и

второго поколения

Вот лишь неполный список армян первого поколения переселенцев, в
разное время проживших или творивших в Саратовской области, и заслу-
живших право считаться элитой армянской диаспоры Саратовской области.

*Авакян Рубен Вартанович – начальник товарной станции Саратов-2,
заслуженный работник железной дороги. 

*Аракелян Сергей Карапетович – зам. министра нефтяной и газовой про-
мышленности СССР. Действительный член (академик) Академии техноло-
гических наук РФ. 

*Арутюнов Иван Христофорович – в годы Великой Отечественной
войны – главный инженер Саратовского нефтеперерабатывающего завода
им. С. М. Кирова.

*Аствацатуров (Аствацатурян) Цолак Арменакович – начальник объеди-
нения «Саратовнефть».

*Атоян Рубен Григорьевич – с 1952 по 1962 гг. – заместитель начальника
Приволжской железной дороги. 
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выделенное для строительства храма. Каждое мое слово, поступок или тем
более замечание воспринимались как попытки занять место руководителя.
Пока активисты общины спохватились и осознали свою ошибку, было уже
слишком поздно. Потребовались годы, пока представилась возможность
его переизбрать.

Глава 9.

2006 г., май. Армяне Саратовской области приступили к строительству храмо-
вого комплекса с Центром армянской культуры

Исторические факты показывают, что армянам генетически присуще на
новом месте проживания строить свой культовый храм. Это своеобразный
знак признания, уважения и признательности к коренным жителям. Ведь
любое монументальное строение со временем становится достоянием госу-
дарства и всего народа. История не знает случая, когда кому-либо прихо-
дило в голову унести собой на новое место проживания недвижимое
имущество. В 2006 году в Саратове руководством и советом общины
«Крунк», было решено построить армянскую апостольскую церковь. В ми-
нистерстве юстиции г. Саратова была зарегистрирована религиозная орга-
низация «Святой Саргис» под руководством Даниила Мироновича
Пучиньяна, заместителя директора и руководителя научной частью САР-
НИИТО. Из Эчмиадзина были получены необходимые строительные чер-
тежи будущей церкви. Особо хотелось отметить месторасположение самой
церкви: она возвышается на высокой точке города. С купола открывается
прекрасный вид почти на весь город и волжские просторы. Той же весной
2006 года под руководством опытного строителя Агвана Мисаковича Чаву-
шяна и при поддержке председателя общины «Крунк» Гамлета Шарояна,
Араика Косяна и инициативной группы, были начаты строительные работы.
Активисты и спонсоры сплотились и поддержали ход строительства церкви
и культурного комплекса, состоящего из будущей школы, музея, спортив-
ного и актового зала общей площадью 1500 кв. м. Из-за трений с Навасар-
дяном я не был со строителями более года. Планировал по окончании
строительства воздвигнуть памятник на территории комплекса. Но однажды
меня пригласили на территорию – посмотреть на ход строительства. Из раз-
говоров я понял, что влияния на общину формальный руководитель не
имеет, на месте бывает редко и собирается подать в отставку. Я решил вклю-
читься в процесс строительства. Для меня было приятнее вложить деньги в
строительство, нежели переводить деньги в Армению через САР, ведь мои
дети и внуки живут в этом городе, и, возможно, им это нужнее. 

В 2008 году в жизни общины Саратовской области произошло знамена-
тельное событие: наконец-то Ашот Навасардян подал в отставку, и на том
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ликов был удостоен ордена Св. Александра Невского. Министр внутренних
дел России.

*Нариньян Н. А. – управляющий трестом «Мостстроя № 3», руководи-
тель строительства моста через Волгу.

*Нерсисян Мартин Саакович (1926–1996 гг.). В 1960–1971 гг. – дирижёр
симфонического оркестра Саратовской областной филармонии. С 1971 по
1983 год – дирижёр оркестра кинематографии СССР в Москве. В 1973–1974
гг. организовал симфонический оркестр в Каире и преподавал в Каирской
консерватории. 

*Панасьянц Нина Николаевна – декан факультета иностранных языков
Саратовского государственного педагогического института. 

*Парсамов (Парсамян) Оганес Смбатович – профессор, основатель аку-
шерско-гинекологической больницы здравотдела на Коммунарной улице
Саратова. 

*Погосян Киракос Егиазарович (1926–2011 гг.) – заслуженный строи-
тель России. Оформил семейный склеп Н. Г. Чернышевского и Набережную
космонавтов. 

*Погосов Айрапет Николаевич – ИП «Погосов А. Н.».
*Поповьян Иван Минаевич – с 1948 по 1953 гг. – ректор Саратовского

медицинского института. 
*Рустамянц Амаяк Рустамович – основатель и первый директор коньяч-

ного завода «Арарат» в Саратове. 
*Рустамянц Рустам Амаякович (19— –20—) – долгие годы возглавлял

райпродторг Фрунзенского района города Саратова. Неоднократно был из-
бран депутатом Фрунзенского райисполкома. Обладатель звания «Заслу-
женный работник советской торговли».

*Сафразьян Леон Богданович – комиссар госбезопасности, заместитель
председателя НКВД, отец-основатель нефтегазостроительной отрасли
СССР, Куратор строительства сверхсекретного объекта «Особый объект №
74» –правительственного бункера в районе Соколовой горы.

*Сырников, (Сырникянц) Георгий Герасимович – 1941–1945 гг. – воен-
ный комиссар Саратовской области, нач. общего отдела Сароблисполкома.

*Сырников, (Сырникянц) Николай Георгиевич – 1930–1992 гг. – хирург,
З-я Советская больница, преподаватель кафедры хирургии Саратовского ме-
дицинского института.

*Тутельян Карекин Оганесович – САРГИПРОНИИГАЗ – начальник
проекта, лауреат Государственной премии СССР. 

*Чолокян Георгий Григорьевич – в 1960–1970 гг. – директор Энгель-
сского мясокомбината. Позже был переведен в Москву начальником главка
министерства мясо-молочной промышленности СССР.
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*Атоян Вазген Рубенович (1940–2010 гг.) – доктор экономических наук,
профессор кафедры «Экономика и управление в машиностроении» СГТУ,
академик. 

*Атоян Манвел Рубенович (1933–2008 гг.) – директор Саратовского же-
лезнодорожного техникума. 

*Бакунц Владимир Степанович (1918–1997 гг.) – директор Второго про-
мторга города Саратова (с 1972 по 1985 гг). После службы в армии в городе
Саратове прошел трудовой путь от простого продавца до директора торга. 

*Барегамян Артем Аршамович – строитель-дорожник.
*Вартанов Сергей Яковлевич – профессор кафедры специального фор-

тепиано исполнительского факультета Саратовской государственной кон-
серватории. 

*Варшамов (Варшамян) Лев Александрович – профессор, с 1944 по 1964
гг. возглавлял кафедру факультетской терапии лечебного факультета Сара-
товского мединститута, руководил обществом терапевтов.

*Гимишян Седрак Хачатурович – 70–80-е гг. – директор дирекции объе-
динения «Саратовские тепловые сети».

*Капрелов Роберт Иванович – кандидат медицинских наук, доцент Са-
ратовского мединститута. 

*Карамян Армен Вагаршакович – директор завода Крекинг.
*Карамян Арсен Вагаршакович – (1905–1975 гг.) – начальник тран-

спортного объединения «Саратовнефть». Неоднократно избирался депута-
том Ленинского районного исполкома народных депутатов.

*Карженьянц Юрий Рафаэлович – начальник Приволжского управле-
ния милиции на транспорте.

*Каспарян Эдуард Андроникович – зам. председателя Сароблсовпрофа.
*Кечекьян Степан Федорович (12.03.1890–26.06.1967) в 1918–1919 гг. –

работал в Саратове, профессор Саратовского университета, декан факуль-
тета общественных наук в экономическом институте и Институте народного
образования. Заслуженный деятель науки РСФСР, награжден орденом «Знак
Почета» и медалями. 

*Меликова (Меликянц) Софья Венедиктовна – одна из основательниц
историко-филологического факультета Саратовского университета, доктор
классической филологии, экстраординарный профессор кафедры класси-
ческой филологии Саратовского университета с октября 1917 по декабрь
1920 г. 

*Михаил Лорис-Меликов – в январе 1879 г. получил назначение на долж-
ность временного губернатора Астраханской, Самарской и Саратовской гу-
берний, где сумел оперативно остановить распространение «ветлянской
чумы» в регионе. Из 4-х миллионов рублей, выделенных для борьбы с чумой,
было израс ходовано не более трехсот тысяч. За эту деятельность Лорис-Ме-

104 СИМОН КАГИЯН



МОД «Правозащита 21-век», меценат, активный участник строительства
церкви. 

*Казаросян Мартирос Оганесович – член ОП Саратовской области, ме-
ценат, активный участник строительства церкви.

*Киракосян Арарат Гарникович – председатель совета директоров объе-
динения «Автотрасса», депутат Вольского муниципального собрания двух
созывов, меценат, активный участник строительства церкви. 

*Кишоян Алексей Максимович – директор ОАО «БетЭлТранс», ЖБИ №
6,Ззслуженный строитель-железнодорожник России, меценат, активный
участник строительства церкви. 

*Косян Араик Карибович – директор ООО «Мир», член общественной
палаты Саратовской области, меценат, активный участник строительства
церкви.

*Косян Арсен Карибович – предприниматель, депутат Краснокутского
районного собрания, меценат, активный участник строительства храмового
комплекса.

*Манасян Баграт Анушаванович – предприниматель, меценат, активный
участник строительства церкви. 

*Мартиросян Армен Алексанович – генеральный директор ОАО «Вол-
жанка», кандидат экономических наук, меценат, активный участник строи-
тельства церкви.

*Нахапетян Михаил Левонович – предприниматель, меценат, активный
участник строительства церкви.

*Погосов Айрапет – предприниматель, меценат, активный участник
строительства церкви.

*Пучиньян Даниил Миронович – доктор медицинских наук, профессор,
заместитель директора САРНИТО по научной работе. 

*Чолахян Вачаган Альбертович – доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой российской цивилизации и методики преподавания
истории Института истории и международных отношений СГУ. 

*Сакунц Сурен Липаритович – ООО «ОНИКС-А», ген. директор, меце-
нат, активный участник строительства церкви.

*Тертерян Гагик Матевосович – предприниматель, меценат, активный
участник строительства церкви.

*Чавушян Агван Мисакович – строитель, меценат, активный участник
строительства церкви.

*Шария Эмилия Гургеновна – руководитель общественной организа-
ции «Кавказ», правозащитник. 

*Шароян Гамлет Оганесович – президент армянской общины Саратов-
ской области «Крунк», генеральный директор ООО «Автодорожник», меце-
нат, активный участник строительства церкви.
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Глава 11.
Армяне третьего поколения Саратовской области

Не отстают от своих предшественников и армяне новой волны пересе-
ленцев. Местная власть и общественность воспринимают их как трудолю-
бивых и ответственных. Процесс строительства храмового комплекса
позволил многим проявить свою истинную сущность – любовь к своим кор-
ням, вере и традициям. Многие из них сегодня заслуженно считаются эли-
той саратовской общины «Крунк». Все они на строительство храма и
содержание общины пожертвовали более одного миллиона рублей. 

*Аветисян Рубен Геймович – РЖД-строй, зам. управляющего, меценат,
активный участник строительства церкви.

*Агабабян Размик Енокович – генеральный директор завода «Газпро-
ммаш», Заслуженный машиностроитель России, меценат, активный участ-
ник строительства церкви.

*Агабабян Владимир Енокович.- Первый заместитель генерального ди-
ректора завода «Газпроммаш», меценат, активный участник строительства
церкви.

*Акобян Арутюн Мисакович – ООО «Дорожник», директор, меценат, ак-
тивный участник строительства церкви.

*Амбарданян Роберт – предприниматель, меценат, активный участник
строительства церкви.

*Антонян Бакур Галустович – Саратовский филиал ООО «Лукойл-Ниж-
неволжскнефтепродукт», меценат, активный участник строительства церкви. 

*Арзуманян Эдвард Арамович – директор гостиницы «Словакия», член
ОП Саратовской области, член ОП Саратовской области, меценат, активный
участник строительства церкви. 

*Амбарян Амбарцум Владимирович – кандидат исторических наук, пре-
подаватель ПАГС. 

*Барегамян Ваграм Аршамович – ООО «Экспресс», директор, меценат,
активный участник строительства церкви.

*Барегамян Нуне Лекдаровна – руководитель студии изучения армян-
ского языка и литературы и литературного клуба «Цовинар».

*Варданян Вардгес Размикович – строитель, меценат, активный участник
строительства церкви.

*Гулян Шаген Михайлович – меценат, активный участник строительства
церкви. 

*Есаян Ашот Аветисович – меценат, активный участник строительства
церкви.

*Кагиян Симон Гарегинович – доктор философ-их наук, учредитель

106 СИМОН КАГИЯН



ный центр с библиотекой, музеем, спортзалом и воскресной школой, кото-
рый откроет свои двери для всех желающих познакомиться с армянской
культурой, традициями и языком. Я, от своего имени и от имени моих детей
и внуков, принимал посильное участие в строительстве храмового ком-
плекса. Ежегодно на строительство выделял один миллион рублей, и к вы-
ходу этой книги сумма составляет восемь миллионов. Надеюсь, моим детям,
внукам и правнукам не придется краснеть перед обществом за своего отца,
деда и прадеда.

Глава 12.

Что значит элита саратовской общины «Крунк»?

Сегодня многих саратовцев волнует ситуация на главной стройплощадке
армянской диаспоры Саратовской области, и хочется отметить, что строи-
тельство храмового комплекса ведется согласно утвержденному плану. В на-
стоящее время идет завершающий этап строительства. Из-за пассивного
участия в финансировании под вопросом его открытие в канун столетия ге-
ноцида. Ситуацию можно спасти только при активной поддержке диаспоры,
к чему армянская община всех убедительно призывает.

Члены совета и руководители общины всегда готовы к диалогу со всеми.
Каждый может на месте ознакомиться с объектом, из первых уст узнать о
ходе строительства, проблемах и перспективах.

Каждый час работы, каждый внесенный рубль фиксируются в книге
приходов, которая будет передана церкви на вечное хранение. И через сто
лет могут прийти потомки семьи и узнать о степени участия своих предков
в строительстве храма. Мы искренне рады за тех, кто найдет в списках имена
своих предков, уходя оттуда с гордо поднятой головой, и столь же искренне
жаль тех, кто уйдет с поникшей, опущенной головой с чувством стыда и по-
зора перед друзьями и окружающими за своих предков, которые в решаю-
щую для нации минуту предпочли автомобиль чуть покруче, квартиру на
метр больше, шмотки подороже на пять тысяча рублей или очередное за-
столье в ресторане, посчитав это предпочтительнее и важнее чести и до-
стоинства своего народа в целом и фамильного рода в частности.

Пассивное поведение некоторых соотечественников стало благодатной
почвой для появления других, более активных участников общественной
жизни армянской диаспоры Саратовской области. Результатом стало ста-
новление современной армянской элиты области. Представители элиты ча-
стые гости на стройплощадке. Они проявляют заботу также о состоянии
армянского кладбища, регулярно посещают мероприятия общины, не за-
бывают при возможности оказывать материальную поддержку попавшим в
беду соотечественникам. при отсутствии возможности финансовой под-
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Большое количество и тех, кто принял участие по мере своих сил и воз-
можностей, за что им большая благодарность и почтение всех армян Сара-
товской области. Это: Акопов Телман Борисович, Агамирян Роман
Дмитриевич, Аракелян Карен Саркисович, Арутюнян Борис Вачаганович,
Арутюнян Спартак Джамалевич, Бабаян Зармик Мамиконович, Бичахчян
Ашот Самсонович, Гаспарян Арам Гарникович, Григорян Гнел Маисо-
вич, Джуманян Василий Сергеевич, Закарян Гагик Тигранович, Казарян
Мкртич Есаиевич, Камалян Артур Бабкенович, Керобян Вазген Сарибеко-
вич, Киракосян Мгер Мартунович, Кртян Арменак Хачатурович, Макеенко
Михаил Александрович, Малхасян Вардан Ашотович, Манукян Ншан Ме-
ружанович, Мелконян Сурен Арутюнович,. Невейницын Станислав Ви-
тальевич, ОАО «Саратовэнерго», ген. директор, Навасардян Ашот
Хачатурович, Овсепян Гамлет Арамович, Осипов Роман Фредикович, Пе-
тросян Акоп Артаваздович, Петросян Саргис Мамиконович, Погосян Акоп
Мовсесович, Ревазян Гамлет Оникович, Сагателян Жора Асраевич, Симо-
нян Хачатур Марленович, Тадевосян Геворг Тигранович, Хондкарян Влади-
мир Арамович, Шахян Араик Эдисонович. 

2011 год. 9 марта 2011 года в Саратове Армянская община Саратовской
области «Крунк» организовала праздничное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, на котором
были представлены актив общины и многочисленные гости. Хочется особо
отметить выступления творческих коллективов с яркими национальными
композициями. На мероприятии присутствовали министр области, предсе-
датель комитета общественных связей и национальной политики Сергей
Климентьевич Авезниязов, вице-президент Союза армян России Герман
Сергеевич Ананьянц, член ЦКРК САР Симон Кагиян, президент общины
«Крунк», Гамлет Шароян, вице-президент общины «Крунк», Араик Косян,
члены совета общины «Крунк», актив общины и гости, лидеры нацио-
нально-культурных общественных организаций области. Присутствующие
официальные лица в своих выступлениях поздравили ветеранов ВОВ и муж-
чин, с праздником защитника отечества и женщин, с международным жен-
ским днем 8 Марта. «За активное участие в строительстве армянской церкви
и культурного центра, за многолетнюю общественную и творческую дея-
тельность», большое количество активистов были награждены почетными
грамотами, благодарственными письмами общины «Крунк». Особо отли-
чившиеся были отмечены почетными грамотами губернатора; юбилейными
медалями Союза армян России; благодарственными письмами от прави-
тельства области, Министерства образования и культуры. Мы надеемся, что
наш храм, давняя мечта каждого армянина, проживающего в Саратове, осве-
тит духовным светом, любовью и теплотой всех, кто будет, так или иначе,
соприкасаться с ним. На этой же территории строится армянский культур-
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ской защите членов Общины; содействие в обеспечении многоступенчатой
национальной образовательной системы, создание воскресных армянских
школ на территории Саратовской области и т. д.

Членом Армянской общины «Крунк» может являться любое физическое
лицо независимо от национальности, языка, политических убеждений, от-
ношения к религии, принадлежности к иным общественным объединениям,
выполняющие требования Устава общины.

Руководство Общины радует тот факт, что молодое крыло «Крунка»
более активно, чем старшее поколение. Именно оно проявляет большой ин-
терес к изучению истории и традиций своих предков. Именно его интересы
являются для Общины основой для дальнейших действий. Ведь именно они
– будущее своего народа.

Интересам народа, его сплочённости, развитию и воспитанию молодого
поколения служит вся деятельность руководства, в том числе и строитель-
ство храма Св. Богородицы. Всегда именно армянская церковь являлась свя-
зующим звеном всей диаспоры, именно она занималась духовным
развитием своих прихожан, именно она собирала у своих стен прогрессив-
ных и оптимистичных людей, которые умеют воспитывать достойное, обра-
зованное, миролюбивое, созидательное поколение. И в этом плане для
саратовских армян символом веры и надежды является строящийся армян-
ский храм. 

На его территории строится и огромный культурный центр, со своей
библиотекой, новой воскресной школой, актовым залом и кинотеатром, где
все члены Саратовской армянской диаспоры смогут в достойных условиях
заниматься и учиться, приобщиться к своей культуре, пригласить гостей –
представителей разных народов и национальностей в свой большой Армян-
ский дом, одарить их своим вниманием и теплом, рассказать о своей исто-
рической Родине, изучать культуру других народов тоже. Мы сможем вместе,
путём общих мероприятий, сообща работать во благо нашего общего Дома-
России, быть ярким, уважающим этот Священный дом представителем. А
пока СРОО «Армянская община «Крунк«» работает со взором в грядущее,
осуществляя свои программы шаг за шагом, будучи уверенным в успехе.
Ведь благие намерения обречены на успех! 

Община ведёт многогранную работу по развитию культурного направ-
ления. Многочисленные проекты по сохранению и развитию национальной
культуры, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отно-
шений служат делу укрепления взаимосвязи и взаимоотношений как вну-
три Общины, так и с представителями разных народов и национальностей.
Целью таких проектов как, например, «Сохраним и приумножим культуру
армянского народа на Саратовской земле» (проект является победителем
конкурса социальных проектов, объявленного Комитетом общественных
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держки принимают личное участие в строительстве храмового комплекса и
общественной жизни диаспоры.

Убедительная просьба не путать эту категорию элиты с теми состоятель-
ными личностями, которые, имея большие возможности, замкнуты в узких
семейных, корпоративных и дружеских сообществах, ошибочно тоже счи-
тающих себя «элитой». Сегодня не количество денег, не занимаемая долж-
ность, не марка автомобиля, не количество этажей загородного дома, и не
пустые застольные речи о любви к нации, народу и детям определяют при-
надлежность личности к элите, а степень вклада и участия каждого в реали-
зацию общественно полезных проектов диаспоры.

Среди новой элиты – немало представителей интеллигенции, науки,
бизнеса, рабочих и госслужащих. Их имена известны каждому, они уже за-
несены навечно в списки достойных армян области. Они своим трудом, об-
щественной работой и заботой о диаспоре как бы продолжают славные
традиции своих предшественников, армян-саратовцев первых поколений
переселенцев, прославивших на новой родине свой народ и составлявших
элиту армянской диаспоры Саратовской области своего времени. Мы не за-
будем их имена и по мере возможности соберем в будущем музее общины
экспонаты на каждого.

Глава 13.

Вот как характеризует работу общины Нуне Барегамян, учитель, наставник
молодежи, художественный руководитель и организатор мероприятий (напе-

чатана без поправок)

С каждым годом возрастает роль армянской диаспоры в экономической,
культурной и научной жизни Саратова и области.

Со дня своего существования СРОО «Армянская община «Крунк«» ведёт
активную работу по развитию духовного, культурного, нравственного и де-
лового потенциала своих членов. С 2008 г. президентом Общины является
Шароян Гамлет Оганесович, заместитель – Косян Араик Карибович. 

Основными задачами и видами деятельности Общины являются: со-
действие укреплению и развитию многовековой дружбы между армянским
и российским народами; налаживание Общиной контактов в культурно-
просветительской, здравоохранительной, юридической, экономической,
информационной, издательской, образовательной и других областях дея-
тельности с аналогичными общинами и объединениями в стране и за рубе-
жом; организация и проведение семинаров, литературных и музыкальных
вечеров, выставок, фестивалей, концертов, спектаклей, показов фильмов и
иных мероприятий культурного и национально-просветительского харак-
тера; оказание помощи по социально-правовому обеспечению и юридиче-
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лерантного гражданского общества на Саратовской земле. Свидетельством
этого являются многочисленные выступления всего творческого коллектива
«Крунка» в различных городских и областных мероприятиях, как «День го-
рода Саратов». «День города Энгельс» «День Увека» и многих других.

СРОО «Армянская община Саратовской области «Крунк«» находится в
постоянных контактах с Министерством диаспоры РА, участвует во многих
проектах, организованной им. А в 2013 году, прияв участие в общеармян-
ском конкурсе «Лучшая армянская община», организованной Министер-
ством диаспоры, удостоилась 3 места среди всех существующих армянских
диаспор мира и получила почетную грамоту, подписанную министром РА
Гранушем Акопяном и президентом САР Ара Абрамяном. Община также за
активную, плодотворную общественную деятельность и пропаганду армян-
ской культуры на Саратовской земле награждена многими благодарствен-
ными, почетными грамотами и дипломами от министров культуры,
образования, комитета общественных связей и национальной политики, а
также губернаторов Саратовской области.

О деятельности воскресной школы

«Я привкус солнца в языке Армении родной люблю…» – писал великий
Чаренц. Именно любовь к языку «с привкусом солнца…» привела меня в фи-
лологический факультет Ереванского государственного университета. Я
твердо знала, что хочу всегда жить в мире светлых звуков родной речи, хочу
безупречно владеть армянским языком и стать учителем.

После завершения учебы в 1994 году переехала в Саратов, где свои пер-
вые шаги на пути просветительской деятельности начинала Армянская об-
щина «Крунк». С тех пор я стала членом «Крунка» и принимала активное
участие во всех мероприятиях организации. А в 1999 году без всяких разду-
мий сразу же приняла предложение руководства Общины – работать в вос-
кресной школе в качестве учителя армянского языка, литературы, истории
и этнокультурных традиций армянского народа. Отныне у меня была бес-
ценная возможность  служить своему народу…

Студия изучения армянского языка и истории армянского народа

Итак, каждый учебный год, школа (далее – студия), обеспеченная необ-
ходимой литературой, открывала двери перед всеми желающими изучить
культуру армянского народа.

Обучение велось и по сей день ведётся двумя этапами, каждый из кото-
рых длится один учебный год. Обучение проходит по программе, состоящей
из двух этапов: первый этап – обучение армянскому языку, второй этап –
изучение армянского языка (автор – Н. Барегамян).
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связей и национальной политики Саратовской области) являются пропа-
ганда армянской культуры, воспитание межэтнической толерантности и ува-
жительное отношение к общечеловеческой культуре. Постоянными
партнерами по проектам являются:

– Комитет общественных связей и национальной политики Саратов-
ской области, 

– Ассоциация народов Саратовской области,
– Министерство культуры Саратовской области,
– Общественная палата Саратовской области,
– ГУСО «Центр поддержки и развития национальных культур»,
– ГУК «Областная универсальная научная библиотека»,
– Администрация муниципального образования «Город Саратов»,
– Администрация муниципального образования «Город Энгельс»,
– Городской центр национальных культур.
В просветительских работах весомую роль также играет библиотека об-

щины. Она оснащена необходимой литературой, с помощью которой почи-
татели армянской литературы могут найти богатый художественный
материал на русском и армянском языках. Услугами библиотеки могут поль-
зоваться все желающие. Важную роль в пропаганде армянской культуры на
Саратовской земле имеет армянское подворье, которое находится в «На-
циональной деревне Саратовской области» на Соколовой горе. Такие меро-
приятия, как «Трндез», «Единство народа, победившего фашизм» (9 Мая),
выставка детского рисунка, проведенные в армянском подворье, привле-
кают внимание посетителей парка, особенно популярны мероприятия, по-
священные 9 Мая, посетителями которых являются более 5 000 человек. В
данный момент подворье находится в стадии ремонта, планируется расши-
рить музейное здание, строится большой банкетный зал, где желающие в бу-
дущем могут приобщиться к армянской кухне.

В культурной жизни армянской диаспоры Саратова важную роль имеет
и памятник Хачкару (Крест-камень), подарок Перезидента Армении Ко-
чаряна Саратову в честь 1700-летия принятия Арменией Христианства в
качестве государственной религии. Здесь, в основном, организация про-
водит такие мероприятия, как «24 Апреля», мирные митинги посвящен-
ные различным историческим и политическим событиям, мемориальные
встречи в дань уважения памяти жертвам землетрясения 1988г и др. Сквер
у памятника Хачкар – излюбленное место членов армянской диаспоры и
горожан.

СРОО «Армянская община Саратовской области «Крунк» вместе с дру-
гими этнокультурными организациями принимает активное участие в обще-
ственной жизни города и области, в сотрудничестве с государственными и
неправительственными структурами делает все необходимо укрепления то-
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жения своим традициям и возрождение забытых обычаев, которые сплачи-
вают молодое крыло диаспоры, помогают вновь приобрести собственный
этнический облик. 

Ежегодно студию посещают от 30 до 60 учащихся в возрасте от 8 до 55
лет, среди которых – и представители других народов. 

Все слушатели и их родители являются не только активными участни-
ками проведенных общиной мероприятий, но и многочисленных проектов
«Возрождение», «Мы в кругу друзей» и т.д.) по сохранению и развитию этни-
ческой культуры, гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений. Члены студии также участвуют в общеармянских конкурсах,
объявленных Министерством диаспоры РА, например в конкурсе рисунка
«Век и больше» (конкурс рисунка), «Мы были, есть и будем» (конкурс сочи-
нений), посвященных 100-летию Геноцида армян в Османской империи.

Несколько слов о бессрочном проекте «Мы в кругу друзей»
Проект социальный и реализуется с 2010 г.

Цели проекта:
1) воспитание этнической толерантности путём привлечения молодого

поколения армянской общины и воспитанников школ-интернатов к во-
просам формирования уважительного отношения к культуре других наро-
дов и национальностей;

2) гармонизация межэтнических отношений;
3) содействие укреплению и развитию дружбы между народами России.

Задачи проекта:
1) дальнейшее развитие сотрудничества со школами-интернатами;
2) привлечение подрастающего поколения в общественную жизнь путём

совместных культурных и образовательных мероприятий;
3) ознакомление с культурой и традициями армянского народа;
4) популяризация культуры армянского народа;
5) повышение уровня узнаваемости и создание положительного образа

СРОО.
«Армянской общины Саратовской области «Крунк».
Проект реализуется в нижеуказанных учебных заведениях:
– интернат № 1 V вида г. Саратова,
– интернат № 4 VI вида г. Саратова,
– детский дом № 2 вида г. Саратова,
– интернат № 5 VIII вида г. Саратова,
– интернат № 1 I вида г. Энгельс,
– интернат № 2 VIII вида г. Энгельс.
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Слушатели первого этапа обучения изучают алфавит и в итоге приобре-
тают навыки устной речи и письма. Занятия ведутся с опорой на русский
язык. Слушатели второго этапа развивают приобретённые на первой стадии
знания, изучают армянский язык, литературу, а также историю и этнокуль-
турные традиции армянского народа. Обучение на данном этапе ведётся уже
на армянском языке.

Учебный процесс сопровождается множеством интересных мероприя-
тий (например, цикл творческих конференций под названием «Творцы, по-
дарившие народу свет спасения»), посвящённых жизни и творчеству
выдающихся деятелей армянской культуры, а также традиционными празд-
никами, такими как Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Марта, Пасха. При студии есть литературный клуб «Цовинар» (в нем задей-
ствованы чтецы, певцы, ведущие, музыканты-исполнители: пианисты,
скрипачи и т.д.), который помогает своим слушателям лучше понимать род-
ную поэзию, музыку, живопись. Слушатели студии с удовольствием посе-
щают семинары (ежегодно проводятся 3–6 семинаров) на тему «Армянская
литература разных эпох», в частности: «Армянская литература начала 20-го
столетия», «Западно-армянская литература» и т.д., а также «История моего
народа», в частности, «Родина света, родина надежды», «Май побед» и т.д.).
Они с удовольствием участвуют в цикле конференций, посвященном жизни
и творчеству выдающихся деятелей армянской культуры, а также, в частно-
сти, являются организаторами цикла. Ниже представляем проведенные в
2011–2014 гг. конференции цикла.

«Творцы, подарившие народу свет спасения»
(проведены 4 конференции):

«Месроп Машоц» (2011 г., с участием профессора исторических наук В.
А. Чолахяна);

«Саят Нова» (2012 г., с участием профессора В. А. Чолахяна, дудукиста Д.
Мелкумяна);

«Комитас Вардапет» (2013 г., с участием профессора Саратовской госу-
дарственной консерватории, искусствоведа Свистуненко Т. А., оркестра
«Консонанс» под руководством Быковой Т. В., доцента);

«Арам Ильич Хачатурян» (2014 г., с участием музыковеда М. Нестеревой,
оркестра «Консонанс» под руководством Быковой Т. В., доцента).

Цикл продолжительный, по всем проведенным конференциям выпу-
щены информационные буклеты.

Постоянным партнером Общины по циклу является Саратовская об-
ластная универсальная научная библиотека.

Давно уже традиция – проведение таких культурно-массовых меро-
приятий, как праздники Трндез, День материнства и красоты. Это дань ува-
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7. Саркисян Ани (волонтер).
8. Барегамян Хачатур (ведущий, волонтер).
9. Саркисян Нина (волонтер, докладчик, оператор по презентациям).
10. Саргсян Ани (чтица, юный журналист).
11. Агакарян Ева (чтица, певица, ведущая).
12. Габриелян Элизбар (чтец).
13. Габриелян Меружан (чтец).
14. Ахвердян Инна (оператор по презентациям, чл. родительского ко-

митета).
15. Габриелян Анна( экскурсовод, чл. родительского комитета).
16. Петрухина Ольга (волонтер, чл. родительского комитета).
17. Шушаник Тефнанц (ведущая).
18. Лена Айрапетян (волонтер).
19. Виолетта. Сиропрва (певица).
20. Ирина Амбарцумян (певица).
21. Дмитрий Осипян (волонтер).
22. Эмиль Барсегян (волонтер).
23. Сафарян Сюзанна (участница мероприятий).
25. Погосян Гоарик (родительский комитет, актриса).
26. Агакарян Мария (чтец,музыкант).
27. Шогинян Кристина (художник). 
28. Хачатрян Алина (пианистка).
29. Гаспарян Тигран (пианист).
30. Епископосян Джульетта (художница, певица).
31. Косян Анна (чтица).
32. Шакарян Мариам (ведущая).\
33. Погосян Артур (чтец. артист).
34. Тадевосян Татевик (чтица).
35. Мурадян Артем (волонтер).
36. Аветисян Ишхан (волонтер).
37. Балаян Аркадий (чтец, докладчик). 
38. Айрапетян Армен (докладчик).
39. Шилова Ольга (волонтер).
40. Шагинян Кристина (художник).
41. Петросян Мария (актриса, волонтер).
42. Вердиян Георгий (актер) и другие.

Руководитель студии Барегамян Нуне Лекдаровна неоднократно на-
граждена почетными благодарственными грамотами и дипломами от ми-
нистров культуры, образования, комитета общественных связей и
национальной политики, а также руководством общины. В 2015 г. стала
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Причина выбора реализации проекта в вышеуказанных образовательных
учреждениях в том, что воспитанники данных учреждений лишены роди-
тельской заботы, и у них недостаточно знаний и информации не только о
жизни, о человеческих взаимоотношениях, но и о культуре, истории и тра-
дициях других народов. Следовательно, они входят в группу риска быть во-
влечёнными в возможные межэтнические конфликты и остро нуждаются в
общении, в помощи и поддержке со стороны общественности.

Идея и цель данного проекта непосредственно отражают уставные цели и
важную часть деятельности организации (см. документ «Устав СРОО «Ар-
мянская община Саратовской области «Крунк«» («Журавль»), раздел «Цели
и задачи Общины»).

Формирование позитивного образа определенной этнической группы
является одной из основных составляющих комплекса мер, направленных
на формирование здоровой атмосферы межнациональных отношений. От-
сюда и вытекает основная идеология общины: нести полезную, позитивную
информацию участникам проекта, воспитывать в них не только патриотизм,
но и лояльное отношение к другим нациям. В многонациональной стране
жизненно важным является тесное и реальное общение представителей раз-
ных этнических групп, направленное на формирование дружеской атмос-
феры.

Практическая ценность данного проекта заключается в том, что его реа-
лизация будет способствовать снижению риска возникновения межэтнических
конфликтов среди молодёжи и повышения уровня межнационального ува-
жения в нашем регионе.

Автором проекта является А. К. Косян, соавтором (соавторство пред-
ставляется в формах ведения мероприятий по проекту) – Н. Л. Барегамян.
Реализует проект Н. Л. Барегамян с помощью литературного клуба «Цови-
нар» (2011, 2013, 2014, 2015 гг.) и танцевального коллектива «Крунк» (2010,
2011, 2012, 2013 гг.), при непосредственной поддержке вице-президента об-
щины А. К. Косяна. Проект неоднократно является победителем конкура
социальных проектов, объявленного министерством-комитетом общест-
венных связей и национальной политики Саратовской области.

Список активистов студии изучения армянского языка и литературы 
и литературного клуба «Цовинар» ( рук. – Барегамян Нуне Лекдаровна)
1. Срапионян Света (ведущая, чтица, пианистка).
2. Чилингарян Андраник (художник, поэт, докладчик, волонтер).
3. Шахназарян Гоар ( ведущая, чтица, докладчица).
4. Ерзнкян София (певица, ведущая).
5. Аветисян Рубен (певец, ведущий).
6. Косян Арам (докладчик, оператор по презентациям).
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Средняя группа:
1. Абрамян Геворг. 2. Абрамян Тигран. 3. Акопян Арам. 4. Исраэлян

Эстера. 5. Петросян Анна. 6. Петросян Ангелина. 7. Косян Анна. 8. Керобян
Сюзанна. 9. Карамян Михаел. 10. Ширинян Марта. 11. Туманян Робэн.

Младшая группа:
1. Матевосян Геворг. 2. Вартанян Сагател. 3. Вартанян Габриэла. 4. Ара-

келян Нонна. 5. Вартанян Вартан. 6. Погосян Ангелина. 7. Багдасарян Ан-
гелина. 8. Асатрян Джони. 9. Асатрян Софи. 10. Асатрян Мария. 11. Варданян
Милена. 12. Алексанян Карине. 13. Даниелян Карине. 14. Даниелян Су-
санна. 15. Арутюнян Лиана.

Руководитель коллектива Лиана Барегамян неоднократно награждена
почетными благодарственными грамотами и дипломами от министров куль-
туры, образования, комитета общественных связей и национальной поли-
тики, а также руководством общины.

Вокальный ансамбль «Сатеник»
Большим достижением для Общины является создание вокального ан-

самбля «Сатеник», который работает с 2011 г. (художественный руководи-
тель – Марина Бояджян, профессиональный хормейстер). Ансамбль
занимается изучением и пропагандой старинных духовных гимнов (шара-
канов), а также ашугских и композиторских сочинений, большинство из ко-
торых исполняется а-капелла. Коллектив является участником всех
мероприятий, организованных общиной, городскими и губернскими куль-
турными организациями. «Сатеник» всегда восхищает своим исполнитель-
ским мастерством, грамотным и душевным пением. В основном репертуаре
коллектива: произведения Комитаса, Хачатуряна, Екмаляна и народные
песни. В ансамбле – 12 участников. 

Список активистов вокального ансамбля «Сатеник»
(худ. рук. – Бояджян Марина Валерьевна):

1. Бояджян Анна Валерьевна (певица, ведущая, чтица). 2. Бояджян Ан-
жела (певица). 3. Магомедова Лариса (певица). 4. Овсепян Тигран (певец,
солист). 5. Матевосян Амбарцум (певец ,солист). 6. Гукасян Геворг. 7. Шах-
назарян Гоар. 8. Саркисян Моника. 9. Гарибян Ромелла. 10. Гукасян Сира-
нуш. 11. Агасян Инга.

Руководитель вокального ансамбля «Сатеник» Марина Бояджян неод-
нократно награждена почетными, благодарственными грамотами и дипло-
мами от комитета общественных связей и национальной политики и
руководством общины.
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обладателем премии 2-ой категории в общеармянском конкурсе «Защит-
ник родного языка», организованной Министерством диаспоры РА, г.
Ереван.

Активисты вне студии:
Хачатрян Ашот (художник, издатель).
Мартиросян Гоар (художник, компьютерный дизайнер).
Есоян Ани (танцовщица, актриса, секретарь общины).
Мушегян Аршак (певец).

Танцевальный коллектив «Крунк»
На мероприятиях своим великолепным исполнением этнических и на-

родных танцев радует зрителей танцевальный коллектив «Крунк» (худо-
жественный руководитель – Лиана Ленурковна Барегамян). Такие номера,
как «Кочари», «Лоркэ», «Арцах» в исполнении молодого поколения
«Крунка» радуют публику, наполняя сердца гордостью и чувством нацио-
нального достоинства, а танцы «Севан», «Саят Нова», «Танец с кувшинами»,
«Армения» в исполнении девушек восхищают грацией и красотой. Состав
коллектива с каждым годом увеличивается, потому что именно танец (осо-
бенно этнический) помогает понимать душу своего народа.

В данный момент коллектив выступает в нескольких составах: младшая
группа, средняя группа, старшая группа. В разные годы количество членов
коллектива насчитывалось от 40 до 70 человек.

«Журавлята» с радостью участвуют не только на мероприятиях, органи-
зованных Общиной, но и в районных, городских и областных культурных
программах. Коллектив неоднократно является победителем городских и
областных конкурсов. 

В 2014 г. танцевальный коллектив «Крунк» завоевал 2-ое место 
во всероссийском хореографическом конкурсе «Берег талантов» в городе Анапе

Список активистов танцевального коллектива «Крунк» (худ. рук. – Ба-
регамян Лиана Ленурковна):

1. Авакян Татевик 2. Алекян Епраксия. 3. Арустамян Нарине. 4. Абрамян
Геворк. 5. Александров Арам. 6. Алексанян Арутюн. 7. Акопян Вардуи Ашо-
товна. 8. Айвазян Арам Самвелович. 9. Барегамян Лилит Артуровна. 10. Ба-
регамян Гайк. 11. Бояджян Анна. 12. Блеян Карине. 13.Варданян Самвел
Мелконович. 14. Восканян Марианна. 15. Григорян Цовинар. 16. Гукасян Та-
мара. 17. Галстян Михаил. 18. Гимишян Шогине. 19. Есоян Ани. 20. Косян
Арам Арменакович. 21. Казаросян Шогине Мартиросовна. 20. Мкртчян
Артур. 21. Мкртчян Артем. 22. Нерсесян Мариам Ашотовна. 23. Налбандян
Зина. 24. Оганесян Инна. 25. Петросян Заря. 26. Петросян Мария. 27. Пе-
тросян Светлана. 28. Тамразян Мери. 29. Степанян Алена. 30. Сафарян Во-
лодя. 31. Сафарян Таджат. 32. Хнкоян Давид. 33. Хнкоян Арсен.
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18 апреля в научной библиотеке состоялся концерт-воспоминание. Ис-
полнялись стихи, песни армянских авторов, погибших во время геноцида и
авторов, написавших о геноциде. 

19 апреля состоялась посадка 100 деревьев на аллее 1915 года и на терри-
тории храмового комплекса армянской апостольской церкви Святой Бого-
родицы. 

20 апреля в областной общественной палате прошло заседание круглого
стола на тему «Первая мировая война и геноцид армян: история и совре-
менность», посвященный 100-летию геноцида армян.

22 апреля в клубе завода «Тантал» состоялся спектакль, посвященный
100 летию геноцида армян в Османской империи. Были представлены теат-
рализованные сюжеты из истории геноцида, ВОВ, и жизни современной Ар-
мении.

21 и 22 апреля в кинотеатре «Победа» состоялся благотворительный про-
смотр художественного фильма «Шрам», посвященного геноциду. 

23 апреля днем по центральным улицам Саратова прошел автопробег под
флагами Армении, России и Греции. 

23 апреля вечером более тысячи человек собрались в центре города,
чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида
армян в Османской империи. Участники марша несли флаги стран, кото-
рые признали геноцид армян. Массовое шествие в количестве более ты-
сячи человек с лампадами (в количестве ста штук) прошло по улице
Волжской (бывшая Армянская) к центру Саратова и завершилось возле па-
мятника Чернышевскому у парка Липки. По пути к участникам марша
подключалось много прохожих. На установленном здесь экране проде-
монстрировали запись выступления Папы Римского Франциска I, кото-
рый 12 апреля признал геноцид армян на мессе в Ватикане в Соборе Св.
Петра, где понтифик назвал массовые убийства армян «первым геноцидом
современной эпохи».

24 апреля на территории храмового комплекса армянской апостоль-
ской церкви Св. Богородицы прошел митинг, посвященный трагическим
событиям 1915 года, концерт-реквием в исполнении хора местной ар-
мянской общины «Крунк». С речами выступили историк Вачаган Чола-
хян, руководитель общины Гамлет Шароян, члены совета Армен
Мартиросян и председатель ревизионной комиссии САР Симон Кагиян.
Выступающие, кроме слов печали и горести, выразили сожаление по слу-
чаю отсутствия на церемонии официальных лиц области и города, хотя
все были заранее уведомлены. Отсутствовали и общественные организа-
ции, которых должны были осведомить соответствующие структуры пра-
вительства области.
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Для преподавателей Общины дорог каждый ученик, который с большим
интересом и трепетом изучает армянский язык и этнокультурные традиции
армянского народа, ведь у народа нет большего сокровища, чем его куль-
тура. Именно в ней отображаются ум, опыт, мудрость, красота, сила, сущ-
ность народа.

Активной работой весомый вклад в развитии Общины вносит и моло-
дёжная организация, которая организует культурный досуг своего поколе-
ния. Субботники на территории строящегося храма Святой Богородицы,
праздничные дискотеки, посвященные армянским национальным празд-
никам, коллективные кино просмотры, обсуждения и дискуссии по разным
темам оживляют общественную жизнь армянской молодёжи. Члены Орга-
низации также активно участвует в разных молодёжных форумах и конфе-
ренциях.

Список активистов молодежной организации (президент – Амбарцумян
Зорик Григорьевич):

Мартиросян Диана. 2. Саркисян Самвел. 3. Мартиросян Гоар. 4. Ерзнкян
София. 5. Аветисян Рубен.

Президент молодежной организации Зорик Амбарцумян неоднократно
был награжден почетными, благодарственными грамотами и дипломами ко-
митета общественных связей и национальной политики и руководством об-
щины.

Воспитательная работа с подрастающим поколением во всем творческом
коллективе «Крунк» проводится под чутким руководством и при постоян-
ной поддержке президента СРОО «Армянская община Саратовской обла-
сти «Крунк«» Шарояна Гамлета Оганесовича и вице-президента Косяна
Араика Карибовича, а также Совета Общины.

Список мероприятий, проведенных в 2014 году
Нуне Барегамян

Глава 14.

Мероприятия посвященные столетию Геноцида армян

Акции мировой армянской общественности против геноцида армян в
Османской Турции, в год его столетия, была превращена в международную.

Не осталась в стороне и армянская община «Крунк» Саратовской обла-
сти. Мероприятия, приуроченные событию, начались задолго до главного
митинга на территории строящегося храмового комплекса. 

15 апреля в помещении областной думы прошла выставка саратовского
художника Григория Залиняна на тему геноцида армян в Османской Турции. 
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день, однако я не теряю надежды, что когда-нибудь об этом узнаю больше.
Известно только то, что на этой улице когда-то появился дом местного
купца, армянина по происхождению. Впоследствии всякий приезжий ар-
мянин старался поселиться ближе к этому дому для удобства контактиро-
вать с его хозяином, знающим город и уже имеющим круг общения с
местными. В администрации города я разузнал о порядке присвоения на-
званий улицам и их переименований. Процедура оказалась хлопотной и дол-
гой. Собрав необходимые документы, я сдал их в управление архитектуры
города Саратова. Для пущей верности написал обращения в гордуму, на имя
мэра и губернатора (ниже приведен полный текст обращения). За 13 меся-
цев вопрос обсуждался на трех заседаниях комиссии по присвоению назва-
ний. За это время я много узнал об ожидаемых сложностях. Самым
непреодолимым оказался обход жильцов домов, которым пришлось бы ме-
нять десятки документов. Не исключено, что идея могла провалиться из-за
отказа большинства жильцов, и мы потеряли бы годы. Хочу отметить ло-
яльность, понимание и внимательность сотрудников и членов комиссии.
Они всячески старались найти единственно правильное, малозатратное и не
затрагивающее интересы третьих лиц решение. В итоге, после долгих пои-
сков решения проблемы мы пришли к положительному, логически обосно-
ванному решению. Было предложено всю территорию, занятую
строительством храмового комплекса армянской апостольской церкви Свя-
той Богородицы именовать в площадь Армянскую. Такое решение удовле-
творило меня как инициатора процесса, руководство и членов актива
общины «Крунк», а также руководство и членов комиссии при городской
архитектуре. Я рад, что смог добавить к уже существующим памятным ме-
стам, напоминающим жителям Саратовской области о том, что тут жили,
живут, трудятся и созидают граждане России, русские армянского проис-
хождения и христиане по вере.
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Мероприятия завершились открытием «Хачкара» на территории церкви
Св. Богородицы в честь жертв геноцида. Всего на мероприятиях приняло
участие более десяти тысяч человек. Весьма заметной была активность мо-
лодежного крыла общины. Это говорит о том, что не зря старшее поколение
строит храмовый комплекс. Мероприятия были организованы на самом вы-
соком уровне и прошли без происшествий, за что мы все выражаем благо-
дарность организаторам.

Глава 15.

Организация Армянского кладбища в городе Саратове

События конца 80-х годов в Сумгаите, Баку, затем в Спитаке породили
массовый исход армян из Азербайджана и Армении. Много народу разбре-
лось по миру и СССР. Немало из них приехали и в Саратовскую область. В
связи с этим пришлось думать о выделении земли для компактного захоро-
нения. В это время на кладбище села Сторожовка близ Саратова уже име-
лось несколько захоронений армян, умерших в самом селе. Место оказалось
удобным и приемлемым. С согласия Сторожовского сельсовета общине был
выделен участок для захоронений. К моему стыду, по вине безответствен-
ных товарищей, добровольно взявшихся за установление там порядка, в зим-
нее время, в нарушение договоренности с председателем сельсовета, были
произведены захоронения на территории, предназначенной для жителей
Сторожовки. В целом по мере возможности территория относительно бла-
гоустроена. Силами предпринимателей-активистов общины уложен асфальт
на центральной улице, на площади для прощания и стоянке для автомоби-
лей. Захоронения не имеют регистраций и нумераций. При необходимости
установления хозяина захоронения ожидаются большие проблемы. Отсут-
ствие директората и управленческого персонала тормозит его развитие и
дальнейшее благоустройство. Руководству общины следует взять ситуацию
под особый контроль, назначить директора, организовать строгую реги-
страцию захоронений, службу благоустройства с привлечением семей,
имеющих там захоронения.

Глава 16.

История появления названия Армянской площади 

В мае 2014 года я решил заняться вопросом переименования улицы
Волжской в улицу Армянскую. Эта улица называлась Армянской с конца 19
века и была переименована в 1949 году. Как она появилась, и что стало при-
чиной переименования этой улицы в Волжскую, точно не известно по сей
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Документ второй

Председателю межведомственной комиссии 
по присвоению, изменению и аннулированию 
наименований элементов 
улично-дорожной сети и планировочной структуры 
в муниципальном образовании «Город Саратов»
А. В. Корнееву, 
пр. им. Кирова С. М., д. 29, г. Саратов, 410012

Уважаемый Антон Владимирович!

Прошу Вас наименовать площадь, на которой расположена Армянская
Апостольская церковь Святой Богородицы, Армянской. Убедительная про-
сьба наименование приурочить к 100-летию памяти жертв геноцида армян
24 апреля 1915 года. Дополнительно сообщаю, что изготовление, установку
и содержание информационного указателя с наименованием «площадь Ар-
мянская» будет осуществляться мною, за счет собственных средств.

23.03.2015 г.        
Симон Гарегинович Кагиян
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Документ первый

Губернатору Саратовской области,
г-ну Радаеву Валерию Васильевичу.

Здравствуйте, уважаемый Валерий Васильевич!

Обратиться к Вам меня подтолкнула одна, не совсем далекая история,
связанная с давней дружбой между армянским и русским народами. В неда-
леком 2001 году, в рамках своего официального визита в РФ, Саратовскую
область посетил президент Республики Армения Роберт Кочарян. Его выбор
не был случайным: армяне на Саратовской земле – уже несколько веков. За
многие годы они оставили существенный след в истории нашей губернии. У
старшего поколения саратовцев еще в памяти улица Армянская, Парсамов-
ская больница, пруд Карамяна. Неполный список русских-армян, внесших
свой заметный вклад в области, прилагается. После последней переписи ар-
мяне области, даже по официальной статистике армяне составляют один
процент ее населения. С советских времен и по сей день армянскими строи-
телями в области построено множество объектов производства, жилья и
культуры. И сегодня в Саратовской области русские-армяне, совместно с
братьями русскими-славянами, русскими-татарами и другими коренными
народами вносят свой посильный вклад в развитие области. Близится к за-
вершению строительство армянской апостольской церкви «Сурб Саргис» в
комплексе с Армянским культурным центром. А все, что строится на терри-
тории РФ, является достоянием всего народа и государства российского. Во
время торжеств по случаю визита Кочаряна на площади им. Чернышевского
состоялся сход горожан, где была установлена мемориальная доска, под-
тверждающая прежнее название улицы Волжской. В тот знаменательный
день президентом Армении губернатору Аяцкову и саратовцам было обе-
щано подарить городу Саратову признанный символ армянского народа
«Хачкар». Свое обещание президент Армении выполнил в срок. В ответ гу-
бернатор Д.Ф. Аяцков торжественно пообещал вернуть улице прежнее ее на-
звание Армянская. До сих пор, вот уже более двенадцати лет, никак не решен
этот вопрос. К великому сожалению, о восстановлении справедливости за-
терявшегося в сложном бюрократическом механизме обещания я не упол-
номочен просить от имени всех армян области, однако уверен, что это
окажется по душе каждому армянину не только в Саратове, но и по всей Рос-
сии и в Армении. Да и Вам будет почетно исправить ошибку предшествен-
ника, подтвердив этим преемственность обещаний, исходящих из уст
губернаторов. Я предусмотрел и возможные сложности из-за отсутствия
средств в бюджете. Предлагаю переименовать отрезок от улицы Мичурина
до набережной. В этом случае расходы на изготовление необходимых таб-
личек с названием улицы и номеров домов я возьму на себя. 

С уважением, Симон Кагиян. Г. Саратов, ул. Московская, 107
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2. Новиков Евгений Александрович – представитель общественности.
3. Дерюгин Денис Вячеславович – представитель общественности.
Повестка дня:
1. Об увековечивании памяти выдающихся людей посредством наи-

менования улиц.
1.5. Ходатайство Кагиян С. Г. о наименовании площади, на которой рас-

положена Армянская Апостольская церковь Святой Богородицы,  – Ар-
мянской. 

С информацией: секретарь комиссии.
1.5. Ходатайство Кагиян С. Г. о наименовании площади, на которой рас-

положена Армянская Апостольская церковь Святой Богородицы», – Ар-
мянской. 

С информацией: секретарь комиссии.
Выступили:
Корнеев А. В., Бахарева Л. И., Дырдова В. Е., Куликов А. В., Казанцев Е.

М., Андреяшкина О. А.
В ходе обсуждения отметили: Наименование площади, на которой рас-

положена Армянская Апостольская церковь Святой Богородицы, Армян-
ской должно быть приурочено к 100-летию памяти жертв геноцида армян 24
апреля 1915 года. Земельный участок, на котором расположена церковь,
имеет четкие границы. Объектом адресации будет являться только здание
церкви. 

С учетом высказанных предложений и рекомендаций
Решили: Поддержать ходатайство Кагияна С. Г. наименовать площадь,

примыкающую к улице Аэропорт, в районе строящейся Армянской Апо-
стольской церкви Святой Богородицы,  – Армянская. 

Председатель комиссии А. В. Корнеев 
Секретарь комиссии А. Г. Давлетова

Часть II. «КРУНК». 127

Документ третий

ПРОТОКОЛ № 2

заседания межведомственной комиссии по присвоению, изменению и
аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и плани-
ровочной структуры в муниципальном образовании

«Город Саратов»,
20 мая 2015 г. г. Саратов.

Всего членов комиссии – 11

Присутствовали члены комиссии:
1. Корнеев А. В., заместитель председателя комитета по градостроитель-

ной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации
муниципального образования «Город Саратов», начальник управления гра-
дорегулирования, председатель комиссии.

2. Дырдова В. Е., заместитель председателя комитета по управлению
имуществом города Саратова по вопросам землепользования.

3. Куликов А. В., начальник отдела по благоустройству комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципаль-
ного образования «Город Саратов».

4. Лёвкина И. Ш., главный специалист отдела договорной и информа-
ционной работы комитета правового обеспечения администрации муници-
пального образования «Город Саратов».

5. Андреяшкина О. А., консультант отдела региональных учреждений
культуры министерства культуры Саратовской области.

6. Казанцев Е. М., директор ГУК «Саратовский областной музей крае-
ведения».

7. Бахарева Л. И., руководитель Саратовского регионального отделения
Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество ох-
раны памятников истории и культуры".

8. Давлетова А. Г., ведущий специалист отдела градостроительных планов
земельных участков и технических условий управления градорегулирования
комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному
строительству администрации муниципального образования «Город Сара-
тов», секретарь комиссии.

Приглашены:
1. Шушарин Алексей Григорьевич – начальник отдела перспективного

градорегулирования и планировки территории комитета по градострои-
тельной политике, архитектуре и капитальному строительству администра-
ции муниципального образования «Город Саратов».
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В заключение своего повествования хочу от имени руководства и Совета
общины, выразить признательность всем соотечественникам, активно уча-
ствующим на мероприятиях общины, включая строительство храмового
комплекса. Остальным желаю поскорее определиться с приоритетами и при-
соединиться к нам.

Глава 18. Заключение

Армянскую общину Саратовской области «Крунк» в разное время воз-
главляли:

1998–1990 гг. – Симон Кагиян, временно исполняющий обязанности по
организации общины.

1990–1992 гг. – официально избранные 3 марта 1990 года сопредседатели
общины «Наири»: Симон Кагиян, Амбарцум Амбарян, Комитас Асатрян. 

1994–2002 гг. – Сусанна Фаньян, президент общины «Крунк».
2002–2003 гг. – Александр Мамунц, президент общины «Крунк».
2003 г. –  Вреж Григорян, ИО президента общины «Крунк».
2003–2008 гг. – Ашот Навасардян, президент общины «Крунк».
С 2008 г. – Гамлет Шароян, президент общины «Крунк».

***

PS. Потеря документов первой общины «Наири» стала для меня уроком.
Я решил через книгу увековечить некоторые сохранившиеся в моей памяти
и памяти свидетелей важные факты. Мне думается, это поможет будущим
поколениям создать свою историю в продолжении. Среди документов я об-
наружил немало проработанных мною интересных идей, которые спустя
годы были реализованы нашим государством, некоторые из них превратив
со временем в формальность. 

Симон Кагиян, 2015 г.

Часть II. «КРУНК». 129

Глава 17.

Неполный список памятных мест в Саратовской области,
напоминающие о присутствии армян

На сегодня в Саратове – уже несколько исторических мест и названий,
напоминающих об активной жизни и деятельности армян Саратовской об-
ласти:

1. Московское шоссе, дом 17. В этом здании в далеком 1989 году разме-
щалось кафе «Ахтамар», где в мае месяце того же года состоялось первое за-
седание инициативной группы по созданию армянской общины
Саратовской области.

2. Памятная доска на доме номер по улице Волжской. До 1949 года улица
называлась Армянская. 

3. Армянский взвоз. До своего переименования в ул. Октябрьскую взвоз
был продолжением улицы Полицейской, ныне – продолжение улицы Волж-
ской от магазина «Антей» до набережной Космонавтов.

4. Пруд Карамяна или Карамянов пруд в районе поселка Елшанка.
5. Роддом «Парсамовский». Угол ул. Московской и Соборной.
6. Хачкар – памятник, национальный символ Армении и всех армян. Уста-

новлен в 2004 году, в память жертвам землетрясения в Армении в 1988 году.
7. Площадь Армянская, храмовый комплекс армянской апостольской

церкви Святой Богородицы.   
8. Памятник-бюст Аракеляну Сергею Карапетовичу, основателю поселка

Степное Саратовской области. 
9. Хачкар – памятник, установлен, на пл. Армянской, 1 к столетию ге-

ноцида армян 1915–2015 гг. 
10. Аллея 1915 г. – аллея из ста деревьев, посаженных к столетию гено-

цида армян.
11. Хрчит, построенный силами общины в национальной деревне на тер-

ритории парка Победы.
12. Набережная Космонавтов, реставрированная из армянского туфа за-

служенным строителем СССР Киракосом Погосяном. 
13. Надгробный склеп семьи Чернышевских на Воскресенском клад-

бище, реставрированный из армянского туфа заслуженным строителем
СССР Киракосом Погосяном.

14. «Армянский дом» – так в народе называют дом в Саратове, по-
строенный из армянского туфа, дар Армении Саратову в честь 50-летия ос-
нования СССР.

15. Армянское кладбище в селе Сторожовка Татищевского района.
16. Дворец культуры «Рубин», Облицованный туфом, привезенным из

Армении.
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В этом здании в далеком 1989 году размещалось кафе «Ахтамар», где в мае
месяце состоялось первое заседание инициативной группы создателей ар-
мянской общины

Выступление Симона Кагияна на конференции 3 марта 1990 годаПисьма благодарности от фидаинов Карабахской войны за оказанную ма-
териальную и моральную поддержку



Письма благодарности от фидаинов Карабахской войны за оказанную ма-
териальную и моральную поддержку

Участие общины «Наири» на праздновании 400 летия Саратова. По такому
случаю армянской общине выделена часть улицы Волжская, бывшая Ар-
мянская



Помещение общины «Крунк», по адресу ул. Московская дом 50

Надпись на входе в офис армянской общины «Крунк» Саратовской обла-
сти. ул. Московская 50

«Матенадаран». Печатный орган армянской общины «Крунк»

Статья о дружбе народов саратовской области на страницах очередного
выпуска газеты «Матенадаран»



Саратов встречает президента Армении

Памятный снимок после выборов. Симон Кагиян поздравляет Гамета Ша-
рояна с избранием руководителем общины «Крунк»

Идет репетиция художественной самодеятельности, пришлось временно
подменить барабаньщика

Члены художественной самодеятельности и активисты на встрече с Серго
Ерицяном



Актив строителей обсуждают ход строительства храмового комплекса

Актив строителей храмового комплекса на отдыхеСовет общины на очередном заседании

Репетиция художественной самодеятельности общины



Актив строителей обсуждают очередную, возникшую в ходе строительства,
проблему

Пруд «Карамяна», созданый видным руководителем, Карамяном Арсеном
Вагаршаковичем, – (1905–1975)гг. – Начальником транспортного объеди-
нения Саратовнефть. Неоднократно избирался депутатом Ленинского
районного исполкома народных депутатов

Торжественная установка креста на главный купол церкви



Митинг после марша и автопробега на пл. им. Чернышевского

«Парсамовский роддом». Парсамов Оганес Смбатович – профессор, осно-
ватель акушерско-гинекологической больницы здравотдела на Коммуна-
рной улице Саратова

Выступление Симона Кагияна на заключительном митинге посвященной
столетию геноцида



Армянское кладбище в селе Сторожовка, Татищевский район

Бьюст основателю города Степное
саратовской области, Аракеляну
Сергею Карапетовичу

«Армянский дом», так в народе на-
зывают дом в Саратове, построенный
из армянского туфа, дар Армении
Саратову, в честь 50 летия СССР

Надгробный склеп семьи Чернышевских, на Воскресенском кладбище.
Реставрированный из армянского туфа заслуженным строителем СССР
Киракосом Погосяном



Хачкар-памятник, установленный
Столетию геноцида армян
1915–2015гг. Пл.Армянская 1

Памятник на «Аллее 1915г».
На Аллее ста деревьев посажен-
ных в память святых мучеников
геноцида

Хрчит, построенный силами общины на территории парка Победы

Дом на котором мемориальная доска напоминающая, что ранее улица
Волжская именовалась ул. Армянская

Хачкар, установленный памяти
жертвам землетрясения в армен-
нии 1988 года. Дар президента
Армении городу Саратову. 

Памятная надпись на доме по
улице Волжская



Д/К Рубин, облицованный туфом из Армении

Фрагменты реставрации туфом набережной Космонавтов в г. Саратове, за-
служенным строителем СССР Киракосом Погосяном

Храмовый комплекс армянской апостольской церкви Пресвятой Богоро-
дицы по адресу пл. Армянская дом 1



Художественный коллектив после выступления в зале ИТАР-ТАСС

Участники областной конференции, посвященный 100 летию геноцида
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Часть III

ЦИТАТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

АРМИЯ

Неопределенность МО в вопросе призыва в армию молодежи из кавказского
региона, многолетнее отсутствие у руководства МО способности формирования
в частях принципиально новых отношений, ослабляют единство и боеспособ-
ность армии.

***

2002. Пора в армию призывать не солдат, а воинов.

***

2001. Ежедневное муссирование в СМИ темы тяжелой армейской жизни,
показ фильмов, где царит полный беспредел со стороны второгодников-«дедов»
и офицеров, приводят к тому, что призывники загодя ненавидят армейскую
службу. Наконец, о какой любви к армии может идти речь, когда повсеместно
нарушаются права человека, человека ещё молодого и морально не созревшего?
Станет ли милиционер или военный офицер брать мзду или допускать грубую
«дедовщину», если бы ему была обещана по контракту квартира или другие ма-
териальные блага при условии безупречной работы?

***

2002. Армия. Отсутствие всеобщей дисциплины, случаи вымогательства и
некомпетентность многих командиров, становится причиной межнациональ-
ных трений и отказ подчинятся. Нередки в армии случаи организованных вы-
ступлений против сослуживцев и убийства.

ЗАКОНЫ

Законы, не отвечающие интересам народа и не учитывающие обычаи, куль-
туру и традиции народа, обречены на непонимание и неисполнение.

***

Я бы для начала предложил рассмотреть вариант выборочный, для пяти ре-
гионов, для исполнения этого закона. Если они станут работать, то распростра-
нять дальше. Сегодня среди чиновничьей элиты России много представителей
нетрадиционной ориентации, и они в состоянии оказать и давление, и бойко-
тировать.



***

Законы, требующие срочного принятия.
*24.07.09 г. Для повышения степени ответственности СМИ и информа-

ционных ведомств будет уместен закон, который обяжет все официальные ве-
домства, по всем случаям резонансных событий, созывали пресс конференции,
для оглашения документально подтвержденных фактов, для дальнейшего их рас-
пространения через СМИ. Считать нарушением закона, любые изменения,
искажения, а также комментарии по данной теме со стороны представителей
СМИ. Прекратить практику распространения в СМИ, информации с такими
формулировками как, «по непроверенным и неподтвержденным данным», «от
неизвестных и недостоверных источников», или «по сведениям полученным от
анонимных источников», искажающих факты и сведения, нагнетающие обста-
новку в обществе, часто вызывающие необоснованную истерию. Это позволит,
повысить ответственность ведомства за достоверность информации, а также
СМИ. Снизит напряженность в социальных и межнациональных отношениях.
Сократиться количество пострадавших и жертв, среди журналистов, распро-
страняющих, за вознаграждения, или по требованию руководства, непроверен-
ные факты, становясь жертвами мести.

***

*24.07.08 г. Для восстановления авторитета законодательных органов и из-
биркомов будет уместен закон, запрещающий практику обмана избирателей,
это когда именитые и медийные политики, возглавляющие списки кандида-
тов в депутаты, после выборов отказываются от своих мандатов в пользу ма-
лоизвестных, сомнительных и недостойных личностей, занесенных в
партийные списки. Считать результаты таких выборов недействительными,
инициировать перевыборы, лишив отказников права участия на подобных вы-
борах в дальнейшем и права на замещение на ответственных государственных
должностей. Это поможет искоренять коррупцию в партиях, торги за включе-
ние в проходные списки.

***

*24.07.03. Принять закон, устанавливающий нормы, при которых за возврат
на пересмотр или доработку определенного количества законов можно будет
сместить председателя Думы за несоответствие занимаемой должности. Пере-
дать право выдвижения на этот пост партии, следующей по количеству предста-
вителей в Думе. Установить пределы количества пересмотренных законов, при
которых можно будет признать профессиональную несостоятельность всего де-
путатского корпуса с последующим роспуском Думы. Не допускать выдвиже-
ния на следующий созыв свыше десяти процентов из списочного состава
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***

2001 г. Неисполнение и игнорирование закона, коррумпированность чи-
новников, сотрудников МВД, использование телефонного права, отсутствие
правосудия заставляют людей прибегнуть к мести, самосуда и террору.

***

Если наши налоги являются составной частью госбюджета, то почему мы не
имеем права обратиться с исковым заявлением в суд на чиновника-казнокрада
и потребовать возврата своей доли мне или государству, по моему усмотрению?

***

Нет закона, жестко карающего за призывы к изгнанию народов из мест по-
стоянного проживания. Из-за одного провинившегося, в угоду требованиям и
угрозам толпы коренных жителей и подосланных националистами провокаторов
страдают целые диаспоры (Кандопога, Красноармейск, Пугачев).

***

Депортация, изгнание, выселение, переселение – довольно емкие понятия,
предусматривающие переселение людей из насиженных мест проживания на
новое, незнакомое и необжитое. В демократических странах такая форма пере-
селения невозможна ввиду содержания в деянии жестокого обращения с чело-
веком. Если все же она неизбежна, то пострадавшим на новом месте должны
быть предоставлены жилье, работа, детские, воспитательные учреждения и т. д.
Это влечет за собой дополнительные затраты бюджетных денег, косвенно затра-
гивающих в дальнейшем, интересы и тех, кто не участвовал в таких требованиях.
Предлагаю принять закон, запрещающий таких требований, без наличия у тре-
бующей стороны соответствующих финансовых средств для исполнения усло-
вий этих требований. Или в бюджете предусмотреть специальную статью
расходов.

***

2004. О симуляции. Лишь только успевает милиция арестовывать чиновника-
коррупционера, как доселе абсолютно здоровый чиновник оказывается смер-
тельно больным, а его пребывание в тюрьме – невозможным и смертельно
опасным для жизни. На каком основании он скрывал свою болезнь, мешающий
ему трудится результативно? Необходимо выяснить, какие у него были попытки
уйти в отставку до совершения преступления. Кто подписывал медицинские
справки о его пригодности по состоянию здоровья? Руководство должно зако-
нодательно ужесточить такие проявления и установить крупные суммы уплаты
штрафов за сокрытые каждой болезни. Очень доходная статья бюджета.
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нической группой людей, применение оскорбительных эпитетов в адрес других
народов, унижающий их честь и достоинство.

ИДЕОЛОГИЯ

2001. Об отсутствии в России российской или русской идеи в последние по-
стсоветские годы говорили и говорят много. Несмотря на это, явных качествен-
ных изменений в идеологической политике государства нет.

Отсутствуют элементы, способные прививать в гражданине чувства любви и
гордости за свою страну, свой народ, и Родину. Если быть более самокритичным
можно сказать, что при наличии громадного географического, людского и при-
родного потенциала Россия не смогла за более чем тысячелетнюю историю Рос-
сийской государственности добиться успехов, равных успехам некоторых
европейских и азиатских государств, как в социально-политических, так и в эко-
номических аспектах жизни государства и народа.

В чем же причина такого парадокса? Есть ли тут вина отдельных историче-
ских личностей? Возможны ли изменения в отношении всего российского со-
циума? По-моему, возможно, дабы неоднократно народ доказывал свою
способность не только в умении разрушать, но и в умении созидать. Стоит
только разработать необходимые идеологические рычаги воздействия на разум
народа. И не просто в виде декламаций, а работая на конкретный результат. Не
жалеть средств на похвалу за хороший труд, поощрять за достойное поведение,
осуждать за недостойное поведение в обществе и в семье. Часто мы слышим о
скором приближении к опасной грани между богатыми и бедными. Насколько
эта грань реальна, можно поспорить, а если она и существует, то можно ли ра-
зобраться, кто в этом виноват и где допущена ошибка? Это тема предметных ди-
скуссий. Однако одно на сегодня ясно: не нужно приводить аналогий между
Россией и мировой практикой.

У России тоже есть положительные решения вопросов социального харак-
тера. Вряд ли какая-либо страна мира давала возможность своим гражданам бес-
платно приватизировать бывшее государственное жильё и давала всем
одинаковую возможность для самореализации и в умении превратить ценность
в источник доходов и богатства. Необходимо не пугать и озлоблять, не противо-
поставлять народ, а готовить к правильному восприятию понятия «богатство и
бедность». Наконец, декламировать преимущество труда и неприкосновенность
богатства (частной собственности) над ленью и бедностью.

Поиск талантов проводить не в той среде, которая молчаливо соглашается со
всем, что происходит в стране с подачи действующего руководства, а среди тех,
кто в состоянии выразить и предложить альтернативные идеи и подходы к про-
блемам.
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предыдущего созыва. Ограничить срок депутатства до двух созывов. Это повы-
сит ответственность и профессиональный уровень депутатов, привлечет в поли-
тику свежие умы. К сведению: За 2010 г. изменениям подверглись 151 закон, в
2011 г. – 118 и до июня 2012 г. – 21.

***

*24.07.03. Для успешной адаптации жизни на воле бывших заключенных
уместен закон, предоставляющий каждому гражданину право на трудоустрой-
ство после возвращения из мест заключения, на специальных государственных
предприятиях по предусмотренному лимиту. Возможно также установление по-
добного лимита на частных предприятиях, на выгодных для предпринимателя
условиях.

***

*24.07.03. Для повышения ответственности каждого за работу всего коллек-
тива и коллектива – за каждого отдельного сотрудника предлагаем:

*за незаконные деяния государственных, ведомственных, муниципальных
чиновников по отношению к физическому или юридическому лицу, приведшие
к финансовым или моральным издержкам;

*за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие за-
тратное лечение;

*за систематическую неуплату алиментов на содержание детей ответствен-
ность полностью возложить на государство, который обязан возместить из-
держки, единовременно и в полном объеме из госбюджета. 

*компенсирование же бюджетных затрат произвести через суд путем отчис-
лений из фонда зарплаты ведомства, где трудится чиновник, неплательщик али-
ментов или другой провинившийся работник (гражданин). Далее через суд
данную сумму ущерба взыскать с виновника в пользу фонда зарплаты ведомства;

*возникшие проблемы, связанные с отсутствием (временным) средств для
оплаты труда коллективу, помогут усилить внутриведомственный самоконтроль,
ответственность личности перед всем коллективом и способствует сокращению
контрольных органов.

***

*24.07.03. Для улучшения климата в межнациональных отношениях пред-
лагаем: доработать УК РФ: главу 29, статьи 282 и 280. Более конкретизировать
как предусмотренные статьями нарушения, так и конкретизировать наказание за
каждое из нарушений. Сократить и упростить процедурную часть, часто веду-
щий к развалу дела из-за затяжки по времени, заинтересованной стороной. Пре-
дусмотреть ужесточение наказания за призывы к выдворению, изгнанию,
депортации, преследования, самосуда как над отдельным человеком, так и эт-
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ИСТОРИЯ

Откуда в России так много красивых людей? Известно то, что, чем красивее
и богаче природа, тем больше претендующих на них варягов. По этой причине
в разное время с запада на земли племен, сегодня называющих себя русскими,
имели виды и завоевывали их на десятилетия, а то и столетия: это скандинавы,
угоряне, финны, поляки, балты, германцы, французы, испанцы, португальцы,
швейцарцы, венгры, австрияки, нормандцы, итальянцы и т. д. В современной
истории примером могут послужить немецкие фашисты, имевшие в своих рядах
представителей более пятидесяти народов, и завоевавшие на четыре года всю ев-
ропейскую часть СССР. По некоторым данным, больше половины наполеонов-
ской армии и 20% от немецкой по разным причинам остались на территории
России. Наполеоновцев было 600 тысяч, вырвались за пределы России менее 30
тысяч. Это были относительно молодые мужчины из девятнадцати стран и сотни
национальностей. И были всего две серьезные и значимые битвы, под Смолен-
ском и Бородино. С юга на Русь осуществляли регулярные набеги скифы, ха-
зары, печенеги, турки, аланы, с востока, татаро-монголы, бухарские племена и
т. д. При таком раскладе беспочвенно говорить о том, что небольшие раздроб-
ленные племена были в состоянии сохранить малейшие признаки чистоты сла-
вянских племен. Многовековое смешение различных народов стал результатом
появления красивого народа, внешне не похожего на славян. Чистота нации
более или менее сохранялась там, где не велись военные действия, где места
были некомфортны для проживания и отсутствовали природные богатства. К
таким местам в России можно отнести северо-запад России, где много болоти-
стых мест, глухие леса и бездорожье. Там, где компактно живут славяне, а это до-
вольно распространено среди поселений молокан, духоборов и прочих общин
по всему миру, сохранились славянские традиции, не позволяющие кровосме-
шения. В этих общинах люди так и остались в том виде, какими были их предки.
Характерная особенность у этих народов – безликость людей, рожденных от бра-
ков по родству.

***

ДРУЖБА по-русски. Армяне, участники Первой и Второй мировых войн,
возвращаясь домой, в знак дружбы и уважения к однополчанам-русским своих
новорожденных нарекали русскими именами. Отсюда очень много армян с иска-
женными русскими именами. Они даже в метриках и паспортах дружески зна-
чатся как Вася, Коля, Люба и т. д. За 45 лет проживания в России ни разу не
встречал русского с армянским именем. Это вроде мелочь, но еще раз определяет
степень искренности сторон о значимости слов дружбы и братства, щедро зву-
чащих из уст русских в адрес армян.
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В стране настолько разрекламирован культ богатства, что бедный перестает
чувствовать себя человеком. Однако общество всегда должно быть разнород-
ным. Не бывает государства, где все богатые или все бедные. Для государства
важно, чтобы все слои населения имели возможность работать, зарабатывать и
жить достойно. Каждый человек должен быть горд своей профессией, несмотря
на разительную разницу доходов по сравнению с другими. Все должны быть на-
делены равными правами и ответственностью.

***

Отсутствие идеологии у народа только на первый взгляд может показаться не
очень значительным фактором, на самом деле это важнейший фактор в деле
укрепления единства нации, консолидации здоровой части народа для создания
мощного государства. Необходимо давать оценку каждому действию крупного
чиновника, приведшее к ухудшению работы своего ведомства. В свое время
некий руководитель (Бакатин), удачно развалив работу МВД, удостоился чести
продолжить свой «положительный» опыт в КГБ. Мы все знаем, к чему всё это
привело. Под видом обязательных условий для демократических преобразова-
ний в одностороннем порядке были «сданы» агентурные сети, сплетенные де-
сятилетиями и поколениями. Потакая своему шефу, один из генералов МВД в
своем демократическом порыве не заметил, как стал автором «схематического
развития» структуры ядра бандформирований. Эти люди до сих пор живут среди
нас, занимают ответственные должности и не чувствуют никаких угрызений со-
вести перед своим государством и народом. И сегодня в РФ немало подобных
«успешных» чиновников.

***

2001. Россия всегда игнорировала достижения человечества, безуспешно
пытаясь найти во всем свою версию или усмотреть некий свой вклад в оценку на
уже созданную общественную или материальную ценность. Коммунистическая
идеология, основанная на предпочтении бедности, сопровождаемая и подкреп-
ленная литературными произведениями и фильмами, преподносила русского
человека как вечно пьяного, грязного, неопрятного, но необоснованно «духовно
богатого и сильного» человека. Сегодня, ориентируясь на новые условия, мы по-
нимаем, какая польза для общества может быть от подобного человека.

***

2002. Изучение текста и мелодии гимна необходимо начать сразу после обу-
чения письму и чтению на родном языке. Для распознания флага необходимо
знание истории выбора цветов и их символическое значение. Обеспечить обя-
зательное наличие флага в кабинетах госучреждений, в каждом учебном классе
в школах, в кабинетах средних и высших учебных заведений.
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***

Победа в ВОВ 1941–1945 гг. России принесла демонтированные на герман-
ских заводах технологически устаревшее оборудование времен кайзеровской
германии, превращенное войной и многолетней эксплуатацией в хлам, отодви-
нув технологическое развитие страны на долгие годы;.

*восстановление разрушенных городов, придав им новый облик, строи-
тельство новых городов и поселков, капитальный ремонт устаревших железных
дорог силами военнопленных;

*вывоз современных технологий для выпуска военной техники и вооруже-
ний;

*перехват атомных технологий у США;
*сегодня промышленность РФ оснащена технологиями, привезенными за-

падными инвесторами в виде паевого участия стороны с правом вывоза техно-
логических линий при расторжении контрактов;

*сегодня единственный вариант внедрения в производство современной тех-
нологии лежит через развитие научного прогресса. Это маловероятно, из-за от-
сутствия у российских ученых новых идей, способных на совершенно новые
открытия, стимула и времени. Ученые могут только усовершенствовать суще-
ствующие технологии, которых у нас тоже нет;

* в это же время Запад свой выбор остановил на развитии технического про-
гресса, внедрении новых технологий и производственных отношений. Результат
– быстрый экономический скачок через развитие производства и новых произ-
водительных сил.

***

Почему в СССР не было необходимости массового привлечения труда ино-
странцев? Наличие закона о тунеядстве. Закон обязывал всех трудоспособных и
совершеннолетних граждан трудиться, а при выявлении факта уклонения члена
семьи от работы семье грозило исключением из списка очередников на получе-
ние квартиры из государственного фонда жилья, запретом на покупку автома-
шины, получение земли для строительства гаража и дачи, отказом места для
ребенка в садике, лишением возможности приобретения дешевых профсоюз-
ных путевок в пионерские лагеря, санатории, не говоря уже о поездках за гра-
ницу.

***

Из бывших республик СССР Армянское нагорье, будучи неприступной,
могло иметь чистокровных армян. Возможно, по этой причине Армения всегда
была мононациональной республикой на территории бывшего СССР. В Грузии
же много смешений, поэтому трудно утверждать о чистоте этой нации. При этом
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***

Россия своими богатыми Севером, Сибирью, Дальним Востоком и Север-
ным Кавказом давно не дает покоя Западу. Причина – зависть. Из истории нам
известно, как Западу досталось то богатое наследие, которое сегодня им позво-
ляет править миром и которое привлекает нас, русских. Все это им доставалось
потом, кровью и сотнями тысяч загубленных жизней как своих, так и местных
туземцев. Сотни тысяч безумных вояк, энтузиастов, искателей приключений и
просто головорезов-уголовников, составляющих экспедиционные корпуса, пе-
ретоптали своими берцами земли сотен народов и племен, перекачивая несмет-
ные богатства из Азии, Австралии, Океании, Африки и Америки. России же,
богатые месторождением полезных ископаемых места, практически достались,
как в нагрузку, без особых войн и убийств. Это богом забытые места, негодные
для земледелия, скотоводства и просто проживания. Они по сей день пустуют.
Здесь все достается только обильно пролитым потом. Этому зазорно завидовать.

Только наивный дилетант может сомневаться в том, что применяемые США
и странами Западной Европы санкции не имеют в реальности никакой связи с
событиями на Украине и присоединением Крыма. Они давно искали повода для
осаждения пыла Москвы и конкретно Путина. Они не полагали, что России
удастся так скоро из страны должника МВФ и ЕБРР превратиться в страну до-
нора и инвестора. Им досадно, что преемник послушного им Ельцина оказался
таким прагматичным, самостоятельным, честолюбивым, упрямым и непослуш-
ным. Им невдомек, что в России свои правила игры. Если даже Путин обещал
Ельцину продолжить его политику, это не значит, что не сможет в нужный мо-
мент взять свое обещание обратно. Русский барин, на то и барин, что может себе
это позволить.

***

Что приобрела Россия после знаменательных для ее истории событий по-
следних ста лет?

***

Итоги победы Октябрьской революции 1917 года. Национализация через
экспроприацию заводов и фабрик, начиненных технологически устаревшим
мануфактурным оборудованием, вывезенным из Европы предпринимателями-
евреями еще во второй половине девятнадцатого века.

Враждебно настроенные европейские страны, вложившие немало средств в
Россию и не покидающую надежды на скорейший возврат утерянного и предо-
ставленных кредитов.

Гражданскую войну, повлекшую страну в голод, холод, нищету, разруху и
смерть, исчисляющую сотнями тысяч.
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вителей бизнеса можно с успехом использовать в работе общественных структур
при вышеуказанных ведомствах.

***

2004. Необходимо максимально исключить прямое общение чиновника с
гражданами. Общение между ними должно ограничиваться почтовой перепи-
ской, обезличенно. Этот опыт в мире не нов. У русского чиновника в крови до-
влеть над беспомощным человеком, принуждая выполнить любое его желание
любой ценой. Не секрет, что часто в чиновники стремятся ущербные люди, же-
лающие хоть на службе удовлетворить свое «эго».

***

2004. Наделяя чиновника (госслужащего) определенной властью, нельзя за-
бывать и о строгой ответственности за эту власть. Он обязан принимать реше-
ния, если уже взял дело на рассмотрение, и не перенаправлять по инстанциям
обратившегося, ссылаясь на ошибки подчиненных и не затягивать решение во-
проса. При неправильном же решении и задержке решения вопроса чиновник
должен нести строгую административную и уголовную ответственность.

***

Коррупция по-русски. Почему в России настолько глубоки корни коррупции?
Здесь причину можно объяснить двояко. Первое – это особенность формиро-
вания русской нации, которая синтезирована из многочисленных наций и на-
родов Европы и Азии, поставивших перед собой цель завоевать и поработить
Россию. Второе – потому, что в России честный и объективный суд всегда был
явлением исторически редким. Россия – страна, прошлое которой всегда было
богато массовыми несправедливыми уголовными приговорами в отношении
большого количества людей. Было очевидно, что многие оказывались в лагерях
и были расстреляны, не совершив никакого преступления. Следствие и суд чисто
физически не могли соблюдать все процессуальные законы для вынесения спра-
ведливых приговоров, подставляя свою участь.

***

Стукач и коррупция. На языке цивилизованных стран понятие «стукач» явля-
ется жаргонным и используется малочисленной прослойкой криминалитета. В
России «стукач» – обычное литературное и общеупотребляемое слово. Прак-
тика показала, что коррупцию как явление можно минимизировать при наличии
демократического устройства власти и развитого гражданского общества, где
граждане готовы активно и регулярно доносить друг на друга по поводу малей-
ших нарушений закона.
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в труднодоступных поселениях имеются народности (сваны) сохранившие от-
носительно свою самобытность и этническую чистоту.

КОРРУПЦИЯ

2004. Коррупцию как преступное явление полностью искоренить невоз-
можно. Это довольно устойчивое преступное построенное по вертикали сооб-
щество, деятельность которого направлена против народа и государства, которое
в свою очередь само создает способствующие этому явлению условия. В России
коррупционные технологии из года в год совершенствуются с молчаливого одоб-
рения элиты государственных чиновников и тех, кто призван противодейство-
вать этому явлению. По этой причине коррупция становится практически
непобедима. Они ловко применяют варианты ухода от ответственности на слу-
чай выявления и последующего осуждения. Эти навыки говорят о желании и го-
товности поделиться с вышестоящим начальством и вовлечении все новых
сообщников, что, в свою очередь позволяет расширить круг вовлеченных в кор-
рупцию лиц и их покровителей. Коррупция практически превратилась в про-
фессиональное сообщество. Бороться с таким злом можно только на самом
высоком государственном уровне, при условии реального, активного участия го-
сударства и заинтересованности общества, с высоким фактором продуктивных
действий.

***

2004. Ныне существующие положения, регулирующие доступ к власти, себя
категорически не оправдали. Они требуют кардинальных изменений и приведе-
ния в реальную российскую плоскость. Исходя из уже имеющихся фактов, стали
нормой уход от ответственности за нарушения, превышений полномочий, со-
вершений административных и уголовных преступлений, казнокрадства, со-
крытие доходов. Стало понятно, что лица, когда-либо занимавшихся
предпринимательством, не могут занимать такие ответственные посты, как ру-
ководители государства, министерств, законодательных, надзорных, следствен-
ных, судебных органов и т. д. Сводки от прокуратуры, следственных органов и
судов последних десятилетий доводят до нас тысячи нарушений регламента соб-
людения требований существующих условий и положений доступа во власть.
Богатые чиновники вряд ли смогут оставаться равнодушными, когда другие, ис-
пользуя их подписи, станут богаче их самих. Используя факт отсутствия в госу-
дарстве системной оппозиции как самого действенного общественного
контроля, богатые чиновники за долгие годы обзаводились широким окруже-
нием и достаточным количеством «нужных» людей, чтобы суметь уйти от ответ-
ственности, подставив для наказания более слабых. Опыт, знание, уровень
образования, ученая степень, финансовые возможности амбициозных предста-
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честно платить налоги, алименты. Им кто-то приказывает устраивать погромы,
собирать несанкционированные сходы и демонстрации. Кто-то им велит безна-
казанно разносить вдребезги только что построенные, на деньги честно рабо-
тающих граждан стадионы, парки, детские площадки и рынки. Кто-то
заставляет их бросать своих детей, сдавать в сиротские дома, убивать в пьяном
угаре, насиловать своих детей, бросать стариков и обирать их пенсии и т. д.

***

Для России характерны отсутствие особого архитектурного почерка, невос-
требованность традиционной русской национальной одежды, характеризующих
русский дух. Налицо бедность культуры, уклада и нехватка цивильности. Отсут-
ствие национальных блюд, характеризующих особенность местности, его дары
природы. Особо характерно для русских хамство на дорогах, детских площад-
ках, заграничных курортах, в самолетах и гостиницах. Многие свои достоинства
сохранили люди в русских-славянских общинах вдали от России.

МЕЖНАЦОТНОШЕНИЯ

2008. Пришло время готовить народы России к превращению России в мо-
нонациональное государство. По принципу: одно государство, одна нация, пред-
ставленная всеми этносами, с правом сохранения своего языка, религии,
культуры, истории, традиций и т. д. в рамках национальных общественных объе-
динений.

***

Тактика власти: «Мы порулим страной, поделим между своими богатства
недр, прикроемся законами, а вы, живите в пределах своих общин и культурных
автономий. Вы будете для нас строить, нас кормить, за нами убирать, пока мы
добрые и разрешаем». Не совсем радужные перспективы совместного сосуще-
ствования – это взрывоопасно, если срочно не повернуться лицом к своим под-
данным, составляющим нацию.

***

Мы, нерусские, со школы неплохо знали русскую героику революционных
и военных времен, восхваляющую храбрость одних русских, сражающихся за
«красных» и подчеркнутую трусость других русских, сражавшихся за «белых».
Мы, дети того времени, конечно же, всегда были на стороне «красных» русских,
которые всегда героически сражались, совершали безумные подвиги и всегда
были победителями. Особо не задумываясь, любили «красных» русских, тупо не-
навидя «белых» русских. Мы и думать не думали, что придет время, и нас заста-
вят думать совсем иначе.
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КРИМИНАЛ

За убийство человека государство должно выплатить пострадавшей стороне
тридцать млн руб. Если выяснится, что это произошло в присутствии представи-
телей правоохранительных органов, необходимо данную сумму компенсировать
в бюджет из фонда зарплаты сотрудников соответствующего районного отделе-
ния полиции. Далее районный отдел полиции должен через суд возвращать дан-
ную сумму посредством вычетов из заработной платы сотрудника полиции.

***

Сегодня в Москве и регионах России балом правит «власть толпы». Сегодня
она решает, сколько мигрантов пускать в Москву, сколько нужно Москве рын-
ков и сколько овощных баз, сколько строить мечетей в Москве, где проклады-
вать ту или иную магистраль или скоростные автодороги, кому можно
пользоваться общественным трамваем, а кому – идти пешком. Толпа решает,
кому где жить. Все это приводит к естественному недоверию меньшинства к
большинству. Страх и паника, в свою очередь, заставляют нацменьшинства
объединиться в группы, способствуют компактному заселению, ношению ору-
жия, готовности в критическую минуту пустить в ход все средства для сохране-
ния своей жизни. И в этом ничего нового, все по общепринятому принципу:
лучше сидеть в тюрьме, чем лежать в земле. В минуту опасности люди, как заг-
нанные в угол звери, осознают, что даже если на мгновение упустишь ситуацию
из-под контроля, за тебя это сделает разъяренная толпа или не всегда добросо-
вестная полиция.

***

Пора срочно вернуть «власть толпы» под контроль государства, законода-
тельных, исполнительных, судебных и надзорных органов. С 11 декабря 2010
года, то есть всего за три года, чиновники совершили столько непростительных
ошибок, на исправление которых времени потребуется в три раза больше. И это
только в случае срочного, безотлагательного принятия неотложных мер. По-
страдавшим от событий на Матвеевском рынке, в Пугачеве, Капотне и Бирюлеве
государство должно выплатить материальную компенсацию за погибших и по-
страдавших, возместить материальные потери предпринимателям за счет убийц,
участников погромов и чинуш.

***

Участники сходов и погромов – это, «реальные пацаны», «герои нашего вре-
мени», всегда чем-то и кем-то недовольны, им кто-то мешает развиваться,
учиться, работать, обогащаться, проявить свою индивидуальность, мастерство,
профессиональные навыки. Им кто-то мешает любить Россию, служить России,
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***

*2004. Настала точка отсчета выбора России пути дальнейшего существова-
ния многонационального правового государства. Сегодня своей победой могут
гордиться экстремисты, а поражением – некогда могущественная многонацио-
нальная Российская империя. Она подписала себе приговор, недооценив серьез-
ность произошедшего, ибо безнаказанность порождает рецидив. Отрадно то, что
сам народ выступает против бытового национализма. Однако, это, к сожалению,
не успехи власти, а результат вековой дружбы народов, закрепленной кровью,
пролитой всеми ими за империю, СССР, в борьбе с общими врагами.

Хочу заверить власть, что граждане России неславянского происхождения,
неоднократно доказавшие свою верность и преданность России на полях сра-
жений и в различных областях общественной жизни страны, любят свою родину
Россию ничуть не меньше русского народа и достойно несут звание гражданина
Российской Федерации.

***

Мультикультурализм. Никто не отрицает проблемы, создаваемые приезжими
на новом месте жительства. Европа это ощущает и стонет от бессилия, она в ра-
стерянности. Все интеграционные процессы, происходящие в Европе, обосно-
ванны и логичны без лишних параллелей и сравнений. Потомки тех народов, чьи
земли столетиями были затоптаны берцами французских, германских и британ-
ских колонистов, сегодня требуют компенсации и сатисфакции. Для Европы и
США пришло время расплаты за грабежи, убийства, эксплуатацию, унижения и
оскорбления, нанесенные якобы с миссионерскими целями во благо самих же
пострадавших. А спросили ли у этих народов, хотят они того, что им навязывали
конкистадоры? Все действия завоевателей и «миссионеров» были направлены на
грабеж, эксплуатацию, обогащение и вывоз ценностей. Связывать сегодняшние
неудачи политики интеграции народов с провалом мультикультурализма есть
признание в собственной несостоятельности. В России неприемлемо понятие
«мультикультурализм». Неправильная формулировка понятия приводит к тому,
что вместо попыток интеграции народов полным ходом идет дезинтеграция и от-
даление. В отличие от европейских стран Россия, восполняя демографические
пустоты, в основном подпитывается выходцами из бывших подданных россий-
ской империи. Они прекрасно знают Россию, ее многонациональное культурное
наследие, быт, в отличие от африканцев и арабов, не знающих и не желающих
даже знать, кто президент нынешней Франции или премьер-министр Англии.

***

*Национализм может подчеркнуть в человеке патриотизм, любовь к родине,
нации, народу. Такой националист всегда готов защитить родину, нацию свой
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***

Начало событий на Украине предвещали заметные геополитические изме-
нения. Россия, учуяв движение НАТО к своим границам, задумала усилить и обе-
зопасить свои границы. Элитой было решено вернуть России Крым, плацдарм
на Черном море. Предстояла большая межнациональная многоходовая полити-
ческая акция. Элита приняла единственно правильное решение. Это, отказ от
услуг, всех дестабилизирующих межнациональные отношения средств и факто-
ров. Начиная от услуг «фанатов», «байкеров» и «власти толпы» до использования
СМИ. Народ воочию убедился в способности власти, при желании и необходи-
мости, в мгновение ока создать ситуацию полного отсутствия межнациональ-
ной проблемы и его искусственное происхождение. В одночасье в огромной
стране воцарились мир и любовь между русскими и кавказцами, между русскими
и мигрантами. Дагестанцы перестали бить депутатов ГД, «фанаты» и чеченцы
перестали делить женщин в барах ночных клубов. Прекратились безумные рус-
ские сходы и кавказские разборки. Власть подтвердила наличие в России госу-
дарственного, управляемого национализма, готовой при необходимости
появиться в любую минуту в облике «зеленых человечков».

***

Простые, с виду курносые, светловолосые, голубоглазые русские ребята-вы-
сотники и девчата-отделочницы с экранов кино вселяли к себе всеобщую лю-
бовь и почитание за их ратный труд во имя победы коммунизма. Правда, только
приехав в Россию, заметил, что таких героев до неприличия мало в реальной
жизни. Оказалось, что среди русских немало лодырей, алкашей, бомжей, хули-
ганов и прочих матершинников и тунеядцев. Среди малочисленных, голубогла-
зых и светловолосых толпами попадались горбоносые, черноокие, чернобровые
с пышными черными усами и бородами, с узкими глазами, как у китайцев, но
неизменно с именами Вася или Ваня.

***

*2004. Вслед за неудачами во внутренней политике Россию ожидает то же
самое и во внешней. Страны бывшего СССР не могут быть уверены в искрен-
ности отношений к ним со стороны России, так как они воочию увидели под-
линное отношение отдельных представителей власти к своим же согражданам
– этническим выходцам из этих стран. Тому подтверждением может служить же-
лание этих государств вступить в НАТО или предоставлять им свои услуги в так
называемой антитеррористической кампании США вблизи границ России. А
США никогда не уходит оттуда, куда ступала нога американской военной и по-
литической машины, поэтому настало время применения в вопросах межна-
циональных отношений, нетрадиционных подходов.
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республик. На самом деле Северный Кавказ включает в себя еще и Ростовскую
область, Краснодарский и Ставропольский Края. Практически это – основная
часть РФ, обеспечивающая сельхозпродукцией треть России. Исламский мир
давно имеет виды на установление контроля над большим Кавказом для даль-
нейшего распространения своего влияния в сторону Алтая, прародины тюрк-
ских племен. Мусульманский мир готовится ответить христианской Европе за
средневековые бесчинства крестоносцев. Идеологи востока мудры и нетороп-
ливы в отличие от европейцев и американцев, поспешно кидающихся в бой, не
задумываясь о последствиях. За что, возможно, в будущем им всем это аукнется.
Примеров, подтверждающих эту теорию, сегодня множество.

***

*2011 г. О байкерах. Москвичи, возмущаясь поведением танцующих даге-
станцев, не подвергающих при этом никакой опасности жизни окружающих,
равнодушно смотрят на возмутительное поведение на дорогах русских байкеров,
гарцующих на своих железных конях, пугая взрослых и детей диким ревом мощ-
ных моторов, необузданной скоростью и джигитовкой, опасной для участников
движения и пешеходов.

***

*Попытка изоляции национальных меньшинств внутри национальных
общин и культурных центров уже дают свои первые отрицательные результаты.
Это появление национальных школ, садиков, летних мусульманских лагерей для
детей и т. д. что отдаляет народы России друг от друга.

***

*Федеральной и местной власти на руку политическая пассивность нацио-
нальных меньшинств, проживающих вне своих национально-территориальных
образований и государств. Они не участвуют в общегородских празднованиях.
Не принимают активного участия на выборах и иных плебисцитах, дав чинов-
никам возможность манипулировать их правами на голос. Не собирают неза-
конные сходы, митинги, не устраивают забастовки, организованные массовые
погромы и антиправительственные шествия по поводу убийств или избиений,
совершаемых членами русских радикальных этнических националистических
группировок. Нерусские дворники, торговцы, строители, водители, мелкие тор-
говцы, в отличие от русских (националистов-радикалов), тихо, без суеты, по-
мужски, хладнокровно хоронят очередного своего убитого товарища, не забывая,
что после дня города им еще убирать мусор за «отдохнувшими» русскими това-
рищами. Не требуют равных прав ни для себя или для коренных жителей. Не тре-
буют увольнения чиновников-взяточников, по ли  цей  с ких-оборотней. Не
жалуются на отсутствие мест в садиках для своих детей, не требуют мест в элит-
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народ. Подтверждением этому – отличная служба в армии, ратный труд, уплата
налогов, алиментов, достойное поведение в обществе, возвышение престижа,
чести и достоинства любимого народа и страны. Такой националист думает о
том, чем он может быть полезен родине и любимому народу.

Национализм – лжепатриотизм, выражается проявлением ложной любви к
Родине нации и народу. Такая любовь сопровождается уклонением от службы в
армии, неуплатой алиментов, налогов, унижением чести и достоинства сограж-
дан и людей другой национальности, веры, расы. Им присущи маргинальные
проявления, ничем не подкреплённое возвышение роли своей нации над дру-
гими, эгоизм и т. д. Такой человек не думает о том, что он может дать своему на-
роду, нации, родине. Такой думает о том, что он может иметь от нации за свои
пустые слова о любви к родине.

***

*В СССР бытовало мнение, будто русские кормят народы всего Союза. Так
было, потому что ходоки со всех республик приезжали с протянутыми руками в
Москву, к русским чиновникам, на поклон за фондами и разнарядками. Приез-
жать без подарков для секретарши и для «самого» значило не попасть на прием
вообще. Народы СССР, когда говорили Москва, подразумевали русских, когда
говорили русские, подразумевали Москву. С наступлением капиталистических,
частнособственнических отношений, многое изменилось. Стало ясно, кто есть,
кто и чем определяется цена и роль кормчего. Определение, должность, печать,
способность попасть к нужному человеку уступили место способности выйти на
человека, владеющего печатью через коммуникабельность. Для этого необхо-
димо быть способным, общительным, расчетливым, с умением и готовностью
делиться. Более успешными оказались бывшие фарцовщики, среди которых
было немало комсомольских лидеров, валютчики, официанты, бармены и тор-
гаши. Они всегда умели делиться с начальством и ОБХСС.

***

«Законы, не отвечающие интересам народа, и не учитывающие обычаи,
культуру и традиции народа, обречены на непонимание и неисполнение».

***

*2001 г. Вахтовая отправка на Кавказ офицеров полиции из регионов Рос-
сии накладывает отрицательный отпечаток на поведение полицейских. После
возвращения домой отношение к местным кавказцам часто принимает открыто
враждебную форму.

***

*Нужен ли Северный Кавказ России? Лишь для простого обывателя поня-
тие С. К. подразумевается только территория северокавказских национальных
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***

*2004 г. Новое поколение кавказцев. Начавшиеся с начала 2000 годов серии
убийств и избиений на национальной почве в Санкт-Петербурге, Воронеже, Мо-
скве, Нижнем Новгороде и в других регионах, казалось, обратят внимание ру-
ководства государства на проблему, однако этого не последовало. Более того,
судами присяжных были оправданы и отпущены из зала судов десятки участни-
ков погромов, избиений и убийств. Более половины населения РФ, не относя-
щего себя к этническим русским или славянам, проявляло озабоченность и
тревогу. Стали опасными передвижение в метро и пригородных поездах, работа
на рынках и вообще в сфере торговли и обслуживания, где в основном позво-
лено трудится инородцам. Неоднократные тревожные сигналы, поступающие
от общественности о возможном появлении групп и незаконных этнических
формирований для противодействия русским радикалам, не закончились успе-
хом. Вскоре по всей России стали появляться группировки из молодых людей
разного этнического происхождения, родившихся и выросших в России и счи-
тающих Россию единственной своей родиной. Они вышли из-под контроля ро-
дителей, им не совсем понятны трусость и прогибание своих родителей перед
милицией и сотрудниками ФМС. Они себя считают равными со всеми гражда-
нами этой страны.

***

*Нац. группировки. Появление таких радикальных русских националисти-
ческих общественных организаций и группировок, как ДПНИ, «Русский марш»,
«Наши», «Казачья дружина» и «Православная дружина», ВДВ, ПВ, «фанаты»,
«байкеры» и прочие, собирающие многотысячные несанкционированные толпы
с антиконституционными требованиями изгнать, выдворять инородцев с кри-
ками: «Россия для русских», – и т. д, провоцируют национальные меньшинства
на создание альтернативных организаций, к демонстрациям и актам неповино-
вения и противостояния. Это есть покушение на целостность государства.

***

*2004. В годы гражданской войны с Ичкерией, а впоследствии – и контртер-
рористических операций в Чечне и Дагестане нужно было законодательно огра-
ничить рассредоточение населения этих республик в другие регионы России.
Послевоенную адаптацию люди должны были пройти внутри самих республик,
исключив тем самым распространение синдрома военного настроения. Пред-
ставьте, что могло быть, если бы после ВОВ, СССР заселяли немецкими фаши-
стами. Даже ограниченный контингент советских войск в ГДР немцами
коммунистами воспринимался враждебно.
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ных школах и бесплатного лечения. Не знают, что такое жалоба в Ростехнадзор,
Роспотребнадзор или прокуратуру. Их не волнует дело Магнитского и парад геев,
они не знают о «Пуси Райт» и т. д. Этакие сладкие булочки для непорядочных
предпринимателей и чиновничества. Вся эта головная боль чиновникам сполна
достается от русских, считающих себя элитой российского общества. Хотя ци-
вильно проведенные политические акции могут уравнять положение и выявлять
новых личностей для активного участия в сфере политики и законодательных и
исполнительных органах власти.

***

Быстрее всех ассимиляции поддаются народы, не имеющие на территории
РФ своего национально-территориального образования.

***

*Межэтническое напряжение провоцирует русских националистов, т. е. экс-
тремисты-сепаратисты любую бытовую трагедию превращают в акты вандализма
и кровавой бузы. Мы, общество, только совместно справимся с такими вызовами.
Всем миром должны защитить межнациональный мир, а значит, единство и це-
лостность российского государства. Только ограниченный человек может счи-
тать «русскими», только потомков древнеславянских племен. За тысячелетие от
них не осталось даже 10% от общего населения России, считающих себя рус-
скими. Сегодня русскими считаются потомки сотен народов, не имеющих ни-
чего общего со славянами, однако проживающими на территории современной
России, и считающих себя русскими, а Россию – своей законной родиной.

***

*Опора на националистов. Точкой отсчета в определении состояния рос-
сийского общества, можно считать хронологически выстроенные события 11 де-
кабря. Волнения, спровоцированные после думских, впоследствии и
президентских выборов. Они позволили раскрыть много негатива, как в системе
выборов, так и межнациональных отношениях. Нерешительность власти про-
явленной, в угоду победы на выборах, позволила экстремистам из радикального
крыла молодежных организаций навязать власти свои условия. Появилась некая
новая структура «власть толпы», умеющая повлиять на элиту. Не исключено, что
при случае среди «фанатов» найдется свой, более достойный кандидат в прези-
денты, а среди «байкеров» – свой достойный главный министр. Сейчас наблю-
дается некая стагнация общества, разделенного на сторонников «Единой
России», легальной оппозиции в лице партий и движений, радикальных моло-
дежных организаций экстремистского толка, и обособленно не вмешивающихся
в битву «баринов», представителей национальных меньшинств.
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***

*Национальная политика должна опираться не на требования коренных на-
родов изгнать или депортировать неугодных и не на давление «власти толпы».
Определяющим фактором в национальной политике должно являться, равно-
правие наций и народов, верховенство Конституции (ст. 3. п. 1), и исполнение
законов РФ.

***

*Там, где нет явных признаков открытого национализма и кумовства, есть
успех, достижения и результаты.

***

*2010 г. События 11 декабря 2010 года можно назвать датой зарождения в
России «власти толпы». Это можно назвать и началом активных действий по по-
пытке захвата законной власти. Действия «власти толпы» становятся причиной
роста обоюдной агрессии и раскола российского общества. На одной стороне
оказались те, которые считают себя русскими и хозяевами всей России, а на дру-
гой – все остальные россияне и мигранты, кого русские считают «инородцами»
и чужими. Пользуясь нерешительностью власти и силовых структур, «власть
толпы», практически становится вершителем судеб всех россиян, своими агрес-
сивными действиями заставляет молодых людей неславянского происхождения,
родившихся и выросших в РФ, сплачиваться и держать оборону. «Толпа» не же-
лает считаться с тем, что эти люди, как и они, родились и воспитывались в Рос-
сии и имеют такое же право считать Россию своей родиной. В отличие от своих
родителей, запуганных участковыми, полицией и ФМС, молодое поколение го-
тово биться до конца за свое место. Отношение СМИ к проблеме всегда одно-
стороннее – все в пользу большинства.

***

При всеобщем недружелюбии и игнорировании кавказцев, многие молодые
славяне не прочь перенять их культуру. Они стали приветствовать друг друга как
кавказцы и отпускать бороды. Не отстает от молодежи и высшее руководство
страны.

***

Двуликость. Кто друг, а кто просто… Часто русские, выражаясь непристойно
в адрес нерусских, в присутствии знакомых нерусских, опомнившись, пытаются
дать понять, будто у них плохое мнение только в адрес других нерусских. Таким
«друзьям» хочется сказать: «Пожалуйста, не обманывайте себя. За их предками
– тысячелетия жизненного опыта и богатая история. Они всегда поймут все пра-
вильно».
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***

*Графа «национальность». Целесообразен возврат в паспорте графы «на-
циональность» как не оправдавшей ожиданий народов. От этого доступ к управ-
лению государством и участие в работе федеральной исполнительной власти стал
еще сложней. Отсутствие графы стало своеобразным фильтром для недопущения
недобросовестными функционерами национальных меньшинств в эти струк-
туры.

***

*Ограничение представителей национальных меньшинств, проживающих
вне своих национально-территориальных образований, доступа к федеральной
государственной и исполнительной власти, в силовые структуры, в законода-
тельные, надзорные и судебные органы власти воспринимаются нацменьшин-
ством как недоверие к себе и признание превосходства славян.

***

*Национальные общественные организации срочно должны перестраивать свою
деятельность. Поколение трусливых, запуганных чиновниками, ненасытными
участковыми и работниками ФМС, руководители диаспор должны уйти, уступив
место поколению родившихся и выросших в РФ, чувствующих себя равноправ-
ными гражданами России, которая является для них единственной родиной.

***

*Часто от многих россиян можно услышать в адрес русских славян, будто
они в нужный момент тормозят, проявляют нерешительность и долго раскачи-
ваются. И это похоже на правду. Изучая образ жизни и общественное поведение
«предводителей» националистов, картина получается не очень патриотическая.
Чаще всего они не трудятся и косят от службы в армии. Не платят «любимой»
родине налоги и не заботятся о её обороноспособности. Изучение такого пове-
дения наводит на мысль о том, что у них отсутствуют гены, подтверждающие их
принадлежность к русскому этносу и славянскому происхождению, которому
они себя соотносят. Мозг, получая информацию к быстрому действию, как бы
отсекает начальную команду, информируя об отсутствии у индивида генов, схо-
жих с этносом, к которым ошибочно сам или его предки относили себе с целью
самосохранения и выживания. Мозг как бы говорит: «Успокойся, какое ты во-
обще имеешь отношение к русскому этносу»?

***

*Отсутствие авторитетных представителей национальных меньшинств в ру-
ководстве федеральных структур усложняет контакт власти с представителями
национальных меньшинств.
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***

Чем красивее и богаче природа, тем больше претендующих на нее. По этой
причине в разные времена с запада на земли племен, сегодня именующих себя
«русскими», имели виды и многократно завоевывали их на десятилетия и сто-
летия скандинавы, угро-финны, поляки, балты, германцы, французы, испанцы,
португальцы, швейцарцы, венгры, австрияки, нормандцы, поляки, итальянцы и
т. д. С юга осуществляли регулярные набеги скифы, хазары, печенеги, турки,
аланы, с востока, татаро-монголы, бухарские племена и т. д. Примером совре-
менной истории могут послужить Отечественные войны 1812 и 1941 гг. Ко вре-
мени нападения на Россию армия Наполеона насчитывала около 600 тысяч
солдат. Это были мужчины девятнадцати национальностей. За пределы России
вырвались менее ста тысяч солдат французской армии. Было всего два серьезных
и значимых сражения, под Смоленском и под Бородино. Немецкие фашисты,
имевшие в своих рядах представителей более пятидесяти народов и завоевавшие
на четыре года всю европейскую часть СССР, а это практически вся территория
славянских народов СССР. По некоторым данным, больше половины наполео-
новской армии и 20% немецкой по разным причинам остались на территории
России. При таком раскладе беспочвенно говорить о том, что небольшие раз-
дробленные племена русов (положим, именно от названия этого племени поя-
вилось название «русские» – догадки авт.), были в состоянии сохранить даже
малейшие признаки чистоты племени, т е, русов. Сегодня в России – миллионы
россиян, наследников сотни народов, выходцев народов с запада, севера, вос-
тока и юга, считающих себя русскими. Чистота славяно-русских племен более
или менее сохранялась там, где не велись активные военные действия, где места
были некомфортны для проживания и отсутствовали природные богатства, где
много болотистых мест, где глухие леса и бездорожье. К таким местам в России
можно отнести регионы на севере и северо-западе России. Славяно-русские (мо-
локане, духоборы и староверы) смогли сохранить свою этническую чистоту в
глухих селах республик Закавказья, куда они были сосланы в восемнадцатом
веке. Немало славян-русских (староверов, духоборов) в эмигрантской среде
южных и северо-американских странах. Сегодня России необходимо реформи-
рование понятий Россия, россияне и русские. Государство должно укреплять
свою социосистему на основе понятия: одна нация – одно государство, много-
национальный народ. Все граждане России – русские, только одни – славяне
по происхождению, другие – татары, немцы, армяне по происхождению.

***

Знать язык и уважать историю своей страны предполагает знание языка и
истории России для тех, кто на себя взял ответственность стать «русским» и
гражданином РФ.
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***

Сегодняшняя молодежь из Кавказа 90-х. Это вчерашние дети, лишенные прав
и возможности учебы, воспитания и нормального развития. В то время, когда
титульная нация была занята распределением нефтедолларов, обучением своих
чад в элитных школах и заграничных вузах, эти дети учились, сборке-разборке
автомата Калашникова и прочим несвойственным детям военным премудро-
стям. Что вправе государство и общество сегодня требовать от них?

***

*Межэтническое напряжение провоцируют не представители каких-либо
народов, а люди, лишенные какой-либо культуры, уважения к традициям, как к
своим, так и чужим. Это своего рода аморальный интернационал, в который вхо-
дят распоясавшиеся обнаглевшие националисты –радикалы и их оппоненты,
выходцы из разных регионов.

Межэтническое напряжение провоцируют также и продажные сотрудники
правоохранительных органов, (в основе – славянского происхождения), кото-
рые по ходу и крышуют этническую мафию. русские националисты, т. н. сепа-
ратисты, готовые любую трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой
бузы. Мы вместе должны справиться с этими вызовами, должны защитить меж-
национальный мир, а значит, единство нашего общества, единство и целост-
ность российского государства.

***

Ключевые слова, используемые заинтересованными сторонами через СМИ
для разжигания межнациональных страстей, это: «кавказцы», «китайцы», «не-
качественные товары», «отравление русских», «хватит кормить Кавказ», «хачи»
«самовольный захват», «мигранты», «безработица», «овощи«, «фрукты», «этни-
ческая мафия», «азеры,» «русское бесправие», «Москвабад», «русский марш»,
«русское национальное самосознание», «русские сходы», «русские бунты», «рус-
ские расправы» и десятки других.

***

АНОНИМ ФСБ. Нам удалось у издательства РБК Daily прочесть признание
одного анонимного источника в ФСБ следующего содержания: «Мы также про-
тив засилья кавказцев, но только на более высоком уровне. Наша цель – не до-
пустить их присутствия во властных и правоохранительных органах. Поскольку
где они – там однозначно клановость, коррупция и другие присущие их мента-
литету особенности».
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***

Глумление над флагом. Человек, запихивающий национальный флаг России
– символ государства российского – в трусы под ликование «украинского на-
рода», есть не просто позорный факт неуважения музыкантом России, это факт
отсутствия у России должного авторитета у народов постсоветских государств,
основанного на фактах неуважительного отношения русскими к приезжим из
этих стран.

***

Власти пора реанимировать находящиеся в состоянии стагнации межна-
циональные отношения, извлечь народы из узкого, замкнутого круга нацио-
нальных общин и культурных центров, придать отношениям народов новый
импульс взамен показушным посиделкам по событиям, от самообмана, раздач
грамот руководителям диаспор и душераздирающих дежурных тостов за несу-
ществующую дружбу, перейти к деловому сотрудничеству, к поискам новых
путей достижения равенства между всеми народами и гражданами, проживаю-
щими в России, дать импульс исполнению пунктов требований федерального
руководства по национальному вопросу, не поддаваться провокациям со сто-
роны радикальных националистических организаций, выполняющих дивер-
сионные функции по развалу федеративных устоев нашего государства.

***

Вопросы межнациональных отношений являлись основополагающими во
все времена во всех странах. Их история берет свое начало с того момента, когда
появилась неизбежность совместного существования племен с разными миро-
воззрениями, цветом кожи, языками, традициями и т. д. Мирное сосуществова-
ние чередовалось враждой, войнами, несущими смерть и разрушения. А
причины возникновения межнациональной розни просты, известны и понятны.
Они обостряются во время возникновения экономических, политических и со-
циальных кризисов, сопровождаются взаимными обвинениями и безоснова-
тельными поисками виновных. В общинах, а позже – и государствах, где власть
была сильной и стабильной, удавалось погасить распри. Однако зачастую госу-
дарственные структуры, в силу своего бессилия и инертности, искали истоки
всех бед в межнациональном вопросе. Во имя сохранения своей власти они сами
участвовали в разжигании межнациональных конфликтов вместо того, чтобы
держать национальный вопрос, не терпящий формального подхода, под неусы-
пным контролем.

***

Признаки государственного национализма существовали еще при СССР.
Существовала знаменитая пятая графа, гласящая об основополагающей роли
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***

Мы все обязаны «относится терпимо и уважительно к языку, истории, куль-
туре, религии и традициям сограждан, представителям других наций, народов и
расы». Всем гражданам РФ нужно неоспоримо признать факт проживания в
многонациональной стране, где каждому хватит места. Уважая свои права на
язык, историю, культуру, религию и традиции, достойно относиться к другим,
имеющим такие же права. Ни один из народов РФ не может претендовать на
свое «особое» право на земли, где мы все живем сегодня. Земля общечеловече-
ское достояние. На земле нет территорий с указанием ее принадлежности ка-
кому-либо народу.

***

Что значит «не унижать честь и достоинство сограждан и гостей России уни-
зительными эпитетами»? Граждане РФ обязаны относиться ко всем согражда-
нам без исключения уважительно, почтительно и воспринимать всех как равных.
Оскорбляя честь и национальное достоинство других, человек показывает свое
невежество, бескультурье, слабость и признается в отсутствии иных аргументов.

***

2005 г. Что значит «не позиционировать публично превосходство одного на-
рода над остальными»? Публичное позиционирование превосходства одной
нации над другими однажды привело к фашизму, крах которого известно сегодня
всем. Потомки фашистов по сей день работают на замаливание грехов своих
предков, ущемляя свои интересы. В РФ нет народа, который мог бы присвоить
себе единолично какие-либо особые достижения России. Мы все должны пред-
принять попытки превратить Россию из развивающейся страны в современное
развитое государство и занять достойное место в рядах передовых стран.

***

Многие устаревшие стереотипы мигрантов постепенно уходит вместе со стар-
шим поколением. На их место приходит молодое поколение, родившееся или
выросшее на территории сегодняшней России. Они не хотят и никогда не будут
считать себя чужими в России. Кроме России, другой родины у них нет. Все по-
пытки властей или радикалов-националистов выжить их из родины восприни-
маются ими как попытки насильственного лишения родины, и они готовы и
будут бороться за свою родину до последнего. Ошибочные попытки повлиять на
их поведение через старомодных запуганных ми-полицией» и ФМС родителей
или национальных общественных организаций бессмысленны. Им есть с кого
брать пример. Так же поступали русские пятьсот лет назад, когда впервые всту-
пили на земли коренных народов Кавказа, Поволжья, Севера, Сибири и Даль-
него Востока.
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ставителей национальных меньшинств. Отсутствие их в работе этих органов дает
повод русским-славянам считать себя гражданами России первого сорта по от-
ношению к русскому-татарину. По установленной квоте состав силовых струк-
тур формировать интернациональными, на основе количества проживающих
национальных меньшинств на той или иной территории государства.

3. Повысить роль общественных организаций, сплачивающих вокруг себя
представителей национальных меньшинств. Укреплять взаимодействие таких
организаций с правоохранительными органами. Обеспечить их совместное уча-
стие при регистрации въезжающих на территорию России, путем реализации
ужесточения миграционной политики в отношении иностранцев, совершивших
противоправные деяния у себя на родине. 

4. При установлении дипломатических отношений с государствами Закав-
казья Россия должна опираться на представителей этих народов, проживающих
в России, а не пытаться всячески усложнить их жизнь. 

5. Прекратить практику отправки полиции в горячие точки вахтовым мето-
дом, так как это способствует появлению «людей в форме», ненависти к выход-
цам с Кавказа, что и служит причиной, превращения милиции в карательный
орган. В поисках справедливости они вынуждены прибегать к помощи этниче-
ских криминальных структур.

6. Отменить практику присвоения боевых наград военнослужащим и участ-
никам военных конфликтов внутри страны (примером может быть Чечня), так
как население нехристианского вероисповедания может расценить правитель-
ственные награды русским воинам как награды за расправу над другой религией.

7. Принять закон, запрещающий СМИ распространение националистиче-
ских идей, влияющих на безопасность и единство России, то есть ввести ча-
стичную цензуру.

8. Искоренять практику, применяемую в кинематографии, где герои несла-
вянского происхождения, как правило, выставлены в нелицеприятном виде.

9. В учебную программу общеобразовательных, среднетехнических высших
заведений ввести предмет, освещающий положительные тенденции в межна-
циональных отношениях.

10. Готовить народы России к превращению России в мононациональное го-
сударство. По принципу одно государство, она нация, один народ, представ-
ленные всеми этносами, с правом сохранения своего языка, религии, культуры,
истории, традиций и т. д. в рамках национальных общественных объединений.

***

2004. Вот уже более полугода, как вновь создано министерство по делам на-
циональностей.

Как человек, интересующийся вопросами межнациональных отношений в
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России и русского народа в государстве. Даже дети могли ощутить на себе эту
дискриминацию. Для наглядности приведу следующий пример. Когда прохо-
дили встречи лидеров США и СССР на высшем уровне, можно было наблюдать
следующее. При встрече глав государств на территории США, на традиционной
церемонии приветствия гостей присутствовали дети всех цветов кожи, наций и
народностей, проживающих в этой стране. Когда то же самое происходило в
СССР, то мы могли видеть на церемониях только детей славянской внешности.

А ведь именно в СССР были заложены в основу идеологии развитого со-
циализма идеи равенства, братства, дружбы народов. И 70 лет мы пытались пре-
творить в жизнь эти лозунги и призывы. Советское правительство понимало,
что государство, в котором национальные меньшинства не находят поддержки
и отеческой защиты со стороны его руководства, не может рассчитывать на
взаимность. Мы уже знаем, к чему привела такая неразумная политика. Сначала
Российская Империя потеряла контроль над Польшей, Финляндией, Украиной.
Позже СССР – над всеми союзными республиками и странами соцсодружества.
А какое сейчас идеологическое начало у государства? А такое, что и теперь на-
висает угроза потери автономных республик в составе РФ.

***

1996 г. Россия как многонациональное государство, в настоящее время пе-
реживает острый кризис. С распадом СССР наступили экономически трудные
времена. Появилась необходимость выявления все новых виноватых. И они на-
шлись. Государству в данном случае гораздо удобнее всю свою вину переложить
на мнимых врагов. Чтобы его поддержали легче всего найти врага в среде пред-
ставителей малочисленных народов: с ними легче бороться, так как их мало, и
они даже внешне отличаются от представителей основного народа. Да и проще
назвать врагом чеченца, который изловчился и подкупил, чиновника русского,
и по фальшивым авизо получил крупные суммы.

***

2004. К сожалению, Россия не только не смогла сохранить ту малую толику
достижений в межнациональной политике, которая была достигнута в СССР, но
усугубила и породила новые проблемы, приведшие в итоге к гражданской войне.

***

2004. Каковы же пути разрешения национального вопроса в России? 
На мой взгляд, необходимо сделать следующее:
1. Вопросы, касающиеся межнациональных отношений передать в ведение

Совета Безопасности.
2. На основе системы госрегулирования и квот обеспечить участие в работе

законодательных и исполнительных органов власти различных уровней пред-
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Ведь если учесть самое страшное в этой трагедии, то это противостояние «не-
русских» против «русских», а это уже трагедия.

Мне кажется, пора Президенту дать серьезную оценку ситуации. Возможно,
что повторение подобных акций не заставит себя долго ждать. Необходимо
срочно убрать бочку с порохом, на которую неудачно забрались на посиделки
некоторые региональные руководители и их единомышленники.

***

2004. Неуверенность в завтрашнем дне граждан неславянского происхожде-
ния представителей бизнеса, заставляет всегда быть начеку. По возможности
скрывают доходы, вывозят капитал, уходят от налогов и совершают прочие пра-
вонарушения. О каких иностранных инвестициях может идти речь, если власть
в России не в состоянии защитить от уличного, чиновничьего, милицейского
произвола своих потенциальных доморощенных инвесторов? В моем понима-
нии все эти противоречия происходят из желания отнять у всех их добро и раз-
богатеть самим, не утруждая себя трудом. Опираясь же на факты, можно
заметить, что присутствие в той или иной стране представителей разных нацио-
нальностей и народов, наоборот, способствовали общему развитию государства,
внося в процесс некую свою этническую особенность. Как правило, вновь прие-
хавшие иммигранты поневоле начинают свою трудовую карьеру с работ, которые
зачастую игнорируют коренные жители. В основном это отрасли строительства,
сельского хозяйства, уборка мусора, мелкая розничная торговля и сфера оказа-
ния мелких услуг.

***

Русским присущи: подкупность, продажность, непоследовательность, высо-
комерие, преувеличение собственных качеств, достоинств, достижений и спо-
собностей. Эти качества мешают развитии России, хотя эти качества присущи
всем народам, но в разной степени. Многие это связывают с татарским игом.

***

На основе системы госрегулирования и квот, привлечь к работе законода-
тельных и исполнительных органов власти различных уровней представителей
национальных меньшинств. По установленной квоте состав силовых структур
формировать интернациональными, исходя из количества проживающих на-
циональных меньшинств на той или иной территории государства.

***

Препятствование федеральных и законодательных органов власти, возмож-
ности возведения мечетей для мусульман, в угоду «власти толпы», усиливает ре-
лигиозное противостояние народов.
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течение двадцати с лишним лет, отмечу, что не ощущается усилий к исправлению
ситуации, сложившейся в этой области. Наоборот, в Государственной Думе
упразднили комитет, занимающийся национальными вопросами. Мне не хоте-
лось бы сомневаться в компетентности советников высших должностных лиц
страны по межнациональным вопросам, однако факты последних лет дают
повод для размышления об их недальновидности, некомпетентности или неже-
лании руководства следовать их правильным, мудрым советам. Расхождения в
политических взглядах между администрацией президента и руководством не-
которых субъектов Федерации отрицательно влияют на общество в целом и на
межнациональные отношения в частности (особую озабоченность вызывает об-
становка в Краснодарском крае, в Курской области).

***

2004. Назначение на пост Председателя комитета по межнациональным во-
просам Государственной Думы Ткачева А. Н., пропитанного идеями национа-
лизма, шовинизма, стремящегося к обострению межнациональной розни,
говорит о том, насколько формально проходят кадровые ротации в высших эше-
лонах власти. В угоду узкому кругу заинтересованных в дестабилизации обста-
новки как в регионах, так и в стране в целом (желающих изгнать неугодных,
отнять нажитое, раздать близким и, наконец, разбазарить). Руководство региона
создает почву для очередной горячей точки на юге страны, создавая этим угрозу
возникновения очагов терроризма.

Нетрудно представить перспективу взаимоотношений и возможную реак-
цию всех народов Российской Федерации на ухудшение отношений к несла-
вянским народам, проживающим в Краснодарском крае в свете политики,
проводимой в последние годы администрацией края.

Воодушевленные покровительством своих лидеров, краснодарские экстре-
мисты-неонацисты осквернили могилы усопших неславянского происхожде-
ния. Акция недостойная, нехристианская и даже нечеловеческая и
провокационная. Вышеуказанные идеологи подставили, в очередной раз, мо-
лодежь. Если закон не оценит по справедливости такие действия, то где гаран-
тия, что пострадавшие не поддадутся на схожую провокацию и не захотят
ответной мести? Ведь есть конкретные имена задержанных с адресами, и навер-
няка эти люди тоже имеют своих, не менее почитаемых усопших. События по-
следних месяцев практически держат в напряжении народы Северного Кавказа
и всей страны, вплоть до организации отрядов самообороны. В некоторых го-
родах в преддверии дня рождения Гитлера мечети превратились в центр опера-
тивного управления мобильными отрядами молодежи, желающими доказать,
что, когда они вместе и организованны, то могут дать достойный отпор неона-
цистам и прочим экстремистам. Но давайте подумаем, насколько это цивильно.
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***

Открытие национальных детских садов, школ, мусульманских летних пио-
нерских лагерей, раздельной по половому признаку. Замыкание этнических
групп, в своих общинах, национально культурных центрах и автономиях, отда-
ляет народы России друг от друга.

***

Православные «хиджабы». Мы живем в многонациональном государстве, где
одним может, не понравится мусульманский хиджаб, другим – христианские де-
вочки в возмутительно коротких юбчонках, третьим – лезгинка кавказцев, че-
твертым – матерящийся русский подросток с цигаркой в зубах, пивом в руках,
шугающий детей и их мам на детских площадках. И все они имеют право на свое
мнение. 

P.S. Как-то, проезжая мимо одной построенной из сруба православной церкви,
обратил внимание на верующих христианок, выходящих из церкви. Меня, атеи-
ста, поразил их внешний прикид. Они были в пристойных длинных юбках и плат-
ках, завязанных по подобию мусульманских «хиджабов». Эти милые женщины
были величавы и с достоинством умиротворенных послушниц. Так бы им ходить
всегда.

МИГРАНТЫ

Советы мигрантам: 
* Говори не только на своем, но научись говорить и писать и на языке мест-

ного народа, покажи свое неравнодушие к традиционным блюдам, не безразли-
чие к религии и обрядам, покажи, что все происходящее в этой стране и тебя
тоже касается.

* Мигранту не следует подчеркивать своего преимущества перед народом, с
которым живешь и общаешься не так давно. Только трудом и добрыми делами
докажи свое желание стать равноправным гражданином нового для тебя сооб-
щества. Относись уважительно к традициям и вере народа. Не навязывай им без
надобности свои традиции и обычаи. Если им они окажутся по душе, то они
сами проявят к ним интерес. При желании подчеркнуть некие особенности не
переходи на личности.

* Не ругай народ и страну, в которой нашел пристанище, и которая тебя
приютила. Но и не лобызай, не показывай свою ничтожность и беспринцип-
ность, это может насторожить местных. Не показывай свое безразличие к исто-
рической родине и своим соотечественникам, это может вызвать у местного
народа сомнение в твою искренность к ним.
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***

Если бы Россия могла обойтись без Северного Кавказа, его бы уже давно не
было в ее составе.

***

России удалось придать русскому языку статус языка межнационального об-
щения на всей территории РФ. Смогла ли Россия создать в федеративном госу-
дарстве гражданское общество равных возможностей? Пока попытки добиться
этого путем принуждения к признанию равенства неподтвержденные делами,
безрезультатны.

***

О существовании кавказцев или мигрантов в России народ вспоминает с по-
мощью СМИ после очередного скандала с их участием.

***

Массовые мероприятия. Массовый отказ большинства нерусских народов от
участия в общегосударственных, городских праздниках, массовых мероприя-
тиях, выборах из-за опасений физической расправы.

Представители русских радикальных, националистических, группировок
мешают сближению народов России и ослабляет устои государства.

***

Массовые выдворения мигрантов и малых народов властью в отдельных ре-
гионах из-за правонарушений отдельными личностями, в угоду «титульному эт-
носу» и «власти толпы», есть признание своего страха и несостоятельности.

***

Отход от традиционных, дружеских, интернациональных застолий с сосе-
дями, друзьями по школе, институту и армии. По событиям, достигнутым об-
щими усилиями, как День Победы, день шахтера, полиции, Защитника
отечества, поднятие целинных земель, возведение городов и электростанций и
т. д. приписываемые ныне только русским, принижает значение участия в этом
малых народов, ослабляя государственные устои.

***

Допущение выступлений русских студентов против совместного обучения с
кавказцами, имеющие место в некоторых вузах России, разъединяют молодежь
разных национальностей.
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***

Мигранты, в отличие от русских, оказались готовы на рабский труд за ми-
зерную зарплату, враждебные взгляды аборигенов и издевательства властей.

***

За последние годы боевиками славянских радикал-националистов в РФ
убиты около 400 и покалечены тысячи граждан и гостей России с неславянской
внешностью. К чести неславян, эти потери нерусскими были пережиты по-муж-
ски хладнокровно и достойно. Пока они проходят без проявления дикости, ми-
тингов, шествий, разрушений и избиений невинных. Надолго ли хватит им
терпения – покажет время.

***

Перенимать культуру другого народа по принуждению, практически невоз-
можно. Наличие достойной культуры само заставит уважать себя, принять и по-
любить. Культура состоит из множества аспектов и воспринимается человеком
по мере потребности, исходя из индивидуальной особенности и интеллекта каж-
дого.

***

Следует отметить, что захватнические армии почти всецело состояли из без-
домных, воров, насильников, убийц, искателей легкой наживы, прочих пре-
ступных элементов, скрывающихся от правосудия, романтиков и искателей
приключений.

Они со временем разбрелись по просторам России в поисках крова, пищи,
работы и средств существования. Не исключено, что многие со временем соз-
давали семьи и размножались, а для надежности и безопасности называли себя
русскими. Не исключено, что среди тех русских, кто сегодня уродует стадионы,
грабит, убивает мигрантов, насилует малолетних и старушек, выкрикивает: «Рос-
сия для русских!» – миллионы потомков этих варягов.

***

С наступлением эпохи трудовых мигрантов ситуация стала еще более на-
пряженной. При попустительстве самих же русских, не желающих работать на
непрестижных участках, появились «инородцы», готовые на рабский труд и пло-
хие социальные условия ради куска хлеба. Жадные на большие деньги, оборотни
в погонах и прочие чиновники не преминули воспользоваться случаем. Ис-
пользуя свое служебное положение, они позволяли подконтрольным предпри-
нимателям превращать легальных мигрантов в нелегальных. Так было проще
рабски эксплуатировать и обогащаться. Мигрантов тысячами расселяли по про-
мзонам и в местах обитания рабочего класса советской эпохи. Все это раздра-
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* Не демонстрируй местному народу свое богатство и успехи – так можно
плодить завистников и недоброжелателей.

* Будь обходителен и терпелив, с простыми людьми, они более всех не любят
успешных пришельцев.

* Сплачиваясь с соотечественниками, не забывай о связи с местными,
вполне может случиться так, что тебя перестанут принимать и свои, и чужие.

***

Мигранты и русский язык. Зачем столь строгие требования к мигрантам?
Зачем необоснованные к ним требования не разговаривать между собой в быту
на родном языке? Знать русские традиции, которые на девяносто процентов свя-
заны с христианской верой? Не думаю, что узбек встречал русских в Ташкенте,
а их там более миллиона, разговаривающих между собой на узбекском языке.
Наоборот, многие узбеки у себя на родине с русскими говорят на русском языке,
показывая свою высокую культуру и гостеприимство. Власти с каждым разом
перед мигрантами ставят, все больше новых, необоснованных и труднопреодо-
лимых требований. Необходимо создавать такие условия, когда они будут вы-
нуждены знать язык для своего же удобства и блага.

***

Деньги, отправленные домой трудовыми мигрантами, есть результат раб-
ского труда и животного существования каждого отдельного мигранта. Оши-
баются те, кто считает это помощью со стороны русских. У русских немало
родственников, оказавшихся на территории бывших союзных республик. Они
тоже были бы рады получать помощь от соотечественников из РФ.

***

Мигранты такие же, как все. На удивление русских националистов, мигранты
оказались такими же, как и сами русские. Едят, пьют, ссорятся, болеют, размно-
жаются, дерутся, и умирают. Иногда даже пьют водку, от чего пьянеют, позво-
ляя себе воровать и даже убивать, как это делают тысяч русских. Мигранты в
России, как и миллионы русских, также не прочь игнорировать законы. Пора
мириться с тем, что среди них тоже могут быть свои авиадебоширы-«Кабаловы»,
пьяные водители-«Максимовы», безжалостно давящие насмерть детей и жен-
щин, свои «стрелки-Памазуны», расстреливающие ни в чем неповинных людей
и даже казнокрады, умудряющие уходить от ответа.

***

Попытки власти противостоять компактному расселению мигрантов и на-
циональных меньшинств, обречены на провал. Их на это подталкивают тенден-
ции к росту «массовых сходов русских», призывающих «изгнать» мигрантов,
совершить над ними самосуд и т. д.
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тот день, когда хлынет в Россию поток иммигрантов из стран Азии и Африки,
потому что западные страны будут не в состоянии более принять этих людей.
Опросы общественного мнения заставляют настораживаться. Более поло-
вины русского населения за изгнание всех инородцев и готовы в этом при-
нять активное участие. Это просто катастрофа для российской
государственности.

Учитывая катастрофическое состояние демографической ситуации в Рос-
сии, пора проживание в России граждан неславянского происхождения считать
фактом неоспоримым и совместными усилиями бороться с недостатками, на-
копившимися в обществе. Учитывая, что в количественном отношении несла-
вяне составляют не более пятнадцати процентов от общего числа населения
России, то и повлиять негативно на традиционную жизнь коренного населения
они не способны. Пора интернационализм перенести из стен детских садов, уч-
реждений культуры и искусства в государственный аппарат, силовые структуры
и, наконец, в массы. Истина гласит: для того, чтобы преодолеть, нужно при-
знать. Отрицать наличие национализма, антисемитизма в стране значит гото-
вить ее к очередным общественным катаклизмам.

***

2004. Кавказцам и азиатам приходится ходить группами для отражения воз-
можного нападения со стороны радикальных националистических группиро-
вок, вызывая непонимание и страх окружающих.

***

2004. Государство, неспособное проложить идеально два параллельных
рельса, у которого баланс демографии склоняется к отрицательному показателю,
не должно и не имеет морального права игнорировать приток новых трудовых
ресурсов. Все те силы внутри страны, будь они политические или силы экстре-
мистского толка, которые искусственно препятствует прогрессу, должны быть
ликвидированы и чем раньше, тем лучше для страны. Только инициатива и ста-
рание иммигрантов смогли создать тот экономический и социальный скачок,
которым сегодня гордится США, Канада, Австралия и другие развитые страны.

***

Из-за ошибок законодателей, непрофессионального подхода к проблеме со
стороны ФМС власти с каждым разом ставит перед мигрантами все больше
новых требований. От частых изменений законов, положений и прочих условий
пребывания в России исполнители низшего звена, путаются в своих требова-
ниях к мигрантам, допуская ошибки, от чего в конечном итоге страдают ми-
гранты.
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жало близлежащее население. Время от времени, по резонансным случаям, гнев
их выплескивался наружу, спровоцировав несанкционированные сходы, ми-
тинги, погромы и убийства.

***

Русский язык. Спрашивается, зачем приставать к мигрантам с глупыми,
иначе не назовешь, требованиями говорить между собой на русском языке?
Зачем им вообще знать русский язык и соблюдать русские традиции, которые
на девяносто процентов связаны с христианской верой? Необходимо создавать
такие условия, когда они будут вынуждены знать язык для своего же блага.

***

На официальное обращение участников правозащитной организации, на-
правленное в Государственную Думу РФ с просьбой дать понятное для мигран-
тов из кишлаков и кавказцев из аулов разъяснение: что включают в себя «русский
образ жизни», «русская культура», не смог ответить даже сам председатель ко-
митета ГД по культуре г-н Говорухин. Теперь простые люди из кишлаков гадают:
может, им писать стихи, как «русский» поэт Пушкин, писать картины, как Су-
риков или Серов? Может, писать пьесы, как «русский» писатель Грибоедов, или
стать «русским» физиком, как Сахаров?

***

Традиции переселенцев и мигрантов... Большинство переселенцев из СК рес-
публик исповедует ислам. Они чтят законы и правила уважительного отноше-
ния к старшим, женщинам, родителям, детям, занимаются спортом, менее
подвержены к распитию спиртных напитков и увлечению наркотиками. Им не
присуще бросать своих детей, не сдают в приюты осиротевших детей близких и
родственников. Крепки семейные узы и традиции, редки случаи разводов. Прак-
тически исключаются случаи совместного распития спиртного с родителями с
дальнейшей поножовщиной. У них относительно высокая рождаемость, даже
при отсутствии хорошего материального достатка. Переселенцы – граждане РФ
– хорошо владеют русским языком, что является результатом учебы в русскоя-
зычных школах. русский язык является языком межнационального общения на-
родов С. К. Эти качества можно назвать положительными, и они характеризуют
их уклад жизни и верность традициям предков. Ниже рассмотрим с какими
отрицательными качествами, они приезжают на новое место и какие приобре-
тают на новом месте и как эти качества отражаются на настроении россиян?

***

2004. Ни для кого не секрет, что Россия осталась единственной страной,
способной вместить большое количество людей из разных стран. И недалек
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***

2004. В настоящее время имеются случаи вызывающего отношения со сто-
роны сотрудников внутренних дел к лицам «кавказской национальности». Их
могут иногда в очень грубой форме остановить на улице, допрашивать, обыски-
вать, поместить в «обезьянник», нарушая Конституцию и законы государства.
Всячески могут препятствовать свободному перемещению по собственной
стране. Трудно представить, чтобы в Великобритании остановили англичанина
и проверили, есть ли у него лондонская прописка, или же не пускали ирландца
в бар, в Ливерпуле. Исходя из всего этого, примерно можно представить уро-
вень патриотического духа у большей части граждан России. В подобной ситуа-
ции представителю национального меньшинства трудно найти поддержку у
чиновников и у силовых структур.

***

2002. Прекратить практику отправки в горячие точки милиции вахтовым ме-
тодом, так как это способствует появлению «людей в форме», ненависти к вы-
ходцам с Кавказа, что и служит причиной, превращения милиции в карательный
орган. В поисках справедливости они вынуждены прибегать к помощи этниче-
ских криминальных структур.

***

2004. С каждым днем растет страх за жизнь своих детей у матерей русских не-
русских, и причиной этому является безнаказанность антиобщественных нацио-
налистических движений при полном попустительстве милиции. Ведь не секрет,
что культурно-массовые мероприятия, всегда носившие мирный характер, стали
местом неоднократных жестоких погромов. Бьют, убивают, выбирая жертв лишь
по цвету кожи. При этом ни один оптимист не верит в то, что виновники будут до-
стойно наказаны. В начале девяностых, в списке причин неудач в борьбе с пре-
ступностью, милиция называла отсутствие мощной, полноценной автотехники и
прочих вспомогательных средств. Сегодня немногие развитые страны могут по-
хвастаться таким парком фирменных машин, которым владеет наша милиция.
Пришло время причины роста преступности объяснить новыми «сказками». Чего
не хватает на этот раз, чтобы обеспечить безопасность своих граждан?

***

2004. Погрязшие по горло в коррупции чиновники из силовых структур, в
погоне за мелкими лавочниками и нелегалами окончательно деградировали.
Профессионалы, не желая трудиться рядом с нечистоплотными оборотнями,
уходят из рядов силовых структур, успешно возглавляют службы безопасности в
коммерческих структурах.
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***

2002. Повысить роль общественных организаций, сплачивающих вокруг
себя представителей национальных меньшинств. Укреплять взаимодействие
таких организаций с правоохранительными органами. Обеспечить их совмест-
ное участие при регистрации въезжающих на территорию России, путем уже-
сточения миграционной политики в отношении иностранцев, совершивших
противоправные деяния у себя на родине. 

МВД

2003. Часто государство полицейских награждает орденами и медалями,
фактически не за проявленный героизм, а за проявленную беспечность, пре-
небрежение инструкциями и отсутствием профессионализма, приведших к их
гибели при несении повседневной службы. Представим себе доярку, награж-
денную звездой Героя труда России, которая при дойке коровы была убита ко-
пытом коровы. Награды заслуживают те, кто, проявив смелость и смекалку,
будучи в меньшинстве героически спасают жизни людей и по возможности вы-
живают сами. Исключением можно считать ранение или смерть в неравном
поединке.

***

2003. Народ с усмешкой воспринимает крылатые выражения руководителей
МВД или СК о том, что на раскрытие очередного громкого дела «брошены все
лучшие силы и специалисты». А разве в МВД работники подразделяются на пло-
хих и хороших? А если уже известно, что кто-то плохой специалист, почему ему
можно доверять судьбы людей?

***

2003. Порочная практика силовых структур, принуждающих нерусских,
подозреваемых в совершении преступлений, к признанию несуществующей
вины в угоду «русской толпе», устраивающей незаконными сходами и угро-
жающей власть массовыми выступлениями, беспорядками, погромами и под-
жогами.

***

2003. Искоренить практику поспешных заявлений высших чинов МВД
якобы о раскрытии громких преступлений, не имея еще достаточной доказа-
тельной базы. Часто такие дела не доходят до суда, нередко подозреваемые «со-
вершают суицид», или это приводит к осуждению невинных людей во имя
«чести» и престижа ведомства.
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стрельным оружием бандиты или вооруженные битами и цепями национал-ра-
дикалы. Здесь при опасности на жизнь они смирные, тихие и покорные. Высшие
чиновники из МВД после громких провалов не только не подают прошение в
отставку, но и продвигаются по службе и награждаются орденами.

***

Демонстративно пренебрежительное отношение к представителям нацио-
нальных меньшинств со стороны некоторых руководителей федеральных струк-
тур и политиков, развязывает руки нечистоплотным сотрудникам силовых
структур для совершения произвола. Практика вахтовой отправки милиционе-
ров в горячие точки выработала у них стойкую ненависть не только к чеченцам,
но и ко всем инородцам. Иногда загнанные в угол кавказцы и трудовые ми-
гранты готовы на немыслимые и непредсказуемые поступки. Необходимо или
перестать пользоваться их услугами или прекратить охоту на них, как на зверей.
Упростить процесс легализации, если они нужны России. Скрытое же вымога-
тельство у нелегалов их работодателями ежегодно исчисляются сотнями милли-
ардов рублей.

***

2010 г. Необходимо вывести из состава и подчинения МВД, внутреннюю
службу, УСБ. Передать ее под контроль СФ или ГД. В этом виде она себя изжила,
потому как была создана во времена, когда служащие работали внутри большого
политического и идеологического пространства, заряженного энтузиазмом,
вдохновением и любовью к родине.

***

2001. Если сегодня простой постовой своими «наездами» донимает мелкого
лавочника, то его начальство, согласно соответствия рангу, охотится на олигар-
хов. Мы часто говорим о коррупции и взяточничестве в среде чиновничества.
Так не слишком ли рано отказались от государственных льгот и предоставления
жилья госслужащим, чье материальное положение и льготы прямо зависят от
его порядочности, эффективности КПД на службе?

***

2006 г. Как утверждают данные статистики последних лет, больше всего не-
довольства и нареканий населения вызывает работа доблестной милиции. По-
страдавшие все больше указывают на произвол и отказ в помощи, при
обращений с жалобами, деятельность ГИБДД на дорогах и особенно на трассах.
Нередки случаи шантажа и подбрасывания неугодным наркотиков или других
запрещенных к ношению и хранению предметов, вымогательство и избиение
подозреваемых. Все эти факты подтверждают через СМИ спецпередачи об обо-
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***

Правоохранители вечно жалуются то на маленькую зарплату, то на нехватку
технических средств и вообще на все, скрывая истинные причины их низкой
квалификации, отсутствия патриотизма, верности долгу, чести и морально-во-
левых качеств, которые приводят многих кандидатов в отдел кадров силовых
структур.

***

Ни показательное задержание убийцы, пойманного не при помощи про-
фессиональных навыков полицейских, а методами принуждения, шантажа и
угроз в адрес коммерсантов, и ни показушная доставка предполагаемого пре-
ступника на встречу с самим министром МВД в его личном кабинете не могут за-
менить профессиональные достоинства сотрудника правопорядка. Другое дело,
если бы таким способом на приеме у министра оказался другой министр или еще
кто-то из казнокрадов его уровня. Тогда бы народ его понял, полюбил и достойно
оценил страстное желание министра посмотреть преступнику лично в глаза.

***

Сегодня вряд ли в мире есть еще одна такая страна, где автопарк силовых
структур может сравниться российским. Он представлен почти всеми мировыми
производителями автотехники. Но вряд ли милиционер на этих машинах устраи-
вает погоню за преступниками. Они по старинке ездят на «жигуленках» и «уази-
ках». На фирменных авто за большие деньги, оборотни сопровождают
пижонистых предпринимателей на свидание, в аэропорт или на корпоративы.

***

Отсутствие опоры на общественность и потеря авторитета среди населения
затрудняет работу оперативников. Работа на опережение и раннее предупреж-
дение правонарушений ведется слабо или вообще отсутствует. Сегодня крими-
налу гораздо проще внедрять своего «крота» в структуру МВД, чем наоборот.

***

Грустно услышать из уст бывалых диссидентов советской эпохи о деятель-
ности силовых ведомств прошлой эпохи. С их слов всемогущий КГБ мог герои-
чески бороться только с писателями, академиками, музыкантами и
художниками, которые боевое оружие могли увидеть только в кино или в му-
зеях. Каков был результат работы Комитета государственной безопасности, мы
знаем уже из истории. В наши дни они такие же. Им нет равных на «маски-шоу»
на рынках и в прочих торговых центрах против безоружных торгашек. Совсем
по-ругому они себя проявляют, когда им противостоят вооруженные огне-
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НАЦИОНАЛИЗМ

2010. Национальная политика должна опираться не на, требования корен-
ных народов изгнать или депортировать не угодных, и не на давление толпы.
Определяющим фактором в национальной политике должно являться, равно-
правие наций и народов, верховенство Конституции (ст. 3. п. 1) и исполнение
законов РФ.

***

Появилось новое положение Министерства труда, предусматривающее ис-
ключение графы «национальность» при подаче документов на занятие вакан-
тных должностей. В России это выглядит смехотворно. Это очередная попытка
власти делать вид обеспокоенности за возможные случаи отказа в приеме на ра-
боту по национальному признаку. Очередная идея, тупо украденная у Запада и
недостаточно проработанная специалистами по межнациональным отноше-
ниям, без учета особенностей в России. Не исключено также, что рекомендации
могли исходить от членов Совета при Президенте, где подавляющее большин-
ство никогда профессионально не занималось изучением межнациональных от-
ношений. К примеру, в США будет трудно без фото определить этническое
происхождение человека по фамилии Смит. Там он может быть и белым ир-
ландцем, и афроамериканцем. В Росси же Магомедова никогда не спутают с рус-
ским, конечно, если не помутнеет разум работодателя от суммы предложенного
гонорара.

***

2004. Когда представитель СМИ либо государственный чиновник берется
за рассуждения о вреде граждан неславянского происхождения, то необходимо
без эмоций, а тем более предположений провести сравнительный анализ, чтобы
выяснить негативные явления присущи тем или иным этническим группам и
как нужно бороться с этими пороками. Анализируя вышеуказанные пункты не-
трудно догадаться, что среди граждан РФ неславянского происхождения реже
бывают тунеядцы и пьяницы. Традиционно крепкие семейные узы. Образ
жизни, вера и традиции не позволяют им бросать на произвол своих детей, а на-
оборот помогают воспитывать детей близких по родству, оказавшихся без роди-
телей. Воспитывают детей в духе любви и уважения к старшему поколению. 

***

Ненависть к инородцам. На сегодня можно считать, что ситуация уже упу-
щена и вышла из-под контроля. Ненависть русских к инородцам достигла своего
апогея. Эйфория русских исходит как от чувства поддержки со стороны власти,
так и от полной неорганизованности и неумения нерусских организованно по-
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ротнях в погонах и т. д. Особая жестокость наблюдается в кавказских республи-
ках. Под эгидой борьбы с терроризмом силовые структуры, нередко превышая
служебные полномочия, как утверждают местные правозащитники, творят на-
стоящий беспредел. В своем бессилии униженные и оскорбленные люди нередко
берут на себя функции судов и следствий, организуя отстрел милиционеров. Вы-
сокое же руководство страны и МВД, как бы доказывая свое превосходство, из-
деваясь над народом, награждает некоторых руководителей орденами и
медалями, подливая масла в огонь.

***

2004 г. Очень часто власть наказывает нерадивых служащих, выговорами и
увольнениями. Нередко очередное ЧП используется для избавления от уже не-
угодного высокопоставленного чинуши в политических целях. На рост пре-
ступности реагируют с учетом политической и экономической ситуации страны.
Сегодня трудно убедить народ, что рост преступности связан с недостатком лич-
ного состава, спецтехники, или старого автопарка. Налогоплательщику давно
пора внятно объяснить, какая необходимость в приобретении такого количества
дорогостоящих импортных автомашин, да еще почти от всех популярных миро-
вых производителей. Какая необходимость тратить ежегодно миллионы долла-
ров на усложнение схем договоров поставки запчастей и техобслуживания.
Раньше это объяснялось невозможностью борьбы с преступностью, и народ по-
верил, что милиция станет оперативней, пересев с «жигулей» на «мерседесы»,
«ауди», «шевроле», «тойоты», «форды», «роверы» и т. д. Оказалось, власти в оче-
редной раз одурачили народ: преступность не только не сократилась, а наоборот,
стала расти еще большими темпами. Со слов самих же сотрудников становится
известно, что эти автомобили никогда и не использовались для борьбы с пре-
ступностью, они исправно служили и служат высшему милицейскому началь-
ству и их семьям. Сегодня простой россиянин уже не тот, что раньше, понимает,
как закупаются эти машины и какие откаты получают от поставщиков высокие
милицейские чины. Налогоплательщик так и не увидит своего участкового на
пятисотом «мерседесе» в погоне за преступником. С каждым годом все хуже идут
дела с раскрываемостью преступлений. Народ давно с усмешкой воспринимает
крылатые выражения руководителей о том, что на раскрытие очередного гром-
кого дела «брошены все лучшие силы». Вряд ли кто-нибудь, когда-нибудь видел
приказ об увольнении хотя бы одного из них за утрату доверия руководства после
очередного «висяка». Все делается для красного словца. А во сколько миллиар-
дов обходится налогоплательщику переименования отделений, управлений,
подразделений, и наконец смена обмундирования личного состава? Может было
бы неплохо сообщить об этом через СМИ, дабы народ не подумал, что кто-то в
верхах ворует.

170 СИМОН КАГИЯН



это подталкивают тенденции к «массовым сходам русских», с призывами «из-
гнать», совершить самосуд и т. д.

***

Граждане РФ обязаны относиться ко всем согражданам без исключения ува-
жительно, почтительно и воспринимать всех как равных. Оскорбляя честь и на-
циональное достоинство других, человек показывает свое невежество,
бескультурье, слабость и признается в отсутствии веских аргументов. Люди не
обязаны любить друг друга, они просто должны уважать выбор, свободу, образ
жизни каждого.

***

2004. Кто такие радикальные экстремисты-националисты? При анализе в них
можно узнать неудачников, любителей разрушать, отнять у других нажитое. В
основе их появления стоит экономический аспект. При близком рассмотрении
мы можем обнаружить, что для достижения своих целей они в первую очередь
берутся за легкую и уязвимую добычу. Это инородцы: во-первых, их легко уз-
нать, во-вторых, это часть населения, которую особо не жалуют ни силовые
структуры, ни государственные органы. В силу таких своих качеств, как целеу-
стремленность, способность свои проблемы решать самим, не брезговать любой
работой по любым ставкам. У них всегда есть, чем поживиться шакалам. Воз-
можно, на первых порах действия таких группировок будут приветствовать как
простой народ, так и власти. Однако, расправившись с инородцами, наспех ра-
странжирив награбленное, придет пора действовать дальше. Другая более уяз-
вимая часть населения, это так называемые «новые русские» и интеллигенция.
За них тоже вряд ли заступится простой народ и государство. Далее все те, кото-
рые по разным причинам не похожи на них. И, в конце концов, придет желание
взять власть в свои руки. Это уже однажды познала Россия. Учитывая это, необ-
ходимо всему обществу сообща бороться с этим злом. Нельзя делать вид, будто,
если сегодня нас не трогают, то не тронут и завтра. Пора открыть глаза и оце-
нить ситуацию трезво. Уже и так слишком многое упущено, не остановив вов-
ремя таких людей, организаций и движений, Россия потеряет и то, что у нее еще
осталось. Только в случае взятия под серьезный контроль возможно изменить
ситуацию к лучшему.

Давайте рассмотрим наличие у нерусских таких признаков, которые спо-
собствуют деградации общество в целом:

Это тунеядство, пьянство, разрушение семейных устоев (отказ от детей, лише-
ние родительских прав), беспризорность, проституция, наркомания, криминал.

Когда представитель СМИ либо государственный чиновник берется за рас-
суждения о вреде своих граждан неславянского происхождения, то необходимо
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стоять за себя. Им чужды такие средства, как профсоюзные организации, заба-
стовки, сходы, погромы, предъявления требований не унижать, не оскорблять
человеческое достоинство других.

Русские с каждым новым резонансным событием все больше прибавляют
уверенность в себе, порождая ответную ненависть к себе остальных народов РФ
и мигрантов из ближнего зарубежья. Отвернулись, не выдержав высокомерие
русских, даже их братья-славяне – украинцы и белорусы.

Сегодня трудно определить, кто, и какой есть «русский». Как его выделить
в толпе простому дехканину-гастарбайтеру, чтобы выразить ему свое почтение и
уважение? Среди тех, кто считает себя русским, миллионы горбоносых, черноо-
ких, узкоглазых и волосатых. Среди них – миллионы украинцев и белорусов,
миллионы потомков скандинавов, германских и литовско-тевтонских племен и
прочих, миллионы потомков татар-монголов, польских шляхтичей, немцев-пе-
реселенцев, чехов и болгар, миллионы французов – потомков воинов наполео-
новской армии, и солдат вермахта. Миллионы обрусевших перевертышей
разных национальностей, предпочитавших быть русскими для престижа и до-
полнительных возможностей и т. д.

***

На правах хозяина. Поколение кавказцев, узбеков, таджиков и других, ро-
дившихся и выросших в Москве или в других городах России, никогда не будет
считать себя чужими в их родном городе. Они всеми способами будут бороться
за свое право на этот город. Любые попытки власти или националистов, изгнать
или выселить расценят, как агрессию и будут сопротивляться до последнего.

***

2004 г. Россия сегодня – самая националистически настроенная страна в Ев-
ропе, может и в мире. Вот уже несколько лет центральные СМИ, и соцсети Рос-
сии без устали, в одностороннем порядке, особо не скупясь на выражения,
поносят все нации и народы России и ближнего зарубежья. Если учесть, что
большинство СМИ прогосударственные, то можно сказать, что в России имеет
место быть государственному национализму?

***

Перевернутые факты националистов. В городе Пугачеве Саратовской обла-
сти при очередной разборке среди молодежи этнический чеченец убивает своего
оппонента этнического татарина, и это заканчивается «русским бунтом».

***

«Гетто». Попытки власти противостоять стремлению к компактному про-
живанию мигрантов и национальных меньшинств обречены на провал. Их на
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сострадания. Все это и составляет то общество, в котором живут люди. Все они
распределены строго пропорционально в процентном соотношении. На каж-
дые сто человек приходится в определенном количестве представителей об-
щества. Утверждения, будто один народ лучше или хуже по каким-то своим
характеристикам не что иное, как обман и преследование определенно недоб-
рых целей.

***

2001. Продолжая традиции, современная постсоветская Россия в своих ху-
дожественно-литературных произведениях стала восхвалять образ жизни воров
в законе и криминальных бандитов, незаконно разбогатевших «новых русских»,
представляя Россию и русский народ как опасное и дегенерирующее общество,
опасное для современной цивилизации и которое надо отвергать, игнорировать
и опасаться сидеть за одним столом, будь то обеденный или переговорный.

До настоящего времени ответственных государственных чиновников раз-
личных ведомств можно увидеть в тесных компаниях с представителями кри-
минального мира. Об этом известно и обществу и руководству государством,
однако мер никаких не принимается. Не здесь ли скрывается тайна «безнака-
занности» преступников государственного масштаба.

***

2008 г. Общественные советы. Теоретически или, точнее, формально, власть
и общество в РФ находятся в одной связке и на одной плоскости. Что значит
формально? Последние годы, для развеянии сомнений у народа в честности и
преданности его интересам, властью придуманы немыслимое количество об-
щественных структур. Такого не видела ни одна демократическая страна в мире.
Это, всем хорошо известные общественные советы, при всех ведомствах по вер-
тикали, общественные палаты по всей России, экспертные советы и прочая бе-
либерда. Власть, замышляя очередную провокационную идею, зная о
возможном недовольстве масс, идею формально проводят через общественные
слушания, получая добро от «компетентных» представителей населения. Эти
слушания настолько формальны, что очень скоро у нормальных людей пропа-
дает всякий интерес посещать их. В составах советов часто люди, которые ничего
не смыслят по теме и присутствуют ради присутствия и кворума. Подавляющее
большинство членов советов это, бывшие чиновники и сочувствующие «ЕР».
Это дает возможность осуществления бредовых, многомиллиардных бизнес идей
чиновников. Кто сейчас помнит о на ходу придуманных под конкретных чи-
новников социально-экономических программах, «нацпроектах» или полити-
ческом феномене «Народный фронт»? Общественные советы должны играть
роль экспертов, а порой – и конструктивных оппонентов власти.
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без эмоций, а тем более предположений провести сравнительный анализ, чтобы
выяснить, какие из вышеуказанных негативных явлений присущи тем или иным
этническим группам и как нужно бороться с этими пороками. Анализируя вы-
шеуказанные пункты, нетрудно догадаться, что среди граждан РФ неславянского
происхождения реже тунеядство и пьянство. традиционно крепкие семейные
узы. Образ жизни, вера и традиции не позволяют им бросать на произвол своих
детей, а наоборот, помогают воспитывать детей близких по родству, оказавшихся
без родителей. Воспитывают детей в духе любви и уважения к старшему поко-
лению. Наверняка не секрет, что среди женщин, занимающихся проституцией,
тоже не так часто встретишь женщин с Кавказа или из Средней Азии. Возможно,
что в поле зрения правоохранительных органов и попадались беспризорные дети
«кавказской» национальности, но это наверняка те, у которых погибли роди-
тели или отсутствуют родственники, или же простое исключение из правил. 

Иначе обстоят дела с криминалом и наркоманией. От этнических крими-
нальных группировок в 90% случаях страдают сами же представители этих на-
родов, и только заинтересованность определенных властных структур позволяет
им действовать безнаказанно и вообще находиться нелегально в России. В от-
ношении к ним необходимо применять кардинальные меры, потому как нарко-
мании и преступности нет места среди этнических граждан, занимающихся
полезным и созидательным трудом во имя процветания их второй Родины. 

ОБЩЕСТВО

2004 г. Общественник – это вечный контролер, добровольный агитатор, го-
ловная боль чиновников, критик власти, недовольный правдист, неисправимый
оппозиционер. Это, человек без страха, часто без средств существования. Если об-
щественник имущий, то тратит деньги на общественные цели. Его не понимают
друзья, коллеги и окружающие. Общественниками не становятся, ими рождаются,
и это аксиома. Вряд ли хотя бы 20% людей, вошедших в составы общественных
палат по всей России, могут сказать, что находят в себе такие качества.

***

Харак-ка общества. Всякое общество состоит из людей, положительных и
отрицательных по поведению, характеру и предназначению. Есть воры, гра-
бители, мошенники и те, кто призван бороться с ними. Есть двигающие науку
и прогресс, и есть те, кто реализует, претворяет в жизнь эти открытия. Есть не-
грамотные, не обученные, годные только для выполнения неквалифициро-
ванной работы. Есть люди, от природы наделенные способностями убивать
врагов и отдавать жизнь за свой народ, шить, музицировать, сочинять песни,
петь и плясать, писать и читать стихи для поднятия в трудные дни настроения
и духа народа. Есть в обществе убогие инвалиды, нуждающиеся в помощи и
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*Последним правителем России, сумевшим поднять престиж России, рус-
ского народа, русского оружия, политики и расширивший границы России,
окружившим ее государствами-партнерами России, был Иосиф Виссарионович
Сталин. 

*В разное время и по разным причинам Россия в разное время лишилась
влияния на Польшу, Финляндию, Болгарию, Югославию, ГДР, Румынию,
Чехию, Словакию, Венгрию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Латвию, Литву,
Эстонию, Азербайджан, Армению, Грузию, Узбекистан, Монголию, Таджики-
стан, Казахстан, Туркменистан, Афганистан, Египет, Китай, Вьетнам, КНДР,
Кубу, Чили, Никарагуа, Венесуэлу и т. д. 

*Только совокупность вышеупомянутых недостатков может послужить при-
чиной расставания столь многими дружественными странами. 

*России пора в корне менять политические предпочтения в сторону после-
довательности, верности, уважения и надежности. 

*Попытки унижения достоинства, неуважения территориальной целостно-
сти, попрание прав и свобод, может сделать Россию изгоем в глазах всего мира.

***

2015 г. Анализируем «прямые линии» В. В. Путина. С 2001 по 2015 гг. состоялось
13 выступлений, в среднем поступило 2 млн (26 млн) вопросов, получены ответы
на 50 (650) вопросов, длительность прямой линии – 2 ч. 20мин. (28 ч. 6о мин.).

Катастрофический, по сути и содержанию, показатель бездействия, в пер-
вую очередь, исполнительных органов власти. И все это безобразие мы выста-
вляем напоказ всему миру? Мало того, что создали многомиллионные проблемы
нашим россиянам, еще и показываем свою несостоятельность, бездействие и
непрофессионализм в разрешении этих проблем. По результатам встреч мало
посадок, добровольных отставок и увольнений. Как же наше руководство может
после всего этого предстать перед народом? Каково мнение мировой обще-
ственности о нашей руководящей элите? Помогает ли такая форма демонстра-
ции недостатков, перед всем миром, повышению авторитета России?

***

2008. Готовить народы России к превращению России в мононациональное
государство. По принципу одно государство, одна нация, один народ, представ-
ленные всеми этносами, с правом сохранения своего языка, религии, культуры,
истории, традиций и т. д. в рамках национальных общественных объединений.

***

2009. Значимым можно считать государство, которое имеет внутригосу-
дарственные и внешнеполитические системы, стабильно действующие не менее
одного века. Имеется в виду неизменную социально политическую систему или
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***

Гражданин, однажды продав свое право на выборах за одну тысячу рублей,
устанавливает этим стоимость самого себя. Впоследствии он всегда должен
знать, что окружающие уже знают, кто он в реальной жизни, и будут относиться
к нему как к тысячерублевой купюре, и никак не лучше, чем он сам к себе.

ПОЛИТИКА

Вместе с последним царем, Николаем Вторым, проявившим впоследствии
себя слабовольным, трусливым и безответственным политиком, ушла эпоха про-
фессиональных политиков, строивших внутреннюю и внешнюю политику Рос-
сии. Однако это вовсе не означает, что все политики царской эпохи, включая
самих царей, одинаково, профессионально, со знанием дела, управляли Рос-
сией. Об этом достаточно много исторических фактов. В одном можем быть уве-
ренными, все хорошие политики отличались тем, что в свою бытность у власти
расширяли границы державы, за счет привлечения друзей и завоеваний новых
территорий. Тех, кто, не будучи «традиционными политиками», смогли такого
достичь, смело можем назвать «гениями». Последним гением в российской по-
литике высочайшего масштаба был, и, скорее всего, останется уже надолго,
Иосиф Сталин. За Сталиным последовали политики-романтики, политики за-
стойных лет, политики, раздавшие достижения предшественников, политики-
комики, предавшие принципы единения и интеграции. Сегодня наши политики
более смахивают на фанатиков-сказочников, пытающихся сделать россиян дей-
ствующими лицами, своих сказок с плохим концом. Внушающих народ, жить
хорошо при нелогичной экономической, финансовой, внутренней и внешней
политики государства.

***

Политика государства есть зеркало народа. 
*Российскую политику традиционно отличали: непредсказуемость, недаль-

новидность, непостоянство, непоследовательность, отсутствие логики в выборе
друзей, верности идеалам дружбы и отсутствие ответственности за друзей. 

*Они легко поддаются поддельным чувствам и не совсем искренним словам
верности и иным неискренним чарам, с легкостью меняют свои представления
о людях, целых народах, быстро меняют политическую ориентацию. Об этом
много писали и пишут историки и политики. 

*Россия, будучи великой державой, так и не смогла сохранить успехи, до-
стигнутые предыдущими поколениями правителей. Она неоднократно претер-
пела поэтапный распад империи. И сегодня этот процесс не только не
остановлен, но и принимает все новые обороты. 
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живания. Мозг как бы говорит: «Успокойся, какое ты вообще имеешь отноше-
ния к русскому этносу».

***

Существует опасность в доверии решения вопросов межэтнического согласия
лицам, показавшим ранее свою некомпетентность.

***

Сегодня, подавшись в поиски оправданий на присоединение Крыма к Рос-
сии, подавшись в поиски запятых и прочих возможных ошибок в документах от
1956 года, относящихся к вопросу о законности процедуры передачи Крыма
Украинской ССР, Россия не должна допустить очередную политическую ошибку.
Сегодня у Запада, как никогда, огромное желание исключить Россию из списка
стран, имеющих права вето в совете Безопасности ООН. Под угрозой и член-
ство многих других авторитетных международных организаций. Возможно, у
противной стороны найдутся юридические зацепки для признания недействи-
тельным и не вполне обоснованным, беловежский шабаш и тайный сговор трех
славянских союзных республик, приведший развалу СССР. Тогда заговорщи-
ками были проигнорированы результат референдума 1991 года, дающего России
право войти в Совет Безопасности ООН с правом на вето как правопреемнице
СССР и сомнительно спешное признание западом международных полномочий
России.

Не нужна Западу Россия (РСФСР) как главное действующее лицо в победе
над гитлеровскими захватчиками в ВОВ. У США огромное желание повторить
операцию «План Маршалла», чрезмерно обогатившую США экономически и
политически. А для этого нужна война, для реализации оружия или хотя бы на-
пряженная обстановка, для политического давления на Евросоюз.

Удастся ли России при необходимости отрицать ничтожную роль Украин-
ской, Белорусской, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, ок-
купированных немцами, в деле Победы над фашистами на территории союза
ССР?

Сумеет ли Россия уговорить отказаться от своей доли участия и своего вклада
в общую Победу бывшие народы союзных республик Закавказья, Средней Азии
и автономные республики РСФСР, чьи народы, не будучи завоеваны немцами,
принимали активное участие в войне. Они поставляли на фронт немало живой
силы, оружия и питание, были заняты размещением и восстановлением эва-
куированных с запада заводов и гражданских лиц.

Вовлеченные в ВОВ пятнадцать государств бывшего СССР давно уже
являются самостоятельными субъектами и членами ООН. Часть из них – уже
члены НАТО, другие там одной ногой, третьи рвутся туда не на шутку, считая
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формацию. Придерживается демократических принципов развития государства,
общества, уважению прав человека и личности. Если государство многонацио-
нальное и образовано по федеративному принципу становления и развития, то
главенствующим фактором должно быть равенство всех народов, без каких-либо
преференций в сторону государствообразующего народа, или народа, чей язык
становится государственным языком или языком межнационального общения.
Основным принципом для такого государства должен быть равный доступ каж-
дого в федеральную, муниципальную и местную власть и в ее исполнительные
органы. Любые ограничения, будь то политические или дискриминационные
по национальному признаку, рано или поздно приведут государство к развалу.
Это мы видели по примеру Российской империи, фашистской Германии, СССР,
Югославии, Чехословакии и неопределенности ситуации в сегодняшней РФ, где
с каждым годом прогрессирует процесс социальной дезинтеграции народов.

***

Конечно, нужно начать с позволения и создания условий для появления в
стране системной оппозиции. У нас нет соревновательного процесса в политике.
А его отсутствие развязывает руки нечистоплотным чиновникам, желающим
узурпировать власть, навязать свою волю. Если в стране нет оппозиции, трудно
говорить вообще о борьбе с коррупцией. Реальную борьбу с ней может вестись
только плечом к плечу власти с оппозицией, которая при ее появлении молчать
не станет, ей не выгодно, это даст повод оппозиции инициировать недоверие,
укрывательство, и наконец, добиться перевыборов. А уж перевыборы могут при-
вести к смене власти. Вообще сменяемость власти и есть основной краеуголь-
ный камень в развитии любого государства. Государство, где не происходит
регулярная смена власти, обречено на застой и исчезновение, примером могут
служить СССР и страны социалистического содружества.

***

Часто от многих россиян, считающих себя «русскими», можно услышать в
адрес самих же русских, будто они в нужный момент тормозят, проявляют не-
решительность и долго раскачиваются. И это похоже на правду. Изучая образ
жизни и общественное поведение «предводителей» националистов, информа-
ция получается не очень патриотическая. Чаще всего они не трудятся. Не пла-
тят «любимой» родине налоги и не обеспечивают ее обороноспособность.
Изучение такого поведения наводит на то, будто отсутствуют некие гены, под-
тверждающие их принадлежность к этносу, которому они себя соотносят. Мозг,
получая информацию к быстрому действию, как бы отсекает команду, инфор-
мируя его об отсутствии у индивида генов, схожих с этносом, к которым он
ошибочно сам или его предки соотносили с целью самосохранения и самовы-
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сти к данному сообществу. Они должны быть отобраны из активистов сообще-
ства путем интернет голосования после длительных обсуждений в социальных
сетях, их заслуг и достоинств. Избираться они должны на определенный срок с
правом на отзыв только сообществом.

***

2009 г. Формальная передача президентского кресла, не совсем еще зрелым,
не совсем достойным, не совсем подготовленным и авторитетным политикам,
руководствуясь лишь принципом преданности и доверия способна дискредити-
ровать само существование института президентства в России с последующим
отказом мирового сообщества признать компетентность последнего.

***

2009 г. Государство, не соблюдающее права человека, не обеспечивающее
сменяемость власти, верховенство и неприкосновенность частной собственно-
сти, неотвратимость наказания, не обеспечивающий народ доступным креди-
тованием, не может рассчитывать на полноценное политическое,
экономическое и социальное развитие.

Отсутствие авторитетных представителей национальных меньшинств в ру-
ководстве федеральных структур, усложняет контакт власти с представителями
национальных меньшинств.

***

Отсутствие у русского этноса своей национально-территориальной еди-
ницы, на территории РФ, не должно означать, что вся РФ принадлежит русским,
а все остальные народы России – подотчетные и вассалы русских

***

За великими поступками политиков всегда стояли внутреннее мужество,
факты двуличия, подлость, обман, аферы и интриги.

***

Участвуя на ТВ передачах Малахова, «Комеди-клаб», «К барьеру» и т. д. де-
путаты ГД, СФ и чиновники теряют последние признаки интеллекта, развра-
щаются и становятся неспособными на законотворчество и плодотворный труд.

***

*Ущербен человек, считающий себя великим и умным!
*ущербна власть, которая якобы знает нужды народа лучше самого народа!
*Ущербна страна, где народ обожествляет властителя сегодняшнего и ра-

стаптывает после его ухода от власти.
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себя в состоянии войны с Россией. В таком раскладе Западу будет не так сложно
через подкуп, подтасовки, претензий и предательства, добиться признания нич-
тожной роли России во Второй мировой войне и ВОВ. Такие провокационные
шаги не исключены со стороны Запада, и Россия должна предпринять серьезные
шаги для предотвращения подобных явлений. Отсутствие в государстве регу-
лярной, конституционной сменяемости власти дает карт-бланш нечистоплот-
ным руководителям следующего поколения, апеллировать на ошибки
многолетнего правления своего предшественника. А это может отодвинуть раз-
витие России еще на десятки лет.

***

2006 г. Основной ошибкой во внутренней политике руководства народ видит
отстранение народа от возможности участвовать в политической жизни страны
и повлиять на эту политику. Сегодня в стране на федеральном уровне исполни-
тельная власть и законодательные органы, находятся в руках у олигархов. То же
самое полностью отражено в структурах региональной власти. Это позволило
власти успешно и надолго отдалиться от народа и заняться собственным обу-
стройством. А ведь известна аксиома, «чем пассивнее оппозиция, тем уверен-
нее в своем бездействии власть. И трудно назвать патриотами людей, которые
сопротивляются или противостоят смене власти. Незаменимых нет, и это тоже
аксиома.

***

2007 г. Власть, пытаясь загладить ситуацию, придумала «Общественную па-
лату», предоставив общественным организациям площадку для общения народа
с властью и свободного волеизъявления. Однако, так как идеологами ее созда-
ния те же, кто создает политические схемы, то все заработает именно так, как
будет угодно власти. Запихают в палату популярных звезд из шоу-бизнеса,
спорта, литературы, медицины, СМИ, не имеющих ничего общего с обще-
ственной деятельностью, и только для формальности разбавят, в небольшом ко-
личестве, реальными общественниками.

***

2010 г. Уполномоченный Президента. Назначение уполномоченных Прези-
дента по защите прав – изначально провальная идея. Это подтверждает и само
слово «назначенный». Назначенный Президентом, получающий зарплату от
Президента, отчитывающийся перед Президентом и, наконец, рискующий быть
уволенным Президентом человек никогда не сможет реально бороться ни за чьи
права. Они должны выявляться из среды соответствующих сообществ, долгое
время противостоящих власти в борьбе за справедливость, по отношению вла-
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льгот, при рассмотрении жалоб, получении пенсии, муниципального жилья,
льготного кредита, приема на госслужбу, продвижение по службе и иных видов
льгот, предусмотренных соответствующими законами и положениями.

***

2012 г. Игнор. Мнения. Заявления и обращения граждан и общественных ор-
ганизаций не читаются адресатами, т. е. элитой России, показывающей свое не-
уважение народу. Считают: «Если вы такие умные, почему тогда лидер страны –
не вы?»

***

2011 г. Кодекс гражданина. Россиянин, гражданин РФ или принявший рос-
сийское подданство, независимо от своего этнического происхождения, ве-
роисповедания, расы и национального происхождения, обязан: знать и принять
конституцию РФ, текст гимна и уметь распознать государственный флаг РФ;
считать себя русским (к примеру, славянином или калмыком) и по происхожде-
нию; любить свою родину, знать русский язык как язык межэтнического обще-
ния, знать и уважать историю России; относится уважительно к флагу, гербу,
языку, истории, культуре, религии и традициям сограждан, представителей дру-
гих наций, народов и рас; принимать обязательное участие в выборах и рефе-
рендумах; публично не позиционировать превосходство одного народа над
остальными; относиться терпимо ко всем, временно находящимся на террито-
рии РФ гражданам из других стран независимо от их статуса; соблюдать законы
страны и быть готовым к адекватному наказанию за их нарушения; при появле-
нии нетерпимости к иным народам, представителям другой религии, расы, куль-
туры и традициям проявить сдержанность и спокойствие; в случаях
засвидетельствования нарушений законов обратиться в соответствующие
службы для предотвращения, предупреждения, задержания, осуждения и нака-
зания правонарушителя; избегать призывов к самосуду, изгнанию, преследова-
нию, выселению и т. д.

***

Как рушить устои? Акты терроризма или незначительное военное вмеша-
тельство, самый быстродействующий и эффективный инструмент подавления
амбиций любого небольшого государства. Это лучший способ создать условия
для инвестиционной непривлекательности региона, резкого оттока капитала,
вывоза сырья и лучших специалистов в заблаговременно подготовленные, раз-
рекламированные, благополучные (оффшорные) регионы. Желательно сделать
это с минимально видимым участием силовых структур и военных действий.
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***

Задача руководителя – не в том, чтобы, раздавая большие деньги сделать
людей счастливыми, а в том, чтобы даже при минимальном достатке, люди счи-
тали себя счастливыми.

***

2008 г. Московская городская дума не совсем представлена народами, про-
живающими в столице, и вряд ли в состоянии решать проблемы межнацио-
нального характера.

***

2006 г. Не так давно мы стали свидетелями результата долгого бездействия
МИД РФ в области внешней политики в Закавказье и других странах, входящих
ныне в состав СНГ, а еще ранее в состав Российской империи и СССР. Люди,
понимающие в политике, имели возможность увидеть, как, в ответ на наше без-
действие, в этой области активно работают различного рода миссионеры из
США, провозглашая все больше территорий зонами своих интересов. РФ была
занята проблемами переходного периода и обогащением чиновников и олигар-
хии, не больно интересовалась положением дел в соседних государствах.

Объясняя причины политического бездействия и пассивности банальным
отсутствием денег, руководство РФ постепенно потеряло свое влияние на эти
страны, особенно на молодежь, уступив США и Европе, которые, в отличие от
своего оппонента, занимались активной геополитической, пропагандистской и
кадровой политикой в Прибалтике на Украине, в Грузии, Армении, Азербай-
джане и т. д. Наши оппоненты, имея за спиной руководства большой политиче-
ский опыт, в отличии от РФ, умело использовали ошибки наших политиков для
усиления вражды и недружелюбия народов этих стран к РФ. Недавние гонения
на граждан РФ, выходцев из Грузии, коснулись не только грузин. Среди постра-
давших от невежества чиновников оказались даже азербайджанцы, армяне,
курды, греки и даже русские, родившиеся в Грузии. Чиновникам все равно на
ком сорвать свое зло и с кого иметь мзду. Да и представители других народов де-
лали свои выводы: сегодня страдают грузины, завтра на их месте может оказаться
любой из нас.

***

2003 г. Каждый гражданин обязан на законодательном уровне выражать
свою гражданскую позицию через общенародные выборы и референдумы, про-
водимые в стране. Для тех же, кто считает для себя не обязательным участие в
плебисцитах, должен осознать возможные последствия, ограничивающие его
общегражданский статус. Это может выражаться в ограничении социальных
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верности и прочим словесным чарам. Руководство легко меняет свои представ-
ления и политические предпочтения о государствах, людях и целых народах.
Российской политике пора перейти к постоянству и уважению партнеров, стать
надежным в дружбе, верности идеалам, ответственным и логичным при выборе
друзей, иногда уступить корысть к одним во имя верности другому, уважению,
прав и достоинств других народов, иначе России грозит изоляция и опасность
стать изгоем в глазах других народов.

***

Многие государства в разное время имели более чем тесные отношения с
Россией, многие из них в разное время даже входили в состав России. Однако ни
одно государство после разрыва отношений с Россией не изъявляло желания
возвращаться к прежним форматам отношений. Может, российской политике
пора делать выводы и причину этих неудач искать в себе?

***

2008 г. Сегодня по всей России тысячи иностранных автобусов, уже списан-
ных и непригодных для эксплуатации на Западе, перевозят пассажиров страны-
победителя, ежеминутно подвергают смертельной опасности чудом
сохранивших в войну жизнь ветеранов-победителей фашизма. Вот когда мы уз-
наем о том, что где-то в Германии, в городах побежденной страны народ ездит на
работу на автобусах марки «ЛУАЗ» нашего отечественного автопрома, с радо-
стью покупают наши «Лады» и «Волги», то мы твердо решим, что пришла пора
не только дерзить и дразнить Запад, но и показать им кузькину мать. А пока ра-
новато рвать галифе: мы же знаем, какие экономические и финансовые воз-
можности у проворовавшейся армии, о том, что РФ до сих пор не может довести
свои экономические показатели роста до уровня 1990 года. Более десяти лет со-
путствия везения в торговле по искусственно завышенным ценам нефтью и
газом позволили изрядно пополнить золотовалютный резерв и создать стабили-
зационный фонд, позволили элите руководства слепо преподнести это как свои
личные заслуги.

***

Легенды не могут уходить. Онищенко для России – это: эпоха. При нем нас
было кому Онищать! Нас и сегодня есть кому Онищать! Нас и завтра будет кому
Онищать! У нас свои Онищенко везде. Чуров нас Онищит на выборах, Маркин
нас Онищит сказочными успехами следаков из СК, Банкир Кузьмин Онищит
высокими ипотечными кредитами, Миллер Онищит народ ценами на газ, Сечин
Онищит народ ценами на бензин, Чуркин нас Онищит плохими американцами
и Евросоюзом, Рогозин Онищит страшилками в росвооружении, Жириновский
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***

В России принято считать, что человек, ставший единожды во главе госу-
дарства, автоматически заслуживает право (или он обречен) от имени «народа»
провозгласить себя незаменимым и единственно достойным, вечным правите-
лем. На Западе это называется диктатурой личности. На Востоке – правление
единственно мудрого из мудрейших. Подобное азиатско-феодальное мышление
позволило России растянуть крепостное право до середины 19 века, отодвинув
ее развитие почти на столетие. Из-за несменяемости власти и сегодня Россия
плетется в хвосте развитых стран мира. Каждое следующее руководство пере-
краивает конституцию и историю под себя, под свою политическую «семью».

Несменяемость власти всегда приводила к узурпации вла-
сти, коррупции, кумовству, казнокрадству и политическим преследованиям,
способствует застою экономики, остановке инвестиционных потоков, тормо-
жению развития науки, культуры, искусства, приводит к противостоянию ми-
ровому сообществу, искажению исторических фактов, пересмотру конституции,
законов. накладывает запрет на свободу слова, поощряет попрание прав чело-
века, искажение результатов выборов и референдумов. искажение результатов
соцопросов.

Каждая новая власть считает своим долгом поносить предыдущую, до уни-
жения достоинства. Что есть результат их социального происхождения.

***

2000 г. – Политик – это человек, который готов как минимум однажды слепо
выполнять бредовые указания руководителя-самодура, руководителя-дилетанта,
руководителя-деспота, готовый идти против своей совести, потерять честь и уро-
нить собственное достоинство.

***

Туркизация Германии. В тридцатые годы прошлого столетия, Гитлеровская
Германия не захотела жить с материально обеспеченными, успешными, образо-
ванными, интеллигентными, талантливыми евреями, променяв их на турок. Ре-
зультат – позорное поражение, не без активнейшего участия всемирного
еврейского финансового сообщества. Будущее же Германии, всеобщая туркиза-
ция с дальнейшим ее завладением.

***

Российскую политику всегда отличали непредсказуемость, недальновид-
ность, непостоянство, непоследовательность, отсутствие верности идеалам
дружбы и ответственности за друзей. У политиков отсутствует логика в выборе
друзей, отличает подверженность поддельным чувствам, поддельным словам
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том, каким образом осуществляется эта дискриминация, никто толком не может
пояснить. Дискриминация подразумевает ограничение и ущемление прав людей
по национальному, языковому, культурному, религиозному, расовому, призна-
кам и т. д. Сегодня русские в РФ признаны, как государствообразующая нация.
Русский язык в России является государственным языком и языком межнацио-
нального общения. В России предостаточно государственных, ведомственных
и коммерческих театров, где регулярно идут постановки произведений русских
драматургов. В России все киностудии снимают и прокатывают фильмы по про-
изведениям русских авторов, с участием русских актеров и на русском языке. По
всей России – библиотеки с читальными залами, где выставлены произведения
русских поэтов, писателей, мыслителей и все это – на русском языке. Предо-
статочно школ и высших учебных заведений, где все предметы преподаются на
русском языке, изучают русский язык и литературу, историю России и культур-
ное ее наследие. На всей территории России десятки тысяч действующих церк-
вей, превышающих спрос верующих. Нет дискриминационных законов,
писаных или неписаных, ограничивающих, русским по происхождению, при
поступлении на работу, учебу, получении пенсии и т. д. Да и вообще, как можно
дискриминировать «нацию», которая почти единолично управляет таким огром-
ным многонациональным государством.

***

Русские в России. В своих трудах некоторые ученые, в их числе и я, изучаю-
щие проблемы межэтнических отношений, касаясь проблемы проявления рус-
ского национализма, отмечали, что одна из причин – это неопределенность
места русской нации в Российской Федерации. Русские как государствообра-
зующая нация на самом деле не имеют своего национально-территориального
образования т. е. субъекта в этом государстве. Этот факт дает повод национали-
стам говорить о несправедливости и ущемлении прав русских перед татарами,
чеченцами, калмыками и другими народами. Есть предложения на северо-за-
паде, где наиболее традиционно компактно проживают русские славяне, создать
республику Русь со столицей в Санкт-Петербурге. В такой ситуации были бы ре-
шены вопросы: кто есть русские, и что из себя представляют РФ и российский
народ? Сегодня русским, по настроению, может мешать жить любой россиянин,
и они готовы всех выставлять за пределы России. Это могут быть: русские-та-
тары, русские-чеченцы, русские-ингуши, русские-калмыки или русские-на-
найцы и даже русские якуты, на чьей земле уже столько лет русские добывают
нефть, газ, драгметаллы и алмазы, составляющие основу бюджета РФ. Но рус-
ским мешают жить не только коренные россияне, им мешают жить и работать
евреи, азербайджанцы, армяне, африканцы, да, в принципе, вряд ли есть хоть
один народ из почти 200, живущих в России, кто им не помеха. А вот как ме-
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Онищит сырые еще мозги русским маргиналам. Так уж повелось, что в нашей
стране кто-то должен нас постоянно Онищать.

***

Принуждая россиян законодательно признать Россию как основное дей-
ствующее лицо в освобождении Европы от фашизма, мы не должны забывать,
что фактически мы приняли участие в освобождении территорий отдельных го-
сударств. Народы же из германского подчинения попали под русское влияние.
С приходом советских войск они вовсе не смогли самостоятельно решать свою
судьбу и практически лишились возможности развиваться. Были неоднократ-
ные попытки этих стран освободиться от русского влияния. Как всегда, такие
попытки чисто по-русски и подавлялись, вызывая негативное отношение ко
всем русским, а в понятие русские, подпадали все народы, входящие в состав
державы. Нелюбовь восточноевропейских народов к русским имеет свои объяс-
нения. Прошли долгих сорок пять лет, прежде чем им удалось вновь стать само-
стоятельными. И вообще Европу от фашистской чумы освобождали русские не
одни, а вместе со всем советским народом, состоящим из сотни отдельных на-
родов, поставлявших соотносительно своих возможностей, живую силу, при-
родные ресурсы и личное участие. Немала и доля мировой антигитлеровской
коалиции, и сторон-участников договора «Лендлиз».

***

Насильственная депортация, изгнание, выдворение – довольно емкие по-
нятия, предусматривающие насильственное переселение людей из насиженных
мест проживания на новое, незнакомое или ставшее со временем трудно вос-
принимаемое, место. В сегодняшних демократических странах такая форма на-
сильственного воздействия на человека невозможна законодательно и в виду
наличия действенных общественных институтов и содержания в подобных дей-
ствиях признаков жестокого обращения с человеком.

В случаях, если все же такие меры оказались неизбежны, то государство обя-
зано полностью взять на себя затраты пострадавших на приобретение нового
жилья, предоставление рабочих мест и обеспечение нуждающихся местами в
детских дошкольных учреждениях и т. д. Заинтересованная в изгнании сторона
должна компенсировать государству, потраченные на обустройство пострадав-
ших, бюджетные деньги, чтобы это бремя не легло на плечи и не затронуло ин-
тересы налогоплательщиков, не являющихся стороной конфликта.

***

О дискриминации русских. У русских националистов сложилась стойкая
тенденция жаловаться на некую дискриминацию русского народа в России. О
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барышей стоимость работ удорожает до 30–50% от общей суммы, иногда не
найдя достойного исполнителя, доверяя фирмам подрядчикам-однодневкам.
Хочется верить в сказку о появлении нового справедливого, любящего Россию,
уважающего свой народ царя. Хочется, чтобы его интерес не ограничивался кру-
гом людей лживо или льстиво восхищающихся его «смелостью, дерзостью, за-
дором, отвагой«, результатом чего является обогащение уже богатых и
обнищание и без того нищих.

***

ОП. При формировании федеральной ОП не было учтено главное, что об-
щественниками не становятся, ими рождаются, что общественниками должны
быть не те, кто по нраву лоялен власти или на слуху у народа, а те, кто готов
смело доносить правду во власть. Вряд ли 20% из сегодняшнего списка членов
общественных палат по всей стране смогут обнаружить в себе эти качества. О
том, что думают о власти Пугачева или Канделаки, мы можем узнать разве что из
желтой прессы.

Итак, предполагаемая площадка для диалога власти с общественностью с
далеко идущей целью формирования гражданского общества на деле преврати-
лась в клуб «знаменитых и популярных людей», «назначенцев» от власти с ми-
нимальным привлечением стойких общественников. Такая ОП не может быть
эффективной по сути, что и показала работа федеральной палаты первого и вто-
рого созывов. С учетом вышесказанного должны быть внесены кардинальные
изменения в принципы и требования к кандидатам.

***

Элита государства, придумывая законы, мешающие нормальной работе де-
мократических институтов, должен крепко задуматься над тем, что может на-
ступить день, когда он или его близкие могут стать жертвами мести, исходящей
от пострадавших от этих же законов.

***

2009. Пересмотр приватизации возможен только при условии привлече-
ния к процессу всех ее участников. Начиная с аппарата президента, при прав-
лении которого произошла приватизация, включая самого президента и главы
правительства, первых лиц, руководителей законодательных, надзорных,
следственных, контрольных, исполнительных и судебных органов. Предать по-
зору ушедших из жизни с конфискацией имущества, перешедшего по наслед-
ству, или по акту дарения и завещания. Осудить живых с конфискацией
имущества, включая имущество членов семьи, национализировать имущество
олигархов.
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шают: отнимают метлу у дворника, учебник у студента, мастерок у строителя,
прилавок у торговца, больного у хирурга, космический корабль у космонавта,
мяч у футболиста и т. д. А может, пора просто с сегодняшнего дня приступить к
работе и начать трудиться как, узкоглазые, азерботы, хачи, черные, чурки, жел-
торотики и прочие, которые так бессовестно и задарма пашут русскую землю,
чтобы русский человек не голодал, чистят по утрам московские дворики, от льда,
чтобы им не было скользко, строят дома, чтобы русский чинуша перепродал
своему же соплеменнику-славянину втридорога, сваливая вину на бедолаг– ино-
родцев, делают все, чтобы русский гегемон ненароком не рассерчал, не достал
из-за пазухи обрез или арматуру и не пригрозил убийством?

***

Чтобы переломить традицию невозможности доступа во власть представи-
телей нацменьшинств, необходимо на первое время на многое установить си-
стему квот.

***

Ни для кого не секрет, что более 90% СМИ сегодня в разной степени анга-
жированы властью. Большая часть просто принадлежит провластным коммер-
ческим структурам. Небольшая часть пытается утвердиться как самостоятельная
организация, однако подпадает под прессинг, при любой незначительной
ошибки, выражающиеся различными проверками и «санкциями», ограничи-
вающими их деятельность и попирающие на «свободу слова». Откровенно неза-
висимые СМИ бедствуют, не найдя в достаточном количестве подписчиков и
покупателей, со временем они все уйдут в интернет, как многие уже это сделали.
Хорошо это или плохо? Хорошо для власти. Плохо для простых граждан. Ши-
рокие массы лишены правдивой и реалистичной информации. Власть «не видит
и не слышит» ничего о том, что твориться в стране. Ангажированные СМИ, дея-
тели культуры, искусства, спортсмены и прочая «лже-элита» под крики «одоб-
рямс» заполняют передачи ТВ, радио и страницы газет. Может было бы лучше
больше читать и «другие» газеты и других авторов, которые рискуя всем указы-
вают на чиновничий, полицейский, беспредел в отношении предпринимателей,
пытающихся освободить государство от выплаты пособий по безработице или
материальной помощи детям. Узнать, какие дороги, как и по какому принципу
они строятся и ремонтируются. Какие порядки существуют в строительной ин-
дустрии? Кто они, и где «трудятся» эти строители по совместительству и как
сдают в эксплуатацию недостроенные дома и прилегающие к ним территории.
Придет ли время, когда настольными изданиями руководящей элиты будут не
«СМИ-лизуны», а те, которые осмеливаются требовать от власти разобраться с
откатами в системе строительства дорог? В процессе кабинетных распределений
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***

2002. Срочно необходимо создать Русскую республику внутри РФ и присту-
пить к формированию федеративного устройства нового образца с учетом опыта
развала СССР, роста национального самосознания всех народов, и особенно рус-
ского. При желании народов делегировать полномочий федеральному центру,
учесть ошибки прежних положений.

***

2010. При попытке губернизации России с ликвидацией всех нацио-
нально-территориальных образований русские должны будут руководство-
ваться принципами всеобщего равенства всех народов, что будет возможна
только при применении во многих случаях строгое квотирование доступа к
управлению государством по вертикали от федеральных до муниципальных об-
разований. Иначе республики не станут делиться природными богатствами на-
ходящихся на их территории, а это 80% ресурсов, в обмен на превосходство
русских.

***

2004. Для политической активации населения, исключение коррупции, под-
тасовки на выборах, необходимо законодательно создать привилегии для ак-
тивных участников на выборах.

***

Ограничение, доступа к федеральной государственной и исполнительной
власти, в силовые структуры, в законодательные, надзорные и судебные органы
власти представителей национальных меньшинств, проживающих вне своих на-
ционально–территориальных образований, воспринимаются как недоверие к
национальным меньшинствам и признание превосходства славян.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Чрезмерная социальная поддержка населения со временем приводит к неже-
ланию людей работать, что в свою очередь приводит к увеличению потока ми-
грантов и повышает социальную напряженность.

***

По правилам «разделяй и властвуй» можно жить. Так существовали почти
многие империи, но всегда до определенной поры. Наступает время пробуж-
дения, прозрения, всенародного возмущения и все рушится, как карточный
домик.

Часть III. «Цитаты». 191

***

При установлении отношений с государствами Закавказья, Россия должна
опираться на представителей этих народов, проживающих в России, а не пы-
таться усложнить их жизнь.

***

2004. Вслед за неудачами во внутренней политике Россию в будущем ожи-
дает то же самое, во внешней. Страны бывшего СССР не могут быть уверены в
искренности отношений к ним со стороны России, так как они воочию увидели
подлинное отношение отдельных представителей российской власти к своим со-
гражданам – этническим выходцам из этих стран. Тому подтверждением может
служит желание этих государств вступить в Евросоюз и НАТО. Готовы предоста-
влять им свои услуги в так называемой антитеррористической кампании США
вблизи границ России. А США никогда не уходит оттуда, куда ступила нога аме-
риканской военной и политической машины, поэтому настало время примене-
ния в вопросах межнациональных отношений, нетрадиционных подходов.

***

Появись «нерусский марш», в противовес «русскому маршу», или «мусуль-
манская дружина» в противовес «православным дружинам», тут же власть заго-
ворит о сепаратизме, национализме или мусульманском экстремизме.

***

Как россиянам стать русскими? Чтобы стать полноценным русским (в пони-
мании иностранцев воспринимающих всех россиян русскими), нерусский до-
лжен чувствовать себя равноправным среди русских.

***

Молодежная политика. Государственные структуры, призванные работать с
молодежью, полностью игнорируют свои обязанности по укреплению дружбы
между молодежью разного этнического происхождения. Полностью отсутствует
наглядная агитация дружбы в образовательных учреждениях, особенно в армии.

***

Равный доступ к участию в управлении государством, вселяет в народы гор-
дость и обязательства перед страной и народом.

***

Сегодняшние руководители могут день и ночь хаять СССР и самого Ста-
лина, однако не перестанут они быть ничтожными фигурами в истории России
по сравнению с ним.
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***

«Нельзя жить в государстве и быть вне его». Все те, кто сегодня обливают
грязью Чечню и всех кавказцев, мигрантов, требуют перестать кормить Кав-
каз, изгнать всех нерусских из России, кричат «Россия для русских»», и есть те
люди, которые топят Россию экономически и мечтают топить Россию поли-
тически. Они идут по дороге с односторонним движением. Они считают, что
деньги в Чечню идут почему-то от русских. В РФ основные полезные иско-
паемые, формирующие бюджет РФ, находятся на территории национальных
республик, которые никогда не возмущаются. Второе, сама федеральная власть
уничтожила Грозный и Чечню и теперь вполне обоснованно восстанавливает
ее. Где были эти патриоты, когда генерал Паша-мерседес отдавал приказы
уничтожить Ичкерию и чеченцев? Можно было бы уважать их мнение, если
бы они в свое время выступили против развязывания войны. А так восприни-
маются, как болтуны.

***

Проезжая мимо, православных церквей, обратите внимание на верующих
христианок, выходящих из церкви. Даже меня атеиста, поражает их внешний
прикид. Они все – в пристойных длинных юбках, платках, завязанных по подо-
бию мусульманских «хиджабов». Эти милые женщины величавы и с достоин-
ством умиротворенных послушниц. Так бы им ходить всегда и везде.

***

О законе, предусматривающем согласие соседей при выборе арендаторов.
05.12.14. Если такая инициатива пройдет в Думе, то не исключено, что народ по-
требует еще и закон, предусматривающий согласие соседей при покупке квар-
тир, что приведет к тому, что по воле первого вселившегося будут отобраны
покупатели всего дома, и спрос на квартиры, купленные для сдачи, резко упадет.
Появятся дома с проживающими там людьми с нетрадиционной ориентацией,
кавказцами, цыганами, банковскими служащими, одним словом, привет новому
виду социальной, национальной, расовой и религиозной сегрегации! Нельзя не
учесть и тот факт, что строительство большинства строящихся домов в Москве
и регионах инвестируется на деньги чиновников-коррупционеров, а они вряд
ли пропустят такой закон. Это, конечно, чушь, однако не будем забывать, в
какой и чьей стране мы живем.

***

2004 г. Религия. Решение создать христианские молитвенные центры на тер-
ритории воинских частей, учебных заведениях и лечебных учреждениях, вокза-
лах и аэропортах, уже означает прямое признание слияния церкви и государства.

Часть III. «Цитаты». 193

***

Самосознание награжденных. Будем надеяться, что придет время появле-
ния самосознания у воинов, участников боевых действий, получивших высо-
кие награды за уничтожение собственного народа. Чувство вины перед
обществом близкими и самим собой, заставит особо порядочным возвращать
«неправильные награды», делая жест доброй воли и покаяния. Народ увидел
бы в этом, желание забыть прошлое, для начала поиска новых путей примире-
ния и согласия.

***

*Пенсионная сфера Россией запущена еще со времен царского самодер-
жавия. Еще при СССР люди, сорок лет зарабатывающие свою пенсию, эту пен-
сию получали в среднем два-три года и, на радость пенсионному фонду,
умирали. Сегодня, благодаря медицинским препаратам и к величайшему со-
жалению пенсионного фонда, пенсионеры живут чуточку дольше. Этот факт
поставил в тупик наше доблестное государство, правительство, законодателей
и пенсионный фонд на целых пятнадцать лет. Они так и не смогли разработать
концепцию.

*Уход за престарелыми, инвалидами, сиротами – понятия для России новое,
иногда не совсем понятныое. Нет четкости в самих понятиях и не разработаны
в деталях, что зачастую сводит на нет даже то, что делается добротно. В России
всегда при разработке законов и положений оставляют заделы и непонятные
пункты для принятия «нужных решений». Нет широкого распространения под-
готовка кадров для ухода за ними. Много случайных и нечистоплотных людей,
использующих недоделы в корыстных целях.

*Проглядываются попытки реорганизовать систему здравоохранения и фар-
мацевтики. Более 80% медоборудования и продукции фармацевтики имеют за-
рубежное происхождение, и неизвестно, когда Россия сможет создать свои
аналоги, пусть даже используя краденые технологии.

***

Соц. поддержка. Нельзя допускать, чтобы критическая масса неработающих
доходила до того уровня, когда доходы государства от работающих становятся
ниже расходов на неработающих.

***

Льготы, предоставляемые неработающим гражданам, со временем разви-
вают устойчивый иммунитет к бездействию. По принципу «зачем работать, если
и так живется неплохо?»
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СМИ

2004. Основным инструментом для образования раскола нации являются
СМИ. Достигнутая с таким великим трудом свобода слова, оказавшись в руках
безответственных людей из газет и с телевидения, превратилась в рупор, призы-
вающий народы России к взаимной нетерпимости, ненависти, неприязни, ста-
вящий под угрозу целостность и безопасность России, что в конечном итоге
может привести к гражданской войне.

Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию в стране, необ-
ходимо повысить ответственность сотрудников СМИ при освещении деликат-
ных межнациональных, конфессиональных и других событий. И в случае
обязательного освещения таких событий, прибегать к квалифицированной по-
мощи специалистов в этой области. Иногда одно неосторожно сказанное слово,
может разжечь негасимое пламя. Возможно, введение лицензирования на проф-
пригодность каждого работника СМИ, имеющего прямой доступ к вещанию и
печати, и возможность при необходимости лишать лицензии, обеспечит реше-
ние этой проблемы.

***

2004. Канули в прошлое наглядно-агитационные призывы к единству, толе-
рантности, дружбе, взаимопониманию. А ведь именно сейчас появились нео-
граниченные возможности через кино, телевидение и печать распространять
идеи интернационализма. Но как мы пользуемся всем этим?

***

Коллектив «Комеди Клаб Продакшн» и телеканал ТНТ, сегодня, пожалуй,
единственный из СМИ телеканал, указывающий на недостатки в межнацио-
нальных отношениях в Российском обществе. Будучи сформирован исключи-
тельно по профессиональному признаку, клуб в отличие от структур власти
многонационален и поэтому творчески успешен и сполна самореализован. Они
умеют тонко и тактично на всю страну высмеивать не совсем правильные по-
ступки, не совсем логические решения представителей российской властной
элиты самого высокого уровня. Через призму юмора молодые, высокообразо-
ванные, интеллектуально развитые люди России не только указывают на недо-
статки, но и подсказывают пути решения множества проблем сегодняшней
России.

***

2004. Агитационно-пропагандистская машина США по всему миру распро-
страняет американский образ жизни в достаточно извращенном виде, даже по
американским меркам. Но давайте посмотрим передачи государственного теле-
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***

Ориентация. Европейский –социально ориентированный капитализм. Ази-
атский капитализм – без социальных ориентаций.

***

Помочь ли другому? Чем сегодня грозит человеку попытка защитить дру-
гого? Сегодня, благодаря, бездействию власти и полиции в частности, стало до
неприличия опасно помочь человеку, попавшему в беду. На то у нас много при-
чин. Прежде чем влезть в процесс ссоры между незнакомых вам людей, нужно
разобраться, кто участники ссоры. Если это мужчина и женщина, ранее знако-
мые, лучше не вмешиваться – можно в процессе попасть под обоюдную раздачу.
Если они вам не знакомы, то, защищая женщину, Вы рискуете впоследствии
быть обвиненным в попытках дальнейшего сексуального домогательства. Пы-
таясь помочь мужчине, вы рискуете предстать женоненавистником. Заступаясь
за детей, не исключено впоследствии превратиться в злостного педофила. Если
Вы все же вступились, то не исключено, что полиция Вас доставит в участок как
свидетеля, впоследствии переквалифицировав в обвиняемого. Если дерущиеся
– разной национальности, Вы можете превратиться в участника межнацио-
нального или межрелигиозного конфликта.

***

Сегодня достаточно много россиян, не желающих работать. Это чаще
всего неудачники по жизни, это некие сомнительные по происхождению
личности, самовольно взявшие на себя ответственность за судьбу всего рус-
ского народа; молодые люди, пугающие малышей и мам на детских площад-
ках, носящиеся с битой за дворниками азиатами; на незаконных сходках,
требующие от ЖКХ нужного тепла, забывая о своих многолетних долгах; тре-
бующие большой зарплаты при неумении что-либо делать; косящие от
армии, но требующие от власти навести там порядок, и прочие, любящие
впустую горлопанить, митинговать, громить чужое имущество, праздно ше-
ствовать по улицам в рабочее время, митинговать, требовать от «родины»
больше, чем они могут ей дать. Их по России сотни тысяч, и они гордо на-
зывают себя русскими, позоря честь и достоинство настоящего русского-сла-
вянина – человека труда.

***

Соц. 2006 г. Снижению интеллектуального уровня современных людей спо-
собствует их растущий интерес и частое общение с животными и, наоборот, по-
теря интереса к общению с людьми. Это приводит к существенной деградации
человека и в пользу повышения интеллекта животных.
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лышан неонацистами и привел к трагическим событиям с жертвами и множе-
ством пострадавших. Может быть, в обмен на регулярные облавы, проводи-
мые московскими омоновцами в начале 90-х годов на чеченцев, их массовое
избиение Россия и получила общенародную чеченскую трагедию? Я думаю,
что нет необходимости быть специалистом по вопросам межнациональных от-
ношений, чтобы отметить наличие русского национализма в военной кампа-
нии на территории Чечни. Согласно освещению в СМИ событий в Чеченской
республике, у простого обывателя может сложиться представление, будто там
воюют русские против чеченцев, хотя в рядах российской армии наверняка
много представителей других национальностей. СМИ освещают эту сторону
однобоко, показывая страдания матерей солдат славянского происхождения,
вручая награды солдатам (опять же славянам, отличавшимся в уничтожении
таких же граждан РФ, как они сами). Никакой популяризации интернациона-
лизма в армии. Вследствие войны в Чечне в стране появляются силы, которые
иногда вполне обоснованно относятся «недружелюбно» к гражданам России
кавказского происхождения. Это милиция, военнослужащие, родственники,
сослуживцы, друзья и знакомые солдат, погибших в Чечне. И все они могут
сыграть отрицательную роль в жизни России после окончания этой войны. Го-
сударство, отдав судьбу межнациональных отношений в руки СМИ и отдель-
ным оголтелым политиканам, само искусственно самоустранилось. Ни
администрация президента, ни правительство не проявляют должной озабо-
ченности по поводу всевозрастающего раскола в обществе. Однако все более
становится очевидным тот факт, что без наличия современных высокотехно-
логичных СМИ, подвластных государству, невозможно полноценно повлиять
на события, происходящие в стране.

***

О том, что стало причиной инцидента между русскими и кавказцами, в СМИ
нам навязывают точку зрения только русских как единственно правильную.

***

Передачи, рассказывающие о жизни, культуре и традициях народов, насе-
ляющих РФ необходимо на ТВ-каналах: ТНТ, МТV, СТС, пользующихся попу-
лярностью у молодежи.

***

Единомнение. Отсутствие возможности излагать через СМИ ситуацию о со-
стояния межнациональных отношений в РФ независимыми специалистами и
представителями национальных меньшинств, приводит к одностороннему
взгляду на общие проблемы.
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видения США. Где же кадры с жестокими убийствами, сексом и т. д.? Их нет, по-
тому что негласная цензура запрещает вещание всего этого по демократическим
соображениям. А где же наши цензоры, почему наши дети беспрепятственно
пичкаются «американским образом жизни, находясь вне Америки»? Это просто
и понятно: они целенаправленно духовно и морально разлагают наше и без того
больное общество. Не результат ли это целенаправленной подрывной деятель-
ности кремлевских советников из США? Мы должны думать сами о нашем бу-
дущем поколении. Все зависит от тех, кто у власти и какой народ ему нужен.

***

2004. Давайте отвлечемся от кинематографа и обратимся к информацион-
ным программам. И здесь приведу пример государственного национализма: 28
октября 1999 года, 15 часов 12 минут – на ОРТ дает интервью генерал, отби-
рающий новобранцев в Кремлевский полк. Вот слова, сказанные им: «Служа-
щий полка должен быть представителем славянской национальности с
обычным нормальным лицом». Сказанное как не назовешь глупым и смеш-
ным. Это и есть ярко выраженный факт государственного национализма. Я
считаю, что нормальное лицо может иметь не только «лицо славянской на-
циональности». Не тут ли кроются все беды, которые навалились на нашу
страну на почве межнациональных отношений? Не здесь ли корни граждан-
ской войны в Чечне, когда государство твердит с начала 90-х годов о том, что
Чечня – это Россия, но России она нужна без чеченцев. И вообще их нужно
гнать из столицы государства. Это мы однажды уже проходили и официально
осудили. С другой стороны, где гарантия, что при таком подходе к националь-
ному вопросу не возникнет у центра желание иметь Дагестан без дагестанцев,
Татарстан с его нефтью, без татар, Якутию с ее золотом и бриллиантами, без
якутов? Однако, осторожно, – не следует забывать, что, игнорируя принцип
толерантности, любое государство обречено на распад и постепенную изоля-
цию от цивилизованного мира, да и история развития человеческого общества
дает нам в этом плане предостаточно уроков. Не хотелось бы дойти до того,
чтобы в один прекрасный день чуваши захотели увидеть Чувашию без русских,
а буряты – Бурятию и т. п.

***

2004. Но вернемся к СМИ и к их позиции в отношении межнациональ-
ного вопроса. Ежедневно в Москве совершаются сотни преступлений, однако
СМИ в основном отражают те из них, где упоминаются нарушители несла-
вянского происхождения. И делается это сознательно для создания отрица-
тельного имиджа целых народов. Открытый же призыв газеты «МК» и
журналистки Юлии Калининой к выдворению из Москвы инородцев был ус-
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редоточить по федеральным округам (по примеру конституционного суда) с уче-
том уже имеющихся статистических данных о территориальных проблемах. К
примеру, МВД перевести в одну из республик Северного Кавказа ввиду особой
криминогенности региона и т. д. Подобное рассредоточение важнейших госу-
дарственных структур поможет равномерному распределению финансовых ре-
сурсов, культурному, инвестиционному и промышленному росту, планомерному
распределению миграционных потоков, обеспечит быстрое стирание граней
между столицей и регионами, чиновниками и народом.

***

2006 г. Если народ по наивности захочет поверить чиновнику, говорящему о
патриотизме или желании поддержать отечественного производителя на слово,
то необходимо узнать о нем следующее:

• На каком авто он ездит?
• Кто производитель его ТВ, стиральной машины и других товаров и обо-

рудования первой необходимости дома и в офисе?
• Из какого стройматериала построен и отремонтирован его офис, квартира

или дом?
• На каких курортах проводит свой отпуск он и члены его семьи?
• Какими продуктами питается он и близкое его окружение?
• Как часто засоряет свою речь иностранными словами?
Этот список может быть продлен до бесконечности, и к несчастию для на-

шего народа, не в пользу преданности родине нашего чиновничества.

***

2008 г. За годы демократизации экономика РФ, согласно статистике, не
может никак дойти до уровня 1990 года, и это с учетом потерь в сфере эконо-
мики многих отраслей. Десять лет неповторимого везения в продаже по искус-
ственно завышенным ценам природных даров страны, позволившую изрядно
пополнить золотовалютный резерв и создать стабфонд, вселили беспочвенную
самоуверенность в ряды высшего руководства страны, слепо видевших в этом
личную заслугу. Однако всем известно, что главное даже не в том, как зарабо-
тать, а как сохранить, как сберечь казну от казнокрадов и правильно тратить за-
работанное. Тут и проявились истинные способности власти, позволившие
благополучно профукать нажитое под предлогом «всемирного финансового кри-
зиса». Все это позволяет народу узреть беспомощность и недееспособность ка-
бинета министров в условиях кризиса, однако народ у нас привык долго молчать,
потому как привык обожествлять настоящих и смешивать с грязью бывших или
уже усопших правителей. Сегодня верхушка проявляет удивительное спокой-
ствие и пытается отделаться от проблем обещаниями и повышением зарплаты
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***

Русских больше. Если бы в криминальных сводках СМИ указывали нацио-
нальную принадлежность всех, кто совершает преступления, то со стороны
можно было подумать, будто в РФ живут только русские.

***

Сегодня по всей России – десятки «центров», проводящих свои статистиче-
ские, аналитические и прочие исследования. У всех на устах знаменитый «Ле-
вада-центр», однако в реальности их большое количество. Никем не
проверенные и не исследованные «результаты» этих центров со временем обре-
тают статус и становятся достоянием гласности. Если это самостоятельная, не-
зависимая, не ангажированная властью общественная организация, и
исследования разнятся с прогнозами центральной власти, то у них – нулевая воз-
можность распространения своих данных через СМИ. Достоянием гласности
становятся лишь цифры и результаты, удовлетворяющие и прошедшие цезуру
партии «Единая Россия». Если формой исследований являются заполненные ан-
кеты, то к этим результатам должны быть приложены сами анкеты с конкретно
поставленными вопросами. У читателя всегда возникают вопросы к постановке
в анкетах вопросов. Постановка вопросов при анкетировании играет очень ве-
сомую роль, где при желании может изменить ход результата в противоположное
русло. К примеру, при определении степени поддержки кандидатуры губерна-
тора, которого народ области знает уже много лет, а его оппонентами, по воле
того же губернатора, список с неизвестными народу именами, то вопрос: «Кого
бы вы поддержали на выборах из представленного списка?» – будет расцени-
ваться как провокация. Здесь не популярность губернатора определяется, а ис-
пользование административного ресурса губернатором, против оппозиции.

ЧИНОВНИКИ

2004 г. Рассредоточение структур и потоков миграции. Благополучная, пол-
ная вниманием руководства и элиты страны, Москва, разлагает чиновников,
собравшихся в столице плотной массой и соревнующихся в богатстве, роскоши
и наличии коррупционных возможностей, раздражая нищенствующую и забы-
тую центром периферию, создавая внутренний антагонизм. Столица и Петер-
бург извечно представлены, как центры деловой и политической активности,
концентрацией финансовых потоков, инвестиций и местом посещения ино-
странцев. Пришла пора ликвидировать эту историческую несправедливость. Для
повышения статуса федеральных округов предлагаю: сделать столицу Москву
резиденцией Президента РФ и федерального Правительства. МВД, ФСБ, ГД,
СФ, МИД, ВС, АС, ЦИК и другие значимые государственные структуры, расс-
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подтверждает низкий уровень образования, медицины, ненадежность банков-
ской системы в России, признается в своем бессилии и некомпетентности, го-
товится к скорому побегу за рубеж в страну мечты. Такой чиновник – лакомый
кусочек для западных спецслужб.

***

2011 г. Чиновники, за работу! Для достижения желаемых результатов в меж-
национальных отношениях, должностные лица, чиновники, председатели ко-
митетов по межнациональным отношениям Думы и СФ, члены Совета при
Президенте и правительстве, губернаторы и депутаты региональных законода-
тельных собраний должны активизировать свою деятельность. Они не должны
прятаться в своих кабинетах и загородных резиденциях, не красоваться стан-
дартными, дежурными тостами о «некой» взаимной любви народов, на празд-
никах-междусобойчиках и в национальных общинах. Их место на площадях и
митингах, в отделениях полиции и рейдах ФМС. Они должны быть там, где смо-
гут показать свое реальное присутствие и обеспокоенность проблемами мигра-
ции и межнациональных отношений.

***

Взятка. 2008 г. В России в 80% случаях дачи взятки чиновникам происходит
по принуждению самих чиновников, превращая акт в неизбежный. Предлагаю
принять закон, предусматривающий ежегодную месячную амнистию тем, кто
дает взятку, и тем, кто получает взятку. Ежегодно в течение определенного ме-
сяца каждый может сообщить об этом заявлением в прокуратуру. В заявлении
должны быть указаны подробно обстоятельства, предмет, причина, место, сумма
и способ передачи. Это поможет в архиве прокуратуры иметь картотеку, где уже
имеются признание в дачи и получении взятки. В случае задержания чиновника
за получение взятки данный материал может служить подтверждением в его
склонности к взяточничеству.

***

2004 г. Лишь только услышит чиновник о готовящемся своем увольнении,
как сразу ложится в клинику с обострением хронических болезней. Такие горе
руководители своим недостойным поведением тормозят развитие иногда целых
отраслей промышленности. В отсутствие руководителя иногда они остаются без
руководителей целыми месяцами. Замещающие их временные исполняющие
часто это используют для личного обогащения и растраты.

***

2005 г. Экипировка и контроль за чиновниками. Ограничение по времени ис-
пользование мигалок. Чиновники должны носить форменную одежду или же
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отдельным категориям граждан, как бы отделяя их на всякий случай от массы
недовольных. Показывая процесс и уровень своих возможностей для отдыха,
появляясь десятки раз в день на экранах десятков каналов, руководство вызывает
у народа раздражение, недоверие и непонимание. Народ знает, что в стране вме-
сто появления новых предприятий, к открытию готовятся, десятки базаров на
площадях бывших заводов и фабрик советской эпохи, превращая страну в еди-
ный «Черкизон».

***

2008 г. В России действуют самые строгие требования к защите прав потре-
бителя. Это очень неплохо, но с некоторыми оговорками. Надзорные органы,
реагируя на нарушения прав потребителей, чаще всего решают свои меркан-
тильные интересы. Интересы потребителя быстро отходит на второй план, и
проверка нередко принимает формальный характер. По инициативе представи-
теля надзорного органа стороны договариваются о полюбовном разрешении во-
проса жалобщика. Ответчик дает взятку проверяющему взамен постановления о
штрафе и избегает внушительного наказания. Именно наличие десятков подоб-
ных схем превращают «слуг народа» в коррупционеров и взяточников. Подобная
практика имеет место повсюду, где работает вертикаль. Чиновник чувствует свое
бессилие перед вышестоящим руководством, а народ свое бессилие перед чи-
новниками. Отсутствие четко поставленных для чиновника, правил, обязанно-
стей, прав и норм ответственности, делает правилом, «поступать по аналогии
вышестоящих структур», что и становится причиной зомбированности чинов-
ников и появления агрессии к окружающим и бессилия перед неизбежностью
превращения в объект насмешки и ненависти

***

Первые шаги для обустройства России:
*Для повышения уровня образования – наложить запрет на обучение детей

чиновников в зарубежных вузах.
*Для повышения медицинского обслуживания – наложить запрет на лече-

ние чиновников и членов их семей в зарубежных клиниках.
*Для улучшения качества выпускаемых автомобилей – наложить запрет на

покупку и эксплуатацию чиновниками и членами их семьи зарубежных авто.
*Для улучшения качества дорог –наложить запрет на использование чинов-

никами личных водителей, и менять автомобили каждые пятьсот тыс. км пробега.

***

Чиновник, который отправляет своего ребенка на Запад учиться, сам едет
туда лечиться, покупает себе жилье или хранит свои деньги в западных банках,
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***

2004. Реформы в науке. По большому счету, ни в советское, ни, более того, в
постсоветское время особых достижений в науке и культуре у нас не было. Из-
балованная и обласканная властью, лженаучная элита в лице Вавилова, Мичу-
рина и прочих только и рапортовала об очередных открытиях «не имеющих
аналогов» в мире, благодаря чему сегодня страна не в состоянии обеспечить по-
требителя самыми простыми предметами повседневного обихода. Только бла-
годаря гласности и перестройке народ узнал, что все или почти все, более или
менее передовое, проникшее к нам, было не что иное, как наглый плагиат, с ко-
торым было невозможно бороться истинным хозяевам идей и технологий, по-
тому как СССР был закрытым на все замки государством. Более подробно о
достижениях науки и техники в СССР и в постсоветской России сегодня мы уз-
наем через интернет и из западных источников информации. То, что у нас нет
научных достижений, облегчающих жизнь и быт нашего народа, знает и на себе
испытал каждый гражданин РФ. Судите сами: войдя в квартиру, мы поневоле
включаем китайский чайник, корейский телевизор, германскую плиту, ком-
пьютер из Малайзии. Готовим пищу из мяса, привезенного из Аргентины, птицы
из Америки и Израиля, кондитерские изделия из Европы, стали завозить даже
семена и племенной скот и т. д. Сегодня, когда нам пришлось открывать гра-
ницы, подписывать межгосударственные договоры, регулирующие и контроли-
рующие авторские права, тут же перестала существовать и экономика, и
технический прогресс, и научные открытия наших горе ученых, академиков и
прочих членов РАН и их корреспондентов. Застой науки естественен и потому,
что становится низок в стране уровень образования по вертикали. Сегодня об-
разовательный процесс из системы педагогики превратился в бизнес-процесс.
Могло ли быть иначе, когда во главе ведомства сидит не опытный педагог из
школы или преподаватель из вуза, а успешный бизнесмен. Как грибы после
дождя появились, откуда не возьмись, тысячи новых университетов, институ-
тов и, так называемых, «колледжей», выпускающих, за немалые деньги, сотни
тысяч дипломированных специалистов низкого пошиба для страны, которая не
производит для нашего потребителя практически никакой полезной продукции
повседневного пользования. Возможно, многие из этих горе специалистов в по-
следующем купят дипломы ученых и пополнят ряды нашего ученого люда. Рос-
сии необходима глубокая реформа всей науки.

***

2004. Необходимо расформировать РАН, навести должный порядок в этой
системе, создать авторитетную независимую международную ученую комиссию
для переаттестации тысяч ученых, академиков и прочих членов РАН, добро-
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иметь другие особые знаки отличия для узнаваемости. Также предлагаем обеспе-
чить чиновников высокого ранга автомобилями, не превышающими, по стоимо-
сти более одного млн рублей. Это могут быть «Форд Мондео» или «Нисан Теана».
Для чиновников же более низкого ранга – «Форды Фокус» российской сборки,
выкрашенные в особый цвет или с номерным знаком для узнаваемости и сроком
эксплуатации на пять лет. При желании чиновник может пользоваться в служеб-
ных целях своим, более престижным автомобилем, предварительно перекрасив ее
в единый цвет с надписью на передних дверях, удостоверяющей принадлежность
конкретному ведомству. Народу будет легко контролировать их поведение на до-
рогах, им же, строже следить за своим поведением в быту. Таким способом можно
частично исключить использование государственного имущества в личных целях,
сильно раздражающих налогоплательщиков, сэкономить бюджетные средства, по-
мочь отечественному производителю и снять социальное напряжение. Запретить
чиновникам, имеющим на служебных автомобилях спецсигналы, пользоваться
ими утром, по пути следования на работу и вечером, возвращаясь с работы. Будет
справедливо, если наравне со всеми раньше выйдут из дома утром и поздно вер-
нуться домой с работы вечером, разделив тяготы народа.

***

Равноправие по-саратовски! Равноправие между политической, чинов-
ничьей элитой и простым народом Саратова, назло оппозиции, все же есть, и
трудно в этом сомневаться. В Саратове, экологически самом грязном городе По-
волжья, вместе с простым народом одинаково дышат пылью, ходят по грязи, что
губернатор со своим семейством, что мэр, что председатель законодательного
собрания и даже сам, главный «гроза» чиновников, председатель областной ОП.
Разве гоже обвинять в самоизоляции такое чуткое к проблемам народа руковод-
ство?

РАЗНОЕ

Современное русское кино про полицию, показывающее, как страстно
бьются наши полицейские за право раскрытия преступления с некими несуще-
ствующими конкурирующими службами (на американский лад), у пенсионеров
создает лживое мнение о старательности наших служивых, отдаляя от реалий се-
годняшнего дня.

***

2002. В учебную программу общеобразовательных, среднетехнических выс-
ших заведений ввести предмет, освещающий положительные тенденции в меж-
национальных отношениях.
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ностей, всех уровней – от президента до передовика производства или спаса-
теля утопающего;

*именовать города, поселки, улицы, учебные центры, стадионы, аэропорты,
библиотеки в честь знаменитостей;

*присваивать особо отличившимся звания Героев России.
История показала, что в России это пустая трата бюджетных и обществен-

ных денег. Следующее поколение россиян, по примеру своих предков, непре-
менно пересмотрит и снесет большинство из них. Трудно поверить, в то, что
россияне в одночасье станут другими.

РЕЛИГИЯ

Сейчас в мире идет глобальный процесс размежевания на почве религиоз-
ных разногласий. 

Эти разногласия не имеют ничего общего с самой религией. Сама религия
лишь подоплека в этом процессе и используется как некий инструмент воздей-
ствия на сознание людей, одержимых стремлением к власти, через нее к богат-
ству. Я никогда не был религиозным. Часто, изучая происходящее в обществе
процессы, так или иначе связанные с религией, прихожу к мысли о том, что рано
или поздно может начаться межрелигиозная война. На начальном этапе она
будет носить локальный характер, постепенно превращаясь в глобальную, пол-
номасштабную войну.

КИНО

2004. В США в кинопроизводство, киноиндустрию уже давно внедрена го-
сударственная идеологическая машина. У них по долям для черных, белых и
желтых равно распределены, как положительные, так и отрицательные герои.
Да взять хотя бы известные «полицейские» фильмы. Там всегда напарниками
работают черный и белый. Они не только напарники, но и друзья, дружат
семьями, знают о национальных традициях напарника, готовы отдать жизнь друг
за друга. Такой метод работы правоохранительных органов исключает возмож-
ность нетерпимости к человеку другой национальности, цвета кожи и т. д. И это,
кстати, один из вариантов того, как защищаются интересы национальных мень-
шинств в США. В России же 90% положительные герои фильмов – люди со
«славянской внешностью», а если и показывают персонажи иной национально-
сти, то это, как правило, отрицательные герои. То есть персонажи кавказских
народов из некогда гостеприимных, добрых, отзывчивых людей превратились
исключительно в их полную противоположность. И это в стране, где проживает
более 180 наций и народностей!
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вольно пожелавших подтвердить свое высокое звание ученого. Каждый ученый
должен, помимо теоретических знаний, доказать и наглядно продемонстриро-
вать, где и как на практике и в быту применяется его научная мысль, насколько
его открытие помогает обывателю в его повседневной жизни. Можно с уверен-
ностью сказать, что с ростом количества ученых сократился КПД научной
мысли. Необходимо превратить отрасль в нужное народу структуру и возродить
почетное звание российского ученого.

***

2001. Сомнительные достижения. Старшее поколение стало свидетелем того,
как «успешная работа советской разведки позволила путем подкупа и идеологи-
ческой переориентации зарубежных ученых, а также используя обычный пла-
гиат, приобрести передовые западные технологии». «Нынешнее же поколение
воспитывается на официально закупленных на западе телешоу».

***

Наука, культура и образование. 2006 г. Вот уже почти тридцать лет, как с мол-
чаливого согласия руководства страны безжалостно растаптываются те жалкие
крохи успеха в образовании, науки, культуры и искусства, достигнутые за годы
существования СССР, не предлагая взамен ничего путного. Кадры решают все,
но их нет. А друзья и прочие бизнесмены поочередно превращают эти отрасли в
бизнес план, разваливая и уничтожая все и вся. Отдавая своих детей на обучение
за границу они не только плюют в лицо руководство, которое понадеялся на дру-
жеские отношения и ожидал нужной отдачи, часто получая пустые расчетные
счета, но они также плюют в душу народу, чьи деньги безжалостно присваивают
и переправляют за кордон.

***

О культуре можно сказать много нехорошего. За деньги чрезмерно много
развелось заслуженных и народных артистов, которых нередко, многие и не
знают в лицо. Кино и театры заполнены фильмами и спектаклями самого низ-
кого пошиба. Кто сегодня определяют уровень популярности представителей
культуры и искусства, вероятно большая тайна, но факт, что сегодня в РФ этих
артистов и деятелей больше, чем во всем СССР, при условии сокращения насе-
ления примерно на сто миллионов, простого россиянина заставляет крепко за-
думаться.

***

2006. История России за последние сто с лишним лет дала понять после-
дующим поколениям, что в России больше нет смысла:

*воздвигать памятники или устанавливать бюсты в честь исторических лич-
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ства. В настоящее же время Россия полностью отвергла идеологию социализма
и коммунизма. Какое идеологическое начало у нашего государства? Наверняка
не каждый сможет ответить. Может это идеология развитого «капитализма»?
Тогда в чем она выражается?

***

2002. Искоренять практику, применяемую в кинематографии, где герои не-
славянского происхождения, как правило, выставлены в нелицеприятном виде.
Запретить в кинематографии распространение националистических идей,
влияющих на безопасность и единство России, то есть ввести частичную цен-
зуру.

***

Выборы. 2004 г. Для политической активизации электората, исключение
коррупции и подтасовки на выборах, необходимо законодательно наделять при-
вилегиями активных участников на выборах.

Итоги противостояния Украина–Крым–Россия

РОССИЯ. В результате присоединения Крыма к России и санкций Запада
Россия получила:

*освобождение от арендной платы за использование территории, занятой
под базы черноморского флота;

*ликование русских националистов, составляющих не более трех процентов от
общего числа населения России и не более пяти процентов от общего числа рус-
ских-славян, по случаю мнимой победы над мнимым врагом на мнимой войне;

*Россия приобрела имидж страны и лидера, с которыми нужно считаться,
несмотря на грандиозное отставание от развитых стран в производстве, в сфере
применений современных технологий, в науке и т. д.

*Народ России поименно узнал своих коррупционеров, спрятавших на-
грабленные, налогом не обложенные богатства за пределами России.

*Известно, что каждое действо рождает противодействие. Появляются
страны, недовольные политикой США в отношении к себе. Это создает усло-
вия для создания новых союзов, коалиций и блоков, противостоящих зарвав-
шихся США и их потерявших свою самостоятельность слуг в лице стран
Евросоюза. Остается вопрос выбора лидера. Есть ли там место для России, по-
кажет время.

*Россия потеряла возможность получения дешевых кредитов, которые дол-
гие годы помогали ей, чиновникам и бизнес-элите, не затрачивая особых уси-
лий, заработать на выдаче кредитов населению и предпринимателям под
кабальные проценты.
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Столетиями Кавказ служил местом «паломничества» для русских. Туда при-
езжали любоваться красотой природы, лечиться, отдыхать и всех там принимали
как желанных гостей. Это в свою очередь обогащало приезжих знаниями о куль-
туре, истории и традициях народов, проживающих на Кавказе, помогало укре-
пить знания об этом крае, полученные из школьных учебников.

Настоящее же время основное представление о Кавказе молодое поколение
получает через СМИ. От того, насколько дружелюбно и правдиво преподносятся
сведения о народах, населяющих Кавказ, зависит уровень воспитания в духе ин-
тернационализма и осознания того, что они живут в многонациональном госу-
дарстве.

***

Скоро ли о нас перестанут думать плохо наши соседи? Этот непростой во-
прос наверняка задает себе каждый здравомыслящий россиянин. Скорее всего,
нескоро. Потому как мы сами относимся к себе и своему народу с явным без-
различием. Разве не аморально показывать по ТВ американские фильмы, где
всячески унижают достоинство и самолюбие русского человека. Фильмы, на-
пичканные враждебной идеологией, разработанной ЦРУ и прочими ведом-
ствами, показывают по всем каналам ТВ и во всех кинотеатрах. Основное
содержание – тщедушие наших руководителей из высшей элиты власти, тру-
сость и несостоятельность сотрудников наших спецслужб и военачальников.
Даже озвучивая эти фильмы, они подчеркнуто коверкают русскую речь, будто в
США нет ни одного русскоговорящего. Насмотревшись дурманящих разум
фильмов, молодёжь и несовершеннолетние часто совершают преступления, ко-
торые когда-то были характерны только рецидивистам. Прокат в нашей стране
таких фильмов есть не что иное, как нарушение прав граждан РФ, желающих
гордиться своим происхождением, своей принадлежностью к России и Русской
нации. Однако если общество хотя бы сегодня признает сам факт необходимо-
сти изменений в стране и в обществе в целом, думая о защите государством своих
конституционных и гражданских прав, возможно, добилось бы немало положи-
тельных результатов.

***

2004. При условии правильного государственного подхода российский ки-
нематограф мог бы занять особое место в развитии и укреплении межнацио-
нальных отношений. Мы же, глядя по ТВ американские фильмы, пока лишь
«любуемся» чужим патриотизмом, гордостью за принадлежность к США. Но мы
хотим быть патриотами России, хотим любить и испытывать гордость за то, что
мы являемся гражданами России, а не каких-то там США. Однако не стоит за-
бывать, что патриотизм всегда был тесно связан с идейными основами государ-



***

2014. Таможенный союз. Коалиция стран-участников Таможенного союза –
один из вариантов антизападных организаций. Она очень слаба и слабо органи-
зована, готова развалиться, не приступая к активной фазе своей деятельности.
Сегодня коалиция состоит из богатой природными ресурсами, РФ под руковод-
ством Путина и «Единой России», стабильно развивающегося Казахстана во
главе с мудрым, но уже угасающим аксакалом Назарбаевым, Беларуси во главе
с архаичным президентом, диктатором полуазиатом Лукашенко, всегда готовым
воспользоваться политической неловкостью России. В обмен на показушную
дружбу он требует немыслимые преференции, скидки и уступки в пользу своей
страны. Экономически слабые Армения и Киргизия, попавшие в список по про-
текции России, против воли Назарбаева и Лукашенко. В этом союзе отсутствует
главное – это взаимное доверие. Вряд ли мусульмане казахи и киргизы забыли
предательский Беловежский сговор православных русских, белорусов и украин-
цев втайне от мусульманских братьев, решив их судьбу, не считаясь с мнением их
народов, проголосовавших на референдуме за сохранение СССР.

ЕВРОПА, СОВРЕМЕННАЯ

*Признаки войны в Европе. В свете событий вокруг Украины, сегодняшняя
элита Европы начала массово переводить свое имущество в золото. За последние
несколько месяцев в Европе в золото было конвертировано больше денег, чем
за последние 30 лет. Среди инвесторов Европы – паника. Подобное наблюда-
лось в Европе в 1938–1939 годах — перед началом 2-ой мировой войны.

*Станет ли война в очередной раз толчком для развития мировой и евро-
пейской экономики и поставит крест на кризисе?

*Кому из европейцев и где суждено выйти на улицы остановить царящее в
Европе безумие?

*Современная Европа мечтает, наконец, одержать победу над Россией на
поле боя, сделать то, что неоднократно не удавалось их предкам? Однако боюсь,
что это может закончиться очередным переселением сотен тысяч народов Ев-
ропы в Россию с дальнейшим превращением в русских, как делалось это уже
много веков. Сегодня в России – миллионы потомков завоевателей, некогда по-
мышлявших завладеть Россией. Они же и могут показать «своим» бывшим соп-
леменникам кузькину мать.

*Нельзя Западу тешить себя надеждами, что Путин не применит в возмож-
ной войне с НАТО ядерное оружие. Инстинкт самосохранения подскажет в нуж-
ную минуту, что другого выхода просто нет. Евроимперия не должна загонять
раненного зверя в тупик, когда единственным выходом из ситуации окажется
нажатие на ядерную кнопку. Украина со своими проблемами явно не стоит того.
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*Появились предпосылки для банкротства тысяч компаний, особенно из
списка среднего бизнеса.

*Характерно, что при попустительстве руководства страны чиновники Рос-
сии не отстают от Запада, довлея своими санкциями над малым и средним биз-
несом.

САНКЦИИ

Санкции, направленные на падение имиджа строптивого Президента Рос-
сии, на первом этапе произвели совсем неожиданный эффект. Народ, не успев-
ший почувствовать на своей шкуре результаты санкций, теснее сплотился вокруг
Президента, показывая свою поддержку и одобрение принятого им путь. Вто-
рой этап был направлен на дискредитацию ближнего окружения Президента.
Из-за санкций на получение банками выгодных кредитов вырос курс валюты,
что серьезно задело интересы больше половины населения страны. Неплатежи
за аренду помещений под производство, торговлю, бытового обслуживания, обу-
чение, туризм и отдых растут из месяца в месяц, ставя на грань выживания соб-
ственников, вынуждая их уходить от налогов и прочих отчислений.

*Организованный наезд на Россию стран Евроимперии и США, угрожаю-
щий стране длительным кризисом, снижением уровня производства, снижением
ВВП, науки и наконец, падением уровня жизни народа в целом.

*Первыми жертвами санкций стали служащие МВД, МО, ФСБ, прокура-
туры и следствия, которым было рекомендовано отказаться от поездок на отдых
за границу и отдыхать на курортах Сочи и Крыма. Эта категория первой стала
осуждать политику руководства страны.

*Вторая волна коснулась большого количества неплатежеспособных бан-
ковских кредиторов из числа россиян, приобретавших квартиры, автомашины и
взявших деньги для ведения бизнеса.

***

Ополчившись на Гитлера во 2-ой мировой войне за уничтожение в концла-
герях миллионов своих соотечественников, мировое еврейское сообщество во
главе финансовых воротил мира, еврейских кланов Рокфеллеров, Ротшильдов и
других смогло обеспечить финансирование закупок оружия, обмундирования,
питания и прочего для войск союзников, ценой жизни обеспечивших победу над
фашистской Германией. Сегодня, накладывая на Россию санкции, они забы-
вают, что за победой союзников стояли миллионы жизней советских солдат,
ставших пушечным мясом. Сегодня Путин раздражает политэлиту США своей
смелостью, нежеланием подчиняться и шестерить перед ними, подобно евро-
пейским лидерам.
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Этим успешно пользуются зарубежные фирмы, отслеживающие будущих ка-
дров по всей России со студенческой скамьи. Сегодня в России немало способ-
ных молодых и не совсем. Людей, которые достойны особого внимания. Однако,
как все нормальные, адекватные люди, они могут иметь свое мнение о происхо-
дящих в России и в мире событиях, что вовсе не значит, что они Россию любят
меньше тех, кто может слепо воспринять окружающее по подсказке.

ОТНОШЕНИЕ К БОГАТСТВУ

Когда в воздухе появляется запах денег, богатый откладывает в сторону
пьянки и гулянки, а бедный начинает обмывать и расписывать список пред-
стоящих покупок.

КОНЕЦ ЦИТАТ

Симон Кагиян
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*Почему Великобритания, поддерживая военную кампанию «новых украин-
цев» против народа Донецка и Луганска, в то же время не применяет военную
силу для усмирения шотландских сепаратистов, желающих, как и народ Донецка
и Луганска, добиться полной или частичной самостоятельности?

*Сегодняшняя Европа – это придаток интересов определенных кругов
США, делающих политику, как внутри самой США, так и за ее пределами, вклю-
чая Евросоюз. Стремление шотландцев в Великобритании, басков и каталонцев
в Испании к отделению и созданию самостоятельных государств внутри Евро-
союза, говорит о кризисе империи и ее возможном скором распаде. Евросоюз
как империя ничем не лучше и не хуже тех империй, которые вымерли, в ан-
тичности, средневековье и современности. Европе давно пора думать о своем
освобождении от американского влияния, ей пора вернуть себе статус сообще-
ства суверенных государств, который имели в Средневековье. Слепое выполне-
ние всех безумных капризов США превращает Европу в некий робкий
послушный механизм.

***

Главные столпы, на которых строится, держится и развивается современное
государство:

** обязательное наличие системной оппозиции;
** наличие условий для сменяемости власти;
** независимый суд;
** неотвратимость наказания;
** рентабельное кредитование.

РАЗНОЕ

Выборы. Продолжая опыт СССР, в России выборы и прочие формы плебис-
цита заранее предсказуемы и планируемы. Если результат референдума вдруг не
удовлетворит действующую власть, то можно без проблем обнаружить наруше-
ния и посчитать недействительным. Вопрос же перевыборов или повторного го-
лосования уже становится вне сомнений.

Кадры решают все. Этот лозунг коммунистов все еще актуален и, возможно,
даже актуальнее, чем когда его озвучили впервые. 

Причиной тому служит система выстроенной властной вертикали. По при-
меру федеральной элиты власти, в регионах поступают с кадрами аналогичным
образом. Знакомство, родство, деньги все еще на первом месте при подборе ра-
ботников. Нет ни системы, ни служб подбора кадров (охотников за головами)
по профессиональным навыкам. Такое ощущение, будто власти абсолютно не
нужны продвинутые кадры, способные служить родине. 
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ние одного анонимного источника в ФСБ следующего содержания: «Мы также
против засилья кавказцев, но только на более высоком уровне. Наша цель – не
допустить их присутствия во властных и правоохранительных органах. По-
скольку где они – там однозначно клановость, коррупция и другие присущие их
менталитету особенности».

***

1. Коррупционеры. Депутаты и чиновники:

1 Сергей Сапельников, Росреестр. Украл 2. 5 млрд.
2 Наталья Антипина, Росреестр. Украл 2. 5 млрд.
3 Андрей Мурзиков, ФСБ. Избиение депутата ГД.
4 Денис Вороненков. http://echo. msk. ru/news/1213313-echo. html.
ГД-КПРФ-депутат. Избиение депутата ГД.
5 Максим Шингаркин, ГД-ЛДПР. Избил охранника в Шереметьево.
6 Владимир Пехтин, ГД-ЕДРО. Обман избирателей.
7 Владимир Родин, ГД-КПРФ. Конфликт на дороге.
8 Роман Худяков, ГД-ЛДПР. Конфликт на дороге.
9 Анатолий Ломакин, ГД-ЕДРО. Недвижимость за границей.
10 Василий Толстопятов, ГД-ЕДРО. Недвижимость за границей.
11 Владислав Третьяк, ГД-ЕДРО. Недвижимость за границей.
12 Андрей Исаев, ГД-ЕДРО. Обман избирателей. Недвижимость.
13 Вадим Булавинов, ГД. Снятие иммунитета.
14 Михаил Маргелов, СФ. Недвижимость за границей.
15 Дмитрий Савельев, ГД-ЕДРО. Авто – «Майбах».
16 Василий Толстопятов, ГД-ЕДРО. Земельные участки.
17 Адам Амирилаев, ГД. «Лексус», «Лендровер».
18 Николай Гончар, ГД. Собственность.
19 Сергей Абельцев, ГД-ЛДПР.
20 Джамаладин Гасанов, ГД.
21 Иван Демченко, ГД-ЕДРО.
22 Фарида Гайнуллина, ГД-ЕДРО.
23 Александра Тотоонова, Осетия СФ.
24 Анатолий Выборный, ГД-ЕДРО. 2 апреля 2013 г., 02:37 24 депутата Гос-

думы, 6 членов правительства и 19 сенаторов приобрели собственность за гра-
ницей в 2012 году (ПолитикаFM. ru).

25 Валерий Язев, ГД. Собственность.
26 Илья Пономарев, ГД-«Справедливая Россия». Собственность.
27 Виталий Малкин, СФ. Освобожден.
28 Андрей Исаев, ГД-ЕДРО. Освобожден.
29 Илья Перекопский, ГД – помощник депутата.
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Часть IV

О достойных и запятнавших себя россиянах, кто они?

Заглядывая в этот список, читатель может узнать о нашумевших на всю Рос-
сию чиновниках–взяточниках, коррупционерах и проворовавшихся банкирах. О
главарях бандформирований 90-х, о нечистоплотных депутатах ГД и СФ, о
ничем не обоснованных космических зарплатах олигархов и VIP менеджеров,
по чьей вине растут цены на бензин, на связь, продукты, услуги ЖКХ, проезд и
проценты ипотечного и прочего кредитования, о тех, кто мешает нам безопасно
летать. О националистах-скинхедах, убивших сотни людей, о силовиках-обо-
ротнях в погонах, о деятелях культуры и искусства, о знаменитых военачальни-
ках разных времен, о периодичности резонансных правонарушений,
совершенных кавказцами, кто и как часто избивают и убивают полицейских и
депутатов, и как часто это делают сами депутаты и полицейские, об истории,
численности россиян, статусе и ее культурном наследии.

В. В. Путин: «Считаю очень опасным закладывать в головы людей идею об
их исключительности, чем бы это ни мотивировалось. Есть государства большие
и малые, богатые и бедные, с давними демократическими традициями и которые
только ищут свой путь к демократии. И они проводят, конечно, разную поли-
тику. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны
забывать, что Бог создал нас равными».

Андрей Кончаловский: «Русский народ – не мертвец, чтобы о нем говорить
только хорошо. Мы – живой, полный сил, талантливый народ, просто очень мо-
лодой, и еще не прошедший своего исторического пути, ведущего к процвета-
нию и успеху каждой личности. Так что мы будем говорить сегодня об ужасном
в русской реальности. А кто хочет слушать о себе приятное – читайте выступле-
ния Президента Медведева или сказки Афанасьева».

В. В. Путин. «Преимущество знаете в чем заключалось? В том, что я зани-
мался этим лично. Когда это делают первые лица государства, то исполнителям
легче работать. Они это чувствуют, понимают и знают, что исполняют приказ, а
не занимаются самоуправством». Из интервью к док-му фильму Анд. Кондра-
шова «Крым. Путь на родину» (в промежутке 1 ч. 13 мин.).

В. В. Путин. «Иногда доходило до скандала. Когда я приезжал на конкретное
предприятие, которое изготавливает очень важную технику для обеспечения
оборонной способности страны. Приезжал, садились за стол, а они мне говорят:
мы не договорились. Я отвечал: я вас сейчас убью, я зачем ехал за 1000 киломе-
тров. Приходилось сидеть и принимать личное участие в окончательных дого-
воренностях», – заявил Путин (источник: rusDialog. ru).

АНОНИМ из ФСБ. Нам удалось у издательства РБК Daily прочесть призна-
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10. Виктория Калиниченко. Взятка.
11. Владимир Матюхин. Взятка.
12. Игорь Орлов. Откаты.
13. Сергей Дмитриев. Взятка.
14. Артур Батагов. Казнокрад.
15. Сергей Никифоров. Взятка.
16. Антон Подлесный. Взятка.
17. Юрий Хардиков. Казнокрад.
18. Юрий Буланов. Хищение.
19. Вячеслав Щербаков. Хищение.
20. Баташова Наталья. Вымогательство.
21. Владимир Галлеев. Вымогательство.
22. Илья Киндинов. Департамента гор-го имущества. Попытка получения

взятки в размере 20 млн руб.

***

5. Подмосковные чиновники:
1. Сергей Троицкий. Глава администрации Видное. Взятка.
2. Петр Дроздов. Начальник отдела потребительского рынка. Взятка.
3. Алексей Кузнецов. Министр финанасов Подмосковья. Казнокрад.
4. Алексей Шляпников. Шереметьево. Взятка.
5. Валерий Пимошенко. Шереметьево. Взятка.
6. Владимир Третьяк. Солнечногорск. Советник главы района. Взятка.
7. Сергей Миненко. Заместитель руководителя администрации Воскресен-

ского района. Подмосковье. Продажа должности.
8. Елена Базаева. Заместитель главы администрации Серпуховского района

Московской области. Вымогательство – 11 млн.
9. Олег Крылов. Заместитель главы администрации Дмитровского района.

Подмосковье. Взятка.
10. Юлия Борцова. Администрация Дмитровского района. Подмосковье.

Взятка.

***

6. Региональные чиновники:
1. Роман Панов.
2. Павел Крупнов.
3. Виктор Ардабьевский. Мэр г. Миасс. Бандитизм.
4. Саид Амиров. мэр г. МахачкалА. Арестован.
5. Виктор Дорошок. мэр г. Усть-Илимска. Под следствием.
6. Михаил Лысенко. мэр г. Энгельс. Под следствием.
7. Василий Сайков. мэр г. Слюдянск. В розыске.
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30 Василий Большаков, депутат, Псков. Осужден.
31 Александр Гремин, ЛДПР, Тольятти. Депутат. Осужден.
32 Максим Першин, ЛДПР. Пьяная драка.
33 Сергей Кнышов, ОАО «АЭРОФЛОТ». Хищение имущества.
34 Игорь Пастухов, Депутат. Пермь. Пед. Осужден условно.

***

2. Банкиры и финансисты:
1 Андрей Бородин. Банк «Москва». Кража.
2 Евгений Рогачёв. «Мастер-банк». Вице-президент. Махинации.
3 Борис Булочник. «Мастер-банк». Председатель правления. Махинации.
4 Александр Ерхов. Банкир. Хулиганство.
5 Игорь Бабенко. Банк «Менатеп С. П.» Ставрополь. Кража $22 млн.
6 Александр Дмитриев. Глава филиала «Барс Банка» г. Омск. Кража денег.
7 Батыр Кербабаев. Председатель правления КБ «Индустриальный». Кража.
8 Глеб Фетисов. «Мой банк», владелец. Член СФ.

***

3. Масштабы криминального воровства в России, по данным СМИ:
1. Саммит АТЭС – из 680 украдено 15 млрд. руб.
2. Росгидромет за 2,5 года – 8 млрд. руб.
3. Российские Космические системы – украли 6,5 млрд. руб.
4. Санкт-Петербург – ЖКХ – украли 3 млрд. руб.
5. Росреестр московской области – украли 5 млрд. руб.
6. Росагролизинг – украли 6 млрд. руб.
7. Рособоронсервис – 6,5 млрд. долларов, недвижимость военная, недвижи-

мость в Москве и Московской области, на юге страны, санатории и т. д.
8. В прошлом году Медведев сокрушался, что из ЖКХ за границу «увели» 1

млрд. долларов. И тишина… никаких мер, и начисто забыто!

***

4. Московские чиновники-коррупционеры:
1. Александр Солдаткин. Взятка.
2. Леонид Милешин. Взятка.
3. Александр Константинов. Взятка.
4. Олег Орлов. Откаты.
5. Елена Соломатина. Взятка.
6. Денис Васильев. Взятка.
7. Андрей Симоненко. Взятка.
8. Михаил Михайлов. Взятка.
9. Олег Малинин. Казнокрад.
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5. Андрей Ковалев.
3. Михаил Столяров.
6. Елизавета Николаева.

***

9. Чиновники-дезертиры:
1. Петр Пимашков,
2. Вячеслав Позгалев.
3. Павел Качкаев.
4. Владимир Ресин.
5. Людмила Шевцова.
6. Вячеслав Дудка.
7. Дмитрий Зеленин.
Оставили свои посты и переметнулись в депутаты для прикрытия наруше-

ний на прежних постах.

***

10. ФМС, МВД, ФТС, прокуратура:
1. Андрей П. ФМС.
2. Владимир Черезов. Матвеевский.
3. Юрий Луньков. Матвеевский.
4. Станислав Соловьев. Матвеевский. Взятка.
5. Алексей Марков. Мошенничество.
6. Евгений Миронов.
7. Максим Каганский. Вымогательство.
8. Нелли Дмитриева. Вымогательство.
9. Алексей Митаев. Осужден.
10. Олег Прохоренков. Осужден.
11. В. В. Ляскин. ГИБДД.
12. В. П. Собко. ГИБДД.
13. В. А. Белятко. ГИБДД.
14. О. В. Трутко. ГИБДД.
15. В. К. Волосников. Эскорт-услуги.
16. Алексей Митаев, милиционер г. Томск. 27 лет. Изнасиловал рукояткой

швабры журналиста Константина Попова.
17. Сергей Дронов, майор полиции. В нетрезвом виде 26 января устроил ДТП

на Ленинском проспекте столицы со смертельным исходом.
18. Иван Касауров. Заместитель начальника управления «Б» ГУЭБиПК. Ор-

ганизация провокации взятки и превышение должностных полномочий.
19. Алексей Боднар. Заместитель начальник управления «Б» ГУЭБиПК. Ор-

ганизация провокации взятки и превышение должностных полномочий.
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8. Петр Забродин. г. Подольск. Осужден.
9. В. К. Волосников.
10. Тамара Крылова.
11. Валерий Колесников. г. Амурск. Потребнадзор. Взятка – 33 млн. р.
12. Лев Кузнецов, губернатор Красноярска, был ранен из травматического

оружия в своем доме в г. Антиб (Франция), 17 декабря РИА Новости (на родине
об этом узнали через несколько дней). Кавказца показывали бы по ТВ неделями.

13. Магомедгусен Насрутдинов. Вице-премьер Дагестана. Задержан за махи-
нации с газовыми сетями.

14. Николай Головин. Начальник отдела земельного контроля управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белго-
родской области. с поличным при получении взятки.

15. Мария Обухова. Руководитель муниципального учреждения «Служба тех-
нического надзора капитального ремонта и реконструкции объектов городского
хозяйства» г. Тюмени. Чиновница признана виновной сразу по двум статьям.

***

7. Армейские чиновники, позорящие армию:
1. Анатолий Сердюков.
2. Николай Рябых.
3. Марина Чубкина.
4. Юлия Ротанова.
5. Лариса Егорина.
6. Екатерина Сметанова.
7. Евгения Васильева.
8. Константин Лапшин.
9. Александр Елькин.
10. Олеся Подгорная.
11. Максим Закутайло.
12. Генерал Жиров. Мошенничество.
13. Полковник Юрий Соболев.
14. Юрий Бендорш. Мошенничество.
15. Юрий Грехнев.
16. Владимир Чирков. Главком сухопутных войск РФ, генерал-полковник.

Взятка.

***

8. Региональные чиновники-нарушители:
1. Павел Крупнов.
4. Ширвани Автарханов.
2. Александр Трубников.
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14. Евгений Дод. $6 млн.
15. Дмитрий Конов. $6 млн.
16. Александр Корсик. $5 млн.
17. Алексей Москов. $5 млн.
18. Владимир Рашевский. $5 млн.
19. Дмитрий Стрежнев. $5 млн.
20. Николай Токарев. $5 млн.
21. Олег Бударгин. $4 млн.
22. Гульжан Молдажанова. $4 млн.
23. Иван Таврин. $4 млн.
24. Владимир Якунин. РЖД $4 млн.

***

12. Националистические организации в России:
«ОБ-88», Blood&Honor, БОРН, «РУССКИЙ-ОБРАЗ», ДПНИ, «Право-
славная дружина», «Казачьи Дружины», «Фанаты», «Байкеры», «Щит
Москвы», «Нарко-стоп», «Светлая Русь», «русские Зачистки», «Русская
Москва», «Наши», ВДВ, ПВ. НБП, АКМ, Союз молодёжи «За Родину».

***

13. фанаты
СПАЛЛЕТТИ – фанаты, устроившие беспорядки в Вене, не нужны ФК

«Зенит».

***

14. Националисты-убийцы:
1. Горячев. Руководитель «русский образ».
2. Тихонов. Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
3. Азис. Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
4. Михаил Волков. Член организации.
5. Максим Баклагин. Член организации.
6. Вячеслав Исаев. Член организации.
7. Михаил Юрьев. Осужден.
8. Артем Гниломедов. Самара. Осужден.
9. Юрий Кузьменков. Тула. Осужден.
10. Егор Рябинин. С. П.
11. Дмитрий Леванов. Ульяновск. Осужден.
12. Сергей Надеждин. Осужден.
13. Алексей Надеждин. Осужден.
14. Николай Барулин.
15. Игорь Артемов.
16. Александр Белов-Поткин. ДПНИ, руководитель организации.
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20. Дмитрий Трубников. С. Петербург. Оборотень из полиции. Ранил троих
коллег.

21. Дмитрий и Арсен Алиевы, Павел Полунин. Оборотни в погонах. г. Са-
мара.

22. Константин Евдокимов, старший участковый уполномоченный, майор
Николай Егоров, майор Дмитрий Остапий. Батальон милиции. Оборотни в по-
гонах из г. С.-Петербург. Сергей Коцюбинский – полковник, заместитель на-
чальника криминальной милиции МВД Мордовии, осужден за связь с
бандитами. Оборотни в погонах из Мордовии.

23. Валерий Демин, Юрий Козар, Александр Евстигнеев, Михаил Кутырин.
За вымогательство, фальсификации доказательств и дачу ложных показаний.
Оборотни в погонах. г. Москва.

24. Оборотни в погонах. За вымогательство денег у лиц, находившихся под
следствием. Ганеев, Самолкин получили по 20 лет колонии строго режима, Ни-
колай Демин – 18; Игорь Островский и Вадим Владимиров – по 16; Александр
Брещанов – 15 лет. Евгений Тараторин, Лысаков, Евстигнеев – в розыске.

25. Юрий Татищев, Роман Полянский. Оборотни в погонах. Обвинялись в
получении взяток в особо крупном размере. г. Минеральные Воды.

26. Игорь Туровский, генерал-майор начальник рязанской наркополиции.
Арестован при получении взятки в размере 6 млн рублей через посредников
за снятие ареста со счетов обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

27. Александр Ковыршин, 41 год, участковый, и Сергей Полосин. 45 лет, из-
насиловали школьницу, за что получили 7 и 5,5 лет (Газета «Коммерсант», 15. 10.
14).

***

11. Кто повышает нам тарифы – 25 самых дорогих топ-менеджеров:
2012 г.
1. Андрей Костин. Банк ВТБ. $30 млн.
2. Алексей Миллер. Газпром. $25 млн.
3. Игорь Сечин. «Роснефть». $25 млн.
4. Герман Греф. Сбербанк. $15 млн.
5. Михаил Кузовлев. Банк Москвы. $15 млн.
6. Дмитрий Разумов. «Группы ОНЭКСИМ». $12 млн.
7. Андрей Акимов. $10 млн.
8. Иван Стрешинский. $10 млн.
9. Михаил Шамолин. $10 млн.
10. Александр Дюков. $8 млн.
11. Андрей Дубовсков. $7 млн.
12. Борис Дубровский. $7 млн.
13. Антон Кудряшов. $7 млн.
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113 за неполный 2008 год», – сообщил «Интерфаксу» директор Московского бюро
по правам человека (МБПЧ) Александр Брод, ссылаясь на данные мониторинга.

14. Интерфакс. 26 февраля произошла драка, в которой ножом убили 15-лет-
него подростка из Таджикистана.

15. Жертвы националистов за 2011 год. 2 июля 2011 г. По сведениям центра
«Сова», – сообщает «Интерфакс», – в результате действий радикальных нацио-
налистов с начала 2011 года 14 человек убиты, 58 ранены.

16. 28 мая 2008 г. Лента новостей. В 2008 году в России на почве ксенофо-
бии убито 72 человека и 126 нападений. Александр Брод: за 2007 год от рук ра-
систов пострадали 200 человек и 50 погибло. Около половины нападений и
смертей произошло на территории Москвы и Подмосковья. «Чаще объектами
нападений стали узбеки (12 погибших, 10 пострадавших), киргизы (9 погиб-
ших, 5 пострадавших), таджики (6погибших, 23 пострадавших), азербайджанцы
(6 погибших, 7 пострадавших) и русские (5 погибших, 28 пострадавших)».

17. 26.12.2011 прокуратура РФ по Хабаровскому краю сообщила о вынесении
приговора 19-летнему хабаровчанину Ивану Демину. Он признан виновным в
убийстве двух лиц по мотиву национальной ненависти.

18. 06.03.2012 В Подольске задержан 19-летний житель Москвы Андрей
Пронский (по кличке Бладма) подозреваемый в ритуальном убийстве еврея.

19-20-21-22-23-24. Мосгорсуд приговорил шестерых скинхедов за соверше-
ние преступлений на национальной почве: Емельяну Николаеву– 19 лет коло-
нии; Дмитрию Судакову – 14 лет колонии строго режима; Владимиру Белякову,
Александру Кичуткину и Владимиру Степанову– 10 лет колонии; Алексею Ки-
селеву – 8 лет колонии строгого режима.

25-26-27-28-29-30-31-32-33-34. Обвинительное заключение было вынесено
в отношении Ильи Шутко, Александра Ефимова, Павла Соколова, Марата Жуч-
кова и Юрия Матюхова, Олега Синодова, Олега Левшина, 17-летней Евгении
Жихаревой, Сергея Гордеева и Руслана Переца признав их виновными в поку-
шениях на убийство на почве национальной ненависти, передает «Интерфакс».

35-36-37. Милиционеры Дмитрий Карчагин, Денис Чуриков, Юрий Оголь-
цов осуждены за поджог заживо 1 армянина.

38. Бандитский Саратов (http://news. telekom-media. ru). 03. 08. 2006, 34-лет-
ний азербайджанец был убит на Чапаева и Мичурина.

39. г. Сургут, февраль 2004 г. Скинхеды-подростки нанесли смертельные но-
жевые ранения 1 таджику – он умер.

40. 20 октября, Москва, 6 подростков в метро избили 1 студента из Египта.
41. Ноябрь 2004 года. Краснодарский край. Сосед убил 2 двух девочек, тур-

чанок-месхетинок.
42. 19. 12. 2004 г. Москва. Убит грузин, попросивший ребят вытолкнуть ав-

томашину из снега.
43. Декабрь 2004 г. Нижний Новгород. Группа скинхедов напала на кавказца,

избила его и разгромила павильон.
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17. Николай Двойняков. Манежка. Осужден.
18. Владимир Кирпичников. Манежка. Осужден.
19. Виталий Васин. Манежка. Осужден.
20. Григорий Беличенко. Манежка. Осужден.
21. Геннадий Шибанов. Погромщик.
22. Тимур Мусикаев. Погромщик.
23. Кирилл Гаврилов.
24. Александр Вознесенский. Арестован.
25. Алексей Худяков. Арестован.
26. Хаёт Ширифов.
27. Дмитрий Евтушенко. Националист.
28. Алексей Томаровщенко. Неонацист.
30. Владимир Тор.
29. Артур Рыно. Убил 37 человек
31. В Новосибирске водитель избил до смерти 77-летнего пенсионера за то,

что тот медленно переходил дорогу.
32. г. Сургут, декабрь 2003 г. Скинхедами забит до смерти мужчина несла-

вянской внешности. Осуждены.
33. Максим Марцинкевич. Известный нацист, лидер группы «Оккупай пе-

дофиляй», организатор погромов в Бирюлево.
34. Дмитрий Демушкин. Лидер «Славянского Союза».
35. Томаровщенко Алексей Владимирович. Вожак «Воинов Перуна» 23. 04.

1993 года рождения. Кличка Зидан. Нигде не учился и не работал. Избежал
службы в армии. Г. Екатеринбург.

***

15. Убитые и пострадавшие от националистов или хронология
убийств русскими нерусских, прошедшие без огласки (без сходов,
маршей, погромов и т. п.):
1. Сергей Николаев. Якут.
2. Илья Джапаридзе. Грузин.
3. Муслим Абдуллаев. Азербайджанец.
4. Расул Халилов. Азербайджанец.
5. Гагик Беняминян. Армянин.
6. Сосо Хачикян. Армянин.
7. Рустам Гулимов. Татарин.
8. Ованес Айрумян. Армянин.
9. Галиб Кабилов. Узбек.
10. Евгений Халепчук. Украинец.
11. Дилдора Юсупова. Дагестанка.
12. Сергей Аванесян. Армянин.
13. Андраник Геворкян. Армянин.
13-А. «Число жертв расистских нападений выросло с 25 человек в 2004 году до
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16. г. Тверь. За насильственные сексуальные действия с несовершеннолет-
ней осужден Артур Грачев.

17. 2 сентября в г. Томске вынесен приговор семерым сельчанам за изнаси-
лование двух мальчиков.

18. В Томской области арестован сельский житель за сексуально насиль-
ственные действия в отношении своих малолетних дочерей.

19. За педофилию – развратные действия со своим племянником трех лет
задержан 24-х летний житель Брянска.

***

18. Русские Брейвики:
1. Дмитрий Виноградов, расстрел коллег в офисе – 6 человек.
2. Помазун Сергей Александрович, г. Белгород, массовый убийца – 6 человек.
3. Евгений Марушко, убийца трех детей.
4. Юрий Петрухин, Брянск, депутат законодательного собрания, убил цы-

ганскую семью 3 человека; езда в нетрезвом состоянии; не задержан.
5. Сергей Гордеев. Московский школьник-отличник. Убил учителя, поли-

цейского, ранил охранника.

***

19. Они мешали нам в полете:
1. Андрей Исаев. Депутат ГД. Дебош в Пулково.
2. Анатолий Зиновьев. Дебош в Шереметьево.
3. Александр Поглазов. Помощник депутата ГД. Пулково.
4. Андрей Сиротин. Глава облизбиркома. Волгоград.
5. Расим Амирасланов. Арест 5 дней. Астрахань.
6. Александр Зубков. Уфа – Хургада. Оказал сопротивление полицейскому,

порвав на нем куртку. Дебошир был оштрафован на 30 тысяч рублей.
7. Андрей Третьяков. Глава холдинга «Росгеология». Экс-заместитель гу-

бернатора Челябинской области. 16 декабря 2013. 09:09 (мск).
8. Артем Бондаренко.
9. Сергей Борисов.

***

20. Русские чекисты-предатели:
1. Владимир Ипполитович Ветров. Подполковник, сотрудник научно тех-

нической разведки. 1980.
2. Олег Гордиевский, экс-полковник КГБ, перебежавший в 1985 году в Ве-

ликобританию.
3. Владимир Андреевич Кузичкин. Майор, сотрудник нелегальной линии ле-

гальной резидентуры внешней разведки. 1982 г.
4. Анатолий Богатый, сотрудник легальной резидентуры внешней разведки,

предатель, Марокко, 1982 год, бежал в США.
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44. Январь 2005 г. Нижний Новгород. Скинхеды избили чернокожих сту-
дентов из Конго. Задержаны.

45. Август 2005 г. Серия нападений на граждан Польши в Москве.
46. За первую половину 2005 года скинхедами было совершено 8 убийств.

115 признаны пострадавшими.
47. г. Сургут, декабрь 2003 года. Скинхедами забит до смерти 1 мужчина
неславянской внешности. Осуждены.
48-49-50-51. За убийство алтайца Михаила Кундина и азербайджанца Эль-

вина Новрузова Алексей Кельбер осужден на 23 года лишения свободы. Алек-
сандр Требущук, Павел Пахомов и Андрей Смирнов получили условные сроки.
Другим членам группы – от 8 лет 6 месяцев до 19 лет лишения свободы. 02 мая
2011 года. В результате местной разборки нерусский уроженец селения Русское
В. Шекемов был убит в русском селе. 30-летнего жителя Дагестана расстреляли
из травматического оружия на станции метро «Нагорная». Нападение произо-
шло 17 ноября 2013 года.

***

16. Спортсмены-убийцы и хулиганы:
1. Сергей Ситников. Убил посетителя ресторана.
2. Камил Алекперов. Убил командира.
3. Расул Мирзаев. Убил студента-налетчика.
4. Александр Емельяненко. Избил пенсионера.

***

17. Педофилы:
1. Денис Синютин.
2. Денис Кузяев. Насильник (Пугачев) Осужден.
3. Иван Припутников. Насильник. Осужден.
4. Сергей Уваров. Пугачев. Осужден.
5. Борис Борисов. Саратов. Осужден.
6. Сергей Захаров. Саратовская область. Осужден.
7. Олег Михеев. Аткарск. Осужден.
8. Карнел Макавеевич. Румын. В розыске.
9. Акатов Юрий Сергеевич. В розыске.
10. Владимир Иванов. Осужден.
11. Кондратенко Сергей Остапович.
12. Кривоногов Александр Петрович. Рedofily@narod. ru.
13. Михаил Лапыгин. г. Елец. 37 лет. Арестован.
14. В Саратовской области за прошлый год было раскрыто 18 дел интимных

отношений взрослых с подростками. В основном потерпевшими являются пят-
надцатилетние школьницы.

15. Александрндр Алентьев. Татарстан задержан 38-лет. Задержан за сексу-
альное надругательство над детьми.
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ется соответствовать, быть таким же быдлом, как народ, тупым, как народ, таким
же отсталым, как народ».

7. Анатолий Чубайс: «Перечитал всего Достоевского, и теперь к этому чело-
веку не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Когда я вижу в его кни-
гах мысли, что русский народ – народ особый, богоизбранный, мне хочется
порвать его на куски».

8. С. К.: «Не русский народ развалил многонациональный СССР, некогда соз-
данный по инициативе и вокруг РСФСР. Его развалили русские, а еще точнее,
те, кто считали себя таковыми, пришедшие к власти после смерти Сталина. Чем
дольше будет в России длиться русское правление, тем больше уверенности в ее
скором развале».

9. Альфред Кох: «Для России в мировом хозяйстве нет места... Русские ни-
чего заработать не могут... Они так, собой любуются. Они до сих пор восхи-
щаются своим балетом и своей классической литературой XIX века. Сырьевой
придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать... Далее –
развал, превращение в десяток маленьких государств... России может стать угро-
зой всему миру, только лишь потому, что у нее есть атомное оружие?.. Чтобы
отобрать у нее атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Од-
нажды высадиться и забрать все эти ракеты... армия не в состоянии оказать ни-
какого сопротивления».

10. А. Н. Толстой («Эмигранты»): «Россия не захотела идти за европейской
культурой, захотела сидеть в свинстве, как при царе Горохе. Еврей-промышлен-
ник строил фабрику по новейшему европейскому образцу, выписывал из-за гра-
ницы новейшие машины. Еврей-купец забивал русского, – он торговал дешевле,
брал шесть процентов на капитал. Покуда русский поворачивался, еврей уже
шесть раз успевал повернуться с капиталом». Что было делать русским? Они ре-
шили, что будет дешевле натравить «царя» на евреев. Зазвонили во все колокола,
подняли отца, Иоанна Кронштадтского, сказали, что от евреев дурно пахнет, они
кладут в мацу христианскую кровь. Царь повелел загнать евреев, как баранов, за
черту. В России стала тишь да гладь, – кушай пироги, воруй и грабь, ходи на
сходы, крестные ходы. Азия!.. Это было также умно, как поставить себе под кро-
вать ящик с динамитом!.. Вы бы посмотрели, какие характеры выковывались! Там
было больше духа, они уходили в революцию, в подполье, на виселицы…»

11. Дмитрий Максимов, блогер: «Патриотам придется расстаться со сказ-
ками, будто русские – это мигрировавшие на Днепр и Волгу этруски, будто рим-
ские историки под «антами» имели в виду русских, будто Иешуа бен Иосиф был
русским, а русские народ-богоносец: в Библии русские не упоминаются, а сын
Иосифа – еврей. В Библии про русских ничего нет потому, что русских в те вре-
мена не было и в проекте. Сказки об избранничестве (исключительности – доп.
авт.), греют «гондурасы» (особенно под горячительное)».

12. Дмитрий Максимов, блогер: «Я всегда утверждал, что русских, как тако-
вых, нет, что это смесь подзадержавшихся на территории будущих Украины и
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5. Валерий Мартынов, сотрудник вашингтонской резидентуры внешней раз-
ведки, подполковник, Америка, предатель, 1982–1985 гг.

6. Сергей Михайлович Моторин, сотрудник вашингтонской резидентуры
внешней разведки майор, измена, Америка, 1983–1985 гг.

7. Виктор П. Гундарев, сотрудник резидентуры внешней разведки, полков-
ник, предатель, Греция 1986 год, бежал на Запад.

8. Михаил Бутков, сотрудник резидентуры внешней разведки, майор. Рабо-
тал в Норвегии. В 1991 вместе с женой решил остаться в Англии.

9. Поляков Дмитрий Федорович, генерал, за время работы на американцев
выдал19 советских разведчиков-нелегалов, более 150 агентов иностранных граж-
дан, раскрыл принадлежность к ГРУ и КГБ 1500 офицеров разведки.

10. Шевченко Аркадий, заместитель Генерального секретаря ООН по поли-
тическим вопросам.

***

23. О России и о русских говорят сами русские:
1. Сергей Беляков: «Страшная победа страшного генерала» 26 мая 2013 года.

11:14. Мы живем великим мифом – мифом о добром русском народе, мифом о
миролюбивом российском государстве. Вот американцы-де истребили множе-
ство индейских племен, а мы никого не истребляли. В счастливом неведении о
собственной жестокости пребывали только русские. Когда-то этот миф врачевал
душу русским, сейчас он растлевает русскую нацию. Мы не помнили о жесто-
кости, но нам напоминают о ней потомки выживших кавказцев, адыгов, чечен-
цев… Не оправдывая преступления Ермолова, Барятинского, Засса, Бакланова,
Евдокимова, вспомним, что именно эти люди делали русскую историю. Пло-
дами кровавой победы генерала Евдокимова мы пользуемся и по сей день.

2. А. С. Пушкин (1829 год): «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из
привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

3. Граф Николай Евдокимов, покоритель Чечни, человек на Кавказе леген-
дарный. Его подвиги были кровавыми, сам не соответствовал идеалу доброго и
великодушного русского воина. Его слова, которые не нравятся всем, кто гово-
рит об «исторической миссии» русского народа: «Первая филантропия – своим,
горцам же я считаю вправе предоставить лишь то, что останется на их долю после
удовлетворения последнего из русских интересов».

4. Борис Немцов: «Если нация хочет добиться успеха, она должна быть собой
недовольна. А когда каждый день говорят, что она великая, а все остальные от-
дыхают, – это сильно расслабляет, приводит к неимоверной лени и пьянству. Мы
должны строить страну для бодрых и трезвых. И тем более нельзя противопо-
ставлять русский народ всем остальным. Это – путь к гражданской войне».

5. Егор Гайдар: «Россия как государство русских не имеет исторической перс-
пективы».

6. Татьяна Толстая: «Страна не такова, чтобы ей соответствовать!.. Ее надо
тащить за собой, дуру толстож... косную! Вот сейчас, может, руководство пыта-
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21. Иван Ильин, русский философ, писатель и публицист: «И вот, когда после
падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг
«Народы бывшей России, расчленяйтесь!», то откроются две возможности: или
внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои
руки крепкие «бразды правления», погасит этот пробельный лозунг и поведет
Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране;
или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос
передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безра-
ботицы, голода, холода и безвластия».

22. Ланкур Лаферьер (газ. «Недели в Саратове» от 30.12.14г. авт. – Артем Зай-
цев.), амер-ий психоаналитик: «Русские очень подвержены культу страданий,
некоему мазохизму». «У русских нет своего индивидуального лица».

Ф. И. Достоевский: «Широк русский человек, мог бы быть и поуже, если рус-
ский страдает, то он страдает. Если радуется, то радуется. Бесшабашность-типич-
ная русская черта. русский человек, может сделать все что хочет. Так, как русский
анализирует свое поведение и поступки (от авт.), не анализирует никто». (От ав-
тора: «Если уж пьет то пьет, пока пьется, есть, что выпить, и наконец, есть на что
пить. «Для русского человека нет закона и авторитетов. Он без ограничений».)

А. Бердяев: «Русский народ не хочет быть самостоятельным, его природа
женственна. Она всегда ждет своего жениха».

***

24. Деятели искусств СССР и России:
Форбс. 10 известных в мире представителей искусства из России:
1. Анна Нетребко. 2. Тимур Бекмамбетов. 3. Валерий Гергиев. 4. Дмитрий

Хворостовский. 5. Ксения Раппопорт. 6. Юрий Башмет. 7. Гидон Кремер. 8.
Борис Акунин. 9. Диана Вишнева. 10. Сергей Бондарчук.

*Признанные русские исполнители 60-70-х:
1. Леонид Утесов. 2. Сергей Лемешев. 3. Владимир Нечаев. 4. Марк Бернес.

5. Эдуард Хиль. 6. Вадим Мулерман. 7. Муслим Магомаев. 8. Жан Татлян. 9.
Иосиф Кобзон. 10. Николай Гнатюк. 11. Вахтанг Кикабидзе. 12. Ренат Ибраги-
мов. 13. Лев Лещенко.

* Признанные русские исполнительницы 60-70-х:
1. Майя Кристалинская. 2. Клавдия Шульженко. 3. Эдита Пьеха. 4. Ге-

лена Великанова. 5. Тамара Миансарова. 6. Ирина Бржевская. 7. Алла Пуга-
чева. 8. Нани Брегвадзе. 9. Надежда Чепрага. 10. Людмила Зыкина. 11. Аида
Ведищева. 12. Нина Бродская. 13. Роксана Бабаян. 14. София Ротару. 15. Роза
Рымбаева.

*10 самых известных в мире ученых русского происхождения:
1. Андрей Гейм, физик. 53 года, Член Королевского общества, Манчестер-

ский университет, Великобритания, Нобелевская премия по физике, 2010.
2. Константин Новоселов. Физик, 37 лет. Манчестерский университет, Ве-

ликобритания, Нобелевская премия по физике, 2010.

Часть IV. «О достойных и запятнавших себя россиянах, кто они?» 227

России аборигенов-неандертальцев, занимавшихся сбором съедобных корней и
охотой на не очень большую живность, но не знавших ни оседлого образа жизни,
ни религии, ни строительства, ни земледелия».

13. Дмитрий Максимов, блогер: «К «родителям» русских придется причис-
лить и монголов, за время Ига принявших активное участие в генетике русских.
Это доказывается анализом русского языка, который, на треть состоит из слегка
видоизмененных монгольских слов, таких, например, как Арбат и сарай, ну, ра-
зумеется, знаменитый русский мат тоже из Гоби. Все остальное – позднейшие
заимствования от народов, (по разным причинам оставшихся на этой террито-
рии. – доп. авт.), из языков романской группы и следов того, что принято назы-
вать «древнеславянским языком» (почти чистые его наследникиболгары).»

14. Александр Алябьев, заместитель атамана Терско-Малкинского казачьего
округа Кабардино-Балкарии: «Уезжают не только славяне, но и сами кабар-
динцы. И национальный вопрос не имеет значения. Однако шанс попасть во
власть у русских есть везде: на посты в правоохранительных органах – МВД,
ФСБ, прокуратуре – Москва старается назначить русских. Впрочем, этот при-
нцип един для всех национальных республик» (АИФ, № 50, 2013 г.).

15. Николай Хохлачёв, руководитель Регионального о бщественного движе-
ния «Русь»: «Русским выпускникам школ предлагали обучение на бюджетных
местах местных К. Б. вузов. Из 1500 человек согласились 24, однако и они в итоге
уехали» (АИФ, № 50, 2013 г.).

16. Разиль Валеев, председатель Комитета Госсовета Татарстана по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам: «А по поводу власти – татары
составляют более 4% населения России. Однако, если посмотреть на руководи-
телей федерального уровня, там из татар только Э. Набиуллина, председатель
Центробанка РФ. Но мы не жалуемся!» (АИФ, № 50, 2013 г.).

16. Разиль Валеев, председатель Комитета Госсовета Татарстана по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам: «Какой может быть «русский
вопрос», если в Татарстане почти во всех школах все предметы преподаются
только на русском языке?» (АИФ, № 50, 2013 г.).

18. Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры Казани:
«Сотни русских уходят в язычество или в радикальный ислам» (АИФ, № 50,
2013 г.).

19. «Российская газета»: «За последние 30 лет россияне стали конфликтнее,
злее, наглее и в существенной степени потеряли способность к самоконтролю».
К такому выводу пришли эксперты Института психологии РАН».

20. Андрей Кончаловский: «Русский народ – не мертвец, чтобы о нем говорить
только хорошо. Мы – живой, полный сил, талантливый народ, просто очень мо-
лодой, и еще не прошедший своего исторического пути, ведущего к процвета-
нию и успеху каждой личности. Так что мы будем говорить сегодня об ужасном
в русской реальности. А кто хочет слушать о себе приятное, – читайте выступ-
ления Президента Медведева или сказки Афанасьева».
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7. 27.07.13. Инцидент на Матвеевском рынке, в потасовке от дагестанца по-
страдал полицейский.

Еще через 75 дней:
8. 10.10.13. В Бирюлево в драке гражданин Азербайджана Орхан Зейналов

ударом ножа убил Егора Щербакова. Министр МВД организовал онлайн-прием
с целью посмотреть убийце лично в глаза.

Еще через 58 дней:
9. 07.12.13. Арзамас. 7 декабря в драке между местными жителями разных

национальностей был смертельно ранен Александр Слакаев.
10. 21.04.14. Москва. РИА Новости. В московском метро в ночь на 21 апреля 27-

летний чеченец поссорился с четырьмя гражданами Беларуси. Во время конфликта
молодой человек устроил стрельбу. Один из мужчин получил тяжелое огнестрель-
ное ранение и впал в кому. Его доставили в больницу на карете скорой. Стражам по-
рядка удалось задержать злоумышленника. По факту ведется следствие.

Итого с 30.08.06 г. по 21.04.14 г. – за 2788 дней – неславянскими гражданами
совершены резонансные правонарушения: убиты 7 человек, предположительно
русской национальности. Один дорожный конфликт с депутатом от ЛДПР. Про-
изведен выстрел в свадебном кортеже. Потасовка с полицейским. Ранен один
белорус. В среднем – одно происшествие на каждые 278,8 дней.

С 21.04.14. по 03.10.14. – 165 дней, за время которого СМИ России не осве-
щали никаких значимых правонарушений с участием русских неславянского
происхождения. С трудом верится, чтобы их не было. Думаю, что на фоне со-
бытий на Украине власти России не пожелали обнажить проблемы наличия на-
ционализма в отношении национальных меньшинств у себя в стране. А по
большому счету если бы отношение власти к данной проблеме было оценено
таким образом ранее, то общество в РФ было бы гораздо сплоченнее, нежели се-
годня в реальности.

***

26. Я русский! Я маргинал! Я люблю Россию!
– но мое дерево пусть сажает мигрант-узбек;
– но мою долю детей пусть воспроизводит мигрант-таджик;
– но пусть моих детей воспитывают мусульмане;
– но работать не хочу, служить в армии не буду, алименты платить не буду, а

налоги пусть платят дураки;
– но я мастак ломать скамейки и другое имущество на стадионах;
– но учиться не буду, а дворниками пусть работают «чурки»;
– но мое дело с битой гонять «хачей», поджигать автомобили, громить дет-

ские площадки;
– но терпеть другие народы рядом со мной не буду;
– но мой девиз: «Россия для русских!», «Москва для москвичей!»;
– но пусть я не работаю, пусть я не учусь, пусть я не плачу налоги, но требую

и буду требовать: «Хватит кормить Кавказ»!
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3. Максим Концевич. Математик. 47 лет. Институт высших научных иссле-
дований, Париж. Достижения: Премия Пуанкаре (1997), Премия Филдса (1998),
Премия Крафорда (2008), член Французской академии наук (2002).

4. Андрей Кравцов. Астрофизик. 38 лет. Университет Чикаго, США.
5. Евгений Кунин. Биолог. 55 лет. Национальный центр биотехнологической

информации, США.
6. Руслан Меджитов. Биолог. 45 лет. Йельский университет, США. член На-

циональной академии наук, США.
7. Артем Оганов (Оганян). Геолог. 36 лет. Университет СтоуниБрук, США.

Выпускник и профессор Московского госуниверситета.
8. Сергей Одинцов. Физик. 52 года. Каталонский институт перспективных

исследований.
9. Григорий Перельман. Математик. 45 лет. Премия Филдса (2006); Премия

Тысячелетия (2010) — от всех отказался.
10. Станислав Смирнов. Математик. 41 год. Университет Женевы. Премия

Филдса (2010).

***

25. Хронология событий и конфликтов.
1. 30.08.06. Кондопога, Карелия – 30 августа 2006. Двое посетителей одного

из кафе (из местных братков), избили официанта-азербайджанца. Тот позвал на
помощь знакомых чеченцев и дагестанцев, которые не застав обидчиков, избили
других, находившихся неподалеку людей. В результате погибли два человека, де-
вять человек увезли в больницу.

Еще через 1558 дней, или 4 года и 2 месяцев:
2. 06.12.10. На Кронштатском бульваре во время потасовки между фанатами

и кавказцами был убит «фанат» Егор Свиридов. Стрелял Аслан Черкесов.
Еще через 9 месяцев:
3. 13.08.11. Расул Мирзаев, заступаясь за свою девушку, нанес удар Ивану

Агафонову, через несколько дней последний скончался в больнице.
Еще, через 11 месяцев:
4. 30.09.12. Стрельба в воздух из травматического пистолета из машины кор-

тежа кавказской свадьбы.
Еще через 10 месяцев:
5. 06.07.13. В Пугачеве во время драки чеченца Али Назимова с местным жи-

телем, татарином Русланом Маржановым, от удара скальпелем был убит Руслан
Маржанов. Убивший задержан. русские националисты вмешались в конфликт
между этническим татарином и этническим чеченцем, организовав противоза-
конные «сходы», призывы к расправам, изгнанию, выселению и т д.

Еще через 3 дня:
6. 09.07.13. Дорожный конфликт между депутатом ГД от ЛДПР Романом Ху-

дяковым и дагестанцами.
Еще через 18 дней:
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12. Угрюмость, серость, строгость, суровость, свирепость как одно из про-
явлений варварской нечувствительности русских ко всему прекрасному и высо-
кому очень часто фигурируют в одном контексте со словами Russia и Russian –
от объективного замечания.

13. В текстах группы «Features», посвященных настоящему России, также
нередко подчеркивается варварское пренебрежение русских в быту: не только
прошлое России грязное, но и в современной России много грязи: ветхие дома,
оборванцы, попрошайки, грязь на улицах и дорогах.

14. Пьянство – еще один компонент объемного образа невежественного,
грубого, неокультуренного, невоспитанного русского.

***

29. Бандиты России 90-х:
Андрей Пылев. Лидер Орехово-медведковской группировки.
Александр Малышев, С. Петербург, лидер Малышевской группировки.
Сергей Тимофеев (Сильвестр). Главарь «солнцевских» бандитов.
Сергей Михайлов (Михась). Лидер «солнцевской братвы».
Горбунов С. П., Сомин И. Л., Кузнецов В. А., Полетаев В. Э. – Дедовская

ОПГ.
Цыганов К. Н., Терентьев С. В., Хабаров А. А. – Уралмаш. Группа. Екате-

ринбург.
Алексей Шерстобитов – «Леша-солдат», Москва. ОПГ – киллер. 11 Членов

банды «Рыжиков». – Алексей Рыжих, Алексей Горбачев, Евгений Горбачев,
Алексей Москаленко, Сергей Авилов, Александр Мушаряпов, Антон Ро-

стоцкий, Павел Корольков, Алексей Якупов, Виктор Тараненко, Владимир Та-
раненко, Олег Фобъянчук, Сергеюй Касьянов, Евгений Островский, Александр
Кожаров, всего 11 чел. За 10 убийств и более чем 40 преступлений осуждены от
6 лет до пожизненного.

***

30. Предки древних русских:
Предками древних славян считаются: анты, русы, русины, русичи, руски,

словены, киричи, кривичи, кимеры, иберы, салы, рушки – дославянский рус-
ский союз племён.

***

31. Краткая антология русских:
Чепурковский, 1913 г.; Д. А. Золотарев, 1915 г.; В. В. Бунак 1932 г.; Г. Ф. Де-

беца 1933 г. На основании исследования цвета глаз и волос у 1000 человек из раз-
личных губерний Европейской части России выделил три антропологических
типа. Это – светлоглазый брахикефал (широкоголовый), населяющий Валдай и
дающий ответвления в сторону Вологды и Костромы; темный субдолихокефал
(длинноголовые), обитающий в среднем течении Оки; наконец, темноволосый
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***

27. Они воевали за Россию, генералы Отчественной войны 1812 г.:
1. Раевский; 2. Утицкогкурган; 3. Тормасов; 4. Клейнмихель; 5. Чичагов; 6. Ба-

гратион; 7. Милорадович; 8. Л. Л. Бен-Нигсен; 9. Барклай-де-Толли; 10. Д. С. До-
хтуров; 11. А. И. Остерман-Толстой; 12. К. Ф. Толя; 13. П. С. Кайсаров; 14. Иван
Иванович Герман фон Ферзен (около 1740—1801) — русский генерал от инфанте-
рии, картограф, саксонец; 15. Тотлебен Готлиб-Генрих — Тотлебен (граф Готлиб
Генрих, 1710–1773) русский генерал, уроженец Саксонии. При императрице Ели-
завете Петровне был принят на русскую службу, участвовал в 7-летней войне.

***

28. Русский человек и Россия глазами западных СМИ:
1. В Германии и Польше качество дорог – сказка, состояние и уровень ар-

хитектуры и прочей инфраструктуры – сказка. Чем дальше на восток, тем выше
уровень агрессии у людей.

2. В Германии люди спокойны, вежливы и доброжелательны. На Западной
Украине ситуация несколько хуже. На востоке Украины ив России – совсем
плохо. Кругом слышен мат, люди несдержанны и агрессивны, повсюду бескуль-
турье и хамство.

3. В процессе выяснился стереотип варварства русских. Британцы смотрят
на Россию как на варварскую страну.

4. По данным соцопросов в СМИ, Россия оценена как «склонная к наси-
лию, нестабильная, продающая мало стоящего, за исключением оружия и
нефти».

5. В России допустимы любые политические эксперименты, ведь это «полу-
варварская страна».

6. Наполеоновская и царская армии, равно как и гитлеровская и Советская
армии – попарно (!) – были побеждены… паразитами .

7. «...Ужасные потери, которые понесли наполеоновские солдаты, объяс-
няли голодом и свирепым холодом русской зимы».

8. Но, согласно новому исследованию французских ученых, «знаменитая Ве-
ликая Армия, к декабрю 1812 года уменьшившаяся с 600000 солдат до 30000 была
поистине срублена под корень паразитами...»

9. Анонимный автор воспоминаний «Женщина в Берлине» жил в Берлине в
апреле 1945 года, когда в город вошли солдаты Красной Армии. За этим после-
довала вакханалия насилия. Как это свойственно, заключительные фразы воп-
лощают кульминацию содержания всего материала, – это подспудное
отрицание человеческой природы русских, солдат и офицеров Красной Армии.

10. Каждая третья жительница Берлина была изнасилована солдатами войск
союзников, а свыше 10 000 умерли вследствие этого. Тысячи кончали жизнь са-
моубийством.

11. «...Только первые советские снаряды настигли Берлин – и… русские сол-
даты принялись безнаказанно грабить и насиловать население».
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варяг прозвашася Русню, А первее беша Словене; аще и Поляне звахуся, но Сло-
венська речь бе; Полями же прозвашася, зане в поли седяху, А язык Словеньск
бысть им един». «Бебо един язык Словеньск: словене, иже седяху по Дунаеви,
ихже преяша Угри, и Морава, и Чеси, И Ляхове, и Поляне, яже ныне зовомая
Русь».

«И взяша и возложиша на не дань». \\ «Самих изсече, а хоромы пожьже, а
жены и дети приведедомовь». \\ «Шатаяся безумием своим, хотящивосприяти
Ладогу, также и Новоград и всю область Новгородскую». \\ «Аще можешипро-
тивитися мне, королеве, то се уже есмьзде и пленю землю твою». \\ «Мнози нов-
городцы не совокупилесябяху, понеже ускоре князь поити». // «Страшны в
ярости мужества своего». \\ «И бе мужество их с князем крепко». \\«Разослаша
по своей волости, также копящие полкы. »\\«Мужи нарочитым с воеводою Сте-
нем». \\«В лета 6724 ходиша новгородцы со князем Всеволодом Юрьевичем к
Риги». \\«Того же лета, —сообщает летопись под 6732 годом,—убиша князя
Вячка немцы в Гюрьеве, а город взяша». //«сам поча владети Плсковомь с не-
мьци...» // «немци и чудь поидоша по них». «бысть сеча ту велика немцемь и
чюди». »//«овыизби, и овы связав босы поведе по леду». //«Что ес мы заиме Водь,
Лугу, Пльсков, Лотыголу мечем, того ся всего отступаем, а что ес мы изоимали
мужей ваших, а теми ся розменим:////«Ходиша Ярослав Ярославия и Дмитрей
Александровия, и Товтил Полонский, Новгородцы, и Псковичи, и Полочане по
Юрьев, единым приступом три стены взяша, а немцы избиша».

С. К. Сравнивая древнерусский язык конца 13 века с современным можно
сделать вывод, что к этому времени еще не чувствуется особое влияние языка
германских племен и тюркско-татарского языка. Его трудно понять, не зная азов
древнеславянского языка. Из-за заметно многих слов и словосочетаний схожих
с украинским и польским языками, можно с уверенностью сказать, что совре-
менный русский язык, как и современная русская нация есть не что иное, как
вновь образовавшиеся языковые и национальные явления.

***

33. Имена и фамилии русских
По фамилии можно определить этническое происхождение многих наро-

дов. Нам известно много подобных примеров в народах, проживающих веками
на территории современной России. У более половины мусульман России фа-
милии оканчиваются на «ев» и на трансформированный вариант «ов». У грузин
отличительные окончания это: «швили», «дзе», «ия». Армянские фамилии окан-
чиваются на «ян», «янц», «уни», «унц». Украинские оканчиваются в большин-
стве на «ко», «ок», «юк», «як» и т. д. русские фамилии особенных отличий не
имеют и не всегда можно определить этнические корни. Часты случаи появле-
ния фамилий, определяющих принадлежность к местности, профессию, «Куз-
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брахикефал, занимающий область от Волыни до Курска. Западный великорус
по своим антропологическим чертам сходен с белорусами, некоторыми литов-
скими и польскими группами и, по мнению Чепурковского, связан с поздней-
шими пришельцами с запада, восточный же имеет тип, который характерен для
иноязычного населения, живущего к востоку от зоны основного ареала русских.

Чепурковский выдвинул гипотезу, согласно которой восточный великорус
– потомок древнего населения, входящего и в состав финнов, а валдаец – пото-
мок славянского племени кривичей. Что касается широкоголового брюнета, рас-
пространенного на южной окраине русского ареала до Украины, то его
Чепурковский считал поздним пришельцем на территорию Киевской Руси после
ее опустошения ордынским нашествием и образовавшимся в результате смеше-
ния разнородных элементов.

Высказал предположение и о связях новгородцев с западными финнами. В
антропологическом составе русских в крайневосточных районах была отмечена
примесь монголоидных черт, характерных в соседних финно-угорских народах.
Разноречивость трактовки генезиса антропологических особенностей русских
объяснялась недостаточностью антропологических данных о русских, обитаю-
щих на Восточно-Европейской равнине, а также об окружающем их иноязыч-
ном населении.

***

32. Древнерусский язык и имена русские
ЯЗЫК. «Сила велика татарская борзо с шоломяни грядуще и ту пакы, не по-

ступающе, сташа, ибо несть места, где им разступитися; и тако сташа, копиа за-
кладше, стена у стены, каждо их на плещи предних своих имуще, предние краче,
а задние должае. А князь велики такоже с великою своею силою русскою з дру-
гого шоломяни поиде противу им». «Пешаа русскаа великаа рать, аки древеса
сломишися и, аки сено посечено, лежаху, и бе видети страшно зело…». «На пра-
вой стране князь Андрей Ольгердович не единою татар нападши и многих избил,
но не смеяша вдаль гнатися, видя большой полк недвижусчийся и яко вся сила
татарская паде на средину и лежи, хотяху разорвати»...«а пойдут на нас татарове
али на тобе, нам с тобою иде противу их; аще мы пойдём на татар, то тебе еди-
ною с нами поиде противу им». – «И рече Олег: ищинте пре паволочиты Руси,
А словеномкропиньны»; «Посла Олег мужа своя построит мнра и положит ряд
межю Греки и Русию», т. е. между Византией и Киевской Русью; «И заповеда
Олег, дати воем на 2000 корабль по 12 гривне на ключ, и потом даяти уклады на
Русьские грады: первое на Киев, также на Чернигов, и на Переславль, и на По-
лотеск, и на Ростов, и на Любечь, и на прочая грады, по тем бо градом седяху-
велнции князи, под Олегом суще».

«Темь же Словеньску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есмь,
Русь», «Повести временных лет». «А Словеньск язык и Русьскый един есть, от
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Древнерусские имена: Олег, Всеволод, Юрий, Александр, Сбыслав, Пелгу-
сий, Мстислав, Изяслав, Игорь, Мстивой, Твердило Иванкович, Домош Твер-
диславич, Ярослав, Ярославия. Товтил Полонский., Дмитрей Александровия.
Из вышеупомянутых имен более или менее знакомые – это Игорь и Олег. Мно-
гие из этих имен и сейчас больше встречаются у украинцев, беларусов и поляков.
Это еще раз говорит о том, что «славяне-русские» более подверглись трансфор-
мации, нежели их собратья – «славяне-украинцы, беларусы и поляки». Среди
сегодняшних русских «славянорусские» составляют, возможно, не более 10% от
общего числа русских.

***

34. Войны России с X–XIII вв.
В «Повести временных лет» говорится о тесных связях русских племен с

литовцами (ливы), и эстонцами, и латышами (земгалы, курши) и финнами
(емь), шведами, германцами, датчанами. Шведы во второй половине 12 сто-
летия сталкивались с новгородцами, на протяжении трех десятилетий. Немец-
кое завоевание Новгородского государства началось к концу первого
десятилетия XIII века.

Орден рыцарей-меченосцев в 1202 г. основал епископ Альберт. В начале XIII
века меченосцы предприняли крестовые поход против Полоцкого Новгород-
ского и Псковского княжеств. В 1809 году орден был закрыт.

Тевтонский орден, возник в конце XII века в Палестине во время крестовых
походов, в 1198 г. утвержден папой Иннокентием III. В XIII – начале XV в. Вел
феодальную агрессию в Восточной Европе, включая Россию.

Ливонский орден – католическая и военно-политическая организация ры-
царей Тевтонского ордена, создавшая в XIII–XVI в. феодальное государство в
Восточной Прибалтике. Образован в 1237 г. Поражение в Ледовом побоище 1242
года остановило продвижение Ливонского ордена на восток. Во время Ливон-
ской войны 1558–83 г. Ливонский орден распался.

Татаро-монгольское иго 1237–1480. Средневековая история России,
вплоть до начала царствования Ивана Грозного, всецело связана с татаро-
монгольским завоеванием русских земель и княжеств, под названием «Та-
тарское иго».

Татарское иго — система политической и податной зависимости русских
княжеств от монголо-татарских ханов с 1237—1472 гг. На протяжении всего вре-
мени периодически осуществлялись набеги на крупные города и селения, с
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нецов», «Саратовский» и т. д. К примеру, армянская фамилия Айвазян, тран-
сформировавшись в Айвазовского или в Айвазова, стала мало похожа на армян-
скую, и мало кому, исключая армян, об этом известно. Украинская фамилия
Шевченко, трансформировавшись в Шевченков, мало стала узнаваема, как
украинская. Откуда такая разновидность? Много народу, попадая в Россию стал-
кивались с проблемами русских в произношении необычных имен и фамилий и
быстро трансформировали на удобный или желательный лад. Они то перево-
дили со своего языка на русский, пример – французская фамилия Лермонт,
путем дополнения окончания «ов», стал Лермонтов; польская фамилия Гржи-
бовский, после перевода на русский язык стала, Грибоедов. Фамилия Даль из
датского, легко превратилась в русскую, стоило только датчанину Johan Christi-
anvon Dahl принять российское подданство с русским именем Иван Матвеевич
Даль. Многим иностранцам русские имена достались после крещения. Много в
России фамилий производных от французских с окончаниями «ель», «аль»,
«оль», «иль», «он», «ен». В случае добавления окончаний «ин», «ов» француз мог
легко превратиться в русского из Тамбова с фамилией «Ильин», «Ильинов»,
«Елькин», «Елькинов» и т. д.

Писатель польского происхождения Александр Грин изначально был Алек-
сандром Гриневским. Есть факты и поинтересней. Сын армянки Норы Довла-
товой (Довлатян), и еврея Доната Исааковича Мечика стал русским писателем
Сергеем Довлатовым. Потомком Монгола Аслан Челиби Мурзы, крещенного
московским князем Дмитрием Донским, является не кто иной, как великий рус-
ский писатель Федор Достоевский. Сын Абеля Зильбера и Ханы Дессон стал из-
вестным русским писателем Вениамином Кавериным. И все это потому, что
«жить в России с бусурманскими именами, было никак нельзя». Архитектора
Domenico Trezzini окрестили Андреем Акимовичем Трезиным, архитектора
Georg Johann Mattarnowy, окрестили Иваном Степановичем Матерновым, архи-
тектора Nicolaus Fridrich Hеrbel – Николаем Федоровичем Гербель. Сын Сало-
мии Сапарян и Александра Флоренского стал великим русским богословом,
ученым, религиозным философом. Константин Бальмонт русский поэт-симво-
лист, переводчик, эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии
Серебряного века. Опубликовал 35 поэтических сборников, 20 книг прозы.

Б. О. Унбегаун. «Русские фамилии»: «Переселенцы с Британии прибывали в
Россию в конце XVI в. Помимо купцов, приезжали и наемные солдаты из Шот-
ландии, бежавшие по религиозным и другим причинам. Позднее, в XIX в., ко-
лония британских иммигрантов пополнилась специалистами в технике,
управляющими, купцами со всей Британии. Их фамилии не ассимилировались».

Одной из первых шотландских семей в России была семья Гамильтон. Пре-
образовавшись сперва в Гаментов, Хаментов, впоследствии русифицировалась в
Хомутов, производное от слова «хомут».
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сии. 4 июля 1813 года был издан циркуляр, разрешавший пленным принести
письменную присягу на временное или вечное подданство. Многие весьма
охотно приняли российское подданство и православие, изменили имена и фа-
милии на русский манер. Так Генрих фон Роос стал Андреем Ивановичем фон
Розом, Жан-Батист Николя Савэн – Николаем Андреевичем Савиным. Избрав
русское подданство, он поселился в Саратове.

Так, в конце 1815 года в Верхне-Уральске пятеро пленных (Антуан Берг,
Шарль Жозеф Бушен, Жан Пьер Бинелон, Антуан Виклер и ЭдуарЛанглуа) по-
дали прошения о вступлении в российское подданство. Они и были причислены
к казачьему сословию по Оренбургскому войску. Сохранилось много сведений о
казаках французского происхождения в Оренбуржье, на Кубани и на Тереке. За
два с небольшим десятилетия все эти люди стали в России «своими», а многие их
потомки через поколение стали считать себя исключительно русскими.

Даже по самым скромным подсчетам можно себе представить, сколько де-
сятков миллионов «русских» сегодня гуляют по России, имея в жилах кровь мно-
гонациональной Наполеоновской армии. Не исключено, что среди них немало
тех, кто сегодня громко выкрикивает «Россия для русских!», не задумываясь о
том, каким это местом он русский. В походе у Наполеона обострились нацио-
нальные противоречия «великой армии».

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
В годы ВОВ 1941–1945 гг. немецкие фашисты бросили на СССР представите-

лей более тридцати народов, солдат в количестве 5,5 млн человек, завоевав на че-
тыре года всю европейскую часть СССР, а это практически вся территория
славянских народов, проживающих в СССР. Фашисты как звери бесчинствовали,
обрекая женщин-славянок на насилие и страдания. Сотни тысяч женщин были
насильственно вывезены в Германию на рабский труд. Из немецкой армии, по
разным сведениям, на территории РСФСР бесследно исчезли сотни тысяч солдат
вермахта, оставив после себя сотни тысяч потомков, считающих себя русскими.

На стороне Германии в войне против СССР воевали войска Румынии – 220
000, Венгрии – 40 000, Италии – 62 000, Финляндии – 150 000, Словакии – 8
000, Хорватии – 3 900, против СССР воевали добровольческие подразделения
испанцев – 18 000, бельгийцев – 5 000, фламандцев и валлонцев, голландцев –
9 000, французов – 9 500, датчан – 2 500, норвежцев – 1 200.

***

35. Итоговое определение статуса россиян:
Итак, сегодня за основу единения народов России нужно брать не ель-

цинский принцип «Россия + русские + народы России = россиянин», а «Рос-
сия + русский язык + российское гражданство = русский». Не
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целью сбора дани. За более чем 250 лет 15 поколений женщин перенесли наси-
лие и унижение. Набеги сопровождались резней, грабежами, угоном людей в
рабство и сожжением домов. Результатом многовекового ига стало внедрение
тюркского языка в древнерусский, рождение сотен тысяч детей со смешанной
кровью, впоследствии повлиявших на внешний облик, характер, темперамент
русских. Сегодня в России (и не только), десятки миллионов русских, в чьих
жилах течет кровь татар-монгольских завоевателей. Особо пострадали города:
Москва, Коломна, Юрьев, Можайск, Волок, Дмитров, Углич, Серпухов, Ниж-
ний Новгород, Переславль, Ростов, Тверь, Торжка, Владимир, Суздаль, Рязань,
Муром, Курск и т. д. Население этих регионов с трудом можно назвать славян-
ским.

Отечественная война 1812 года
Отечественная война 1812 кратко. Наполеон покорил почти всю Европу. И

нужно было покорить Россию. В Отечественной войне участвовали все народы
России. Армия Наполеона насчитывала 600 тысяч человек. Осталось около 30
тысяч и называлась «От армии «двудесяти языков». Что означает, что они были
из двадцати стран. В походе участвовали поляки, итальянцы, бельгийцы, швей-
царцы, австрийцы, голландцы, немцы, фламандцы и представители других ев-
ропейских народов, составлявшие около половины Наполеоновской армии.
Говорили на двадцати языках, представляя десятки этносов. По историческим
данным их осталось около 30 тысяч. В течение боевых действий на территории
России около 200 тысяч из них попали в плен. По данным, которые в своей ра-
боте «Наполеон и Россия» приводит историк Владлен Сироткин, более 60 тысяч
военнопленных остались жить в России и официально приняли ее подданство.
Это число превосходит численность войска, которое смогло уйти из России.

В битве под Смоленском французы потеряли 20 тысяч убитыми, под Боро-
дино армия Наполеона недосчиталась 30 тысяч человек; русские – 45 500 чело-
век. Убитыми и ранеными у французов 49 генералов (10 убитых и 39 раненых).
Потери русских – 29 человек (6убитых и 23 раненых).

Итого. 600 т – 20 т – 30 т = 550 т – 30 т = 520 т – 100 т (умерших от холода,
голода, болезней, мелких стычкек и сражениях). Итак, остаток – 420 000 солдат
из 20-ти государств и десятки народов, говорящих на двадцати языках, раствори-
лись на европейской части России, породив и оставив детей своих народов и наций
по меньшей мере по 3-х на каждого. Солдат, попадавших в руки партизан или ка-
заков ждала неминуемая смерть, то есть, кто был пленен во время боев, найден
раненным, больным, изможденным попадали в госпитали, где содержали и да-
вали необходимый уход. В дальнейшем их перемещали на проживание в разные
части страны. Часто бывших пленных на родине никто и не ждал. Заставляли
многих бывших пленных отказаться от возвращения на родину и остаться в Рос-

236 СИМОН КАГИЯН



просьбой о предоставлении убежища, это в 4,5 раза больше, чем годом ранее,
сообщило в пятницу министерство внутренних дел ФРГ».

***

38. Статистика от А. Кончаловского. «Ужаснись самому себе». 27.02.12 г.:
• 8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют родственни-

ков, способных их содержать.
•В РФ от 2 до 5 миллионов беспризорников (после ВОВ их было 700тысяч).

В Китае только 200 тыс., т. е. в 100 раз меньше.
•По продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е

место в мире,
• За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн русских.
•Мы на 1-м месте в мире по абсолютной величине убыли населения.
• Население России с 143 млн. чел. к 2025 г. сократится до 121 млн.
• Размер взяток в России удесятерился.
•Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями.
•По уровню коррупции за 2011г. РФ спустилась на 154-е место из 178 стран.
•По данным следственного комитета РФ за 2010 год 100 тысяч несовер-

шеннолетних стали жертвами преступлений, 1700 детей изнасилованы и убиты.
В России ежедневно убивают 4–5 детей.

•В 2010 году в России было совершено 9500 сексуальных преступлений про-
тив несовершеннолетних.

• 30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки.
•В год от водки погибают 70 000 человек.
• За последние 10 лет в Сибири исчезло 11 000 дер. и 290 гор.
•Средняя плотность населения в Центральной части России – 46 чел. /кв.

км., Сибири и Дальнего Востока – 2 чел., в Китае – 140 чел., в Японии – 338 чел.

***

39. Как они становились русскими, служили и строили для России:
Граф Александр Фёдорович Ланжерон. (Alexandre-Louis Andraultde Lange-

ron; 13 января 1763, Париж — 4 июля 1831, Санкт-Петербург)— французский
эмигрант, русский военачальник эпохи Наполеоновских войн (с 1811 генерал от
инфантерии), генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 годы.
Его именем названа часть города в Одессе.

Генрих фон Роос, стал Андреем Ивановичем фон Розом, Жан-Батист
Николя Савэн – Николаем Андреевичем Савиным.
(Антуан Берг, Шарль Жозеф Бушен, Жан Пьер Бинелон, Антуан Виклер и

Эдуар Ланглуа), пятеро из пленных французов подали прошения о вступлении
в российское подданство. В России творили инженер Ян Перри и инженер Гонц,
итальянец Доменико Трезини, немец Андреас Шлютер, архитектор немец Готф-
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«многонациональный российский народ», а «полиэтнический (многонацио-
нальная) русская нация». Почему «русский», а не «россиянин»? По той про-
стой причине, что сегодня весь мир воспринимает Россию, как исторически
сложившиеся государство, где живут русские, не вникая на этническое проис-
хождение ее составляющих. Даже изменив словосочетание, определяя, кто есть
россияне, мы не сможем сделать это в масштабе мировом, да и незачем. Не ис-
ключено, что при таком раскладе многие русские быстрее идентифицируются,
найдут в себе истинные корни своих предков. Многие, желающие сохранить
свою этническую самобытность по возможности раскроются, вспомнят о
своем происхождении, станут чтить свой язык, традиции, культуру, религию и
историю. Само слово «русский» станет более значимым понятием и более ней-
тральным. русский может иметь любые этнические корни и происхождение.
Например: русский славянского происхождения, русский с узбекскими кор-
нями, и т. д. Ведь во всех справочниках Айвазовский, Брюллов, Пушкин, Лер-
монтов, Достоевский, Келдыш, Сахаров, Солженицин считаются русскими,
не имея русских корней.

По историческим данным такого племени у древних славян не значилось,
те же предположения, о том, что оно появилось в силу трансформации близких
по названию племен (русич, рушки или русичи), не имеют ни точных под-
тверждений и ни опровержений. Сегодня в России миллионы русских, в чьих
жилах течет кровь чужеземцев, имевших цель завоевать Россию ценой убийств,
насилия и разорений.

***

36. Численность населения России в разные годы:
1719 г. 11.1 млн. 1745 г. 18.3 млн. 1763 г. 21.4 млн.
1782 г. 26.1 млн. 1795 г. 29.2 млн. 1811 г. 43.7 млн.
1851 г. 68.0 млн. 1863 г. 69.9 млн. 1897 г. 126.3 млн.
1898 г. 128.3 млн. 1899 г. 130.3 млн. 1900 г. 133.0 млн.
1901 г. 134.7 млн. 1902 г. 136.6 млн. 1903г. 139.1 млн.
1904 г. 141.4 млн. 1905 г. 143.9 млн. 1906г. 146.4 млн.
1907 г. 149.1 млн. 1908 г. 152.4 млн. 1909г. 157.0 млн.
1910 г. 160.7 млн. 1911г. 163.9 млн. 1912г. 168.0 млн.
1913 г. 170.9 млн. 1914 г. 175.1 млн. 1915г. 179.0 млн.
1916 г. 181.5 млн.
/См. Статистический ежегодник России за 1914 год, Пг., 1914, стр. 2. /
/См. Статистический ежегодник за 1916 г., Пг., 1918, стр. 83.

***

37. Берлин, 10 января. РИА «Новости», Семен Нехорошкин:
«Почти 15,5 тысяч граждан РФ обратились в 2013 году к властям Германии с
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***

Наши президенты, ГД, СФ, ОП, ФСБ, МВД, круглосуточно заняты тем, что
преподносят наше руководство, как самое достойное, нашу страну, как лучшую
в мире, наш народ самый трудолюбивый, армия самая мощная, наша продук-
ция никогда не имела и не будет иметь аналогов в мире. И, все это конечно же
звучит, как правда, но только для престарелых пенсионеров, ангажированных
рабочих челябинского вагоностроительного завода, «футбольных фанатов»,
«байкеров» Хирурга и радикалов из Бирюлева. Мы, взрослые все поймем и про-
стим, а вот, как быть с нашими детьми большой вопрос.

***

Российские дети с ранних лет обильно пьют кока-колу и едят гамбургеры, от
неприятеля, реализуя несбыточную мечту своих отцов и дедов. Не пора ли при-
думать им импортозамещение?

***

Фанаты, лучшие приятели нашей элиты болеют на наших стадионах за фут-
бол в исполнении спортсменов из банановых республик. Уничтожают имуще-
ство, приобретенное на деньги налогоплательщиков, калечат людей и
полицейских. 

***

Саратовская детвора, в тяжелые для малого бизнеса дни, придумали себе
игру, как мэрия города ликвидирует рабочие места их родителей в Саратове. 

***

Даже байкеры хирурга Залдостанова, не стыдясь, катаются на мотоциклах,
производства США, Германии, Японии, стран, наложивших санкции на страну,
автоматически перешедших на плечи простых обывателей. 

***

Если бы в СССР (советской России) не было надуманной идеологии пре-
восходства русского народа, как народа мудрого трудолюбивого, созидатель-
ного, и т. д. то от СССР нам досталось бы наследие намного богаче, чем
досталось.

***

Сама идея превосходства одного народа над другими, как показала постсовет-
ская действительность, таит в себе много опасности и последствий. Они быстро
разваливаются, оголяя действительность, что и случилось с новой, капиталисти-
ческой Россией, освободившейся от тяжелого ига союзных республик.
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рид Шедель, Иван Яковлевич (Иоганн Фридрих) Бланк, (1708, Олонец — 10
февраля 1745, Москва), русский архитектор немецкого происхождения, Ра-
стрелли-сын, архитектор Иоганна Браунштейн (Бронштейн). Из архитекторов-
немцев Петровской эпохи надо назвать Швертфегера, Матарнови, Гербеля и
Ферстера.

«Так как жить в России с бусурманскими именами было никак нельзя, то ар-
хитектора Domenico Trezziniо 1703 г. крестили Андреем Акимовичем Трезиным,
автор проекта Кронштадт, Александро-невская лавра, Петропавловская крепо-
сть, Васильевского острова. Архитектора Georg Johann Mattarnowy окрестили
Иваном Степановичем Матерновием, архитектора Nicolaus Fridrich Hrbel – Ни-
колаем Федоровичем Гербелем».

Росси Карл Иванович – итальянец, архитектор. Автор Михайловского
дворца, Дворцовой площади сграндиозным зданием Штаба, Сенатскую площадь
со зданием Сената и Сенода, Александровской площади и Александровского те-
атра. Брюллов Карл Павлович: отец – француз, мать – немка. Демут-Малинов-
ский Василий

Иванович. В 158 в Россию приехал архитектор и дипломат Антонио Джу-
ларди, который впоследствии стал Антоном Фрязиным, автор двух башней мо-
сковского кремля. Рудольфо Аристотель Фиораванти, автор Успенского собора
московского кремля. Пьетро Антонио Солари. Первый официальный главный
архитектор Москвы 1490 г. Построил Боровицкую, Константиновскую, Еле-
нинскую и Сенатскую башни Кремля. Вместе с архитектором Марко Руффо до-
строил Грановитую палату Кремля. Антонио Ринальди, в 1754 г. стал
архитектором малого двора, автор Большого Гатчинского дворца. Итальянец
Джакомо Антонио Доменико Кварнеги в Питер приехал по приглашению Ека-
терины второй, автор Английского дворца в Петергофе, Эрмитажный театр,
Академия наук в Питере, Александровский дворец в Царском селе.

***

Как мы гордимся нашей родиной и надолго ли нам хватит этого пыла 
Путин о патриотизме: «Считаю неправильным ставить на одну доску пат-

риотизм и ксенофобию. «Вы поставили на одну доску патриотизм и ксенофо-
бию. В моем понимании это совершенно разные вещи: патриотизм — это любовь
к родине, а ксенофобия — ненависть к другим нациям и народам, — сказал
Путин. — Это абсолютно разные вещи, и я бы «не путал божий дар с яичницей».
«Что касается радикального национализма, то мы всегда с ним боролись и будем
бороться. —Я неоднократно говорил о том, что национализм очень вредное
и разрушительное явление для целостности российского государства, потому
что оно изначально складывалось как многонациональная и многоконфессио-
нальная страна».
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Часть V

Словарь для определения непонятных явлений
по примерным признакам

Если чиновник из элиты предпочитает лечиться за рубежом, это значит, он
признает, что в России слабо развита медицина. 

***

Если чиновник из элиты своих детей отправляет учиться за рубеж, это зна-
чит, он признает, что в России – плохое образование. 

***

Если наша авиакомпания пользуется самолетами зарубежных компаний, это
значит, что в министерстве транспорта признают, что в России выпускаются пло-
хие самолеты. 

***

Если в парикмахерской вас постригли инструментом для стрижки волос
иностранного производства, это значит, что выпускающиеся в России аналоги
хуже, или нет аналогов. 

***

Если в кинотеатрах посещаемость зрителей на зарубежные фильмы больше,
чем на наши, значит в России качество фильмов хуже. 

***

Если вы предпочитаете взять билет на автобус иностранного производства,
это значит, в России нет аналога или они хуже по качеству. 

***

Если вы в магазине выбрали телевизор, компьютер, печь СВЧ, принтер, те-
лефон, чайник, калькулятор, кофеварку, кулер, холодильник, кондиционер,
электропечь, посудомойечную машину, стиральную машину или сушилку, ино-
странного производства, значит, Россия не выпускает аналогов, или они пло-
хого качества. 

***

Если при строительстве вы предпочли обои, краски, двери, паркет, плитку,
окна, мебель, сантехническое оборудование импортного производства, это го-
ворит о том, что аналоги, изготовленные в России, отсутствуют, или они хуже
по качеству. 
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***

Присвоив себе все основные достижения в технологии, присвоив все при-
родные богатства народов Севера, Урала, Сибири, Кавказа, Поволжья и Даль-
него Востока, Россия капиталистическая, за четверть века так и не может
добиться экономических результатов РСФСР, уровня 1990 года. А ведь как мы
надеялись на переход из социализма в капитализм.

***

России не помогли ни прежние хвалебные оды в свой адрес. Ни несметные
природные богатства страны. Ни надуманное «русское трудолюбие», изобрета-
тельность и мудрость. Когда для России пришла настоящая возможность реа-
лизовать себя, и доказать свое превосходство, она забуксовала. Что самое
главное, русским не помогла даже смерть коммунистической идеологии, став-
шей за 70 лет ненавистной. Взяли верх истинные гены, доставшиеся русскому
народу от различных захватчиков с запада, севера, юга и востока, безуспешно
пытавшихся поставить ее на колени. Захватнические армии всегда были фор-
мированы из наемников, большинство которых были воры, грабители, убийцы,
и праздно шатающиеся бездельники и бездомные. Сегодня среди тех, кто считает
себя русским, миллионы потомков этих завоевателей, мало чем отличающихся
от своих предков. В средние века и вплоть до Октябрьской Революции русскими,
варяги становились сразу же после принятия ими православия и нарекания пра-
вославного имени. Не это ли причина неуважение к себе, нежелание трудится и
созидать? Не по этой ли причине народу так легко ронять свое достоинство?

Не пора ли убрать само понятие «русские» и «нерусские», так отрицательно
сказывающее, как на развитие нации, так и государства. Ведь может же каждый
считаться русским, пусть татарского или славянского происхождения. Может,
но тогда у власти не станет мощного рычага для направления главного и дей-
ственного удара в случае своих политических, социальных и экономических не-
удач и просчетов.
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***

Большое число охраны чиновника свидетельствует о его боязни народного
гнева и расправы. Хорошего чиновника народ всегда защитит сам. 

***

Если сын чиновника не служит в армии, значит, там опасно или это унизи-
тельно для его статуса. 

***

Если чиновник огораживается от народа высоким забором, значит, там
происходит что-то противозаконное. 

***

Если чиновник при выборе модели своего служебного автомобиля предпо-
читает немецкую, этим он дает понять, что признает отсутствие достойного ав-
томобиля у себя в стране и ставит лидера этой страны на голову выше себя в
политике. 

***

Если звезда считает себя легендарным на весь мир, пусть расскажет, кто, в
каких странах, на каком языке и какие легенды сложил о нем. 

***

Если при сообщении о результатах статистических данных не предоставля-
ется образец опросной анкеты, то это наводит на мысль о заказном характере
опроса-исследования, и результат вызывает обоснованное сомнение. 

***

Если мы действительно хотим искоренить чиновничье хамство, коррупцию,
взяточничество и жить по новым, нежелательным на первый взгляд правилам, то
мы должны быть готовы уступить место молодым, еще не испорченным людям,
которые не успели ни брать и не давать взятки. И только через поколение можно
рассчитывать на реальный успех. Однако Россия и ее лидеры никогда не знали
и вряд ли узнают о существовании любви к родине и народу, о готовности по-
жертвовать своим благом сегодня, во имя будущего России.

***

Как мы гордимся нашей родиной, и надолго ли нам хватит этого пыла?
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***

Если вы недовольны качеством дорог в стране, значит, пора вам высказать
это власти. 

***

Если при выборе грузового или легкового автомобиля вы выбрали машину
иностранного производства, это значит, что Россия или не выпускает аналогов,
или они плохого качества. 

***

Если вы среди граждан России и проживающих в России, встретили узбека,
не знающего русский язык и историю России, это значит, перед вами – человек,
не уважающий Россию, он достоин порицания. 

***

Если в Эстонии вы встретили русского, не говорящего на эстонском языке
и не знающего историю Эстонии, значит, перед вами – человек, не уважающий
Эстонию и эстонцев. Он достоин порицания. 

***

Если кто-то вам несимпатичен и очень не нравится вам, то это не всегда го-
ворит о том, что он плохой. Вполне может быть, что вы ничуть не лучше его. С
такими чувствами следует быть корректным и следует не давать им волю. 

***

Ни одному чиновнику не удастся уйти от народного гнева. 

***

Если однажды в знакомом ресторане знакомое вам блюдо подали на кусок
мяса меньше, это не ошибка и не обвес, просто произошло очередное повыше-
ние цены на блюдо. 

***

С каждым годом полиция все больше своих функций перекладывает на об-
щественность, коммерческие структуры, избавляя себя от лишних проблем. 

***

Если чиновник зачастил публичные выступления, это значит, что он осознал
свои ошибки и ищет поддержки у народа для сглаживания своей вины. 

***

Если принятый месяц назад в думе закон вернули на пересмотр, это значит,
что законодатели не справились с поставленной задачей и должны быть лишены
премиальных вознаграждений. 
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искажению исторических фактов, законов, запрету свободы слова, способствует
попранию прав человека, искажение результатов выборов, референдумов, иска-
жению результатов соцопросов.

**Вот уже несколько лет, как в РФ и без того формальная оппозиция в лице
партий СР, ЛДПР и КПРФ в добровольно-принудительном порядке прекратила
свое существование.

*Несистемная оппозиция пытается предпринять какие-то шаги выхода на
большую политическую арену, натыкаясь на труднопреодолимые преграды и вы-
думки, чинимые властью. Оппозиционеры в России сегодня приравнены к пре-
дателям родины. Несогласные приравнены к изменникам родины, а россияне
украинского происхождения в пятую колонну. Методы власти, направленные
на недопущение появления ярких личностей в среде оппозиционеров, оправ-
дали себя. Это подкуп, предложений от которого трудно отказаться многим, еще
не зрелым, не сформировавшимся личностям.

*Каждая новая власть считает своим долгом поносить предыдущую, до уни-
жения достоинства. Что возможно подчеркивает их социальное происхождение.

Выборы, референдумы, плебисциты

На Западе
* Запад в системе выборов, референдумов и прочих форм плебисцита смог

достичь только относительных успехов по сравнению с Востоком. Это в основном
в исполнении их результатов. Отмечены случаи отставок руководителей, ини-
циировавших референдумы и не имевших ожидаемого положительного успеха.

На Востоке
*Продолжая опыт СССР, в России выборы и прочие формы плебисцита за-

ранее предсказуемы и запланированы. Если результат референдума не удовле-
творит действующую власть, то она может без проблем обнаружить надуманные
нарушения и считать результаты недействительными. Тему референдума можно
поставить на повторное голосование, заблаговременно обеспечив победу. Были
случаи и открытого игнорирования результатов референдумов.

Право

На Западе
*Запад почти достиг неизбежности и неотвратимости наказания. Действую-

щий министр может быть лишен водительского удостоверения за нарушения
ПДД. Глава государства может быть привлечен к ответственности и осужден.

* «Право» обрело независимость (от власти президента, законодательных и
исполнительных органов). Президент, палата представителей и конгресс не
могут повлиять на исход судебных разбирательств. За этим следит независимый
прокурор, оппозиция и общественные организации.

*Некоторые законы не претерпевают корректировок веками. 
* Во многих случаях трактовка закона ведется в мельчайших подробностях,
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Часть VI

Чем разнятся Запад с Востоком?

Политика. Что такое сменяемость власти?

На Западе.
*«Сменяемость власти есть великое достижение и основа из основ демокра-

тического государства. В политике западная цивилизация настолько ушла впе-
ред, что вопросы насущности сменяемости власти даже не рассматриваются.
Запад смог добиться и сделать «сменяемость власти» и «системную оппозицию»
неотъемлемой частью всей своей политической системы.

*Сменяемость власти и наличие оппозиции в демократических странах спо-
собствовал сохранению конституции государств почти неприкосновенной, сде-
лал невозможной для внесения корректировок и поправок в пользу или в угоду
какой-либо правящей партии.

**Сменяемость власти, вкупе с оппозицией, является залогом развития го-
сударства и защиты прав человека. Гарантирует наличие партий и неправитель-
ственных, общественных организаций, контролирующих деятельность
правящей верхушки, не позволяя ей совершать ошибки, которые непременно
приводят к перевыборам и смене власти. Оппозиция, единственно действенная
сила в борьбе с коррупцией, казнокрадством и превышением должностных пол-
номочий чиновниками.

*Новая власть не занимается очернением результатов и методов управления
предыдущего руководства, а продолжает реализовывать задачи, запланирован-
ные предыдущей властью, дополняя к ним свои обещания, данные избирателям.

На Востоке
* В России принято чтить чинопочитание, доставшееся нам со времен крепо-

стного права. Считается, что человек, по случаю оказавшийся во главе государ-
ства, автоматически заслуживает право, (или точнее обречен), «по просьбе
трудящихся», превратиться в незаменимого и единственно достойного для веч-
ного правления государством, как своей вотчиной. На западе это называется (дик-
татурой, культом личности). На Востоке – как правление единственного (мудрого
из мудрейших). Подобное азиатско-феодальное мышление позволило России ра-
стянуть крепостное право до середины 19 века, отодвинув свое развитие почти на
столетие. Из-за несменяемости власти и сегодня Россия плетется в хвосте разви-
тых стран Европы и всего мира. Каждое следующее руководство пишет свою или
перекраивает конституцию и историю под себя, под свою «семью».

*Несменяемость власти грозит узурпацией власти, коррупцией, кумов-
ством, казнокрадством, политическим преследованием, застоем экономики,
остановкой инвестиционных потоков, торможением развития науки, культуры,
искусства, способствует возникновению противостояния мировому сообществу,
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хозяина или тупо не поделился. И еще их могут судить в результате совершения
государственных переворотов. Все это в совокупности закрепляет в человеке по-
нятия несправедливость, казнокрадство, вседозволенность, безнаказанность,
бесправие, произвол, безвыходность, отчаяние, ненависть к власти.

Коррупция, чиновники, хождение по кругу

На Западе
*Достижения в применении методов открытой борьбы с коррупцией. При

каждой смене власти происходит смена состава исполнительной власти. Там не-
возможно открыто держать запоровшего дела человека, только потому, что он
был одноклассником или соседом по лестничной площадке. Такие рокировки,
что применяются у нас никак не пройдут, потому, что там есть опять та же пре-
словутая оппозиция и она на страже.

На Востоке
*Полное игнорирование реальных методов борьбы с коррупцией. Нет чет-

кого понятия, что такое вообще «коррупция», что значит «политика и зани-
маться политикой», что такое «экстремизм» и кого можно считать
«экстремистом». Даже при явно фиктивной смене власти, чиновники, прибли-
женные к Кремлю, лишь для показухи перемещаются по разным кабинетам. Из
зданий, подведомственных правительству перебираются в здания, подкон-
трольных аппарату президента. Бывший сапожник начинает печь пироги, а быв-
шая кухарка тачать сапоги. Отсутствие свежей крови приводит к застою всего
государственного организма, перейдя в глубокое загнивание. Враги России на
западе твердят будто это происходит по причине коррупционных взаимосвязей.
А мне кажется это исторически сложившаяся в России традиция, тесно связан-
ная с крепостным правом.

В экономике
На Западе
* Запад за годы после революционных перемен и перехода в капиталисти-

ческие отношения правления и производства достиг высоких результатов в соз-
дании современных технологий и современных способов в производстве.
Именно на западе выпускаются полюбившиеся русским, автомобили, аудио-
видео техника, телекоммуникационная аппаратура, системы связи, технологии
строительства и архитектуры, железнодорожные вагоны. Там выпускают лучшие
пассажирские самолеты и пассажирские морские лайнеры. Можно перечислить
бесконечно.

На Востоке
*Никаких новых технологий для производства товаров народного потребле-

ния и промышленного производства. Возможно наличие секретных технологий
в военно-космической системе. Просто нет в нашей стране семьи, которая бы не
предпочла товары, сделанные на Западе. Так же от безысходности поступает и
сам Президент России.
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нередко доходящих до смешного, однако, это значительно облегчает работу
следственных и судебных органов, дает возможность для использования его, как
аналоговый, что существенно сокращает сроки рассмотрения одинаковых дел.
Запад вот уже несколько столетий с детства закладывает в умы своих граждан
понятия о свободе личности, о почтении флагу, о правах человека, о равнопра-
вии, о равных возможностях каждого, о верховенстве закона, о неотвратимости
наказания, о честных выборах, и наконец, о существовании бога. Не факт, что
каждый из них хоть раз в жизни да не столкнется с несправедливостью и произ-
волом. Главное, чтобы он в несправедливости обвинил конкретного человека, а
не власть, государство или систему. Закладывая в умы все эти понятия, государ-
ство как бы гарантирует будущее граждан и страны, готовит исполнителей и пат-
риотов, верящих в справедливость и доверие к власти.

На Востоке
*В России пока еще правит телефонное право как наказания, так и помило-

вания. Большое количество как незаконно осужденных, так и незаконно поми-
лованных и заказных обвинительных решений. Удачно решение суда может
закончиться для тех, у кого теснее связи с властью. В отличие от западных стран,
законы России пишутся так, что при необходимости власть может вмешаться и
корректировать. Ежегодно сотни наспех, часто по заказу элиты, принятых зако-
нов. Они без конца пересматриваются, отменяются или претерпевают значи-
тельные изменения. Множество законов трактуются таким образом, что его
трактовка становится не совсем понятной. Часто законы трактуются двояко, чем
пользуются при заказных судопроизводствах. Особенно часто искажаются трак-
товки законов имеющих политические подтексты. Отсутствует подробная кон-
кретика. До сих пор непонятно, что подразумевается под словом «политика»? Кто
такой «политик»? Что значат понятия «экстремизм», «экстремист» и суть самой
статьи за экстремизм? В России под эти статьи можно подвести каждого неуго-
дного. Необходимо установить ответственность подробно, за каждый пункт. Ни
один из лидеров России не пошел на это, задумавшись в первую очередь о своем
будущем, не забывая о родственниках, друзьях, соседях, одноклассниках. 

Несовершенство законов приводит к недоверию суду и часто заканчивается
актами возмездия и мести за несправедливое наказание. Это осложняет работу
надзорных органов, следователей, дознавателей, судей, адвокатов. За последнее
столетие в России не нашлись лидеры, пожелавшие отказаться от «телефонного
права», перекройки конституции и истории страны, мешающего России стано-
виться правовым государством.

Народ недоумевает, почему, когда в министерстве крадут миллиарды, то ми-
нистра просто «увольняют» за потерю к нему доверия, а простого человека са-
жают в тюрьму за украденного гуся или кошелька с рублем. На таких условиях
каждый готов быть на месте этого министра, даже если его доля составит не
более 5 % от суммы краденого. История не помнит, чтобы кто-либо из элиты
был привлечен к ответственности и осужден. Они защищены от наказаний и
преследований. Могут быть только отдельные случаи с теми, кто в опале, предал
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ствие цен и качества – не что иное, как издевательство и катастрофа. В России
все еще небезопасные, ухабистые автомобильные дороги, делающие их опас-
ными для пассажирских перевозок и логистики. При подобном подходе к тех-
нологии, финансированию и организации строительства, которые сегодня
применяются в РФ, появление хороших дорог стал невозможным, по сути. Фик-
тивные тендеры, проводимые якобы для борьбы с хищением и искусственным
удорожанием стоимости работ не что иное, как обман народа. После длинной
цепочки посредников-подрядчиков и субподрядчиков до конкретного испол-
нителя заказа доходят крохи, достаточные лишь для прокладки дорожного по-
лотна запада, образца начала двадцатого века.

*Перевозки осуществляются на автомобилях производства еще во времена
СССР. У современного российского автопрома мало автомобилей соответ-
ствующих современным требованиям. Современные автомобили западного про-
изводства используются в ограниченном количестве.

*Городским пассажирским транспортом государство практически не зани-
мается. Муниципалитетам принадлежит электротранспорт, который еле дышит.
По всей России основные пассажирские перевозки организовывают тысячи
частных компаний, используя списанные в Евросоюзе автобусы. Наши герои на
всякого рода мероприятия, организованные в честь Победы, едут на германских
автобусах, которыми в годы войны возили гитлеровских солдат вермахта, еже-
минутно подвергая жизнь наших героев смертельной опасности.

*ЖД-перевозки не выдерживают никакой критики. Сам министр РЖД
больше занимается религиозными вопросами, нежели ЖД. Даже его самого не
обижу, если скажу, что российские железные дороги архаичны и напоминает ЖД
Европы начала двадцатого века.

*Отдельно можно отметить отсталость в работе пригородных поездов. Ис-
ходя из сегодняшнего противостояния с Западом, вряд ли ближайшие годы
можно будет что-нибудь существенно менять. Автодороги неплохие только в
столице и частично – в нескольких региональных центрах, и где передвигаются
лимузины «слуг народа».

Пенсионное, социальное обеспечение, здравоохранение, дети

На Западе
* Запад сумел достичь успехов и в социальной сфере (пенсионное обеспече-

ние, уход за престарелыми, инвалидами и сиротами, медицинское обслужива-
ние). Все эти сферы уже давно регламентированы государственными и частными
фондами. Они настолько органично продуманы, что многие наши бывшие граж-
дане, имеющие в семье хотя бы одного из них, (пенсионера или инвалида), обес-
печены по уровню жизни, как минимум, выше, чем имели в России.

Инвалиды давно обеспечены специальными средствами передвижения и
приспособлениями для въезда, подъема и спуска, позволяющие им считать себя
равноправными членами общества.

*Медицина на такой высоте, что никто и думать не думает о поездке на ле-
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Предпринимательство и производство

На Западе
* Высокие достижения в сфере развития бизнеса и материального производ-

ства. Обеспечены максимальные условия для ведения бизнеса. Главным звеном
в развитии бизнеса на западе всегда было есть и будет выгодные условия креди-
тования, которое всегда в доступности. Исключены публичные принуждения ру-
ководителей бизнеса на вненалоговые платежи. Исключены принуждения в
участии в прочих государственных программах. Признание неприкосновенно-
сти, преимущества частной собственности и ее защита со стороны государства.

На Востоке
*Даже те незначительные достижения в сфере производства, которые се-

годня есть в России, это благодаря стараниям народа. Государство вместо того,
чтобы помочь этим энтузиастам, через свои карательные органы, создает массу
преград, систематически ликвидируя как класс представителей среднего и ма-
лого бизнеса. Российский управляемый, регулируемый и контролируемый крем-
лем капитализм не дает бизнесу жить правилами капиталистического развития.
Вмешательство и прессинг со стороны государственных карательных структур
блокируют его развитие и конкурентноспособность. Материальные блага рос-
сиян создаются за рубежом, часть – иностранцами, и другая – нашими пред-
принимателями, имеющими возможность производить в странах с лояльными
законами для бизнеса. В самый разгар кризиса и санкций принимаются кара-
тельные законы, принуждая бизнес к закрытию или уходу в тень. Лишь только
крупный бизнес набирает обороты и богатеет, отбирая у малых предприятий
оставшиеся ресурсы. Кабальные и условия кредитования, загодя ведущие бизнес
банкротству и разорению.

Транспорт, дороги и логистика

На Западе
*У Запада – высокие достижения в сфере развития транспорта, логистики и

дорог. Именно Запад выпускает львиную долю современных легковых и грузовых
автомобилей и железнодорожные вагоны, благодаря чему развит автотуризм, пе-
ревозка пассажиров и грузов,

*Высокие результаты достигнуты в строительстве дорог, благодаря исполь-
зованию современных технологий. Исключительная организация рабочего про-
цесса и организация помощи на дорогах.

* Дороги в столицах и крупных городах западных стран ничем не отличаются
от дорог на окраинах и сельской местности. Всюду заправочные станции, СТО,
автомойки, кафе, ухоженные туалеты, зоны отдыха, разметка, знаки, светофоры,
велодорожки, в некоторых, особо развитых и продвинутых странах есть и от-
дельные трассы для роллеров.

На Востоке
*Сами понятия дороги, транспорт, логистика, графики движения, соответ-
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тия. Туда стремиться весь ученый мир для получения дополнительных знаний в
своей отрасли. Достигнуты принципы: «учусь за свои деньги, оценки не поку-
паю», «в подсказках не нуждаюсь», «списание, подсказка, шпаргалка – позор!».
По окончании стремятся самостоятельно рассчитаться с кредитами, взятыми в
банке на учёбу. Уверенные в своих знаниях ученые используют банковские кре-
диты на опыты и научные исследования для достижения своей конечной цели,
внедрить в жизнь достигнутые результаты, стать успешным и богатым. 

На Востоке
*Как в медицине, пенсионном вопросе, науке и др., в системе образования и

науки – полный вакуум. Да они на вряд ли смогут. За последние четверть века зна-
чение образования опущено на самую низкую ступень. По стране тысячи новых
университетов, институтов, академий и колледжей, ежегодно дают на-гора мил-
лионы безграмотных выпускников, не желающих работать по специальности, ко-
торую они успешно получили в вузах.

*В отличие от запада здесь оценки имеют строго регламентированную стои-
мость и доступны для покупки оптом и в розницу. При нынешней системе руко-
водства не исключено появление на кафедрах вузов кассового аппарата и
ценников. Здесь, «списывание, подсказка, шпаргалки-расцениваются как герои-
ческие поступки». Хочу отметить, что 80% этих студентов в советское время по-
ступали без экзаменов в ПТУ и работали рабочими на предприятиях народного
хозяйства. Сейчас они работать вовсе не хотят, сваливая работу на мигрантов, уве-
личивая их нежелательный поток в Россию. Моральный облик советского препо-
давателя при попустительстве руководства превращен в аморальный облик.

*РАН за десятилетия бездействия превратился в лопнувший, уже неизлечи-
мый аппендицит в организме страны. Те мелкие хирургические вмешательства,
которые произвел президент, не спасли и не могли спасти положение. Опять
произошла традиционная рокировка внутри больного организма. Необходимы
радикальные изменения. Необходимо создать специальную, независимую меж-
дународную комиссию для выявления и подтверждения ученых и отсева «лжеу-
ченых». В первую очередь начать с тех, кто получает доплату за ученую степень
и в своих исследованиях и опытах использует бюджетные деньги. Ученые
должны творить на деньги, взятые в кредит. Это ускорит результаты исследова-
ний и сократит сроки внедрений результатов. Прекратится погоня за покупкой
дипломов лжеученых.

Р.S. Сводки, наблюдения, колбы дневники.
По два академика у одной трески.

Достижения в сфере связи и телекоммуникаций

На Западе
*Все вышеупомянутые системы на Западе уже давно изобретены и вне-

дрены в жизнь людей и служат человеку верой и правдой. Там уже забыли о по-
нятиях, затерявшихся с туристами автобусов, сбившихся с маршрута автобусов
и такси. Везде и давно внедрена система всех видов оповещений. Здесь чело-
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чение в Россию. Там производятся основная часть суперсовременной медтех-
ники, и об этом лучше всех осведомлена элита нашей власти.

*Запад добился существенного роста продолжительности жизни и сокраще-
ния роста детской и преждевременной смерти. О детях на Западе особо забо-
тятся. Многие усыновляют детей из бывших советских республик.

На Востоке
*Пенсионная сфера Россией запущена еще со времен царского самодержа-

вия. При СССР люди сорок лет, зарабатывающие себе пенсию, эту пенсию по-
лучали в среднем два-три года, или, на радость пенсионному фонду, умирали,
не дотянув до нее. Сегодня благодаря развитию медицины, фармацевтики, и ве-
личайшему сожалению пенсионных фондов, пенсионеры живут чуточку дольше,
делая продолжительность жизни не выгодным государству. Такой факт сразу же
поставил в тупик наше доблестное государство, правительство, горе законода-
тели и различные пенсионные фонды на целых пятнадцать лет растянули раз-
работку единой концепции.

*Медицина у нас на таком уровне, что к нам могут ехать лечиться только те,
у кого нет средств для квалифицированного лечения на западе. Об этом лучше
всех осведомлена элита нашей власти. Вся наша элита вместо того, чтобы раз-
вивать свою медицину, предпочитает лечится на западе. Если наше руководство
действительно печется о развитии медицины в России, то первым делом должны
наложить запрет на лечение чиновников и членов их семей на Западе.

*Уход за престарелыми, инвалидами, сиротами – понятие для России новое,
иногда не совсем понятное. Нет четкости в самих понятиях и не разработаны в
деталях, что зачастую сводит на нет даже то, что делается добротно. В России
всегда при разработке законов и положений оставляют заделы и непонятные
пункты для принятия «нужных решений». Нет широкого распространения под-
готовки кадров для ухода за ними. Много случайных и нечистоплотных людей,
использующих недоделы в корыстных целях.

*Проглядываются попытки реорганизовать систему здравоохранения и фар-
мацевтики. Более 80 % медоборудования и продукции фармацевтики имеет за-
рубежное происхождение и не известно, когда Россия сможет создать свои
аналоги, пусть даже используя краденые технологии. Россия до последнего вре-
мени, чуть ли не узаконила продажу детей через детские дома и приюты. Только
после длительных дискуссий смогли частично приостановить этот позорный
процесс.

Образование и наука

На Западе
* Трудно переоценить достижения на Западе в сфере образования, развитии

науки, связи науки с жизнью народа, служение науки интересам народа.
*На западе лучшие высшие учебные заведения. Там созданы лучшие научные

центры, там сделаны большинство научных открытий и применяются совре-
менные технологии. Там успешно внедрены все высокотехнологические откры-
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стительстве правящей власти. Все вышеуказанные проблемы общества исполь-
зуются властью и служат инструментом для:

– распространения коррупции и подавления личности,
– унижения достоинства граждан и попрания прав человека.
*Отсутствие оппозиции, возможности сменяемости власти, приводит к без-

наказанности и вседозволенности чиновников. Правящая власть делает все для
удержания на завоеванных позициях, а оппозиция в любом виде воспринима-
ется враждебно, позиционируется как враждебная и антинародная, раскалывая
общество, а иногда переходит в разряд криминала.

* Все перечисленное выше допускает вседозволенность, безнаказанность,
безответственность власти. История пока знает только один выход из подобной
ситуации.

Архитектура, Градостроительство

На Западе
Мои наблюдения показали, что в большинстве случаях дома на Западе стро-

ятся по заранее продуманным проектам и прочим расчетам. Если внимательно
присмотреться, то они строятся, следуя определенным правилам. Улицы в ос-
новном имеют прямые направления с востока на запад, с юга на север. О по-
жарной безопасности позаботились заблаговременно. Гидранты расположены
на равных расстояниях от домов и друг от друга. Отсутствуют помехи для по-
жарной техники. Во многих городах таблички с номерами домов дублируются,
выносятся к тротуару, облегчая поиск по адресу. Также во многих населенных
пунктах улицы без названий и просто пронумерованы. После улицы № 1 обяза-
тельно следует улица № 2. Даже ребенку будет сложно заблудиться. Дома стро-
ятся строго в ряд, исключая хаотичность и самовольные строения. Палисадники
в частных секторах расположены за домом, спереди дома, или часть – спереди
и часть позади дома. Очень много городков, где граница между домами практи-
чески условна. Там с детства соблюдают правила уважения к частной собствен-
ности и ее неприкосновенности. Даже дети только с согласия хозяина могут
забрать свой мяч, случайно перелетевший во двор соседа. Одним словом. Соб-
людены правила, красота, комфорт и удобство.

На Востоке
Если рассмотреть архитектуру как науку, позволяющую расширять понятие

красота, комфорт и удобство, то это оказывается вовсе не так. *В России дома из-
древле строились хаотично, не соблюдая ни норм, ни требований, подобно давно
применяемых на западе. Даже в Москве иногда можно проехать десятки кварта-
лов, так и не иметь возможности определить по какой улице едешь. На пере-
крестках нет флажков указывающих направление улиц. Дома прикрыты
заросшими, давно нуждающимися в обрезке деревьями, которые загораживают
таблички с номерами домов и названиями улиц. Нередко заблудившиеся води-
тели, заглядываясь, в поиске табличек угождают в ямы, наезжают на бордюры
или, еще хуже, совершают наезд на зазевавшихся пешеходов. *Неоднократные
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век в одинаковой досягаемости для «скорой помощи» и МЧС, как на селе, так
и в городе.

На Востоке
*Мы своих современных коммуникативных систем массово не выпускаем.

Отсутствуют телевизоры, компютеры, фотоаппараты, мобильные телефоны,
планшеты, стиральные машины, отечественного производства. Имеем один ди-
вайс под названием Йота, чем-то покорившая пока только сердце президента
Чечни.

*Из-за слабой технологической оснащенности в российских просторах еже-
годно, как сквозь землю, проваливаются сотни транспортных средств, иногда с
людьми и чаще с грузом.

* «Скорая помощь» не может успевать к больному из-за плохой связи и дорог.
МЧС загружен ЧП.

* Надежд на улучшение в обозримом будущем нет. Санкции вражески на-
строенных стран запада не оставляют надежд на скорое восстановление эконо-
мики, финансов и промышленности.

Госуправление. Проблемы власти, общества и народа

На Западе
*Государство было, есть и будет аппаратом для подавления воли народа –

это уже аксиома. Даже западной цивилизации так и не удалось одолеть эту не-
справедливость. Однако кое какие попытки делаются в ее поступательном раз-
витии, не допуская скольжения обратно.

Наличие оппозиции всегда держит правящую власть в напряжении, не до-
пуская ей совершать ошибки, распоряжаться казной бесконтрольно, по своему
усмотрению, сдерживает проявления произвола и самоуправства со стороны чи-
новничества, что непременно приводит к смене власти.

На Востоке:
– дедовщина в армии,
– унижения заключенных в местах лишения свободы,
– обострение межнациональных отношений,
– дефицит, независимо от его ассортимента,
– брожение бомжей по всей стране,
– массовые заболевания и эпидемии,
– плохая экология и отсталая инфраструктура,
– отсутствие хороших дорог, стихийные бедствия и войны,
– отсутствие архитектурных решений в градостроительстве,
– отсутствие современного городского транспорта и пассажироперевозок,
– безнаказанность представителей власти, обучение детей чиновников и ле-

чение членов семьи за границей,
– некомпетентность и несоответствие занимаемым должностям чиновни-

ков и депутатов,
*Эти и еще многие подобные явления существуют при молчаливом попу-
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Часть VII

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

Предприниматель, который читал английских классиков
в оригинале

Представляем собеседника
Директор фирмы «Гигиена» Симон Гарегинович Кагиян. Родился в 1950

году. В Саратове – с 1968 года. Окончил факультет иностранных языков пе-
динститута, затем – торговый техникум. Работал слесарем, кочегаром, дис-
петчером трамвайно-троллейбусного управления, на многих должностях в
системе общепита. Один из первых предпринимателей Саратова. Знает ан-
глийский, немецкий, турецкий языки. По гороскопу Близнец. Жена башкирка.
Двое детей.

– Мы познакомились, когда я собирал материал для статьи об общественных
туалетах нашего города. Помнится, ваш офис находился в ту пору в каком-то под-
вальчике.

– И, разумеется, обойти его стороной вы не могли: именно с предоставления
гостям и жителям столицы Поволжья столь специфических услуг началась дея-
тельность моего индивидуального частного предпринимателя. Первый туалет
распахнул, образно говоря, свои двери для посетителей на проспекте Кирова
еще в 86-м. Сегодня сфера интересов фирмы гораздо шире, в ее структуре, в
частности, автостоянка, торговые ряды около Крытого рынка. Рад, что местная
власть (от районной до областной) ко мне всегда относилась с пониманием. В
этом тоже причина успехов.

– Судя по всему, на жизнь не жалуетесь. А скажите, пожалуйста, что для вас
все-таки деньги?

– Отношение к ним менялось. Если в начале они являлись лишь средством
для существования, то затем позволяли удовлетворять уже не только самые на-
сущные потребности. Ныне рост их радует еще по одной причине: могу больше
выделять из прибыли на развитие дела и благие дела.

– Конкретизируем?
– Недавно за счет фирмы хорошо отремонтировали одну из палат во второй

городской клинической больнице имени Разумовского. Думали обойтись десятью
миллионами, ушли все тридцать. Приблизительно в то же время пришли ко мне
хоккеистки клуба «Кристалл». Им не хватало денег, чтобы поехать на соревнова-
ния. Подсобил девушкам малость...Родное МВД не забываем: то на лампочки для
светофоров выделим энную сумму, то на средства технической связи, то на строй-
материалы. Роддому ковер подарили. Фирма оплачивает счета кинотеатра «По-
беда» за воду, электроэнергию, поддерживает техническое состояние здания.
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просьбы мэрам столицы обеспечить видимость и облегчить поиск так и не дали
результатов. 

*Первые массовые строения не по русским образцам и канонам, в России
появились в немецких колониях. Для защиты от массового уничтожения домов
при пожарах дома строились или полностью из кирпича или были обложены
кирпичом. Хаотичные строения повсеместно имеют место и в современной рос-
сийской архитектуре. Появляются сотни строений с одинаковыми номерами с
дробью, усложняющие и поиск по адресам и подъезду спецтехники на пожар и
экстренную помощь. Хаотичные строения на руку нечистоплотным руководи-
телям городов и строителям. Покупается по дешевке старый ветхий одноэтаж-
ный дом в центре, сноситься, и в сговоре с мэрией на месте появляется точечная
многоэтажная, многоквартирная высотка. Там, где раньше жили десять человек,
живут триста, мучаясь в тесноте двора. Беспорядочное и бесконтрольное строи-
тельство часто приводят к настоящим человеческим трагедиям. Власть четко не
обозначив границы дороги, колодцев, линии электропередач, канализационных
сливов, провоцирует на нарушения при строительстве. Имея все возможности
для предотвращения подобных строек, особо не торопится противодействовать.
Она, как враг народа, как гром среди ясного неба, появляется, когда кто-то уже
построил дом с нарушениями, и без согласия их высочества. Единственное на
что у них хватает ума так это, обвинить людей в самозахвате и самострое, про-
воцируя на дачу взятки. Дальше следует вмешательство подконтрольного суда и
тут не составляет труда догадываться, на чьей стороне оказывается «правда».

Симон Кагиян,
директор Центра социально-правового
анализа межнациональных отношений

при МОД «Правозащита XXI век»,
доктор философских наук
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– Главное, что требую от сотрудников – умения и желания работать. На
пятую графу не смотрю. Но о корнях забывать не гоже. Я вице-президент ар-
мянской культурно-благотворительной общины «Крунк» («Журавль») и являюсь
одним из инициаторов ее создания. И на этом поприще дел хватает, ведь в обла-
сти проживает более 20 тысяч армян. Их, конечно, интересуют и родная история,
и культура. Нашими традициями, бытом, языком увлечены, между прочим, мно-
гие люди других национальностей, которых мы всегда рады видеть на проводи-
мых мероприятиях.

Есть у общины своя самодеятельность, библиотека. Хотим вновь организо-
вать воскресную школу и даже поставить вопрос об армянском консульстве в
Саратове. Развитию межнациональных отношений власти всех уровней должны
уделять большое внимания. В цивилизованных странах давно поняли, что вы-
годнее выделять средства на профилактику конфликтов, которые могут возник-
нуть на этой почве, чем на их улаживание. Сошлюсь еще раз на Америку.
Армянский центр в Нью-Йорке (разумеется, как и другие подобные) частично
финансируется государством. А фирмы, их «подпитывающие», пользуются
льготным налогообложением. Пользуясь случаем, обращаюсь к землякам – по-
мочь общине в приобретении помещения для нее. Наш телефон: 99-99-11.

– Вы можете подать руку человеку, зная, что он – подлец?
– Только формальности ради. Дружеского пожатия не будет.
– А собой вы всегда довольны?
– Что вы! Не доволен, например, когда незаслуженно отругаю сотрудников

или членов семьи, попавшихся так сказать под горячую руку. Потом, есте-
ственно, сожалею.

– Были в вашей жизни ошибки?
– Да.
– Бизнес, особенно в наше время, иной обыватель почитает делом темным, гряз-

ным...Что скажите, Симон Гарегинович, по поводу такого мнения?
– Я никогда не обманывал, хотя и мог бы. И финансовую пирамидку соз-

дать сумел бы – невелика хитрость при нашем доверчивом народе. Суть не в про-
фессии, а в человеке. В бизнес пришло немало толковых и честных людей. И
они поднимут страну, если повторяю, государство не станет им мешать.

– Убеждены в этом, Симон Гарегинович?
– Убежден!

В. Азеф

«Предприниматель, который читал английских классиков в оригинале» Сар. Вести 28.02.1997
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– Были поступки, которых сейчас стыдитесь?
– Против совести не шел никогда. Живу и работаю, руководствуясь одним

принципом: поднимаясь, никого не топи!
– И законы не нарушали, Симон Гарегинович?
– Нет. А вот обходить их приходилось. Если бы вы только знали, сколько

рогаток стоят ныне, стоят перед предпринимателями! Соблюдать законы на 100
процентов и делать бизнес сейчас в России невозможно. Об этом смешно даже
думать.

Я много месяцев провел в Соединенных Штатах Америки, вкалывал там,
желая лучше познакомиться с их системой производства, организацией дела.
сферой услуг. В этой стране, знаете ли вы, если человек затеял дело, позволившее
создать хотя бы с десяток рабочих мест, государство оказывает ему на первых
шагах немалую поддержку. А у нас? Уйма организаций, пользуясь данными им
правами контроля, нередко переходят на беспредел. казалось бы ратуют за бла-
гое дело – пополнение казны, но в конечном итоге их действия (порой на грани
фола) заставляют бизнесмена поднимать цены на товары и услуги. вывод:
именно эти инстанции виновны в понижающемся уровне жизни и без того обез-
доленных людей. если наши власти действительно пекутся о благосостоянии на-
рода, они должны ввести налоговое законодательство в русло логики и здравого
смысла.

– Ну вот, задел я вас за живое. Отвлечемся немножко. Чем вы гордитесь?
– Тем, что нахожусь в гуще событий, и что никому не был должен.
– А в театр ходите?
– Редко. Нет времени. Работаю с девяти утра до девяти-десяти вечера. И ни-

каких выходных. Дела «достают» и в праздники. Но это не огорчает: я – трудо-
голик, а любимая работа для меня – радость.

– Книжки-то хоть читаете?
– В основном, периодику. А нужные книжки давно прочитаны. Английские

классики – в оригинале.
– Ваше представление о долге?
– Приносить пользу окружающим тебя и обществу. К примеру, создание

рядов оптовой торговли у Крытого рынка обеспечило работой около трех
тысяч человек. А сколько людей покупают здесь сравнительно недорогие то-
вары!

– Вы бывали во многих странах. Как считаете, в чем уступают россияне хорошо
живущим иностранцам?

– Да ни в чем! И уровень образования у наших людей выше (правда, трево-
жит некоторое снижение его в последние годы), и сообразительностью они «по-
бьют» кого хочешь. Молодежь наша тоже на высоте, быстро адаптируется к
новому. если создать должностные условия для развития инициативы, творче-
ских способностей россиян, я вижу для своих соотечественников хорошую перс-
пективу – и не в таком уж отдаленном будущем.

– В вашей фирме, как я заметил, интернационал...
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зла...Но это по расхожим обывательским меркам, а он, Симон Гарегинович, всю
жизнь доказывает окружающим, что может быть иначе. Он бунтует против лени
и нежелания думать.

– Если я не в силах сделать что-то хорошее, то я не обещаю, но до обмана,
подлости никогда не опущусь. Это делает мне право уважать себя.

Уважать за то, что никогда не прятал голову от любого даже «ураганного
ветра». Он никогда не плелся по накатанному, проложенному кем-то пути.

Бунтарское в его характере с раннего детства. Его «Я» решительно отторгало
все, что ему не нравилось. даже одежду, которую покупали родители, он пере-
страчивал, переделывал на свой лад., садясь сам за швейную машинку. Ему никто
не мог запретить слушать музыку, которая была близка, или читать любимые
книги. Книги для него особая страсть, свой критерий оценки человека. Может
он все-таки излишне требователен к окружающим, к близким? Но ему так хо-
чется гармонии и творчества!

Он всегда искал что-то свое, ему нравилось преодолевать трудности, когда
каждая клеточка торжествовала победу! Когда удавалось быть в согласии с самим
собой, со своими принципами.

Перед отъездом в Америку, не строил иллюзий, а добросовестно ежедневно
писал по пять машинописных листов английского текста. Английским он вла-
деет, и там за океаном понял, что даже значительно лучше многих американцев
знает их страну. И многое осознал, прожив там год. Уже через три месяца ра-
боты, открытий, познаний пришло разочарование. Новый свет потерял свою
прежнюю привлекательность. Сотворенный миф об этой стране развеялся. Его
бунтарское естество протестовало против внешнего, театрального и, холодного
благополучия великой державы. деньги, благоустроенный быт – для него оказа-
лось далеко не все...Не мог прижиться там, хотя экзамен выдержал блестяще:
язык, работа. Ну чего ему не доставало? Ведь возвращение оттуда – большая ред-
кость– это как добровольный уход из рая! А он едва доживал последние перед
отъездом оттуда дни. Наверное, многим это непонятно. Все тем же серым во-
робьям!

В последние годы «радетели» отечества столько вылили грязи на многие свя-
тыни, что говорить о таких материях, как чувство патриотизма, собственного
достоинства, самосознания становится неловко. Симон Гарегинович убежденно
говорит:

Я видел, я прочувствовал американскую сущность. Страшно то, что мы аме-
риканизируемся и очень быстро. Чужое проникает в нашу жизнь. А это обиднее
всего. Я знаю способности нашего народа, его потенциал, который может «по-
ставить на колени» Америку. Я серьезно озабочен этим.

В деловом мире он авторитетен, а это и большая ответственность. К нему
нередко обращаются за советом. И дать он обязан хороший, добрый совет (так
он устроен) иначе, что подумают о нем, если кто-то пострадает. Личность он дей-
ствительно творческая, ищущая. Потому и не принял ни одного из многочис-
ленных предложений занять пост государственного служащего. А в остальном,
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Бунтарь, который предпочитает работать

Визитная карточка: Симон Гарегинович Кагиян – директор фирмы «Гигиена»,
47 лет. Родился в Азербайджане. Закончил Саратовский педагогический институт
факультет иностранных языков, затем торговый техникум. Владеет английским, не-
мецким, турецким языками. Английских классиков читал в оригинале. Один из пер-
вых предпринимателей. год прожил в Америке. Уверен, что за деловыми людьми
будущее России.

Пожалуй, сегодня немного найдется людей, которые стремятся работать
творчески, совершенно. Помните, в конце 80-х и начале 90-х на перекрестке
двух идеологий довольно часто звучала фраза, призыв – «начни с себя». истол-
ковывали ее по-разному. Одни буквально поняли, что все блага, принадлежа-
щие прежде государству, должны стать его собственностью и делали это
удивительно успешно, даже с некоторым вызовом и цинизмом. И лишь немно-
гие пытались начать эту самую перестройку внутри себя, изменить собственное
сознание.

Тот, кто и прежде жил, руководствуясь инструкциями сверху – серыми во-
робьями так и остались сегодня, хотя претендуют, по крайней мере, на роль кра-
савцев-орлов! Ими давно уже никто не руководит, им дана полная свобода
действия, в результате которых простаивают предприятия, маются люди. И годы
перемен не изменили их. Путь от слесаря до директора пройден давно, но стать
подлинным руководителем так и не удалось многим. Воробьиная серость и сей-
час во всем видна, – власть тут не причем, – так считает Симон Кагиян.

Голос его в общем хоре голосов, порочащих прошлые коммунистические
годы, не звучит.

Лично ему никто, никогда не мешал работать. Он всегда жил и продолжает
делать так, как ему хочется, руководствуясь своими принципами чести. И ни-
когда не оправдывал свои поступки обстоятельствами. Человек должен зависеть
от себя самого.

Разве в трудные студенческие годы, выпавшие на 70-е, ему, приехавшему в
Саратов учиться, кто-то мешал зарабатывать на жизнь? Никогда! Только соб-
ственная голова и руки были его союзниками, позволяя пробовать «хлеб» двор-
ника, кочегара, слесаря ...

И он никогда не вздыхал от того, что жалкая студенческая стипендия огра-
ничивает его в чем-то. Наоборот, дополнительное вечернее и ночное «вкалыва-
ние» давало ему возможность путешествовать и многое увидеть.

К фаталистам он себя не относит, глубоко убежденный в том, что судьба бла-
говолит к тем, кто стремится жить по вечным человеческим заповедям, не творя
зла. Казалось бы, юношеский максимализм давно позади, но он по-прежнему
верит в совершенство мира, в то, всякая несправедливость обязательно покара-
ется. Вот этим нравственным принципам он и старается следовать.

Можно скептически улыбнуться, – предприниматель; деловой мир, не от-
личающийся высокой нравственностью; деньги, в конце концов, – носители
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Не могу поступиться... торговыми рядами у Крытого

Популярны ли торговые ряды, что тянутся в аллеях от кинотеатра «Победа»
до Крытого рынка? Вопрос риторический. За месяц с лишним до Нового года
здесь уже было не протолкнуться, да и в обычные дни, когда до праздников не
близко, в любое время покупателей с избытком.

Хотелось бы подчеркнуть: в основном сюда тянется люд, не отягощенный
большими окладами, привыкший считать дни до зарплаты, да и после ее не ши-
кующий. именно в этом месте можно приобрести самые дешевые не только в го-
роде, но и во всей области товары первой необходимости. прежде всего,
конечно, продукты, а кроме них средства гигиены, изделия легкой промышлен-
ности и т. д.

Ряды появились на свет четыре года назад и вскоре стали своеобразной до-
стопримечательностью Саратова. Идея принадлежала властям, осуществить ее
поручалось отвечающей за окрестную территорию администрации Крытого
рынка, ну а та заключила договор с фирмой «Гигиена». Последняя не подкачала.
Ее руководитель С. Кагиян энергично взялся за организацию торговли. Ему до-
водилось бывать во многих странах, где он неизменно интересовался подобной
проблемой.

– Место выбрано очень удачно, – считает Симон Гарегинович, – центр го-
рода, транспортная развязка. На западе это обязательно для создания таких
объектов. Плюс рынок, куда из многих районов области земледельцы привозят
плоды своего труда. И они довольны: могут купить все, что нужно для дома, не
тратя лишнее время. Приезжают сюда для закупок мелким оптом и предприни-
матели со всего региона, ведь цены у нас московские.

Чем же вызвана дешевизна? Именно обилием покупателей и соответственно
быстрой реализацией товара. Новые партии его, доставляемые из столицы, тут
же поступают на прилавки. Им не нужно томиться на складах, что, понятное
дело, привело бы к поднятию цен. Кстати, заметит: торговля в так называемом
цивилизованном мире стремится к увеличению оборота за счет доступности то-
варов для большинства покупателей. В рядах Крытого рынка этот принцип взят
на вооружение и приносит прекрасные плоды.

Мой собеседник, пощелкав на калькуляторе, выдал следующие цифры. Еже-
месячно в бюджет только за торговые места здесь поступает приблизительно 280
миллионов рублей, еще 145 миллионов – за оказываемые услуги. Ну а фирма
«Гигиена» за счет своих доходов привела в должный вид окружающую террито-
рию, сохраняет чистоту зеленой зоны. Сделана современная оросительная си-
стема, завезено более ста «КамАЗов» земли. Думаю, следует упомянуть и о том,
что фирма ежегодно выделяет на благотворительные цели не менее ста миллио-
нов, а в 97-м – 120. Из них тридцать – футбольному клубу «Сокол», более пят-
надцати – для поддержки национальных объединений.

Между прочим, ряды дают работу трем тысячам саратовцев – продавцам,
грузчикам, водителям. Кроме, того, немало людей разносит им еду и питье –
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отношения с властью нормальные, деловые. Он в составе правительственных
делегаций в различных визитах за границу, его имя в числе достойных людей об-
ласти, внесенных в юбилейное издание к 200-летию губернии. Он немало делает
для развития малого и среднего предпринимательства в области. разве какая-то
из ныне существующих партий сейчас или в будущем откажется от настоящих
деловых людей? Никогда. Поэтому он спокойной и тщательно делает свое дело.
Как и у всякого человека есть свои тревоги и волнения, но жизнью он доволен,
доволен судьбой, которая к нему добра.

Деньги для него не самоцель, а как средство реализации задуманных проек-
тов. Как и прежде он отторгает всякую лень и безынициативность. Вызывают в
нем взрыв негодования люди, позволяющие себе небрежное обращение с язы-
ком. Армянин, прекрасно владеющий и русским, он никогда не употребит ино-
странного слова, если ему есть соответствующее значение в русском языке.

Он считает, что смешно жаловаться на отсутствие работы у нас. Ее нет у того,
кто не хочет работать. В этом Симон Гарегинович убежден и непоколебим. Ему
непонятны люди, живущие в долг. Он всегда рассчитывает только на свои силы,
и не ошибается.

Г. Милешкина

«Бунтарь, который предпочитает работать» Покровские Вести (8) 27.02.1998
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Вместе под одним знаменем

Великое многообразие народов живет в России. Только в нашей Саратовской об-
ласти – 111 национальностей. Эти люди вместе строили нашу жизнь, создавали все
лучшее, что есть в нашем городе и области. И сегодня у нас есть пенсионеры всех на-
циональностей: русские, украинцы, армяне, татары. И живут они все одинаково плохо.

Ни для кого не секрет, что пожилые люди заботу и защиту своей чести и до-
стоинства искали в КПРФ, которая не раз декларировала свободу и равенство на
территории России для всех национальностей. Сдержала ли партия свое слово?

Наша же Общероссийская партия пенсионеров открыто заявляет, что для
нас чужды идеи различия по национальным признакам. Мы хотим, чтобы за-
боту о пенсионерах и пожилых людях взяли на себя сами пенсионеры. Мы соз-
дали партию, которая дает возможность самим пожилым людям стоять на страже
своих интересов и реально отстаивать их. И о каких-то организациях по нацио-
нальному признаку речи просто быть не может. Мы понимаем патриотизм как
любовь к России.

Перед пенсионерами всех национальностей стоят общие проблемы, их не-
довольство жизнью одинаково во всех российских регионах. Будь то Саратов-
ская область, Якутия, Башкирия или Дагестан. И Общероссийская партия
пенсионеров готова помочь всем без малейшего исключения.

К сожалению, мы не видим подобающего отношения к проблеме со стороны
российского руководства, которое не стесняется разыгрывать национальную
карту тогда, когда это выгодно узкому кругу высших чиновников. В этом плане
государству было бы нелишне поучиться у Саратовской области, в которой не
первый год действует договор об общественном согласии, и нет даже намека на
межнациональную рознь.

Очень опасно сейчас истоки всех наших бед искать в национальном вопросе.
И горе тем людям и партиям, которые осмелятся это сделать. Мы – общерос-
сийская партия пенсионеров – против гражданской войны, против бытового на-
ционализма. И мы очень рады, что нас в этом вопросе поддерживают все
нормальные люди.

Не секрет, что обострение межнациональных отношений приходится на
трудные годы в жизни нашей страны. Но общероссийская партия пенсионеров
не допустит, чтобы государство или какие-нибудь политические силы исполь-
зовали пенсионеров в своих не всегда чистых интересах. Нашим пожилым
людям надо помочь, они заслужили хорошее вознаграждение за все то, что в этой
жизни для нас сделали. И мы должны не только обеспечить все это, но и сохра-
нить идеалы: интернационализм, дружбу народов.

Мы пойдем вперед только вместе и только под единым знаменем России.

С. Кагиян, член правления СРО ООПО  «Партия пенсионеров», 
вице-президент Армянской общины саратовской области, кандидат соц. наук

«Вместе под одним знаменем»  «Саратов – Столица Поволжья» 237 16.12.1999
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тоже заработок...Где еще в городе делается так много покупок! Поэтому весьма
сложно получить здесь торговое место: предприниматели крепко держатся за
каждое.

Некоторые наши читатели, прослышав о планируемом переносе вещевых
рынков, заволновались. Они решили: угроза переезда нависла над торговыми
рядами у Крытого. Надо признаться, подобное мероприятие резко ударило бы по
кошельку малообеспеченных граждан. Перевод рядов в отдаленный район не-
минуемо сократил бы число покупателей. А это означает поднятие цен. По мне-
нию С. Кагияна, процентов на двадцать.

Один из самых ответственных работников областного министерства торго-
вли мне заявил: «Перевод торговых рядов у Крытого не планируется. Сменят
дислокацию только вещевые рынки».

Я с удовольствием довожу этот факт до читателей «СВ» (зам. министра Иван-
ченко).

Виталий Азеф

«Не могу поступиться... торговыми рядами «Крытого Рынка» Саратовские.Вести 06.01.1998

264 СИМОН КАГИЯН



рие к ним. Неуверенность в завтрашнем дне граждан неславянского происхож-
дения, представителей бизнеса, заставляет их всегда быть начеку, по возможно-
сти скрывать доходы, вывозить капитал, уходить от налогов и совершать прочие
нарушения. О каких иностранных инвестициях может идти речь, если власть
России не в состоянии защитить от уличного, чиновничьего, милицейского про-
извола своих потенциальных инвесторов. История доказала, что, уничтожая бо-
гатых, бедные богач не становились. Тому яркие примеры минувшего столетия
сначала в России затем в Германии. Труд и только труд может обогатить чело-
века – другой истины на сегодня нет. Каждый человек стоит столько, сколько он
стоит. Не принимать никаких мер воздействия к искоренению всякого рода про-
извола в высших кругах власти – равносильно поощрению их действий.

– Симон Гарегинович, почему же в случае с погромом у «Царицынской», в дру-
гих случаях, власти всех уровней откровенно отмалчиваются?

– В нашей стране еще достаточно лжепатриотов и сторонников погромов
представляющих официальные лица силовых и властных структур, государ-
ственную Думу, правительство и др., которые даже не имеют представления о
том, что более трети современной русской нации носит «нерусский облик». При
возрастании угрозы конфликта эта часть населения пострадает «от своих же».
Ошибочные представления о том, что так называемые представители коренного
населения России неславянского происхождения поддержат славян — великая
ошибка, потому как вслед за кавказцами и прочими инородцами настанет час
расплаты и для них. И они это прекрасно понимают. Не секрет, что уже и куль-
турно-массовые мероприятия, изначально носящие мирный характер, стали ме-
стом неоднократных ожесточенных погромов. С каждым днем растет страх за
жизнь и русских, и нерусских, и причиной этому является безнаказанность нео-
нацистских движений при полном попустительстве милиции. Бьют и убивают,
не выбирая жертву по национальности. На милицию надежда только одна – если
она соизволит вызвать скорую помощь. При этом ни один оптимист не верит в
то, что виновники будут достойно наказаны. Слишком многое упущено, и не
остановив вовремя таких людей, организаций, движений, Россия потеряет и то,
что у нее осталось. Ситуацию удастся изменить к лучшему только взяв ее под
серьезный контроль.

– Что же для этого необходимо?
– Нужен целый ряд мер государственного уровня. Передать в ведение Совета

безопасности вопросы, касающиеся межнациональных отношений. Необхо-
димо законодательство, запрещающее СМИ распространение националистиче-
ских идей, влияющих на безопасность и единство России. Нужно ужесточить
иммиграционную политику в отношении иностранцев, совершивших противо-
правные деяния у себя на родине. Ввести в учебную программу общеобразова-
тельных, среднетехнических и высших учебных заведений предмет,
освещающий межнациональные отношения. Более того, я считаю, что состав
силовых структур должен формироваться по интернациональному критерию.
Должна быть квота штатной численности на основе количества проживающих
национальных меньшинств на той или иной территории государства с приме-
нением системы «госрегулирования». Давно пора прекратить практику отправки
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Рецидива национализма быть не должно

Учиненный 30 октября бритоголовыми националистами погром у москов-
ской станции метро «Царицынская» потряс общество. Потряс не только своей
дерзостью и первобытной дикостью. Гораздо большее впечатление произвело
фактическое равнодушие властей к этой трагедии, уже унесшей жизни трех че-
ловек. Так какое же у нас государство – демократическое и цивилизованное, или
же националистическое? Об этом наш сегодняшний разговор с кандидатом со-
циологических наук Симоном Кагияном.

– Симон Гарегинович, так что же случившийся погром означает для России?
– Вопросы межнациональных отношений являлись основополагающими во

все времена во всех странах. Государства, в котором национальные меньшин-
ства не находят поддержки и отеческой защиты со стороны его руководителей,
не могут рассчитывать на взаимность. Россия, как многонациональное государ-
ство в настоящее время переживает острый кризис. Она не только не смогла сох-
ранить ту толику достижений в межнациональной политике, которые были в
СССР, но и породила новые проблемы. В свете событий последних лет в России
происходит раскол общества по национальным, расовым и религиозным при-
знакам. Ошибки допускаются из года в год. При этом на них никто не учится.
Достаточно вспомнить югославский конфликт, приведший к распаду государ-
ства. Мне не хотелось бы сомневаться в компетентности советников высших
должностных лиц по межнациональным вопросам, однако факты последних
лет дают повод для размышлений об их недальновидности или нежелании ру-
ководства следовать их советам.

– И кто же хочет расколоть нашу страну?
– Основными носителями идей раскола России являются ультрареакцион-

ные организации, подпитывающиеся иностранными спецслужбами. Об этом я
могу говорить авторитетно, прожив год в США.

– Какими же средствами они хотят это сделать?
– Инструментом же для образования раскола несколько. И одним из них,

как это не прискорбно, являются средства массовой информации. Достигнутая
с великим трудом свобода слова, превратилась в рупор, призывающий народы
России к взаимной нетерпимости, ненависти, ставящие под угрозу целостность
и безопасность Российской Федерации. Ежедневно в той же Москве совер-
шаются сотни и более преступлений, однако, в СМИ в основном отражаются те
их них, где упоминаются нарушители неславянского происхождения. Откры-
тый же призыв газеты «МК» и журналистки Юлии Калининой к выдворению из
Москвы инородцев был услышан неонацистами и привел к трагическим собы-
тиям с жертвами и множеством пострадавших.

– Действительно ли тяжело быть не славянином и при этом жить в России?
– Да, это так. Трудно найти поддержку, как от чиновников, так и от пред-

ставителей силовых структур. Отсутствие профессионализма, слабая работа по
профилактике правонарушений часто толкают сотрудников силовых структур
на искажение действительности, что вызывает откровенную иронию и недове-
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Партия пенсионеров
Наш девиз – «Защитим себя сами»

Региональное отделение Общероссийской организации «Партия пенсионе-
ров» открылось в Саратове не так давно. 10 августа 1999 года заработала его об-
ластная общественная приемная. Тогда никто и не предполагал, насколько
общественно значимым станет новое объединение. накануне двухлетней годо-
вщины организации корреспондент «СВ» побеседовал с членом правления, кан-
дидатом социологических наук Симоном Кагияном.

– Симон Гарегинович, чем вызвано появление «Партии пенсионеров»? Ведь у
нас в стране и так не мало организаций, «отстаивающих» интересы пожилых людей.

– В том-то и дело, что общественно-политических объединений много, а за-
нимающихся исключительно проблемами пенсионеров России кроме нашей
партии нет. Она и учреждалась специально для того, чтобы защищать интересы
пожилых людей, облегчать им жизнь, учить их отстаивать свои права. Наш глав-
ный девиз – достойная старость, полноценная жизнь. Важно и то, что «Партия
пенсионеров» – это неправительственная, некоммерческая, некорпоративная
организация.

– Значит ли это, что ее членом можно стать, лишь достигнув пенсионного воз-
раста?

– Напротив, в нашей организации люди самого разного возраста. У пожилых
– огромный жизненный опыт, знания, но часто здоровья и сил не хватает, чтобы
активно заниматься общественной работой. Поэтому-то среди членов объеди-
нения много молодых людей. Для того, чтобы помогать нуждающимся, совсем
неважно, двадцать тебе, сорок или семьдесят лет. К нам приходят и те, кто мате-
риально обеспечен, и те, кто ежедневно борется за жизнь, не имея достаточных
средств для существования. Среди членов партии есть бывшие руководители об-
ласти, военные, которые уйдя на пенсию, не хотят мириться с бедственной жиз-
нью стариков и которые своим авторитетом способны повлиять на решения
чиновников.

– Два года это не такой уж большой срок. Что удалось за это время сделать?
– На сегодняшний день в Саратовской области насчитывается две тысячи

четыреста шестьдесят членов партии. Председатель регионального отделения –
Александр Макухов. Первичные ячейки имеются практически во всех районах
области. В четырех избирательных округах – Балаковском, Саратовском, Эн-
гельсском – их деятельность координируют окружные организации. При каж-
дом отделении открыты общественные приемные, осуществляющие прием
граждан. Саратовские (Московская, 35) и энгельсские пенсионеры могут полу-
чить бесплатную консультацию. И хотя о партии знают еще не все граждане,
только со 2-го марта по 17 июля в общественную приемную Саратовской окруж-
ной организации обратилось более тысячи человек, из которых пятьсот девяно-
сто получили юридическую консультацию.
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в горячие точки милиции вахтовым методом, так как это способствует появле-
нию «людей в форме» открыто проявляющих ненависть к выходцам из Кавказа
и такая озлобленность стоит многим унижений, оскорблений, а иногда и жизни.
Не по этой ли причине после жестокого погрома пострадавшие не стали обра-
щаться в милицию, которая для национальных меньшинств является только ка-
рательной и направленной именно против них. В поисках справедливости им
легче прибегать к помощи криминальных структур. Отсюда, кстати, появле-
ние этнических преступных группировок. И наконец, пора уничтожить прак-
тику, применяемую в кинематографии, где герои неславянского происхождения,
как правило, выставлены в нелицеприятном виде, в основном – это бан-
диты, необразовщина и т. д; Учитывая катастрофическое состояние демографи-
ческой ситуации в России, проживание в России граждан неславянского
происхождения надо считать фактом неоспоримым и совместными усилиями
бороться с недостатками в обществе. Учитывая, что в количественном о ноше-
нии они составляют не более десяти процентов от общего числа населения Рос-
сии, повлиять негативно на традиционную жизнь коренного населения они не
способны. Пора интернационализм перенести из стен детских садов, учрежде-
ний культуры и искусства, структур криминала в государственный аппарат, си-
ловые структуры и, наконец, в массы. Истина гласит: для того, чтобы
преодолеть, нужно признать. Попытки отрицать наличие национализма, анти-
семитизма в стране, значит готовить ее к очередным общественным катаклиз-
мам. Вслед за неудачами такого рода во внутренней политике России не на что
будет надеяться и во внешней. Государства бывшего СССР не могут быть уве-
рены в искренности отношений к ним со стороны России, так как они воочию
увидели подлинное отношение отдельных представителей власти к своим же
гражданам – выходцам из этих стран. Такое отношение уже было в Закавказье,
Средней Азии.

– Симон Гарегинович, как бы сформулировали свое обращение и к властям, да
и ко всем нашим читателям?

– Я хочу заверить всех Вас, что граждане России неславянского происхож-
дения неоднократно доказавшие свою верность и преданность России не только
на полях сражений, но и в различных областях общественной жизни страны,
любят ее ничуть не меньше русского народа. Они достойно несут звание граж-
данина Российской Федерации. Трагедия 30 октября – точка отсчета для выбора
Россией пути дальнейшего существования многонационального правового го-
сударства. Сегодня своей победой могут гордиться экстремисты и поражением
некогда мо гу  щест вен ная многонациональная Российская империя. Безнака-
занность порождает рецидив, мы должны об этом помнить.

Вопросы задавал Андрей СОКОЛОВ,
«Саратов-Столица Поволжья»

«Рецидива национализма быть не должно»  «Саратов – Столица Поволжья» 3.11.2001г
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Саратовской областной думе. В 2001 году на муниципальных выборах в области
наша партия единственная, кто выдвинул своих кандидатов по спискам. Трое из
восемнадцати кандидатов стали депутатами местных органов самоуправления.
Члены партии участвуют в работе президиума общественной палаты при губер-
наторе Саратовской области. Руководство организации вышло в правительство
области с инициативой создания сети аптек, которые будут работать исключи-
тельно с пенсионерами. И, естественно, «Партия пенсионеров» будет участво-
вать во всех предстоящих выборах.

– И последнее, о чем хотелось бы спросить. Симон Гарегинович, вы далеко не
старый человек, а вступили в «Партию пенсионеров». Чем вызвано это решение?

– Нужно с молодости задумываться о будущем. Старости никому не избе-
жать. Почему бы уже сейчас не попытаться изменить жизнь пенсионеров к луч-
шему. Посмотрите, за три с половиной года существования партии произошли
большие изменения в сторону улучшения положения пожилых людей и не без
участия и давления на власть шестисот тысяч членов «ПП» по всей стране. Это
только начало. работы впереди очень много. Я хотел бы поздравить всех членов
партии с двухлетием саратовской организации и пожелать им успехов в нелегком
деле защиты интересов пожилых людей.

Беседовала Ева Юсупова

«Наш девиз: «Защитим себя сами»  Сар. Вести 09.08.2001
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– С какими проблемами в приемную «Партии пенсионеров» идут пожилые
люди?

– С самыми разными. Кто-то просит помочь приобрести дорогое лекарство,
кто-то пересчитать пенсию, ветераны Великой Отечественной войны спраши-
вают, как получить денежную компенсацию за неиспользованное курортно-са-
ноторное лечение или воспользоваться данной льготой. наши юристы советуют
пенсионерам, как правильно оформить документы на продажу и наследования
жилья, на приобретение и прекращение права собственности, решают семей-
ные правоотношения между престарелыми родителями и детьми. Организацией
ведется и благотворительная работа – к 55-й и 56-й годовщине Победы «Партия
пенсионеров» делала для ветеранов-инвалидов подарки – бесплатные медика-
менты и продукты. наши активисты постарались, чтобы десять ветеранов ВОВ
и труда в этом и прошлом году получили бесплатные путевки в санатории и дома
отдыха. Одному члену организации помогли приобрести автомобиль «Ока». Как
только в правлении узнали из газеты о бедственном положении инвалида войны
Михаила Арутюновича Даниеляна, то сразу же отправили ему посылку с меди-
каментами и продовольственным набором и направили к нему нашу обще-
ственницу. Большую помощь оказывает министр труда и социального развития
области Александр Гатвинский. Видно, что человек на своем месте.

– В самом начале беседы вы говорили, что ваша организация независима и не-
коммерческая. откуда же берутся средства на благотворительные мероприятия?

– Действительно, у нашей организации собственных средств нет. Все мы,
члены правления, общественники. Членских взносов у «Партии пенсионеров»
нет. Поэтому я всегда говорю тем, кто хочет участвовать в нашей деятельности:
сюда нужно вкладывать силы, знания и средства. основной источник доходов –
благотворительные пожертвования. Правление просит предприятия, организа-
ции оказывать спонсорскую поддержку. Многие руководители, у кого болит
душа за пожилых людей, идут навстречу. Наши добровольные помощники –
ООО «Гигиена», ООО «Астра», ЗАО «Крытый рынок», ООО «Энвол», юридиче-
ская фирма «Элком», клуб «Эльдорадо», адвокатская фирма «Адвокат», ЗАО «Лу-
койл Саратов». Сейчас саратовское региональное отделение готовится к
очередному Общероссийскому съезду, который должен состояться в Челябин-
ске 14 сентября. Я, как член правления, занимаюсь тем, что подготавливаю
письма-обращения во властные и коммерческие структуры, ищу средства для
того, чтобы достойно представить область на съезде.

– Влияет ли «Партия пенсионеров» на общественно-политическую жизнь
страны? Ведь не секрет, что любому движению необходима трибуна для лоббирова-
ния интересов своего электората.

– С 1999 года наша организация участвует во всех выборах в органы законо-
дательной власти. на выборах в Государственную думу «Партия пенсионеров»
заняла седьмое место из 146 партий и общественный объединений как по Рос-
сии, так и в Саратовской области. Что говорит об усилении влияния и росте по-
пулярности организации. Наш представитель, прошедший от «ПП», есть в
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врага в среде представителей малочисленных народов: с ними легче, бороться,
так как их мало, и они внешне отличаются от представителей основного народа.
Согласитесь, гораздо легче назвать врагом чеченца, который умело подкупил,
обвел вокруг пальца русского чиновника. Путем подкупа русского чиновника и
по фальшивым авизо получил крупные суммы, нежели разбираться в истинном
положении вещей, то есть выявлять и наказывать госчиновников-пособников
воров.

Россия, к сожалению, не только не смогла сохранить ту малую толику до-
стижений в межнациональной политике, которая осуществлялась в СССР, но и
породила новые проблемы.

В свете событий последних лет в России происходит раскол общества по на-
циональным, расовым и религиозным признакам. Ошибки допускаются из года
в год, и не учитываются старые ошибки, допущенные как внутри государства,
так и за рубежом (особо хочу отметить пример югославского кризиса, привед-
ший к распаду государства).

Государственные и политические структуры бездействуют. Вот, уже более
полгода как вновь создано министерство по делам национальностей. Как чело-
век, интересующийся вопросами межнациональных отношений в течение двад-
цати с лишним лет, отмечу, что не ощущается усилий к исправлению ситуации,
сложившейся в этой области. Наоборот, в Государственной Думе упразднили ко-
митет, занимающийся национальными вопросами. Мне не хотелось бы сомне-
ваться в компетентности советников высших должностных лиц страны по
межнациональным вопросам, однако факты последних лет дают повод для раз-
мышления об их недальновидности, некомпетентности или в нежелании руко-
водства следовать их правильным, мудрым советам. Расхождения в
политических взглядах между администрацией президента и руководством не-
которых субъектов Федерации отрицательно влияет на общество в целом и на
межнациональные отношения в частности (особую озабоченность вызывает об-
становка в Краснодарском крае, Курской области).

Назначение на пост Председателя комитета по межнациональным вопро-
сам Государственной Думы Ткачева А. Н., пропитанного идеями национализма,
шовинизма, стремящегося к обострению межнациональной розни, говорит о
том, насколько формально проходят кадровые ротации в высших эшелонах вла-
сти. В угоду узкого круга заинтересованных в дестабилизации обстановки как в
регионах, так и в стране в целом (желающих изгнать неугодных, отнять нажитое,
раздать близким и наконец, разбазарить), руководство региона создает почву для
очередной горячей точки на юге страны, создавая этим угрозу возникновения
очагов терроризма.

Не трудно представить перспективу взаимоотношений и возможную реак-
цию всех народов Российской Федерации на ухудшение отношений к несла-
вянскому народу, проживающему в Краснодарском крае в свете политики,
проводимой в последние годы администрацией края.

Воодушевленные покровительством своих лидеров, экстремисты-неонаци-
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Безнаказанность порождает рецидив

Пролог

Вопросы межнациональных отношений являлись основополагающими во
все времена во всех странах. Их история взяла свое начало с того момента, когда
появилась неизбежность, в силу определенных условий, существования племен
с разными мировоззрениями, цветом кожи, языками, традициями и т д. Мир-
ное сосуществование чередовалось с враждой, войнами, несущими разрушения.
А причины возникновения межнациональной розни известны. Они обо-
стряются во время возникновения экономических, политических и социальных
кризисов. Сопровождаются взаимными обвинениями и поисками виновных. В
общинах, а позже и государствах, где власть была сильной и стабильной, удава-
лось погасить распри. Однако, зачастую государственные структуры, в силу бес-
силия и инертности, искали истоки всех бед в национальном вопросе. Они сами
участвовали в разжигании межнациональных конфликтов вместо того, чтобы
держать национальный вопрос, не терпящий формального подхода, под неусы-
пным контролем.

Национальный вопрос в СССР

Государственный национализм существовал еще при СССР. Существовала
знаменитая пятая графа, гласящая об основополагающей роли России и рус-
ского народа в государстве. Даже дети могли ощутить на себе эту дискримина-
цию.

Для наглядности приведу следующий пример. Когда проходили встречи ли-
деров США и СССР на высшем уровне, можно было наблюдать следующее. При
встрече глав государств на территории США на традиционной церемонии при-
ветствия присутствовали дети всех цветов кожи, наций и народностей, прожи-
вающих в стране. Когда-то же самое происходило в СССР, то мы могли видеть
на церемониях детей только славянской внешности.

А ведь именно в СССР были заложены в основу идеологии развитого со-
циализма идеи равенства, братства, дружбы народов. И 70 лет мы пытались пре-
творить в жизнь эти лозунги и призывы. Советское правительство понимало,
что государство, в котором национальные меньшинства не находят поддержки
и отеческой защиты со стороны его руководства, не может рассчитывать на
взаимность. А какое сейчас идеологическое начало у государства?

Национальный вопрос в РФ.

Россия, как многонациональное государство, в настоящее время пережи-
вает острый кризис. С распадом СССР наступили экономически трудные вре-
мена. Появилась необходимость выявления виноватых. И они нашлись.
Государству в данном случае всегда трудно признать продажность, профессио-
нальную непригодность, некомпетентностъ своих чиновников, гораздо удобнее
всю свою вину переложить на врагов, а чтобы его поддержали, легче всего найти
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стей и т д. Да взять хотя бы известные «полицейские» фильмы. Там всегда на-
парники: черный и белый. Они не только «напарники», но и друзья, готовые от-
дать жизнь друг задруга. Идеальное равноправие. Такой метод работы
правоохранительных органов исключает возможность нетерпимости к человеку
другой национальности, цвета кожи и х д. И это, кстати, один из вариантов того,
как защищаются интересы национальных меньшинств в США В России же –
90% положительные герои фильмов – люди «славянской национальности», а
если и показывают персонажи иной национальности, то это, как правило, отри-
цательные герои. То есть персонажи кавказских народов из некогда гостепри-
имных, добрых, отзывчивых людей превратились исключительно в их
противоположность. И это в стране, где проживает более 120 наций и народно-
стей!

Десятилетиями Кавказ служил местом «паломничества» для русских. Туда
приезжали любоваться красотой природы, лечиться, отдыхать и всех там при-
нимали, как желанных гостей. Это в свою очередь обогащало приезжих зна-
ниями о культуре, истории и традициях народов, проживающих на Кавказе,
помогало укрепить знания об этом крае, полученные из школьных учебников.

В настоящее же время основное представление о Кавказе молодое поколе-
ние получает через СМИ. И от того, насколько дружелюбно и правдиво пре-
подносятся сведения о народах, населяющих Кавказ, зависит уровень
воспитания в духе интернационализма и осознания того, что они живут в мно-
гонациональном государстве.

При условии правильного государственного подхода российский кинемато-
граф мог бы занять особое место в развитии и укреплении межнациональных
отношений. Мы же, гладя по телевизору американские фильмы, пока лишь «лю-
буемся» чужим патриотизмом, гордостью за принадлежность, например, к США.
или еще какой-либо стране. Но мы хотим быть патриотами России, хотим лю-
бить и испытывать гордость за то, что мы являемся гражданами России, а не
каких-то там США. Однако не стоит забывать, что патриотизм всегда был тесно
связан с идейными основами государства. В настоящее же время Россия полно-
стью отвергла идеологию социализма и коммунизма. Какое идеологическое на-
чало у нашего государства? Наверняка не каждый сможет ответить. Может это
идеология развитого «капитализма»? Тогда в чем она выражается?

Агитационно-пропагандистская машина США. по всему миру распростра-
няет американский образ жизни в достаточно извращенном виде даже по аме-
риканским меркам. Но давайте посмотрим передачи государственного
телевидения США Где же кадры с жестокими убийствами, сексом и т д.? Их нет,
потому что негласная цензура запрещает вещание всего этого по демократиче-
ским соображениям. А где же наши цензоры, почему наши дети беспрепят-
ственно пичкаются «американским образом жизни, находясь вне Америки»? Это
просто и понятно: они целенаправленно духовно и морально разлагают наше и
без того больное общество. Не является ли это результатом деятельности совет-
ников из США

Часть VII. «Избранные статьи». 275

сты осквернили могилы людей неславянского происхождения. Акция недо-
стойная, нехристианская и даже нечеловеческая и провокационная. Вышеука-
занные идеологи подставили в очередной раз молодежь. Если закон не оценит по
справедливости такие действия, то где гарантия, что пострадавшие не подда-
дутся на эту провокацию и не захотят ответной мести. Ведь есть конкретные
имена задержанных с их именами и адресами и наверняка эти люди тоже имеют
своих не менее почитаемых усопших. События последних месяцев практически
держат под напряжением народы Северного Кавказа и всей страны, даже дохо-
дит вплоть до организации отрядов самообороны. В некоторых городах в пред-
дверии дня рождения Гитлера мечети превратились в центр оперативного
управления мобильными отрядами молодежи, желающей доказать, что когда
они вместе и организованы, то могут оказать достойный отпор неонацистам и
прочим экстремистам. Но давайте подумаем, насколько это цивильно. Ведь если
учесть самое страшное в этой трагедии, то это противостояние «нерусских» про-
тив «русских». Это уже трагедия.

Мне кажется, пора президенту дать серьезную оценку ситуации. Возможно,
что повторение подобных акций не заставит себя долго ждать. Необходимо
срочно убрать бочку с порохом, на которою неудачно забрались на посиделки
некоторые региональные руководители и их единомышленники.

СМИ и национальный вопрос.

Основным инструментом для образования раскола нации являются СМИ.
Достигнутая с таким великим трудом свобода слова, оказавшись в руках безо-
тветственных людей из газет и телевидения, превратилась в рупор, вещающий и
призывающий народы России к взаимной нетерпимости, ненависти, неприязни,
ставящий под угрозу целостность и безопасность Российской Федерации, что в
конечном итоге может привести к гражданской войне.

Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию в стране, необ-
ходимо повысить ответственность сотрудников СМИ при освещении деликат-
ных межнациональных, конфессиональных и других событий. И в случае
обязательного освещения таких событий, прибегать к квалифицированной по-
мощи специалистов в этой области. Иногда одно неосторожно использованное
слово может разжечь негасимое пламя. Возможно, введение лицензирования на
профпригодность каждого работника СМИ, имеющего прямой доступ к веща-
нию и печати и возможность при необходимости лишать лицензии, обеспечит
решение этой проблемы.

Канули в прошлое наглядно-агитационные призывы к единству, толеран-
тности, дружбе, взаимопониманию. А ведь именно сейчас появились неограни-
ченные возможности через кино, телевидение и печать распространять идеи
интернационализма. Но как мы пользуемся всем этим?

В кинопроизводство и киноиндустрию США внедрена идеологическая ма-
шина государства. У них черные, белые, желтые – равно как положительные,
так и отрицательные герои являются представителями всех рас, национально-
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друзья и знакомые солдат, погибших в Чечне. И все они могут сыграть отрица-
тельную роль в жизни России после окончания этой войны. Государство, отдав
судьбу межнациональных отношений на произвол СМИ и в руки отдельным по-
литиканам, искусственно самоустранилось. Ни администрация президента, ни
правительство не проявляют должной озабоченности по поводу все возрастаю-
щего раскола в обществе. Однако, все более становится очевидным тот факт, что
без наличия современных высокотехнологичных СМИ, подвластных государ-
ству, невозможно полноценно повлиять на события, происходящие в стране.

PS. Начало событий на Украине предвещали заметные геополитические из-
менения. Россия, учуяв движение НАТО к своим границам задумал усилить и
обезопасить свои границы. Элитой было решено вернуть России Крым, плац-
дарм на Черном море. Предстояла большая межнациональная многоходовая по-
литическая акция. Борьба на межнациональном фронте на два фронта была бы
сложной и последствиями. Элита приняла единственно правильное решение.
Это, отказ от услуг всех дестабилизирующих межнациональные отношения
средств и факторов. Начиная от услуг «фанатов», «байкеров» и «власти толпы» до
использования СМИ. Народ воочию убедился в способности власти, при жела-
нии и необходимости, в мгновение ока создать ситуацию полного отсутствия
межнациональной проблемы и его искусственное происхождение. В одночасье
в огромной стране воцарился мир и любовь между русскими и кавказцами.
Между русскими и мигрантами. Дагестанцы перестали бить депутатов, «фанаты»
и чеченцы перестали делить женщин в боях. Прекратились русские сходы и кав-
казские разборки. Власть подтвердила наличие государственного, управляемого
национализма, готовой при необходимости появиться в любую минуту в облике
«зеленых человечков».

Демография и национальный вопрос.

Ни для кого не секрет, что Россия осталась единственной страной с доста-
точным запасам территории, способной вместить большое количество людей из
разных стран. И недалек тот день, когда хлынет в Россию поток мигрантов из
стран Азии и Африки, потому что западные страны будут не в состоянии больше
принять этих людей.

Опросы общественного мнения, проводимые в последние время, заставляют
настораживаться. Более половины русского населения за уничтожение всех ино-
родцев и готовы в этом принять активное личное участие. Это просто катастрофа
для российской государственности. Учитывая катастрофическое состояние де-
мографической ситуации в России, пора проживание в России граждан несла-
вянского происхождения считать фактом неоспоримым и совместными
усилиями бороться с недостатками, накопившимися в обществе.

Учитывая, что в количественном отношении неславяне составляют не более
десяти-пятнадцати процентов от общего числа населения России, то и повлиять
негативно на традиционную жизнь коренного населения они не способны. Пора
интернационализм перенести из стен детских садов, учреждений культуры и

Часть VII. «Избранные статьи». 277

Давайте отвлечемся от кинематографа и обратимся к информационным про-
граммам. И здесь приведу пример государственного национализма; 28 октября
1999 года, 15 часов 12 минут – на ОРТ дает интервью генерал, принимавший но-
вобранцев в Кремлевский полк. Вот слова, сказанные им: «Служащий полка до-
лжен быть представителем славянской национальности с обычным нормальным
лицом». Сказанное не назовешь глупым или смешным. Это и есть ярко выра-
женный факт государственного национализма. Я считаю, что нормальное лицо
может иметь не только «лицо славянской национальности». Не тут ли кроются
все беды, которые навалились на нашу страну на почве межнациональных от-
ношений? Не здесь ли корни войны в Чечне, когда государство твердит с начала
90-х годов о том, что Чечня – это Россия, но чеченцы не нужны России и их
нужно гнать из столицы государства. По принципу – нужна Чечня без чеченцев.
Это мы однажды уже проходили и официально осудили. С другой стороны, где
гарантия, что при таком подходе к национальному вопросу не возникнет жела-
ния у центра иметь Дагестан без дагестанцев, Татарстан без татар, Якутию без
якутов? Однако, осторожно, – не следует забывать, что, игнорируя принцип то-
лерантности, любое государство обречено на распад и постепенную изоляцию от
цивилизованного мира, да и история развития человеческого общества дает нам
в этом плане предостаточно уроков. Не хотелось бы дойти до того, чтобы в один
прекрасный день чуваши захотели бы видеть Чувашию без русских, буряты Бу-
рятию без русских и т д

Но вернемся к средствам массовой информации, их позиции в отношении
межнационального вопроса. Ежедневно в Москве совершаются сотни преступ-
лений, однако СМИ в основном отражают те из них, где упоминаются наруши-
тели неславянского происхождения. И делается это сознательно для создания
отрицательного имиджа целых народов. Открытый же призыв газеты «МК» и
журналистки Юлии Калининой к выдворению из Москвы инородцев был ус-
лышан неонацистами и привел к трагическим событиям с жертвами и множе-
ством пострадавших. Может быть, в обмен на регулярные облавы, проводимые
московскими омоновцами в начале 90-х годов на чеченцев, их массовое избие-
ние, Россия и получила общенародную чеченскую трагедию? Я думаю, что нет
необходимости быть специалистом по вопросам межнациональных отношений,
чтобы отметать наличие русского национализма в военной кампании на терри-
тории Чечни. Согласно освещениям в СМИ событий в Чеченской республике у
простого обывателя может сложиться представление, будто там воюют русские
против чеченцев, хотя в рядах российской армии наверняка много представите-
лей и других национальностей. СМИ освещают эту сторону однобоко, показы-
вая страдания матерей солдат славянского происхождения, вручая награды
солдатам (опять же славянам, отличавшимся в уничтожении таких же граждан
РФ, как они сами). Никакой популяризации интернационализма в армии.
Вследствие войны в Чечне в стране появляются силы, которые иногда вполне
обоснованно относятся «недружелюбно» к гражданам России кавказского
происхождения. Это милиция, военнослужащие, родственники, сослуживцы,
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действия таких группировок будут приветствовать как простой народ, так и вла-
сти. Однако, расправившись с инородцами, растранжирив награбленное при-
дет пора действовать дальше. Другая более уязвимая часть населения, это так
называемые «новая русская», интеллигенция. За них тоже вряд ли заступятся
простой народ и государство. Далее все те, которые по разным причинам не по-
хожи на них. И в конце концов придет желание взять власть в свои руки. Это
уже однажды познала Россия. Учитывая это, необходимо всему обществу бо-
роться с этим злом солидарно. Нельзя делать вид будто, если сегодня нас не тро-
гают, то не тронут никогда. Пора открыть глаза и оценить ситуацию трезво.

Уже и так слишком многое упущено, а не остановив вовремя таких людей,
организаций, движений, Россия потеряет и то, что у нее осталось. Только в слу-
чае взятия под серьезный контроль сложившейся ситуации, возможно, еще и
удастся изменить ее к лучшему.

Власть и национальный вопрос в рамках Российской Федерации в целом.

Давайте рассмотрим, насколько негативно могут повлиять на жизнь обще-
ства гак называемые неславяне при наличии у них признаков, деградирующих
общество в целом. Вот некоторые из них:

Тунеядство.
Пьянство.
Разрушение семейных устоев (отказ от детей, лишение родительских прав)
Беспризорность.
Проституция.
Наркомания.
Криминал.
Когда представитель СМИ, либо государственный чиновник, берется за рас-

суждения о пользе или вреде своих же граждан неславянского происхождения,
ненужно прибегать к эмоциям, а тем более к предположениям. Просто необхо-
дим сравнительный анализ, чтобы выяснить, какие из этих негативных явлений
присущи тем или иным этническим группам и как бороться, решая при этом об-
щегосударственную задачу.

Анализируя вышеуказанные пункты нетрудно догадаться, что среди граж-
дан РФ неславянского происхождения редко бывают тунеядцы и пьяницы. Тра-
диционно крепкие семейные узы и образ жизни не позволяют им бросать на
произвол своих детей, а, наоборот, помогают воспитывать их в духе любви и ува-
жения к старшему поколению. Наверняка не секрет, что среди женщин, зани-
мающихся проституцией, тоже не часто встретишь женщин с Кавказа или
Средней Азии. Возможно, что в поле зрения правоохранительных органов и по-
падались беспризорные дети «кавказской» национальности, но, уверен, что это
наверняка те, у которых погибают родители или отсутствуют родственники.

Иначе обстоят дела с криминалом и наркоманией. От этнических крими-
нальных группировок в 90% случаях страдают сами же представители этих на-
родов и только заинтересованность определенных властных структур позволяет
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искусства в государственный аппарат, силовые структуры и, наконец, в массы.
Истина гласит: для того, чтобы преодолеть, нужно признать. Отрицать наличие
национализма, антисемитизма в стране, значит готовить ее к очередным об-
щественным катаклизмам.

Безопасность государства и национальный вопрос.

В настоящее время имеются случаи вызывающего отношения со стороны
сотрудников внутренних дел к лицам «кавказской национальности». Их могут
иногда в очень грубой форме остановить на улице, допрашивать, обыскивать,
поместить в «обезьянник», нарушая Конституцию и законы государства. Всяче-
ски могут препятствовать свободному перемещению по собственной стране. И
все эти бесчинства творятся по отношению к гражданам России неславянского
происхождения и уже нет слов говорить о том, что могут испытывать предста-
вители этих же народов, не являющиеся гражданами России. Трудно предста-
вить, чтобы в Великобритании остановили англичанина и проверили, есть ли у
него лондонская прописка или нет. Или же не пускали ирландца в бар, находя-
щийся в Ливерпуле. Исходя из всего этого, примерно можно представить себе
уровень патриотического духа у большей части граждан России. В подобных же
ситуациях, как правило, представителю национального меньшинства трудно
найти поддержку у чиновников и у представителей силовых структур.

Экстремизм и национальный вопрос.

С каждым днем растет страх за жизнь своих детей у матерей русских и не-
русских, и причиной этому является безнаказанность антиобщественных дви-
жений при полном попустительстве милиции. Ведь не секрет, что
культурно-массовые мероприятия, всегда носившие мирный характер, стали ме-
стом неоднократных жестоких погромов. Бьют, убивают, не выбирая жертвы по
национальности. При этом ни один оптимист не верит в то, что виновники будут
достойно наказаны. В начале девяностых, в списке причин неудач в борьбе с
преступностью, милиция называла отсутствие у нее полноценной автотехники
и других вспомогательных средств. Сегодня немногие развитые страны могут
похвастаться таким парком фирменных машин, которым владеет наша мили-
ция. Пришло время причины роста преступности объяснить новыми «сказ-
ками». Чего не хватает на этот раз, чтобы обеспечить безопасность своих
граждан?

Кто такие радикальные экстремисты-националисты? При анализе в них
можно узнать неудачников, любителей разрушать, отнять у других нажитое. В
основе их стоит экономический аспект. При близком рассмотрении мы можем
обнаружить, что для достижения своих целей они в первую очередь берутся за
легкую и уязвимую добычу. Это инородцы: во-первых, их легко узнать, во-вто-
рых, это часть населения, которую особо не жалуют ни силовые структуры, ни
государственные органы. В силу таких своих качеств, как целеустремленность,
способность свои проблемы решать самим, не брезговать любой работой по
любым ставкам, у них всегда есть, чем поживиться. Возможно, на первых порах
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жат славян – великая ошибка, потому как они понимают, что вслед за кавказ-
цами и прочими инородцами настанет час расплаты и для них.

Вслед за неудачами такого рода во внутренней политике, России не на что
будет надеяться и во внешней. Государства бывшего СССР не могут бытъ уве-
рены в искренности отношений к ним со стороны России, так как они воочию
увидели подлинное отношение отдельных представителей власти к своим же
гражданам – выходцам из этих стран. Тому подтверждением может служить же-
лание этих государств вступить в НАТО и предоставление ими своих услуг в так
называемой антитеррористической кампании США вблизи границ России. А
США никогда не уйдут оттуда, куда ступила нога американской военной и по-
литической машины, поэтому настало время применения в вопросах межна-
циональных отношений нетрадиционных подходов.

Пути решения национального вопроса в России.

Каковы же пути разрешения национального вопроса в России? На мой
взгляд необходимо сделать следующее:

Передать в ведение Совета безопасности вопросы, касающиеся межнацио-
нальных отношений.

На основе системы «госрегулирования» обеспечить участие в работе зако-
нодательных и исполнительных органов власти различных уровней нашей
страны представителей национальных меньшинств, выражающих и защищаю-
щих свои интересы, т к отсутствие их в работе этих органов дают повод русскому
населению считать их за граждан России второго сорта; согласно установлен-
ной квоте состав силовых структур формировать интернациональным, на ос-
нове количества проживающих национальных меньшинств на той или иной
территории государства.

Повысить роль общественных организаций, сплачивающих вокруг себя
представителей национальных меньшинств и укреплять взаимодействие таких
организаций с правоохранительными органами, например, обеспечить их сов-
местное участие при регистрации въезжающих на территорию России путем реа-
лизации ужесточения миграционной политики в отношении иностранцев,
совершивших противоправные деяния у себя на родине.

При установлении дипломатических отношений с государствами Закав-
казья, Россия, должна опираться на представителей этих народов, проживаю-
щих в России, а не пытаться всячески усложнить им жизнь.

Прекратить практику отправки в горячие точки милиции вахтовым мето-
дом, так как это способствует появлению «людей в форме», открыто проявляю-
щих ненависть к выходцам с Кавказа, что и послужило причиной того, что
милиция для них превратилась в карательный орган и в поисках справедливости
они вынуждены прибегать к помощи криминальных структур (отсюда появление
этнических преступных группировок).

Отменить практику присвоения боевых наград военнослужащим и участни-
кам военных конфликтов внутри страны (примером может быть Чечня), так как
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им действовать безнаказанно и вообще находиться в России. В отношении к ним
необходимо применять кардинальные меры, потому как наркомании и пре-
ступности не место среди этнических граждан, занимающихся полезным и со-
зидательным трудом во имя процветания их второй Родины.

Правоохранительные органы и национальный вопрос.

Неуверенность в завтрашнем дне граждан неславянского происхождения,
представителей бизнеса, заставляет всегда быть начеку, по возможности скры-
вать доходы, вывозить капитал, уходить от налогов и совершать прочие пра-
вонарушения. О каких иностранных инвестициях может идти речь, если
власть в России не в состоянии защитить от уличного, чиновничьего, мили-
цейского произвола своих потенциальных инвесторов? В моем понимании все
эти противоречия происходят из желания отнять у всех иноверцев их добро и
разбогатеть самим, не утруждая себя трудом. Опираясь же на факты можно
заметить, что присутствие в той или иной стране представителей других на-
циональностей и народов, в основном, и способствовали общему развитию
государства.

Как правило, вновь приехавшие мигранты, поневоле начинают свою трудо-
вую карьеру с работ, которую зачастую игнорируют коренные жители. В основ-
ном, это отрасли строительства, сельского хозяйства, уборка мусора, мелкая
розничная торговля и сфера оказания мелких услуг Государство, неспособное
проложить две рельсы идеально параллельные друг-другу, и у которого баланс
демографии склоняется к отрицательному показателю, не должно и не имеет
морального права игнорировать приток новых трудовых ресурсов. А все те силы
внутри страны, будь они политические, или другие, но экстремистского толка,
которые всячески искусственно препятствуют прогрессу, должны быть ликви-
дированы и чем раньше, тем лучше д ля страны.

Только инициатива и старания мигрантов смогли создать тот экономиче-
ский и социальный скачок, которым сегодня гордится Америка и другие разви-
тые страны.

Иммиграция и национальный вопрос.

История развития человеческого общества показала, что, уничтожая бога-
тых, бедные богаче не становились. Тому’ яркие примеры минувшего столетия
сначала в России, затем в Германии. Труд и только труд может обогатить человека
– другой истины на сегодня нет Каждый человек стоит столько, сколько он
стоит. Не принимать никаких мер воздействия к искоренению всякого рода про-
извола в высших кругах власти – равносильно поощрению их действий. А в
нашей стране все еще достаточно лжепатриотов и сторонников погромов, пред-
ставляющих официальные лица силовых и властных структур. Государственную
думу, правительство и др. А ведь более трети современной русской нации носит
«нерусский облик». При возрастании угрозы конфликта эта часть населения
также пострадает «от своих же». Представление о том, что так называемые пред-
ставители коренного населения России неславянского происхождения поддер-
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«Российская» или «Русская идея» 2001 год

При наличии громадного географического, людского и природного потен-
циала Россия не смогла за свою, чуть более тысячелетнюю историю Российской
государственности добиться успехов, скажем, равных успехам некоторых евро-
пейских и азиатских государств, как в социально-политических, так и в эконо-
мических аспектах жизни государства и народа.

Неоднократно Российский народ доказывал свою способность как в умении
разрушать, так и в умении созидать.

Для этого необходимы идеологические рычаги воздействия на разум народа.
И не просто декламируя, а работая на результат. Не скупиться на похвалу за хо-
роший труд, поощрять за достойное поведение, осуждать за недостойное пове-
дение в обществе и в семье.

Вряд ли какая страна мира давала возможность своим гражданам бесплатно
приватизировать бывшее государственное жильё, дав каждому одинаковую воз-
можность для самореализации и умении превратить ценность в источник дохо-
дов. Необходимо не пугать, не озлобить, и не противопоставлять народ, а
готовить к правильному восприятию понятия «богатство и бедность». Наконец,
декламировать преимущество труда, неприкосновенность богатства, (частной
собственности) над ленью и бедностью.

В стране настолько разрекламирован культ богатства, что бедный перестает
чувствовать себя человеком. Не бывает государства, где все богатые или все бед-
ные. Все слои населения для государства должны быть оценены одинаково, и каж-
дый человек должен быть горд за свою профессию, несмотря даже на разительную
разницу доходов. В государстве все должны быть наделены равными правами.

Россия всегда игнорировала достижения человечества, пытаясь найти во
всем свою версию оценки на уже созданную общественную или материальную
ценности. Коммунистическая идеология отдавала предпочтения бедности, со-
провождая литературными произведениями и фильмами, преподносящие рус-
ского человека, как вечно пьяного, грязного, неопрятного, но с какой-то стати
«духовно богатого и сильного» человека.

Современная постсоветская Россия в своих художественно-литературных
произведениях стала восхвалять образ жизни воров в законе и криминальных
бандитов, незаконно разбогатевших «новых русских», представляя Западной
цивилизации Россию и русский народ как опасное и дегенерирующее обще-
ство, опасное для современной цивилизации, которое надо отвергать, игно-
рировать и опасаться сидеть за одним столом, будь то обеденный или
переговорный.

До настоящего времени ответственных государственных чиновников раз-
личных ведомств можно увидеть в тесных компаниях с представителями кри-
минального мира, превратившихся в порядочных чиновников и бизнесменов.
Об этом известно и обществу и руководству государством, однако мер никаких
не принимаются. Не здесь ли скрывается причина «безнаказанности» преступ-
ников государственного масштаба.

Отсутствие идеологии у народа только на первый взгляд может показаться не
очень значительным фактором, на самом деле это важнейший фактор в деле
укрепления единства нации, консолидации здоровой части народа для создания
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население нехристианского вероисповедания может расценить правитель-
ственные награды русским воинам, как награды за расправу над другой рели-
гией.

Принять закон, запрещающий СМИ распространение националистических
идей, влияющих на безопасность и единство России, то есть ввести частичную
цензуру.

Искоренять практику, применяемую в кинематографии, где герои несла-
вянского происхождения, как правило, выставлены в нелицеприятном виде.

В учебную программу общеобразовательных, среднетехнических и высших
заведений ввести предмет, освещающий межнациональные отношения. 30 ок-
тября – точка отсчет выбора России пути дальнейшего существования много-
национального правового государства. Сегодня своей победой могут гордиться
экстремисты и поражением – некогда могущественная многонациональная Рос-
сийская империя. Она подписала себе приговор, недооценив серьезность про-
изошедшего. Безнаказанность порождает рецидив. Отрадно хотя бы то, что сам
народ выступает против бытового национализма. И это – результат вековой
дружбы народов, закрепленной кровью, пролитой всеми ими за империю в
борьбе с общими врагами. Хочу заверить вас, что граждане России неславян-
ского происхождения, неоднократно доказавшие свою верность и преданность
России не только на полях сражений, но и в различных областях общественной
жизни страны, любят ее ничуть не меньше русского народа и достойно несут зва-
ние гражданина Российской Федерации.

Симон Кагиян

«Безнаказанность порождает рецидив»  Ноев Ковчег №11 01.05.15г. 
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Родина для всех одна

Межнациональная рознь, как правило, обостряется, когда возникают эко-
номические, политические и социальные кризисы в государстве. Возникает не-
обходимость искать виноватых, в силу чего разные народности начинают
предъявлять в адрес друг друга взаимные обвинения.

Чиновники, зачастую неспособные держать национальный вопрос под кон-
тролем, сознательно или неосознанно, но принимают участие в разжигании
межнациональных конфликтов. Государственный национализм существовал
еще при СССР в виде пресловутой «пятой графы», гласящей об основополагаю-
щей роли России. Происходит раскол общества по национальным, Расовым и
религиозным признакам. Учитывая сложную общественно-политическую си-
туацию в стране, необходимо повысить и ответственность сотрудников средств
массовой информации при освещении деликатных межнациональных, конфес-
сиональных и других событий. Иногда одно неосторожно сказанное слово может
разжечь трудно гасимое пламя.

Канули в прошлое наглядно – агитационные призывы к единству, толеран-
тности, дружбе, взаимопониманию. А ведь именно сейчас появились неограни-
ченные возможности, кино, телевидения, печати распространять идеи
интернационализма. В США, например, в кинопроизводство внедрена идеоло-
гическая машина государства. У них черные, белые, желтые (представители всех
рас и национальностей) являются в равной степени как положительными, так и
отрицательными героями. Взять хотя бы известные полицейские фильмы. Там
всегда напарники – черный и белый. И не просто напарники, но и друзья, гото-
вые отдать жизнь друг за друга. Идеальное равноправие. Такой вариант работы
правоохранительных органов исключает возможность нетерпимости к человеку
другой национальности, цвета кожи и т. д. И это, кстати, один из примеров за-
щиты интересов национальных меньшинств в США. В России же 90 процентов
героев фильмов славянской национальности, а если и показывают представи-
теля иной народности, это, как правило, отрицательные герои. То есть персо-
нажи кавказских народов из некогда гостеприимных, добрых, отзывчивых людей
превратились исключительно в их противоположность. Мы же, смотря по теле-
визору американские фильмы, пока лишь любуемся чужим патриотизмом, гор-
достью за принадлежность, например, к США или еще какой –либо стране.

Опросы общественного мнения, проводимые в последнее время, заставляют
настораживаться. Более половины русского населения – за уничтожение всех
инородцев и готовы в этом принять активное участие. Это просто катастрофа
для российской государственности.

Лицам «кавказской национальности нередко создают препятствия и к сво-
бодному перемещению по собственной стране. Трудно представить, чтобы в Ве-
ликобритании остановили англичанина и проверили, есть ли у него лондонская
прописка. Или же не пускали ирландца в бар, находящийся в Ливерпуле.

Конфликт между славянами и неславянами в России, напротив, не утихает.

Часть VII. «Избранные статьи». 285

мощного государства. Необходимо давать оценку на каждое действие крупного
чиновника, приведшее к ухудшению работы своего ведомства. В свое время
некий руководитель, (Бакатин), удачно развалив работу МВД, удостоился чести
продолжить свой «положительный» опыт в КГБ. Мы все знаем, к чему всё это
привело. Под видом обязательных условий для демократических преобразова-
ний в одностороннем порядке были «сданы» агентурные сети, сплетенные де-
сятилетиями и поколениями. Потакая своему шефу, один из генералов МВД в
своем демократическом порыве не заметил, как стал автором «схематического
развития» структуры ядра бандформирований. Эти люди до сих пор живут среди
нас и не чувствуют никаких угрызений совести перед своим государством и на-
родом. И сегодня в РФ немало подобных чиновников.

Если сегодня простой постовой своими «наездами» донимает мелкого ла-
вочника, то его начальство, согласно рангу, охотится на олигархов. Мы часто го-
ворим о коррупции и взяточничестве в среде чиновничества. Так не слишком ли
рано отказались от государственных льгот и предоставления жилья госслужа-
щим, чья порядочность, эффективность и КПД на службе могло прямо повли-
ять на его материальное положение?

Ежедневное муссирование в СМИ темы тяжелой армейской жизни, показ
фильмов, где царит полный беспредел со стороны второгодников-«дедов» и офи-
церов приводят к тому, что призывники загодя ненавидят армейскую службу.

Наконец, о какой любви к армии может идти речь, когда повсеместно нару-
шаются права человека, человека ещё молодого и морально не созревшего. Ста-
нет ли милиционер или военный офицер брать мзду или допускать грубую
«дедовщину», если бы ему была обещана по контракту квартира или другие ма-
териальные блага при условии безупречной работы?

Скоро ли о нас перестанут думать плохо наши соседи? Этот непростой во-
прос наверняка задает себе каждый здравомыслящий россиянин. Скорее всего,
не скоро. Потому как мы сами относимся к себе и своему народу с явным без-
различием. Разве не аморально показывать по ТВ американские фильмы, где
всячески унижают достоинство и самолюбие русского человека. Напичканные
враждебной идеологией, разработанной ЦРУ и прочими ведомствами, фильмы
показывают то тщедушие наших руководителей высшего эшелона власти, то тру-
сость и несостоятельность наших спецслужб и военачальников. Даже озвучивая
эти фильмы, они специально коверкают русскую речь, будто в США нет ни од-
ного русскоговорящего.

Насмотревшись дурманящих разум фильмов, молодёжь и несовершенно-
летние часто совершают преступления, которые когда-то были характерны
только рецидивистам. Прокат в нашей стране таких фильмов есть не что иное,
как нарушение прав граждан РФ, желающих гордиться своим происхождением,
своей принадлежностью к России и Русской нации. Однако если общество хотя
бы сегодня признает сам факт необходимости изменений в стране и в обществе
в целом, думая о защите государством своих конституционных и гражданских
прав, возможно, добилось бы положительных результатов.

Симон Кагиян. 2001 г.

«Российская» или «Русская идея» 10.2001г
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Призвание – помогать

В годы перестройки он открыл в Саратове первый общественный салон гигиены,
первые платные автостоянки. В конце восьмидесятых создал в нашей губернии ар-
мянскую общину «Наири». А сегодня, являясь заместителем председателя регио-
нального отделения «Партии пенсионеров», Симон Кагиян помогает пожилым
людям отстаивать свои законные права.

Санитары города

...В 1986 году Симон Гарегинович пришел в городской совет и задал комму-
нальщикам два вопроса: «На что больше всего жалуется население?» и «Чего Са-
ратову остро не хватает?» И получил предельно лаконичный ответ – автостоянок
и туалетов. Бюджетного финансирования этих «убогих мест» в Саратове тогда
явно не хватало, выделялся мизер.

Идею Кагияна – решить эти насущные бытовые проблемы – чиновники
восприняли серьезно и с энтузиазмом. И в 1986 году при коммунальном отделе
Фрунзенского райисполкома организовался кооператив «Гигиена». Самый пер-
вый платный салон гигиены в городе (по Союзу их можно было в то время по
пальцам пересчитать) появился на проспекте Кирова, 25. А спустя некоторое
время они тслаи открываться и в разных центральных точках города – возле
Крытого рынка, у магазина «Детский мир», на железнодорожном вокзале, в
парке «Липки» и на Волжском Пешем рынке...Чистые, уютные, расположенные
в тщательно отремонтированных помещениях, салоны гигиены не вызывали
претензий ни у граждан, ни у санэпидемнадзора. Многие сохранились и по сей
день выручают горожан и гостей города.

Чуть позже в переполненном частным автотранспортом городе (где пар-
ковка стала большой головной болью) появились и первые хорошо оборудо-
ванные платные автостоянки. Кроме того, кооператив «Гигиена» занимался
вывозом мусора из дворов, установкой сантехнического оборудования в жилых
домах. Даже машины бензином на трассе заправляли – специально для этого
арендовали бензовоз. Потом коммунальные проблемы отошли на второй план,
и фирма занялась возведением магазинов и торговых комплексов. При этом
не переставала участвовать в благотворительной деятельности. Немало было
сделано попечительских взносов в фонд города. Благодаря фирме Кагияна
стали традиционными соревнования по рукопашному бою, а детская фут-
больная команда «Сокол» получила столь необходимую ей спонсорскую под-
держку.

Не случайно Симон Гарегинович был удостоен Почетного знака губернатора
«За милосердие и благотворительность». А руководство главка ВВ МВД России
наградило С. Кагияна знаками «За отличие» I и II степени (так высоко была оце-
нена меценатская помощь институту ВВ МВД России). У летчиков стратегиче-
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Это вредит обоим народам. Неуверенность в завтрашнем дне граждан несла-
вянского происхождения, представителей бизнеса, заставляет их быть посто-
янно начеку, по возможности скрывать доходы, вывозить капитал, угодить от
налогов и совершать прочие правонарушения. О каких иностранных инвести-
циях может идти речь, если власть в России не в состоянии защитить от улич-
ного, чиновничьего, милицейского произвола потенциальных инвесторов?
Опираясь на факты, можно отметить, что присутствие в той или иной стране
представителей других национальностей и народов в основном способствовало
общему развитию государства. Ведь вновь приехавшие иммигранты поневоле
начинают свою трудовую карьеру с работы которую часто игнорируют корен-
ные жители. В основном это отрасли строительства, сельского хозяйства, уборка
мусора, мелкая розничная торговля и др.

Пытаться отрицать наличие национализма, антисемитизма в стране, значит
готовить её к очередным общественным катаклизмам. А если учесть, что в ко-
личественном отношении неславяне составляют не более 10 процентов от об-
щего числа населения России, то почему бы не признать , что негативно
повлиять на традиционную жизнь коренного населения они не способны. Пора
интернационализм перенести из стен детских садов, учреждений культуры и
искусства в государственный аппарат и, наконец, в массы.

Однако, судя по письмам в вашу редакцию, отрадно хотя бы и то, что сам
народ выступает против бытового национализма. Это результат вековой дружбы
народов. А граждане России неславянского происхождения любят её ничуть не
меньше русского народа.

Симон Кагиян

«Родина для всех одна» АиФ №31 2002г
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Симон Кагиян,– Интервью с Владимиром Платоновым для НК.:

«У нас нет людей второго сорта»

По просьбе наших читателей редакция «НК» открыла новую рубрику – «На-
циональное согласие», отражающую состояние межнацотношений в Москве и
Российской Федерации в целом.

Кандидат социологических наук Симон Кагиян берет интервью у председателя
Мосгордумы Владимира Платонова

Кандидат социологических наук, аналитик по вопросам межнациональных
отношений Симон Кагиян встретился с председателем Мосгордумы Владими-
ром Платоновым.

На просьбу редакции встретиться и побеседовать на волнующую тему, к со-
жалению, откликнулись не все представители Мосгордумы и Госдумы РФ. Од-
нако Владимир Платонов любезно принял нашего обозревателя. — Владимир
Михайлович, в редакцию нашей газеты приходят письма, в которых читатели
задают массу вопросов по поводу погромов. Вы, как я понял, в принципе счи-
таете свершившимся фактом проживание в Москве многонационального сооб-
щества?

— Я сын своего народа, интернационального народа России. Наша страна
всегда была интернациональным государством. И именно за счет этого она
всегда была сильна. Я считаю, что националистическиелозунги в многонацио-
нальном государстве никогда не приживутся, но они могут причинить много
вреда. А чтобы вреда не было, с этим нужно очень жестко бороться. И здесь не
должно быть слабостей у власти, которая позволила произойти погромам в Баку
и в других регионах. Это страшно.

Причиненный ущерб мы до сих пор так и не можем возместить. У меня в
округе, например, есть такой центр, сделан он якобы для переселенцев. На
самом деле там люди живут постоянно. И каковы последствия? Разрушаются
принципы совместного проживания, дающие огромные положительные ре-
зультаты в любом государстве.

— Общеизвестно, что если в государстве нет единомыслия, если общество
находится в противоборствующем состоянии, то это государство сильным стать
никогда не сможет. Ваше мнение?

— Это подход к проблеме с другой стороны. Мне неприятно видеть, когда
некоторые люди начинают заламывать руки и вопить, что в городе национализм,
экстремизм и прочее. В таких случаях думаешь: или эти люди провокаторы, или
они просто неграмотные. Они незнаютнашей истории, они не знают, что, к при-
меру, черносотенцы убили интернационалиста Баумана, какие были погромы в
царское время и т. д. Здесь мне сразу вспоминается известный фильм «Место
встречи изменить нельзя», жаль, конечно, что заменили его первоначальное на-
звание, от этого он стал детективным, а на самом деле это глубоко нравствен-
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ской авиации, базирующейся в Энгельсе, Кагиян тоже частый гость. Приезжает,
разумеется, не с пустыми руками.

Сохраним национальные корни

– В 1989 году, как только появилось Постановление ЦК КПСС «О создании
землячеств», я стал заниматься этим вопросом, – рассказывает гость «АиФ». –
Мы организовали армянскую общину «Наири» (так называлась когда-то одна
из древних армянских столиц). Просуществовала она до 1993 года, а позже уси-
лиями уже новых людей была создана община «Крунк».

В Саратовской области сейчас проживают до 30 тысяч армян. Многие из них
родились в России, утратили национальные корни. Поэтому «Крунк» устраи-
вает для них выставки, концерты-гастроли талантливых армянских исполните-
лей и композиторов, народных коллективов. Члены общины участвуют во всех
армянских национальных праздниках. Очень широко в нашей области отмеча-
лось 1700-летие принятия христианства армянами. В последние годы широко
практикуются бесплатные поездки молодых людей на историческую родину.
Только дорога туда стоит около $300 – не всем это доступно. А такое путеше-
ствие для молодого поколения – большое открытие.

Куда пенсионерам обратиться за помощью?

Сегодня Симон Гарегинович совместно с активом регионального отделения
Партии пенсионеров всерьез озабочен проблемами пожилых людей, особенно
их правовой поддержкой.

– Пожилого человека, не знающего своих прав, очень легко обвести вокруг
пальца, чем наши чиновники нередко бессовестно пользуются, – не скрывает
своего раздражения Кагиян. – А мы на Московской, 35, и Чапаева, 68, открыли
для пенсионеров бесплатную юридическую консультацию. Сюда можно спо-
койно прийти, поделиться своими бедами и проблемами. Помогут обязательно.
Сколько уже раз наши юристы прикладывали серьезные усилия, чтобы люди в
итоге получили положенные им пособия, льготы, путевки в санатории, бес-
платные автомобили. У нас уже репутация такая: если пришли – за порог вы-
ставить не удастся. Все равно своего добьемся.

В партии нет членских взносов, но деньги собираются во время благотвори-
тельных акций. И на каждом мероприятии (будь то День пожилого человека, 8
марта или 1 Мая) многие старые немощные люди получают пусть небольшие,
но радующие сердце подарки.

Татьяна Староверова

«Призвание помогать»  АИФ №31 2002 год
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шением. Совсем необязательно, что если кто-то туда пойдет, то что-то обяза-
тельно произойдет. Просто вы не хотите испытывать судьбу. Я согласен с вами, но
хочу сказать, что во время таких мероприятий неприятные вещи могут происхо-
дить с людьми любых национальностей. Вот у меня сегодня был отец парня (я
знаю этого человека, он работал в милиции, а я работал в прокуратуре), который
погиб. Его ударил один человек, занимающий определенную должность и кото-
рый сейчас пытается сделать все возможное, чтобы уйти от ответственности. Па-
рень упал,ударился и умер. Неосторожное убийство. И здесь не замешан
национализм. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым без
разницы, кого бить. Им нужен какой-то выход, и они его находят — приходят
именно в скинхэдские организации. Укажи им другое направление, и они будут
делать все что угодно. Поэтому я считаю, что опасность есть, но она пока не на-
столько велика, и, конечно, задача государства в том, чтобы побороть ее.

— Есть интересное мнение одного читателя. Убили в Царицыно в толпе муж-
чину. Если бы 200 человек «кавказской национальности» бегали по городу с ар-
матуринами, их обязательно арестовали бы, обязательно у них в карманах нашли
бы компрометирующие вещи, т. е. и гранаты, и наркотики, другими словами,
все, чтобы их посадить. А якобы в милиции им сказали так: «Вы нам покажите
того, чьим был последний удар, от которого погиб этот человек». Вы не считаете,
что это неверно, это не доводы?

— То, что было сказано — не факт, это рассуждения на бытовом уровне. Что
касается того, кто последний нанес смертельный удар, то нельзя думать, что это
просто милиция развлекается так, от нечего делать. Я вам скажу, что дела в Сум-
гаите по произошедшим событиям стали разваливаться из-за того, что наша си-
стема доказательств претерпела довольно существенные изменения в рамках
одного и того же закона, превратившись в систему доказывания. Сегодня другое
дело: по событиям 9 числа много съемок. И преступник должен знать: что бы он
ни сделал, все будет зафиксировано, расследовано и он за это понесет достойное
наказание. Мы не экономим, мы выделяем деньги на специальную технику, ко-
торая позволяет многое увидеть из материалов, переданных гражданами и орга-
низациями, чтобы восстановить картину произошедшего и привлечь к
ответственности виновных. В Царицыно принято решение все общественные
места обеспечивать фото– и видеотехникой. Человек должен знать, что в силу
обстоятельств можно что-то совершить и в толпе, но все равно за это придется
ответить. Наказание будет неминуемо. А вот упрощать ситуацию не следует. Не
я придумал термин «лицо кавказской национальности». Когда в 83-м я пришел
в органы прокуратуры, этот термин уже использовался. Да, я расследовал пре-
ступления, когда убивали азербайджанца, где грузин совершал преступление и
т. д. Столько же совершают преступлений русские и украинцы. Но надо учиты-
вать и тот факт, сколько людей приехали в Москву из других регионов. Ведь
очень легко в тяжелой экономической ситуации их стравить, а потом раздуть на-
циональный конфликт.

— Владимир Михайлович, вот такой факт: накануне двадцатого апреля в ди-

Часть VII. «Избранные статьи». 291

ное произведение, в котором говорится о том, что со злом можно бороться не
только репрессивными методами и что когда-то все же наступит эра милосер-
дия. Там есть такая прекрасная фраза, что преступность есть везде, но об обще-
стве судят по тому, как оно борется с этой преступностью. И проявление
национализма тоже есть в любом обществе. Но оценивать государство нужно по
привлечению к ответственности техлюдей, которые позволяют себе высказы-
вать какие бы то ни было шовинистические призывы.

На одном из массовых мероприятий мне «понравился» просто изумитель-
ный социальный плакат. На нем подпись: «Лицо кавказской национальности».
Портрет Барк-лая-де-Толли, и написано, что он сделал для России. Понимаете,
я считаю, что интеллектуальный уровень человека, который борется в России за
чистоту русской нации — на уровне табуретки. Не выше. Разве человек, кото-
рый борется за чистоту русской нации, может называть себя английским словом
«скинхэд»? Задумайтесь над этим. Конечно, это кому-то выгодно...За этим стоят
организаторы, определенные силы. Но опять же эффективно бороться с этим
явлением — задача государства. И оно проявляется только там, где как раз и ос-
лабевает роль государства. Последствия этого — самые непредсказуемые. К нам
уже обратились представители посольств, поддержав друг друга. Хотя ясно, что,
например, для представителей многих посольств, скажем, европейских, если
они не имеют иной цвет кожи, это не страшно. Но они поддержали всех, потому
что завтра может настать их очередь.

— Владимир Михайлович, я думаю, что события, произошедшие 9 июня —
это результат невнимательного или халатного отношения властей к тем собы-
тиям, которые происходили на рынках до этого. Анализируя эти факты, я при-
шел к такому выводу: сегодня, если они не видят «чужих», то бить будут «своих».
Так и получилось. Что думаете вы по этому поводу?

— Да, это страшно. И страшно в первую очередь для того государства, где
это происходит. Я полностью с вами согласен. Что касается непринятия мер, то,
наверное, можно об этом говорить, но я не спешил бы сейчас делать выводы по
поводу произошедшего 9-го, я думаю, что предварительное следствие, которое
скоро закончится, даст на все вопросы полный ответ. Я, конечно, не исключаю,
что был элемент какой-то организованности или элемент провокации. Во вся-
ком случае, какая бы пьяная толпа ни была, у нее всегда должен быть детонатор.
И этот фактор может и на хорошее обратить, отвести людей от беды. А здесь что-
то другое сработало. Уверен, мы скоро узнаем, что произошло на самом деле.

— Думаю, что никого уже давно не удивляет тот факт, что культурно-массо-
вые мероприятия, всегда носившие исключительно мирный характер, зачастую
становятся местом жестоких погромов. Получается, что мы, являясь гражданами
одного государства и даже живя в одном городе, сознательно избегаем таких ме-
роприятий, опасаясь за свою жизнь?

— Что касается опасений людей из национальных диаспор — появляться ли
им в тех местах, где происходят какие-то празднества, где есть люди, находящиеся
в стадии алкогольного опьянения, то это должно быть исключительно вашим ре-
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нам и. Да, их объединяет община, но они живут во всем городе, и поэтому у нас
заложен другой принцип, территориальный.

— Значит, никогда ни одна община своего представителя не выберет? Это
исключено?

— Дело в том, что та система выборов, которая есть, позволяет человеку
любой национальности свободно избираться в Московскую городскую Думу.
Это действительно так.

Тогда у меня другой вопрос: а много ли русских в парламенте Казахстана?
Ни одного. Я не в оправдание, я в объяснение. Нам надо или идти по пути вы-
деления квотирования и тем самым еще больше разделить общество, или про-
должать ту политику, которая велась в течение многих лет — и она, считаю,
наиболее правильная. Другое дело — тогда система выборов была иной: ком-
партия решила, комсомол ответил: есть! От небывалого блока «беспартийных» —
одного достойного. Нам надо многое сделать, чтобы заинтересовать избирате-
лей, чтобы втебя поверили и чтобы тебя избрали. Поэтому я считаю, что то, что
вы предлагаете — это не шаг вперед, это шаг назад.

— Значит, депутаты должны быть такими сознательными, чтобы никогда не
позволить себе считать человека другой национальности человеком второго
сорта? Насколько это реально сегодня?

— У нас это гарантировано. У нас нет депутатов второго сорта. Предполо-
жим, из 35 депутатов — двое армяне. Если уже в государстве заложено такое про-
тивостояние, на что они могут рассчитывать?

— Думаю, что человек, который сидит рядом на заседании, будет стыдиться
этого факта.

— Это смотря какие люди сидят. И смотря какие правила в этом парламенте.
Вот в московском парламенте за все 8,5 лет не было ни одного националистиче-
ского высказывания. И мы это соблюдаем. Это святое. Есть, конечно, примеры,
когда в верхнем парламенте позволяют какие-то антинационалистические вы-
сказывания. Но ведь, понимаете, это глупость, мы уже все это проходили.

— Благодарю вас за интервью и исчерпывающие ответы.

«У нас нет людей второго сорта»   НК-№7 08.2002
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аспорах, услышав (хотя скорее всего это была очередная шумиха в средствах мас-
совой информации), что якобы их собираются побить, стали организовывать
отряды сопротивления. Как вы считаете, почему возникла такая необходимость
в самообороне, может быть, потому что ответственные милицейские чины про-
сто непрофессионально, неуважительно объясняют ситуацию, говоря, что опас-
ности нет. Не кажется ли вам, что они просто самоустраняются, отказываясь
защищать от возможных погромов?

— Дело в том, что уровень сотрудников милиции и должностных лиц соо-
тветствует уровню нашего государства. Да, действительно есть некорректные вы-
ступления и заявления. В любом государстве люди защищают себя сами. Я не
сторонник выдавать оружие, любая защита должна быть адекватной. А когда-
люди, готовясь к чему-то, выходят сами искать врагов, то это уже не защита, это,
как минимум, провокация.

— Но со временем они могут перейти этот рубеж и превратятся в таких же
погромщиков?

— Да, вот это главное! Когда люди не чувствуют поддержки со стороны го-
сударства, они вынуждены сами себя защищать, а в защите они могут зайти
слишком далеко. Это действительно так, поэтому надо об этом говорить, и го-
ворить честно. Проблема есть, замалчивать ее нельзя, но надо тоже вырабатывать
адекватные меры.

— Владимир Михайлович, вы депутат гордумы. Естественно, среди ваших
избирателей были наверняка люди, не представляющие русскую националь-
ность?

— Что касается русской национальности, то я не знаю, как доказывать при-
надлежность к русской национальности в государстве, которое 300 лет было под
монголо-татарским игом, где смешанные браки культивируются до сих пор и к
ним спокойно относятся. Я занимаюсь вопросами межнациональных отноше-
ний более 20 лет. И пришел к такому выводу: хотя, можетбыть, и не прав, но счи-
таю, что если не создать такую выборную систему, по которой в законодательных
органах будут представители национальных меньшинств (я сейчас не говорю об
исполнительных), то национальный вопрос в России так и останется нерешен-
ным.

Вызнаете: все хорошее тоже должно быть в меру. Здесь надо быть очень
острожным. Я против пропорциональных выборов от партий. Я считаю, что у
нас созданы такие условия, когда че-ловеклюбой национальности может себя
проявить. В исполнительной власти это особенно заметно. В этот тяжелый пе-
риод в России, в Москве во власти есть представители разных национальностей.

— В исполнительной?
— Ив законодательной тоже. Или вы считаете, что в Москве в гордуме все

русские?
— Да, пройти может каждый. Но возможно ли, чтобы его избрала община

армянская, грузинская либо другая?
— Мое мнение таково: у нас, слава Богу, этого нет. У нас люди не живут общи
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В. И. – К сожалению, это не возможно. Палата национальностей будет
являться не конституционной, хотя общественную палату мы могли бы создать
с приданием ей более значимых функций. Конечно, палаты, существующие в
регионах на данный момент, носят совещательный характер.

С. Г. – Я с Вами согласен, что межнациональные отношения на данный мо-
мент забыты.

Нет ни наглядной агитации, ни пропаганды, ни идеологии, которая с ран-
него детства воспитывала бы человека в духе любви к ближнему. Если считать,
что сила государства, его мощь, авторитет – это солидарность его граждан, пат-
риотизм, то в настоящем положение России не может считаться сильным, когда
один тянет в одну сторону, другой в другую.

И хотелось бы задать вот какой вопрос: Знаете ли Вы, как живут нацио-
нальные меньшинства в Москве и в других городах России? Известны такие
факты, что ни я, ни другой здравомыслящий родитель не отпустит своего ре-
бенка на массовые мероприятия, проводимые городскими властями. Исходя из
писем читателей, 90% людей думают и поступают так же. Разве можно назвать
это нормальным явлением? Надо ли принимать какие-то меры и дать гарантии
людям – чувствовать себя в безопасности наравне с другими.

В. И. – Конечно, я согласен. Наш комитет неоднократно обращался к мэру
г. Москвы с просьбой отменить мероприятия в связи с происходящими жесто-
кими повсеместными нападениями на людей разной национальности. Это пря-
мое нарушение прав и свобод человека. Также мы неоднократно высказывали
свою негативную оценку действиям милиции, обращались в прокуратуру по
этим фактам. К сожалению, все происходящее на сегодняшний день является
результатом отсутствия у государства единой национальной политики, но если
что-то формировалось во времена царской России и Советского Союза, за по-
следние 10 лет разрушено. Чрезмерное количество антинациональных газет,
журналов вызывает нетерпимость, под видом патриотизма пропагандируется на-
ционализм того или иного политика, который выдает свои теории и идеи, как
общее настроение граждан по России. Например, движение «скинхэдов» –
обыкновенные бандиты и хулиганы. Надо называть вещи своими именами.

Хотелось отметить, что я неодобрительно отношусь к слову «мигрант», будь
то грузин, азербайджанец, казах, узбек. Я считаю, что надо забыть это слово для
этой категории граждан. Это наши соотечественники. Конечно, это трагедия,
что нас разделили, но так давайте искать пути сближения. Вся Европа объеди-
няется, весь мир стремится к объединению, так почему мы должны размеже-
ваться. Проще заявить, что эти люди мешают нам жить, чем искать пути
разрешения.

С. Г. – Как вы оцениваете роль правоохранительных органов в том, что они
зачастую не в состоянии контролировать всевозможные выпады «скинхэдов» и
прочих , на мирных граждан. По информации их различных областей России,
из-за отсутствия надежды на безопасность и защиту сопротивления «скинхэ-
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Благо России в её многонациональности

Интервью Кагияна С. Г. с Никитиным В. И.
(председатель комитета ГД по делам национальностей)

С. Г. – Валентин Иванович, первое, что хотелось бы узнать – каково Ваше
отношение к России как к многонациональному государству?

В. И. – Это моя Родина. В моей республике Башкорстан проживает более
100 национальностей, и мы с детства привыкли общаться друг с другом, и ни о
какой ненависти речи нет, не было и не может быть. Но, к сожалению, в РФ
стали забывать о словах дружбы, братстве, единстве. Народ не виноват в сло-
жившейся ситуации, думаю, власти самой России отодвинули на второй план
проблему межнациональных отношений, вроде бы все само собой разрешится,
либо никогда не произойдет единения. То, что Россия является многонацио-
нальной – это благо для нее. Возможность обогащение друг друга знанием о
новой культуре, обычаях должна быть направлена на созидание, но еще не все
органы исполнительной и законодательной власти понимают, как остро стоит
эта проблема. И это тревожный сигнал – эта тема должна постоянно быть на
устах у Президента, у председателя правительства, министров, депутатов Госу-
дарственной Думы, членов совета Федерации, региональных лидеров и т. д.
Только сообща мы можем сделать так, чтобы каждый народ в нашей многона-
циональной стране чувствовал себя комфортно.

С. Г. – Как представитель законодательного органа, как вы смотрите на то,
чтобы национальные меньшинства, проживающие в тех или иных городах, об-
ластях РФ имели право избирать своего представителя в законотворческие ор-
ганы в зависимости от численности своей национальности в данном регионе?

В. И. – В настоящее время готовится закон о представительстве народов в ор-
ганах государственной и законодательной власти. Но вопрос достаточно слож-
ный, по нему постоянно проводятся парламентские слушания, круглые столы,
где выступают известные юристы и специалисты в области межнациональных
отношений. Например, в Ханты-Мансийском национальном округе в законо-
дательном собрании представлены малочисленные народы, но это вызывает
противодействие со стороны органов прокуратуры, которые считают, что такого
представительства быть не может. Конечно, в данном случае присутствует про-
тиворечие, ведь гражданин, как человек любой национальности может изби-
раться и быть избранным, и соотношения коллективных прав народа и в то же
время прав личности не нашло единой формулы. В Государственной Думе пред-
ставлены далеко не все народы, которые проживают на территории России. Во-
прос этот серьезный и, мне кажется, что он должен, в первую очередь, решаться
на местном уровне.

С. Г. – А если предпринять меры, чтобы восстановить или по-новому орга-
низовать Палату национальностей?
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поступить, чтобы этот процесс принес пользу государству, служил его процвета-
нию, укреплению его мощи и авторитета в мире.

В. И. – Россия впервые столкнулась с таким количеством приезжих, и есте-
ственно, наличие правового поля необходимо, но пока его нет. К сожалению, в
течение 10 лет никто не замечал, что в Россию въехало около 9 млн. человек,
получили гражданство 1 млн. 600 тыс. человек, где остальные, и как навести по-
рядок? Здесь я еще раз подчеркиваю, что отсутствует единая стратегия в этом
вопросе. Например, во Франции 6 тысяч законов, которые действуют, рабо-
тают, а в России всего 1500 тысячи. Те перемены, которые происходят в на-
стоящее время, требуют огромного напряжения в подготовке и разработке,
принятии законов. В день принимается по 20-30 законов и это не правильно.
Всего 40% законопроектов вносит правительство и президент, а именно они, в
первую очередь, обязаны это делать, как, например, в США и Германии, где
85% законопроектов вносят правительства той или иной страны. Поэтому из-
за отсутствия единой стратегической линии, государство в первую очередь на-
правляет свое усилие на совершенствование законодательной базы в области
экономической политики, во-вторых, на государственное строительство, на-
правленное на совершенствование федеративных отношений, а о межнацио-
нальных отношениях думают в последнюю очередь. Что касается притока
приезжающих, здесь можно сказать следующее: сегодня нам говорить о том,
что мы ждем всех, кто ищет работу сложно, пока экономика находится в за-
стойном состоянии. Вот когда экономика начнет действительно расти и увели-
чиваться, заводы и предприятия набирать былую силу им мощь, я уверен
рабочие руки нам понадобятся.

С. Г. – Другое дело, что люди не хотят работать на будущее, ради будущего
своих детей. Они хотят много, при малой работе и сейчас.

В. И. – У людей есть желание работать, но рабочих мест на данный момент
не хватает.

Не все могут найти работу по душе. Человеку необходимо перестроить свою
психологию, чтобы, имея высшее образование, суметь работать дворником. И
здесь должна быть политика государства.

С. Г. – Так, тунеядство и порождает и скинхэдов, и другие провокационные
движения. Как же все-таки подойти, чтобы человек работал? Как привлекать
людей к труду?

В. И. – Это проблема стоит и на местном, региональном и на федеральном
уровнях.

Например, в Воронеже, Белгороде пытаются строить жилье для переселен-
цев, но во многих Субъектах Федерации от них отворачиваются. Миграционное
право в России должно быть. На сегодня один регион является перенаселенным,
а в другом не достаточно рабочих рук, отсутствуют планы развития регионов и
если во времена СССР руководство страны уделяло внимание развитию Сибири
и Дальнего Востока, то сегодня и этого нет. Регион заброшен. Государство в те-
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дам», в некоторых городах люди собираются при мечетях и их организация до-
статочно крепка. Скажите, как могут позволить себе правоохранительные ор-
ганы, не принимая ни каких мер по устранению групп, создающих угрозу для
жизни людей не только неславянской национальности, создавать условия для
создания подобных «скинов». Сегодня они вышили защищать свои семьи, а зав-
тра они почувствуют в себе силу, окажутся бандитским формированием.

В. И. – Не только правоохранительные органы должны решать эту про-
блему. И Президент, и соответствующие службы, и министерства, и, прежде
всего, главы каждого субъекта РФ должны заниматься этим, видеть и преду-
преждать. Он должен видеть, чувствовать, предупреждать их. Зачем пропаган-
дировать то зло, которое сегодня есть своими заявлениями, своими
публикациями. И тоже самое и Московская милиция. Конечно, все ждут, вот
что-то произойдет, уже страшно ходить по улице, если раньше я не боялся, то
теперь надо что-то положить в карман вдруг на меня кто-то нападет, так как
ему не понравились мои волосы, глаза или нос. Это же страшно. И никакой
работы в том плане не ведется. Вот случилось несчастье на Манежной пло-
щади, во время футбольного матча. Сразу нашли виновного – милиция. Да,
она обязана этим заниматься. Где есть места скопления народа, там должны
быть представители органов правопорядка, сомнений в этом нет. И не просто
ходить на камеру снимать, а предупреждать.

С. Г. – Валентин Иванович скажите, пожалуйста, как вы смотрите на перс-
пективу развития российко-армянских отношений?

В. И. – Я думаю, что они стали лучше. Считаю, что эти отношения необхо-
димо развивать и использовать все возможности, чтобы создавать совместные
предприятия, рабочие места, налаживать товарооборот, вести обмен культурами.
Все это также работает на сближение между всеми народами, населяющими Рос-
сию.

С. Г. – При приеме на работу, подборе сотрудников, какие качества, вы расс-
матриваете и какое вы считаете превалирующим?

В. И. – Профессионализм, честность, порядочность, любовь к людям. К
подбору сотрудников я отношусь очень серьезно, и национальное происхожде-
ние никакой роли не играет. У нас в комитете работают и казахи, немцы, татары,
буряты и другие.

С. Г. – По проведенным расчетам в России население должно быть 600 млн.
человек, чтобы где-то 200 млн. человек было рабочих рук, чтобы поднять на-
родное хозяйство. На сегодня насчитывается 140 млн. человек, из которых
только 1/3 часть работающих. Это ничто для развития такого огромного госу-
дарства, которое занимает 1/7 часть суши. То есть вопрос демографической си-
туации в России стоит остро и если будет идти такими темпами то, естественно,
может произойти катастрофа. В Россию пребывают иммигранты, возможен
большой поток. Нельзя поставить блокпосты из Ближнего Востока, из Юго-вос-
точной Азии и остановить это будет невозможно. Каким же образом необходимо
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Национальная политика и терроризм

Впоследнее время все чаще россияне сталкиваются с угрозами терроризма.
В некогда спокойной стране люди не уверены в своей безопасности. Обо всем
этом, а также о состоянии межнациональных отношений в России на вопросы
нашего корреспондента отвечает наш гость, кандидат социологических наук,
аналитик по вопросам межнациональных отношений, помощник депутата Го-
сударственной Думы Российской Федерации Симон Гареганович Кагиян.

– Симон Гарегинович, в чем вы видите корни проявления национализма и
нетерпимости к инородцам в нашей стране?

– Противоречия на почве межнациональных отношений — явление не
новое . В основном они возникают в эпоху экономического спада государства,
что, в свою, очередь приводит к падению нравственности, агрессивности по от-
ношению к тем, кто является в данный момент в меньшинстве. Как правило,
эти люди, зная свое место в данном обществе, стараются, не чураясь, выполнять
ту работу, которой брезгует коренное население. А так как любая работа, даже
самая «непристойная», приносит определенный доход, то со временем нацио-
нальное меньшинство становится зажиточным и этим сильно раздражает ко-
ренное население – появляются элементы враждебное™ и зависти, часто
переходящие в ненависть.

Межнациональные отношения – удобная почва для развития некоторых
современных политических структур. При успешном разжигании и нагнетании
межэтнической вражды можно заработать приличный политический капитал.
Как правило, такие структуры обладают колоссальными средствами, связью со
СМИ и государственными структурами. Я считаю, что в российском парламенте
незаслуженно ликвидирована палата национальностей В итоге взгляды и инте-
ресы национальных меньшинств выражают люди, которые не только не
являются их представителями, но очень часто даже не имеют понятия о жизни,
быте, культуре и традициях народа, от имени которого они говорят. Отсюда и
недоверие к властям со стороны национальных меньшинств.

Некоторые политики и государственные чиновники, призванные защищать
жизнь и безопасность доверившихся им граждан, склонны считать, что нацио-
нализм в России не более чем просто шумиха. Так полагали в СССР в связи с
событиями в Азербайджане, так считали в Германии после прихода к власти Гит-
лера. Такая позиция власти на руку только деструктивным элементам. Это очень
серьезная болезнь, и только хирургическое вмешательство может избавить об-
щество от этой напасти. Первое, что необходимо сделать, – как можно скорее
принять общегосударственную концепцию по национальной политике. Народ
ждет этого документа и надеется, что это будет действенная политика, которая
должна быть конкретной и реальной. В этом программном документе должны
быть учтены интересы всех народов. В первую очередь, через предоставление
квот для национальных меньшинств в законодательных собраниях разного
уровня, государственных и силовых структурах.
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чение 10 лет не думало об этом миграционном потоке, когда как в ближайшие
несколько лет в страну приедут еще 5 млн. человек.

С. Г. – Каково процентное соотношение национальных меньшинств по от-
ношению к основному русскому населению на сегодня?

В. И. – 85%– русские: 14% – остальные народы.

С. Г. – Может ли этот процент повлиять отрицательно на уклад и на образ
жизни 85% коренных жителей?

В. И. – В общем масштабе страны, думаю, нет.

С. Г. – Валентин Иванович, скажите, несколько слов о будущем межнацио-
нальных отношений в России и о политике, которую государству желательно
проводить?

В. И. – Я смотрю в будущее с оптимизмом не смотря на тяжелейшие потря-
сения, которые перенесла Россия и переживает сейчас, так как абсолютное боль-
шинство людей разных национальностей живут в мире и согласии, что является
немаловажным. Я уверен, что и на федеральном, и региональном уровнях мы
найдем адекватное решение проблемам, которые существуют на сегодня. Адми-
нистрация Президента и правительство стало уделять больше внимания этим
вопросам, ведется тщательная работа над концепцией миграционной политики
в РФ, создана специальная служба и увеличиваются с каждым годом отчисле-
ния средств из бюджета для решения этих проблем. На региональном уровне
сходят на нет противопоставления титульной нации и кадровые вопросы стали
решаться в другом свете, если был перекос в сторону титульной нации во мно-
гих регионах, то сейчас людей по этому признаку не ущемляют.

Надеюсь, что наш комитет должен ускорить разработку ряда законопроек-
тов, которые бы регулировали межнациональные отношения. Мы работаем над
законом о полномочиях по правам народов Российской Федерации, что помо-
жет решать многие вопросы, о которых мы сегодня с Вами говорили. Что каса-
ется борьбы с экстремизмом, то нельзя давать отдельным людям сеять рознь
между людьми, не виноваты ни русские, ни чеченцы, ни татары, что власти и
отдельные политические лидеры выбирают такую форму достижения своих
целей. 
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останется в меньшинстве. Хотелось бы спросить у этих лжепатриотов, что они
делают для предотвращения этого явления? По большому счету им необходимо
делать одно – рожать побольше детей самим и создать условия для других.

Сегодня России необходимо признать тот факт, что стране остро необхо-
дима программа привлечения иммигрантов в Россию, проводя качественный их
отбор. По этой программе особые льготы необходимо предоставить гражданам
бывшего СССР, как людей близких по убеждениям и духу к России.

Учитывая тот факт, что плотность населения в России ниже, чем в других
странах Европы и Азии, России необходимо готовиться к большому притоку им-
мигрантов из стран Азии и Африки. Россиянам необходимо разъяснить данную
ситуацию и воспитать в них толерантность. Вышеуказанный контингент в корне
отличается от бывших граждан СССР Это не те люди, которые столетиями жили
под флагом России, защищали ее отврагов плечом к плечу с русскими, проливая
за нее кровь. Включение в государственную национальную политику вопросов
воспитания нового поколения в духе терпимости к инородцам может помочь в
решении вопроса иммиграции.

Какова роль правоохранительных органов в вопросе межнациональных от-
ношений и стабильности?

Если учесть тот факт, что представители правоохранительных органов пер-
вые сталкиваются с конфликтами на межнациональной почве, то можно ска-
зать, что им отводится самая, что ни на есть, главенствующая роль. Часто
проблемы инициируют сами представители органов МВД Все начинается с
искусственно созданных проблем для иммигрантов – условия паспортного ре-
жима, отношение к пострадавшим от погромов или просто от уличных хулига-
нов.

Отправка сотрудников правоохранительных органов вахтовым методом в
Чечню породила откровенную ненависть ко всем выходцам с Кавказа, Закав-
казья, атакже ко всем инородцам-неславянам.

Любой гражданин Российской Федерации кавказского происхождения
знает, что участвовать в массовых праздничных мероприятиях небезопасно. Ни
один родитель не приветствует поход своих детей на спортивные или увесели-
тельные праздники, проводимые городом.

Отсутствие инородцев на Манежной площади в день футбольного матча
Россия– Япония и стало причиной тому, что пострадали милиция и славяне. На
сегодняшний день правоохранительные органы работают неудовлетворительно
и неэффективно. Они сами поражены синдромом ненависти к инородцам. В
таких условиях нелепо говорить о какой-либо борьбе силовых структур с на-
ционализмом.

Симон Гарегинович, во всем мире тысячи людей страдают от рук террори-
стов. Россия – не исключение. 1де корни терроризма, и есть ли способ борьбы
с ним?

Террор как способ борьбы с противником обычно выбирают люди или груп-
пировки, которые не готовы к открытой конфронтации ввиду своей малочис-
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Можно сказать, что отражением отсутствия единой государственной на-
циональной политики явились неоднократные трагические события, а именно
нападения, избиения, убийства и погромы, совершенные террористами ультра-
радикальных националистических организации в Москве и некоторых регионах
РФ, и, наконец, захват чеченскими террористами зрителей «Норд Оста».

Как национальные меньшинства могут защищаться от погромщиков и на-
цистов?

История знает много случаев погромов. Это было в Испании по отношению
к евреям, в Германии – к тем же евреям и цыганам. В России, Украине, Молда-
вии к тем же евреям, в Азербайджане дважды – в начале и конце прошлого века
– от погромов пострадали армяне. Причем в последний раз это привело к все-
общему сходу армян из Азербайджана и азербайджанцев из Армении.

Эти акции направлены против определенных групп людей. Они сопровож-
даются особой жестокостью и коварством. Человек, который проходит через это,
впадает в невроз, психоз и нуждается в длительной реабилитации.

Самый надежный способ защиты людей от погромщиков – это профилак-
тика. Она всегда эффективнее, нежели карательные меры по отношению к по-
громщикам. Это цивилизованный метод борьбы со злом.

Основная задача погромщиков – запугивание, террор, насилие. Конечная
цель – создание ситуации, когда из страны происходит массовый исход целого
народа. Учитывая опыт Сумгаита и Баку, отработаны возможные варианты пре-
дупреждения погромов. Например, при возможном исходе люди готовы унич-
тожать свои жилища. Так же считается, что можно заставить соседей по квартире
и дому принять участие в защите гонимых, дабы не пострадать от возможных
взрывов самим. В народе говорят «голь на вьадумки хитра», но такие методы –
полный абсурд и пустая трата времени.

Защитой своих граждан обязан заниматься Президент страны. Необходима
единая государственная национальная политика. В России пока ее нет Если нет
единого подхода к межнациональным отношениям, то ни о какой сильной го-
сударственности в Российской Федерации даже думать не стоит

Я уже говорил о том, что одной из задач погромщиков является терроризи-
рование людей. Следовательно, при выборе средств борьбы с этим явлением го-
сударство должно применять правила, предусмотренные для борьбы с
терроризмом. Только такой государственный подход поможет эффективно бо-
роться с пагубным для государства явлением.

Как вы охарактеризуете демографическую ситуацию в России на фоне сло-
жившихся межнациональных отношений?

– Ни для кого не секрет, что в России демографическая ситуация прибли-
жается к своей критической отметке. Смертность превышает рождаемость. Если
еще учитывать, что незначительные успехи в рождаемости наблюдаются в ре-
гионах, где проживают национальные меньшинства, то этот факт не дает покоя
неонационалистам. Выдавая себя за патриотов русского народа, они запугивают
этим фактом русских: якобы настанет день, когда русский народ в своей стране
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единственные, кто имеет «мнение» исключительно по всем общественно-соци-
альным и политическим явлениям, происходящем в стране и в мире.

Однако я полагаю что это далеко не так В России достаточно людей эруди-
рованных и образованных, которые в профессиональном аспекте оставят этих
политиков далеко позади. Только вот СМИ не выгодно допускать их к эфиру из-
за недостатка у этих людей финансовых возможностей. При отсутствии у госу-
дарства своего рупора оно позволяет коммерческим СМИ поступать как
заблагорассудится.

Наконец, настало время для лицензирования деятельности журналистов,
чтобы в случае появления антигосударственных статей, разжигающих межна-
циональную рознь, была возможность лишать их авторов возможности зани-
маться профессиональной деятельностью. Такие меры могут носить временный
характер – до наступления стабильности в стране.

Простые россияне, прочитав и просмотрев многие статьи и передачи, пред-
лагаемые СМИ, возможно, представляют себе, будто нерусских народов так
много, что от них спасу нет Однако, согласно статистике они составляют всего
от 14 до 1 б процентов от общего числа населения Российской Федерации, а
представители Закавказья от 3 до 4 %. Для государства с населением 140 мил-
лионов это сущий пустяк – такое количество людей, если даже очень захотят, не
смогут повлиять на традиционный жизненный уклад коренного народа. Отсюда
и доказательство того, насколько всераздуто и преувеличено СМИ.

В целом же, я полагаю, что вопросами межнациональных отношений до-
лжен заниматься аппарат Совета безопасности под личным контролем прези-
дента как гаранта и защитника конституции.

«Национальная политика и терроризм»   РФ №191 10. 2002
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ленности или недостаточной подготовленности. Террор имеет давние корни.
Можно назвать множество синонимов к слову «терроризм». Это «партиза-
нщина», «диверсии», «экстремизм», и т . д. Часто почва для появления терро-
ризма создается самим государством. Неправильная, ошибочная внутренняя или
внешняя политика способствует появлению, соответственно, внутренней или
внешней неприязни, направленной на определенные объекты или личности го-
сударства, либо на цели, находящиеся за пределами государства.

В России кадры терроризма куются ежедневно силами самих государствен-
ных, административных и силовых структур. Террор – это наведение страха на
общество или отдельного человека. Под прессом страха со стороны российских
силовых структур на– ходятсядесятки и сотни тысяч россиян, а также других
людей, проживающих на территории Российской Федерации. Что можно ожи-
дать от какого-то кавказского паренька или другого нерусского, если его не пу-
стили на дискотеку, унизив его этим при девушке, применяя ныне новое
безапелляционное правило «Face control», используемое почти во всех увесели-
тельных заведениях?

Для искоренения данного социально-вредного для общества явления необ-
ходима общегосударственная единая политика, единая программа.

Симон Гарегинович, как влияют средства массовой информации на разви-
тие межнациональных отношений в РФ?

На мой взгляд, российские СМИ обязаны способствовать развитию дружбы
и братства народов, населяющих Российскую Федерацию. Однако, к огромному
сожалению, очень часто они являются рупорами разжигания межнациональной
ненависти и вражды – в СМИ нередко появляются репортажи и статьи, носящие
заказной характер.

По словам редакторов, самое небольшое выступление обойд ется в не менее
пяти тысяч долларов США. Исходя из этого, можно понять, за какие деньги не-
которые СМИ публикуют оскорбления на целые полосы, да еше и с продолже-
нием в нескольких номерах.

Ежедневно в России совершаются тысячи преступлении, но, в основном, в
центре внимания прессы оказываются те правонарушения, к которым имеют от-
ношения лица неславянского происхождения. Я считаю, что это явная прово-
кация против президента и правительства, расшатывающая устои государства и
влияющая на его безопасность.

Не может быть сильного федерального государства без единства народов,
населяющих его.

СМИ практически навязывают нам точку зрения и мнение определенного
круга людей. Я их назову «заслуженными СМИшниками». Это всем известные
Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Дмитрий Ра-
гозин, Борис Немцов, Алексей Митрофанов и еше около десятка человек.
Иногда диву даешься, как они умудряются перемещаться по Москве, успевая
выступать в прямом эфире или записываться то в политических программах ТУ
и радио, то в развлекательных ток-шоу! Создается впечатление, что эти люди
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труд, даже самый непрестижный приносит определенный доход, позволяя со
временем обзавестись хозяйством, состоянием и стать зажиточным, что в свою
очередь сильно раздражает коренное население. Многим противникам присут-
ствия в стране «инородцев» невдомек, какие препятствия стоят перед этими
людьми в их повседневной жизни и работе. Какие искусственные препятствия
ставят на их пути государственные чиновники, представители силовых струк-
тур, криминал и т. д. Кто не знает о том, что у чиновников ставки взяток иногда
в два-три раза выше, нежели для представителей коренного населения. 

«Инородцу» в России нельзя постоять за себя, если даже нависла угроза для
жизни, необходимо с этим смириться, так как любое превышение самообороны,
заканчивающееся убийством нападавшего, влечет за собой немыслимые по-
следствия. Факту могут придать межнациональный характер, потребовать вы-
селения целого народа или совершить самосуд. Но если пострадавший оказался
«инородцем», то отношение к преступнику, как к русскому, лояльное со стороны
как правоохранительных органов, так и общественности, заявляя: так им и надо,
понаехали тут всякие ...Граждане Российской Федерации, представляющие на-
циональные меньшинства, всегда сознают свою принадлежность ко второму
сорту, и с этим ничего не поделаешь. Трудно представить себе, какая безупре-
чная должна быть у человека из этой среды репутация, чтобы получить обще-
ственное признание и быть выдвинутым на важную государственную службу.
Даже будучи гражданином Российской Федерации, представитель националь-
ного меньшинства знает, чем может обернуться попытка жаловаться на беспра-
вие по отношению к нему со стороны государственного чиновника. Он всегда
рискует быть подставленным и униженным. Шаткостью положения «инород-
цев» часто пользуются административные, правоохранительные и фискальные
структуры, используя их в качестве подставных лиц. «Инородцам» всегда при-
ходится быть подальше от любой толпы, даже если это праздничное общегосу-
дарственное гулянье, так как это небезопасно. Эта категория граждан России
практически лишена государственных социальных субсидий, и за все им при-
ходится платить сполна. Никто не отрицает факт наличия среди «инородцев»
недостойных негодяев, портящих жизнь в первую очередь своим же соплемен-
никам и создающих немало проблем правоохранительным органам и населению
в целом. С этим необходимо бороться сообща и бескомпромиссно. Особенно
жестоко с этой категорией населения обращаются СМИ, превращаясь в рупор
разжигания ненависти, нетерпимости и вражды к «инородцам», нередко этому
посвящают заказные телерепортажи, газетные статьи, занимающие целые по-
лосы, и репортажи с продолжением. 

Ежедневно в России совершаются тысячи преступлений, однако в центре
внимания СМИ оказываются те, к которым имеют прямое или косвенное отно-
шение «инородцы». Яркими примерами могут служить статьи журналистов
Юлии Калининой -«МК», Валерия Петрова – «Завтра». В них всеми правдами
и неправдами «специалисты» пытаются доказать пагубное влияние «инородцев»
то в лице азербайджанцев, то армян, то евреев и т. д., составляющих не более
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Откровения «инородца» в России 

Поистине трагедия для человека – оказаться «инородцем» в чужой стране.
Большинство «инородцев» в сегодняшней России—это пострадавшие от нацио-
нальной политики бывшего СССР. Желая создать единого советского гражда-
нина, руководство СССР расселяло людей из разных республик и краев по всему
Советскому Союзу, и как мы теперь убедились, очень часто без осмысливания и
учета интересов самого человека. Методы распределения людей были разные –
от репрессий до комсомольских путевок. Желая укрепить влияние русской
нации в республиках, русских отправляли в национальные окраины якобы для
развития индустрии в республиках, где традиционно занимались сельским хо-
зяйством. Русификация позволяла центральным властям иметь как можно
больше русских в национальных собраниях союзных республик для осуществ-
ления своего влияния на все происходящее в республиках. Учитывая факт обя-
зательного присутствия русских «смотрителей» в качестве второго секретаря ЦК
союзной республики, представителей в органах внутренних дел, КГБ и т. д.,
можно представить масштабы влияния русских на жизнь и деятельность союз-
ных республик. 

Распад СССР сделал несчастными миллионы его бывших граждан. Граждане
некогда развитого социалистического государства, гарантирующего своему на-
роду всевозможные блага, в одночасье стали обездоленными. Распад СССР спо-
собствовал развитию межэтнического противостояния в большинстве бывших
советских республик. Оказавшись правопреемником СССР, Российская Феде-
рация взяла на себя обязанности защиты прав всех народов, проживающих на
территории Российской Федерации. Локальные войны и тяжелая экономиче-
ская ситуация в республиках стали причиной массовой миграции в Россию. Из
всех республик бывшего СССР только России удалось выйти из создавшейся
ситуации с наименьшими потерями. Все ключевые стратегически важные
объекты по понятным причинам оказались на территории России. Это дало воз-
можность России диктовать условия бывшим некогда братскими республикам.
Застигнутые же врасплох от предательского заговора трех славянских респуб-
лик, в растерянности бывшие союзные республики встали перед дилеммой, как
выжить в создавшейся ситуации. 

С политической точки зрения Россия практически предала интересы наро-
дов, являющихся ее стратегическими партнерами со времен еще Российской им-
перии. Однако социально народы этих стран оказались настолько близки духом
и воспитанием, традициями и укладом жизни, что, несмотря на различие в язы-
ках, религии, потянулись к русскому народу, как к старшему брату, становясь
«инородцами» от безысходности. Что ожидало этих людей на новой «родине»,
где по вполне понятным и справедливым причинам их никто не ждал, так как
никто их не приглашал? Большинство этих людей составляют нищие и обездо-
ленные. Как правило, они, зная свое место на новом месте, не чураясь, выпол-
няют ту работу, которой брезгает коренное население. Всем известно, что любой
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пороков, нежели у других, однако я не помню попытки какого-нибудь предста-
вителя национального меньшинства в России перечислять недостатки русских,
обсуждать их вслух или через СМИ. Для них это табу. И, возможно, это спра-
ведливо. Не слишком ли высоко они оценивают возможности «инородцев» или
просто есть заказ запугать ими русский народ? Возможно, это результат отсут-
ствия государственной национальной политики, концепции развития межна-
ционального согласия. Отсутствие в составе Российской Федерации русского
нацообразующего субъекта Федерации усугубляет ситуацию, отрицательно ска-
зывается как на национальном самосознании русского народа, так и на нацио-
нальных меньшинствах. Для выхода из кажущейся тупиковой ситуации в
научных кругах муссируются множество вариантов. Возможно, одним из вари-
антов могло бы стать создание в составе РФ нациообразующего субъекта «Рес-
публика «Русь», объединившего северо-западные области с традиционно
славянским населением, с исторически русской столицей г. Санкт-Петербург.
Не имея своего представителя в законодательных, силовых и исполнительных
органах, как выразителя интересов, «инородцам» не на кого надеяться и поло-
житься. 

Практически ни одно государственное ведомство, призванное защищать ин-
тересы «инородцев», не оказывает действенной помощи и поддержки. Очень
часто интересы национальных меньшинств выражают люди, которые не только
не являются их представителями во власти, но очень часто не имеют элемен-
тарного понятия об истории, жизни, быте и положении этих людей в стране. От-
сюда недоверие к властям со стороны национальных меньшинств, чем не медлят
активно воспользоваться разного рода этнические криминальные группировки. 

Может, пора восстановить палату национальностей вместо дублера Государ-
ственной Думы – Совета Федерации. Не пора ли, учитывая, что разобщенность
народов наносит урон безопасности государства, передать решение этой про-
блемы в ведомство Совета безопасности при Президенте Российской Федера-
ции.

Симон Кагиян

«Откровения «инородца» в России»   Ноев Ковчег  №3 04.2003
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3,4% всего населения Российской Федерации, на жизнь и уклад коренного на-
рода. Акцентируя внимание читателя только на отрицательных аспектах жизни
«инородцев» в России, выставляя их в качестве людей без чести и совести, не
стесняясь в выражениях и эпитетах, обливают грязью целые народы, приписы-
вая им массу мыслимых и немыслимых пороков, только из-за их неславянского
происхождения. Основным инструментом для образования раскола нации
являются СМИ. Достигнутая с таким великим трудом свобода слова, оказавшись
в руках безответственных людей из газет и телевидения, превратилась в рупор,
вещающий и призывающий народы России к взаимной нетерпимости, ненави-
сти, неприязни, ставящим под угрозу целостность и безопасность Российской
Федерации, что в конечном итоге может привести к гражданской войне. Учи-
тывая сложную общественно-политическую ситуацию в стране, необходимо по-
высить ответственность сотрудников СМИ при освещении деликатных
межнациональных, конфессиональных и других событий. И в случае обязатель-
ного освещения таких событий, прибегать к квалифицированной помощи спе-
циалистов в этой области. Иногда одно неосторожно использованное слово
может разжечь негасимое пламя. Возможно, на работу СМИ следует воздей-
ствовать посредством организации лицензирования деятельности журналистов,
имеющих прямой доступ к вещанию и печати, и введения при необходимости
лишения лицензии на профессиональную деятельность в случае появления ан-
тигосударственных статей, разжигающих межнациональную рознь. Такие меры
могут носить временный характер, то есть до наступления стабильности в стране.
В современных кинофильмах «инородцы», если они вообще появляются на
экране, обычно представляются только как пред-ставители различных крими-
нальных структур. Как правило, это аферисты, воры, убийцы и вообще ничтож-
ные люди, как в смысле физическом, так и в моральном. Они жестоко
избиваются, с одной стороны, русскими «сильными» бандитами, с другой, рус-
скими милиционерами, что всегда приводит в восторг зрителей. С учетом этого
в России становится престижно быть русским. Многие ради этого престижа идут
на вынужденные изменения фамилии, национальности, что приводит впослед-
ствии к изменению внешнего облика некогда светлолицего и русоволосого рус-
ского в жгучего темноглазого брюнета с горбатым носом или узкими глазами.
Судя по информации, исходящей из СМИ на тему межнациональных отноше-
ний, можно подумать об исключительной непорочности русского народа. Од-
нако не продажным журналистам-националистам определять, какая нация в
России хорошая, какая плохая, и не им решать, кому проживать в России:только
русским или же России быть многонациональным государством. 

С учетом демографической ситуации в стране и растущей потребности в ра-
бочей силе поток «инородцев» из стран ближнего зарубежья и стран Африки и
Азии будет расти с каждым годом. Для цивилизованного подхода к этим неиз-
бежным процессам необходимо принять новые законодательные акты и, воз-
можно, поправки к Конституции РФ. Набравшись смелости и
ру-ководствуясьлогикой, могупред-положить, что у русской нации не меньше
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государственных структур. Если взять конкретно деятельность армянских диас-
пор по России, то можно наблюдать распри, борьбу за власть, иногда переходя-
щую в чрезмерную открытую борьбу между кланами и группировками. Многие
организации, решившие работать под эгидой САР, грамотно и с пользой вос-
пользовались возможностями, предоставленными САР. Однако руководству
САР, возможно, трудно прослеживать ситуацию по всей России, да и не всегда
по нраву региональным руководителям вмешательство руководства САР во внут-
ренние дела конкретной общины.

2006. – Возвращаясь к необходимости структурных изменений, хотелось бы
сказать, что в настоящее время, когда придается особое значение чистоте и нрав-
ственности в рядах руководителей общественных организаций, для поднятия
престижа общин необходимо, чтобы во главе организаций, представляющих
целые диаспоры, находились интеллигентные, образованные люди с положи-
тельным авторитетом среди землячества и у местной власти. Расходы на содер-
жание общины должны компенсироваться в первую очередь из средств,
полученных от сбора членских взносов и добровольных пожертвований. В свою
очередь это покончит с чрезмерным авторитаризмом руководителей некоторых
организаций, повысит активность рядовых представителей диаспоры, повысит
роль Советов при общинах и, наконец, консолидирует имущую часть диаспоры,
что в свою очередь даст возможность расширить круг деятельности общины.

Симон Кагиян

«Развитие национально-этнических общин РФ»  Ноев Ковчег №4 04.2004
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Развитие национально-этнических общин РФ

2006. -На закате своего сравнительно долгого существования СССР, его ру-
ководством было принято постановление о создании национальных общест-
венных организаций, объединений и землячеств в местах проживания
представителей национальных меньшинств.

У множества этнических представителей, проживающих вне своих нацио-
нально-территориальных образований, появилась возможность создать неболь-
шой «оазис», где они могли приобщаться к своей национальной культуре,
традициям, языку и т. д. Запоздалая инициатива оказалась по душе всем пред-
ставителям национальных меньшинств. Не имея опыта создания подобных об-
щественных организаций, вначале спонтанно организовывали группы,
общинные центры и даже клубы этнических представителей.

2006. – Поток беженцев из бывших союзных республик Армении и Азер-
байджана, из зоны боевых действий на Северном Кавказе, события в республи-
ках Средней Азии усилили необходимость скорейшего их появления. Была
необходима организация для материальной и духовной поддержки беженцам,
помощи обездоленным и нищим. Часто община, состояла из групп обеспечен-
ных людей. Нередко доходы этих людей были косвенно или напрямую связаны
с криминалом.

2006. – Неимущая часть, в лице тех же беженцев, представителей интелли-
генции и других, старалась обойти эти организации, чувствуя свою несостоя-
тельность в деле оказания помощи страдающим. Сегодня пришло время вносить
кардинальные изменения в структуру и методы руководства общинами в от-
дельности и диаспорой в целом. Произошли коренные изменения, как в эконо-
мическом, так и социальном положении членов диаспоры. Если раньше трудно
было ожидать уплаты членских взносов и добровольных пожертвований ввиду
низкого материального уровня вновь прибывающих этнических представите-
лей, то сейчас настали времена относительного благополучия для диаспоры. Это
дает возможность и необходимость в пересмотре системы организации структур
общественных организаций, объединяющих членов диаспоры. Если раньше во
многих регионах эту функцию брали на себя материально обеспеченные люди,
способные содержать как штат сотрудников, так и оплату расходов мероприя-
тий, проводимых областными или городскими властями, то теперь они нужда-
лись в руководителях с безупречной репутацией. Прежние лидеры часто
вызывали определенное недоверие ко всем общественным национальным объе-
динениям. Часто общественные организации состояли всего из председателя и
нескольких его сподвижников. От этого страдала настоящая работа с диаспо-
рой. Сейчас настало время в корне изменить ситуацию, дабы изменить отноше-
ние к общинам, как со стороны самих членов диаспоры, так и соответствующих
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промышленного комплекса и закрытие заводов стали благодатной почвой для
поиска новых источников дохода. Так, не без помощи самих же властей и поя-
вилась новая каста, в лице бандитов, рекетиров, оборотней в погонах, воору-
женных рейдеров и чиновников-коррупционеров. Немного разбогатев, эта каста
стала задумываться о прихвате власти, которая их и создала. Довольно скоро
«братва» превратилась в бизнесменов, еще немного прождав стали появляться
среди кандидатов в депутаты, мэров и губернаторов. Новоиспеченные полит-
технологи день и ночь карпели над надуманными биографиями будущих поли-
тиков, вставляя в текстах выступлений все больше и больше непонятных народу
иностранных слов, значение которых они знать не знали, да и незачем было
знать. Главное, чтобы избиратели не совсем понимали о чем говорит, их очень уж
умный кандидат.

В русский язык иностранные слова проникают проще, чем в языки других
народов. 

Мы упорно отказываемся от упрощения правописания в русском языке, в
то же время, обращаясь друг-другу ей, женщина! или ей, мужчина! Одним из
условий в значимости любого государства, это значимость языка и потребность
в знании этого языка. 

Симон Кагиян

«Русский язык»  05. 2004
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Русский язык 

Сегодняшний русский язык явно не совсем славянский. Слишком уж много
заимствованных слов, и процесс заимствований продолжается. 

– История появления ныне действующего русского алфавита тоже не совсем
обычная. русский алфавит был составлен по заказу, гастарбайтерами-греками,
Кириллом и Мефодием. 

Кто являлся основным внедрителем в русский язык чуждых нам иностран-
ных слов?

– Первыми и самыми мощными оказались Татар-монголы. За почти трех-
сотлетнее свое присутствие на Руси, Татары успели внедрить в обиход славян
почти пятьдесят процентов слов тюркского происхождения. 

– Вторыми стали европейцы, специалисты из Англии, Нидерландии, Дании,
Швеции, Италии, приглашенные Петром первым для развития кораблестрое-
ния, строительства, архитектуры и организации фабрично-мануфактурного про-
изводства. 

– Третими были германцы-переселенцы из Пруссии. От них нам досталась
основная часть заимствований слов германского происхождения. 

– Четвертыми стали французы из остатков армии Наполеона, расселив-
шихся по всей европейской части России. Приняв православие и получив новые
имена на русский лад, новоиспеченные русские французы становились гувер-
нерами и учили детей русских вельмож модному французскому языку, парал-
лельно внедряя много французских слов в русский обиход. 

– Первое место, среди предателей русского языка современности, за поли-
тиками. Начало новой эпохи заимствований было поставлено Горбачевым, ге-
неральным секретарем ЦК КПСС, первым и последним президентом СССР. Его
последователями стали политики современной России. 

– На втором месте подростковая молодежь, сначала использующие слова,
запомнившиеся из просмотренных в детстве американских мультиков, худо-
жественных кинофильмов, рекламных роликов, песен, передач ТВ и т. д. 

В суете и погоне за обогащением, государственные мужи забыли про родной
язык и не заметили, как он сдает свои позиции. Никто, кроме малочисленной
интеллигенции не заступился за русский язык, дав повод западу укорениться в
сознании молодежи вместе со своим языком и западной культурой. 

Чем мотивировано это?
– Постсоветские политики, за исключением небольшого меньшинства,

являются выходцами из простых рабочих семей. Им, по большому счету, была
уготована любая иная судьба, только не политическая. По традиции они должны
были после окончания ПТУ занять места своих отцов и старших братьев, за стан-
ками. Неграмотная, антинародная политика руководства СССР, и современной
России, полностью перевернула судьбу этих, по сути еще юнцов, на 180 градусов. 

– Демократические преобразования в системе МВД, в виде сокращения ко-
личества оперативного состава, смягчение наказаний и наконец, развал военно-
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изменить имя и влиться в русскую нацию. Даже после распада СССР Россия не
стала мононациональной. Она все еще многонациональна с сотнями народов,
представляющих множество этносов, исконно, на равных правах проживающих
на территории РФ. В силу определенных обстоятельств, России так и не удалось
создать внутри Российской Империи, СССР или в сегодняшней РФ, единой об-
щности народов,-«единой нации». Народ России так и не стал ни «русским», как
нас воспринимают во всем мире и не «российским», как этого хотели добиться
Ельцинское руководство РФ.

Новое понятие «русский». Сегодня,– для единения народов России вокруг
единой нации нужно принять следующий принцип и концепцию. «русский тот,
кто является гражданином России, проживает в России и считает русский язык
своим родным языком». Согласно моим наблюдениям, каждый, кто, проживает
три года в русской среде, поддается русскому влиянию, перенимает черты рус-
ского поведения и образа жизни.

Почему русский, а не Россиянин? По той простой причине, что сегодня
весь мир воспринимает Россию как исторически сложившиеся государство,
где живут «русские», не вникая на этническое происхождение ее составляю-
щих. Само понятие «русский» тоже является нейтральным понятием и не оли-
цетворяет конкретный этнос. Даже изменив, словосочетание, определяя, кто
есть россияне, мы не сможем сделать это в мировом масштабе, да и незачем.
Слово же «россиянин» сложно-переводимое на иностранные языки. «рус-
ский», может иметь любые этнические корни и происхождение. Многие отб-
росят мысли об изменении своей фамилии или своего имени с целью быть
похожим на славянина. русский имеющий неславянские корни может сполна
приобщаться к своей этнокультуре внутри семьи, общественных, нацио-
нально– культурно-просветительных организациях. В общественных же ме-
стах строго соблюдать все требования закона, конституцию и моральный
кодекса гражданина России. русский-славянин и русский-узбек станут соста-
вляющими единой «Русской нации», о чем мечтали коммунистические руко-
водители СССР. Во всех справочниках и энциклопедиях, Айвазовский,
Брюллов, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Келдыш, Сахаров, Солженицын
считаются русскими не имея славянских корней. По историческим данным та-
кого племени, как «русский», у древних славян не значился. Можно лишь
предположить, что оно появилось в силу трансформации близких по названию
племен: Русины, Рушки или Русичи, на что не имеется ни точных подтверж-
дений, ни опровержений. Сегодня в России миллионы русских, в чьих жилах
течет кровь чужеземцев.

«Русский» – понятие нейтральное. Если же рассмотреть еще глубже, то уви-
дим, что названия почти всех наций принадлежат имени существительному и
требуют вопрос «кто»? А вот «русский» требует вопроса, «какой?». К примеру, на
вопрос калмыку,– кто ты по национальности? – он ответит, « я калмык», а не
скажет, – «я калмыцкий». Итак, с новым понятием древнее слово «русский»
может повторно стать символом для появления еще одного великого этапа еди-

Часть VII. «Избранные статьи». 313

В России все должны быть русскими для становления 
и сохранения нации и государства

Изучая историю «России» и возникновение русского этноса, столкнулись с
удивительным фактом отсутствия должного количества исторических докумен-
тов, написанных очевидцами и летописцами и научных трудов ученых. Причина,
вероятнее всего в том, что «писанина» о правде очевидцев, как и в наши дни, не
была по нраву правящей верхушке и регулярно уничтожалась вместе с самими
авторами. История России уникальна. Практически все, без исключения пра-
вители России, в разное время пытались менять историю, переписать или ча-
стично изменить конституцию на свой лад, возведя свою личность в новую
степень. Это еще раз подтверждает приверженность России к азиатскому, по
форме и содержанию, пути развития. Многие же страны Европы с успехом
смогли создать богатую хронику исторических событий, многонациональные
государства с единым языком, нацией и с общими целями.

Из того же, что нам известно о древней России, можно резюмировать при-
мерно так;

Предками древних русских являются такие племена как: Анты, – Русы,– Ру-
сины, – Русичи, – Руски, – Словены, – Киричи, – Кривичи, – Кимеры, –
Иберы, – Салы, – Рушки,– и еще некий «дославянский союз племён» (о каких
племенах идет речь, не совсем понятно, о них нет никаких исторических сведе-
ний). Сегодня потомки этих племен славянских насчитывают не более десяти
процентов из общего числа россиян считающих себя русскими-славянами.

Смешение народов. В результате регулярных, многовековых смешений наро-
дов на территории сегодняшней РФ появился некий синтез сотен народов под
названием «русские». Это подтверждается слишком жесткой трансформацией
древнеславянского языка, традиций, внешних признаков и т. д. Будучи уже «рус-
скими», миллионы потомков захватчиков, имевших цель завоевать Россию
ценой убийств, насилия и разорений, сегодня живут и трудятся во имя процве-
тания России. Они не раз проявляли примеры героизма и преданности России
на полях сражений, прославляли русский язык, культуру, науку, спорт и т. д. Ра-
дуют глаз рожденные от разных народов красивые русские женщины и мужчины
– гордость и золотой фонд сегодняшней России. Возможно, России не везло во
многом, но то, что здесь сохранились самые простые, душевные и доверчивые
люди, уже огромный повод для гордости.

Русские в империи. До революции в России под русскими понимались: ве-
ликороссы, малороссы, закарпатские русины и белоросы, то есть – почти все
восточные славяне. Этноназвание «русские» перестало распространяться на
многие племена и сохранилось лишь дня великороссов. Под русскими стали по-
нимать только великороссов, где русские составляли большинство и считались
имперской нацией. Основным критерием определения служил лозунг «Само-
державие, православие, народность», которыми стали исконно русские. Усло-
вия становления русскими были просты. Любой мог принять православие,
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Приоритетное право заниматься политикой должны
иметь профессионально подготовленные люди. Интервью.

Всем известно, что критиковать власть проще, чем искать выход из ситуа-
ции, приведшей к ошибкам и недочетам. Сегодня задача общественных орга-
низаций состоит в помощи, подсказке возможностей выхода из тупиковых
ситуаций, мешающих развитию страны и путей улучшения деятельности ее де-
мократических институтов.

Общественники – это люди, которым небезразлична судьба страны и на-
рода. Они не радикальные политики, призывающие к смене власти. Это трез-
вые, фанатично преданные Родине, часто рискующие многим личным, люди.
Им трудно мириться с фактом развала некогда могущественного государства.
Это граждане, которые в отличие от чиновников и политиков, ангажированных
властью, остаются защитниками простого народа, всегда оказывающегося под
гнетом чиновничьего произвола. Они недоумевают, куда смотрела, всеми хва-
леная служба государственной безопасности, умеющая героически запугивать
правозащитников-диссидентов, состоящих в основном из интеллигентных
людей искусства, литературы и науки? Вспоминая со страхом о прошлом, они
боятся за будущее новой России, у которой не меньше врагов, готовых на все,
для полного развала России, с целью присвоения ее природных богатств.

Сегодня мы попросили председателя МОД «Правозащита XXI век», доктора
философских наук Симона Кагияна поделиться своим видением проблем сов-
ременной России, а также возможными выходами из сложившейся тупиковой
ситуации.

– Симон Гарегинович, предположим, что создается программа по выходу из по-
литического тупика. Каким вы видите ее первый пункт?

Конечно нужно начать с позволения и создания условий для появления в
стране системной оппозиции. У нас нет соревновательного процесса в политике.
А его отсутствие развязывает руки нечистоплотным чиновникам, желающим
узурпировать власть, навязать свою волю. Если в стране нет оппозиции, трудно
говорить вообще о борьбе с коррупцией. Реальную борьбу с ней может вестись
только плечом к плечу власти с оппозицией, которая при ее появлении молчать
не станет, ей не выгодно, это даст повод оппозиции инициировать недоверие,
укрывательство, и наконец, добиться перевыборов. А уж перевыборы могут при-
вести к смене власти. Вообще сменяемость власти и есть основной краеуголь-
ный камень в развитии любого государства. Государство, где не происходит
регулярная смена власти, обречено на застой и исчезновение, примером могут
служить СССР и страны социалистического содружества. Коренная реформа за-
конодательных органов. Если анализировать работу федеральных органов зако-
нодательной власти, то можно начать с того, что наши горе-депутаты в первый
же день работы начали с обсуждения законов, добавляющие им блага, обеспе-
чивающие их неприкосновенность и благополучие на долгие годы. Эти законы
по своей значимости могли бы быть рассмотрены и позже. В спешке обсуж-
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нения, еще большего количества народов России, закрепленное «действенным»
принципом всеобщего равноправия.

Причины прежних неудач. Причиной провала попыток всех предшественни-
ков правителей России, создать единую общность, это желание руководящих
элит создать эту единую общность не на основе полного и всеобщего равнопра-
вия народов, а с признаками верховенства, превосходства и исключительности
«русского», как составляющую основу государствообразующего, верообразую-
щего или партобразуюшего народа. Сможет ли Россия стать мононациональной
страной, объединив вокруг себя народы России на основе «единой Русской
нации»?

Возможные результаты мононационализации России.
Если все граждане России окажутся «русскими», то автоматически исчезнет

само понятие, «межнациональный конфликт».
Отпадет проблема с отсутствием «Русской республики».
Многие русские, догадывающиеся о своем неславянском происхождении,

охотно идентифицируются, найдут истинные корни своих предков, станут чтить
свой язык, внешний облик, традиции, культуру, религию и историю.

Само слово «русский» станет более значимым и емким понятием и более
нейтральным.

Многие «нерусские» отбросят мысли об изменении своей фамилии или
своего имени с целью стать русским, приняв фамилию русской жены.

Станут с почтением относятся к родному, русскому языку, культуре и тради-
циям. Перестанут легко и необоснованно заменять русские слова на иностран-
ные, часто не понимая даже значения этих слов. Меньше перенимать, соблюдать
и преклоняться заморским, чуждым русскому духу, традициям и культуре.

СМИ меньше напичкают народ передачами, имеющими чужеземное проис-
хождение. Современные русские писатели постесняются, меняй лишь имена ге-
роев в книгах иностранных авторов, присваивать чужие творения.

Как стать русским? Каждый, знающий русский язык, считающий его своим
родным языком, признающий полиэтничностъ и многоконфессиональность
России, – может считать себя русским, письменно подтвердив это подписью при
получении общенационального российского паспорта.

Симон Кагиян. 2004 год.

В России все должны быть «русскими» 2004г
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«народных» депутатов, рассредоточить ГД и СФ, наряду с другими ведомствами,
в проблемные регионы федеральных округов. Тем более что современные теле-
коммуникации позволят не ощущать отдаленность от центра.

– Насколько я знаю, у вас есть и «экономическое» решение вопроса. . .
Было бы демократичнее и по хозяйски рачительно создать постоянно дей-

ствующий президиум Думы, примерно из пятидесяти человек. Это будет пра-
вильно с учетом того, что в решении вопроса принятия законов и важных
решений, учитываются мнения ограниченного количества из числа высшего ру-
ководства партий. А в некоторых партиях и вовсе единолично. Материалы пред-
стоящих законов целесообразно обсуждать в первичных партийных
организациях с последующей передачей рекомендаций вышестоящим органам
партии. Это позволило бы реально участвовать каждому члену партии в законо-
творчестве, поднять его статус на более высокий уровень. Исключив постоян-
ные поправки принятых наспех необдуманных до мелочей законов.
Сэкономленные средства могли бы быть направлены на развитие демократиче-
ских институтов.

Что касается СФ, то он в еще большей степени олигархичен и практически
слепо дублирует деятельность ГД. Очередная послушная структура руководства
страны. Своего рода саркофаг, специально спроектированный для защиты да-
леких от народа личностей, от ока прокуратуры и правоохранительных органов.
Не очень понятен народу и принцип формирования его состава, было бы целе-
сообразно или проводить всеобщие выборы в СФ, дав статус народных избран-
ников в противовес ГД, или отказаться от него вовсе, ограничиваясь правами
президента на утверждение или вето на принятые ГД законы.

Руководство палат не несут никакой ответственности ни за посещаемость,
ни за качество принятых законов, ни за морально-этические поступки депута-
тов. В целом является мощнейшим источником не совсем обоснованных бюд-
жетных затрат. Одним словом, налогоплательщику в тягость его содержание.

В целом же сегодня в России нет избранных народом депутатов, а есть пар-
тии, которым отдали свои предпочтения избиратели. С учетом этого пора бы им
в срочном порядке рассмотреть вопрос о ликвидации иммунитета неприкосно-
венности, предусмотренного для народных депутатов. Иммунитетом могут на-
деляться партии со своим уставом, имуществом и атрибутикой.

Приоритетное право заниматься политикой должны иметь профессионалы 2004 год.
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даются заказные законопроекты от аппарата президента и правительства. Так,
по мнению многих аналитиков, не было особой надобности продлевать срок
полномочий депутатов. Большинство из них и так обеспечили себе теплые места
практически пожизненно и настолько уверены в своей незаменимости, что даже
не считают обязательным за двадцать лет деятельности выучить гимн «любимой»
ими Родины. Было бы конструктивнее ограничить сроки депутатства до двух со-
зывов, это подтолкнуло бы к более качественной законотворческой деятельно-
сти и введения большего количества свежемыслящего контингента. О каком
качестве законов сегодня может идти речь, когда происходит массовый загон в
Думу разного рода спортсменов, певцов, музыкантов и прочих знаменитостей,
не имеющих ничего общего с общественной работой и политикой.

Сегодня немало политиков высокого ранга, нашедших, наконец свое истин-
ное призвание,– шоубизнес. Использование важного органа власти в качестве
трамплина в шоубизнес, довольно пагубная тенденция. Забросив свои прямые
обязанности, они превратились в телеведущих и прочих шоуменов. Считаю, что
приоритетное право заниматься политикой должны иметь люди, способные и
подготовленные к политической деятельности.

– Тогда, возможно, будет решен и вопрос, если можно так выразиться, посе-
щаемости заседаний?

– Безусловно! Ни для кого не секрет, что на пленарных заседаниях зачастую
присутствуют не больше половины депутатов, соответственно напрашивается
вопрос о целесообразности многомиллиардных затрат на содержание недис-
циплинированного депутатского корпуса в количестве 450 человек.

Если верить словам депутата Любови Слиски, как минимум сто депутатов
она вообще ни разу не видела на пленарных заседаниях. Руководству ГД и СФ
удается собрать «толпу» только для прослушивания ежегодного обращения пре-
зидента, хотя для экономии бюджетных средств и большей пользы, обращение
могло быть транслировано по ТВ и передано по радио. Многотысячная армия
чиновников, депутатский корпус и губернаторы могли бы слушать и смотреть
на местах и сразу же перейти на его обсуждение. В такие дни Москва превраща-
ется в одну большую пробку и стоит абсолютный хаос из-за массовых передви-
жений чиновников, раздражающих население. Безответственность и
безнаказанность депутатов превратили особо важные государственные струк-
туры в формальный орган. Никакого интереса у олигархов просиживать целыми
днями на скучных заседаниях? Им проще заплатить коллегам-холопам за нажа-
тие кнопок вместо себя, наблюдая за этим, сидя на Лазурном берегу с молодой
блондинкой с бокалом хорошего вина. В солидных странах такое поведение за-
канчивается позором на всю жизнь и отставкой, но только не у нас. Кому у нас
знакомо понятие чести, совести и достоинства?

Москва со своими возможностями и предложениями, для вольготной
жизни, извращает и отвлекает чиновничество от эффективной работы. Для ча-
стичного избавления от случайных людей и для повышения качества работы ГД,
предлагаем отменить депутатскую неприкосновенность, предусмотренную для
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Отчасти, предательством сотрудников правоохранительных сил на Кавказе,
объясняется попытка неадекватно реагировать на отношение к кавказцам в цен-
тре. Ни для кого не секрет, что большинство федеральных чиновников хотели
бы видеть Чечню и другие республики в составе России, но без чеченцев и про-
чих коренных народов.

Вместо того, чтобы делить «Нефтедоллары» между собой, элите необходимо
направить на инвестирование в окраины России, где царит нищета, хаос и без-
работица. Где люди от безделья пьют и деградируют. Россия-это не есть Москва,
Санкт-Петербург и областные центры. Есть еще и глубинка, с обилием местных
проблем с пьянством, отсутствием дорог, школ и больниц.

В России сегодня 15–20% населения составляют представители неславян-
ского происхождения. Говорить о пагубном влиянии этих людей на быт и уклад
русского народа, составляющие 80%, бессмысленно и смешно. русский народ
достаточно мудр и исторически стойкий, чтобы быть ущемленным или обижен-
ным столь малочисленными народами. Все это бредовые высказывания, от-
дельных националистов. Это не что иное, как попытка разжигания
межнациональной розни и религиозной нетерпимости.

В России принято после каждого ЧП предпринимать срочные меры по
«дальнейшему предотвращению подобных случаев». Нередко наспех принятые
решения носят абсурдный характер. Не стал исключением и захват террористами
школы в Беслане. От чиновников посыпалась масса безумных идей. Что стоит
высказывание об изоляции региона, где произошел теракт. Если после каждого
теракта в Москве, закрывать по району, то не окажется ли столицей государства
населенный пункт в пределах одного только Кремля. Или будут еще предложение
после каждого теракта менять столицу РФ. Как можно вообще ужесточать правила
передвижения своих же граждан по территории своего государства. Тогда нужно
этого гражданина соответственно освобождать от части налогов, которые идут на
нужды столицы. Освободить от ответственности защищать столицу от врага и еще
от море других обязательств.

Эти, и многие другие предложения, по обведению металлическим забором
всех школ по всей стране, введение идентификационных карт школьников, уста-
новка современных средств наблюдения, запрет посещения родителями школ,
замена сторожей омоновцами смело можно отнести к бредовым. Одна из этих
идей явно понравиться школьникам, теперь родителей не станут вызывать в
школу, а приглашать их для беседы в ближайшее кафе, на что у учителей явно
не хватит средств, ввиду мизерной зарплаты. Разумный человек в этом может
увидеть лишь очередную возможность чиновников заработать на подрядах по
возведению заборов и приобретении оборудования через традиционные откаты.
Не менее сомнительной кажется идея увеличения количества милиции для ох-
раны объектов, на все объекты возможного захвата не поставишь милиционера,
если даже в стране каждый второй гражданин, годный для службы в милиции
пойдет туда служить.

С другой стороны, сегодня террористы выбрали своим объектом школу, зав-
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Беслан. Причины повлекшие, и последствия трагедии
(С дополнениями)

Политическая, социальная и экономическая основа, некогда могуществен-
ного государства явно прогнивает и дает трещины. Страну захлестывает волна
террора. На фоне обнищания незащищенной группы населения идет чрезмерное
обогащение небольшой группы чиновников-бизнесменов и их жен, делающих
деньги идя рука об руку с коррумпированной федеральной и региональной вла-
стью.

Народ находится в ожидании поддержки и защиты со стороны гаранта Кон-
ституции. Однако вместо защиты и поддержки дождался попыток посягатель-
ства на некоторые статьи основного закона. Перечитывая конституцию РФ,
любой обыватель может убедиться, насколько она совершенна, если принять за
основу неукоснительное соблюдение буквы закона. После серии терактов ока-
залось, что всему виной происходящих в стране безобразий, есть не что иное,
как отсутствие сильной вертикальной власти. Непонятно, однако, простому че-
ловеку, какая сильная вертикаль может помочь силовым структурам в поимке
главарей террористов, и какая горизонталь была им помехой в деле наведения
порядка, как в стране целом, так и в собственных рядах. Тут что-то опять пахнет
обманом и введением народ в заблуждение. Следующий шаг, само собой напра-
шивающийся, будет: или продление срока полномочий президента или рефе-
рендум по-белорусски.

В России всегда принято в своих бедах искать виноватого, будь то бывший
руководитель государства, принявший неправильную Конституцию, будь то
некий народ, выпивший всю воду в кране, будь это люди, торгующие на рынках
или нелегалы строящие для России различные объекты, являющиеся достоя-
нием государства. Сегодня виноваты даже люди, пашущие российские земли
вместо самих русских, и это все для выполнения продовольственной и про-
мышленной программы государства и т. д.

Может, сильная вертикаль власти смогла бы разобраться с непростой ситуа-
цией, сложившейся сегодня в межнациональных отношениях и;

• прекратит практику назначения руководителем ведомства, курирующего
межнациональные отношения случайных людей, всю жизнь занимающегося
коммунальными вопросами в хозяйствах на разных уровнях;

• поможет искоренить практику гонений, унижений и преследований пред-
ставителей национальных меньшинств;

• упростит процесс легализации для лиц, желающих стать гражданами РФ;
• повлияет на СМИ, унижающих ежедневно честь и достоинство предста-

вителей национальных меньшинств;
• обратит внимание на плачевную социально-экономическую ситуацию на

Северном Кавказе, где хроническая безработица толкает молодёжь на преступ-
ления, ранее не имевшие места в силу традиций и вероисповедания проживаю-
щих там народов.
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Грустно услышать из уст бывалых диссидентов советской эпохи о деятель-
ности силовых ведомств. С их слов всемогущий КГБ мог героически бороться
только с писателями, академиками, музыкантами и художниками, которые бое-
вое оружие могли увидеть только в кино или в музеях. Каков был результат ра-
боты комитета государственной безопасности мы знаем уже из истории. Им нет
равных на спектаклях, «маски шоу» на рынках и прочих торговых центрах, про-
тив безоружных торгашек. Совсем по-другому себя проявляют, когда им проти-
востоят вооруженные огнестрельным оружием бандиты или вооруженные
битами и цепями национал-радикалы. При опасности на жизнь они смирные и
тихие. Высшие чиновники из МВД после громких провалов не только не подают
прошение в отставку, но и продвигаются по службе и награждаются орденами.

Демонстративно пренебрежительное отношение к представителям нацио-
нальных меньшинств со стороны некоторых руководителей федеральных струк-
тур и политиков, развязывает руки нечистоплотным сотрудникам силовых
структур для совершения произвола. Практика вахтовой отправки милиционе-
ров в горячие точки выработала у них стойкую ненависть не только к чеченцам,
но и ко всем инородцам. Иногда, загнанные в угол, напуганные от безысходно-
сти ситуации кавказцы и трудовые мигранты готовы на немыслимые и непред-
сказуемые поступки. Необходимо или перестать пользоваться их услугами и
выдворять на законном основании из страны или прекратить охоту на них, как
на зверей. Упростить процесс легализации, если они нужны России. Скрытое
же вымогательство нелегалов и их работодателей исчисляются сотнями милли-
ардов рублей.

Сегодня никто не станет отрицать участие русских в терактах. Было бы глу-
постью не знать о том, что без них невозможно осуществлять ни один теракт. У
них в руках подручные средства, используемые террористами, будь это взрыв-
чатка, оружие, боеприпасы, выдача паспортов, провоз или сопровождение.
Всего этого можно добиться, только прибегая к сотрудничеству с русским чело-
веком. Следовательно, у нас у каждого есть все основания опасаться присутствия
«русского» человека рядом по всей стране, видя в нем потенциального террори-
ста или пособника. В дни событий в Беслане президент подчеркнул, что каж-
дый, кто захочет самостоятельно решать вопрос возмездия по национальному
признаку, будет считаться пособником террористов.

Недавно, явно по инициативе «русского», террориста-националиста, была
поднята буза среди пассажиров чартерного авиарейса, следующего из Москвы в
одно из государств Ближнего Востока. Пассажиры, русские-славяне требовали
высадить из самолета русскую-дагестанку, лишь за то, что она была в тради-
ционном исламском наряде. К несчастью и нашему стыду, воле толпы было ус-
лышано и выполнено, чем было нанесено оскорбление не только конкретной
мусульманке, но и всему мусульманскому миру. Чем не пища для идеологов
«Алькаиды» или «Ваххабитов». Кто восполнит моральные и материальные из-
держки пострадавшей, надеюсь справедливо решит суд и административные ор-
ганы. Но боюсь вряд ли это будут те, кто инициировал бузу и подтолкнул легко
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тра они могут выбрать профтехучилище, техникум, институт, больницу или еще
что-то. Как тут быть? Если слушать чиновников, то необходимо исключить все
статьи расходов государства и еще, заняв денег у МВФ, обвести забором все
предприятия и учреждения по всей России и превратить всю страну в единый,
обведенный забором лагерь. Сталин и сторонники «холодной войны» точно бы
обхихикались в своих обнесенных забором могилах.

Наверняка никто не подумал, во что выльется такая программа налогопла-
тельщику. Если террористы захотят проникнуть в школу, то они это всегда сде-
лают без особого труда. Если кто-то в этом сомневается, то это неоднократно
демонстрировали вездесущие журналисты, подчас проникая в немыслимо строго
охраняемые, обнесенные забором военизированные стратегические объекты.

Считаю, что такие предложения могут исходить только от политика или чи-
новника, которому давно уже пора в отставку. Прошу вас, товарищи, хватит ду-
рачиться самим и дурачить народ. Возьмитесь за разум. Не время ломать страну
и народ через колено.

Погрязшие по горло в коррупции чиновники из силовых структур, в погоне
за мелкими лавочниками и нелегалами, окончательно деградировали. Профес-
сионалы же, не желая трудиться рядом с нечистоплотными оборотнями, уходят
из рядов силовых структур, успешно возглавляя службы безопасности в ком-
мерческих структурах. Правоохранители вечно жалуются то на маленькую зар-
плату, то на нехватку технических средств и вообще на все, скрывая истинные
причины, которые кроются в низкой квалификации, отсутствии патриотизма,
верности долгу, чести и морально-волевых качеств, которые приводят людей в
отдел кадров силовых структур.

Показательное задержание убийцы, пойманного не благодаря использова-
ния профессиональных навыков полицейских, а методами принуждения, шан-
тажа и угроз в адрес коммерсантов, показушная его доставка на встречу с самим
министром МВД в его личном кабинете, только дискредитируют силовые ор-
ганы. Такие методы не могут заменить вышеуказанные качества сотрудника пра-
вопорядка. Вот другое дело, если бы таким способом на приеме оказался
Сердюков или еще кто-то из казнокрадов его уровня. Тогда народ все бы понял,
полюбил и достойно оценил страстное желание министра посмотреть лично в
глаза преступника высокого полета. Сегодня вряд ли в мире есть еще одна такая
страна, где автопарк силовых структур может сравниться с российским. Он пред-
ставлен почти от всех производителей автотехники, однако вряд ли милицио-
нер на этих машинах устраивает погоню за преступниками. Они по старинке
ездят на жигуленках и уазиках. На фирменных авто, за большие деньги, они со-
провождают пижонистых предпринимателей на свидание, в аэропорт или на
корпоративы. Отсутствие опоры на общественность, что является результатом
потери авторитета среди населения, затрудняет работу оперативников. Работа
на опережение и раннее предупреждение правонарушений ведется слабо или во-
обще отсутствует. Сегодня криминалу гораздо проще внедрять своего «крота» в
структуру МВД, чем наоборот.
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дороже бороться против них. Может, есть смысл чиновникам Минобороны про-
верить этих молодцов на «вшивость», идти им навстречу и вместо уголовного
наказания дать возможность воевать с ненавистными ими «черными» на Кав-
казе. Одеть их в военный камуфляж, дать соответствующее оружие и пусть ловят
в горах боевиков. Может, заодно проявляя «героизм», заработают себе денег за
поимку боевиков. Но думаю, у таких людей кишка слишком тонка. Они герои,
когда встречают одиноких, безобидных и беспомощных, ощущая явное числен-
ное преимущество и используя фактор внезапности. Все это есть методы, при-
меняемые террористами. Называя себя патриотами, эти люди не прочь косить от
армии, плохо учиться, тунеядствовать, уходить от налогов и алиментов, чем до-
казывают свой «Лжепатриотизм».

Симон Кагиян 09.2004 г.

«Беслан», причины и последствия»   Ноев Ковчег  №1  01.2005г.  
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поддающийся народ на крайний шаг. Сомневаюсь и в том, что соответствующие
органы серьезно займутся выявлением инициаторов для предотвращения в даль-
нейшем подобного инцидента, происшедшего в государстве, считающего своим
политическим курсом «демократическое развитие». Буду рад если я ошибусь и
получу опровергающие мои предположения сведения. По некоторым сведе-
ниям, из СМИ, в настоящее время турагентствами практикуются некоторые но-
вовведения для туристов неславянского происхождения. Они должны писать
расписки об отказе от претензий к фирме-отправителю в случае отказа пасса-
жиров русских-славян от совместного полета с русскими-неславянского проис-
хождения. Когда-то в США, ЮАР и еще в некоторых других странах белые и
черные пассажиры были распределены по «своим» автобусам, школам, и т. д.
Может и нам пора воспользоваться их опытом. По итогам последней переписи
населения в РФ проживает более двухсот наций, народов и этнических групп.
Каково будет русскому-славянину ощущать косые взгляды этих народов в свою
сторону.

По всей стране безнаказанно, под прикрытием политиков и бесчинствуют
разветвленная, хорошо организованная сеть террористических организаций под
ширмой защиты русской национальной идеи и т. д. На их совести убийство в
Санкт-Петербурге девочки семи лет только за то, что она таджичка, азербай-
джанца и армянина в Москве на рынке в Царицыно, чернокожего студента в Во-
ронеже, вьетнамца в Санкт Петербурге. Примеров можно привести бесконечное
множество.

Недавний теракт в вагоне московского метрополитена является ярким при-
мером жестокости, организованности и цинизма террористов. Захватив вагон,
они закрыли выходы для пассажиров и провели там «зачистку» в поисках нерус-
ских. Находящихся в вагоне азербайджанца, таджика и армянина жестоко из-
били на глазах пассажиров русских-славян, не позволив им вмешаться.
«Зачистка» мало чем отличалась от популярных на Северном Кавказе зачисток,
проводимых спецслужбами в поисках «боевиков». Из газет и других источников
СМИ, сообщавших о факте, узнали, что ни «Альфа» ни «Спецназ» не были под-
няты по тревоге для задержания террористов. Никто из руководства силовых
структур, виновных в допущении теракта не дали объяснений по поводу бес-
препятственного проникновения агрессивно настроенной толпы 30–40 человек
на станцию и затем в вагон метро.

Хотелось бы верить, что силовые структуры сделают свою работу и найдут
всех участников жестокого акта. Но в это можно поверить только когда не зна-
ешь, что почти все силовики сами славяне и насколько они сами поражены син-
дромом ненависти к «инородцам».

Несерьёзное отношение властей к террористам-славянам заставляет «на-
цменам» думать самим о своей безопасности. Создаются мобильные отряды из
этнических преступных групп и молодежи для разборок с ними. Сегодня они
призваны защитить и отомстить за побои, унижения и нанесение убытков «ино-
родцам». Завтра эти отряды разрастутся и силовикам будет намного сложнее и
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таким знатным телеактёрам, как Владимир Вольфович и Владимир Рудольфо-
вич. Явно проглядывались нотки обиды участников авторской программы на
арабов и мусульман за события, происходящие на их исторической родине.

Учитывая, что в России мусульман менее десяти процентов, то при под-
держке более тридцати с лишним тысяч голосов против ста с лишним, победу
все же одержал мусульманин. В руках подобных ведущих СМИ превратились в
цирк, а некогда заслуженных людей превратили в клоунов, перемещая с канала
на канал, с волны на волну. Не будучи «специалистами» в вопросах межнацио-
нальных отношений, они, желая «помочь», быть чем-то полезным своим сооте-
чественникам, на самом деле способствуют их дальнейшему обнищанию и
деградации.

Одурманенные идеями превосходства над всеми, русская молодежь вовсе не
спешит совершать трудовые подвиги. Они ждут команды «сверху», для насиль-
ственного присвоения «чужого добра», что может им позволить, еще какое-то
время просуществовать, не утруждая себя трудом. Будь они настоящие патриоты,
при таких-то возможностях, через СМИ пропагандировали бы идеи за труд, до-
блесть, честь и достоинство, любовь и преданность Родине. Может они сделали
все, чтобы восстановить, наконец, статус русского языка в России, остановить
процесс деградации населения на селе, отучать молодежь от наркотиков, повы-
шать рождаемость в стране?

Накаливая страсти вокруг превосходства «русских», патриоты не задумы-
ваются, что могут озлобить малые народы и не исключено, что однажды чаша
терпения переполнится и униженные и оскорбленная со стороны чиновников,
«лже-патриотов», «горе-политиков» и «фашистов», обезумевшая толпа выйдет
на улицы и площади, превращая их в «Париж» или «Манежку».

Прикрываясь «свободой слова», СМИ, не прекращая, поносят, оскорбляют
и унижают представителей национальных меньшинств и иностранцев. Некогда
образованные, добрые, гостеприимные, воевавшие вместе с русскими за неза-
висимость и свободу России, вносившие свой вклад в русскую науку, культуру и
искусство «кавказцы» и «азиаты» сегодня не кто иные как: «чурки», «чуреки»,
«чучмеки», «зверьки», «мусор» и т. д. В конце концов, никто никому не мешает
и не запрещает ненавидеть и не любить кого-то. Любить кого-то дело каждого.
Однако проявлять свою нелюбовь нужно цивильно, корректно, не унижая до-
стоинство других. В Европе тоже не любят русских, называя «свиньями», однако
европейцы далеки от мысли устраивать погромы или убивать за то, что они рус-
ские. Живут по принципу: не люблю – не общаюсь, не помогаю, не поддержи-
ваю и т. д.

В будущем хотелось бы видеть СМИ как рупор цивильных, терпимых, дру-
жеских отношений между людьми, ответственного подхода к деликатным во-
просам. Исключения нецензурщины из уст ведущих, из уст «недотрог»-депутатов
и простых выступающих. Полученная с трудом «Свобода слова» может быть
легко и потеряна.

«Национализм и СМИ» 2006г.
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Национализм и СМИ

Сегодня СМИ России это огромный информационный источник, способ-
ный влиять на россиян независимо от их сознания. Поступающая ежечасно ин-
формация разная по содержанию и воспринимается обществом по разному.
Сегодня структуры СМИ работают на коммерческой основе. Запах больших
денег иногда так дурманит разум некоторых руководителей, что толкает на рас-
пространение информации, способной дестабилизировать политическую, об-
щественную и социально-экономическую ситуацию в стране. Последнее время
участились случаи появления на страницах газет, передачах радио и ТВ темы «ру-
софобии», «ультранационализма», обостряющие откровенную ненависть к, раз-
ного рода, «иноверцам», «кавказцам»», трудовым мигрантам и прочим
«неславянам». Яркий пример тому предвыборный ролик партии «Родина» –
Дмитрия Рогозина», отснятый, будто специально для раскола общества на граж-
дан РФ «славянского» и «неславянского» происхождения. Если учесть, что среди
считающих себя «русскими» около 60% (по внешним признакам не имеют ни-
какого отношения к русской нации а 30% вообще к славянам), проглядывается
явная опасность раскола самой русской нации, (все подданные РФ являются
русскими, хотя могут принадлежать различным этническим группам). . Как пра-
вило «ультранационалистические» «русофобские» выступления СМИ сопро-
вождаются погромами, убийствами на почве национальной, религиозной или
расовой ненависти, нетерпимости.

Поддерживая и одобряя через СМИ преступные деяния «террористов-скин-
хедов», добродетели «невольно» толкают незрелых еще юнцов в пучину все
новых тяжких преступлений, за что им приходиться отвечать по суду, или еще
хуже, на бандитских разборках. Сегодня в России нет ни одного крупного го-
рода, где бы не были организованы группировки из «кавказцев», для организа-
ции отпора и мести юным «партизанам». В день рождения Гитлера мобильные
отряды из числа молодежи неславянского происхождения на машинах пресле-
дуют боевиков скинхедов и расправляются с ними поодиночке.

Не пора ли перестать создавать условия, при которых появление, так назы-
ваемых, «этнических преступных группировок» становится объективной необ-
ходимостью для национальных меньшинств. Хватит матерям, родным и близким
оплакивать своих детей. С трудом верится, что авторы националистических пе-
редач в действительности пекутся за благополучие «русских». Страницы печати,
радио и ТВ предоставлены кучке толстосумов-политиков, «ультранационали-
стов», чьи мнения навязываются народу, как единственно правильные и компе-
тентные. Ощущение будто в России вымерли ученые и специалисты. Часто при
обсуждении межэтнических проблем, в студиях отсутствуют сами виновники,
представители нацменьшинств. Им не дают высказаться, перебивают, при мон-
таже их проблемные высказывания вырезают. Не так давно ярким примером
этому послужила передача на НТВ «К барьеру».

Тема интересная, актуальная. Однако стороны по степени подготовленности
и ораторским способностям не были равны, выражаясь языком спорта, принад-
лежали к разной весовой категории. Мусульманину было трудно противостоять
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дание рабочих мест для новых жителей, их медицинское обслуживание, образо-
вание, жилье для них и многое другое – все это тяжело сказывается на состоянии
социальной сферы – у наших муниципальных образований нет необходимых
ресурсов для решения этих проблем. Приходится, что называется, резать по жи-
вому, выкраивать из того, что имеется.

Вы знаете, как остро стоит, например, проблема занятости в небольших на-
селённых пунктах. А тут появляются новые претенденты. Естественно, добрых
чувств у местных жителей это не вызывает. Так же и по другим социальным во-
просам. Но мы понимаем, что решать вопросы надо. Во-первых, нельзя бросать
на произвол судьбы людей, которые покинули родные места не от хорошей
жизни, а порой не по своей воле. Во-вторых, если мы будем игнорировать эту
проблему, то столкнемся с опасностью возникновения острых конфликтов,
таких, которые происходили в некоторых регионах юга России в 90-е годы и в
самом начале 2000-х годов.

Мы мобилизовали все наши ресурсы, чтобы решить вопросы социального
обустройства приезжих. Немалую помощь оказали федеральные власти. В ре-
зультате сегодня социальные вопросы, на мой взгляд, уже не такой сильный
источник напряженности в межнациональных отношениях, как недавно.

Но хотя со временем переселенцы в большинстве мест заняли на рынке
труда ту нишу, на которую мало кто претендовал, часть местных жителей по-пре-
жнему видят в них конкурентов, ревниво относятся к их активности, успехам на
этом поприще. Так что муниципальным и региональным властям приходится
постоянно следить за происходящими в социальной сфере процессами с тем,
чтобы не допустить здесь возникновения проблем, чреватых всплеском межэт-
нической напряженности.

– Но ведь напряженность в межнациональных отношениях вызывают не только
социальные факторы. Она еще и в том, что все мы отличаемся друг от друга языком,
традициями и обычаями. Как с этим быть?

– Вы правы, различия культур преодолеваются более медленно и трудно,
чем казалось вначале. Это проблема практически всех стран. Недавние волнения
жителей парижских предместий, где проживают в основном выходцы из Север-
ной Африки, показали, что и Западная Европа далека от благополучия в этой
сфере.

В Саратовской области ничего подобного нет. Тем не менее, массовая ми-
грация создала и у нас новую общественную, психологическую, культурную си-
туацию. Не все граждане оказались готовы к переменам, причем с обеих сторон.
Как показывает жизнь, не в полной мере оказались готовы к новой ситуации и
власти.

Безусловно, нужно решительно бороться с любыми попытками разжигания
национальной и конфессиональной вражды, с деятельностью экстремистских ор-
ганизаций, использующих насильственные методы. Российские правоохрани-
тельные органы, суды в последние годы усиливают это направление своей работы.

Однако для того, чтобы полностью побороть такое зло, как ксенофобия, на-
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Павел Ипатов: 
«Мы должны учиться терпимости и пониманию»

Немногим более года назад губернатором Саратовской области был избран
Ипатов Павел Леонидович. О событиях политических, социальных, о межна-
циональных отношениях в области с губернатором беседует наш политический
обозреватель Симон Кагиян.

Немногим более года назад губернатором Саратовской области был избран
Ипатов Павел Леонидович. О событиях политических, социальных, о межна-
циональных отношениях в области с губернатором беседует наш политический
обозреватель Симон Кагиян.

– Павел Леонидович, Вы больше года назад стали губернатором Саратовской
области. Здесь у Вас бок о бок живут более 110 национальностей. Как Вы оцени-
ваете нынешнее состояние межнациональных отношений в области?

– Нельзя сказать, что они свободны от напряжённости, лишены проблем.
Проведенные социологами замеры общественного мнения говорят об устойчи-
вых негативных настроениях по отношению к представителям других нацио-
нальностей. Однако степень их распространённости среди населения и «градус»
ниже, чем во многих других регионах России. Меньше у нас и проявлений ксе-
нофобии, враждебности. Отсутствуют масштабные конфликты на этнической и
религиозной почве. Так что я бы оценил межнациональные отношения в нашем
регионе как достаточно стабильные.

– Чем Вы объясняете столь редкое сегодня спокойствие в этой очень чувстви-
тельной сфере?

– Саратовская губерния была многонациональной с момента своего воз-
никновения. В ней всегда жили бок о бок русские, украинцы, татары, мордва,
немцы, армяне, другие народы. Поэтому терпимость к представителям иной
нации, веры, традиций и обычаев у жителей саратовской земли, можно сказать,
в крови. Это, конечно, очень важный фактор, работающий на стабильность в
отношениях между нациями и конфессиями.

Распад Советского Союза, сложные экономические и политические про-
цессы в самой Российской Федерации вызвали миграционные потоки, которые
не обошли стороной и Саратовскую область. За 15 лет к нам приехали на посто-
янное жительство больше 250 тысяч человек, из них почти 100 тысяч – предста-
вители так называемых некоренных национальностей. Так, азербайджанцев
стало больше в 1,5 раза, армян — почти в 4 раза, татар — на 10%, заметно увели-
чилось число казахов, чеченцев, курдов, таджиков.

В результате национальный состав Саратова, Энгельса, Балаково, Ртищев-
ского, Саратовского, Красноармейского, Озинского и других районов заметно
изменился. Такого рода процессы всегда и везде проходят сложно. Наша область
не исключение.

Как показывает жизнь, одна из основных причин напряженности – допол-
нительная нагрузка на социальную сферу, связанная с притоком мигрантов. Соз-
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ческая самобытность народов. Это, конечно, в первую очередь национальные
праздники. В области ежегодно отмечается праздник исламских народов «На-
вруз», татарский национальный праздник «Сабантуй», мордовский «Балтай»,
армянский народный праздник «Терендез». Естественно, отмечаются народ-
ными гуляниями масленица, Троица, Рождество.

Приятно отметить, что все эти мероприятия проходят живо, весело, при
большом стечении народа. Понимая это, мы ежегодно проводим в нашей обла-
сти фестивали культур: мусульманских народов, Дни русской культуры и рус-
ского языка, Фестиваль дружбы славянских народов. Проходят дни культуры
других народов.

Предмет нашей гордости — этнографический комплекс «Национальная де-
ревня народов Саратовской области». Он возводится силами национально– об-
щественных объединений на территории парка Победы на Соколовой горе в
Саратове. В ней представлены традиционные подворья 15 народов, проживаю-
щих в регионе, в том числе армянского. Насколько нам известно, это уникаль-
ный музей. Ничего подобного нет ни на территории России, ни в других
государствах, возникших на пространстве бывшего СССР. Правительство обла-
сти помогает решать возникающие юридические, организационные, хозяйст-
венные вопросы, связанные со строительством и функционированием
комплекса.

Национальная деревня пользуется огромной популярностью, здесь ежегодно
бывают десятки тысяч жителей и гостей области, туристы. На территории де-
ревни отмечают национальные праздники, играют свадьбы, проводят деловые
встречи. Словом, это «место встречи» народов, символ их взаимопонимания, со-
существования, сотрудничества.

– Как развиваются миграционные процессы в Саратовской области?
– В Саратовской области, как и в большинстве других субъектов Россий-

ской Федерации, сложилась негативная динамика демографических процессов:
население области сокращается, собственных трудовых ресурсов не хватает. Сей-
час, по оценке экспертов, ежегодно в Саратовскую область приезжает примерно
40 тысяч человек. Наши специалисты считают, что для реализации недавно при-
нятой стратегии социально-экономического развития области на 2006—2008
годы приток трудовых мигрантов в область должен составлять не менее 60 тысяч
человек в год.

Сейчас официальное разрешение на трудовую деятельность получают лишь
1000–1300 человек. Остальные оседают в так называемом теневом секторе эконо-
мики. Это плохо как для самих мигрантов, которые оказываются бесправными за-
ложниками своих хозяев, так и для экономики области. Ее потери, связанные с
этой ситуацией, оцениваются примерно в 1,5 миллиарда рублей в год.

Основная причина такого положения – неясность законов, регулирующих
миграционные процессы, сложность и длительность процедуры оформления
официального разрешения на работу, трудность регистрации по месту пребыва-
ния и т. д.
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циональный и религиозный экстремизм, нужно бороться не только с его прояв-
лениями, но и с порождающими его причинами. Для этого необходимо гораздо
более активно, настойчиво, а главное, умело формировать представление о том,
что современное государство — государство многонациональное, и следова-
тельно, надо не противиться этому процессу, что бессмысленно, а адаптиро-
ваться к нему. Все мы, независимо от национальности и религии, должны быть
настроены мирно жить и продуктивно взаимодействовать друг с другом.

– На это направлен принцип толерантности, который лежит в основе на-
циональной политики демократических государств…

– По моему мнению, толерантность подчас понимается узко. В современных
условиях она не должна сводиться к терпимости по отношению к людям другого
цвета кожи, разреза глаз, языка, веры. Сегодня всем нам, я имею в виду россий-
ские народы, человечеству в целом нужно уметь за различием видеть общее,
уметь слушать и слышать друг друга, понимать друг друга, взаимодействовать,
сотрудничать. Если человечество не выработает в себе такое умение, глобаль-
ные миграционные процессы приведут не к интеграции мира, а к войне всех
против всех.

– Что Вы предпринимаете для того, чтобы люди различных национальностей,
живущие в Саратовской области, лучше понимали друг друга?

– Такая атмосфера в межнациональных отношениях может сложиться,
только если она станет целью не одной лишь власти, а всех народов нашего ре-
гиона. Здесь нужны объединенные усилия власти и гражданского общества: пар-
тий, общественных организаций, средств массовой информации. И, особенно,
– национально-культурных объединений области.

В нашей области зарегистрировано около 70 национально-культурных объе-
динений. В их числе 10 национально-культурных автономий. Хорошие контакты
у нас сложились с такими активно действующими в Саратовском регионе орга-
низациями, как немецкий культурно-просветительный центр «Фройндшафт»,
армянская община «Крунк», азербайджанское общество «Ватан», Саратовское
объединение финно-угорского населения, татарская национально-культурная
автономия, башкирская национально-культурная автономия, чечено-ингушская
организация «Вайнах», ряд других организаций.

Правительство области приняло и успешно реализует программу социаль-
ного и национально-культурного развития народов Саратовской области на
2003—2006 годы. Ее основная цель — объединение усилий органов государ-
ственной власти области, органов местного самоуправления, общественных на-
циональных и религиозных организаций ради сохранения и упрочения
межнационального согласия, для развития национальных культур и языков, под-
держки национальных средств массовой информации. С учетом исторической
специфики нашей области на ее территории реализуется федеральная целевая
программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения
российских немцев.

Большое значение мы придаем акциям, в которых ярко проявляется этни-
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– Возможно, такие факты имеют место. Полагаю, необходимо обучать бу-
дущих специалистов терпимости к людям другой веры и национальности еще в
вузах.

– Некоторые исследователи считают, что нелюбовь к инородцам связана ча-
стично с их деловой активностью, которая позволяет им быстрее добиваться ре-
зультатов. Может , им стоит, чтобы не вызывать гнев со стороны коренного
населения, несколько сбавить обороты?– Возможно, есть недовольство со сто-
роны отдельных граждан и групп, однако это не должно восприниматься как по-
литика руководства. В нашей стране и так не хватает социально активных людей.
Необходимо не только быть активным самому, но и вести за собой как можно
больше граждан. Это должно повлиять положительно на гармоничное развитие
страны.

– Как Вы относитесь к интернациональным бракам?
– Абсолютно нормально. Это самый обычный брак.
– Вам лично приходилось ощущать негатив со стороны людей другой нацио-

нальности или веры?
– Нет, таких фактов не было.

Беседу вел Симон Кагиян, специально для «НК»

«Мы должны учиться терпимости и пониманию»  Ноев Ковчег №8  05.2006
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Сейчас на рассмотрении Государственной Думы находятся законопроекты,
которые призваны снять эти проблемы. Я имею в виду поправки в базовый закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и вве-
дение нового документа «О миграционном учете». Если коротко сформулиро-
вать их суть, то она такова. Срок временного проживания в стране иностранных
граждан увеличивается до полугода. Постановка на учет в органах миграционной
службы упрощается. После выполнения этой процедуры любой иностранный
гражданин может свободно перемещаться по России в поисках работы. Ежек-
вартальная, как сейчас, перерегистрация отменяется, вместо нее вводится еже-
годное уведомление иностранного рабочего о своем местонахождении. Иными
словами, из разрешительной регистрация становится уведомительной.

Согласитесь, правовые новации задуманы существенные. Законодатели
рассчитывают, что они выведут из тени миллионы иностранных граждан, кото-
рые сейчас в России проживают нелегально. Результаты эксперимента, прове-
денного в 10 субъектах Российской Федерации, обнадеживают. За два месяца
регистрацию получили 700 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем за соо-
тветствующий период прошлого года.

Думаю, что законопроекты скоро будут приняты, потому что и мигрантам,
и самой России они нужны, притом как можно скорее. Наша область сделает
все, чтобы новое законодательство применялось в полном объеме и без бюро-
кратических проволочек и крючкотворства.

– Удовлетворены ли Вы тем, как вопросы межнациональных отношений отра-
жаются в средствах массовой информации?

– Если говорить о региональной прессе, то, по мнению правительства обла-
сти, больших проблем у нас здесь нет. Издания, материалы, которые бы разжи-
гали межнациональную и межрелигиозную рознь, насаждали ксенофобские
настроения, у нас практически отсутствуют. Власть и пресса выступают здесь с
единых позиций.

Другое дело, учитывая, что тема межнациональных отношений актуальна,
прессе – я имею в виду российскую прессу в целом – следует постоянно держать
ее в поле зрения. Сегодня она больше реагирует на события, комментирует
факты, тогда как, на мой взгляд, российская пресса должна формировать в
нашем обществе систему ценностей, отвергающих ксенофобию, национальную
и религиозную вражду, ориентирующих на мирное взаимодействие представи-
телей разных народов, коль скоро они живут в одном селе, одном городе, одном
регионе. Это требует от прессы иного подхода. А именно: регулярной, система-
тической публикации разнообразных материалов, в том числе аналитических,
формирующих у людей новое мировоззрение — мировоззрение добрососедства,
уважения и доверия друг к другу.

– Много жалоб со стороны представителей нацменьшинств на чиновников. Во
многих из них заметна нетерпимость и пренебрежительное отношение к инородцам.
Не пора ли уже приучать госслужащих к терпимости к людям с иным менталите-
том?
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«Власти толпы» дается право безнаказанно решать, кому и где жить наро-
дам, в какой стране, в каком городе. Кого и куда изгнать или выселить. Кому-то
мешает скромный и строгий мусульманский хиджаб школьниц, при полном рав-
нодушии к ношению христианскими школьницами возмутительно нескромных
коротких юбчонок. Мешает лезгинка кавказцев, при полном равнодушии к пья-
ной Русской молодежи с сигаретой в зубах, пивом в руках и шугающих детей и
их мам на детских площадках. При полном равнодушии обирается Ненец, Якут,
Тувинец, Ханты и Мансы и т. д. Качая на земле предков этих народов, нефть,
газ, золото и бриллианты, спокойно взирают на их бедность и убогость. И как из-
девательство, щедро позволяют им заняться традиционными народными ре-
меслами, танцами и песнопением в рамках своих национально-культурных
автономий и национальных общин, оставляя рычаги управления федеральной
Элите.

4. О качестве обслуживания пассажиров:

Народ часто спрашивает, что делает у гроба господни в Иерусалиме, быв-
ший сотрудник КГБ и нынешний министр ЖД транспорта? Неужели наши
поезда уменьшили шумы в вагонах, мешающие спать пассажирам в пути следо-
вания? Неужели цены на проезд стал адекватным качеству услуг? Неужели уже
не сносит на поворотах спящих пассажиров с верхних полок вагонов? И этот
список можно продолжить до бесконечности. Убедительная просьба к нашему
президенту, не посылать его более в командировки в святой город Иерусалим,
за святым огнем, пусть поедет туда наш уважаемый патриарх, предварительно
оставив дома свои драгоценности. А министр РЖД пусть едет в служебную ко-
мандировку в Швейцарию и научится у них секретам местных ЖД.

Симон Кагиян, 2006г.
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Парадоксы России

1. О борьбе с алкоголизмом:

Только мы можем бороться с алкоголизмом, продолжая показ, популярные
у народа, многосерийные фильмы с регулярным распитием спиртных на работе,
детских площадках, в самолетах и в поездах. Показывая, как пьют на работе По-
лиция, чиновники на корпоративах, в рабочее время. Как выпивают артисты,
спортсмены, вчерашние школьники на выпускных балах. Не переставая, пока-
зывая позорящие Русскую нацию передачи первого канала «пусть говорят». Где
показывают сюжеты, подтверждающие опасения политиков о скорой и неиз-
бежной деградации Русской нации от чрезмерного употребления алкоголя. При
бесконечных информациях СМИ о том, как русские, бросают своих детей, тор-
гуют ими, как вещами. Еще хуже, представлены как убийцы детей и стариков в
пьяном угаре. У нас внучки могут родить от собственного деда-алкоголика. Не
редкость пьющие малолетние мамы. У нас десятки, а может сотни или тысячи
изнасилованных собственными отцами-пьяницами или отчими малолетние де-
вочки. И всему этому виной якобы является алкоголь. А ведь та же алкоголь в
изобилии продается и выпивается в Дагестане, Осетии и Ингушетии. Может,
стоит начать с повышения уровня внутренней культуры русского народа?

2. О повышении роли православной церкви и необходимости веры в бога:

Больно чаще стали показывать сюжеты о растлевших служителей церкви, их
стремление к обогащению, и распутный образ жизни. Готовый к всепрощению
бог позволяет общество заключить в тюрьму своих, заблудившихся детей, по-
добно убийц и воров. Доверяем служителям церквей, которые упоенные этим
нашим доверием позволяют себе нескромности. Носят часы, разъезжают на ав-
томашинах стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, призывая про-
стых прихожан и меценатов, помочь церкви. Элита РПЦ спокойно реагирует на
стремительное падение авторитета христианства по сравнению с растущей по-
пулярностью мусульманской религии. За последние десятилетия резко возросло
количество перехода православных в мусульманство.

3. Дружба и равноправие народов РФ.

Продолжается отсечение возможности малых народов от участия в управле-
нии государством. Усложняется, ранее возможный, карьерный рост простого
Калмыка до армейского или милицейского генерала или федерального мини-
стра.

Игнорируются призывы президента к открытию широкого доступа к феде-
ральной, региональной и муниципальной власти, представителей националь-
ных меньшинств. Где и куда смотрит хваленная партией «Единая Россия»
всесильная вертикаль власти. Продолжаются безнаказанные оскорбления эпи-
тетами, унижающими честь и достоинство сотням наций, народов и просто че-
ловека, приехавшего знакомиться с русской культурой.
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– Вы, наверное, имеете в виду тех, кого определили как «третий сорт»? Людей
без гражданства, которые по разным причинам не могут его получить?

– По отношению к этим людям права человека нарушаются беспрецеден-
тно. На сайт нашего московского офиса еженедельно приходят сотни жалоб. У
меня складывается впечатление, что чиновники, как будто специально про-
граммируют нарушения, оставаясь при этом абсолютно неуязвимыми. Кому на
таких чиновников можно пожаловаться? Да никому. После нашего вмешатель-
ства они преспокойно продолжают работать.

Даже если мы доказываем факт нарушения в суде, на карьере этих чинов-
ников это никак не отражается. Приведу пример. У одного мигранта, получив-
шего-таки российский паспорт, паспортно-визовая служба этот паспорт вдруг
изъяла. По той причине, что будто бы в пакете собранных им документов отсут-
ствует заявление на выдачу паспорта. Но это же абсурд: паспорт не могут выдать
без такого заявления; оно в его деле было, просто сотрудница ПВС заявление
куда-то дела и не может найти.

Я лично в этой ситуации разбирался. Спрашивал: если вы выдали ему пас-
порт без заявления, значит, это ваше нарушение? Молчат, только глазами хло-
пают. Понимаете, свои ошибки здесь не признают, ответственности никто ни
за что не несет и с «третьим сортом» даже разговаривать никто не будет, если
ему отказывают, то всегда без объяснения причин. Это же не люди, это ми-
гранты! И беспредел по отношению к ним неисчерпаем. Но часто за этим бес-
пределом просматривается определенная цель – довести человека до
состояния, когда он должен бать взятку. Допустим, у него есть срок на пред-
ставление всех документов: 3 месяца. Миграционные службы не принимают
документы месяц, другой – без всякой мотивации, нет – и все. И вот до ре-
шающего срока остается несколько дней, дальше – только депортация. И тогда
загнанный в угол человек продает все, что у него есть, и несет деньги чинов-
нику. После этого его вопрос решается. Это все плохо, но такая в стране, зна-
чит, миграционная система. Что здесь можно сделать? Упростить
миграционное законодательство, потому что сегодня оно фактически работает
против мигрантов.

– А может, это и есть сегодняшняя национальная политика? Вернее, ее об-
ратная сторона?

– Это, скорее, результат отсутствия государственной национальной поли-
тики. Нет идеологии, и процесс идет так, как он идет. С другой стороны, у меня
есть ощущение, что ксенофобия привносится в умы, скажем так, искусствен-
ным образом. Обратите внимание: все сериалы последних лет, демонстрируе-
мые на ТВ, не чужды той же ксенофобии – если среди персонажей есть кавказец,
то он обязательно плохой человек, вор, бандит, убийца, неграмотный, необра-
зованный, жестокий.

Естественно, у молодого человека в голове оседает мысль: он нерусский –
это враг! В криминальной хронике тоже превалируют «плохие кавказцы», а ведь
в России ежедневно происходят десятки тысяч правонарушений, и далеко не
всегда их совершают выходцы с Кавказа или из Средней Азии. Мы по этому по-
воду неоднократно писали соответствующие обращения на ТВ, и только в самое
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Шовинист – всегда люмпен. Независимо от статуса

В отсутствие всеобъемлющей национальной идеи пустующая ниша запол-
няется чем придется, но с тем или иным национальным оттенком. Сюда устре-
мились и бритоголовые, и все носители лозунга «Россия для русских», и вообще
67 процентов россиян, по данным социологических опросов, испытывающих
неприязненные чувства к выходцам из Средней Азии и Кавказа. Своего рода
эпицентром национальной нетерпимости стал Воронеж; не отстают Санкт-Пе-
тербург, Москва, далее, пожалуй, – везде. На национальном «фронте» наблюда-
ется явное обострение.

Мы обсуждаем ситуацию с московским правозащитником, председателем об-
щественного движения «Правозащита – XXI век», доктором философских наук,
аналитиком по вопросам межнациональных отношений Симоном Кагияном.

– Симон Гарегинович, давайте начнем лично с вас. У вас есть весомый соци-
альный статус, ученые степени, вы автор научных трудов. Но вы – не русский, вы
– армянин. Как вам живется в России?

– У меня российский паспорт, я гражданин России. Но я гражданин, скажем
так, второго сорта. Вынужден признать, что это нормально. Потому что мне и дру-
гим людям, не урожденным в России, но сумевшим получить российское граж-
данство, в правовом отношении живется гораздо лучше, чем тем, у кого с
получением гражданства имеются проблемы. Вот они – это люди третьего сорта, то
есть фактически никто. Если же говорить о национальных меньшинствах в целом,
к коим и я отношусь, то наше правовое поле существенно уже, чем у исконно рус-
ских граждан. Если вы заметили, представители национальных меньшинств, как
правило, не участвуют в государственных праздниках, их нет в органах исполни-
тельной и законодательной власти. В выборах на правах кандидатов в депутаты во-
обще участвовать бесперспективно – эта ситуация заведомо провальна.

Еще не было случая, чтобы армяне, азербайджанцы, таджики и т. д., прожи-
вающие в России, избирали своего депутата из своей среды. Это в принципе
нонсенс: человек может выставить свою кандидатуру, но понятно, что он ни-
когда не пройдет. Я в своих предложениях к Президенту Путину обращал вни-
мание на эту ситуацию, но ответ всегда получал весьма обтекаемый: дескать, еще
рано так ставить вопрос, нужен какой-то переходный период. Так что можно
сколько угодно говорить о демократии, но пока у нас нет демократических цен-
ностей, определяющих демократическую направленность общества и государ-
ства, нет и демократии, одни слова.

Нерешенность национальных проблем – из этого же ряда. Но как проблемы
могут решаться, если ни в Госдуме, ни в правительстве нет представителей, ко-
торые говорили бы от имени национальных меньшинств? У нас есть, правда, об-
щественные организации, но и они не работают пока еще как положено. Потому
что нет закона, определяющего их статус, согласно которому они могли бы тре-
бовать от государственных структур реального соблюдения прав представителей
других национальностей. А нарушения прав человека здесь носят поистине мас-
совый характер.
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Успешная фирма празднует именины

Кооператив «Гигиена» разменял третий десяток

27 июля у фирмы «Гигиена» юбилей. В 1987 году кооператив стал одним из пер-
вых по коммунально-0бытовому обслуживанию населения Фрунзенского района г.
Саратова. С тех пор прошло два десятка лет, а фирма продолжает свою успешную
деятельность и все также помогает людям.

Первые шаги.

Директор фирмы «Гигиена» Симон Гарегинович Кагиян прошел долгий и
тернистый путь к сегодняшнему успеху. Среди деловой элиты нашего времени
он один из тех людей, которые с помощью своего творческого подхода, целеу-
стремленности и прирожденной смекалки смогли преодолеть все сложности
системы и победить ее. А было очень нелегко. Симон Гарегинович приехал в
Саратов в возрасте восемнадцати лет поступать в педагогический институт на
английское отделение. за время учебы кем он только не работал – слесарем,
истопником, ночным сторожем в детском саду или в театре. В ресторане
освоил практически все профессии. 1987 год – время Горбачевской пере-
стройки, всплеск предпринимательской деятельности. Тогда и возникла фирма
«Гигиена», а у Симона Гарегиновича уже была репутация инициативного и де-
лового человека. он мог выбрать любое поде деятельности, а он обратил вни-
мание на жалобы и проблемы населения. Платные туалеты – «звездный старт»
кооператива «Гигиена». Многие чиновники осуждали эту затею, но директор
фирмы остался непреклонен. И хотя официально кооператив был создан в 87-
м, первый туалет, так сказать, распахнул свои двери для посетителей на про-
спекте Кирова еще в 86-м.

Великие дела

Сегодня сфера интересов фирмы значительно расширилась, в ее структуре
офисы, магазины, кафе, автостоянки, торговые ряды, через которые ежедневно
обслуживаются десятки тысяч саратовцев, организация выпуска «Бистро-моби-
лей», предназначенных для приготовления пищи, а также хранения и продажи
прохладительных напитков на улицах города.

Фирм «Гигиена» также оказывает многим спонсорскую поддержку. За счет
фирмы отремонтирована одна из палат во 2-й городской клинической больнице,
выделены средства детской хоккейной команде «Кристалл» для поездки на со-
ревнования. Фирма спонсировала футбольную команду «Сокол» , долгое время
в трудные годы оплачивала счета кинотеатра «Победа» за воду, электроэнергию,
поддерживает хорошее техническое состояние здания и организовывала куль-
турные программы для отдыха молодежи.

Невольно возникает вопрос: Что, это все что фирма сделала за 20-ть лет? Как
бы не так, гораздо больше. Симон Гарегинович активно занимается поддержкой
школ и детских организаций. «Гигиена» учредила ежегодные премии для особо

Часть VII. «Избранные статьи». 337

последнее время ситуация с показом «отрицательных кавказцев» стала поти-
хоньку меняться.

– Раздуваемый сейчас на бытовом уровне лозунг «Россия для русских» – из этой
же серии?

– Я скажу так: 30 процентов граждан России, считающих себя чистокровно
русскими, существенно заблуждаются на этот счет. Испокон веков Российская
империя была многонациональной, и кровосмешения здесь такие, каких ни в
одной стране нет. Но Россия и сегодня остается многонациональной державой.
И потом, где критерии этой самой «русскости»? Кто это может определить?

Когда мне приходилось сталкиваться с подобным, я всегда спрашиваю: если
ты русский и радеешь за Россию, ты хоть налоги-то платишь? Какой толк от тебя
государству, за которое ты так глотку дерешь, какую пользу приносишь и где ра-
ботаешь? Ведь чаще всего такие люди нигде не работают, и вся их деятельность
в том и состоит – драть глотку. Случись что, не дай бог, как это было в прошлом
году в предместьях Парижа, они как раз и найдут свое предназначение в погро-
мах. И вряд ли здесь будет превалировать какая-то идея, главным будет что-ни-
будь украсть, нажиться на чужом добре.

Это психология люмпенов, маргиналов. Дай им какие-нибудь ценности –
через месяц их не будет, и они пойдут громить своих, если появится такая воз-
можность. Ладно, такой человек сказал бы: дай-ка я возьму магазин того азер-
байджанца, сам там буду работать, у меня и товары будут лучше, и налоги
больше. Да не будет этого! Потому что эти люди устроены таким образом, что, не
совершая ничего полезного для страны, они заявляют свою якобы ценность
через унижение других.

– Да уж назовите вещи своими именами: это шовинизм. Он и замещает се-
годня национальную идеологию. Появляется же он повсюду – и в быту, и более
скрытно – на государственном уровне.

– Да, конечно, именно об этом и речь. Чиновнику свойственно проявлять
свое недружелюбие по отношению к национальным меньшинствам, порой пе-
реходящее в откровенную ненависть. Отдельный разговор – отношение к «не-
русским» сотрудников милиции. Я уже говорил, что куда-то пожаловаться – это
абсолютно нереально. Мы уже обращались с предложениями, чтобы в школах
милиции, в вузах, готовящих чиновников, в обязательном порядке читался курс
лекций о межнациональных отношениях.

Проблему надо осознать на государственном уровне. Нагнетание межна-
циональной розни – это же пороховая бочка. Весь негатив, все унижение людей
«третьего сорта» накапливается, и когда-нибудь может рвануть. Миграция была,
есть и будет, от этого Россия никуда не денется, но зачем же доводить ситуацию
до взрывоопасного состояния? Все события последнего времени буквально кри-
чат о том, что нужна продуманная государственная политика. Если еще немного
помедлить, то может, будет и поздно.

Вопросы задавала Ольга Блохина

«Шовинист всегда люмпен, независимо от статуса» Саратовская областная газета 17.05.2006
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Права под защитой

Мы живем в правовом государстве, и каждый человек имеет определенные
права как гражданин России. Однако очень часто наши права ущемляются
самим государством или другими гражданами. Это касается не только частных
лиц, но и многих представителей малого т среднего бизнеса. Что делать в этом
случае, куда бежать, кому жаловаться? Об этом мы поговорили с представите-
лем межрегионального общественного движения «Правозащита XXI век» Си-
моном. Кагияном.

Симон Гарегинович, по инициативе уполномоченного по делам человека Нины
Лукашовой недавно был проведен экспертный опрос о том, какие права и свободы
человека нарушаются сегодня в России. Что Вы можете сказать по этому поводу?

В экспертном совете при уполномоченном по Саратовской области «Пра-
возащита XXI век» тоже состоит и всячески старается вложить свой вклад в дело
защиты граждан.

Что касается нарушения прав...Многие права человека нарушаются...Вот,
например, людям известно, что в случае какой-то неприятной криминальной
или административной ситуации государство может предоставить им бесплат-
ного адвоката. А что получается на деле? Бесплатный адвокат – это большая го-
ловная боль для любой адвокатской конторы. Такие дела обычно доверяют тем,
кто приходит стажироваться, набираться опыта. Получится – не получится, они
эту работу выполняют, но без энтузиазма. Очень часто такие « бесплатные адво-
каты» начинают сотрудничать с другой стороной, а не со своим клиентом. Со
стороны адвокатских организаций это, конечно, некорректно.

Такие случаи, в основном, происходят с людьми, которые не могут за себя
постоять, находятся в экономически тяжелом положении: одинокие, пенсио-
неры, инвалиды. Этих людей государственные чиновники чаще всего вообще
игнорируют, а бывает, что и грабят, обманным путем лишая, например, жилья.
И государство не вмешивается, хотя оно должно защищать интересы этих кате-
горий граждан.

А возвращаясь к бесплатному адвокату, могу сказать, что бесплатность эта
довольно относительная: государство выделяет на каждый такой случай опреде-
ленные деньги, но ведь все знают, что кроме официальных затрат есть еще и нео-
фициальные, которые полностью лежат на истце.

Я думаю, что со временем ситуация исправится, хотя довольно сложно про-
гнозировать. Ведь у нас всегда лучшим адвокатом считался тот, у кого судьи, не
боясь, берут взятки. А таких, которые готовы защитить человека знанием уго-
ловного права, знанием конкретной ситуации, очень мало.

Получается, что все продолжают решать только деньги?
По большому счету да, но сейчас положение все же меняется. Появляются

амбициозные молодые адвокаты, которые умеют убедительно вести дело, и у них
это получается. Я уверен, что будущее – за ними.

Кстати, единственное право, которое, по мнению экспертов, не вызывает ника-
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отличившихся в учебе школьников. «Это первые заработанные деньги, – как вы-
разился когда-то доктор философских наук, Симон Кагиян. Для него трудолю-
бие и стремление к знаниям очень важные качества в человеке. Симон
Гарегинович просто не выносит ленивых и лживых людей. будучи представите-
лем Союза армян России, он взялся спонсировать процесс образования моло-
канской округи в Армении и держит слово: был отремонтирован спортзал,
приобретены компьютеры, библиотеки и школы обеспечиваются учебниками.
Дети получили возможность бесплатного поступления в вузы РФ, что, есте-
ственно, стимулирует их на получение необходимых знаний.

Симон Кагиян считает, что в понижении уровня жизни и без того обездо-
ленных людей виноваты инстанции, которые отвечают за налоговое законода-
тельство. Государство заставляет бизнесменов поднимать цены на товары и
услуги, в итоге не каждый человек может позволить себе комфортную жизнь.
«Гигиена» ставит перед собой задачу приносить пользу окружающим. Пример:
создание рядов оптовой торговли у Крытого рынка обеспечило работой около
трех тысяч человек. А ведь большая часть населения идет за покупками именно
туда. Фирма «Гигиена» за счет своих доходов приводила в должный вид окру-
жающую территорию, обеспечивала чистоту зеленой зоны. Сделана современная
оросительная система, завезено более ста «КамАЗов» земли. Сегодня эти фун-
кции успешно выполняет фирма «Сквер». Во всех салонах «Гигиена» ни копейки
не берут с детей, инвалидов и престарелых.

В фирме Симона Кагияна абсолютный интернационал, для него главное в
сотрудниках – умение и желание работать. Однако, директор «Гигиена» не за-
бывает и о корнях. Симон Гарегинович очень занятой человек. Еще бы, ведь «Ги-
гиена» выполняет такое количество услуг, что просто уму непостижимо. Сюда
входит и работа с недвижимостью. Фирма покупает старые, ни для чего непри-
годные трущобы и превращает их в пригодное для жизни. расселяет граждан из
квартир, более не пригодных для жилья, и выделяет им новые, благоустроенные.

Однажды С. Г. Кагиян сказал: «Если создать должные условия для развития
инициативы, творческих способностей россиян, то они поднимут страну». Чем
и занимается «Гигиена». Фирма празднует свой день рождения и продолжает
свой благородный путь к улучшению общественной жизни. С. Кагиян поздра-
вляет всех сотрудников «Гигиена» и выражает глубокую благодарность всем, кто
помогла фирме и ее работе. Он надеется, что другие фирмы и организации зай-
мутся, наконец, реальными делами и будут помогать городу, как его кооператив.
Хочется верить, что все у нее будет получаться и дальше.

Сергей Ромашов

«Успешная фирма празднует именины»   АиФ-30 2007
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не являются. Как мне кажется, систему квотирования стоит возродить. Иначе
прав мелких и средних бизнесменов защищать никто не будет, даже та же тор-
гово-промышленная палата, потому что она ориентируется, в основном, на
крупный бизнес.

Симон Гарегинович, если даже предприниматели не могут защитить свои права,
то как тогда быть пенсионерам и молодежи, которые в этом смысле находятся в
определенной «труппе риска»?

Печально, но факт. пенсионеры -это люди, которые не нужны государству,
и если действительно о стране можно судить по тому, как она относится к своим
старикам, то о России в этом смысле ничего хорошего сказать нельзя.

Получается некий «замкнутый круг»: пенсионеров нужно делать полезными
и нужными государству, но делать это может только само государство. Пони-
маете, этим людям и так очень трудно уже в силу того, что они, еще полные сил,
планов и идей, вдруг оказываются выброшенными на обочину жизни из-за
своего возраста. Причем возраст-то...Неужели в 55 лет женщина не может нор-
мально выполнять свои служебные обязанности?1 да я знаю огромное количе-
ство дам-пенсионерок, которые рвутся работать, и при этом они реально могут
приносить пользу и себе, и обществу. То же и о мужчинах можно сказать.

И вариантов сделать пенсионеров полезными и самим себе, и государству
множество! Взять хотя бы ту же общественно-политическую работу Дать им воз-
можность полноценно работать, не подачки совать, как некоторые депутаты де-
лают, а платить нормальные деньги за реальную работу Уверяю вас, у нас тогда
и средняя продолжительность жизни увеличится, потому что люди, социально
неустроенные и никому не нужные, умирают, к сожалению, гораздо раньше, чем
могли бы

Молодежь – завтрашний день государства, и какую молодежь мы воспитаем,
такое государство и получим. А что за последние 17 лет делалось для молодежи?
Вопрос, на который даже не хочется отвечать. И что происходит сейчас?

Школа – основное место воспитания подрастающего поколения. Что там
видят наши дети? То, что все решают деньги. Родители платят за каждую ерунду,
делают ремонт, покупают технику, заваливают учителей подарка-ми...А чему их
учат? История практически переписана заново, старые идеалы разрушены,
новых нет. И родители, к сожалению, тоже помочь не могут практически ничем,
потому что им некогда. Они озабочены тем, на что одеть, обуть и накормить, а
учить и воспитывать нет ни времени, ни душевных сил.

Телевидение и радио не воспитывают, а разлагают, превращают наших детей
в тунеядцев, думающих только о развлечениях. И какое мы получим государство
с таким подрастающим поколением? Мы не даем молодежи даже права нор-
мально учиться, получать знания, потому что школы И ВУЗы оставляют желать
лучшего. А право пить и курить они, к сожалению, берут сами.

Были ли в Вашей правозащитной деятельности ситуации, когда человек, обра-
тившийся к Вам за помощью, сам был виновен? И как Вы выходили из таких си-
туаций?
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ких проблем – это право на пользование родным языком. Случались ли в Вашей
практике ситуации, когда это право было нарушено?

В практике нашей организации таких случаев не было, тем не менее, это
право нарушалось повсеместно, но только не в России, а в сопредельных госу-
дарствах и странах бывшего СССР. русские, проживавшие в союзных республи-
ках, требовали от местных властей сделать русский язык основным или вторым
государственным языком.

Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса и считаю, что ре-
шение о том, какой язык будет государственным, страна должна принимать
сама, опираясь на происхождение, национальность и языковую принадлежность
подавляющего большинства населения.

Сегодня много вопросов вызывает ситуация, складывающаяся в России с малым
и средним бизнесом. Эксперты выяснили, что защищенность прав этой категории
бизнесменов резко ухудшилась. Как Вы думаете, с чем это связано?

У государства должна быть четкая программа развития среднего и малого
бизнеса, а сегодня получается, что есть только желание, но никаких четких про-
грамм и законодательных актов на этот счет нет. Получается, что государство,
говоря о том, что надо защитить средний и малый бизнес, на самом деле прак-
тически сводит на нет существование самого этого бизнеса. Хотя во многих стра-
нах мира за счет него развивается экономика и происходит пополнение
государственного бюджета. А в России сейчас олигархический капитал « душит»
малый и средний бизнес, и государство не делает ничего, чтобы таких предпри-
нимателей защитить.

Представители малого и среднего бизнеса, которые понимают, что больше
не могут выживать в условиях демпинга, нечестной конкуренции, огромного ко-
личества препон, выставляемых административными чиновника-ми, сдаются,
продают свои предприятия, объекты и начинают заниматься чем-то другим. Го-
сударство в этом случае должно не стоять в стороне, как оно делает сейчас, а ак-
тивно помогать бизнесу, потому что именно от этого зависит благополучие
страны.

Я глубоко убежден, что ситуация с малым и средним бизнесом не сдвинется
с мертвой точки до тех пор, пока представителей этого бизнеса не будет во власт-
ных и законодательных органах. Как только им дадут возможность там поя-
виться, они смогут лоббировать свои интересы на государственном уровне, и
чиновникам придется эти вопросы решать. С этой точки зрения система по-
строения законодательной власти в Советском Союзе была практически иде-
альной, поскольку существовала определенная квота: сколько представителей
той или иной социальной группы должно присутствовать «в верхах». Поэтому,
обсуждая вопросы, например, сельского хозяйства, можно было принимать ре-
альные решения, поскольку в обсуждении участвовали специалисты именно по
сельскому хозяйству.

А сейчас получается, что важные для государства решения принимают люди,
которые в обсуждаемых вопросах вообще смыслят очень мало и специалистами
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Бизнес для людей

В наше время о социальной ответственности бизнеса говорится очень много.
При этом бытует расхожее мнение, что только крупные и достаточно успеш-

ные предприятия могут позволить себе роскошь в меру своих возможностей помо-
гать окружающему их обществу. Но, оказывается, из этого правила есть
исключения. Одно из них – компания «Гигиена» – по счастью, работает в нашем
городе. А потому «Городской журнал» не смог обойти своим вниманием эту во мно-
гом уникальную организацию, умеющую грамотно и эффективно сочетать инте-
ресы бизнеса и социума.

Все начиналось 20 лет назад. Тогда в стране после очень долгого перерыва
перед по-хорошему деловыми и предприимчивыми людьми вновь открылись
возможности для самореализации – в том числе и в сфере бизнеса. Один из
таких активных граждан – Симон Кагиян – решил открыть собственное дело.
Причем сделал он это достаточно оригинально: обратился в отдел жалоб и писем
горисполкома Саратова с целью узнать, в чем в первую очередь нуждаются люди
и чего, прежде всего, не хватает в городе. Начальник отдела, долго не раздумы-
вая, обрисовал перед начинающим предпринимателем наиболее актуальные
проблемы областного центра. К ним тогда относились отсутствие обществен-
ных туалетов, предоставление населению сантехнических и транспортных услуг,
а также уборка и благоустройство территории. Все это и стало магистральным
направлением развития будущего бизнеса господина Кагияна, так как им изна-
чально был взят курс на то, чтобы быть полезным обществу. Дело оставалось за
малым – сделать первый, а потому совсем не простой шаг.

И этот шаг был сделан. Симон Кагиян вышел с предложением организовать
кооператив при коммунальном отделе Фрунзенского райисполкома. Тогдашнее
руководство города и района в лице Ю. Мысникова, В. Агапова и Т. Петровой
восприняло данную инициативу с энтузиазмом и доверило Симону Гарегино-
вичу право начать строительство первого платного туалета в Саратове. В скором
времени на проспекте Кирова в специально отведенном помещении на деньги
предпринимателя был обустроен удобный и современный пункт общественного
пользования. Что интересно, произошло это еще до официального принятия за-
кона о кооперации. Когда же этот закон, наконец, вступил в силу, появилась и
возглавляемая Кагияном по сей день фирма «Гигиена».

Новая организация с первых дней своего существования начала динамично
развиваться. Активно осваивались разнообразные виды деятельности, создава-
лись сети туалетов и стоянок. Чуть позже стали строить и собственную систему
производства. Именно «Гигиена» внедрила на региональный рынок очень инте-
ресные с технологической точки зрения передвижные пункты быстрого пита-
ния – тележки, оборудованные холодильниками и газовыми плитами для жарки
сосисок и приготовления шаурмы, а также специальные раскладные приспо-
собления для уличной торговли. В свое время всю эту продукцию можно было
увидеть не только в Саратове, но и во многих других городах страны. Сегодня
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Наша задача – помочь человеку, который уже прошел все «круги ада», кото-
рого «отшили» административные чиновники и правоохранительные органы.
Да, бывает, когда нас вводят в заблуждение, вернее, пытаются это сделать. Но у
нас работают опытные люди, которые могут разобраться. Была, например, си-
туация, когда к нам за помощью обратился отец «пострадавшего» . Несколько
моментов заставили нас засомневаться, были отправлены запросы в соответ-
ствующие органы, и выяснилось, что сын этого человека ввел отца в заблужде-
ние относительно собственной невиновности.

В таких случаях мы объясняем человеку, почему не можем ему помочь, и
даем рекомендации, что ему в таков ситуации делать. Юридическая консульта-
ция у нас бесплатная. А если человек пришел к нам к первым, мы не имеем права
заниматься его проблемами, поскольку это не в нашей компетенции. Поэтому
наша организация работает с «отказниками» – теми, от кого уже отказались те
инстанции, которые по долгу службы должны были решать их проблемы.

Если у человека нет возможности к нам причти, он может посетить наш саит
www. pravoza21. ru и получить ответы на многие свои вопросы.

Как Вам кажется, достаточно ли жители Саратова осведомлены о своих пра-
вах и о тек организациях, которые могут помочь их защитить?

Сейчас с этим стало гораздо проще, достаточно набрать в Интернете слово
«правозащита», как высветится целая куча правозащитных организации. И в
этих организациях люди работают на общественных началах, поэтому они не от-
писываются и не отмахиваются, а реально помогают. Не из-за денег, а по веле-
нию души.

Но люди, к сожалению, о своих правах знают очень мало, поэтому мы ста-
раемся эту ситуацию исправлять в меру собственных сил и возможностей. И в
нашей работе нет места мелочам, потому что в итоге мы боремся за саму чело-
веческую жизнь.

Наталья Уварова

«Права под защитой»    Городской Журнал №6 2007г.
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Давайте жить дружно!

В России сегодня издаются сотни, тысячи газет и журналов. Все они разного
толка и содержания. Многие действительно полезные, назидательного толка,
учат многому хорошему. Однако есть и СМИ, созданные для так называемых за-
казных статей и передач на ТВ. Их сейчас множество. Некоторые особенно по-
пулярны, благодаря острым статьям и передачам на темы русофобии,
ультранационализма и откровенной ненависти к разного рода «иноверцам» и
«неславянам».

Большие деньги ослепляют разум руководителей СМИ, поэтому они безбо-
язненно санкционируют выход в эфир отвратительных по содержанию реклам-
ных роликов.

Сегодня, восхваляя и одобряя через СМИ преступные поступки «террори-
стов-скинхедов», доброхоты невольно толкают незрелых еще юнцов в пучину
тяжких преступлений, за что им приходится отвечать по суду или, еще хуже, по
совести по отношению к ним. Известно, что каждое совершаемое ими преступ-
ление наказывается, правда, к сожалению, не всегда по закону. По слухам, се-
годня в России нет ни одного крупного города, где бы не были организованы
группировки по организации отпора и мести юным «партизанам». Ко дню рож-
дения ими почитаемого Гитлера мобильные отряды из числа молодежи несла-
вянского происхождения на машинах преследуют боевиков и расправляются с
ними по одиночке. Где-то горят их жилища, их жестоко избивают, или они ис-
чезают бесследно.

Хватит, господа, создавать условия, при которых создание так называемых
«этнических преступных группировок» становится объективной необходимо-
стью для национальных меньшинств. Хватит заставлять матерей, родных и близ-
ких оплакивать своих детей. С трудом верится, что авторы этих статей
действительно пекутся о благополучии русского народа. Страницы печати, радио
и ТВ предоставлены кучке политиков вроде митрофановых, рогозиных, жири-
новских и т. д., чьи мнения навязываются русскому народу как единственно пра-
вильные и компетентные. Будто в России вымерли ученые и специалисты. Часто
при обсуждении межэтнических вопросов в студиях отсутствуют сами «винов-
ники» передачи, или же присутствует человек, не имеющий опыта и профес-
сиональных знаний по тематике проблемы. Им не дают высказаться,
перебивают, при монтаже их проблемные высказывания вырезают. Не так давно
ярким примером этому послужила передача на НТВ «К барьеру».

Тема интересная, актуальная. Однако стороны по умению и ораторским спо-
собностям были разной весовой категории. Мусульманину было трудно проти-
востоять таким знатным трибунам, как ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ и
ВЛАДИМИР РУДОЛЬФОВИЧ. Явно проглядывались нотки обиды на арабов и
мусульман за события, происходящие на исторической родине.

Одурманенная идеями превосходства над «остальными», молодежь вовсе не
спешит совершать трудовые подвиги. Они ждут команды сверху для насиль-
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же произведенные «Гигиеной» товары данной серии (или их копии) гораздо
легче встретить в некоторых районных центрах губернии. А в областном центре
их сменили более современные и улучшенные разработки – ведь время не стоит
на месте, как не стоят на месте и технологии производства.

Достаточно посмотреть на оборудование торговых точек близ кинотеатра
«Победа». Сегодня торговые ряды там оснащены в соответствии с новыми ар-
хитектурными решениями, которые во многом отвечают требованиям уже сле-
дующего – двадцать второго века. Места для торговли, выполненные в рамках
космической тематики, начинают нести в себе не только сугубо практические,
но и эстетические функции, превращая некогда очень захламленное и мало-
привлекательное место в украшение города. Однако ко всему этому в настоя-
щий момент «Гигиена» отношения уже не имеет, так как в свое время было
принято решение сконцентрироваться на других сегментах рынка. Вообще, про-
думанная маркетинговая стратегия – одно из отличительных свойств руковод-
ства фирмы. Ее появлением компания во многом обязана своему главе, Симону
Кагияну.

«Бизнес для людей»   Городской журнал, № 7(30), июль-август, 2007
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«Мы были первыми, во всех смыслах»

Бизнес-класс: Председатель совета директоров ООО «Гигиена» Симон Ка-
гиян рассказал о том, как 20 лет назад создавалась руководимая им компания, и,
главное, о том, как удалось выстоять и достойно подойти к 20-летию компании

Тогда, 20 лет назад, по сути началась новая эра в истории нашей страны.
Помните? Михаил Горбачев, гласность, ускорение, перестройка...Сколько было
надежд, ожиданий, устремлений, энтузиазма, наконец. И вот самые смелые и
энергичные люди уже готовы были кинуться в эту новизну с головой, как в омут.
Тем более что и сигнал к действию уже практически поступил: вышло в свет по-
становление правительства о создании кооперативов как новой формы хозяй-
ственной деятельности в экономике Советского Союза. Таким образом, была
сделана первая заявка на создание в стране новой формы собственности, и это
были первые ростки нового экономического мышления и нового же отношения
к труду. Энтузиазм, кипевший в молодых, энергичных людях, получил возмож-
ности для реализации: действовать было можно, нужно, и просто необходимо.
Именно в таком ракурсе и вспоминает те времена Симон Гарегинович Кагиян,
ныне успешный бизнесмен, доктор философских наук и руководитель обще-
ственного движения «Правозащита – ХХ1 век».

– То постановление мы действительно восприняли как сигнал к действию,
-рассказывает Симон Кагиян. – По тем временам это действительно было боль-
шим прогрессом на фоне общего застоя советской экономики. Амбициозных,
деятельных людей вокруг было много, но у них не было возможности для само-
реализации. А тут вдруг оказалось, что энергичные люди получили возможность
для участия в экономическом процессе. И мы, в общем-то, не раздумывая, тут же
взялись за создание кооперативов. И оказались в числе первых.

Можно даже сказать точнее: Симон Кагиян и несколько его единомышлен-
ников оказались самыми первыми участниками кооперативного движения в Са-
ратове. Впрочем, нельзя сказать, что на этот путь они вступили без
предварительной, так сказать, разведки. Решение было принято такое: органи-
зовать кооператив, исходя из того, насколько он будет нужен населению города.
Симон Кагиян лично пошел в отдел по работе с обращениями граждан при Са-
ратовском горисполкоме, и поинтересовался, на что больше всего жалуются
люди и чего им особенно не хватает. Оказалось, что самое большое количество
жалоб – на отсутствие общественных туалетов в Саратове. Люди также жалова-
лись на обилие мусора в городе, на неухоженность дворов, на очень плохую ра-
боту городских коммунальных служб, в общем, на тотальную неустроенность
городского пространства. Так, собственно, и возникла идея создания коопера-
тива «Гигиена» – с конкретным целевым назначением восполнить пробел в этой
сфере деятельности городских властей.

Надо сказать, что тогдашний председатель горисполкома Юрий Мысников
эту идею воспринял позитивно. То есть на отсутствие понимания властей Симон
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ственного присвоения «чужого добра», что может позволить еще какое-то время
просуществовать не трудясь. Будь они настоящие патриоты, при такой-то воз-
можности пропагандировали бы через СМИ труд и доблесть, честь и достоин-
ство, любовь и преданность родине. Не вам ли заняться восстановлением статуса
русского языка в России? Язык Чехова и Толстого игнорируют, заменяя непо-
нятными для русского человека иностранными словами.

Отсутствие всего этого показывает фальшивость и продажность лжепатрио-
тов. В русскую культуру, науку, искусство и спорт внесли свой вклад все народы,
входящие в Российскую империю, СССР и РФ. Примеров множество. Им нра-
вится Москва – город громадных новостроек и вселенских дерзаний. Её с лю-
бовью воспевали композитор Бабаджанян и певец Магомаев, называя ее
«лучшим городом Земли». Но слеп и неблагодарен тот, кто не признает, кто не
знает, что многое для Москвы сделано руками лимитчиков, заключенных и воен-
нопленных при СССР. И сегодня Москву строят, украшают, озеленяют и очи-
щают от мусора не аборигены, а «ненавистные» инородцы – гастарбайтеры. В
Лондоне англичане составляют около десяти процентов, и это не очень-то бес-
покоит и пугает лондонцев и англичан.

В газетах, ТВ и кино, прикрываясь «свободой слова», не прекращая поносят,
оскорбляют и унижают представителей национальных меньшинств и инород-
цев. Некогда образованные, добрые, гостеприимные, воевавшие вместе с рус-
скими за независимость и благополучие Российской империи, «кавказцы» и
«азиаты» сегодня не кто иные, как «чурки», «чуреки», «чучмеки», «зверьки»,
«мусор» и т. д. В конце концов никто никому не мешает и не запрещает ненави-
деть, не любить кого-то. Это дело каждого. Однако проявлять свою нелюбовь
нужно цивильно, корректно, не унижая достоинства других. В Европе тоже не
любят русских, однако они далеки от мысли устраивать погромы или убивать за
то, что они русские. Живут по принципу: не люблю – не общаюсь, не помогаю,
не поддерживаю и. т. д. Накаляя страсти вокруг превосходства «русских» над
«остальными» россиянами, горе -патриоты не задумываются, что могут озло-
бить малые народы, и не исключено, что однажды чаша терпения переполнится
и эта обезумевшая толпа может выйти на улицы и площади, превращая их в при-
городы Парижа.

В будущем хотелось бы видеть СМИ как рупор цивильных, терпимых, дру-
жеских отношений между людьми. «Свобода слова» дана народом и может быть
отнята народом.

Симон Кагиян, 2007 год.
доктор философских наук, правозащитник.

http://www. pravoza. ru

«Давайте жить дружно» 2007г.
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катера – сначала они предназначались для культурного отдыха своих же сотруд-
ников, потом решили, что в свободное время на них можно катать по Волге ту-
ристов. Спрос на такой вид отдыха для гостей Саратова был колоссальный.
Купили автомобиль с теми же целями: возили туристов, в том числе и ино-
странцев, причем гости города могли взять автомобиль в аренду. Лицензии на
этот вид услуг, естественно, не было, но и на это нарушение власти города за-
крывали глаза, поскольку они и сами не знали, как все это оформить лицен-
зионно. Вот так, на ощупь, методом проб и ошибок входили предприниматели
в то, что сейчас называется – «рынок».

Затем Симон Кагиян на год уехал в США. Вернулся оттуда с новыми идеями.
Кооператив арендовал цех и приступил к выпуску оборудования для производ-
ства быстрого питания. Наладили производство «кейсов» – закрывающихся
прилавков для торговых точек, которых к тому времени в Саратове было уже
множество. Сферу своей деятельности продолжали расширять – создавали
новые торговые площади, под которые выкупали у города «коммуналки», и, соо-
тветственно, жильцов этих коммунальных квартир расселяли. Не оставалась без
внимания и благотворительность. Благотворительная помощь была оказана го-
родским больницам, детскому фонду, молодежной футбольной команде
«Сокол», школе-гимназии № 2, управлению соцзащиты Фрунзенского района,
ассоциации военнослужащих, фонду развития администрации Саратова, фонду
поддержки учреждений культуры, НИИ травматологии, детским садам и т. д.
Только с 2000 года благотворительная помощь различным организациям ока-
зана на сумму 6 млн. 402 тысячи рублей.

Получилось так, что кооператив «Гигиена» оказался в числе очень немногих
структур нового типа, начавших свою деятельность буквально от истоков – и не
только устоявших в моменты разных катаклизмов, но и благополучно перешед-
ших на новый виток экономического развития. Таких структур в Саратове – еди-
ницы; кооператив же, согласно последующим новым веяниям,
переоформившись в ООО, не сменил свое название, и к своему 20-летию вышел,
как компания с очень широкой сферой деятельности, работоспособным и друж-
ным коллективом; причем, заметьте, это едва ли не единственная компания, где
за всю ее 20-летнюю историю ни разу не было задержки зарплаты: зарплата как
выдавалась 6 числа каждого месяца, так это и было все 20 лет. Даже два главней-
ших события в истории предпринимательства – гайдаровскую шокотерапию и
дефолт 1998 года компания перенесла очень достойно и практически без потерь.

– Действительно, особых проблем у нас не возникло ни тогда, ни тогда, –
рассказывает Симон Кагиян. – Дело в том, что мы всегда правильно вели свою
собственную экономическую политику. Каждая организация должна иметь свой
план развития, и мы здесь не исключение. Но у нас был очень выверенный и
перспективный план развития, детально учитывающий оборот средств, и в част-
ности, прибыли. То есть я не сторонник того, чтобы хранить прибыль «в ку-
бышке». Если есть деньги, их нужно тут же пускать в оборот. Я вообще не
понимаю, как у предпринимателей могут быть свободные деньги. Если у меня

Часть VII. «Избранные статьи». 349

Кагиян пожаловаться, в принципе, не может: поддержку он нашел. Юрий Мыс-
ников дал поручение своим замам решить этот вопрос во всех смыслах положи-
тельно. В известность были поставлены руководители районных администраций
города, и работа по созданию кооператива началась.

– Это были времена, когда слово уже было, а дела – нет, – вспоминает
Симон Гарегинович. – Постановление-то вышло, а вот законодательной базы
не было и в помине. Так что действовать приходилось буквально на ощупь, ме-
тодом проб и ошибок. Мало кто представлял, как составить устав нового объе-
динения, как на законных основаниях регламентировать его работу. Отдельные
проблемы были с вопросами ценообразования. До этого проблемы ценообразо-
вания всегда были прерогативой государства, а как определять цены в условиях
существования новых форм собственности, не знал практически никто. То есть
получалось, что каждый мог назначить цену на свой товар или услуги без вся-
ких на то экономических обоснований, потом все это пересматривалось; в
общем, мы с большими сложностями подходили к понятию «цену диктует
рынок», потому как и рынка-то никакого еще не было.

Тем не менее, кооператив «Гигиена» был создан, и его первую «продукцию»
многие саратовцы наверняка еще не забыли. Тогда, в 1987 году для Саратова это
было полное ноу-хау: в городе появились первые платные общественные туа-
леты. Возможно, еще не все понимали, что за предоставляемые удобства в
общем-то надо платить, поскольку те, кто их предоставляет, тоже вложили в них
свои деньги; но вскоре это обстоятельство стало привычным, как и невиданное
доселе музыкальное сопровождение в местах общего пользования. Ну а коопе-
ратив «Гигиена» стал первым кооперативом, официально созданным при ком-
мунальном отделе Фрунзенского райисполкома. И так получилось, что о нем
написали статью в журнале «Огонек», популярность у которого была в те годы
бешеная. И к Симону Кагияну потянулись за опытом начинающие предприни-
матели из многих городов нашей страны, что лишний раз подтверждало: на-
правление выбрано правильное.

Кооператив начал расширять сферу своей деятельности. Создавались пер-
вые платные стоянки для общественного транспорта, со всем спектром соо-
тветствующих услуг, различного рода гостевые стоянки там, где в них была
необходимость, сотрудники кооператива занялись благоустройством террито-
рий вокруг предприятий, жилых домов; решали проблемы с вывозом мусора, ор-
ганизовали процесс доставки на дачи навоза и песка, занимались другими
работами, организация которых в городе была фактически на нуле. Соответ-
ственно, кооператив стал обзаводиться собственным транспортом. В те времена
это тоже была большая проблема: законодательство, повторим, практически от-
сутствовало, поставить машины на учет было сложно, но, как признается Симон
Кагиян. Власти тогда действительно на многое закрывали глаза, понимая, что
предприниматели в данной ситуации по сути «бегут впереди локомотива». Но
желание работать в новых экономических условиях было огромное, а в силу не-
развитости сферы услуг все ниши вокруг были свободные. Кооператив приобрел
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тех же США государство бизнесменам, открывающим свой бизнес, сразу же дает
ряд значительных преференций, включая налоговые послабления. Поэтому и
объем малого и среднего бизнеса в экономиках развитых стран достигает 60 про-
центов. У нас же совершенно другая история. Поэтому и любая фирма, продер-
жавшаяся на плаву более 10 лет, поневоле вызывает уважение – смогла, значит,
выстоять, выдержать все потрясения и сохранить свое лицо. А уж если компания
стабильно работает 20 лет – в российских условиях это смело можно приравнять
к подвигу. Увы, таковы реалии нашей действительности, и Симон Кагиян вполне
отдает этому отчет. Но как раз руководимая им компания и перешла этот не-
мыслимый временной рубеж – 20 лет! Начиная фактически с нуля, на заре коо-
перативного движения, когда многие в принципе не представляли, с чего вообще
надо начинать, в отсутствие нормативно-правовой базы, можно сказать – на
одном энтузиазме, постоянно ожидая, что в любой момент все благие начинания
в сфере новой экономики государство может свернуть, тем не менее компания
состоялась, выстояла, укрепилась и к своему 20-летию подошла в полной уве-
ренности в своей стабильности и с перспективами дальнейшего развития. Се-
годня ООО «Гигиена» продолжает расширять сферу деятельности: открыта
аудиторская фирма, берутся в аренду дополнительные помещения ремонти-
руются и в дальнейшем используются в интересах фирмы, осуществляются мон-
тажно-строительные работы и многое другое, то есть по сути компания вышла
на новый уровень развития, и, как говорит Симон Кагиян, «мы с удовольствием
занимаемся своим делом, и делаем то, что мы хорошо знаем, а значит то, что мы
делаем – делаем хорошо и качественно». И это вызывает уважение.

Ольга Константинова

«Мы были первыми, во всех смыслах» Саратовская областная газета 31.07.2007
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есть средства хотя 6ы на одну машину кирпича, я предпочту кирпич. Это своего
рода и уход от инфляции: если сегодня на такие-то деньги можно купить 5 тысяч
штук кирпича, то завтра будут уже другие цены. Повторяю, нельзя держать
деньги в кубышке. Это мой принцип, это нас и спасло и во времена шоковой те-
рапии, и во времена дефолта – у нас не было свободных денег, и мы, таким об-
разом, ничего не потеряли. Период распада Советского Союза на нашем бизнесе
тоже никак не отразился – наш бизнес ведь совсем не политизированный, он
находится исключительно в сфере потребления.

20 лет в бизнесе Симона Кагияна многому научили. Сегодня он твердо знает,
что и как он должен делать, как выстраивать отношения с трудовым коллекти-
вом (который он, кстати, долгие 15 лет подбирал опять же методом проб и оши-
бок, пока, наконец, не сказал себе: «Я нашел то, что искал и я благодарен своему
коллективу), как не допускать спада в развитии компании, и многое другое. В
частности, Симон Гарегинович ни за что не поверит ни одному руководителю,
который говорит, что у него нет возможности платить вовремя сотрудникам зар-
плату. Считает, что безработица в сегодняшних условиях носит искусственный
характер, потому что на самом деле работы вокруг столько, что в ближайшие де-
сятилетия говорить о безработице – это значит уходить от возможности зани-
маться реальными делами. И, безусловно, свое четкое мнение у него сложилось
о мире чиновников, с которыми за минувшие 20 лет ему беспрестанно приходи-
лось контактировать.

– Если сравнить те годы, когда мы только начинали, и сегодняшнее время
– разница будет очень ощутимая, – считает Симон Кагиян. – Пресловутые ад-
министративные барьеры были, есть, и, боюсь, еще не скоро исчезнут. Но еще
лет 15 назад они были не столь ярко выражены. Да, чиновники стремились «ру-
ководить» предпринимателями, но если раньше над тобой был один чиновник,
то сейчас – три. А современный чиновник – это нечто другое, он абсолютно ути-
литарен и прагматичен, он абсолютно четко знает, что нужно именно ему, и с
этой точки зрения и выстраивает свои отношения с предпринимателем. Раньше
чиновники хотя бы боялись, скажем так, – лишний раз брать взятку. Поскольку
если что – санкции за это последуют жесточайшие. Сегодня в этом плане – ни-
какого страха. Собственно, часто в такие структуры люди и идут для того, чтобы
побольше взять. Брали и раньше, это я как предприниматель говорю, но брал
один и меньше; сейчас стремятся взять трое, и взять больше. Это не только мое
мнение, спросите любого предпринимателя, он вам и расценки поборов назовет,
установленные в чиновничьей среде.

К сожалению, это действительно всеподавляющая проблема для среднего
бизнеса – его мало создать, право на его существование нужно постоянно от-
стаивать, продираясь через административные барьеры, уклоняясь от навязчи-
вой «помощи» государства, которое порой ведет себя с предпринимателями как
слон в посудной лавке. Симон Кагиян об этом осведомлен не только как бизне-
смен, но и как руководитель правозащитной организации, где ему приходится
отстаивать интересы в том числе и предпринимателей. Но в других странах, в
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– новшества не только для Саратова, но и для всей страны – возникали бук-
вально из жизни.

Когда какие– то необходимые для жизни услуги требовались, но их никто не
предоставлял, «Гигиена» снова и снова становилась на тернистый путь перво-
проходца. Кстати, даже реклама на транспорте у этой фирмы появилась одной из
первых: в конце 80-х по Саратову -ездила единственная машина, бока которой
были разукрашены рекламой услуг с координатами кооператива «Гигиена».

Фирма росла, крепла, рос и ее коллектив. Сначала в кооператив «Гигиена»
принимали практически всех желающих: люди в то время боялись идти работать
в кооперативы, думая, что вся эта «капиталистическая лихорадка» – явление вре-
менное и скоро власти их прикроют. Однако уже тогда фирма предоставляла
своим сотрудникам очень выгодные условия работы: так, при минимальной зар-
плате по стране 62 рубля 50 копеек, минимальная зарплата в кооперативе Ги-
гиена» составляла 200 рублей. Со временем кадровая политика фирмы стала
довольно строгой, и сформировался надежный костяк. Некоторые из сотрудни-
ков «Гигиены» работают в коллективе практически с самого основания.

За 20 лет в Саратове многое изменилось: появились новые услуги, новые
фирмы и новые поколения горожан. 20 лет – большой срок для любой фирмы.
ООО «Гигиена» – фирма с внушающей уважение историей, со сплоченной и го-
дами устоявшейся командой профессионалов, этого времени зря не теряла. По-
мимо помощи в благоустройстве Саратова, «Гигиена» активно занималась
благотворительностью. Так, не один десяток семей наверняка и сегодня с бла-
годарностью вспоминают эту фирму, помогавшую расселять их из ветхого жилья
«под снос» в комфортабельные квартиры. ООО «Гигиена» долгие годы помогало
спортсменам: самому клубу «Сокол», секциям греко-римской борьбы и кик-
боксинга. Финансовая поддержка была оказана фирмой домам престарелых,
офицерам, участвовавшим в боевых операциях в Чечне и имеющим многодетные
семьи, 3-му роддому, Краснознаменному юридическому институту внутренних
войск МВД, кинотеатру «Победа», благотворительному фонду помощи правос-
лавной церкви и многим другим – всех не перечислишь. Только за последние 7
лет фирмой «Гигиена» было пожертвовано на благотворительность и спонсор-
ство около 6,5 млн. рублей. Сегодня встретить такую щедрость у саратовских
бизнесменов, наверное, практически невозможно. Да и столько новых идей, не-
сомненно, повлиявших на развитие саратовского рынка и на благоустройство
города, вряд ли кто-то другой реализовывал.

29 июля 000 «Гигиена» отметило свой 20-летний юбилей. Фирма дополнила
свой обширный список услуг рядом новых: строительство, ремонт и сдача в
аренду помещений, и продолжает по-прежнему работать на благо Саратова, а
также занимается спонсорством и благотворительностью. Профессиональный
управленческий коллектив насчитывает уже около 50 человек. В юбилей фирмы
хочется пожелать всему коллективу ООО «Гигиена» здоровья, благополучия, сча-
стья, творческих успехов. Ну а самой фирме – успеха и дальнейшего развития
во благо Саратова.

«Фирма «Гигиена» – 20 лет на благо Саратова» Ж. Форм.успеха 08.2007г.
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Фирма «Гигиена» – 20 лет на благо Саратова.

29 июля одна из первых частных фирм города отметила юбилей

Саратов, 1987 год. Становление кооперативного движения: первые коопе-
ративы, советские граждане, ошарашенные ветром перемен, – начало конца ста-
рой страны и становление новой, еще никому неизвестной. Симон Кагиян,
прошедший весь путь от простого рабочего до руководителя, решает заняться
новым для себя делом – открыть кооператив. Дело новое, а потому и довольно
рискованное. Чтобы уменьшить этот риск, Симон Кагиян как опытный хозяй-
ственник обращается в отдел писем горисполкома. Эта стратегия лишь на пер-
вый взгляд кажется оригинальной. Ее формула довольно проста: если хочешь
встретить на своем пути как можно меньше помех, которые обычно создает
власть, сделай так, чтобы и власть была заинтересована в успехе твоего дела.
Поэтому Симон Кагиян перед открытием своего кооператива решает выяснить,
что больше всего мешает народу жить и что власти хотят, но не могут изменить
для улучшения жизни Саратова. В основном люди жаловались на несанкцио-
нированные мусорки на улицах родного города, отсутствие общественных туа-
летов, пригодных для использования, отсутствие автостоянок, нужных услуг и т.
д. Для того чтобы заполнить пока еще свободную нишу всех этих услуг, жизненно
необходимых жителям города, и решено было создать кооператив «Гигиена».

Власти пошли навстречу новому кооперативу с удовольствием, так как про-
блем в городе и жалоб на них накопилось более чем достаточно, а вот решать их,
к сожалению, было тогда некому, да и собственно не на что. Одной из первых
проблем города, за которую взялся коллектив «Гигиены», стали о6щественные
туалеты, которые долгие годы до этого стояли заколоченные досками, затоп-
ленные и «благоухали» порой на десятки метров вокруг. Так, на проспекте Ки-
рова, на железнодорожном вокзале, на Сенном рынке, у автовокзала появились
первые в СССР платные общественные туалеты, в которых было хорошее об-
служивание, царили чистота и порядок и даже предоставлялись дополнитель-
ные услуги по желанию клиента (например, там можно было побриться, принять
душ или погладить одежду).

Дела у «Гигиены» пошли неплохо, и вскоре фирмой был приобретен автот-
ранспорт для предоставления услуг грузовых перевозок. Сейчас уже трудно
представить себе, что в конце 80-х такой услуги, как грузовые перевозки по за-
казу, просто не существовало. Для того чтобы перевезти себе на участок машину
навоза или вывезти мусор с территории двора, нужно было месяцами ждать,
когда подойдет очередь на государственный транспорт. Услуги по перевозке бы-
стро начали пользоваться большим спросом, и вскоре в качестве новейших, не-
обычных для саратовцев услуг ООО «Гигиена» стало предоставлять саратовцам
качественное сантехническое обслуживание, туристические прогулки на вод-
ном транспорте по Волге и даже предоставление автомобилей в аренду ино-
странцам. По словам директора ООО «Гигиена» Симона Кагияна, все эти идеи
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в политических целях. На рост преступности реагируют с учетом политической
и экономической ситуации страны. Сегодня трудно убедить народ, что рост
преступности связан с недостатком личного состава, спецтехники, или старого
автопарка. Налогоплательщику давно пора внятно объяснить, какая необходи-
мость в приобретении такого количества дорогостоящих импортных автома-
шин, да еще почти от всех популярных мировых производителей. Какая
необходимость тратить ежегодно миллионы долларов на усложнение схем до-
говоров поставки запчастей и техобслуживания. Раньше это объяснялось не-
возможностью борьбы с преступностью, и народ поверил, что милиция станет
оперативней, пересев с «жигулей» на «мерседесы», «ауди», «шевролеты», «той-
оты», «форды», «роверы» и т. д. Оказалось, власти в очередной раз одурачили
народ, преступность не только не сократилась, а наоборот, стала расти еще
большими темпами. Со слов самих сотрудников нам известно, что эти автомо-
били никогда и не использовались для борьбы с преступностью, они исправно
служили служат высшему милицейскому начальству и их семьям. А милицио-
нер-водитель числится в личном составе и, возможно, числится в рядах какой-
либо из служб. Сегодня простой россиянин уже не тот, что раньше, понимает,
как за-купаются эти машины и какие откаты получают от поставщиков высо-
кие чины. Налогоплательщик так и не увидит своего участкового на пятисотом
мерседесе в погоне за преступником. С каждым годом все хуже идут дела с рас-
крываемостью преступлений. Народ давно с усмешкой воспринимает крыла-
тые выражения руководителей о том, что на раскрытие очередного громкого
дела «брошены все лучшие силы». Вряд ли кто-нибудь, когда-нибудь увидит
приказ, об увольнении хотя бы одного из них за утрату доверия руководства,
после очередного «висяка». Все делается для красного словца. А во сколько
миллиардов обходится налогоплательщику переименования отделений, управ-
лений, подразделений, и наконец смена обмундирования личного состава?
Может было бы неплохо сообщить об этом через СМИ, дабы народ не подумал,
что кто-то в верхах ворует.

ПОЛИТИКА

2008 г. Как-то один мудрец сказал, что политикой успешно может зани-
маться только тот, кто понял, что уже готов в любую минуту потерять честь, со-
весть и достоинство, потому как, часто им приходится слепо выполнять
бредовые указания какого-нибудь самодура, идя против своей совести, потеряв
при этом честь и уронив собственное достоинство.

2008 г. Основной ошибкой во внутренней политике руководства, народ
видит отстранение народа от возможности участвовать в политической жизни
страны и повлиять на эту политику. Сегодня в стране на федеральном уровне ис-
полнительная власть и законодательные органы, находятся в руках у олигархов.
То же самое полностью отражено в структурах региональной власти. Это позво-
лило власти успешно и надолго отдалиться от народа и заняться собственным
обустройством. А ведь известна аксиома, «чем пассивнее оппозиция, тем уве-
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2008г. Не так давно мы стали свидетелями результата долгого бездействия
МИД РФ в области внешней политики в Закавказье и других странах, входящих
ныне в состав СНГ, а еще ранее в состав Российской империи и СССР. Люди,
понимающие в политике имели возможность увидеть, как, в ответ на наше без-
действие, в этой области активно работают различного рода миссионеры из
США, провозглашая все больше территорий зонами своих интересов. РФ была
занята проблемами переходного периода и не больно интересовалась положе-
нием дел в соседних государствах.

Объясняя причины политического бездействия и пассивности банальным
отсутствием денег, руководство РФ постепенно потеряло свое влияние на эти
страны, уступив США, которые, в отличие от своего оппонента, занимались ак-
тивной геополитической, пропагандистской и кадровой политикой в Прибал-
тике на Украине, в Грузии и Азербайджане и т. д. Наши оппоненты, имея за
спиной руководства большой политический опыт, в отличии от РФ, умело ис-
пользовали ошибки наших политиков для усиления вражды и недружелюбия на-
родов этих стран к РФ. Недавние гонения на граждан РФ, выходцев из Грузии,
коснулись не только грузин. Среди пострадавших оказались азербайджанцы, ар-
мяне, курды, греки и даже русские, родившиеся в Грузии. Чиновникам все равно
на ком сорвать свое зло и с кого иметь мзду. Да и представители других народов
делали свои выводы: сегодня страдают грузины, завтра на их месте можем ока-
заться мы.

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. МВД

2008г. Как утверждают данные статистики последних лет больше всего не-
довольства и нареканий населения вызывает работа доблестной милиции. По-
страдавшие все больше указывают на произвол и отказ в помощи, при
обращений с жалобами, деятельность ГИБДД на дорогах и особенно на трассах.
Не редки случаи шантажа и подбрасывания неугодным наркотиков или других
запрещенных к ношению и хранению предметов, вымогательство и избиение
подозреваемых. Все эти факты подтверждают через СМИ спецпередачи об обо-
ротнях в погонах и т. д. Особая жестокость наблюдается в кавказских республи-
ках. Под эгидой борьбы с терроризмом силовые структуры, нередко превышая
служебные полномочия, как утверждают местные правозащитники, творят на-
стоящий беспредел. В своем бессилии униженные и оскорбленные люди нередко
берут на себя функции судов и следствий, организуя отстрел милиционеров. Вы-
сокое же руководство страны и МВД, как бы доказывая свое превосходство, как
бы издеваясь над народом, награждает некоторых руководителей орденами и ме-
далями, подливая масло в огонь.

2008г. Иногда для отмазки власть пытается осудить нехороших служащих,
наказывая одними только выговорами и увольнениями. Нередко очередное ЧП
используется для избавления от уже неугодного высокопоставленного чинуши
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Сегодня верхушка проявляет удивительное спокойствие и пытается отде-
латься от проблем обещаниями и повышением зарплаты отдельным категориям
граждан, как бы отделяя их на всякий случай от массы недовольных. Показывая
процесс и уровень своих возможностей для отдыха, появляясь десятки раз в день
на экранах более чем десятков каналов, руководство вызывает у народа только
недоверие и непонимание. Народ знает, что в стране вместо новых предприя-
тий, к открытию готовятся, может последние десятки базаров на площадях цехов
бывших заводов и фабрик советской эпохи. Они очень нужны для приема из-
гнанных из «Черкизона» очередной партии торгашей.

ПРОБКИ

2008 г. – Сегодня много говорят с различных трибун о проблемах пробок,
аварий и плохих дорог в стране, о многочисленных погибших на дорогах. Да-
вайте проанализируем, какие на то причины и кто виноват.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране чиновники просто влюблены в
свой народ и при малейшей возможности с радостью ищут личный контакт с
разного рода просителями, в то время, когда есть почтовая и факсимильная связь
и, наконец, Интернет. Да только не тут– то было. Как это великий Иван Иваныч
будет общаться с каким-то быдлом по виртуальной связи. Кто тогда оценит его
положение, должность, важность и величие? Он видит в просящих своих по-
тенциальных жертв. Чинив возможные и невозможные препятствия перед че-
ловеком, он в итоге принуждает его к даче взятки. А ведь сегодня большинство
государств цивилизованного мира успешно практикует обезличенное общение
с обращющимися, что сокращает излишние передвижения людей и транспорта,
значительно сокращая пробки.

Наиболее часто требуют личного присутствия чиновники из: энергонадзора,
санэпиднадзора, МГТС, водоканала, газовики и т. д.

Симон Кагиян. 2008 г.
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реннее бездействие существующей власти. И трудно назвать патриотом людей,
которые сопротивляются или противостоят смене власти». Незаменимых нет и
это тоже аксиома.

2008 г. Власть, пытаясь загладить ситуацию, придумала «Общественную па-
лату». Предоставил общественным организациям площадку для общения народа
с властью и свободного волеизъявления. Однако, так как идеологами ее созда-
ния те же, кто создавал политические схемы, то все получится именно так, как
будет угодно власти. Запихают в палату популярных звезд из шоу бизнеса,
спорта, литературы, медицины, СМИ, не имеющих ничего общего с обще-
ственной деятельностью, и только для формальности разбавили, совсем не-
много, реальными общественниками.

КОГДА НАРОД ПОВЕРИТ ЧИНОВНИКУ?

2008 г. Если народ хочет по наивности поверить на слово нашему чиновнику,
говорящему о патриотизме или желании поддержать отечественного произво-
дителя, то необходимо узнать о нем следующее:

•• На каком авто он ездит?
•• Кто производитель его ТВ, стиральной машины и других товаров и обо-

рудования первой необходимости дома и в офисе?
•• Из какого стройматериала построен и отремонтирован его офис, квар-

тира или дом?
•• На каких курортах проводит свой отпуск он и члены его семьи?
•• Какими продуктами питается он и близкое его окружение?
•• Как часто засоряет свою речь иностранными словами?

Этот список может быть продлен до бесконечности, и к несчастию для на-
шего народа, не в пользу преданности родине нашего чиновничества.

ЭКОНОМИКА И КРИЗИС

2008 г. За годы демократизации экономика РФ, если верить статистике, не
может никак дойти до уровня 1990 года, и это с учетом потерь в сфере эконо-
мики многих отраслей. Десять лет неповторимого везения в продаже по искус-
ственно завышенным ценам природных даров страны, позволившую изрядно
пополнить золотовалютный резерв и создать стабфонд, вселили беспочвенную
самоуверенность в ряды высшего руководства страны, слепо видевших в этом
личную заслугу. Однако всем известно, что главное даже не в том, как зарабо-
тать, а как сохранить, как сберечь от казнокрадов и тратить заработанное. Тут и
проявились истинные способности власти, позволившие благополучно профу-
кать нажитое под предлогом «всемирного финансового кризиса». Все это по-
зволяет народу узреть беспомощность и недееспособность кабинета министров
в условиях кризиса, однако народ у нас привык долго молчать, потому, как при-
вык обожествлять настоящих и смешивать с грязью и критиковать бывших или
уже усопших правителей.
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по эмигрантам, по пенсиям, по незаконному увольнению. Эти вопросы самые
частые. Плюс, конечно, по ЖКХ.

Мы добились того, что изъяты из официального лексикона эпитеты, оскорб-
ляющие достоинство народов. Такие, как: лица среднеазиатской национально-
сти, лица кавказской национальности и лица дальневосточной национальности.
Это сегодня не встретишь нигде: ни в средствах массовой информации, ни в
официальных документах.

Второе. Мы добились, чтобы новостные выпуски не начинались с обяза-
тельных сообщений о преступлениях, совершаемых представителями других на-
родов. Это делалось для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, для
того, чтобы сеять ненависть к представителям этих народов. Сейчас это убрали.
Сейчас новостные выпуски начинают с наиболее важных событий, как и должно
быть. Это досталось очень тяжело. Мы считаем, что наше участие в этом есть од-
нозначно. Потому что об этом я говорил во всех своих выступлениях во всех
наших региональных структурах.

Мы сейчас не можем никак найти выход для воздействия на работников
ЖКХ. По-моему, это нереально. В ЖКХ сейчас сидят три человека: директор,
паспортистка и бухгалтер. Все остальное у них делает ООО. ООО «такой-то» у
них делает отопление, ООО «сякой-то» у них делает что-то другое. Они сидят и
ничего не делают. Недавно была передача, как они работают. 8 тысяч платят при-
езжим из Таджикистана, а на ставку в 18 тысяч у них оформлены друзья и род-
ственники. Они обворовывают государство, обворовывают простого
налогоплательщика. Вот как работают сегодня ЖКХ.

Очень много вопросов по самому принципу формирования государствен-
ных органов. Здесь мы ничем не можем помочь, у нас этого в уставе нет. Но тре-
бования людей, если вслушаться, действительно достойны внимания. Даже
высшего образования не надо, чтобы встать и сказать: а зачем нам сейчас 450 де-
путатов Госдумы? Если всем понятно, что все решают исключительно лидеры
политических партий и приближенные к ним, почему налогоплательщики
должны платить за содержание такого аппарата? И точно также Совет Федера-
ции. Нарушены старые принципы формирования, их трудно назвать избранни-
ками. Их никто не избирал – избирали партию. Люди сейчас просто не
понимают, где начинаются и заканчиваются полномочия депутата. А когда они
поймут, они могут выйти на улицы и требовать справедливости, подстрекаемые
ранее неизвестными партиями и политическими деятелями. Тогда будет поздно.
И будут опять говорить: произошла желтая, оранжевая, зеленая, серо-буро-
малиновая революция в отдельно взятой стране. Обвинят Америку. Будут искать
виновника, и найдут. Но это будет неправильно!

Корр.: Скажите, вы ведете какую-либо деятельность по выборам?
С. Кагиян: Надо дать человеку право выбора. У него это право отняли. Он

выбирает партию. Да ему не интересно. Мы еще не дошли до такого уровня. Мы
только зарождаемся. Сегодня считать, что народ глухой, слепой и немой, ни в
коем случае нельзя. И народ это обязательно выскажет. Сейчас нарушается право
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Симон Кагиян: «Общественником надо родиться»

Беседовал Алексей БОБКОВ

Корр.: Симон Гарегинович! Как написано на главной странице Интернет-сайта,
«Правозащита XXI век», которую Вы возглавляете, занимается защитой прав фи-
зических и юридических лиц от произвола и преследований со стороны государст-
венных ведомств и отдельных чиновников. Расскажите о своей организации, ее
учредителях, целях, работе и достижениях.

С. Кагиян: Наша организация называется межрегиональное общественное
движение по защите прав и свобод граждан «Правозащита XXI век». Учредите-
лями ее являются активисты в борьбе за права человека – физические, а также
юридические лица, которые изъявили желание быть рядом с нами и вместе бо-
роться за права человека. Это юристы, общественники. Они представляют ин-
тересы определенной части населения. Все наши коллеги свою работу знают. Не
просто так с улицы пришли. С улицы в общественную работу никогда никого не
втянешь. Это основной принцип. Общественниками рождаются. Может, какие-
то навыки и опыт появляются со временем, но отдавать себя, свое время, свои
средства просто так, какому-то дяде на это не многие соглашаются. Все ста-
раются что-то с этого поиметь.

Корр.: С какой целью было организовано движение.
С. Кагиян: Нашему движению скоро будет четыре года. Оно появилось в

связи с тем, что Президентом России на гражданском форуме была высказана
идея о том, что очень слабо развито общественное движение в России. Так оно
и есть. По сравнению с прогрессивными, развитыми странами его у нас прак-
тически не существует. Не существует по определенным причинам. Те об-
щественные организации которые есть, отвергнуты властью и не считаются с
ними. У нас нет законодательной базы для привлечения к ответственности
людей, которые бесконтрольно попирают права человека. Одним словом, с
учетом двадцати лет активной общественной деятельности и деятельности по
защите прав человека могу сказать, что простой гражданин Российской Феде-
рации бесправен перед чиновниками. Я даже вам скажу почему. Потому что я
сам лично нахожусь в бесправном состоянии. Будучи одним из учредителей и
руководителей такой организации, я не могу достучаться до властей. Это
смешно. А я представляю, что будет, если к ним придет какая-нибудь бабушка,
у которой нет ни средств к существованию, ни возможности высказаться. Они
просто ее сожрут!

Корр.: Какую работу вы проводили за четыре года своего существования? Чего
вам удалось добиться?

С. Кагиян: У нас сделано несколько обращений в администрацию Прези-
дента. Есть ответы на эти обращения. В них сообщается, что наши обращения
рассмотрены и по ним будут приниматься решения. Наши главные темы: меж-
национальные вопросы, попрание национального достоинства. Много жалоб
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ника не включили, хотя большая группа общественников вот уже больше 15 лет
работают бок о бок. Я вижу это с 1990 года, участвуя во всех общественных струк-
турах. Однажды, когда на совещании встал вопрос, как должны формироваться
общественные структуры, было сказано: «Что думать? Здесь сейчас сидят все об-
щественники. Их искать не надо». Я считаю, что общественниками становятся
с детства. Современный общественник не может обойтись без своего офиса, без
своего сайта в Интернете, нужна оргтехника, нужна связь. В конце концов, эта
общественная организация должна быть зарегистрирована. При формировании
Общественной палаты должен учитываться стаж общественной деятельности и,
в конце концов, профессиональный уровень соискателя. Должны быть заслуги,
оценка заслуг, обращения населения.

В состав этой Общественной палаты взяли людей, часть которых никогда не
пойдут в оппозицию власти. Я прекрасно знаю людей, которые сейчас в Обще-
ственной палате и многих из них я знаю исключительно с хорошей стороны. Это
прекрасные люди, но то, что они не общественники – это знают даже они.

Мы сейчас обратились к избранному Президенту, чтобы в будущем испра-
вить ошибки, допущенные при формировании палаты. Сейчас их исправить не-
реально, но чтобы в будущем этого не было. На сегодняшний день произошел
определенный раскол среди общественников. Были и предложения создать аль-
тернативную Общественную палату. Я против раскола – это самое страшное, что
может быть. Хотя нынешняя палата – это карманная палата, которая создана
для того, чтобы продолжать разваливать Саратов – наш любимый, но, к сожа-
лению, бесхозный город.

Корр.: С кем Вы собираетесь сотрудничать, чтобы добиться своих целей?
С. Кагиян: Я – только с властью. Я не верю ни в одну политическую пар-

тию. Есть люди, которые обратились к губернатору, в областную думу, чтобы по
возможности пересмотреть состав палаты следующего созыва. И может быть,
возможна какая-то ротация, и в любом случае жизнь не заканчивается – будет
следующий состав.

Корр.: Я вижу у Вас на столе портрет Д. Ф. Аяцкова. Могли бы Вы сравнить
деятельность предыдущей команды исполнительной власти и нынешней.

С. Кагиян: Я не буду говорить о каких-то экономических вещах – об этом
скажет экономист. Сегодня мы говорим как общественная организация. Какая
работа была при Дмитрии Федоровиче, даже 10 процентов такой работы нет се-
годня. Раньше все общественники были сплоченными, Дмитрий Федорович
всех знал лично. Он держал все под контролем, и все были сплочены. И встре-
чались, и шампанское пили, и межнациональные отношения были построены
совершенно по-другому. Сейчас этого нет. Сегодня я хотел бы пожелать нашему
руководству: давайте меньше говорить, давайте больше делать. Если сегодня не
начнем работать, то завтра поймем, что потеряли один день.
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человека избрать конкретное лицо и с него требовать. Сейчас депутат обезли-
чен. Человек должен подойти к депутату Иванову и сказать: «У меня такие про-
блемы, я за тебя голосовал, пожалуйста, будь любезен – реши мой вопрос». А
сейчас к кому ему обратиться? Не к кому обращаться! Предположим, есть руко-
водитель. Но что может сделать руководитель, сидя в Москве, когда к нему сами
депутаты записываются за месяц для того, чтобы прийти на пятиминутную бе-
седу. Право человека воспользоваться результатами своих выборных действий
отобрано.

По такому же принципу проводились и выборы президента. Откуда такое
требование, что надо набрать 2 миллиона голосов. Это же нереально. Это стало
невозможно даже для такого человека, как Касьянов, вокруг которого суще-
ствуют мощные финансовые потоки. И вдруг какой-то, ранее неизвестный Бог-
данов собрал безупречно два миллиона подписей! Смешно! Это фальшь, это
фарс, это обман своего народа. Мы должны обманывать Америку, Францию, Гер-
манию, если сможем, конечно. Но зачем обманывать свой народ? Народ от этого
прячет камушек за пазухой.

Корр.: Есть ли какое-то отличие от местных выборов?
С. Кагиян: Никакой разницы. Что выборы в Государственную думу, что в об-

ластную думу – они мало чем отличаются. Все это основано на распределении
квот сверху. Использование административного ресурса, фальсификации – это
все очень обижает простого человека.

Корр.: Что, по-вашему, надо сделать, чтобы изменить ситуацию?
С. Кагиян: Необходимо убрать все привилегии. Депутаты должны быть об-

щественниками. Они не должны извлекать выгоду из своей деятельности. Уз-
нали, что у депутата есть бизнес, с ним надо тотчас распрощаться. Вот за чем
должны следить прокуратура и МВД, а не уничтожать средний и малый бизнес.

Ситуация с коррупцией останется прежней, пока не уберут эти блага. Блага
притягивают людей. Депутаты избираются в думу, чтобы сохранить свое имуще-
ство. Самое обидное, что по тому же пути идет Общественная палата области.

Корр.: Что Вы предлагаете по Общественной палате?
С. Кагиян: Кто у нас сегодня заседает в Общественной палате? Все! И сбоку

чуть-чуть общественники. Должно быть не так! Там должны быть те, кто пред-
ставляют интересы определенных групп общества. Сейчас этого нет, потому что
сам принцип отбора неправильный и несправедливый. В чем несправедливый?
Например, все религиозные группы представлены в общественной палате Са-
ратовской области. И мусульмане, и православные, и буддисты, а вот, например,
армянской апостольской церкви отказали почему-то. Это, я думаю, несправед-
ливо.

По тому составу Общественный палаты, который сейчас собрался, можно
сказать: слухи о том, что списки членов палаты были готовы заблаговременно,
до образования комиссии, оправдались. Эти заявки, я думаю, даже не читали.
Когда списки озвучили, общественники были в шоке, потому что там они себя
не нашли. Ни губернатор, ни областная дума ни одного реального обществен-
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мотрении этих кандидатур необходимо применить принцип поручительства,
когда несколько высокопоставленных чиновников (из аппарата президента,
правительства, партии, федеральной ОП, председателя регионального законо-
дательного собрания и региональной ОП), с риском потери своего поста, пору-
чаются за кандидата.

Для расследования преступлений, совершенных высокопоставленными чи-
новниками и представителями силовых структур в регионах, расследование сле-
дует поручить соответствующим органам из соседних федеральных округов,
чтобы по возможности исключить стороннее воздействие на следствие и суд.

При необходимости предоставления жилья высокопоставленным чиновни-
кам и нежилых помещений для государственных организаций, все перевести в
собственность управделами президента и затем предоставить нуждающемуся,
для исключения зависимости чиновника от региональных руководителей.

Государственная Дума и Совет Федерации

По словам заместителя председателя ГД РФ Любови Слиски, как минимум
сто депутатов она никогда не видела в стенах ГД. Другой заместитель председа-
теля, депутат от ЛДПР Жириновский, постоянно возмущается, показывая на пу-
стой зал пленарных заседаний. Руководству ГД и СФ удается собрать «толпу»
только для прослушивания ежегодного обращения президента и премьера.

Используя современную телекоммуникационную систему, такие обращения
могли бы транслироваться по ТВ и радио. Многотысячная же армия чиновни-
ков, депутатский корпус, губернаторы и партии могли бы прослушать обраще-
ния на местах и сразу же перейти к обсуждению темы. Сейчас же в такие дни
Москва превращается в одну большую пробку из-за массовых, беспорядочных
передвижений чиновников с мигалками, раздражающими народ.

Безответственность и безнаказанность некоторых депутатов превратили
особо важные государственные структуры в формальные органы.

Унижением достоинства избирателей является и факт хаотичного голосова-
ния на пленарных заседаниях за депутатов-прогульщиков. Во многих странах
такое поведение заканчивается судом, отставкой или вовсе концом политиче-
ской карьеры депутата. Но не у нас. Какому чиновнику у нас ведомо понятие
чести, совести и достоинства? Многие депутаты без зазрения совести игнори-
руют гимн страны, считая, что итак уже обеспечили себе теплые места пожиз-
ненно. Было бы конструктивно ограничить сроки депутатства до двух созывов.

Было бы демократично и по-хозяйски рачительно создать постоянно дей-
ствующий президиум Думы примерно из пятидесяти человек. Это будет пра-
вильно с учетом того, что сегодня в решении вопросов принятия законов и
важных решений учитываются мнения ограниченного количества из числа выс-
шего руководства партий, а в некоторых партиях и вовсе единолично. Мате-
риалы предстоящих законов целесообразно обсуждать в первичных партийных
организациях по всей стране, с последующей передачей рекомендаций выше-
стоящим органам партии. Это позволило бы реально участвовать каждому члену
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Открытое письмо президенту

КАГИЯН С. Г.

Сегодня в Российской Федерации только самый ленивый не критикует власть,
чиновников всех уровней и в целом все, что окружает нас. Но мало поступает кон-
кретных предложений с указанием выхода из создавшегося положения. Мы, участ-
ники МОД «Правозащита XXI век», сторонники тесных, рабочих контактов с
властью, сегодня видим наметившуюся тенденцию поиска выхода из положения со
стороны президента и его команды. Беспокоясь о судьбе страны и народа, не желая
оставаться в стороне, мы хотим предложить свои возможные варианты выхода из
кризисного положения, обусловленные желанием руководства возврата довери-
тельных отношений народа и власти. Очень трудно будет изложить вкратце, но по-
стараемся.

Одна из серьезных проблем России в сложности ее управляемости. Причина
тому протяженность страны, ее территориальная величина. Сегодня можно ска-
зать, что определенная работа по устранению данного факта уже сделана. Госу-
дарство поделено на федеральные округа, начат процесс слияния и укрупнения
регионов. Очередь за повышением статуса округов и их полномочий.

Всем нам известно, какая была и есть разница между столицей – Москвой
– и всей российской периферией. Благополучная и полная внимания руковод-
ства и элиты страны, она разлагает чиновников и всегда раздражает нищен-
ствующую и забытую центром провинцию, создавая внутренний антагонизм.
Столица всегда была местом деловой и политической активности, концентра-
цией финансовых потоков, инвестиций и местом посещения иностранцев. Это
пора ликвидировать, для чего нужна административно-территориальная ре-
форма.

Для повышения статуса федеральных округов необходимо:
– Сделать столицу резиденцией Президента РФ.
– Правительство, МВД, ФСБ, ГД, СФ, МИД, ВС, АС, ЦИК и другие зна-

чимые государственные структуры рассредоточить по федеральным округам (по
примеру Конституционного суда), с учетом уже имеющихся статистических дан-
ных о территориальных проблемах (к примеру, МВД перевести в одну из рес-
публик Северного Кавказа, ввиду особой криминогенности региона).

Рассредоточение важнейших государственных структур поможет равномер-
ному распределению финансовых ресурсов, культурному, инвестиционному и
промышленному росту по всей стране. Обеспечит быстрое стирание граней
между столицей и регионами, чиновниками и народом, городом и деревней.

Принципы расстановки кадров

Особая роль в деле развития регионов – это правильный подбор кандидатур
на посты губернаторов и других высокопоставленных чиновников. При расс-
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общественников, реально представляющих интересы общественности, выдав-
шие им соответствующие мандаты. Такая ОП не может быть эффективной по
сути, что и показала работа федеральной палаты первого состава.

С учетом вышесказанного, предлагаем внести радикальные изменения в
принципы и требования к членам ОП при рассматривании кандидатур в про-
цессе ее формирования.

Требования к претендентам могут быть следующими:
– наличие офиса и сайта у организации, выдвигающей кандидатуру претен-

дента;
– уровень посещаемости сайта;
– наличие не менее пяти лет стажа работы в общественных организациях

после увольнения из государственной службы;
– количество обращений и помощи, оказанной гражданам и юридическим

лицам;
– доверие других общественных организаций на представление своих пол-

номочий;
– стаж общественной деятельности кандидата;
– профессиональный уровень (образование, наличие научных трудов по об-

щественной тематике, статьи и прочие публикации в научных и общественно-
политических изданиях);

– наличие обращений в государственные, законодательные, исполнитель-
ные и иные ведомственные структуры по общественно значимым вопросам;

– заслуги претендента и оценка его общественной деятельности (государст-
венные и ведомственные награды, дипломы, благодарственные письма, гра-
моты, гранты, награды общественных организаций и т. д.).

А талант, популярность, жизненный и профессиональный опыт знамени-
тых и популярных людей использовать в составе комитетов, советов и комис-
сий ОП.

Общественность и народ в своих, в основном устных, обращениях в право-
защитные организации желают иметь хотя бы одну организацию, где будут ра-
ботать преданные делу люди, не ищущие от своей деятельности выгоды. Это
поможет вернуть доверие народа к власти.

Реформа МВД

Согласно отчетам правозащитных организаций, положение дел в правоох-
ранительных органах приняло катастрофические масштабы. Сводки ЧП уже на-
чинаются не с правонарушений, совершенных бандитами, как бывало раньше,
а с преступлений, совершенных самими правоохранителями. Они пытают, до-
биваясь признательных показаний, сжигают заживо (Саратовская обл.) за отказ
признаваться в несовершенных преступлениях. Крышуют проституцию и на-
ркоторговцев, кошмарят легальный бизнес, всецело подменив собой некогда
свирепствовавших в стране бандитов из ОПГ.

Особо критическая ситуация сложилась на Северном Кавказе. Со слов пра-

Часть VII. «Избранные статьи». 365

партии в законотворчестве, поднять его статус на более высокий уровень, ис-
ключая постоянные поправки принятых наспех и необдуманных до мелочей за-
конов. Государство сэкономило бы многие миллиарды, направленные сегодня на
содержание многочисленного, недисциплинированного депутатского контин-
гента. Возможно, это покажется несовременным, но нам не следует подражать
ни каким странам, у нас своя, совершенно другая, не имеющая аналогов.

Ввиду того, что депутатами сегодня становятся члены партии по спискам,
пора ликвидировать и статус депутатской неприкосновенности, так как он был
предусмотрен для «НАРОДНЫХ» депутатов, которых сейчас нет. Статус же пе-
редать партиям, с их имуществом и атрибутикой, кому избиратели дали свои
предпочтения.

При возможном рассредоточении ГД и СФ на периферии, жестком регла-
менте посещения, наконец, отмены иммунитета неприкосновенности, ГД и СФ
автоматически избавятся от депутатов-олигархов, телеведущих и шоуменов, пев-
цов и спортсменов, не имеющих никакого отношения к законотворчеству.

Что касается СФ, то он в еще большей степени не организован и практиче-
ски слепо дублирует деятельность ГД. Это, будто саркофаг, специально спроек-
тированный для защиты далеких от народа, от ока прокуратуры и
правоохранительных органов личностей. Не очень понятен народу и принцип
формирования его состава. Было бы целесообразно или проводить всеобщие вы-
боры, дав депутатам статус народных избранников, или отказаться от него вовсе,
ограничиваясь правами президента на утверждение или вето на решения, при-
нятые ГД.

Кандидаты в депутаты СФ, в отличие от ГД, перед выборами должны сло-
жить с себя членство в партиях. Для экономии средств выборы проводить па-
раллельно с ГД.

Сегодня руководство палат не несут никакой ответственности ни за посе-
щаемость, ни за качество принятых законов, ни за морально-этические поступки
депутатов, в целом являясь мощнейшим источником не совсем обоснованных
бюджетных затрат. Одним словом, налогоплательщику в тягость его содержа-
ние.

Общественная палата

Полагаем, что при формировании федеральной ОП и далее нашедшее про-
должение в принципе формирования региональных ОП, не было учтено глав-
ное – что общественниками не становятся, ими рождаются, что
общественниками должны быть не те, кто по нраву и лоялен власти, а те, кто
может смело донести правду во власть.

Вряд ли хотя бы 20 % из сегодняшнего списка членов Общественных палат
по всей стране смогут обнаружить в себе эти качества.

Итак, предполагаемая площадка для диалога власти с общественностью с
далеко идущей целью формирования гражданского общества на деле преврати-
лась в клуб «знаменитых и популярных людей» с минимальным привлечением
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ЧП. Они должны быть отмечены регулярно, за добросовестную, повседневную
службу;

2. обеспечить милицию достойной оплатой труда, первые пять лет обеспе-
чить милиционера жильем, сначала местом в общежитии для одиноких и ком-
натой для семейных. По истечении пяти лет безупречной службы обеспечить
постоянным жильем по программе льготного ипотечного кредитования. При
дисциплинарных нарушениях со стороны работника (прогулы, опоздания, злоу-
потребления, взятки и т. д.), в зависимости от степени тяжести нарушений, сни-
жать сумму государственной помощи, перекладывая ее на проштрафившегося.
При безупречной службе, к уходу на пенсию, передать жилье семье на постоян-
ное пользование, без права приватизации. Предоставить достойные социальные
льготы семье (охрана здоровья, детский сад и т. д.).

От имени участников Межрегионального общественного движения «За за-
щиту прав и свобод граждан «Правозащита XXI век»

«Открытое письмо президенту» Богатей № 16 (530) от 29.04.2010
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возащитников, там царит настоящий милицейский и чиновничий произвол.
Обиженный и разуверившийся в справедливости власти народ становится на
путь мести и самосуда. Морально незрелая, безработная, обиженная властью мо-
лодежь становится легкой добычей для ваххабитов.

Мы регулярно слышали от руководства обещания навести порядок в ведом-
стве, однако это не помешало шальному начальнику РОВД беспощадно убивать
мирных граждан, делающих покупки в магазине. Если бы назначали руководи-
телей по принципу поручительства сослуживцев, а не по принципу слепой пре-
данности, то в случае с Евсюковым многим руководителям пришлось бы, как
минимум, добровольно подавать в отставку.

Думаю излишне говорить о том, какую роль играет для людей в форме идео-
логический фактор. У нас отсутствует идеология на государственном уровне, что
породило у народа уродливую и чуждую нашему народу идеологию обогащения,
которой следуют и люди, облаченные в форму.

Есть предложение назвать нашу милицию «народной». Служащий при со-
прикосновении с гражданами должен представиться как «сотрудник народной
милиции Иванов»! Возможно, при таком раскладе они не забудут, что они из на-
рода и призваны защищать народ.

Граждане России с радостью восприняли решение руководства государства
провести радикальную реформу в системе МВД. Как правило, реформаторы –
это новые люди, молодые, смелые, перспективные, с особым складом ума. Мы
пока не видим такого человека, и когда он появится и начнет реформу – неиз-
вестно. Есть опасение, что руководство ведомства в процессе сокращения осо-
бый упор сделает на службы, обеспечивающие безопасность населения. Это
ППС, уголовный розыск, дежурная часть и т. д. Вместо сокращения из числа ох-
раны государственных учреждений и чиновников. Это давно используемый
прием у старых руководителей, желающих доказать начальству совершенство
созданной ими за годы управления системы, для передачи в забвение мысли о
реформе.

Россия – единственная страна, где в правоохранительных органах заку-
паются такое количество импортных автомобилей, почти от всех производи-
телей. Вряд ли кто видел инспектора уголовного розыска или участкового,
преследующего преступника на 500-м «Мерседесе» или «Тайоте лексус». Они
используются для сопровождения чиновников или членов их семей. А какие
расходы несет бюджет на ремонт и приобретение запчастей – догадаться не
сложно.

Также необходимо срочно прекратить практику показа широкой зритель-
ской аудитории фильмов про милицию, слишком реально отражающих их по-
вседневную работу и пагубно сказывающихся на отношение народа к
правоохранительным органам.

Для стимулирования и заинтересованности в работе, возможно, необхо-
димо:

1. прекратить практику награждения достойных сотрудников после громких
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в силу отсутствия должного авторитета у руководства области, повлиять на ход
формирования ОП.

Сомнительно подумать, что этим людям под силу «дрессировать государство
как Сидорову козу». Многие из них сами совсем недавно были для государства
в роли «козлов отпущения». Если бы они хотели каких либо изменений в обще-
ственной жизни области, могли бы это сделать на прежних местах, а если ре-
шили стать общественниками, то необходимо сначала прекращать членство в
партии и увольняться с должностей. Несовместимы понятия общественник и
чиновник, невозможно также, чтобы общественников назначали губернаторы
как подотчетных чиновников. На ОП не может быть никакого партийного и ад-
министративного влияния. Думаю, каждый здравомыслящий, прежде чем при-
соединяться к любой группе раскольников, даже с неплохим уставом или
манифестом, всегда приглядится к составу инициаторов.

И еще хотелось бы узнать у инициаторов: по какой это причине среди них не
оказались вот уже более двадцати лет реально и с пользой работающие обще-
ственники, представители национально– культурных общин и объединений?
Может, это инициировано специально руководством области для разобщения,
внесения раздора и раскола в среде общественников области? Если так, то это
может иметь отрицательные последствия в общественном движении в области в
целом.

Симон Кагиян.

«Очередной фарс вокруг ОП» Богатей №19 20.05.2010
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«Очередной фарс вокруг ОП-2» 

Идеолога создания Общественной палаты области по саратовски, сами заг-
нали себя в западню, созданную ими же. Еще при формировании первого со-
става ОП простому обывателю было понятно, что ничего путного не получится,
потому какие были разработаны определения «кто такой общественник» и ка-
кими качествами он должен обладать. А раз не знают; кто им нужен, то приго-
дятся все, кто будет готов плясать под дудку губернатора, Думы и членов
комиссии, решающих судьбу общественников.

И губернатор, и думцы прекрасно понимали, что настоящими обществен-
никами им не покомандовать, поскольку большинство из них за годы своей дея-
тельности смогли набрать достаточно опыта в противостоянии с властью.

Выход был найден без особого труда и безошибочно. Определили состав, (по
принципу не обижать бывшую номенклатуру) из бывших первых лиц области
(пенсионеров со стажем), недавних чиновников, лишившихся должностей по
профнепригодности, но готовых поддержать власть по первому зову, нужных
людей из числа предпринимателей и преподавателей, СМИ, просто людей, мало
кому известных и совсем неизвестных саратовским общественникам. Из не-
большого числа общественников (возможно, человек десять) в списках ОП ока-
зались послушные и более или менее управляемые, конкретно и безоговорочно
заявившие о том, что они не видят ОП без них.

Каков был результат деятельности такой ОП, мы не раз убеждались сами и
узнавали от признаний добропорядочных ее членов. О том, что такое положение
дел может привести к созданию настоящими общественниками, оставшимися
без достойного поля деятельности, «альтернативной ОП», я писал в обращении
к губернатору, Думе и президенту РФ, где было дано, возможно, неплохое опре-
деление «общественнику».

Сегодня мы уже знаем, каково положение с формированием второго состава
ОП. Полное противостояние губернаторского и думского составов. Отсутствие
общественников в обоих списках и естественный хаос. Нужно было срочно при-
нять меры, и идеологи областного уровня пошли на фарс. Было инициировано
создание новой общественной организации, призванной объединить общест-
венные организации Саратовской области. Собрание состоялось 6 мая в Доме
трезвости и здоровья.

Давайте рассмотрим состав инициативной группы Небезызвестный депутат
областной думы со стажем Владимир Пожаров, прозванный «флигелем» за свою
непоследовательность и непостоянство, явно засланный казачок от Россошан-
ского. Для предотвращения страстей из ОП была заслана не менее известная,
вечная общественница от номенклатуры Валентина Боброва. Правозащитник
Александр Никитин, всегда рассудительный и сдержанный. Несколько бывших
членов ОП, оставшихся за бортом нового состава. Иван Брянцев, человек при-
званный, по долгу службы, дать определение, кто такой общественник и как сле-
дует формировать ОП для полноценного функционирования, но не сумевший,
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мере возможности мы помогаем всем обратившимся за помощью. Очень несла-
женно работают государственные структуры России и Армении в решении этих
важных задач. Мы неоднократно обращались к ним на разных уровнях, однако
нерешенных проблем все еще масса. Большие надежды возлагаем на новую ко-
манду посольства Армении в России во главе с новым послом и готовы сотруд-
ничать.

– Задача депутата – выражать волю людей, которые за него проголосовали,
в законодательных актах решать вопросы, которые беспокоят граждан. Как Вы
считаете, соответствует ли сегодняшней дейс т в и т е л ь н о с т и эта концеп-
ция?

– Что касается работы федеральных органов законодательной власти, то
можно начать с того, что наши депутаты обсуждали в первую очередь не насущ-
ные законы, а второстепенные – заказные от аппарата президента и правитель-
ства РФ, которые по значимости могли бы быть рассмотрены и позже.

О качестве законов не может быть речи, потому что это уже массовое явле-
ние, когда депутатами становятся спортсмены, певцы, музыканты и прочие зна-
менитости, которые не имеют ничего общего с политикой. Прежде всего, стоило
бы уступить место истинным политикам, тем, кто талантливо может заниматься
законотворчеством.

На пленарных заседаниях, как правило, присутствуют не больше половины
от общего количества депутатов, соответственно, напрашивается вопрос о це-
лесообразности многомиллиардного содержания такого числа недисциплини-
рованного депутатского корпуса. Было бы демократичнее и выгоднее создать
постоянно действующий президиум Государственной Думы ФС РФ, скажем, из
пятидесяти человек. Тогда каждый член от партии реально смог бы поучаство-
вать в обсуждении вопросов у себя в регионе. А сэкономленные средства можно
было бы направить на развитие демократических институтов и на поддержание
социально незащищенных категорий граждан.

– В 2005 году по предложению президента была сформирована Общественная
палата Российской Федерации. В СМИ много писали и говорили об ошибках при
определении принципов ее формирования. Как Вы считаете, действительно ли Об-
щественная палата является площадкой для диалога власти с народом?

– Общественная палата РФ, как и Государственная Дума и Совет Федера-
ции, сформирована из «звездных» людей, тех, кто за каждый свой шаг привык
получать достойное вознаграждение. Общественниками должны быть люди, го-
товые смело сказать всю правду высшему руководству. Вряд ли хотя бы 20 про-
центов из списка членов Общественной палаты по всей стране смогут
обнаружить в себе эти качества. Таким образом, предполагаемая площадка для
диалога власти с общественностью с целью формирования гражданского обще-
ства на деле превратилась в клуб знаменитых и популярных людей с частичным
привлечением общественников.
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Защитит ли нас оперуполномоченный на «Мерседесе»? 

Случаи, когда на законодательном уровне нарушаются права людей, встре-
чаются сегодня довольно часто. С чем это связано? О наиболее актуальных для
россиян правовых проблемах, роли армян в жизни российского общества, а также
об особенностях развития вертикали власти в стране рассуждает Симон Гаре-
гинович Кагиян, доктор философских наук, председатель совета Межрегиональ-
ного общественного движения «За защиту прав и свобод граждан «Правозащита
XXI век».

– Симон Гарегинович, с какими вопросами граждане чаще всего обращаются в
общественные правозащитные организации и есть ли серьезная причина для кри-
тики с их стороны?

– В своих письмах, звонках и обращениях люди выражают недовольство ра-
ботой депутатов разного уровня, членов Совета Федерации ФС РФ, министров
соцразвития, промышленности, ЖКХ, обороны и т. д. Много нареканий к ра-
боте правоохранительных органов, прямые обязанности которых – охранять
правопорядок и законность, защищать права и свободы человека, бороться с
преступностью. Однако на деле милиция из защитников превращается в источ-
ник повышенной опасности для населения. Пострадавшие жалуются на то, что
при обращении в правоохранительные органы, будь то суд, прокуратура, служба
безопасности, им отказывают в помощи либо еще хуже: шантажируют, зани-
маются вымогательством и избиением.

Сегодня трудно убедить народ, будто рост преступности связан с неуко-
мплектованностью личного состава или спецтехники. В начале 90-х годов про-
шлого века закупка дорогостоящих импортных автомобилей для
государственных учреждений объяснялась необходимостью для успешной
борьбы с преступностью, и все в это верили. Сегодня сами сотрудники под-
тверждают, что эти автомобили никогда не использовались для этих целей, они
исправно служат высшему милицейскому начальству и их семьям. Пожалуй, мы
никогда не увидим оперуполномоченного на пятисотом «Мерседесе» в погоне
за преступником.

– Часто ли армяне, живущие в Москве, обращаются в вашу организацию? С
какими проблемами они сталкиваются?

– Среди людей, обращающихся за помощью и поддержкой в нашу органи-
зацию, бывают и наши соотечественники. Наиболее распространенные при-
чины – это ущемление прав при получении гражданства, паспортов, разрешений
на трудоустройство и ущемление по национальному признаку. Ни для кого не
секрет, что часто наши соотечественники становятся мишенью для нападений и
нарушений прав человека как со стороны радикально настроенных молодежных
националистических организаций, так и служб внутренних органов власти. По
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мии наук. Создав авторитетную независимую международную комиссию для пе-
реаттестации лжеученых, академиков и прочих членов РАН, навести должный
порядок в этой системе. Пусть каждый из них покажет, где и как на практике
применяется его научная мысль, насколько его открытие помогает обывателю в
его повседневной жизни.

– Вы часто бываете в Армении. Как Вы считаете, насколько глубоко кризис за-
тронул экономику страны ?

– Мировой кризис не обошел стороной и Армению. К внутреннему эконо-
мическому спаду прибавился и внешний фактор. Многие зарубежные инве-
сторы, в том числе и армяне диаспоры, резко сократили свое экономическое
присутствие. Причиной послужили трудности, связанные с существующей и
усугубленной в связи с событиями военного инцидента Грузии с Россией бло-
кадой. Сегодня этот процесс продолжается, и возможны ухудшения ситуации,
связанные с приостановкой наметившихся сближений Турции с Арменией. По-
литический демарш признаний парламентским комитетом США и следом за
ними Швеции факта геноцида армян в Османской Турции отодвинет этот про-
цесс еще на неопределенное время. Но не все так безнадежно. Надеюсь, руко-
водство Армении имеет козырную карту для резкого изменения ситуации.

Беседу вел Григор Григорян

«Защитит ли нас оперуполн-ный на «Мерсе»?» Интервью НК. №4. 04. 2010г.
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От имени участников движения «За защиту прав и свобод граждан «Право-
защита XXI век» предлагаем внести изменения в условия при рассмотрении пре-
тендентов в процессе формирования Общественной палаты. Прежде всего,
нужно, чтобы у организации, выдвинувшей кандидатуру, был сайт с хорошей по-
сещаемостью. Претендент должен иметь стаж общественной деятельности, хо-
роший профессиональный уровень, опыт работы с обращениями в
государственные, законодательные, исполнительные и иные ведомственные
структуры по общественно значимым вопросам и так далее.

– Вы затронули вопрос использования служебного положения в личных целях.
Насколько, на Ваш взгляд, успешны сегодняшние попытки власти искоренить кор-
рупцию в России?

– Коррупцию полностью искоренить невозможно. Это довольно устойчи-
вое, хорошо организованное преступное сообщество, направленное против на-
рода и государства. В России коррупция постоянно совершенствуется самими
государственными чиновниками. Поэтому бороться с этим злом можно только
на самом высоком уровне, при условии реального, активного его вмешательства.

Считаю, что за все незаконные деяния государственного чиновника ответ-
ственность должно нести государство. Расчет должен происходить в полном
объеме и единовременно, с дальнейшей компенсацией суммы нанесенного
ущерба государству.

Нужно по возможности исключить прямое общение чиновника с гражда-
нами. Общение может ограничиваться почтовой перепиской, «обезличенно».
Этот опыт в мире уже не нов и имеет положительную практику.

Уже много лет на полках Государственной Думы пылится законопроект о
коррупции. В случае принятия такого закона чиновник должен будет нести
ответственность за свою деятельность как перед физическими, так и перед юри-
дическими лицами и за свое бездействие отвечать в суде.

– По Вашему мнению, есть ли какие-либо особенности финансово-экономиче-
ского кризиса в России?

– На Западе наше руководство часто обвиняют в чрезмерной критике ино-
странных политиков, попытках читать им нравоучения, связывая это с времен-
ной зависимостью Запада от российских энергоносителей. Это все белыми
нитками шито. Сегодня по всей России сотни тысяч иностранных автобусов,
уже списанных за границей, как ни в чем не бывало, перевозят пассажиров. У нас
глубокий кризис внутри страны, его неизбежность заключается в непрофессио-
нальном государственном управлении. Большие отставания существуют в обра-
зовании, которое из системы педагогики превратилось в бизнес-процесс. Как
грибы после дождя, появились тысячи новых институтов и колледжей, выпу-
скающих за деньги сотни тысяч дипломированных специалистов. В общедо-
ступных местах сегодня можно купить дипломы об образовании. Полагаю,
России необходима глубокая реформа всей науки вплоть до Российской акаде-
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полностью исключает возможность даже думать об оппозиции власти. Это в ос-
новном бывшие чиновники, не прошедшие в свое время школу общественника.
Они не были председателями советов отрядов, пионервожатыми, не были ста-
ростами класса, группы, агитаторами и общественными лекторами на полевых
станах, дружинниками, общественными контролерами, головной болью чинов-
ников, оппозиционерами, несгибаемыми борцами за справедливость и т. д.
Идеологами формирования ОП не было учтено главное: что общественниками
не становятся, ими рождаются, а значит, общественниками должны быть не те,
кто по нраву и лоялен власти, а те, кто может смело донести правду во власть.

– И в итоге мы получили. . .
– Мы получили то, что сегодня вряд ли хотя бы 20% из общего списка чле-

нов общественных палат по всей стране смогут обнаружить в себе названные
мной качества. Как неизбежное следствие этого: предполагаемая площадка для
диалога власти с общественностью — с далеко идущей целью формирования
гражданского общества — на деле превратилась в клуб знаменитых и популяр-
ных людей с минимальным привлечением общественников, реально предста-
вляющих интересы людей, выдавших им соответствующие мандаты. Такая
общественная палата не может быть эффективной по сути, что и показала ра-
бота как федеральной палаты, так и региональных первого созыва.

Уже несколько месяцев продолжается процесс формирования нового со-
става ОП Саратовской области. Страсти накалены до предела. Списочный со-
став губернатора не может договориться с составом, предложенным думой. Это
явление нормальное, потому как они не доверяют друг другу, возможно потому
что очень хорошо знают друг друга и боятся, как бы кто из них не провел в со-
став чужака в лице отъявленного непослушного общественника. Даже когда ко-
личество ангажированных членов составит 50%, можно смело прогнозировать
провал работы палаты. потому как 50% членов при поддержке главы региона и
региональной думы, что в свою очередь подразумевает партию власти «ЕдРо»,
плодотворно работать реально не удастся.

– Какую же Вы видите альтернативу данному положению дел?
– Все могло бы быть иначе, если бы власть действительно желала видеть в

лице ОП оппозицию. в таком случае процесс формирования, по мнению участ-
ников нашего движения, следовало бы направить в русло особых требований к
претендентам. А требования могут быть следующими: наличие офиса и сайта у
организации,выдвигающей кандидатуру претендента, посещаемость сайта, ко-
личество обращений и помощи, оказанной гражданам и юридическим лицам,
доверие других общественных организаций на представление своих полномо-
чий, стаж общественной деятельности, профессиональный уровень (образова-
ние, наличие научных трудов по общественной тематике, статьи и прочие
публикации в научных и общественно-политических изданиях), наличие обра-
щений в государственные, законодательные, исполнительные и иные ведом-
ственные структуры по общественно значимым вопросам, заслуги претендента
и оценка его общественной деятельности (государственные и ведомственные
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Общественниками не становятся — ими рождаются

Как известно, формирование состава Общественной палаты Саратовской об-
ласти затянулось уже на несколько месяцев. Что не только не способствует улуч-
шению политического климата в регионе — наоборот, накаляет обстановку до
предела. Прокомментировать сегодняшнюю ситуацию мы попросили председателя
МОД «Правозащита XXI век», доктора философских наук Симона КАГИЯНА.

– Симон Гарегинович, так почему, на Ваш взгляд, возникла сегодняшняя си-
туация с выборами в Общественную палату в нашем регионе?

– Я бы не рассматривал наш регион отдельно. Проблемы, с которыми мы
сегодня столкнулись, характерны для нашей страны в целом. А начать мне бы
хотелось, как говорится, ab ovo. Как все, наверное, помнят, несколько лет назад
по инициативе бывшего президента России было принято историческое реше-
ние создать независимый, общественный орган, призванный быть переговор-
ной площадкой между народом и властью. Идея была заманчивая, в целом
довольно привлекательная. Лидеры общественных организаций в очередной раз
повелись, наивно полагая, что теперь у них появится возможность побеседовать
на равных с представителями власти, указывая на те или иные, по их мнению,
ошибки руководства. Но все получилось как всегда через пень колоду: незави-
симыми быть не было суждено по сути, поскольку первичный состав набирался
самим президентом по своему усмотрению, что налагало на каждого ответ-
ственность прислушиваться к призывам кремля. И привело это к тому, что состав
федеральной Общественной палаты, по аналогу с Государственной думой и Со-
ветом Федерации и правительством, в основе своей был сформирован не по про-
фессиональным признакам. В него вошли не представители и лидеры
общественных организаций, преданных делу общества и борющихся за спра-
ведливость и права человека, не общественники, посвящающие свое свободное
время, а иногда и финансовые средства на общественные нужды. Не те, кто
неоднократно выступал против чиновничьего произвола и беспредела, а анга-
жированные властью представители общества в лице журналистов, спортсме-
нов, бизнесменов, певцов, артистов, поэтов, режиссеров, музыкантов,
писателей, врачей, адвокатов и престарелых бывших чиновников, ныне не год-
ных к государственной службе, которым, однако, не забыли помощь в продви-
жении по служебной лестнице благодарные чиновники нынешние. Этот факт
глубоко возмутил передовую российскую общественность, СМИ и невольно дал
повод зарубежной общественности буквально обрушиться с нападками на нашу
действительность.

В спешке в регионах стали создавать свои аналогичные структуры по тому же
принципу. С той лишь разницей, что треть списочного состава членов ОП пере-
дали на рассмотрение региональным законодательным собраниям. Несчастным
назначенцам приходится заниматься не свойственным, непосильным и не зна-
комым им делом. они заняты своими профессиональными делами, что зачастую
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Симон Кагиян: Только абсолютная открытость
положит начало процессу возврата доверия людей к милиции

Согласно отчетам правозащитных организаций, положение дел в правоохра-
нительных органах приняло катастрофические масштабы. Сводки ЧП уже начи-
наются не с правонарушений иностранцев, как бывало раньше, а с преступлений,
совершенных самими правоохранителями. Пока пишутся эти строки, не исклю-
чено, что где-то на просторах России ими совершается очередное преступление.
Они пытают, добиваясь признательных показаний, сжигают заживо за отказ при-
знаваться в несовершенных преступлениях. Крышуют проституцию и наркоманов,
кошмарят легальный бизнес, всецело подменив собой некогда свирепствовавших в
стране бандитов. Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию мы попросили вы-
сказать председателя МОД «Правозащита XXI век», доктора философских наук
Симона КАГИЯНА.

– Симон Гарегинович, в чем, на ваш взгляд, первопричина сегодняшнего кри-
зиса правоохранительной системы?

– Есть одна хорошая поговорка: «Рыба гниет с головы». Мы все с особым
вниманием следим за поведением руководителей ведомств на встречах с выс-
шим руководством страны на ТВ. В отличие от многих министров, глава МВД
слушает внимательно выступления и наставления президента и председателя
правительства, скрупулезно записывает все их замечания, указания, и зрителям
невольно кажется, что ему проблемы понятны, записаны дословно и будут при-
няты к исполнению. Однако это не помешало шальному начальнику РОВД бес-
пощадно убивать мирных граждан, делающих покупки в магазине. Все эти
явления имеют свою историю развития.

Сегодня трудно убедить народ, будто рост преступности в стране связан с
неукомплектованностью личного состава, отсутствием спецтехники, бензина
или из-за старого автопарка. Всего этого у них сегодня с лихвой. Налогопла-
тельщик требует от руководства ведомства внятно объяснить, какая необходи-
мость приобретать в таком количестве дорогостоящие иномарки и тратить при
этом ежегодно миллионы долларов на сложные схемы договоров поставки за-
пчастей для их техобслуживания. В ранние, 90-е это объяснялось необходимо-
стью повышения эффективности борьбы с преступностью, и народ повелся и
поверил, будто милиция, пересев на дорогостоящие, комфортные, мощные и
скоростные авто иностранного производства станет в разы успешнее выполнять
свои обязанности. Оказалось, народ в очередной раз одурачили: преступность
не только не сократилась, а, наоборот, стала расти еще большими темпами, во-
влекая в свой круговорот самих правоохранителей, превратив их в «оборотней в
погонах». Со слов самих же сотрудников, эти автомобили никогда и не исполь-
зовались для борьбы с преступностью, они исправно служат высшему милицей-
скому начальству и их семьям, а милиционер-водитель числится в личном
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награды, дипломы, благодарственные письма, гранты, награды общественных
организаций и т. д.).

А талант, популярность, жизненный и профессиональный опыт знаменитых
людей можно с успехом использовать в составе комитетов, советов или комис-
сий ОП.

Общественность и народ в своих, в основном устных, обращениях в право-
защитные организации желают иметь хотя бы одну организацию, где будут ра-
ботать преданные делу люди, не ищущие от своей деятельности выгоды. Это
поможет вернуть доверие народа к власти. Не совсем же продуманная система
формирования ОП может привести к созданию альтернативной общественной
палаты, что явно приведет к дальнейшему расколу общества и власти.

P. S. Общественники нашего движения и возможно многие другие представи-
тели общественности Саратовской области, чьи кандидаты не прошли в ОП по
спискам Губернатора, Думы и совместной комиссии надеются, что получат от соо-
тветствующих структур информацию о причинах отказа и даче предпочтений для
анализа и возможной работы по самоусовершенствованию для делегирования в сле-
дующие созывы

«Общественниками не становятся, ими рождаются» Комсомольская Правда Саратов №44 31.03.2010
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солютная открытость такой информации поможет исключить коррупцию в вер-
хах и положит начало процессу возврата доверия людей к милиции.

Также необходимо срочно прекратить практику показа широкой зритель-
ской аудитории фильмов про милицию, слишком реально отражающих их по-
вседневную работу и пагубно сказывающихся на отношении народа к
правоохранительным органам.

P. S. Пока статья готовилась к печати, произошли предсказанные автором те-
ракты, унесшие десятки человеческих жизней. О чем скорбим вместе со всем наро-
дом.

«Только абсолютная открытость положит начало процессу возврата доверия людей к милиции»

КП. Сар. №47 06.04.2010
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составе какой-либо из служб, призванных обеспечить безопасность и покой рос-
сиян.

Особо критическая ситуация сложилась на Северном Кавказе. Со слов пра-
возащитников, там царит настоящий милицейский и чиновничий произвол.
Масла в огонь подливают награждения государственными наградами особо от-
личившихся, иногда и в произволах, милиционеров. Безнаказанность и под-
держка со стороны федеральных властей вынуждает народ перейти на самосуд и
пополнять ряды ваххабитов. И сегодня в этом регионе считается за честь убить
мента. Идет массовый отстрел сотрудников правоохранительных органов. Не
приведет ли это к возврату терроризма в России?

С каждым годом все хуже идут дела и с раскрываемостью преступлений.
Народ с усмешкой и сарказмом воспринимает крылатые выражения высших ру-
ководителей о том, что на раскрытие очередного громкого дела «брошены все
лучшие силы» МВД. Вряд ли мы дождемся увольнения хотя бы одного из них
после очередного «висяка». Все делается для красного словца. Довольно часто
государство награждает милиционера практически за то, что он, то ли из-за бес-
печности, то ли из-за пренебрежения инструкциями и своего непрофессиона-
лизма погибает, выполняя свою повседневную работу. Представим себе доярку,
награжденную Звездой Героя России, которая при дойке была убита копытом
коровы. Награды заслуживают те, кто с честью выполняет свою работу, спасая
жизни людей и сохраняя свою. Исключениями могут быть потери в неравном
бою.

– Но какие-то выходы из сложившейся ситуации вы видите?

– Возможно, рановато и безосновательно отменены стимулирующие фак-
торы в виде различных социальных льгот для сотрудников МВД. Учитывая не-
решительность руководства, отправить главу ведомства в отставку за
систематические провалы в работе, оставляющие у недовольного народа широ-
кий простор для пересудов, подрывающих доверие к руководству и партии вла-
сти, добровольно взявшей на себя ответственность за все происходящее в стране.

Необходимо ввести законодательно нормы соответствия высших руководи-
телей выполняемой ими должности, что заставит при провалах и несоответствии
подавать в отставку. Нам неведомо, во сколько миллиардов обходятся налогоп-
лательщикам очередные переименования, расформирования, создания новых
отделений, управлений, подразделений и, наконец, смена обмундирования лич-
ного состава МВД. Может, лучше потратить эти деньги на стимулирование со-
трудников? Для эффективной работы ни форма, ни названия вывесок особой
роли не играют.

По мнению многих россиян, было бы неплохо подробней сообщать о целе-
сообразности всех происходящих изменений и реформ через СМИ для всена-
родного обсуждения и контроля за процессом, дабы народ знал
непосредственных авторов и был информирован об их жесткой и строгой ответ-
ственности в случае провалов и растраты денег налогоплательщиков. Только аб-
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ревести в собственность управделами президента и только потом предоставить
нуждающемуся, д ля исключения зависимости чиновника от региональных ру-
ководителей:

Исключить практику совмещения высшими государственными лицами
членства в составе совета директоров в коммерческих структурах или госмоно-
полиях.

Чиновник, взяв дело на рассмотрение, не должен футболить налогопла-
тельщика по кабинетам при затягивании решения вопроса не по его вине. При
неправильном же решении он должен быть готов нести строгую администра-
тивную а при нанесении урона и уголовную ответственность.

Чиновникам высшего ранга (куда обязательно должны входить сотрудники
аппарата президента, председателя Совета министров, депутаты всех уровней,
губернаторы, руководители управлений, директора и руководители высших
учебных заведений и т. д.) должно быть категорически запрещено:

Гражданство двух и более государств.
Владение движимым и недвижимым имуществом и участие в бизнесе в стра-

нах дальнего зарубежья, исключение может быть сделано для наследников эми-
грантов прошлых поколений, после тщательной проверки. Необходимо от слов
любви и преданности родине перейти к конкретным поступкам, подтверждаю-
щим сло.

Чиновник, не давший ответа в строго отведенное на это время, должен нести
ответственность перед судом за свое бездействие. В этом случае закон должен
быть строгим и поучительным, а не условным. При определении, что любое не-
движимое сооружение на территории государства является собственностью го-
сударства и достоянием народа, считать действия любого чиновника, чинящего
незаконные препятствия для строительства, посягательством на государствен-
ную собственность и достояние народа с наказанием, равным наказанию за хи-
щение в особо крупных размерах.

Необходимо бороться с таким скрытым коррупционным явлением, как на-
числение бонусов среднему и высшему эшелонам управленцев на крупных пред-
приятиях, где в числе акционеров присутствует государство.

Высших чиновников стоит проверять на лояльность к тому государству, ко-
торому они служат.

Особое внимание стоит обратить на то, как чиновник поддерживает отече-
ственного товаропроизводителя: на каком авто он ездит, на каком курорте от-
дыхает, какими продуктами питается он и близкое его окружение? Этот список
может быть продлен до бесконечности. К несчастью для нашего народа, ответы,
как правило, говорят не в пользу преданности нашего чиновничества нашему
государству.

Реформы в Госдуме и Совете Федерации
По мнению многих аналитиков, ГД и СФ в существующем виде являются

мощнейшим источником не совсем обоснованных бюджетных затрат, и нало-
гоплательщику в тягость их содержание. Много нареканий на качество прини-
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России необходимы реформы

Одна из серьезных проблем России в сложности ее управляемости. Причина
тому протяженность страны, ее территориальная величина. Сегодня можно ска-
зать, что определенная работа по устранению данного факта уже сделана.

Государство поделено на федеральные округа, начат процесс слияния и
укрупнения регионов. Очередь за повышением статуса округов, установление
границ самостоятельности и их полномочий.

Необходимо свести до возможного минимума разницу между столицей Мо-
сквой и всей периферией. Благополучная и полная внимания руководства и
элиты страны, она разлагает чиновников и раздражает нищенствующую и за-
бытую центром провинцию, создавая внутренний антагонизм. Столица и Пе-
тербург извечно представлены как центры деловой и политической активности,
концентрацией финансовых потоков, инвестиций и местом посещения ино-
странцев. Пришла пора ликвидировать эту историческую несправедливость, во
избежание отрицательных результатов, возможных кризисов необходимо расс-
редоточить основные федеральные структуры по всем федеральным округам.

3 Необходимо оставить столицу резиденцией президента РФ и федерального
правительства.

МВД, ФСБ, Щ, СФ, МИД, ВС, АС, ЦИК и другие значимые государствен-
ные структуры рассредоточить по федеральным округам (по примеру Консти-
туционного суда). Рассредоточение важнейших государственных структур
поможет равномерному распределению финансовых ресурсов, культурному, ин-
вестиционному и промышленному росту по всей стране. Возможен также пере-
вод из областного центра в города области соответствующие государственные
структуры, с целью развития области.

Малозаселенные федеральные округа должны стать привлекательными как
для активного заселения, так и для переселения и развитие туризма.

Обеспечить быстрое стирание граней между столицей и регионами и пери-
ферией, чиновниками и народом, городом и деревней.

Принципы расстановки кадров
Придать особую роль правильному подбору кандидатур на высокие госу-

дарственные посты. При рассмотрении этих кандидатур необходимо:
Применить принцип поручительства, когда несколько высокопоставленных

чиновников (аппарата президента, правительства, партии, федеральной ОП,
председателя регионального законодательного собрания и региональной ОП)
не формально, а с риском потери своего поста, поручаются за кандидата.

Расследования преступлений, совершенных высокопоставленными чинов-
никами и представителями силовых структур в регионах следует поручать соо-
тветствующим органам из соседних федеральных округов, чтобы по
возможности исключить стороннее воздействие на следствие и суд.

При необходимости предоставления жилья высокопоставленным чиновни-
кам, нежилых помещений для государственных организаций, все имущество пе-
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Искоренить практику заявлений о привлечении якобы лучших специали-
стов МВД для раскрытия очередного громкого преступления. Нередко они не
раскрываются или, что еще хуже, для защиты «чести и достоинства мундира»
осуждаются невиновные люди.

Искоренить практику увольнения с должности сотрудников милиции зад-
ним числом после совершения ими преступлений. Это оскорбляет достоинство
граждан, которых хотят обмануть и ввести в заблуждение.

Ввести кодекс чести для высших офицерских чинов.
Переименовать милицию в «народную»: служащие не должны забывать, что

они из народа и должны защищать народ
Особое внимание стоит уделять критической ситуации, сложившейся на се-

верном Кавказе. Со слов правозащитников, там царит настоящий милицейский
и чиновничий произвол. Обиженный и разуверившийся в справедливости вла-
сти народ становится на путь мести и самосуда. Морально незрелая, безработ-
ная, обиженная властью молодежь, становится легкой добычей для ваххабитов
и террористов. Народ не верит милиции и не доверяет ей.

Необходимо срочно прекратить практику показа широкой зрительной ау-
дитории фильмов про милицию, слишком реально отражающих их повседне-
вную работу и пагубно сказывающихся на отношении народа к
правоохранительным органам.

Прекратить практику награждения достойных сотрудников после громких
ЧП или посмертно. Они должны быть отмечены регулярно — за добросовест-
ную повседневную службу.

Симон Кагиян. МК в Саратове 04.08.2010 г

«России необходимы реформы» Московский Комсомолец 04.08.2010
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маемых законов. Сегодня депутатский корпус в своей основе состоит из бизне-
сменов и с годами заматеревших депутатов-лоббистов, решающих свои личные,
бытовые и финансовые проблемы. Закормленные и сытые, ухоженные депутаты
самодовольно восседают в студиях ТВ на разного рода ток-шоу, не имеющим
ничего общего с законотворчеством. Им не до ознакомления с многотомными
законопроектами и нет времени на их изучение. От этого и постоянные возвраты
законов на пересмотр и отмену. Многие из них считают себя незаменимыми и
мысленно обеспечили себе теплые места до конца жизни, они даже не считают
нужным выучить гимн своей страны

Для нормализации ситуации предлагаю:
В срочном порядке рассмотреть вопрос о ликвидации иммунитета неприка-

саемости депутатов, предусмотренный для «народных» депутатов с учетом оп-
позиционных взглядов.

Для улучшения работы вышеуказанных органов было бы целесообразно соз-
дать постоянно действующий президиум думы примерно из пятидесяти чело-
век, так как при принятии законов и важных решений учитываются мнения
ограниченного количества из числа высшего руководства партий, а в некоторых
партиях и вовсе единично.

Материалы предстоящих законов целесообразно обсуждать в первичных
партийных организациях с последующей передачей рекомендаций вышестоя-
щим органам партий. Это позволило бы каждому члену партии на местах и ре-
ально участвовать в законотворчестве, поднять статус и ответственность члена
партии на более высокий уровень, исключить постоянные поправки принятых
наспех, не обдуманных до мелочей законов.

Ограничить сроки депутатства до двух созывов для вовлечения большего ко-
личества современно мыслящих молодых политиков.

Остановить практику массового привлечения в Думу спортсменов, певцов,
музыкантов и прочих медиа знаменитостей, не имеющих ничего общего с поли-
тикой и законотворчеством.

При возможном рассредоточении ГД и СФ на периферию, жесткий регла-
мент посещений, наконец отмене иммунитета неприкосновенности ГД и СФ
автоматически очистятся от депутатов— олигархов, телеведущих и прочих депу-
татов-шоуменов, певцов и спортсменов, не имеющих никакого отношения к за-
конотворчеству.

Произвести существенные изменения в работе н структуре МВД.
Для достижения конкретных результатов предлагаю обратить внимание на

следующее:
Результаты изменения возможны при вливании свежих кадров в руковод-

ство структурой. Надеяться на исправление ошибок прежним руководством,
приведшим к существующему краху, архивеличайшая ошибка и величайшая
трата времени и средств.

Начать реформу с обеспечения милиции достойной оплатой труда, жильем
и льготами.
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С этим можно согласиться, если рассмотреть историческое возникновение рос-
сийской империи и отсутствие четких границ проживания древних русских. Ны-
нешние границы появились в результате завоеваний, самими же русскими,
притеснявшие коренные народы. Как жители федерального государства русские
имеют право, наряду с остальными коренными жителями, на национально-тер-
риториальное образование. Ее отсутствие дает повод националистически на-
строенным политикам и маргинальным элементам, считать всю Россию,
принадлежащей русским. Но возникает резонный вопрос. Почему тогда на это,
в равной мере, не могут претендовать, татары, чеченцы и т. д. тоже составляющие
федерацию, субъекты? Бытует мнение, что и за рубежом не любят русских. Да, я
лично слышал от многих за границей отрицательные отзывы о нас. Все мы
знаем, какое прозвище у русских за границей. Оказалось, это основано на обык-
новенном страхе. Банально, они просто боятся той дикости, которую наши
проявляют в быту, по пьянке. Зададим себе вопрос, а мы, сами русские, себя
любим? Кто из нас не сталкивался с фактами животного поведения русских, вы-
езжающих на отдых за рубеж. В самолете, через час после взлета, плотно зависает
запах перегара и бливотины. Не редки кровавые драки и публичный мат. Когда
подходит к бассейну компания русских, все стараются ретироваться от греха по-
дальше. О какой тут любви к русским вообще может идти речь, и нужна ли во-
обще им чья-то любовь. Часто приходится видеть, как порядочному русскому
стыдно смотреть в глаза окружающим, чувствуя стыд за соотечественников. Не-
смотря на все это никому из иностранцев в голову не приходит мысль убить рус-
ского, только за его происхождение, вероисповедание, и даже поведение. В
стране нарушен баланс участия малых народов в политической жизни страны.
Ненависть к инородцам сидит внутри каждого русского чиновника. Только Рус-
скому-славянину открыта дорога во власть. Если же ты русский-калмык, то мо-
жешь туда попасть за большие деньги или через связи с криминалом.

Русские, утверждающие о неких преференциях к нерусским, со стороны вла-
сти, явно преувеличивают. Всем гражданам РФ неславянского происхождения
заказаны участие на массовых гуляниях, рок-концертах, празднованиях дней го-
рода и многих других жизненных радостях. Не иначе, как парадоксом и неспра-
ведливостью не назовешь, когда на праздниках, организованных на средства всех
налогоплательщиков, предусмотренных для всего многонационального народа,
радуются только славяне. Причина запрета родителей на посещение детьми
таких мероприятий, страх за детей, которые могут быть избитыми пьяными
«скинхедами», «фанатами», «байкерами» и просто хулиганами, вооруженными
арматурой и бейсбольными битами. Если они и видят все это, то из окон своих
домов и рабочих мест. Тысячам семей приходится ради безопасности своих детей
тратиться на покупку автомобилей, дабы они не были избиты или покалечены в
метро или электричке. Несовершеннолетних приходится отвозит в школу и при-
возить обратно, что отражается отрицательно на психику детей, считающих себя
уже взрослыми и самостоятельными и не нуждающимся в излишней опеке. Это
безусловно несправедливо. При уличных столкновениях, если русских больше то
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Выступление на заседании форума
«Мир против нацизма» в Совете Федерации

В настоящее время Россия по истине переживает, трудные времена, когда в
стране победителя все громче раздаются голоса, напоминающие времена на-
цизма в Германии. Еще жива история в памяти поколения наших отцов, при-
нявших участие в освобождении не только нашей страны, но и Европу от
нацистской чумы. Я сын фронтовика и с гордостью отношусь к фронтовой
жизни отца. Он гордился тем, что защищал свое государство и отечество. По-
чему я подчеркиваю это? Да потому что он воевал, защищая границы и терри-
торию братских республик России, Беларусии и Украины от общего врага.
Сегодня кучка враждебно настроенных идеологов запада, пытаются принизить
роль СССР и советского солдата в победе над фашизмом. Мы, в отличие от более
молодого поколения, навряд ли поддадимся этой демагогии, однако не по нашей
ли вине, чуждая нам идеология проникла в души молодого поколения русских.
Игнорирование традиций отцов и дедов, молодежь слепо подражает и копирует
идеи фашизма. Власть во все микрофоны шлет призывы бороться с проявле-
ниями фашизма, и тут же разрешает фашистские марши.

Мы не хотим второго Ньрнбергского процесса, мы должны обуздать нацизм
во всех его проявлениях. Давайте наконец, воспримем понятия национализм,
фашизм и терроризм, как синонимы. Носителей же этих идей будем наказывать
именно по этим статьям. Не дав сегодня этому должную оценку, повторим
ошибку Германии начала тридцатых, также приведших нацистов к власти, под
ура немецких люмпенов и безработных. Пора прекратить смакование в СМИ
события, не делающих чести ни государству, ни русскому народу. Послушав и
посмотрев передачи последних дней, народ понял, как много политиков, чи-
новников и представителей МВД, которые явно входят в 67% русских-славян,
испытывающих открытую ненависть и зависть к неславянской части населения
России. Хотя я не вижу различия между русским-грузином и русским-славяни-
ном. Почему-то нас всех русскими считает весь мир, кроме нас самих и нашей вла-
сти. Неужто правы, некоторые, рвущиеся во власть, радикальные политики,
считающие, будто власть держит эту козырную карту в запасе на случай поиска ви-
новатых. Я бы сам очень хотел уличить их в ошибке, но сам факт отсутствия ло-
зунгов и плакатов, призывающих народы страны к дружбе и взаимоуважению,
наводит на нехорошие мысли. Горлопанам, вышедшим на улицы города, сегодня
не нравятся дагестанцы, танцующие лезгинку, евреи занятые в финансовом биз-
несе, азербайджанцев, торгующих на продовольственных рынках, гастарбайте-
ров, строящих дома или убирающих за нами грязь. Сегодня, стоит только
исполнить все их требования, как националисты тут же придумают что то новое.
А что если остальные народы, а их более двухсот выйдут на улицы с требованием
к русским, не пить, не мочиться прилюдно, не бросать своих детей, не зани-
маться проституцией, не бить и не грабить своих родителей и т. д. ?

Русские националисты часто говорят, будто они притеснены в своей стране.
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приязнь к представителям другой расы, нации, этносу, веры, привычное явление
повсюду. Однако если не нравится чей-то цвет кожи, вера или национальность,
оветуем следовать следующим рекомендациям:

— Не заводить дружбу с людьми не устраивающие вас по национальному,
расовому, и религиозному происхождению.

— не поступать в учебное заведение, где не запрещена учеба представителям
другой расы.

— не жениться на девушках и не выходить замуж за мужчин другой нацио-
нальности, проверив чистоту до пятого колена.

— не посещать страны, где их больше, чем вам хотелось бы.
— не пользоваться их услугами, ускоряя их разорение, негласно призывая к

этому единомышленников.
— не разрешать, своим детям общаться с детьми другой национальности,

лишая их свободу выбора.
— не смотреть фильмы с участием актеров другой расы, национальности,

веры.
— не слушать музыку, песни, не читать книги, написанные представителями

другой национальности, расы, веры.
— не смотреть футбол, баскетбол, бокс и другие виды спорта, где возможно

выступают представители другой национальности, расы, веры.
— и наконец, чаще участвуйте на санкционированных мероприятиях с тре-

бованием от властей выделить город, где будут жить, трудиться и радоваться
жизни люди с одинаковым цветом кожи, нации, веры, образом жизни и тради-
циями. Будет приятно всем Вам, и миллионам людей, которым повезет изба-
виться от нежеланных безбожников.

Симон Кагиян. Декабрь 2010 год.

«Выступление в СФ» Совет Федерации 2010
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милиция поджидает, наблюдая за происходящим и только после побега хулига-
нов, забирает оставшихся на месте нерусских, по дороге обчистив карманы. А
какой им интерес брать русских. У них или нет денег, или это малолетки из не-
благополучных семей, да еще, вроде как свои. А за нерусских можно еще с ро-
дителей вымогать деньги, прежде, чем отпустить домой. Свежий пример:

15 декабря , 15ч. 15мин. радио по радио «Эхо Москвы», корреспондент Ра-
менский ведет репортаж из метро «Киевское». Милицейский офицер спраши-
вает у группы террористов-русских, куда они идут. В ответ, – «Приехали мочить
«хачей». Без стыда и боязни офицер дает им наказ, «будете бить, бейте так, чтобы
не могли больше встать». Думаю, далее нет смысла комментировать.

На территории РФ представители северного Кавказа составляют примерно
2. 5%. Этого количества явно слишком мало для заметного влияния на культуру
и быт титульной нации. Не к лицу русскому народу опасаться быть завоеванным
таким количеством людей. Слухи об опасности исходящей от кавказцев слиш-
ком преувеличены. Нужно успокоиться и жить не для разборок, а взаимопони-
мания. Необходимо смириться с фактом единства народов РФ и
территориальной целостности России. Именно раздора и размежевания доби-
ваются наши зарубежные недруги для раскола страны, по примеру СССР.

Сегодня национальный состав в реальности выглядит примерно так:
30% – это национальные меньшинства (не славяне по происхождению).
2 20% – это русские-славянского происхождения, (украинцы, белорусы и

прочие с ярко выраженной славянской внешностью).
3 20%-это граждане, имеющие интернациональное происхождение, однако

причисляющие себя к русским по понятиям престижности и коньюнктурности.
Это особая часть населения, готовая в любую минуту переметнуться в любой
другой лагерь, аргументируя свое родство или внешнее сходство.

4 30% – это все прочие, приехавшие как переселенцы, беженцы, женихи и
невесты, политические эмигранты и потомки завоевателей из Европы, Азии и
Африки, в разное время пытавшихся завоевать Россию.

Для предотвращения в будущем убийств, избиений и уничтожения имуще-
ства, в процессе проведения митингов, манифестаций или спортивных и про-
чих массовых мероприятий, необходимо повысить ответственность
инициаторов, государства и соответствующих ведомств, а именно:

— За убийство человека компенсировать семье, не менее тридцати млн. руб.
— За нанесение телесных повреждений, компенсировать из расчета степени

потери трудоспособности, лечение и прочие расходы.
— За порчу имущества взыскать с виновного за все восстановительные из-

держки. Компенсацию осуществить из бюджета соответствующего ведомства,
ответственного за мероприятие, из статьи фонда заработной платы. Все постра-
давшие от недополучения зарплаты должны знать виновного в лицо и знать,
кому выразить общественное порицание.

Краткая памятка-пособие для расистов, националистов и русофобов. Не-
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Согласно информации, озвученной на недавнем международном форуме
«Мир без нацизма», проходившем в Москве 17 декабря, в РФ на сегодняшний
день существует более 300 славянских террористических организаций неона-
цистского толка. В эти организации рекрутированы школьники старших клас-
сов, студенты средних специальных учебных заведений, студенты начальных
курсов вузов, спортивные фанаты, рокеры, байкеры и прочая молодежь без
определенных занятий.

Кавказец, в представлении этих молодых людей, нет никто и звать его никак.
Он «черномазый», «урюк», «хач», «басмач», он вор и бандит, да он просто слабак,
которого можно проучить, собравшись в стаи и вооружившись битами и арма-
турой – новейшим оружием современного пролетария. Так им преподносят кав-
казцев СМИ и современные российские нижайшего пошиба фильмы. На самом
же деле, это ничем не уступающие остальным, молодые, как и положено по мест-
ной традиции, спортивные, крепкие ребята без вредных привычек и требующие
к себе уважения.

Не дав сегодня должной оценки деятельности радикалов, мы можем повто-
рить ситуацию в Германии начала тридцатых годов, когда кучка люмпенов и ра-
дикалов-безработных с подачи политических неудачников, играющих на
националистических чувствах, привели нацистов к власти.

Каковы же причины возникновения конфликта, перешедшего на межна-
циональную почву? Конфликты на межнациональной почве произошли, проис-
ходят и будут происходить в силу нескольких объективных и субъективных
причин:

– неисполнение и игнорирование закона, отсутствие правосудия, коррум-
пированность и бездействие сотрудников в системе силовых структур;

– недостаточное участие представителей национальных меньшинств в
управлении государством. Необходимо квотированное участие представителей
национальных меньшинств в законодательных, исполнительных и судебных ор-
ганах. Возможно, это шаг назад, но мы же не проделали этого раньше;

– попустительство городских властей, провал работы федеральной службы,
призванной обеспечивать государственную безопасность и управление регионом;

– слабая инвестиционная политика государства в кавказском регионе, не
позволяющая обеспечить рабочие места для молодежи;

– слабая учебно-воспитательная работа в школах, средних и высших учеб-
ных заведениях;

– отсутствие знания истории России и современной российской государ-
ственности сторонниками национального радикализма;

– применение со стороны власти двойных стандартов в отношении лиц, тер-
роризирующих население РФ. Если это кавказец, то он явно террорист, если сла-
вянин, то просто мелкий «пакостник», хотя за последние год этими «мелкими
пакостниками» зверски убиты сотни и покалечены тысячи ни в чем невиновных
людей.

Согласно статистике, 67 процентов русского населения РФ открыто выра-
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Национализм в России – бомба замедленного действия

Встреча президента Д. А. Медведева с руководством СФ и ГД, состоявшаяся 17
января, показала его серьезный подход к декабрьским событиям на Манежной пло-
щади. Однако возникло ощущение, что многие выступавшие говорили с президентом
на разных языках. Чувствовалась неподготовленность к разговору. Несмотря на
призывы президента к единению и равноправию (правда, не без оговорки, что «осо-
бое внимание должно уделяться русской культуре» – Ред.) националистически на-
строенный лидер фракции ЛДПР продолжал настаивать на признании
превосходства русской нации над остальными народами РФ.

События 11 декабря с новой силой вскрыли проблемы в сфере межнацио-
нальных отношений. При явном присутствии в стране признаков государствен-
ного национализма, излишне говорить о его бытовых проявлениях. Бытовой же
национализм – это бомба замедленного действия, готовая взорваться в любую
минуту. В стране, когда-то победившей нацизм, все крепче сплачиваются ряды
неонацистов – основных распространителей национализма. Отсутствует госу-
дарственная идеология, призванная пропагандировать единство и неделимость
государства, солидарность, дружбу, братство и взаимопонимание между наро-
дами. Молодежь, игнорируя традиции отцов и дедов, слепо подражает идеям фа-
шизма, переплетая их с въевшейся в душу россиян идеологией «всеобщего
обогащения».

Через СМИ горячую тему, как и положено, взялись освещать все, без ис-
ключения. ТВ и радио для поднятия рейтинга пригласили «медийных» лично-
стей, не имеющих к проблеме никакого профессионального отношения.
Большинство выступающих (не менее 95%) были русские по происхождению и
националисты по убеждению. Из нерусских же были либо чиновники высокого
ранга, либо члены партии ЕР, приехавшие на автомобилях с мигалками. И те, и
другие чернили и поносили кавказцев, как могли. И хотя ведущие пытались воз-
ражать, они были просто подавлены авторитетом гостей программы. Толпа на-
гнала страх на власть, которая забыла о том, что все народы в федеративном
государстве равны, и никакая толпа не указ гражданам, где им жить: в своей на-
циональной республике или в столице единого государства.

О походе на Манеж 11 декабря знали все структуры власти, но, тем не
менее, «чисто славянская» толпа без проблем была пропущена в центр, потому
что выражала мысли и чаяния властей. По этой же причине им была дана воз-
можность громить и избивать по принципу «все на одного», нагоняя страх на
национальные меньшинства. 15 декабря попытались высказаться оппоненты –
представители общественных организаций народов Кавказа. Однако никто не
собирался выслушивать их так же всенародно, как это было с титульной на-
цией. Все прошло в лучших имперских традициях: руководителей собирали в
кабинетах, давали высказаться и, накормив очередными обещаниями унять
«хозяев», выпроваживали, дав понять, «кто в доме хозяин».
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танцы, подкуп и дача взяток, материальное благополучие кавказцев и, наконец,
нелюбовь и неуважение к титульному народу.

А разве русские, живущие в республиках СК, говорят без акцента? Разве на
Кавказе запрещают русским ходить в косоворотках, соблюдать свои националь-
ные традиции? Может, стоит русским перенять кавказские традиции: уважать
старших, проявлять гостеприимство, не бросать своих детей и стариков? И кто
те чиновники и преподаватели, берущие взятки? Большинство – русские.

Говоря о материальном благополучии, не нужно забывать, что кавказцами
оно достигнуто не в республиках Кавказа, а за его пределами. В лихие 90-е в Рос-
сии только самые ленивые и бестолковые не воспользовались появившимися
возможностями. Вместо того чтобы работать, коренные москвичи, ютясь у зна-
комых, сдавали свои квартиры в центре по баснословным ценам и смеялись над
теми, кто в пять утра, стоя на морозе, зарабатывал себе счастливое будущее.

Многим русским невдомек, что всем гражданам РФ неславянского проис-
хождения заказаны народные гуляния, концерты и многие другие удовольствия.
Парадокс: на праздниках, предусмотренных для всего многонационального на-
рода, устроенных на деньги налогоплательщиков, веселятся только славяне. Ро-
дители запрещают детям ходить на такие мероприятия – они боятся за их жизнь
и здоровье. Тысячам семей приходится ради безопасности своих детей попадать
в кредитную кабалу и покупать детям автомобили, дабы они не были убиты или
покалечены по дороге домой в метро или в электричке пьяной толпой нацистов,
прикрывающихся шарфами фанатов. Нередко молодых кавказцев отказываются
пускать на дискотеки и в ночные клубы, задевая их самолюбие. Несовершенно-
летних приходится отвозить и привозить в школу, что плохо отражается на пси-
хике детей, считающих себя уже самостоятельными.

У русских бытует мнение, что ни в стране, ни за рубежом их не любят. А сами
русские себя любят? Когда русский летит в отпуск, через час после взлета в са-
лоне самолета уже стоит запах перегара и блевотины, нередки кровавые драки и
мат. Появление у бассейна или на пляже пьяной группы русских вызывает у дру-
гих отдыхающих страх и панику, заставляя людей держаться подальше или вовсе
ретироваться. Однако никому в голову не приходит избить или убить русского за
его национальное происхождение, вероисповедание и даже за непристойное по-
ведение.

Почему граждане федеративного государства, представители 179 народов
(как сказал спикер СФ Сергей Миронов 17 декабря с трибуны международной
конференции «Мир без нацизма»), должны дрожать при виде сурово сдвинутых
бровей русских? Не пора ли титульной нации стать во всем и для всех примером
для подражания?

Население Северного Кавказа составляет всего 7,500 млн, это чуть менее 5
% от общего числа населения РФ. Неужели такое количество может повлиять
на жизненный уклад 140 миллионного народа? Поверьте, это нонсенс.

Национальные диаспоры долго удерживали свою молодежь от проявления
ответного насилия, обещая решить проблемы с властью цивилизованными ме-
тодами. Сделать этого не удалось. Из года в год количество оправдательных су-
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жает свое отрицательное отношение к проживанию в России других народов. В
их числе сотрудники правоохранительных ведомств, чиновники, политики, учи-
теля.

Приведу яркий пример: 15 декабря в 15 час. 15 мин. в прямом эфире радио
«Эхо Москвы» корреспондент Раменский ведет передачу от станции метро
«Киевская». Офицер милиции спрашивает у группы русских: куда они идут?
«Пришли мочить «хачей», – отвечают они. Без стыда и боязни, в присутствии
представителя СМИ офицер дает им наказ: «Будете бить – бейте так, чтобы не
могли больше встать!» Уверен, если бы рядом с этим наглым русским стояли
офицеры – представители остальных 179 народов, проживающих в России, он
бы подумал, прежде чем выражаться так цинично.

При уличных столкновениях с участием «русских» и «нерусских», при усло-
вии, если русских больше, милиция наблюдает со стороны и забирает избитых
«нерусских», которые уже не в состоянии ни убегать, ни сопротивляться. Им
неинтересен «русский», карманы у него пусты. Да, они плохие ребята, зато свои.
С «нерусских» же можно вымогать деньги в обмен на свободу. Помогает опыт
зачисток, полученных в двух чеченских кампаниях. Причина такого поведения
– опять же национализм, сидящий внутри 67% сотрудников силовых структур.
Все милицейские патрули должны быть многонациональными.

Что в поведении кавказцев вызывают ненависть у русских и наоборот? От-
куда взаимная неприязнь? Поведение некоторых представителей молодежи из
северокавказских республик, живущих в российских городах, действительно
дает повод для неприязни. Это и развязность, и обращение к незнакомым
людям на «ты», и новый способ публичного самовыражения – национальные
танцы на улице, создание помех и т. д. Это не нравится и многим кавказцам. В
основном это выходки «золотой» молодежи, чьи родители в своих республи-
ках работают на высоких должностях. Благодаря положению родителей, дети
пользуются покровительством их коллег в столице. Но разве это не результат
политики федеральных властей, затеявших многолетнюю гражданскую войну
на Кавказе?

Сегодняшняя молодежь – это вчерашние дети, лишенные права на учебу,
воспитание и нормальное развитие. Пока титульная нация была занята распре-
делением нефтедолларов, они обучались сборке и разборке оружия. Сегодня ор-
ганизаторы беспорядков на Манежной площади пытаются перевести
проявления национализма на социальные рельсы. Можно было бы в это пове-
рить, если бы те же фанаты выступали против бомбардировок Грозного, унич-
тожения мирных граждан, детей, стариков и женщин.

А разве русские подростки с бутылкой пива, сигаретой в зубах, матерящиеся
на улицах и детских площадках, лучше? Кто-нибудь пытался без страха за свою
жизнь делать замечания тем, кто избивает невинных людей битами и арматурой,
цинично снимая это зверство на видео, только за то, что у него не светлые во-
лосы и не курносый нос?

Славян раздражает акцент кавказцев, национальная одежда, традиции,
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Государственный национализм властной вертикали

Почему власти невыгодно озвучивать истинные причины межнациональных
проблем в РФ

От имени участников движения «МОД Правозащита ХХI-Век» Симон КАГИЯН,
доктор философских наук, аналитик по вопросам межнациональных отношений

Встреча президента Д. А. Медведева с руководством Совета Федерации и Го-
сударственной Думы РФ, состоявшаяся 17 января, подтвердила серьезный подход
администрации к декабрьским событиям на Манежной площади. Однако после вы-
ступлений возникло ощущение, будто многие, особенно спикер ГД Борис Грызлов,
говорили с президентом на разных языках. Чувствовалась неподготовленность мно-
гих руководителей к разговору. А националистически настроенный лидер фракции
ЛДПР, несмотря на призывы президента к единению народов РФ, продолжал на-
стаивать на признании превосходства русской нации над остальными народами РФ.

Провальным можно назвать и выездное заседание Госсовета в Уфе 11 фев-
раля. Те же чиновничьи дежурные рапорты и упорное умалчивание о реальных
причинах провала межнационального согласия, хотя они и лежат на поверхно-
сти и при желании трудно их не увидеть. Исходя из простейшей логики, по-
нятно, что не может быть в государстве межнационального согласия, пока все
народы РФ не будут пропорционально вовлечены во все структуры законода-
тельной, исполнительной и муниципальной власти.

С другой стороны, понять их не трудно. Наделенные властью, они не могут
не сознавать, что в проблеме не мало и их собственных заслуг. Признать же свою
вину, значит – или подать в отставку, или идти против системы. И того и дру-
гого им делать непривычно. В нашей стране каждый чиновник знает: чтобы дви-
гаться по службе, на каком-то этапе придется смириться с необходимостью
лишиться чести, совести и достоинства.

Некоторые руководители политических партий и общественных организа-
ций правого толка пытаются преподнести русский народ как якобы страдающий
от засилья кавказцев и неславян в своем же государстве. Разумные люди пони-
мают политическую окраску таких высказываний, но им следует подумать и о
массах, доверяющих им. Ярким примером подобной провокации можно считать
очередное высказывание спикера ГД Грызлова: «Мы, русские, хотим жить в
дружбе с другими (имеется ввиду народы РФ – Автор), но эта черта не присуща
другими национальностям», (АиФ, № 4, 2011 г. Стр. 2).

Не будем обращать внимание на грубую стилистику и попытаемся прове-
рить правдивость высказывания на цифрах.

Работа предстояла долгая и кропотливая. Как и предполагалось, лидер
«ЕДРО» оказался чиновником то ли дезинформированным, то ли просто безо-
тветственным в своих очередных заявлениях. Г-ну Грызлову, возможно, все же
стоит «превратить Думу в место для дискуссий», особенно на тему ущемления
прав народов РФ неславянского происхождения в их равном участии в процессе
управления государством. Пора документально изложить, как себя чувствуют

Часть VII. «Избранные статьи». 393

дебных решений увеличивалось. Молодежь, униженная своими и чужими, на-
чала собираться в стаи. Теперь милиции приходится воевать на два фронта. Так,
при попустительстве правоохранительных органов появились этнические пре-
ступные группировки. Каким теперь будет их ответ на бесчинства экстремистов,
покажет время.

Хорошо бы от взаимной ненависти перейти к дружбе. русские, которым бли-
зок Пушкин и Пикуль, Бабаджанян и Магомаев, Сахаров и Бокерия, Ширвиндт
и Джигарханян, даже Равшан и Джамшуд, строящие им дома и убирающие за
ними мусор, должны перестать унижать другие народы, вешая оскорбительные
эпитеты, и посмотреть на себя со стороны, признать и свои недостатки. Может,
лучше вспомнить, как в годы войны народы Средней Азии встречали эвакуиро-
ванных из оккупированных территорий русских, разделяя и без того скудный
кусок хлеба и предоставляя кров. Статистика показывает, что русские – выми-
рающая нация, и не пора ли подумать об отношении других народов к ней в бу-
дущем.

А пока, соблюдая права человека на свое личное мнение, убежденному на-
ционалисту посоветуем: не поступать в учебное заведение, где не запрещена
учеба представителям другой расы, нации и веры; не посещать страны, где они,
возможно, живут, не пользоваться их услугами, ускоряя их разорение; не смо-
треть фильмы с участием актера и режиссера нелюбимой нации, расы и веры,
не слушать музыку, песни, не читать их книги, не смотреть футбол, баскетбол,
бокс и другие виды спорта, где возможно их увидеть.

А самое главное – призываем убежденных националистов выйти на улицу с
требованием выделить им регион, где будут жить, трудиться и радоваться жизни
только люди со светлым цветом кожи, курносым носом, единой верой, образом
жизни и традициями.

P. S. Сегодня царит временное затишье, однако это до первой крупной прово-
кации. Заинтересованным лицам призыв руководства не указ. Движущие же силы,
на которые было направлено обращение руководства, ни газет не читают, ни радио
не слушают, а по ТВ смотрят только музыкально-развлекательные каналы, кото-
рые, как известно, не транслируют политические новости.

Симон КАГИЯН 

«Национализм в России, бомба замедленного действия» Богатей №3 27.01.2011

392 СИМОН КАГИЯН



«Проблема национализма существует, и ее нельзя замалчивать»

17 января, по горячим следам декабрьских событий на Манежной площади, пре-
зидент Д. Медведев на встрече с руководством СФ и ГД РФ призвал к единению и
равноправию, что позже было им закреплено и фактически возведено в ранг госу-
дарственной политики в форме поручения Правительству РФ, полномочным пред-
ставителям президента в федеральных округах и органам исполнительной власти
субъектов РФ. Один из пунктов поручения гласил: «Провести анализ реализации в
субъектах Российской Федерации государственной кадровой политики и предста-
вить предложения по обеспечению соблюдения принципа равного доступа граждан
к замещению должностей государственной (муниципальной) службы и по недопу-
щению дискриминации по национальному признаку» (курсив наш – Ред.) Срок ис-
полнения – 1 июля 2011 года. Ответственные: Путин В. В., полномочные
представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, высшие
должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.

О том, какова на нынешний день ситуация в Саратовской области и в целом
в России в сфере межнациональных отношений и насколько сегодня актуальна
проблема дискриминации национальных меньшинств в органах государствен-
ной и муниципальной власти (поскольку понятно, что она не случайно прозву-
чала из уст президента Д. Медведева и была им же оформлена в виде поручения,
обязательного для исполнения), корреспондент газеты «Богатей» беседует с док-
тором философских наук, политическим обозревателем газеты «Ноев Ковчег»,
председателем совета Межрегионального Общественного движения «За защиту
прав и свобод граждан» «Правозащита XXI век» Симоном Кагияном – специа-
листом в области межнациональных отношений.

Корр.: Симон Гарегинович, как бы Вы определили проблему межнацио-
нальных отношений в России, существование которой сегодня отрицать никто
не может?

С. Кагиян: В идеале, в стране, где живут представители разных националь-
ностей, должно существовать межнациональное общество. У нас же, в силу ряда
причин, имеет место существование межнационального сообщества, что далеко
не одно и то же. Cообщество подразумевает наличие разных национальностей,
которые существуют сами по себе. А общеcтво – это когда есть единые цели,
единые задачи, единая идеология – все едино. У наc же пока полное разобщение
в сфере межнациональных отношений. А государство делает все, чтобы дальше
усугубить эту проблему, например, убрав графу «национальность», дало карт-
бланш представителям кадровой службы говорить: а мы не знаем, какой нацио-
нальности тот или иной претендент на должность, главное, чтобы он отвечал
параметрам, необходимым для поступающего на государственную службу.

Я считаю, что они лукавят. На самом деле они все знают и придумали уход
от графы «национальность» для оправдания своих националистических устрем-
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неславяне, живущие в российских регионах и в столице своей многонациональ-
ной Родины, и славяне, проживающие в национальных республиках. Кого и как
«единит» руководимая Грызловым партия чиновников, певцов, спортсменов,
бардов, славян и балерин. Не нарушая субординации, начнем по порядку. Дан-
ные не несут секретности.

Налицо что-то похожее на государственный национализм, где прием на ру-
ководящие федеральные должности осуществляется по национальному при-
знаку. Узурпация власти, неограниченная гегемония славян, полное
игнорирование факта присутствия в РФ каких-либо других народов.

О какой дружбе и взаимном уважении может идти речь, г-н Грызлов? Где Вам
видятся признаки дружелюбия русских к другим народам? Скорее, все наобо-
рот. Созданная славянская властная вертикаль во главе с партией «Единая Рос-
сия» дает повод остальным более 180 народам обвинять их во всех своих бедах.

Невольно придет в голову мысль о том, что лишенные сегодня возможно-
сти участия в управлении государством взрослые станут свидетелями того, как их
дети лишаются мест в школах и детских садах, которых не хватает даже на детей-
славян. В таких условиях народ-изгой морально готов в удобный момент при-
мкнуть к любым «несогласным», обещающим доверие и уважение. Не стало ли
одиннадцатое декабря призывом к началу ленточных выступлений против пра-
вителей по всему арабскому миру? А как хочется народам России жить со всеми
в мире и согласии. Со взрослыми все понятно – они найдут силы стерпеть, ска-
жется коммунистическая закалка. Но как это воспринимает молодежь, когда в
молодежных организациях такая же картина. Молодежь отстранена от какой-
либо деятельности, она чувствует себя неприкаянной, ненужной, бесхозной. Не
наступит ли время всплеска обид?

В России сегодня, как никогда, престижно быть русским. Сотни тысяч, а то
и миллионы, людей разной национальности предпочитают в служебных анкетах
писаться русскими. Но их не стоит ни винить, ни осуждать, ведь они живут в
больном обществе.

Надеемся, что наше руководство пояснит причину такого отношения к не-
славянской части своих граждан. Я не считаю их менее достойными, менее об-
разованными. Может, просто не в том городе жили, не там построили свою дачу
или гараж. Может, они не читают газету «Urjupinsk Times», где тайком печа-
таются сведения об условиях конкурсов на замещение должностей местного и
федерального уровней.

Наконец, какие мероприятия предусмотрены для привлечения многона-
ционального сообщества в пропорциональное участие в управлении страной в
свете директив президента от 11. 02. 2011 г. по обеспечению принципов равного
– пропорционального доступа граждан к замещению должностей государствен-
ной (муниципальной) службы для недопущения дискриминации по националь-
ному признаку. Не будем забегать вперед и сделаем выводы после получения
ответов от руководителей вышеупомянутых ведомств.

Симон Кагиян.
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зидента и правительства и т. д. они составляют всего 7,5% от общего числа по-
павших в список исследованных. В шести из 28 структур участие в управлении
равно нулю. Не будем повторяться, они есть в наших материалах, которые взяты
из общедоступных официальных сайтов.

Никаких попыток давления ни на меня, ни на организацию пока не заме-
чали. Были как конструктивные замечания, так и необоснованные и не под-
крепленные доказательствами поправки. В ответах на наши письма,
направленные по адресам соответствующих ведомств, можно понять, что
именно пассивность представителей нацменьшинств является причиной их от-
сутствия в органах власти. Реже стали приглашать нас на общественно-полити-
ческие мероприятия, проходящие в области. Мы реагируем на все события,
ущемляющие права человека, а это, естественно, мало кому из чиновников по
душе. Однако это не мешает нам продолжать работу и надеяться, что мы решим
пусть не глобальные, но важные для простого человека проблемы.

Мы планируем обращение к национальным культурным центрам и общи-
нам провести мероприятия по активизации внедрения своих представителей
путем участия на конкурсах на замещение высших должностей и продвижения
молодежи для создания базы будущего. Для того чтобы увидеть казаха или кал-
мыка в генеральских лампасах или в кресле федерального или столичного ми-
нистра через двадцать лет, сегодня необходимо думать о возможности молодежи
получить достойное образование и доступ к продвижению. При необоснован-
ных отказах будем настаивать, как порекомендовали нам в облдуме при личной
встрече, на повторном собеседовании уже в присутствии независимых экспер-
тов, представителей общественных организаций и СМИ.

Корр.: После появления статьи Вы были приглашены на встречу в соответ-
ствующий комитет областной думы, был организован круглый стол в Обще-
ственной палате. Что удалось донести до сведения депутатов и членов ОП?

С. Кагиян: От имени участников нашего движения выражаю благодарность
руководству ОП за организацию круглого стола и серьезный подход к проблеме.
Состав участников круглого стола был определен корректно, такое не часто бы-
вает, думаю, это говорит об опыте нынешнего руководителя ОП Шинчука Б. Л.
После моего краткого выступления были выступления всех участников круглого
стола. Мне отрадно, что руководители национальных общин Саратовской об-
ласти, присутствующие – как члены ОП, так и приглашенные – единогласно
поддержали и признали факт существования поднятой нами проблемы.

Представитель кадровой политики госслужбы области Антон Пролеткин ци-
тировал отдельные пункты Конституции РФ, законов о труде и т. д., не пытаясь
вникнуть в суть поставленных вопросов. То же можно сказать и о представителе
от избиркома области. Со слов чиновников области, им не по силам узнавать в
претендентах их национальное происхождение по причине отсутствия в пас-
портах графы «национальность», а вот в толпе танцующих на улице лезгинку или
убирающих на улицах мусор могут ловко определить, что это «даги», а это «тад-
жик» или «узбек», не заглядывая в документы и анкеты.
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лений, то есть для недопущения до власти представителей национальных мень-
шинств. Понятно, что в такой ситуации в правительстве Саратовской области
не будет в должном количестве представителей других, кроме русских, соста-
вляющих более 90% состава правительства, коренных народов: татар, чувашей,
мордвы, казахов.

Оппоненты нашего исследования говорят: а у нас же в областной думе есть
евреи. Мы занялись этим вопросом и выяснили, что народы, не имеющие на-
ционально-территориального образования внутри государства проживания,
часто ассимилируются, за редким исключением. К таким народам относятся
евреи, ассирийцы, курды и другие.

В целом же обсуждение нашего исследования, споры вокруг него говорят о
том, что проблема существует и ее нельзя замалчивать. В противном случае мы
никогда эту проблему не решим. И ситуация, в которой сейчас находятся пред-
ставители нацменьшинств, которым закрыта дорога и на госслужбу, и еще куда-
то, останется неразрешенной. Я думаю, национальные объединения области
должны помогать уверенным в своих силах и знаниях молодым людям смелее
идти на конкурсы замещения. А в случае отказа, по их мнению, по признакам
национальности обращатся в общественные организации в поисках поддержки.
Мы поможем: потребуем переэкзаменовки, пригласим экспертов и докажем их
право на эту должность. А тот факт, что конкурс выигрывают нужные люди, го-
ворит сам за себя: значит, главное – не знания, а другие факторы, как кумовство
и личная преданность – извечный традиционный пережиток. И об этом все
знают. В итоге, когда должности выигрывают не одаренные, а «свои», мы полу-
чаем все наши проблемы – и экономические, и социальные.

Корр.: Ваша статья, опубликованная в газете «Богатей» № 16 от 5 мая 2011 г.,
оказалась в центре внимания читателей и стала поводом для откликов разного
толка. Как Вы отнеслись к замечаниям и критике в адрес Вашего движения, про-
водившего не совсем обычное исследование. Были ли попытки давления на Вас
или Вашу организацию со стороны властных структур или силовиков? Какие
ставились цели и задачи?

С. Кагиян: Наша задача была проста, по сути. Мы хотели узнать, насколько
оправданна истерия некоторых политиков по поводу «нашествия кавказцев» и
их влияние на власть и традиционный уклад русского народа. Для того, чтобы
иметь какое-либо влияние на вышеуказанное, необходимо иметь в руках власть,
подкрепленную финансами, и немалыми, и конечно же, численное преимуще-
ство. При изучении ситуации выяснилось, что кавказцев всего в РФ около де-
вяти миллионов, 90% из которых проживают на Кавказе, а во власти
федерального уровня их такое ничтожное количество и они так далеки от фина-
нсовых потоков, что даже подумать о каком либо влиянии речи быть не может.
Это, оказалось, была очередная попытка привлечения голосов на выборах не-
чистоплотными и безответственными политиками и их политтехнологами.

Во власти федеральной и столичной не оказалось не только представителей
народов Северного Кавказа, но и других народов РФ. В структурах аппарата пре-

396 СИМОН КАГИЯН



С. Кагиян: Нам можно стать цивилизованной страной только когда при-
знаем свои ошибки и без промедления возьмемся за их исправление, соблюдая
следующие общепринятые правила:

– не натравливать народы друг на друга;
– не награждать военнослужащих и милиционеров за уничтожение соб-

ственного народа;
– не использовать безнаказанно оскорбительные эпитеты в адрес других на-

родов;
– власти не игнорировать присутствие малых народов в своих рядах;
– когда составы полицейских патрульных будут многонациональными;
– одеть в генеральские лампасы побольше представителей малых народов;
– в дни государственных праздников на улицах наконец встретить ликую-

щие лица всех наших граждан азиатского происхождения, как некогда в СССР.
Корр.: Симон Гарегинович, я думаю, Вы согласитесь с тем, что если про-

блема, в данном случае – межнациональных отношений, годами и десятиле-
тиями не решается, то она может только усугубляться. Какими могут быть
последствия этого усугубления и какое решение можно найти хотя бы для од-
ного отдельно взятого человека?

С. Кагиян: Если народ чувствует, что с ним не считаются, его ни во что не
ставят и, что самое страшное, без него обходятся, ему обидно, и он перестает
участвовать в выборах и референдумах. Особенно если это малая нация, которая
считает, что она всегда будет под чьим-то колпаком, под чьим-то игом, под чьим-
то влиянием. Но чем-то ведь многих устраивает русский народ? Тем, что они
знают язык русского народа, его историю и традиции, сложившиеся на протя-
жении столетий, знают, на что способны русские, знают, как найти с ними
общий язык. И многое другое, что связывает россиян с русским народом. Так я
выстраиваю для нацменьшинств эти отношения.

Петр КАШИН
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Мы, исследуя факты «равного доступа граждан к замещению государст-
венных должностей», не ставили задач углубленного изучения фамильных древ
чиновников, поскольку это требует больших сил и средств, в чем мы ограни-
чены.

Представившийся неким самопровозглашенным «экспертом», но не зна-
чившийся в списках экспертов г-н Ахтырко, без документов, подтверждающих
факт, заявил, что губернатор нашей области Ипатов П. Л. и прокурор области
Степанов В. Н. по национальности «кержаки», хотя по справке, запрошенной
нами у министерства по национальной политике, такой нации в области не су-
ществует, как и «казаки», к коим Ахтырко причислил вице-губернатора Баби-
чева А. Г. и облдепа Алешину М. В.

На встрече за круглым столом представители общин рассказали и о фактах,
подтверждающих дискриминацию при отборе кадров, но без доказательств.
Такие факты требуют документального оформления. Россия в последние годы
после распада Союза так много говорит о европейской демократии, принципах
и образе жизни, что непроизвольно увидела в себе европейца. Россия же сегодня
по развитию современных технологий, уровню жизни и многим другим пара-
метрам, согласно международным статистическим данным, полу-феодальное,
полу-капиталистическое и полу-социалистическое государство с азиатским
мышлением. И это видно по результатам нашего исследования.

В отличие от ОП, в стенах облдумы отнеслись к проблеме халатно и без
особого интереса, не смогли ответить, чем вызвано отсутствие в составе
фракции «Единой России» татар и казахов, коренных жителей области, не
говоря о других многочисленных народах, населяющих область. И более того,
было похоже на то, что о директиве президента и не знали. Сегодня наша сов-
местная с президентом задача: узнать эти причины и помочь исправить по-
ложение.

Судя по откликам, многие действительно любят Родину, хотят видеть ее
сильной, могучей, не замечая реальности. Однако, будучи идеалистами, часто
желаемое выдают за действительность, говоря о нашем величии. Возможно,
кому-то снится сон, сон нашей всеобщей мечты, будто по улицам Лондона и
Берлина бойко курсируют наши легендарные автобусы ЛИАЗ с пятнадцатилет-
ним стажем эксплуатации в России, перевозя комфортно пассажиров, англичан
и немцев? Или снятся ликующие итальянцы и французы, с трудом дождавшиеся
счастья приобрести очередную новую модель российского автопрома? Это сон
и это факт, дающий нам понять, что МЫ есть не кто иные, как МЫ, и сегодня
нам не должно быть стыдно сделать «шаг назад для дальнейших двух шагов впе-
ред». Это я к тому, что квотирование должностей, предложенный нами, по сути,
возврат к прошлому, но сегодня актуальный, как никогда, шаг, во имя возврата
доверия и уважения друг другу. Стыдно за то, что все хорошее утратили, а за двад-
цать лет ничего морального и духовного не создали, без коего ничего хорошего
не получится.

Корр.: А чего мы должны достичь и как?
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мышленному росту по всей стране, обеспечит быстрое стирание граней между
столицей и регионами, чиновниками и народом.

В последние годы несколько руководителей регионов были смещены, по
разным причинам, со своих постов с последующими уголовными преследова-
ниями.

Предлагаем:

При рассмотрении кандидатур на посты губернаторов и высокопоставленных
чиновников применить принцип поручительства, когда несколько высокопостав-
ленных чиновников (из аппарата президента, правительства, партий, федераль-
ной ОП, председателя регионального законодательного собрания и
региональной ОП) не формально, а с риском потери своего поста, поручаются
за кандидата. При доказательстве факта потери доверия все поручители добро-
вольно складывают свои полномочия.

В случаях вынесения судами ошибочных приговоров, в зависимости от тя-
жести и серьезности ошибок, все материальные и моральные издержки постра-
давшему должны быть компенсированы государством в полном объеме и из
фонда заработной платы ведомства, с последующей выплатой в бюджет, винов-
ной стороной по суду.

В особых случаях возможно привлечение к уголовной ответственности и
осуждение виновного. То же в отношении сотрудников следственных органов.

Чиновники должны или носить форменную одежду, или же иметь особые
знаки отличия для узнаваемости.

Также предлагаем:

Обеспечить чиновников высокого ранга автомобилями, не превышающими по
стоимости один млн рублей (Форд Мондео или Нисан «Теана»), чиновникам же
более низкого ранга – Форд Фокус российской сборки – все выкрашенные в
особый цвет для узнаваемости и со сроком эксплуатации на пять лет. При жела-
нии, чиновник может пользоваться в служебных целях своим, более престиж-
ным автомобилем, предварительно перекрасив его в единый цвет с надписью
принадлежности конкретному ведомству.

Народу будет легко контролировать их поведение на дорогах, им же – строже
следить за своими поступками в быту.

Таким способом можно частично исключить использование государствен-
ного имущества в личных целях, сильно раздражающее налогоплательщиков,
сэкономить бюджетные средства, помочь отечественному производителю и
снять социальное напряжение. По мере перемещения страны в десятку про-
мышленно развитых стран народ сам обратиться к руководству государства с
инициативой: пересадить заслуживших чиновников в более комфортабельные и
дорогие автомобили.

Запретить чиновникам, имеющим на служебных автомобилях спецсигналы,
пользоваться ими утром, по пути следования на работу, и вечером – с работы.
Будет справедливо, если они наравне со всеми раньше выйдут из дома утром и
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Обращение к будущему президенту,
председателю правительства, депутатам Государственной Думы,

Совету Федерации

Уважаемые г-н президент, председатель правительства, депутаты ГД и СФ!
Симон КАГИЯН, д-р философских наук, от имени совета МОД «Правозащи-

тaXXI-век»
Мы, участники МОД «Правозащита XXI-Век», сторонники тесных, рабочих

контактов с властью, проявляя беспокойство о судьбе страны и народа, не желая
оставаться в стороне, хотим предложить свои возможные варианты борьбы с кор-
рупцией, чиновничьим произволом, нарушениями прав человека правоохранитель-
ными структурами и в целом для выхода из кризисного положения, надеясь на ваше
искреннее желание произвести изменения в сфере государственного управления. Об-
ращение обусловлено желанием возврата доверительных отношений народа к вла-
сти.

Одна из серьезных проблем России – в сложности управления ею. Причи-
ной тому ее протяженность и территориальная величина. Руководством страны
определенная работа по устранению данного факта уже сделана.

Государство поделено на федеральные округа, начат процесс слияния и
укрупнения регионов. Очередь за повышением статуса округов, расширения
сферы деятельности и полномочий.

Предлагаем:

Свести до возможного минимума разницу между столицей Москвой и всей рос-
сийской периферией. Благополучная и полная вниманием руководства и элиты
страны столица разлагает чиновников, собравшихся там плотной массой, со-
ревнующихся в богатстве, роскоши, наличии коррупционных возможностей,
раздражая нищенствующую и забытую центром периферию, создавая внутрен-
ний антагонизм. Столица и Петербург извечно представлены, как центры дело-
вой и политической активности, концентрацией финансовых потоков,
инвестиций и местом посещения иностранцев. Пришла пора ликвидировать эту
историческую несправедливость.

Для повышения статуса федеральных округов предлагаем:

Сделать столицу резиденцией Президента РФ и Федерального Правитель-
ства.

Такие ведомства, как МВД, ФСБ, ГД, СФ, МИД, ВС, АС, ЦИК и другие зна-
чимые государственные структуры, рассредоточить по федеральным округам (по
примеру Конституционного суда) с учетом уже имеющихся статистических дан-
ных о территориальных проблемах. К примеру, МВД перевести в одну из рес-
публик северного Кавказа (ввиду особой криминогенности региона) и т. д.
Рассредоточение важнейших государственных структур поможет равномерному
распределению финансовых ресурсов, культурному, инвестиционному и про-
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действия любого чиновника, чинящего незаконные препятствия строительству,
посягательством на государственную собственность и достояние народа с нака-
занием, равном хищению в особо крупных размерах.

Народу до коликов смешно, когда при подаче чиновниками деклараций
жены бизнесменов представляются как глупые красавицы, а жены чиновников
как непревзойденные, преуспевающие бизнес-леди, да еще в самой непростой
сфере – ценных бумаг.

Государственная Дума и Совет Федерации

Много нареканий на качество принимаемых законов. Из-за особо статус-
ного состава депутатов (в основном, это финансово обеспеченные бизнесмены-
олигархи и с годами заматеревшие депутаты-лоббисты) им не до ознакомления
с многотомными законопроектами, не то чтобы их изучение. От этого и посто-
янные возвраты на пересмотры законов. Большинство из них считают себя не-
заменимыми и обеспечили себе теплые места до конца жизни, даже не считая
нужным выучить гимн страны.

В срочном порядке рассмотреть вопрос о ликвидации иммунитета неприка-
саемости депутатов, некогда предусмотренный для народных депутатов. С уче-
том того, что сегодня в России их нет, а есть партии, которым отдали свои
предпочтения избиратели, иммунитетом могут наделяться партии со своим иму-
ществом, символикой и прочей атрибутикой.

Ограничить сроки депутатства до двух созывов – для вовлечения большего
количества современно мыслящих политиков. Просим остановить практику
массового привлечения в думу спортсменов, певцов, музыкантов и прочих зна-
менитостей, не имеющих ничего общего с политикой и желания предпочесть
политику гастролям или соревнованиям. Запретить депутатам и чиновникам ис-
пользовать важные политические органы власти в качестве трамплина в шоу-
бизнес (Макаров, Швыдко, Затулин и т. д.)

Часто на пленарных заседаниях присутствует не больше половины депутатов,
соответственно, напрашивается вопрос о целесообразности многомиллиардных
затрат на содержание крайне недисциплинированного депутатского корпуса в ко-
личестве 450 человек. Если верить словам депутата Любови Слиски, как минимум
сто депутатов она вообще ни разу не видела на пленарных заседаниях.

Руководству ГД и СФ удается собрать «толпу» только для прослушивания
ежегодного обращения президента, превращая столицу в одну большую пробку,
с хаотичным передвижением автомобилей с мигалками, что раздражает и без
того недовольный властью народ. Такие обращения могли быть транслированы
по ТВ и радио. Многотысячная же армия чиновников, депутатский корпус и гу-
бернаторы могли бы прослушать на местах, в аудиториях, с привлечением ак-
тива региона и сразу же перейти к обсуждению темы.

Безответственность и безнаказанность депутатов и их руководителей пре-
вратили особо важные государственные структуры в формальные органы.

Является унижением достоинства избирателей и факт хаотичного голосова-
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позже вернутся домой с работы вечером, разделив тяготы народа.
Расследования преступлений, совершенных высокопоставленными чинов-

никами и представителями силовых структур в регионах, следует поручить соо-
тветствующим органам из соседних федеральных округов, чтобы по
возможности исключить стороннее воздействие на следствие и суд.

При необходимости предоставления жилья высокопоставленным чиновни-
кам и нежилых помещений для государственных организаций, все имущество
перевести в собственность управделами президента и затем предоставить нуж-
дающемуся – для исключения зависимости чиновника от региональных руко-
водителей.

Необходимо максимально исключить прямое общение чиновника с граж-
данами. Общение между ними должно ограничиваться почтовой перепиской,
«обезличенно». Этот опыт в мире уже не нов. У чиновника в крови быть невни-
мательным к человеку, создавая условия для выполнения своего желания любой
ценой и даже принуждая к даче взятки. Для России это естественно и поэтому
очень часто в чиновники стремятся нравственно ущербные люди, желающие
хоть на службе «проявить» себя.

Чиновники должны быть наделены определенной властью и строгой ответ-
ственностью за эту власть. Они должны подразделяться по классам или рангам.
Чиновник должен иметь право принимать решения по взятому на рассмотрение
делу и не «футболить» налогоплательщика по кабинетам при затяжке вопроса.
При неправильном же решении он должен быть готов нести строгую админи-
стративную и уголовную ответственность.

Чиновникам высшего ранга (куда обязательно должны входить сотрудники ап-
парата президента, правительства, депутаты всех уровней, губернаторы, руководи-
тели управлений, прокуратуры, директоры и руководители высших учебных
заведений и т. д.) должно быть категорически запрещено:

– Иметь гражданство иных государств, владеть движимым и недвижимым
имуществом и участвовать в бизнесе в странах дальнего и ближнего зарубежья.
Исключение может быть сделано только для наследников эмигрантов прошлых
поколений после тщательной проверки.

– Отмечать юбилейные даты, дни рождения женитьбу и выдачу замуж своих
чад с превращением мероприятий в шоу федерального и регионального уровня,
поскольку массовый сбор чиновников всех уровней превращает достойные ме-
роприятия в скрытую форму мздоимства, подчеркивая уровень преданности
каждого.

– Чиновник, не давший ответ на запрос в строго отведенное на это время,
должен нести более серьезную ответственность и предстать перед судом за свое
бездействие. В этом случае закон должен быть строгим и поучительным, а не
условным. Сегодня же простые граждане практически бессильны перед чинов-
ничьим произволом.

– При определении, что любое недвижимое сооружение на территории го-
сударства является собственностью государства и достоянием народа, считать
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– доверие других общественных организаций на представление своих пол-
номочий;

– стаж общественной деятельности кандидата;
– профессиональный уровень (образование, наличие научных трудов по об-

щественной тематике, статьи и прочие публикации в научных и общественно-
политических изданиях);

– наличие обращений в государственные, законодательные, исполнитель-
ные и иные ведомственные структуры по общественно значимым вопросам;

– заслуги претендента и оценка его общественной деятельности (государст-
венные и ведомственные награды, дипломы, благодарственные письма, гра-
моты, гранты, награды общественных организаций и т. д.);

– талант, популярность, жизненный и профессиональный опыт знамени-
тых и популярных людей использовать в составе комитетов, советов и комиссий
ОП.

Общественность и народ в своих обращениях в правозащитные организа-
ции желают иметь хотя бы одну организацию, где будут работать преданные делу
люди, не ищущие от своей деятельности выгоды. Это поможет вернуть доверие
народа к власти.

Министерство внутренних дел

Радикальные изменения возможны только при вливании свежих кадров в
руководстве структуры. Надеяться на исправление ошибок прежним руковод-
ством, приведшим к существующему краху, архивеличайшая ошибка и пустая
трата времени и средств.

Категорически запретить ношение служебного оружия и служебного удо-
стоверения, находясь вне службы. Будучи в форменной одежде, исключить такие
распространенные чиновничьи фамильярности, как рукопожатие, поцелуи и
объятия со знакомыми и коллегами. Прекратить практику показа широкой зри-
тельской аудитории фильмов про полицию, где они являются фигурантами пья-
нок, разврата, взяточничества и вымогательства, что пагубно сказывается на
отношение народа к правоохранительным органам.

Прекратить практику награждения достойных сотрудников после громких
ЧП или посмертно, увольнение из рядов милиции задним числом во имя защиты
чести мундира. Это вызывает у народа иронию и сарказм.

Прекратить массовую закупку дорогих импортных автомобилей для МВД от
разных производителей. Вряд ли кто видел инспектора уголовного розыска или
участкового, преследующего преступника на 500-м «Мерседесе» или «Тойоте
Лексус». Они используются для сопровождения чиновников или членов их
семей, озлобляя избирателей и простых налогоплательщиков. А какие расходы
несет бюджет на ремонт, приобретение и завоз запчастей со всех концов мира,
догадаться несложно.

Со слов правозащитников, на Северном Кавказе царит настоящий мили-
цейский и чиновничий произвол. Обиженный и разуверившийся в справедли-
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ния на пленарных заседаниях за депутатов-прогульщиков. В солидных странах
такое поведение заканчивается судом, отставкой или концом политической
карьеры, но не у нас. Мало кому из наших чиновников ведомо понятие чести, со-
вести и достоинства. Надеемся, новые председатели обеих палат учтут это и на-
ведут порядок.

При возможном рассредоточении ГД и СФ на периферии, жестком регла-
менте посещений, наконец, отмены иммунитета неприкосновенности, ГД и СФ
автоматически избавятся от депутатов-олигархов, от депутатов-телеведущих и
шоуменов, певцов и спортсменов, не имеющих никакого отношения к законо-
творчеству.

Что касается СФ, то он в еще большей степени не организован и практиче-
ски слепо дублирует деятельность ГД. Это своего рода саркофаг, специально
спроектированный для защиты далеких от народа личностей, от ока прокура-
туры и правоохранительных органов. Не очень понятен народу и принцип фор-
мирования его состава, было бы целесообразно или проводить всеобщие
выборы, дав депутатам статус народных избранников, в противовес ГД, или от-
казаться от него вовсе, ограничиваясь правами президента на утверждения или
вето на решения ГД.

Возможна и реорганизация этой структуры в палату национальностей, так
необходимой стране в ситуации, когда идет разобщение народов по националь-
ным признакам.

Общественная палата

При формировании федеральной ОП учесть, что общественниками должны
быть не те, кто по нраву лоялен власти и на слуху у народа, а те, кто смело доно-
сит правду от народа во власть. Сегодня предполагаемая площадка для диалога
власти с общественностью, с далеко идущей целью формирования гражданского
общества, на деле превратилась в клуб «знаменитых и популярных людей» –
«НАЗНАЧЕНЦЕВ» – с минимальным привлечением общественников, реально
представляющих интересы общественности, выдавшей им соответствующие
мандаты. Такая ОП не может быть эффективной по сути, что и показала работа
федеральной палаты первого и второго созывов.

С учетом вышесказанного, от имени участников нашего движения предла-
гаю внести радикальные изменения принципов и требований к членам ОП при
рассмотрении кандидатур в процессе ее формирования.

Требования к претендентам могут быть следующими:
– наличие офиса и сайта у организации, выдвигающей кандидатуру претен-

дента;
– уровень посещаемости сайта;
– наличие не менее пяти лет стажа работы в общественных организациях

после увольнения из государственной службы;
– количество обращений и помощи, оказанной гражданам и юридическим

лицам;
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должен, помимо теоретических знаний, доказать и наглядно показать, где и как
на практике и в быту применяется его научная мысль, насколько его открытие
помогает обывателю в его повседневной жизни. Народу стыдно за своих ученых,
которые не в состоянии сконструировать одну модель автомобиля для своих лю-
бимых чиновников, вынуждая их передвигаться на иностранных, поддерживая
иностранного производителя. Можно с уверенностью сказать, что с искусст-
венным ростом количества ученых сократился КПД научной мысли.

Жалостливые призывы к возвращению в Россию зарубежных ученых с рос-
сийскими корнями, а также приглашение иностранных ученых для работы в
России есть не что иное, как признание несостоятельности и провала всей су-
ществующей ныне в России образовательной системы.

О культуре, скорее, об ее отсутствии в стране можно сказать еще больше. За
деньги чрезмерно много развелось заслуженных и народных артистов, иногда
даже не достигших тридцатилетнего возраста, которых нередко многие и не
знают в лицо. Кино и театры заполнены фильмами и спектаклями самого низ-
кого пошиба. «Великие» и популярные писатели современной России уму-
дряются за ночь штамповать свои «шедевры мировой литературы». Какие такие
критерии сегодня определяют уровень мастерства и популярности представите-
лей культуры и искусства, вероятно, большая тайна, но факт того, что сегодня в
РФ этих горе-артистов, певцов и дешевых писак больше, чем во всем СССР, при
условии сокращения населения примерно на сто миллионов, заставляет крепко
задумываться.

Межнациональные отношения

На проблему межнациональных отношений власти необходимо смотреть го-
раздо серьезнее и шире. Сегодня, согласно данным некоторых статистических
центров РФ, 67 % славян исповедуют лозунги «Россия для русских» и выступают
против проживания в России иных народов.

При расшифровке это выглядит так: из каждых 100 славян 67 чел. – это на-
ционалисты, среди них федеральные министры, судьи, прокуроры, генералы по-
лиции и армии, руководства СКП и таможни, губернаторы, депутаты всех
уровней, включая ГД, СФ, учителя, воспитатели детских учреждений и т. д.

Каково положение «неславян» среди такого количества националистов, не
так уж и сложно представить. Уровень обоюдной агрессии в обществе в послед-
нее время вырос до небывалых масштабов. За последние 5–6 лет ситуация резко
изменилась. Славянские националистические объединения все больше активи-
зируются. Национальные меньшинства из запуганных, покорных и «трусливых»
жертв неонацистов превратились в дерзких, иногда агрессивных, готовых не
только постоять за свою жизнь, честь и достоинство, но и заявлять о своих пре-
тензиях и правах.

Власти необходимо корректно смириться с ситуацией, дабы это процесс не-
избежный, а дорогое время для его предотвращения безвозвратно упущено. Для
всех униженных и оскорбленных наступает время пробуждения. Так же посту-
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вости власти народ становится на путь мести и самосуда. Морально незрелая,
безработная, обиженная властью молодежь становится легкой добычей для вах-
хабитов и террористов. Народ не верит полиции и не доверяет ей. Сегодня тер-
рористам проще внедрить «крота» в силовых структурах, чем наоборот.

Реформы в науке и культуре

По большому счету, ни в советское, ни, тем более, в постсоветское время
особых достижений в науке и культуре не было. Избалованная и обласканная
властью, научная элита только и рапортовала об очередных открытиях, «не
имеющих аналогов» в мире, благодаря чему сегодня страна не в состоянии обес-
печить потребителя самыми простыми предметами обихода. Только благодаря
гласности и перестройке народ узнал, что все или почти все более или менее пе-
редовое, проникшее к нам, было не что иное, как наглый плагиат, с которым
было невозможно бороться истинным хозяевам идей, потому как СССР был за-
крытым на все замки государством.

Более подробно о лжедостижениях науки и техники в СССР и в постсовет-
ской России сегодня мы узнаем через Интернет и из западных источников. То,
что у нас нет научных достижений, облегчающих жизнь и быт нашего народа,
знает каждый гражданин РФ. Судите сами – войдя в квартиру, мы поневоле
включаем китайский чайник, корейский телевизор, германскую плиту, ком-
пьютер из Малайзии. Готовим пищу из мяса, завезенного из Аргентины, птицы
из Америки, кондитерские изделия из Европы, стали завозить даже семена, пле-
менной скот и т. д.

Сегодня, когда нам пришлось открывать границы, подписывать межгосу-
дарственные договоры, регулирующие и контролирующие авторские права, тут
же перестала существовать и экономика, и технический прогресс, и научные от-
крытия наших горе-ученых, академиков и прочих членов РАН и их членов-кор-
респондентов. Застой науки естественен еще и потому, что становится низким в
стране уровень образования по вертикали.

Сегодня образовательный процесс из системы педагогики превратился в
бизнес-процесс. Могло ли быть иначе, когда во главе ведомства не педагог со
стажем, прошедший все административные ступени со школы или вуза, а ус-
пешный бизнесмен, друг, сосед и просто «хороший человек». Как грибы после
дождя, появились, откуда ни возьмись, тысячи новых институтов и так назы-
ваемых «колледжей», выпускающих за деньги сотни тысяч дипломированных
специалистов низкого пошиба для страны, которая не производит для нашего
потребителя практически никакой полезной продукции повседневного пользо-
вания. Возможно, многие из этих горе-специалистов в последующем пополнят
ряды ученого люда.

России необходима глубокая реформа всей науки и культуры

Предлагаем расформировать РАН. Создать авторитетную независимую меж-
дународную комиссию для переаттестации тысяч лжеученых, академиков и про-
чих членов РАН, навести должный порядок в этой системе. Каждый ученый
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Государство и национализм

Скаждым годом в стране все чаще и громче звучат слова «национализм»,
«межнациональная вражда», «Россия для русских», «изгнать из России всех
чурок нерусских». русским всегда мешали «евреи», сейчас мешают все, и плюс
еще и китайцы. Исколесив много стран и континентов, видел во многих странах
разноцветье кожи, языка и культуры людей, мирно живущих и радующихся
жизни. Из чисто профессионального любопытства расспрашивал простых людей
и разного рода служивых, что помогло добиться такого согласия в обществе?
Меня часто не понимали, в прямом смысле этого слова, как и по какому праву,
кто-то может взять на себя смелость собирать какие-то сходы по национальному
признаку с требованием выселить, изгнать из страны будь то черных, желтых
или белых. Такой человек везде будет обречен игнорированию и порицанию со
стороны общества и строго наказан законом. Как могут люди, созданные Богом,
быть помехой друг другу. Что же все-таки является причиной противостояния?
Возможен ли, хотя бы, возврат к позициям в межнациональном согласии времен
СССР? Давайте рассмотрим проблему в ситуативном сравнении. Советский че-
ловек рождался в семье, где взрослые боялись даже высказать вслух при детях о
том, что какой-то представитель власти или простой прохожий, представитель
какой-то национальности, мог быть плохим или нежеланным для общества. Его
могли бы обвинить в неуважении к Калинину, русскому по происхождению,
Свердлову, еврею по происхождению, Микояну, армянину по происхождению,
Дзержинскому, поляку по происхождению, и, наконец, Сталину, грузину по
происхождению. Этот аспект, думаю, понятен и обсуждению не подлежит. Далее,
последовала эпоха индустриализации. Людей разной национальности собирали
едино для достижения общей цели, во имя общего блага и общего будущего.
Тогда мало кому приходило в голову, что пройдет много лет и некие демократы
назначат некоего Виктора Христенко главой двух министерств, торговли и про-
мышленности и что он, возненавидев промышленность, сотрет с лица земли
Российской здания заводов и фабрик и превратит все в один позорный «ЧЕР-
КИЗОН». Кругом на видных местах на работе, на улицах и площадях, домах и
местах общего досуга красовались агитационные плакаты, призывающие к миру,
труду, свободе, дружбе и взаимному уважению. С первых посещений в до-
школьные образовательные учреждения ребенок не мог услышать ничего пло-
хого о соседе узбеке, чей отец трудится плечом к плечу с его отцом. Программа
воспитания была всецело направлена на создание единого и нерушимого госу-
дарства и общества С первых классов в школах велось воспитание детей через
стихи, картинки и рисунки, в духе интернационализма и дружбы народов во
всем мире. Исходя из того, что была однопартийная система, у руководителей не
было необходимости в угоду националистам, составляющим сегодня основной
электорат на выборах, забывать, что нацменьшинства тоже граждане этого го-
сударства. Безответственность СМИ, подкупность и игнорирование законов
представителями МВД, гражданская война, развязанная некомпетентными чи-
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пали славяне, перенесшие оскорбления и унижения от татаро-монголов. Умыш-
ленное отстранение «неславян» от управления в федеральных структурах, от-
сутствие на это квот, предусмотрительно прикрыв законами, положениями и
даже отменой в паспорте графы «национальность», приведет к самоизоляции
нацменьшинств от государствообразующего русского народа.

Выглядит смешно, когда ответственный за кадровую политику региона не
может определить национальное происхождение сидящего напротив кандидата
на должность, держа в руках паспорт, однако ловко определяет национальное
происхождение танцующих на улице, убирающих мусор и торгующих на рын-
ках. Парадокс да и только. Вот причина отсутствия на федеральном уровне при-
знанных авторитетных чиновников с «кавказскими» или «калмыцкими»
корнями, к которым прислушивалась бы молодежь, живущая за пределами своих
республик.

Задача вновь избранного руководства в новых условиях – шире привлекать
для работы в федеральных структурах представителей национальных мень-
шинств для укрепления в сознании малых народов уважения к ним, подчерки-
вая, пусть незначительную, но значимость в государстве.

P. S. Может быть, пора от хвалебных слов и пафоса в свой адрес перейти к реа-
лиям нашей повседневной жизни и признаться что:

– Страна наша никакая не «Великая», а просто большая. Народ – никакой
не «Героический», а обыкновенный, как и все. Изделия наши – никакие не
«Единственные и не имеющие аналогов», а их просто нет, потому что не произ-
водим, а стремиться к этому пора. Наши ученые и прочие «звезды» – никакие не
«Легендарные», а в основе своем бездарные, просто со звездной болезнью. Народ
– никакой не «Трудолюбивый» и «Гостеприимный», а любящий свою работу пе-
реложить на плечи «гастарбайтеров», при этом не забывая относиться к ним с
презрением и ненавистью.

– Стыдно, что в праздники «День города», День народного единства» и т. д.
гуляют только россияне со славянской внешностью, а власти стягивают к ме-
стам проведения торжеств отряды полиции для предотвращения излишнего про-
явления чувств «любви» народов друг другу. Да и само наличие «Русского
Марша» подразумевает необходимость существования «Нерусского Марша», а
это раскол общества.

«Обращение к будущему президенту, депутатам ГД, СФ» Богатей №38 10.10.2011
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Мнение Эксперта

На выборы – без сепаратизма

Симон КАГИЯН, д-р философских наук, аналитик по вопросам межнациональ-
ных отношений, председатель Совета МОД «Правозащита XXI век»

Население Саратовской области – в преддверии выборов депутатов в областную
думу. Что творится в кулуарах партий, имеющих фракции и планирующих попасть
в заветный список будущего созыва? Рассмотрим ситуацию исполнения предложе-
ний лидера партии «ЕР» В. В. Путина в статье «Россия: национальный вопрос» на
примере Саратовской области и откликов на нее со стороны представителей власти
области.

В. В. Путин: «Нельзя допустить одного – возможностей для создания регио-
нальных партий, в том числе – в национальных республиках. Это – прямой путь
к сепаратизму».

В. Радаев: «Саратовская область в этническом разрезе представляет собой
уменьшенную модель всей России. Здесь проживают более 130 национально-
стей».

М. Алешина: «русский мир», который является предметом восхищения и за-
висти иностранцев, был создан усилиями представителей всех народов и куль-
тур, живущих в России».

Похвально, что руководство заблаговременно предупреждает регионы о воз-
можном проявлении сепаратизма. Оно, возможно, проанализировало ситуацию,
царящую сегодня в субъектах РФ, с доступом участия нацменьшинств в дея-
тельности законодательных и муниципальных собраний. С учетом недостаточ-
ного времени, единственно возможный способ избегать политического
сепаратизма – это привлечь в политическую жизнь всю многонациональную об-
ласть. Привлекать кандидатов в проходные списки партий путем отбора до-
стойных, по рекомендации национальных общественных организаций и
объединений области.

К примеру, как можно выдвигать в областную думу казаха из Дергачей? Се-
годня для того чтобы представителю нацменьшинства пройти через выборные
сети, необходимо создать для кандидатов, таких же казахов, специальный изби-
рательный участок, где как минимум 80 % населения с избирательным правом
составили бы представители данного этноса. Казахи-избиратели путем голосо-
вания определили бы сами, кто будет представлять их интересы в областном за-
конодательном собрании. Без принятия специального закона это практически
невозможно в России. Однако к этому стремиться надо во избежание сепара-
тизма, упомянутого В. В. Путиным.

Итак, из-за отсутствия возможности участия в политической жизни региона
представителей нацменьшинств Саратовской области, не способных пробиться

Часть VII. «Избранные статьи». 411

новниками, привели к тому, что народ перестал доверять друг другу. Стали раз-
рушаться, забываться и стираться из памяти народов вековые отношения, скреп-
ленные кровью и страданиями. В одночасье кунаки превратились в неприятелей.

Любая незначительная бытовая стычка расценивается провокаторами как
межнациональный или межрелигаозный конфликт, превращаясь в сходы рус-
ских. Нерусские при этом не имеют даже права на самозащиту или защиту чести
своей женщины или семьи. Их можно засудить, незаконно задержать в угоду
маргиналов из радикальных террористических организаций, пугающих власть
выходом на площади и погромами. Ситуация усугубляется с каждым днем. Ро-
дители детей кавказцев не разрешают молодежи ходить поодиночке, появляться
в людных местах, не выходить на улицы в празднование дней «фанатов», «бай-
керов», ВДВ, ПВ, ВВ, и СБ. Они элита, власть дала народу понять, что на них за-
коны не распространяются. Ведут себя так, будто они победители и завоеватели
новых, богатых колоний для России. Их вклад в копилку родины неоценим, а
остальной народ просто «Чмо».

Итак, интернациональный состав руководства страной являлся неоспори-
мым фактором, требующим уважения к со ответствующему малому народу, де-
легировавшему своего представителя на высокий и ответственный пост Возведя
же их в ранг авторитетного руководителя, оказывало положительное влияние на
представителей своего этноса.

Под бдительным оком политработников, от рождения до полного созрева-
ния, пройдя через дошкольные, школьные, пионерские и комсомольские вос-
питательные организации, интернациональные детские оздоровительные
лагеря, через игры зарницы, службы в армии, комсомольских и всесоюзных
ударных строек пятилеток, подрастающее поколение даже подумать не мог о
превосходстве какой-либо нации над остальными. Редкие же всплески легко га-
сились угрозой лишения очереди на покупку автомашины, очереди на получе-
ние бесплатной квартиры или гаража.

Единая программа и учебная методика позволяла достичь в образовании
единого мнения по истории страны и развитию социума в целом. Их учили исто-
рии, культуре, традициям народов СССР.

Симон Кагиян.
2011 г

«Государство и национализм» 2011г.

.
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и то, что бывшее руководство «ЕР» области, всецело поддержавшее статью В. В.
Путина, сегодня руководит областью. А оппозиционные партии, пока не при-
меняющие «праймериз» и не имеющие желания увидеть в своих рядах «инород-
цев», останутся «славянскими» партиями.

P. S. Пользуясь случаем, хотел бы попросить будущий состав областной думы и
фракцию «ЕР» инициировать перед ГД принятие, на мой взгляд, очень важного за-
кона, который бы установил нормы, при которых за возврат на пересмотр или до-
работку определенного количества законов можно будет сместить председателя
думы за несоответствие занимаемой должности. Передать право выдвижения на
этот пост партии, следующей по количеству своих представителей в думе. Уста-
новить также пределы количества пересмотренных законов, при которых можно
будет признать профессиональную несостоятельность всего депутатского корпуса
с последующим роспуском думы. Не допускать выдвижения на следующий созыв
более десяти процентов из списочного состава предыдущего созыва. Это повысит
ответственность партий, профессиональный уровень отдельных депутатов, сэко-
номит время и средства и привлечет свежие мысли.

К сведению читателей. С 12.01.12 г. по 23.07.12 г., согласно данным, взятым с
сайта Сароблдумы, внесены изменения в 83 из ранее принятых законов. В тоже
время, в ГД РФ за 2010 год изменениям подверглись 151 ранее принятый закон, в
2011 году – 118 и до июня 2012 года – 21. Столько поправок и исправлений не делали
многие страны за сотни лет своего существования.

Симон Кагиян.

«На выборы без сепаратизма» Богатей №23 09.08.2012
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в депутаты областной думы, они могут воспринять однородные фракции пар-
тий, представленных сегодня в думе, как национальные или, по крайней мере,
«славянские». Может наступить ситуация, когда нацменьшинства будут вынуж-
дены создать некую свою, Казахскую, Татарскую, Чеченскую и прочие нацио-
нальные партии якобы для защиты этнических интересов, во избежание взятия
этих функций на себя криминалом. Не об этой ли опасности шла речь в статье
В. В. Путина, предостерегающая руководителей регионов от возможной опас-
ности.

Кстати, примеры проявления подобных упущений уже имеются. Несвоев-
ременное реагирование силовых ведомств, законодательных и исполнительных
органов на существование радикального крыла таких организаций, как «Наши»,
«русский марш», фанатских клубов и прочих группировок, терроризирующих
представителей нацменьшинств в местах их скопления, явились причиной для
создания этнических криминальных группировок, призванных противостоять
радикалам и создающих сегодня немало проблем – в первую очередь правоох-
ранителям, самим же этническим представителям и всему обществу.

Для осуществления призыва В. В. Путина необходимо объявить свою го-
товность саратовскому региональному отделению партии «ЕР». Но готово ли
оно рассеять опасения главы государства и превратить региональное отделение
в многонациональное? Для реализации таких амбициозных планов нужно не-
мало времени и желание. Необходимо пробудить интерес к политике у коренных
жителей области: казахов, татар, мордвин, чувашей, многочисленных и малых
народов. Необходимо дать им почувствовать себя полноправными гражданами
страны и области, связавшими свою жизнь и судьбу с этим чудесным краем и
имеющими свои, чисто национальные, этнические и религиозные интересы и
проблемы. Ведь, с учетом исторических традиций, многие проблемы у этих на-
родов решаются через переговоры при посредничестве авторитетных лидеров,
которых они избирали и уполномочили.

В столь короткий срок выдвигать неиспытанных «чужаков», даже для вы-
полнения поручений сверху, не простая задача. Да и как быть с уже испытан-
ными «соратниками» – «послушниками»? До статьи В. В. Путина эта проблема
решалась просто. Область предлагала на выдвижение своего в доску «варяга»,
которому обещали дать карт-бланш, то есть деньги и прочую поддержку. Се-
годня, возможно, это не устроит местных избирателей и они не отдадут «чужаку»
свои голоса?

Отнюдь, сегодня есть новая для России технология выдвижения кандидата
с очередным иностранным названием – праймериз, предусмотренная для вы-
движения новых людей из всевозможных общественных источников. Не будем
наивны и не забудем, что мы живем в стране парадоксов, где можно легко «убе-
дить» местное население в превосходстве «пришельца» с волосатой лапой над
нищим и без нужных связей аборигеном. Для нашей области на осуществление
этих задач было отведено десять месяцев. Скажете – мало? Но не у нас ли при не-
обходимости принимают важные законы за считанные дни? Не нужно забывать
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Другой пример. Позволив представителям русского этноса высказать 11 де-
кабря свое отношение к известному конфликту, запретила представителям севе-
рокавказских народов на аналогичное их выступление 16 декабря. Если сравнить
государство с семьей, а это правильное будет сравнение, то получится, что глава
семейства может дать предпочтение одному ребенку в ущерб другим. В такой
семье никогда не может быть ни мира, ни согласия. Любимчик будет позволять
себе все, отбирать у других лучшую игрушку, лучший кусок сладости, позволять
шалости и пакости, обрекая себя на нелюбовь и злобу со стороны остальных,
ожидающих удобного случая отомстить. Сегодня в России у национальных мень-
шинств практически нет шансов на публичное выражение своего мнения, их ин-
тересы не защищены ни депутатами, избранными ими же для защиты их
интересов, ни министром, занимающимся проблемами межнациональных отно-
шений. В составе совета при президенте – люди, неоднократно доказавшие свою
некомпетентность и непригодность на этом поприще. Смело можно назвать из-
девательством, когда на центральных ТВ-каналах, радиоэфирах и печатных ор-
ганах межнациональные вопросы обсуждают меж собой исключительно русские.
Такое ощущение, будто остальные сотни народов им давали на это мандат. Ощу-
щение, будто это делается по некоему приказу сверху. Не встречая никаких воз-
ражений, доблестные «депутаты», брызгая слюной, перебивая друг друга, поносят
и сравнивают с грязью сотни коренных народов, извечно проживающих на се-
годняшней территории РФ, обвиняя их во всех мыслимых и немыслимых грехах.
Их лживость и лицемерие не имеют границ. Принципы двойных стандартов для
них не что иное, как взятие очередного политического барьера. Вчерашние до-
стойные «россияне», олимпийские чемпионы-«кавказцы» в одночасье превра-
тились в ужасных «кавказцев», но уже не россиян, с сигналами и стрельбой
отмечающих свадьбу. А все только для того, чтобы скорее предать забвению ава-
рии с пьяными русскими водителями, унесшие жизни девятерых ни в чем не по-
винных людей. Показывая каждые пятнадцать минут эти неимоверно дорогие
машины и этих стильных ребят с не свойственной для статистических россиян
трезвостью и сдержанностью в обращении, сравнили с миллионами простых кав-
казцев, еле сводящих концы с концами. А они – те же новые русские, только с об-
разованием, полученным в престижных учебных заведениях Запада, с кавказской
начинкой. Суду определять их вину, и нет необходимости сеять в обществе взаим-
ную ненависть. Все несправедливые акции, которые испытывают в свой адрес
национальные меньшинства, впоследствии сказываются в их поведении в обще-
стве. Это и протестные прилюдные танцы, в которых они утверждают свое «эго»
в ответ на косые, недружелюбные взгляды русских, обращение к незнакомцам на
«ты», давая понять, что они дети войны, затеянной нерадивыми политиками де-
вяностых, длившейся более чем десятилетие. Дети, обходившие стороной раз-
бомбленные школы, занимающиеся в ее развалинах сборкой и разборкой
автомата Калашникова. Для сравнения: ВОВ длилась чуть более четырех лет, а
последствия устраняли пятьдесят лет. Сегодня для выравнивания отношений
нужны кардинальные попытки сближения народов. Для достижения желаемых
результатов должностные лица и чиновники, председатели комитетов по межна-
циональным отношениям Думы и СФ, члены совета при президенте и прави-
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Кодекс гражданина РФ за единство народов и без национализма

Центр социально-правового анализа при МОД «Правозащита 21-век», проведя
анализ состояния межнациональных отношений в РФ за период времени с 2010 по
2012 г., считает межнациональные взаимоотношения неудовлетворительными и
для улучшения ситуации предлагает читателям проект Кодекса гражданина РФ
на обсуждение населением и заинтересованным государственным ведомствам. На-
деемся, что читатели проявят интерес к теме и мы получим предложения, до-
стойные для включения в текст, с последующей его передачей представителям
власти. Заранее благодарим всех за активную гражданскую позицию.

Часть I. Проект кодекса гражданина РФ.

Россиянин, или гражданин РФ, независимо от своего этнического проис-
хождения, вероисповедания, расы и национального происхождения обязан:
знать Конституцию РФ, текст гимна, знать историю знамени и распознавать го-
сударственный флаг РФ, любить свою родину, знать язык и уважать историю
своей страны. Относиться терпимо и уважительно к языку, истории, культуре,
религии и традициям сограждан, представителей других наций, народов и рас.
Принимать законодательно обязательное участие во всенародных выборах и ре-
ферендумах. Не унижать честь и достоинство сограждан. Не позиционировать
превосходство одного народа, религии или расы над другими. Лица, получающие
гражданство РФ, обязаны принять все условия, правила и законы, принятые в
России, до получения ими гражданства РФ. При желании изменить, вносить
или исключить какие-либо условия, не устраивающие его и принятые ранее
Конституцией и соответствующими законами, обращаться в соответствующие
органы власти для проведения всенародного волеизъявления. При отказе от за-
конных методов достижения желаемого быть готовым как к лишению граждан-
ства, так и выдворению из страны. Относиться терпимо ко всем временно
находящимся на территории РФ гражданам из других стран, независимо от их
статуса. Соблюдать законы страны и быть готовым к адекватному наказанию за
их нарушения. Под таким или примерно таким текстом должны подписаться все
при получении паспорта гражданина РФ.

Часть II. Пути обеспечения государством условий для реализации кодекса
гражданина РФ.

Для реализации пунктов Кодекса гражданина РФ необходимо как принятие
новых законов, так и корректировка существующих.

В школьную программу обучения следует включить изучение текста и му-
зыки государственного гимна, историю принятия символики государственного
флага. Для стимулирования службы в армии необходимо законодательно закре-
пить право преимущества отслуживших в армии граждан при поступлении на
учебу на бюджетные отделения учебных заведений, продвижении по государ-
ственной службе, при распределении различных социальных льгот и т. д. Власть,
единожды уступившая толпе в лице «русского марша», движения «фанатов»,
«нашим», «рокерам», «байкерам» в угоду голосам на предстоящих выборах, дала
понять толпе, кому в России дано преимущество и кто в России может вести
себя по-хозяйски.
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политическом смысле регионы Кавказа. Дружба, согласие между народами и
честные выборы резко изменят избирательные показатели, и не в пользу «Еди-
ной России». Власть может потерять возможность, в случае необходимости, ра-
зыграть карту межнационального конфликта как повода и причины нагнетания
ситуации и перекладывания причин провалов и неудач в политике и хозяй-
ственной деятельности.

Трудно не оценить пользу, которую приносят СМИ. Однако сегодня они все
чаще становятся причиной ухудшения межнациональных отношений в России.
Выдавая новости с такими формулировками, как «по непроверенным фактам»,
«от неизвестных или недостоверных источников», «по неподтвержденным дан-
ным», искажаются факты, нагнетая и без того напряженную обстановку. Необ-
ходимо издать закон или дополнить законы о полиции и СМИ статьями и
параграфами, которые обяжут правоохранительные структуры по мере поступ-
ления резонансных событий созывать пресс-конференции, правдиво изложив
имеющиеся факты в рамках закона о полиции. Право размещения новости дать
СМИ, чьи журналисты были аккредитованы на участие в пресс-конференции.
Считать нарушением закона любое изменение, искажение и комментарии СМИ.
При отсутствии возможности для участия в таких пресс-конференциях, но
имеющие желание размещать новость у себя СМИ могут это делать с согласия
руководства другого СМИ, имеющего на это право, возместив затраты по взаим-
ному письменному договору, не внося никаких корректив. Это позволит СМИ и
правоохранительным органам быть честными перед народом. Повысит ответ-
ственность работников СМИ. Сократится число недееспособных СМИ, про-
фессионально занимающихся плагиатом. Сократится количество жертв среди
журналистов. Относительно спадет напряжение в обществе.

Для достижения положительных результатов в улучшении взаимоотноше-
ний между гражданами РФ разных национальностей предлагаю: объявить вре-
менный мораторий на запрет упоминаний в СМИ всех видов и форматов
принадлежность человека к религии, национальное происхождение и название
региона проживания. Называть только ФИО и гражданство страны. К примеру:
Иванов Иван Иванович, ГРАЖДАНИН Казахстана, временно проживающий
на территории РФ; Мамедов Мамед Мамед-оглы, ГРАЖДАНИН РФ; Рустамов
Рустамхон Рустамович, гражданин Узбекистана, НЕЛЕГАЛЬНО проживающий
на территории РФ. Ужесточить наказание за употребление эпитетов в адрес
граждан другой национальности, унижающих их честь и национальное до-
стоинство. За публичные призывы «изгнать», «выселять», «громить» и др. нака-
зать временной высылкой в отдаленные от места проживания регионы РФ.
Закрепить за такими гражданами ярлык экстремиста, пытающегося подорвать
устои единства и целостности государства, лишая всех возможных и предусмот-
ренных для граждан льгот.

Симон Кагиян, доктор философских наук, директор Центра 
социально-правового анализа  при МОД «Правозащита 21-век».
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тельстве должны не прятаться в кабинетах и произносить стандартные служебные
тосты о несуществующей взаимной любви на праздниках-междусобойчиках в на-
циональных общинах, а быть на площадях и митингах националистов, показав
свое реальное присутствие и обеспокоенность проблемой. Я атеист, уважающий
право каждого на веру в Бога, но мне трудно обойти стороной религиозный ас-
пект с массой проблем, возникающих на ровном месте. Когда принимается ре-
шение о создании христианских молитвенных центров на территории
государственных воинских частей, государственных учебных заведений, это оз-
начает прямое признание слияния церкви и государства. Само собой напраши-
вается необходимость создать то же для буддистов, мусульман и иудеев. Я не
припомню скандальных случаев в мусульманском мире при попытке верующих
христиан построить в городе их проживания очередную христианскую церковь.
В Москве же власти, зная, что творится в существующих мечетях, не вмещаю-
щих в дни празднований даже четвертую часть верующих, самоустраняются от
решения проблем, уступая это право «толпе» националистов. Сегодня им на
откуп отдано строительство дорог, домов и даже стратегических объектов вроде
магистральных автотрасс федерального значения, явно предводимое нечистоп-
лотными политиками. А решение вопроса лежит на поверхности, необходимо
только изучить примерное количество мусульман – москвичей и временно про-
живающих в столице, районы концентрации этих верующих для выделения земли
под строительство еще одной мечети. Москвич, не желающий жить рядом с ме-
четью, всегда может переехать в другой район, как это делают во всем мире. А то
дойдем до того, что мусульмане, граждане РФ, захотят потребовать перенести
церковь, которая издает колокольный звон, не давая им спать, или, завезли в оче-
редной раз, чьи то святые мощи, перекрыв движение по городу. Для выделения
земли под строительство еще одной мечети, синагоги или буддийского храма
нужно решение городской Думы, а не решение «толпы». Если Дума исчерпала
себя, то необходимо ее распускать, ликвидировать и переходить на систему при-
нятия решений через народные референдумы. Так как Московская дума вообще
не представлена народами, проживающими в столице, то вряд ли в состоянии ре-
шать проблемы межнационального характера. Вчера кому-то помешал мусуль-
манский девичий хиджаб, олицетворяющий девичью, пусть, возможно, даже
поддельную, скромность, при полном равнодушии к ношению христианскими
девочками возмутительно нескромных, коротких юбчонок, сегодня кого-то раз-
дражает «Лезгинка» кавказцев при полном равнодушии к русской молодежи с си-
гаретой в зубах, пивом в руках, шугающей детей и их мам на детских площадках.
Не станет ли завтрашний день днем ожидания конца света?

Используя двойные стандарты, власть ежедневно кует радикальных исла-
мистов, террористов и прочую нечисть. Кому выгодна нестабильность и отсут-
ствие единства всех граждан? Возможно, наивный вопрос? Представим себе, что
может произойти, если однажды родители погибших на кавказских войнах сол-
дат и родственники погибших кавказских стариков, детей и женщин в один пре-
красный день помирились, забыв про оставшиеся в прошлом обиды. А
произойти может следующее: на протестных митингах увеличится количество
участников на двадцать процентов и плюс может охватить доселе спокойные в
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2. Руководители национальных общественных объединений

В рядах последних не исключено, что могут быть безразличные к проблемам
межнациональных отношений люди, использующие свое положение в личных
целях, преследуя меркантильные интересы. Надеюсь, работа на новом поприще
проявит в них истинную озабоченность за судьбу народов, чьи интересы и куль-
турные традиции призваны представлять. Ради кого и создан Совет.

3. Специалисты

Это, безусловно, «ударный» костяк Совета, его ум, направляющая сила. На
них мы и обратим особое внимание. Кто они и откуда, какие у них «особые» за-
слуги в деле укрепления межнацотношений в прошлом? Какие планы проти-
востояния, пусть пока и робких, но целенаправленных шагов, фанатскому
сообществу, диктующему сегодня власти свои правила?

ДРОБИЖЕВА Л. М. Можно назвать почетным «матриархом отечественной
социологии». Одна из основателей советской и российской этносоциологии.
Автор разработки «посткоммунистического национализма» в новой России. При
подробном рассмотрении деятельности ученой не обнаружено признаков по-
пыток решения сегодняшней проблемы межнациональных отношений. Нет
критических замечаний ни на допущенные ошибки, ни путей решения про-
блемы размежевания в обществе. Возможно, уважаемая дама ждала своего часа
в составе Совета и скажет свое веское слово ученого социолога.

КИРИЧУК С. М. Член СФ. Доктор соц. наук, тема диссертации неизвестна
(2007–2008 гг.) Член совета при Президенте Российской Федерации по разви-
тию местного самоуправления. Инженер-транспортник, нефтедобытчик, быв-
ший глава г. Тюмени. Роль в Совете показалась трудноугадаемой. Достижений,
предложений, критики, путей решений проблем межнацотношений в инете не
обнаружено.

МИХАЙЛОВ В. А. На 10 июня 2012 года по вышеуказанному месту работы
информация на сайте учебного заведения отсутствует. Нет такой кафедры, как и
нет такого заведующего кафедрой.

Представители Общественной палаты:

СВАНИДЗЕ Н. К. Член ОП. Шоумен. Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям и сво-
боде совести.

ШЕВЧЕНКО М. Л. Член ОП, тележурналист, участник почти всех попу-
лярных телешоу, специалист по всем вопросам.

ОСТРОВСКИЙ В. А. Член Совета ОП, представитель фонда поддержки соц.
программ «Милосердие», член комиссии противодействия коррупции.

Можно с уверенностью предположить, что их участие в новом Совете будет
таким же, что и в ОП. Будет много разговоров без конкретных предложений и ре-
зультатов. Кстати, от олигархов, шоуменов и спортсменов мы не видели толка ни
в СФ, ни в ГД, ни в ОП и навряд ли увидим в Совете.
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Мнение Эксперта

Министерства нет, зато есть Совет при президенте

Симон КАГИЯН, доктор философских наук, аналитик по вопросам межнацио-
нальных отношений, председатель Совета МОД «Правозащита – XXI век»

Мои поздравления Российскому народу в связи с образованием Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям! Он дождался внимания власти и на-
конец обрел защитника, поддержку, лекаря, готового прийти на помощь в нужную
минуту. Теперь, возможно, и национальные меньшинства смогут достойно предста-
влять себя во власти по всей территории необъятной страны, не будучи игнориро-
ваны большинством.

Уйдут в безвозвратное прошлое взаимная неприязнь народов, увидим в со-
ставах региональных законодательных собраний Дальнего Востока калмыка, в
Сибири – чуваша...В столице всех народов Мосгордума от моноэтнической пре-
вратится в полиэтническую, за порядок на улицах будут отвечать полиэтниче-
ские патрули. С помощью Совета малые народы не услышат безнаказанно от
чиновников и хулиганов обижающие национальное достоинство прозвища
вроде «чурка», «чурбан», «урюк», «узкоглазый», «косоглазый», «зверек»,
«маугли», «даги», «грачи», «хачи», и это не полный список, я исключил особо
нецензурные, нередко приводящие к межнациональным конфликтам, напоми-
нающим поле боя.

И все это, конечно же, сделают они, члены нового Совета со старыми, к ве-
ликому сожалению, именами; многие из них уже имели достаточно возможно-
стей для достижения тех целей, которые намереваются достичь. В составе
Совета, конечно же, нет ни одного правозащитника. Пройдемся по списку, при-
глянемся к каждому и посмотрим, кто же взял на себя столь весомую ответ-
ственность? Для удобства разделим список на три группы.

1. Чиновники

Вовлечены как для придания значимости Совету (их целых семнадцать из
51-го), так и для быстрого реагирования нужного ведомства. Однако нет пред-
ставителя министерства финансов для оперативного решения о выделения
средств на агитационно-пропагандистские, рекламные и прочие мероприятия.
Это не совсем дешевое мероприятие, без которого в принципе невозможно до-
стичь мира и согласия между народами. Возможно, такое большое количество
предусмотрено и для облегчения процесса блокирования неугодных власти пред-
ложений от отдельных членов Совета, хотя в составе Совета нет ни оппози-
ционно настроенных чиновников, ни руководителей национально-культурных
объединений, ни специалистов.
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своем лексиконе слово «несогласие» во имя своего благополучия, пусть даже в
сфере, не имеющей ничего общего с основной специальностью. Их беспри-
нципность, нежелание продвижения новых людей и специалистов продолжает
тормозить решение столь важной проблемы. Им хоть кем, лишь бы быть в
обойме элиты.

Я не сторонник исключения этих уважаемых ученых людей из процесса,
просто они свое слово уже сказали: не смогли проявить себя на практике. Однако
это не значит, что их теории совсем ничтожны. Просто пришли новые времена
с новым поколением, часто не понимающим язык аксакалов. В рабочих груп-
пах Совета они могли быть очень даже полезны. Этого требует время. Они очень
напоминают бывших руководителей страны – Немцова, Касьянова и Рыжкова,
рвущихся сегодня к власти и уже единожды не сумевшие проявить себя.

В целом склонен полагать, что специа-листами-практиками предложенный
состав Совета в части специалистов будет игнорирован. Такой состав будет не в
состоянии принять правильные решения, с точки зрения сегодняшних реалий,
единогласно одобряя удобные для реализации предложения руководства. А ведь
этим неутомимым людям на местах претворять в жизнь решения Совета. Это, в
свою очередь, приведет к превращению Совета в очередную формальную орга-
низацию по образцу ОП и прочих подобных ведомственных Советов. Давайте
дождемся первых решений Совета, они определят профессионализм и пригод-
ность состава Совета.

«Министерства нет, зато есть Совет при президенте» Богатей №20 14.06.2012

Часть VII. «Избранные статьи». 421

Киты межнацполитики РФ:

АБДУЛАТИПОВ Р. Г. Академик Академии наук, за четверть века – членство
в шести партиях, дважды депутат СФ и дважды ГД, семикратный руководитель
различных первых постов, связанных с национальной политикой, посол и даже
ректор не института по национальной политики, а культуры и искусств. С таким
послужным списком можно не только в Совет при Президенте РФ, его можно
смело выдвинуть на пост президента всей Вселенной.

ЗОРИН В. Ю. Доктор наук. Теоретик. С 1970 по 2012 гг. успел сменить место
работы 18 раз. Активный участник событий в Чеченской республике, привед-
ших дважды к войне, бывший председатель комитета ГД по делам националь-
ностей, бывший министр по национальной политике. Не встретилось
критических статей в отношении властей за бездействие или допущенные
ошибки в сфере межнациональных отношений. Словом, один из активистов,
приведший своим бездействием к необходимости создания Совета. Возможно,
из тех, кто обивает пороги с просьбой о трудоустройстве после очередного про-
вала в работе.

ТИШКОВ В. А. Док. ист. наук, этнолог-антрополог. Министр по делам на-
циональностей РФ в 1992 г. Не смог предотвратить и блокировать захват сувере-
нитетов республиками, чуть не приведший к развалу страны. Не смог
предотвратить гражданскую войну, что стало причиной появления на Кавказе
целого поколения, выросшего в годы войны, не получившего ни нужного вос-
питания, ни образования. Молодежь, которая сегодня покидает регион и стано-
вится головной болью и проблемой для местного населения, влияя отрицательно
на состояние межнацотношений в стране в целом.

ПЕТРОВ Ю. А. (1955) Доктор ист. наук, директор Института российской
истории РАН. Наиболее известные работы: Династия Рябушинских, Комм.
банки Москвы. Московская буржуазия в начале XX. Век акций, рент и облига-
ций. Ценные бумаги Российской империи, История налогов в России IX — на-
чало XX вв. Защита капитала. Опыт Российской бизнес-элиты XIX — начала XX
века. История Сбербанка России. 1841—1991 гг. Наемные управляющие в Рос-
сии. Опыт бизнес-элиты XIX—XX вв.

Будем надеяться, что такие бесценные труды в области межнациональных
отношений, как знание истории семьи Рябушинских, коммерческих банков Мо-
сквы, буржуазии и Сбербанка России, в сочетании с умением защитить капитал
поможет коллективу Совета превратить фракции Единой России в десятки за-
конодательных собраниях по стране из мононационального в многонациональ-
ные.

Не хочется верить, что такие «великие» теоретики в сфере межнацотноше-
ний, имеющие такие безграничные возможности, не смогли справиться с про-
блемами в обществе. Просто эти опытные специалисты по развалу
межнациональных отношений и межнационального согласия не приемлют в
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Порочная практика силовых структур, принуждающих нерусских, подозре-
ваемых в совершении преступлений, признания вины в угоду «русской толпы»,
угрожающих властям массовыми выступлениями, расправой и погромами.

Отказ от участия или пассивное участие на выборах и референдумах, не ожи-
дая изменений для себя и семьи.

Постепенный отход от традиционных, дружеских, интернациональных за-
столий с соседями, друзьями по школе, институту, армии и от встреч в связи с со-
бытиями, достигнутыми общими усилиями, приписываемые ныне только
русским.

Неподчинение в армии командирам, не ставшим для них авторитетом.
Полное отсутствие возможности излагать свое видение состояния межна-

циональных отношений в РФ представителями национальных меньшинств.
Отсутствие у народов возможности равного доступа к власти и участия к

управлению государством.
Проявление признаков неуважения к окружающим, находясь вне своего по-

стоянного местожительства со стороны части молодежи с Кавказа
Практика выдворения малых народов из-за правонарушений отдельными

личностями, в угоду «титульного этноса» или «власти толпы».
Доверие решения вопросов межэтнического согласия лицам, показавшим

ранее свою некомпетентность.
Возврат в паспорт графы «национальность», как не оправдавшей ожиданий

народов и не облегчивший доступ к активному участию в работе федеральной
исполнительной власти, а наоборот, ставшей удобным фильтром для недопуще-
ния национальных меньшинств в эти структуры.

Продолжающаяся порочная практика вахтовой отправки на Кавказ офице-
ров полиции из регионов России, накладывающий отрицательный отпечаток на
их психику и поведение в дальнейшей работе, часто принимающей враждебную
форму в отношении кавказцев. Отсутствие в законах условий учитывающих и
отвечающих интересам, требованиям культуры, обычаев, традициям народов,
потому обреченные на непонимание и его неисполнение.

Препятствование возможности возведения мечетей для мусульман, в угоду
«власти толпы».

Практика на ТВ, ежечасно упоминающая национальное происхождение на-
рушителей закона выходцев из Кавказа, средней Азии, при этом умалчивая на-
циональное происхождение правонарушителей русских, составляющих более
80% из числа правонарушителей.

Допущение властью многотысячных, противозаконных, несанкциониро-
ванных сходов по случаю правонарушений в отношении коренного народа.

Фейс-контроли, специально направленные на недопущение кавказцев на
увеселительные заведения, способствующие появлению признаков апартеида и
сегрегации. Это не совсем полный перечень причин, но достаточных для воз-
никновения взаимного недоверия, опаски, страха, недружелюбия, взаимной не-
терпимости, что мы называем проявлениями национализма.
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Игнорирование властью мнений специалистов
по межнациональным отношениям

Сегодня в России вопросами межнациональных отношений занимаются все,
кроме специалистов. Все то, что делается в этом направлении часто настолько
нелогично, что не вписывается в общепринятую логику. Может, нет специали-
стов, нет людей, разбирающихся в межнациональных отношениях? Думается
причина совершенно в другом. Есть игнорирование властью мнений, основан-
ных на логике и фактах.

Имея большую базу данных, сопоставляя события и информации, специа-
лист в состоянии определить факт существования проблемы, изучит ее и может
выдать рецепты выхода из ситуации. В отличие от чиновников, им не выгодно
обманывать ни себя, ни тех, кто обращается к нему с просьбой поделиться ре-
комендациями для решения проблемы. Чем больше он исказит факт, тем менее
значимыми станут его профессиональные познания. Чиновник же понимает;
что чем больше озвучит реальных проблем, тем быстрее отправят в отставку. По
тому как, чаще именно по их вине происходят; спровоцированные ими же, мас-
совые народные волнения и недовольство, переросшие в межнациональные
конфликты. Чиновники всячески стараются в возникших проблемах находить
стандартные, ставшие традиционными причины. Это рост тарифов ЖКХ, от-
сутствие или нехватка жилья, безработица, отсутствие инвестиций, наплыв ми-
грантов, отнимающих работу у аборигенов и т. д. Понятно, что эти проблемы не
имеют ничего общего с межнациональными отношениями и проявлениями на-
ционализма. Наличие национализма всегда лежит на поверхности, но только
для тех, кто захочет его увидеть, сделать выводы и попытаться искоренить.

Вот только несколько явлений, способствующих появлению национализма,
взаимной неприязни и требующих от власти вмешательства, которые требуют
искоренения:

• Выступления русских студентов против совместного обучения с кавказ-
цами.

• Открытие национальных детских садиков, национальных школ, мусуль-
манских детских лагерей.

• Публичное выражение своего эго через танцы, отвлекающие участников
дорожного движения и раздражающие общественность.

• Появление радикальных русских националистических организаций и
группировок в лице ДПНИ, «наших», «Светлая Русь», «казачьих дружин» и «пра-
вославных дружин», ВДВ, пв, «СтопХам», «фанатов», «байкеров» и прочих, при-
званные дестабилизировать межнациональные отношения.

• Замыкание этнических групп в национально-культурных центрах и авто-
номиях.

Отказ нерусских народов от участия в общегосударственных и городских
праздниках и массовых мероприятиях из-за опасений физической расправы со
стороны пьяных русских националистов.
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хождения за участия в мафиозных разборках. Там подобные призывы прово-
каторов по закону караются очень сурово.

Власти пора реанимировать находящиеся в состоянии стагнации межна-
циональные отношения. Извлечь народы из узкого, замкнутого круга нацио-
нальных общин и культурных центров. Придать отношениям народов новый
импульс взамен показушным посиделкам по событиям. От самообмана и раздач
грамот руководителям и душераздирающих дежурных тостов за дружбу, перейти
на деловое сотрудничество. На поиски новых путей достижения равенства между
народами и гражданами, проживающими в России. Не поддаваться на провока-
ции со стороны радикальных националистических организаций, выполняющих
диверсионные функции по развалу федеративных устоев.

Симон Кагиян 2010 г.

Игнорирование властью мнений специалистов
по межнациональным отношениям. Богатей за 15.07.13.
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Трудовые мигранты. Мы со временем привыкли к тому, что во всех бедах
русских виноваты все, кроме самих русских. Так было и с появлением первых
трудовых мигрантов. Прямо или косвенно, сев на топливную иглу или газовые
задвижки, россияне в одночасье пред ставили себя «новыми русскими», счи-
тая непристойным работать дворниками, чернорабочими, землекопами, зем-
лепашцами и т д. Они думали, что эти профессии и специальности исчезли с
лица земли в отдельно взятом государстве по имени Россия? Они думали будто
Россия обрастет мусорными пластами, а россияне перестанут нуждаться в
жилье? Однако, случилось непредвиденное. Откуда-то появились люди, ко-
торые стали убирать за ними мусор, строить им дома и дорожные магистрали
дня их железных коней, торговые центры, школы и детские сады для их детей.
Эти люди, оказалось, готовы на рабский труд, мизерную зарплату, на враж-
дебные взгляды аборигенов. Жизнь не остановилась ни на минуту, и на удив-
ление русским, приезжие оказались такими же людьми, как и они. Также едят;
работают, болеют, пьют, иногда, даже водку, от чего пьянеют, позволяя себе
драться, воровать и даже убивать, иногда не хуже русских. В принципе ничего
непривычного в поведении этих людей нет. Спрашивается, зачем приставать
к ним с глупыми, иначе не назовешь, требованиями, говорить между собой
на русском языке, знать русские традиции, которые на девяносто процентов
связаны с христианской верой. Требовать вести несвойственный человеку
образ жизни, пить или хулиганить. Не думаю, что узбек когда нибудь встречал
у себя на родине русских, а их там более миллиона, которые, прогуливаясь по
Ташкенту, разговаривают меж собой на узбекском языке, не пьют не курят и
не воруют. Вот узбеки с русскими в Ташкенте говорят на русском, показывая
высокую культуру и гостеприимство. Уважаемые россияне, мигранты, прие-
хавшие в Россию, обязаны неукоснительно соблюдать российские законы,
также как и сами русские. Не путая при этом национальные традиции с зако-
ном. Однако оказалось, что они также, как и миллионы русских, не прочь иг-
норировать эти законы. Мигранты в России уже не новость и пора уже
мириться с тем, что среди них тоже есть свои «кабаловы», устраивающие
дебош в самолетах, пьяные за рулем «Максимовы», давящие детей и женщин,
среди них свои «стрелки» «помазуны», расстреливающие ни в чем не повин-
ных людей. Для нормального сосуществования народов с разной культурой
необходима взаимная сдержанность, тактичность, терпимость и понимание.
Требования толпы изгнать, выселить, желание мстить еще раз доказывают, что
Россия носит в себе внутреннюю культуру азиата, не имеющую ничего общего
с передовой культурой мировой цивилизации. Подобные пугачевским собы-
тиям межэтнические инциденты были и периодически повторяются в Вели-
кобритании. Радикальные сторонники отделения Северной Ирландии от
Британии делают все для достижения цели, не гнушаясь убийствами и терро-
ром. Однако вряд ли кому приходила смелость требовать от власти незаконно
выселять из Лондона или других городов Британии ирландцев. В США тре-
бовать от властей, выселить из Чикаго граждан США итальянского проис-
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Под бдительным оком политработников разного уровня прослеживалась
жизнь человека от рождения до полного созревания. Пройдя через дошкольные
учреждения, школу, дети налаживали связи со сверстниками по всему Союзу. К
примеру, ученики школ города Тбилиси обезличенно писали письма ученикам
таллинских школ с предложением дружить, указывая в обратном адресе ФИО и
свой порядковый номер в классном журнале. Воспитанием детей на местах ак-
тивно занимались пионерские и комсомольские организации, всесоюзные ин-
тернациональные детские оздоровительные лагеря «Орленок», «Артек» и другие.
После окончания смены дети еще долго переписывались и ездили в гости друг
другу: москвич, русский мальчик, гостил и отдыхал у одноотрядника в Душамбе,
киргизский же мальчик приезжал в гости в Москву, посещал мавзолей Ленина и
Красную площадь.

Играя в «Зарницу», служа в армии, молодежь обретала все новых друзей по
всей стране. Армянин, называя своего первенца в честь однополчанина Васи,
даже не подозревал о том, что Вася в свидетельстве о рождении пишется Васи-
лий, а его сын во взрослой жизни будет Васей Ашотовичем.

Комсомольско-молодежные всесоюзные ударные стройки пятилеток так
сближали людей, что подрастающему поколению русских даже думать не дума-
лось о его возможном превосходстве над какой-либо другой, меньшей нацией.
Если бы они знали тогда, что пройдет время, когда некий господин Христенко,
став министром промышленности и торговли демократической России, пре-
вратит цеха построенных ими заводов и фабрик в очередной «Черкизон», а дру-
гой – с взглядами националиста, станет вице-премьером…

Великая Отечественная война, кровью сплотившая «Советский Народ»,
стала символом единения и братства народов СССР и является сегодня практи-
чески последним цементирующим фактором единения. Редкие всплески про-
явления взаимной нетерпимости (и такое бывало) легко гасились разбором на
пионерких советах отрядов, комсомольских, партийных или профсоюзных соб-
раниях. Имели место методы и оригинальные. Провинившихся граждан могли
исключить из очередей на получение квартир, покупку автомашин, получение
дачных участков и т. д.

Единая программа и единая учебная методика по всей стране позволяла до-
стичь в образовании единомнения по истории страны и развитии социума в
целом. Обучали истории, культуре, традициям народов СССР. Вот каким обра-
зом руководство СССР добивалось межнационального согласия, дружбы и един-
ства, пусть и не совсем идеального.

Как же обстоят дела теперь? Сегодня маленький россиянин рождается в
стране, где неофициально царит идеология «всеобщего обогащения» любыми
путями и средствами. Результаты наших, возможно, не без погрешностей, ис-
следований, сделанных в 2009–2010 гг, по допуску представителей национальных
меньшинств во власть, такие: национальные меньшинства, составляя 20 % от
общего числа населения РФ, в систему управления высших, федеральных госу-
дарственных структур делегировали чуть более семи процентов, превратив эти
структуры почти в мононациональное управление.

Таким образом, отсутствие авторитетных представителей национальных
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Угол Зрения

Что есть «Российский Народ»

Размышления на тему консолидации новых идей для создания в РФ общности
«Российский Народ», по подобию «Советский Народ» в СССР.

Симон КАГИЯН, д-р философских наук, аналитик по вопросам межнациональ-
ных отношений, правозащитник.

«России нужна «Новая консолидирующая идея», 
по подобию «Советский Народ» в СССР»

В. В. Путин, 16.08.2012 г.

Возможен ли в сегодняшней России возврат к позициям в межнациональном
согласии времен СССР, можно ли в сегодняшних условиях создать общность «рос-
сийский народ» по подобию СССР? Давайте рассмотрим проблему в ситуативном
сравнении.

Как было в СССР? Советский человек рождался в стране, которая имела
четко выстроенную, возможно, и не совсем земную, идеологию всеобщего ра-
вентсва, братства, дружбы и интернационализма. В советской семье боялись вы-
сказаться вслух о том, что представитель какой-то одной национальности мог
быть над другой. Такого человека могли обвинить в неуважении к Калинину, рус-
скому по происхождению, Свердлову, еврею по происхождению, Микояну, ар-
мянину по происхождению, Дзержинскому, поляку по происхождению, и,
наконец, Сталину, грузину по происхождению.

Итак, факт наличия интернационального состава руководства страной
являлся неоспоримым фактором, требующим уважения ко всем народам, деле-
гировавшим своего представителя на какой-либо высокий и ответственный го-
сударственный пост. Иначе говоря, существование регулируемого по вертикали
доступа к управлению государством позволяло народам СССР чувствовать себя
в своей стране равноправными. Возведение их представителей в ранг автори-
тетного руководителя, выходца из этноса, оказывало положительное влияние на
представителей данного этноса.

Это выглядело примерно так. Учительница в сельской школе в Белоруссии
говорила своим ученикам о том, что они должны хорошо учиться и быть во всем
примером, дабы не подвести тов. Машерова, такого же как они, белоруса, рабо-
тающего на важной должности в центральном аппарате государства.

Возможно, сегодня это звучит наивно и смешно, однако тогда это рабо-
тало. Кругом на видных местах: на работе, на улицах и площадях, домах и ме-
стах досуга – красовались агитационные плакаты, призывающие к миру, труду,
свободе, дружбе и взаимному уважению. По схожему принципу была постав-
лена и работа СМИ, ТВ, радио и, конечно же, кино. А что может быть дей-
ственнее наглядной агитации?
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Российские олигархи от ФОРБС

Не так давно всемирно известный журнал «Форбс» опубликовал список
двадцати пяти Топ руководителей российских фирм и корпораций, получающих
зарплаты не менее трех миллионов долларов США. Думаю, это не что иное как
насмешка над бедствующим народом, не понимающим за что можно получить
такие вознаграждения. Это может за тяжелый физический труд? За бессонные
ночи? За долгие часы в пути на службу и со службы? За ночи бессонные на вок-
залах или аэропортах? Если да, то пусть представят факты.

Мы не дилетанты и не жлобы. Можно оценить достоинство работника, его зна-
чимость и в отдельных, исключительных случаях, незаменимость. Однако трудно
представить, за что же им предоставлены такие привилегии, чего у них и без того
сполна. Все они VIP персоны, пользующиеся особыми услугами. На обслуге самые
современные бронированные автомобили. Элитная охрана. Коммерческие само-
леты со всеми удобствами. Этого, думаю, не понимают многие простые граждане.
А ларчик, как говорится, открывается просто. Умные люди, пользуясь протекцией
руководства, искусственно завышают стоимость оказываемых ими услуг, за кото-
рые отдуваются простые налогоплательщики. Давайте рассмотрим, чем они зани-
маются и какие возможности для установления себе, незаменимому, умному из
умнейших, мудрому из мудрейших, фантастической зарплаты.

На первом месте Андрей Костин, Президент банка ВТБ. Он может себе по-
зволить: При средней зарплате по РФ в двадцать три тысячи рублей оценить
свой, сверхтяжелый труд, умножив эту сумму на сто, и получать в месяц зарплату
в два миллиона триста тысяч рублей. Иметь в обслуге люксовую автомашину с
водителем, приобретенную на личные сбережения членов правления банка, чьи
волеизъявления и бизнес интересы он призван воплотить в жизнь на этой долж-
ности.

В таком раскладе у него появится, откуда не возьмись, возможность по более
низким ставкам ссужать простым гражданам деньги на приобретение жилищ,
студентам на учебу, ученым на научные открытия и т. д. Стал бы он поступать
таким образом? Ответ очевиден, он уже в списке «Форбс» с зарплатой в девять-
сот тридцать миллионов (930. 000. 000) рублей в год, что составляет семьдесят
семь миллионов пятьсот тысяч руб (77. 500. 000 руб.) в месяц, что в свою оче-
редь выше средней зарплаты по России в сорок тысяч четыреста тридцать пять
(40. 435) раз.

Не будем углубляться в список, отметим по отраслям. На примере банка ВТБ
стало понятно, почему такие высокие ставки банковских кредитов для населе-
ния и бизнеса.

Под номером 2 в списке значится герой дня Алексей Миллер, из-за раз-
мера зарплаты которого такие высокие цены на газ, и почему по стране так
много не газифицированных населенных пунктов. Из-засверхдоходов Игоря

Часть VII. «Избранные статьи». 429

меньшинств в руководстве федеральных структур создает сложности в контак-
тах власти с представителями национальных меньшинств в столице и регионах.

Традиции школьного воспитания и обучения напрочь растоптаны. Учащиеся
школ, вузов и других профильных заведений используют учебные пособия в за-
висимости от политического предпочтения педагога или чиновников от мини-
стерства образования. Учебные процессы превращены в бизнес-проекты. Они
перестали играть консолидирущую молодежь роль.

Родители детей с неславянской внешностью, особенно в городах, давно не
разрешают им выходить на улицы по одиночке, появляться на людных местах в
дни празднований в честь городов, доблестных ВДВ, ПВ, ВВ, СБ и прочих войск.
Представители этой касты есть элита страны, им даны привилегии и на них за-
коны РФ не распространяются. Могут «мочить» одиноких бедолаг гастарбайте-
ров, приехавших убирать за ними мусор.

Сегодня в России вместо организаций октябрят, пионеров и комсомольцев
имеются экстремистски настроенные отряды, примкнувшие к таким офици-
ально признанным и поддерживаемым руководством организациям, как
«Наши», «русский марш», «молодогвардейцы», фанатские клубы.

Сегодня против инородцев готовят «казацкие отряды» под крылом губерна-
торов, планируется создание отрядов «православных дружин» под крылом РПЦ,
провоцируя создание последними «нерусского марша», «горского отряда» или
«мусульманской дружины».

Вовлекая в свои ряды молодежь без определенного места учебы или работы
и детей из неблагополучных семей, недальновидные политики используют их
для терроризирования представителей нацменьшинств в местах их скопления.
Эти же факторы стали причиной появления этнических криминальных группи-
ровок, изначально призванных противостоять радикалам, в дальнейшем соз-
дающих немало проблем правоохранителям и всему обществу.

Нельзя обойти стороной и факты применения властью двойных стандартов
в отношении малых народов. Появись сейчас тот же «нерусский марш», в про-
тивовес «Русскому маршу», или «отряды буддийцев», в противовес «православ-
ным дружинам», тут же власть заговорит о некоем сепаратизме, национализме
или мусульманском, или «буддийском» экстремизме.

Если в свое время ВОВ сыграла роль сплочения народов, то гражданская
война, затеянная в девяностые, напротив, разобщила народы. В отличие от
СССР, в сегодняшней РФ все, без исключения, федеральные СМИ, ТВ, радио и,
конечно же, кино, где менты-славяне борются с преступниками – «кавказцами»
или гастарбайтерами из Средней Азии, призваны превозносить русского над
остальными россиянами. Примеров можно привести бесчетное количество.

Вот краткое изложение ситуации в стране на сегодня. Какие «консолиди-
рующие идеи» необходимы России для сплочения граждан во имя создания об-
щности «Российский Народ», решать каждому из нас и сегодняшней власти
по-своему. Ясно одно: так продолжаться долго не может.

Симон Кагиян.

«Что есть российский народ» Богатей №29 20.09.2012
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Скоро ли наступит всеобщее равенство

Прослеживая официальные встречи президента Медведева с чиновниками,
законодателями и общественными деятелями, посвященные предотвращению
конфликтов на межнациональной почве, подобным 11 и 15 декабря, прошли,
как и следовало полагать, без ожидаемых результов. На всех встречах народ ус-
лышал дежурные чиновничьи рапорты и упорное умалчивание о реальных при-
чинах провала в межнациональном согласии. А причины лежат на поверхности
и при малейшем желании не трудно их не видеть.

Межнационального согласия в многонациональном, федеративном государ-
стве не может быть, пока представители многочисленных народов не будут про-
порционально вовлечены в управление государством. Призвал к единению и
равноправию,дал поручение Правительству РФ, полномочным представителям
Президента в федеральных округах и органам исполнительной власти субъектов
РФ, один из пунктов которого гласит: «Провести анализ реализации в субъектах
Российской Федерации государственной кадровой политики и представить пред-
ложения по обеспечению соблюдения принципа равного доступа граждан к заме-
щению должностей государственной (муниципальной) службы и по недопущению
дискриминации по национальному признаку». Срок исполнения – 1 июля 2011 года
Ответственные: Путин В. В., полномочные представители Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах, высшие должностные лица (руководи-
тели высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.

Как можно понять из контекста, призыв усматривал необходимость в создании
равных условий развития общества, где все должно распределятся по справедли-
вости, а не по национальному или иным порочным признакам.

Немногим ранее, в конце прошлого года после знаменитого высказывания
бывшего спикера Грызлова, «мы, русские, хотим жить в дружбе с другими, (имеет
в виду народы РФ), но эта черта не присуща другим национальностям», (АИФ№
4. 2011г стр. 2.). Попытались проверить справедливость высказывания в цифрах
и фактах. Данные, нами получены из официальных сайтов перечисленных ве-
домств с декабря 2010 по июль 2011гги и не несут секретности. Национальная
принадлежность определялась без участия самих физических лиц, а по именам,
фамилиям, отчествам, имеющих характерные к определенным нациям корни,
окончания и другие сходства, что может быть причиной некоторых несущест-
венных, в математическом смысле, неточностей как в одну, так и в другую сто-
рону. За все допущенные неточности приносим свои извинения и будем рады
документально подтвержденным опровержениям.

Итак, доступ к федеральной и муниципальной власти граждан РФ неславян-
ского происхождения: Из 2493 (двух тысяч четыреста девяносто трех) чиновников,
работающих в различное время, с момента развала СССР, в структурах аппарата
президента, правительства, Судов, Прокуратуры, СК, счетной палаты, ФТС-РФ,
МВД, ФСБ, ОП, молодежных организаций, президентского кадрового резерва, об-

Часть VII. «Избранные статьи». 431

Сечина,сегодня литр бензина стоит немыслимо дорого, прямо влияющий на
ценообразование всего промышленного и продовольственного сектора. Здесь
можно также узнать о причине высоких тарифов на мобильную связь и о мно-
гом другом...При такой немыслимой разнице между высокой и низкой зара-
ботной плате трудно народу объяснять истинные причины кризиса,
искусственно перекладывая причины на санкции запада. Народ у нас зрелый
и понимает истинные причины отсутствия так необходимой сельхозпродук-
ции и товаров народного потребления.

12. 09. 2012г.

«Российские олигархи от ФОРБС» 12.09.2012г.
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руководящих должностях, в Федеративном государстве «случайно» оказались
россияне со русскими корнями, сведя на нет все страшилки националистов о
«засилье кавказцев», лишающих русских, их идентичности. Думаю давно пора на
законодательном уровне признать русскими всех, кто становится гражданином
РФ. Уверен, что сразу же отразится на показателях по доступу.

А так ли уж «случайно»?
Изучая выдержки из ссылки на РБК Daily, где приводится признание не-

уточненного источника в ФСБ, «Мы также против засилья кавказцев, но только
на более высоком уровне. Наша цель, – не допустить их присутствия во власт-
ных и правоохранительных органах. Поскольку где они– там однозначно кла-
новость, коррупция и другие присущие их менталитету особенности».

Читая эти строки невольно можно подумать, будто сейчас в системе управ-
ления (без участия нацменьшинств) эти явления отсутствуют среди чиновни-
ков-славян. Абсурд и отговорки, да и только. Пора уж

давно знать, что эти явления ближе к русским-азиатам, многие века бывшие
под влиянием татар-монголов. Россия, даже в составе «Евросоюза» не откажется
от своих азиатских традиций. Сегоднящие наши политики, громко осуждающие
бывших руководителей-диктаторов, за длительное пребывание у власти, сами
будучи в руководстве партий уже десятки лет, продолжают держаться за власть,
дабы продлить эту сласть.

Не нужно с кондачка представлять таджика, «грозного», с метлой и выши-
бающего идентичность из русского. С «футбольного фаната» или «Байкера»,
имеющего полную поддержку и покровительство в самих верхах власти, ничего
не вышибишь. Подтверждением того является участие руководства ГД на похо-
ронах, признанного судом виновным, военного преступника Буданова. Посе-
щение могилы фаната руководством правительства и, наоборот, игнорирование
покойного гражданина РФ, «инородца», зверски убитого теми же фанатами 11
декабря. Какое может быть «засилье» без власти и без права на источники бо-
гатств. Да и составляют кавказцы всего 3-3. 5% от общего числа населения РФ.
Как подчеркнул президент Медведев на встрече с журналистами 26. 11. 2011 г.,
преступления совершенные мигрантами за прошлый год составляют всего 3. 5%
от общего числа. У народов Кавказа богатство – это горы с камнями, у калмы-
ков – пески с косулями…

Необоснованно также считать, будто полиция за взятки отпускает на сво-
боду кавказцев. К примеру, если бы налетчик и грабитель Иван Агафонов, вы-
пущенный за мзду из тюрьмы, как и положено вору-налетчику, сидел в тюрьме,
возможно не напился бы до оскорблений и не попал бы под руку Мирзаеву,
вставшего в защиту русской девушки. Тут родители взяткодатели и следователи
взяточники, сыграли фатальную услугу «своему», проявляя излишнюю к нему
любовь.

И таких примеров тысячи. Никто не скрывает проблем, создаваемых при-
езжими на новом местожительстве. Европа это ощущает уже давно и стонет от
бессилия и растерянности. Все происходит обоснованно и логично без парал-
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наружили всего 179(сто семьдесять девять) явных представителей неславянского
происхождения, что составляет всего 7. 5%.

Доступ гражд ан РФ неславянского происхождения в регионалыгыезаконода-
тельные структуры власти. Из выявленных 4864 (четырех тысяч восемьсот шесп-
десят четырех) депутатов в 56 областей и краев, обнаружено 51 (пятьдесят один)
депутат; что составляет всего 1. 04%.

Доступ граждан РФ славянского происхождения в национальные собрания и
составы правительств национальных республик, краев и округов таков. Из 1314 (ты-
сяча трехсот четырнадцати) человек, 665 (шестьсот шестьдесят пять) представи-
тели славянского происхождения, или 50. 6%.

Рассмотрим, как обстоят дела в регионах, наш выбор выпал на столицу Мо-
скву, Московскую обл., Краснодарский край и Саратовскую область.

Каков доступ неславян в столичной власти?
Из числа исследованных 2158 (две тысячи сто пятьдесят восемь) человек, из

руководящих структур, 37 (тридцать семь) представителей неславян, что составляет
1. 7%.

Краснодарский край– из 736 (семисот тридцати шести) человек из руково-
дящих структур, 25(двадцать пять), что составляет 3. 3%;.

Московская область – из 215 (двухсот пятнадцати)человек из руководящих
структур, — 8 (восемь) человек, что составляет 3. 7%.

Саратовская область – из 1245 (тысяча двести сорока пяти)– из руководящих
структур, 37 (тридцать семь), что составляет 2. 9%.

Умышленное отстранение «неславян» от управления государством в феде-
ральных структурах может привести к самоизоляции нацменьшинств от русского
большинства, ни в чем не провинившегося, Русского народа. Задача вновь из-
бранного руководства ГД и Президента, в новых условиях, шире привлекать для
работы в федеральных и местных структурах представителей национальных
меньшинств, для укрепления в сознании малых народов значимость и роль в го-
сударстве.

Иначе, судя по результатам, налицо политика, где прием, подготовка и вы-
движение кадров на руководящие федеральные и муниципальные должности
осуществляются по национальному признаку, кумовства и родства, по всем не-
объективным критериям, кроме как профессиональным качествам, ловко ма-
нипулируя предусмотрительно принятыми законами, положениями. Особую
роль играет и отмена в паспортах графы «национальность», несомненно приду-
манная для прикрытия.

На наши обращения в соответствующие ведомства о положении дел с до-
ступом к власти лиц неславянского происхождения следовали одни и те же
ответы. Апелляция на отсутствие в паспортах графы «национальность», затруд-
няющий определить национальность человека, хотя им ничего не стоит на рас-
стоянии определить, кто по национальности торгует на рынках, танцует
лезгинку или убирает за ним мусор и снег, не заглядывая ни в какие паспорта.
Благодаря таким «работникам» в кадрах ведомств, более 90% на федеральных
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конфликт, напоминающий поле боя с плачевными последствиями. Люди с нор-
мальной психикой и выдержкой, в основном взрослые, понимают, что поря-
дочный, адекватный и образованный человек не позволит себе дешевых
оскорблений. Проблемы возникают, когда оскорбляют молодых и горячих на
голову ребят, особенно в присутствии женщин. Необходимо срочно принять
строгие законы и повысить ответственность за, такого рода, оскорбления.

В РФ 67%, а в Москве все 80% (опрос «Левада-центра» в конце прошлого
года) русских недружелюбно относятся к «инородцам», среди них граждане Рос-
сии, работающие министрами (пример – Дмитрий Рогозин), полицейскими и
сотрудниками ФСБ, (в особенности те, кого отправляли вахтовым методом в го-
рячие точки Кавказа), прокурорами, депутатами ГД и СФ, (пример – Владимир
Жириновский), учителями, воспитателями детских садов и другие. Особое место
занимают модераторы в инете, печати, режиссеры ТВ и радио, где во всю ведут
антикавказскую пропаганду. Высказаться дают всем, кроме тех, кто знает истин-
ную проблему и может высказать профессиональное мнение. Из кавказцев же
выступают одни чиновники и депутаты ЕДРОСовцы, не пользующиеся уваже-
нием и авторитетом в своих же республиках, за исключением, пожалуй, Кады-
рова, который требует от чеченцев не ввязываться в интриги. Признанных
авторитетных чиновников с кавказскими корнями сегодня и на федеральном
уровне нет, к которым прислушивалась бы молодежь, живущая за пределами
своих республик. А ведь все знают, что значит авторитет для кавказской моло-
дежи.

В России сегодня, как никогда, престижно быть русским. Миллионы рос-
сиян разной национальности, по некоторым подсчетам более 20% от общего ко-
личества русских, не имеющих ничего общего с этническими

русскими предпочитают считать себя русскими, это часть ассимилирован-
ных народов, никогда не имевших национально-территориальных образований
в пределах империи. Ярким примером являются сообщество с еврейскими кор-
нями, российские немцы, поляки, болгары, ассирийцы, курды, цыгане и дру-
гие. Их не стоит винить или осуждать за предательство, они просто живут в
больном обществе, где приходиться приспоса-бливаться. Это дает им право и
возможность на почти неограниченный доступ к федеральной власти, и оттуда
к богатым недрам.

Национальным меньшинствам привычно жить под кем-то, кто сильнее и
богаче и сегодня немало стран, явно претендующих на несметные богатства Рос-
сии. При переходе грани терпимости, недоверия и унижений, им могут быть сде-
ланы предложения, от которого будет трудно отказаться малым народам РФ. На
востоке это США, Япония, Корея и Китай, на юге извечно претендующая на
большой Кавказ,Турция.

Мы регулярно обращаемся к депутатам ГД и Президенту с различными за-
мечаниями и предложениями. Мы рады, что они частично были приняты к све-
дению и в результате в рядах депутатов «Единороссов» произошли заметные
изменения. В новом его составе появилось больше представителей националь-
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лелей и сравнений. Потомки тех народов, чьи земли были затоптаны берцами
французских и британских колонистов, сегодня требуют компенсации. Для Ев-
ропы пришло время расплаты за массовые убийства, эксплуатацию, унижения и
оскорбления аборигенов. А спросили ли они в свое время у этих народов, хотели
ли они все то, что им насильно навязывали. А ведь все действия завоевателей и
миссионеров были направлены на грабеж, эксплуатацию и обогащение.

Сегодня, принимая всерьез панические заявления руководителей «Единой
России» о ежегодном сокращении населения России на миллион, то через 50 лет
соотношение в национальном составе станет заметным в сторону уменьшения
коренного русского населения, наступит время, когда диктовать и командовать,
возможно, будут россияне неславянского происхождения и неизвестно, не при-
помнят ли обиды бывшему старшему брату, как сегодня делают это народы Азии
и Африки в отношении англичан, французов.

Вместо попыток интеграции народов, полным ходом идет дезинтеграция и
отдаление. А ведь в отличие от европейских стран Россия,восполняя демогра-
фические пустоты, в основном питается выходцами из бывших подданных Рос-
сийской империи. Они прекрасно знают Россию, ее многонациональное
культурное наследие, быт в отличие от африканцев, не знающих даже, имя пре-
зидента нынешней Франции. Расшатывая устои государства, разжигая взаим-
ную ненависть, лишая, конституционного права доступа народов в управление
государством, дает повод народам в удобный момент примкнуть к «несоглас-
ным» и прочим самозванцам, обещающим вернуть им доверие и уважение?
Взрослые найдут в себе силы затаить обиду, стерпеть, скажется коммунистиче-
ская закалка.

Сегодня с требованиями «честных» выборов на площади выходят сотни и
тысячи славян. Это не значит, что остальная неславянская часть избирателей
против справедливых порядков, просто им не хочется, оказавшись в меньшин-
стве быть избитыми или убитыми толпой националов-радикалов, как те, кото-
рые случайно оказались на их пути в день выступлений на Манежной. Кстати
по этой же причине они избегают участия на массовых празднично-развлека-
тельных мероприятиях в крупных городах по всей стране. Но, не наступит ли
время, когда выплеснется на площади вся накопившаяся десятилетиями обида
и у неславянской части Россиян? Ведь по логике, если есть в государстве разре-
шенный «русский марш», то «Нерусский марш» так и напрашивается.

Всем нам известны многочисленные оскорбительные эпитеты, нередко упо-
требляемые русскими в адрес «нерусских» народов как в России, так и на ку-
рортах за границей. Редкому нерусскому не приходилось услышать в свой адрес
как от простых русских, так и от служащих чиновников, такие оскорбительные
прозвища Безнаказанные оскорбления, услышанные из уст чиновника, воспри-
нимаются рядовым гражданином особенно негативно. Девяносто процентов
стычек молодежи на межнациональной почве происходят по причине оскорб-
лений и унижений национального достоинства. Вынужденная защита чести и
достоинства от кажущегося «пустяка», часто превращается в межнациональный
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«Много ненужного пафосного и лишнего» 

Комментарий к статье В. В. Путина «Национальная политика»

Многонациональный российский народ, переселенцы, внутренние и внеш-
ние, представители различных религий России наконец-то дождались от пред-
ставителя власти самого высокого уровня «проекта» решений давно уже
назревших межнациональных вопросов, возможных путей преодоления нако-
пившихся годами проблем.

Если судить по объему и значимости документа, он весьма краток и с упу-
щениями.

Автор явно ждет от народа новых рассуждений, дополнений и замечаний.
Прежде чем дать оценку документу, пришлось пройтись плавно по содержанию
своими комментариями и замечаниями.

Как аналитик по вопросам межнациональных отношений и участник обще-
ственного, правозащитного движения, я неоднократно обращался через СМИ
к президенту и руководителям федеральных и региональных государственных
ведомств с критикой и предложениями на данную тему. Отклики следовали как
положительные, формальные так и отрицательные. Замечу, что в основе своей
без внимания они не оставались, подчеркивая «интерес» власти к проблеме.

Однако проявление интереса и решение вопроса всегда лежат на диамет-
рально разных плоскостях. Это видно и из статьи, где много заметных разног-
ласий и применение двойных стандартов. Содержание не соответствует ни
времени, ни накалу, ни духу, царящему в обществе. Отсутствует малейшее вну-
шение надежды у людей на улучшение взаимоотношений в будущем. Думается,
что даже та сознательная часть участников войны, награжденные за уничтоже-
ние собственных граждан, которые в знак покаяния ждали удобного случая вер-
нуть полученные награды, прочитав статью, отложили на более подходящее
время.

Возможно, В. В. Путин доверил написание статьи человеку, не занимающе-
муся профессионально вопросами межнациональных отношений в РФ. А воз-
можно и написал профессионал, этакий «засланный казачок», пожелавший
оказать медвежью услугу перед выборами. Возможно, и не хотел беспокоить и
волновать барина, очень уж занятого более важными государственными делами.
Много в ней и ненужного, пафосного и лишнего.

Написана статья явно под страхом и впечатлениями выступлений толпы,
под прикрытием «болельщиков» на Манежной, Болотной, некими «русскими
маршами», которые так и провоцируют национальное меньшинство на «нерус-
ские марши», которые вчерашнюю кричалку «долой Кавказ» сегодня сменили на
«долой власть».

Массовое неучастие нацменьшинств совместно с русскими на политических
манифестациях и маршах последних дней не означает их согласие с нынешней
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ных меньшинств, появились новые лица, вместо изживших себя, как полити-
ков, людей. Огорчает продолжающийся «массовый загон» популярных, но без-
ликих «звезд-плейбоев» без опыта и желания становиться политиками.

Общественное движение «Правозащита XXI век» занимается изучением
проблем интеграции в обществе трудовых мигрантов, прибывающих из нацио-
нальных республик и дальнего зарубежья. Изучая их поведение дома и в быту,
нам удалось узнать, что они традиционно соблюдают: правила уважительного
отношения к старшим, женщинам, родителям, детям, занимаются спортом и
менее подвержены к распитию спиртных напитков и увлечению наркотиками.
Им не присуще бросать своих детей, редки случаи разводов, передача в приюты
осиротевших детей, близких и родственников, крепки семейные узы и тради-
ции. Практически исключаются случаи совместного с родителями распития
спиртного с дальнейшей поножовщиной и дракой, редки разводы и высокая
рождаемость, даже при отсутствии материального достатка. Представителям из
неимущих сословий и людям из периферии присущи скромность, трудолюбие и
дисциплинированность. Переселенцы, граждане РФ хорошо владеют русским
языком – результат,– учеба в русскоязычных школах и потому, как русский язык
является языком межнационального общения. Это те качества, которые харак-
теризуют их уклад жизни внутри своего социума. Наше политическое руковод-
ство и многие граждане часто выступают в СМИ с претензиями и требованиями
их скорейшей интеграции в Русское общество. Возможно, это и правильно, поэ-
тому мы решили обратиться к руководителям страны с просьбой расшифровать
понятия «русский образ жизни, культура и традиции» для создания «кодекса по-
ведения», дабы приезжим было понятно, что и в каком объеме перенимать для
соответствия требованиям. О том, что нельзя танцевать публично «лезгинку»,
делать шашлыки на балконах многоэтажек, резать барана на праздники вне тер-
ритории мечетей, мы уже знаем и пропагандируем. Мы обычно убедительно про-
сим не отделываться отписками, унижающими достоинство чиновника,
человека и гражданина.

Симон Кагиян. 2012 г

«Скоро ли наступит всеобщее равенство» 2012г.

.
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чить в сортирах» всех, кто не захочет усмирения и подчинения общим правилам,
установленным партократами из Единой России. Так, как сам руководитель ве-
домства оказался близок к партии власти, да еще и слабоволен, то даже не по-
желал доказать необходимость структуры даже под страхом потери должности.

То же самое повторится, если придут руководить слабые, неавторитетные,
«послушники» без своего мнения и желающие использовать чин как трамплин
для получения впоследствии должности, имеющей связь с энергоресурсами. Об-
щественникам нужно быть бдительными и не дать этому случится. Кандидат до-
лжен быть как минимум выросший в обществе, где он был не представителем
титульной нации и проблемы нацменьшинств знает не по чужим рассказам. В
противном случае получим очередного полпреда, курирующего сегодня нацио-
нальные республики Кавказа.

01. 03. 2012 г.

«Много ненужного пафосного и лишнего» Богатей №7 01.03.12г.
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властью. Эти акции нацменьшинством воспринимается как места массового
скопления людей, среди которых многие враждебно относятся к ним, а это не
совсем безопасно, что тоже является результатом бездействия власти.

Проглядывается нерешительность, неубедительность, некая попытка поды-
грать националистам для привлечения их голосов на предстоящих выборах.
Жертвуя интересами меньшинства, дают понять, что не стоит особо беспо-
коиться. Опасности от меньшинства не может быть, и что это только попытки
националистов запугивать народ горсткой людей, якобы пытающихся повлиять
на житье-бытье великого народа, а это не что иное, как шантаж. Нацменьшин-
ства к тому же еще и бедны, ничего за душой, и находятся на подкормке. У нас
же в руках власть и длиннющие нефтегазовые трубы, как паутины, не хуже ин-
тернетовской.

Отсутствуют мнения рядовых представителей национальных меньшинств,
ежедневно соприкасающихся с унижениями – как со стороны властей, так и в
быту. Ни слова об антинародных безобразиях, творящихся в национальных рес-
публиках зарвавшимися чиновниками, кремлевскими ставленниками, под при-
крытием «партии власти». Нет толкований процессов и явлений, характерных в
сфере нарушений прав и достоинств граждан, представляющих меньшинство.

Невоспитанным гражданам можно обзывать смело и безнаказанно оскор-
бительными эпитетами. Вынужденная же попытка защиты чести и достоинства
часто превращается в межнациональные конфликты, напоминающие поле боя
с плачевными последствиями.

Не сказано о проблемах национальных меньшинств с такими структурами,
как УФМС, МВД, ежедневно кующих террористов и ваххабитов. Судов, оста-
вляющих в своих вердиктах много повода для свершения мести и самосуда. Ни
слова о состоянии поручения президента органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ, один из пунктов которого гласит, «провести анализ реализации в субъ-
ектах Российской Федерации государственной кадровой политики и
представить предложения по обеспечению соблюдения принципа равного до-
ступа граждан к замещению должностей государственной (муниципальной)
службы, а также по недопущению дискриминации по национальному при-
знаку». Из-за политики намеренного сдерживания в девяностые годы доступа к
власти представителей национальных меньшинств в структурах высшей воен-
ной иерархии, прокуратуры, ФСБ, МВД сегодня вряд ли найдутся их предста-
вители

Для России безвозвратно канула в прошлое эпоха Багратионов, Гамзатовых,
Баграмянов и других, с достоинством защитивших Россию и обогативших ее
культуру Вглядевшись в это, можно подумать, будто нацменьшинства с годами
деградируют; а русские становятся все умнее и мудрее, хотя многие политики
твердят о противоположном.

В статье затронут важный вопрос о воссоздании госструктуры, призванной
курировать межнацотношения ликвидированный самим же В. В. Путиным. Она
была упразднена в самый разгар гражданской войны, когда был дан клич «мо-
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мянская общественность и верующие христиане были огорчены, узнав, что ру-
ководство РФ проигнорировало просьбу более двух миллионов прихожан, граж-
дан России армянского происхождения, присутствовать на открытии комплекса
и порадоваться за них. Политические мотивы такого поступка никак не могут
быть оправданы. Государство Армения, президент Армении и русские армяне,
подданные России возможно огорчены таким безразличным отношением руко-
водства страны и города к их святыне.

О мечетях

Факт выступлений православных россиян против строительства мусуль-
манских мечетей по странетпоказывает уровень веры внутри каждого правос-
лавного христианина по отдельности. Ведь каждое культовое сооружение на
территории России есть культурное наследие России и каждый, кто против воз-
движения такого наследия, не кто иной, как ирод и враг России. Истинный ве-
рующий никогда не встанет на пути другого верующего, зная, что Бог един.
Пользуясь случаем хотел бы заметить, что в цивилизованном мире места д ля
строительства церкви или мечети определяет и предоставляет собрание пред-
ставителей города, муниципальная власть, а не враждующие толпы анархистов,
националистов и фанатов. Это еще раз показывает несостоятельность законо-
дательных и исполнительных органов, допустивших такого мощного влияния
радикальной толпы на власть. Пора отвоевывать все обратно. Националистам
не дают покоя любые достижения представителей национальных меньшинств,
пусть это спортсмены, успешные бизнесмены, политики, деятели культуры,
искусства, певцы и даже победительницы конкурсов красоты. Для них все луч-
шее должно исходить от православных и вообще русских, все лучшее для рус-
ских и все должно принадлежать русским, даже если этот русский окажется
горбоносым, чернобровым и черноглазым.

Симон Кагиян 2013г.

«РПЦ,«Пуси Райт» и о мечетях» 2013г.
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«Пуси Райт» и о мечетях

Трудно оценивать работу этого ведомства, будучи убежденным атеистом.
Если же анализировать поверхностно, можно заметить, что в этом ведомстве
творится примерно то же, что и в МО, ГЛОНАССЕ, ЖКХ, и т. д. Засвечиваясь на
дорогих авто, с дорогими часами, сверхдорогими особняками, излишне ро-
скошными нарядами на фоне скромных одежд буддийских Дал ай Лам, невольно
хвастаются перед простыми верующими, прихожанами, показывая, куда уходят
пожертвования меценатов, простых прихожан и налогоплательщиков. В РПЦ
давно кризис, она давно сдала позиции и поэтому нервничает, светится, совер-
шая все новые ошибки. Слияние церкви и государства всегда приводила к отда-
лению народа от церкви. Верующие всегда ожидали милости от бога, когда их
обижала власть. О какой же поддержке может идти речь, когда государство и
церковь идут рука об руку.

«Пуси Райт»

Антиклерикальное выступление девушек оцениваю, как ответ на утрату по-
зиции и авторитета РПЦ в целом. Я не веду статистику, однако мне кажется, что
количество ранее верующих православных, ушедших в ислам, буддизм и в дру-
гие религии превышает количество мусульман или буддистов, принявших пра-
вославие. Одна из причин – опять же, чересчур тесное слияние государства и
религии и слабая ее философия. Я не припомню, чтобы кому-либо приходило в
голову позволить себе такое в мечети или сенагоге.

Решение создать христианские молитвенные центры на территориях воин-
ских частей, учебных заведений и лечебных учреждений, железнодорожных вок-
залах и аэропортах, уже означает прямое признание слияния церкви и
государства. Отсюда напрашивается необходимость создания таких же центров
для буддистов, мусульман и иудеев.

Государство и религия

Отношение нынешнего руководства к конфессиям неоднозначно. Если к
РПЦ и православным верующим откровенно отцовское отношение, то к другим
подход от явного равнодушия, до откровенного игнорирования. Многие мо-
сквичи уже более двадцати лет наблюдают за строительством храмового ком-
плекса Армянской апостольской церкви в центре Москвы. В разное время у
русских было неоднозначное отношение к вере и храмам Были времена, когда
храмы служили складами и конюшнями. Не исключено, что для верующих и
храмов могут быть и худшие времена. Построенные на территории РФ все куль-
товые сооружения являются достоянием России и ее народа. Великолепный,
красивый, дорогостоящий храм, построенный на деньги российской армянской
общественности в знак любви к России как своей второй родине, останется в
Москве, даже если Россию покинет последний армянин. Он останется одним из
украшений столицы на радость москвичам, всем россиянам и гостям города. Ар-
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выплескивался наружу, спровоцировав несанкционированные сходы, митинги,
погромы и убийства.

Некогда ошибочно разрешенные властью «русские марши», «русские
сходы», «русские бунты» и т. д. стали проходить с откровенными, явными при-
знаками сепаратизма, экстремизма, национализма, расизма и безоговорочного
признания превосходства русских над остальными народами РФ. Публично, под
прикрытием полиции, оскорбляя не славян, они принуждают малые народы
признать их превосходство, повиноваться им, принять их образ жизни и при-
знать свое более низкое положение в обществе.

На официальное обращение участников правозащитной организации, на-
правленное в Государственную Думу РФ с просьбой дать понятное для ми-
грантов из аулов и кавказцев разъяснение: что же включает в себе «русский
образ жизни»? – не смог ответить даже сам председатель комитета ГД по куль-
туре г-н Говорухин. Простые люди из аулов гадают: то ли им нужно научиться
писать стихи, как русский поэт Пушкин, то ли пьесы, как русский писатель
Грибоедов?

Реалии сегодняшнего дня показывают, что все подобные демарши могут
способствовать созданию разного рода «нерусских маршей», внося основатель-
ный раскол в общество, тем самым создавая благодатные условия для некон-
ституционного захвата «толпой» законной власти у нынешней элиты.

Сегодня в Москве, Саратове и еще некоторых городах России балом уже
правит «толпа». Сегодня она решает, сколько мигрантов пускать в Москву,
сколько нужно Москве рынков и овощных баз. Сколько строить мечетей в Мо-
скве. Где прокладывать ту или иную магистраль и скоростные автодороги. Кому
можно пользоваться общественным трамваем, а кому идти пешком. Толпа ре-
шает, кому где жить.

Все это приводит к естественному недоверию меньшинства большинству.
Страх и паника, в свою очередь, приводят к объединению в группы, компак-
тному заселению, ношению оружия, готовности в критическую минуту пустить
в ход все средства для сохранения своей жизни. И в этом ничего нового, все по
общепринятому принципу: лучше сидеть в тюрьме, чем лежать в земле. В ми-
нуту опасности люди, как загнанные в угол звери, осознают, что даже если на
мгновение упустишь ситуацию из-под контроля, за тебя это сделает разъяренная
толпа или полиция.

На сегодня можно считать, что ситуация уже упущена и вышла из-под кон-
троля. Ненависть русских к инородцам достигла своего апогея. Эйфория рус-
ских исходит как от чувства поддержки со стороны власти, так и от полной
неорганизованности и неумения нерусских организованно постоять за себя. Им
чужды такие средства, как профсоюзные организации, забастовки, сходы, по-
громы, предъявления требований не унижать, не оскорблять человеческое до-
стоинство других.

Русские же с каждым новым резонансным событием все больше прибавляют
уверенность в себе, породив ответную ненависть к русским остальных народов
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От Манежной до Бирюлёва: начало конца?

Симон КАГИЯН, директор Центра социально– правового анализа межнацио-
нальных отношений» при МОД «Правозащита 21 век», доктор философских наук

События 11 декабря 2010 года (массовые беспорядки в Москве, после которых
в городах России произошла серия массовых митингов и уличных столкновений ко-
ренных жителей с выходцами из кавказских республик – Ред.) можно назвать датой
зарождения «власти толпы» и началом ее активных действий, продолжающихся по
сей день. «Власть толпы» становится причиной роста уровня обоюдной агрессии в
российском обществе, когда на одной стороне оказываются те, кто считают себя
русскими, а на другой – кого русские считают «инородцами».

Пользуясь нерешительностью власти и силовых структур, она, «власть
толпы», практически становится вершителем судеб россиян, своими агрессив-
ными действиями заставляя молодых людей неславянского происхождения, ро-
дившихся и выросших в РФ, сплачиваться и держать оборону. «Толпа» не
считается с тем, что эти люди, как и русские, имеют право считать Россию своей
родиной, потому что другой они не видели и не знают. В отличие от своих роди-
телей, запуганных участковыми, милицией и ФМС, эти молодые люди готовы до
конца бороться за свое место.

За последние 6–7 лет ситуация в стране резко изменилась. Славянские на-
ционалистические объединения и прочие радикалы активизировались. А пред-
ставители национальных меньшинств из запуганных, покорных и «трусливых»
жертв 90-х годов вдруг превратились в дерзких, агрессивных, готовых не только
постоять за свою жизнь, честь и достоинство, но и заявлять о своих претензиях
и равных правах. Власть и националисты изо всех сил сопротивляются этому,
однако придется мириться с ситуацией, поскольку этот процесс был ими же
спровоцирован.

Для всех униженных и оскорбленных когда-нибудь наступает время про-
буждения и перехода в наступление. Так же поступали в свое время русские, пе-
ренесшие оскорбления и унижения от татаро-монголов. Позже русские
претендовали на свое «место под солнцем», впервые вступив на земли народов
Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего востока.

С наступлением эпохи трудовых мигрантов ситуация стала еще более на-
пряженной. При попустительстве части самих же русских, не желающих рабо-
тать на непрестижных участках, появились «инородцы», готовые на рабский труд
и плохие социальные условия ради куска хлеба. Жадные на большие деньги, обо-
ротни в погонах и прочие чиновники не преминули воспользоваться случаем.
Используя свое служебное положение, они позволяли подконтрольным пред-
принимателям превращать легальных мигрантов в нелегальных. Так было проще
по-рабски эксплуатировать и обогащаться. Мигрантов тысячами расселяли по
промзонам, в бывших местах обитания рабочего класса. Все это раздражало
близлежащее население и время от времени, по резонансным случаям, гнев их

442 СИМОН КАГИЯН



Симон Кагиян: 
«Хочу быть русским, но останусь тем, кто я есть»

«Считаю очень опасным закладывать в головы людей идею об их исключитель-
ности, чем бы это ни мотивировалось. Есть государства большие и малые, богатые
и бедные, с давними демократическими традициями и которые только ищут свой
путь к демократии. И они проводят, конечно, разную политику. Мы разные, но когда
мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас
равными». В. В. Путин.

Глава 1. Как я хотел быть русским

Мои представления о России и русских мало чем отличались от большинства
представителей Закавказья моего времени. В основном они черпались из кино-
фильмов, газет, от демобилизованных солдат срочной службы, из рассказов
участников Великой Отечественной войны и, наконец, от небольшого количе-
ства русских, которые проживали в нашем провинциальном городке, занимаю-
щимся добыванием железной и алунитовой руды.

В городе была русская школа, где в основном учились армяне, русские, не-
много азербайджанцев из смешанных семей и другие представители малочис-
ленных народов, приехавшие по направлениям учебных заведений или по
комсомольским путевкам. Все мы неплохо знали Русскую героику революцион-
ных времен, восхваляющую храбрость одних русских, сражающихся за «крас-
ных», и подчеркивающую трусость других русских, сражавшихся за «белых». Мы,
дети того времени, всегда были на стороне «красных» и поэтому русские для нас
были те, кто всегда героически сражался, совершал безумные подвиги и всегда
были победителями. Не задумываясь, любили «красных» русских, тупо ненавидя
«белых» русских. Нашими русскими кумирами экрана, которым аплодировали,
были «Красные» герои: Чапаев, Блюхер, Фрунзе, Гайдар, Бонч-Бруевич, Буден-
ный, Дундич, Троцкий, Щорс, Лазо, Железняк, Ворошилов и др. Освистывали
«белых» русских: Деникина, Врангеля, Колчака и др.

Мы и знать не знали, что любимые нами русские герои (Матросов, Талали-
хин, Космодемьянская, Василий Теркин и другие) имеют прототипы среди Уз-
беков, Татар, Азербайджанцев и т. д. Детская наивность не имела границ и давала
нам неограниченную свободу любить понравившихся, верить в их святость и
мечтать о том, когда же я вырасту и наконец стану тоже «русским». О предателях
русских, «власовцах», мы тоже еще не знали. Та малочисленная тварь и нечисть,
которая служила немцам в оккупации и сдавала почитаемых нами партизан, в
нас вселяла ненависть больше, чем сами немцы.

Однако мы любили русских не только за то, что они были этакими героями
экранов. Армянам русские нравились просто за то, что они работали с Анаста-
сом Микояном. Азербайджанцам – потому что они были коллегами Гейдара
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РФ и мигрантов из ближнего зарубежья. Отвернулись, не выдержав высокоме-
рие русских, даже их братья-славяне – украинцы и белорусы.

Сегодня довольно трудно порой определить, кто и какой есть русский. Как
выделить простому дехканину или горцу русского в толпе хотя бы для того,
чтобы выразить ему свое почтение? Среди тех, кто считает себя русским, мил-
лионы горбоносых, чернооких, узкоглазых и волосатых. Миллионы украинцев
и белорусов, сотни тысяч потомков немцев-переселенцев и солдат вермахта,
прибалтов, скандинавов-потомков тевтонских орденов, польских шляхтичей,
чехов, болгар, французов из наполеоновской армии, татаро-монголов. Мил-
лионы перевертышей разных национальностей и народов бывшей Царской им-
перии и СССР и т. д.

Если же серьезно, то пора срочно вернуть «власть толпы» под контроль го-
сударств, законодательных, исполнительных, судебных и надзорных органов. С
11 декабря 2010 года, то есть всего за три года, чиновники совершили массу не-
простительных ошибок, на исправление которых времени потребуется в три раза
больше. И это только в случае срочного, безотлагательного принятия неотлож-
ных мер. Пострадавшим от событий на Матвеевском рынке, в Пугачеве, Капотне
и Бирюлеве государство должно выплатить материальную компенсацию за по-
гибших и пострадавших. Возместить материальные потери предпринимателей
от погромщиков за счет убийц и участников погромов.
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вой. Мы считали их русскими, и это позволяло еще больше любить и уважать
русских. Мы верили, что всех кормят русские. Верили, будто русские работают
день и ночь, думая о других народах. По неизвестной нам причине мы считали,
что вся территория и природные ресурсы РФ созданы русскими и принадлежат
русским. Мы не знали, что восемьдесят процентов природных богатств нахо-
дятся на территории союзных республик и национальных автономных респуб-
ликах и краях РСФСР – Ямале, Саха Якутии, Ханты-Мансийске, республиках
Поволжья и т. д.

Всеобщий любимец нашего города, бессменный сторож клинического го-
родка русский мужичок Митя, он был ростом не более ста пятидесяти сантиме-
тров, после смерти был похоронен на самом возвышении. Его могила была
видна многим горожанам из окон своих квартир. Это были единственные похо-
роны, собравшие неимоверное количество горожан.

Глава 2. Межнациональные отношения

Первые межнациональные трения в Закавказье начались после того, как в
городе Х построили текстильную фабрику. Как стало мне понятно позже, это
было частью государственной программы индустриализации национальных рес-
публик (окраин). Для работы на фабрике были прикомандированы тысячи мо-
лоденьких ткачих и прочих специалистов из Иваново и других российских
глубин.

Это была бомба замедленного действия. Патриархальные устои региона дали
трещину. Местные мужчины кинулись в объятья русских красавиц, как пиявки
на кровеносные сосуды больного. Жены не могли оттащить зарвавшихся мужей.
Ткачихи-многостаночницы, не совсем избалованные ранее мужским внима-
нием, не желали добровольно отказываться от навалившегося счастья. Местные
женщины лишались мужей, обвиняя и проклиная русских девиц-разлучниц.
Пошла безотцовщина. Появились матери-одиночки, захлестнула эпидемия ве-
нерических заболеваний, появилась взаимная неприязнь и просто бытовой хаос.

Ситуация требовала принятия срочных мер. Не надо думать, будто была по-
ножовщина, убийства русских, только за то, что они русские. Не было таких мод-
ных сегодня выражений вроде «понаехали тут русские», тогда за это нужно было
держать строгий ответ. Просто одна сторона тупо и тихо ненавидела другую, сох-
раняя внешнее спокойствие, выражаясь сегодняшним языком, проявляли
взаимную «толерантность» и терпение, и все это благодаря бдительности пар-
тийных органов, советской милиции и неотвратимости наказания. Народ дове-
рял руководству страны и понимал, что ими допущена ошибка, им и исправлять.
Самосуд и дикость были исключены. Не было сегодняшней практики у руко-
водства. Не было команды, чтобы граждан Русской национальности «мочить в
сортирах». СМИ и ТВ не показывали русских в неприглядном виде по сотни раз
за день, для создания отрицательного имиджа Русской нации в республике.

Однако все же стали появляться первые признаки взаимонепонимания.
Даже армяне, коренные жители целого региона республики, в шестидесятые
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Алиева. Грузинам же русские нравились за то, что они работали под началом са-
мого Русского грузина Сталина. Мы думали, что если бы русские были плохими,
то наши соотечественники не стали бы с ними работать, идти в бой за Русскую
землю, строить для русских сельчан коровники и просто дружить.

Хочется несколько слов сказать о тех русских, что жили и трудились рядом
с нашими родителями, чьи дети ходили с нами в садик, учились с нами в школе,
играли вместе с нами в детские игры и ходили в школьные походы. русские в
нашей республике, как и в остальных республиках СССР, чувствовали себя до-
вольно комфортно и уверенно. Будучи в ограниченном количестве, русские
имели своего представителя в районном центре в лице второго секретаря рай-
кома, заместителя председателя райисполкома, заместителя начальника мили-
ции и т. д. В быту и разговорах, без особых стеснений, русские и тогда
употребляли привычные и поныне эпитеты «армяшка», адресованные всем, кто
не принадлежал русской нации.

Это я к тому, откуда идут корни сегодняшних эпитетов: «чурки», «хачи»,
«зверки» и десятки других новых. Некоторые ошибочно твердят об этом, как о
новом явлении, не присущем ранее русским. Думаю, меня поправят более осве-
домленные, но я не припомню, чтобы мы, дети, в ответ употребляли оскорби-
тельные эпитеты в адрес русских. Да и как мы могли хоть чем-то очернять своих
же кумиров. Возможно, взрослые и имели нечто такое в своем языковом арсе-
нале, но не позволяли себе выражаться при детях. Матерщину при детях и жен-
щинах я услышал позднее, когда приехал жить в Россию. Но об этом позже.

Сегодня стали частыми разного рода принуждения. То кого-то принуждают
к миру, то принуждают к одностороннему признанию исключительной роли Рус-
ского народа в разгроме гитлеровской Германии. Так это все когда-то уже было
в СССР. В разгар Великой Отечественной войны сталинский идеологический
аппарат, с целью поднятия воинского духа советской армии, принуждал народы
к признанию Русской нации, как героической, непобедимой и несгибаемой. Ра-
зумеется, это было сделано правильно и своевременно, поскольку русские со-
ставляли большинство и поставляли солдат в действующую армию больше
других и заслуживали признания.

Однако, не приостановив своевременно это идеологическое явление, власть
позволила целому народу реально поверить в это и наделать себе же массу бед.
Это впоследствии стало одной из причин развала целой империи, к слову ска-
зать, как видим сегодня, не совсем уж и плохой.

Были времена принуждения следить за действиями отца, брата, соседа, с
целью выявления «врагов народа» и сдачи в НКВД, озлобивших народы и ло-
мавших семейные и гражданские устои. русские нам казались особенными и
были достойны подражания. Мы были убеждены, что мы все равны и нас не вол-
новало национальное происхождение Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Го-
голя, Айвазовского, Кобзона, Хиля, Мулермана, Ахматовой, Пастернака,
Булгакова, Нуриева и Плисецкой, Сахарова и Келдыша, Данелия и Джигарха-
няна, Бабаджаняна и Магомаева, Антонова и Добрынина, Бернеса и Аллегро-
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ных кавказских ресторанов. Сейчас иные русские и мясо выбирают правильно,
да и шашлыки делают вкуснее, чем кавказцы. Пройдут годы и русские назовут
шашлыки очередным традиционным русским национальным блюдом, как не-
когда поступили с китайскими пельменями, назвав их просто сибирскими.

Глава 4. Нерусские в городе

В шестидесятые годы в российских городах было мало граждан СССР из дру-
гих республик, не говоря уже об иностранцах. Массовых перемещений в стране
не было со времен Великой Отечественной войны, когда миллионы русских
были эвакуированы, иногда вместе с заводами и фабриками, в республики сред-
ней Азии. Многие впоследствии остались там, проявив верность станку и найдя
для себя вторую родину. Да и потому, наверное, что местные не требовали у рус-
ских знание местного языка.

Нерусские приезжали в РСФСР бригадами для выполнения сезонных работ
и осенью уезжали, возвращаясь весной обратно. Были случаи, когда некоторые
оставались на зиму, сочетались браком и трудились до весны, до возвращения
членов бригады. Много молодежи поступало в вузы РСФСР для расширения
своих возможностей при трудоустройстве в дальнейшем. Многие после оконча-
ния оставались в городах РСФСР, трудоустраивались, создавали семьи, плодили
интердетей. Другая категория – это были те, кто, окончив учебу, получали на-
правления на различные предприятия на территории РСФСР. Такой государст-
венный подход предусматривал быструю ассимиляцию народов для создания
единой общности, «советский народ».

Отношение к кавказцам у местного населения было приветливым и друже-
любным. Так же, как в Азербайджане, русские всех нерусских обзывали «ар-
мяшками», но без той злобы, что таят в себе сегодняшние многоуровневые
оскорбления. В Россию тогда приезжали с целью трудиться или учиться, что
определяло их добрые намерения и благие цели. Начисто исключались миграции
по экономическим причинам, там жилось не хуже. Многие русские рабочие за-
водов купленные по очереди автомашины продавали по спекулятивным ценам
Прибалтам, Кавказцам или из Средней Азии. Они тогда по экономическому ста-
тусу стояли выше русских. русские тогда еще не были единоличными хозяевами
газовых и нефтяных задвижек, да и воровать было труднее.

Раньше наши граждане по Турциям и Египтам не ездили и у русских были
дружеские контакты и отношения с кавказцами из курортных зон Кавказа. Это
любимые всеми Дамбай, Сочи, Абхазия и т. д. русские знали о Кавказцах не по
слухам, передач ЧП или из СМИ, как сейчас, а по опыту личного общения, по
добрым фильмам, по фронту. Тогда русские своей любовью баловали кавказцев,
сегодня их места заняли Турки и Арабы. Произошел естественный выбор дру-
зей по принципу корысти. Молодые ребята из Кавказа у местных девушек поль-
зовались большим успехом, так как их ухаживания резко отличались от
ухаживания местных мужчин.
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годы стали ощущать себя людьми второго сорта. русским же было вольготно
всегда. Возможно, только с приходом с севера новых демократических веяний,
стали появляться новые проблемы, создав атмосферу взаимной нетерпимости
по всему СССР.

Глава 3. Ура, я уже в России и скоро стану русским

Наконец я прибыл в Россию, в ее глушь, в город на великой реке. Кто бы
мог тогда, в далекие шестидесятые, подумать, что город, которого таковым
можно было считать с большой натяжкой, станет для меня лучшим городом
земли.

Первые впечатления разочаровали меня начисто. Весь центр города соста-
вляли покосившиеся деревянные дома с маленькими окнами, без канализации,
центрального водоснабжения, газа и отопления. Во дворах начисто отсутство-
вало асфальтовое покрытие, исключение, пожалуй, составляли дворы, к тому
времени немногочисленных кооперативных домов. Удивило большое количе-
ство мотоциклов «Ява» и заметно малое количество легковых автомобилей. Мне
показалось, что здесь их было даже меньше, чем в городе Х, более чем вдвое
меньшего по количеству населения.

Я был поражен количеством людей, лежащих на улицах, особенно у пивных
бочек и вино-водочных магазинов. Позже мне объяснили, что они просто пья-
ные, скоро отрезвятся и пойдут домой или милиция заберет их в вытрезвитель.
Так я узнал о существовании вытрезвителей. Мои порывы оттащить этих людей
от солнцепека или вызвать скорую помощь вызывали смех и негодование у моих
новых знакомых. За замечания, сделанные грубиянам, матерящимся при детях
и женщинах, не раз получал синяки и ссадины. Здесь впервые мне дали отведать
суп из рыбных консервов и воблу, сушеную рыбу к пиву. Долгое время не мог
понять, почему после ее чистки на руках оставались только кости. Позже понял,
что виной всему круг людей, в котором я общался. А они были бедны, как и я,
поэтому покупали рыбу самую дешевую и костлявую. Здесь впервые воочию уви-
дел толпу женщин в одежде рабочих – маляров и штукатуров, измазанных кра-
ской и шпаклевкой, но вечно веселых и хохочущих. При знакомстве русские
всегда пытались узнать, как нерусские имена переводятся на русский язык. Мно-
гих называли просто «Аликами», хотя ничего не указывало даже близость по зву-
чанию.

Долго я хотел попробовать вареники и пельмени, однако не осмеливался
брать в столовой, потому что до этого таких блюд не видал и боялся, что не по-
нравится, а денег бросать на ветер просто не было. Впоследствии я полюбил
пельмени и с удовольствием ем по сей день. Был в шоке, когда знакомая русская
семья пригласила к себе на дачу на шашлыки. Куски говяжьей мякоти плавали
в какой-то непонятной мутной жидкости, и называли они это шашлычным ма-
ринадом. Мясо на шашлыки выбирали только из мякоти. Вместо дров жгли
доски яблочных ящиков, съедая полусырое жесткое мясо. Таковыми русские
шашлыки были до начала кооперативного движения и появления националь-
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ником компании. Также я замечал, что русские мужчины всю зарплату отдавали
женам и потом с трудом выпрашивали на карманные расходы или выпивку.
Особо хочется отметить роль жены, случайно присутствующей в компании му-
жиков-выпивох. Мужья, знающие себя и свои возможности после выпивки,
иногда пытались отказаться от принятия спиртного, ссылаясь на некие наду-
манные причины. Жены же, вместо того, чтобы поддержать мужей и радоваться
за них, сами пили и подстрекали мужей на выпивку, не забыв после упрекнуть,
что они опять напились «как свинья».

Впервые я узнал и о том, что такое «на посошок» и просьба дать с собой вы-
пивку на утреннюю похмелку. Ходили сказки про некоего дядю Ваню, который,
выпив бутылку водки, делал лучшие в мире космические корабли. Думаю, это
была классическая форма оправдания самой пьянки. Сейчас таких баек нет, по-
тому как русские давно стараются вовсе не работать или не работать на тяжелых
участках. Ходили слухи, будто русские великие выпивохи и им равных нет. Могу
сказать, что мои наблюдения показали, что русские пьют ничуть не больше
остальных народов бывшего СССР и иностранцев. Большинство знакомых мне
русских явно были «малолитражками». У них просто начисто отсутствовала эле-
ментарная культура пития, что являлось причиной быстрого опьянения, потери
памяти и координации. Есть народы, пьющие гораздо больше, но не теряющие
внешний вид и поведенческий облик.

Глава 6. Дружба, надежность и политика по-русски

Политика государства есть зеркало народа. Российская политика всегда от-
личалась: непредсказуемостью, недальновидностью, непостоянством, непосле-
довательностью, отсутствием верности идеалам дружбы и ответственности за
друзей. Нет логики в выборе друзей. Легко поддаются поддельным чувствам,
поддельным словам верности и прочим словесным чарам. русские легко меняют
свои представления о людях, целых народах и политические предпочтения. Об
этом много писали и пишут историки и политики. Россия, некогда будучи ве-
ликой державой, так и не смогла сохранить успехи, достигнутые предыдущими
правителями. Россия претерпела поэтапный распад Империи, и процесс этот не
только не остановлен, но и находится на грани новых неотвратимых потрясе-
ний. Последним правителем России, сумевшим поднять престиж Русского на-
рода, Русского оружия, политики, расширивший границы державы,
окруживший Россию государствами, являющимися практически подотчетными
России, был Иосиф Сталин.

Принуждая россиян и прочих законодательно признать Россию как основ-
ное действующее лицо в освобождении Европы от фашизма, мы не должны за-
бывать, что фактически освободили только территорию государств. Народы же
из германского подчинения перешли в подчинение русских, а с их приходом они
вовсе не смогли самостоятельно решать свою судьбу. Были неоднократные по-
пытки этих стран освободиться и от Русского влияния. Нелюбовь восточноев-
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Только после распада СССР русские резко, в одночасье, стали недруже-
любны по отношению к своим бывшим соседям, согражданам и дружественным
государствам. Беловежская пьяная, преступная, предательская «стрелка» руко-
водителей трех православных славянских республик, тайно отмежевавшихся от
бывших друзей во имя поднятия своего личного престижа, отодвинула их же раз-
витие на десятилетия, дав повод мусульманским соседям по Империи отно-
ситься к ним с недоверием. Не исключено, что будущее поколение исследует и
осудит их деяния, воздав им должное.

И сегодня несправедливостей внутри страны хоть отбавляй. Щедро одари-
вая русских и Москву бриллиантами, золотом, никелем, нефтью и газом и дру-
гими природными богатствами, коренные народы Якутии, Севера, Сибири,
Поволжья и Кавказа, истинные хозяева всего богатства, живут хуже, проявляя
недовольство и недоверие центру. Они боятся, что русские, выкачав все по-
лезное из недр их земли, однажды, по-Беловежски, их кинут на произвол
судьбы. Они опасаются, как бы не пришлось им тоже разделять судьбу быв-
ших союзных республик СССР, Восточной Европы, Северной Кореи, Вьет-
нама, Кубы и т. д.

Глава 5. Русские и алкоголь

Насмотрелся вдоволь и много раз поучаствовал на русских пьянках. В этой,
на первый взгляд простой, церемонии много «русских» тонкостей и разом все
не охватишь. Предшествовал всему процесс складщины денег на приобретение
спиртного. Далее следовала процедура розлива спиртного. Стоит заметить, что
умельцы разливали с точностью до миллиграмма. Тосты были молниеносными,
малосодержательными, но произнесенные с пафосом. Между рюмками проме-
жутки были очень короткими (говорили: «между первой и второй промежуток
небольшой»). Если выпивающих было даже двое, то бутылку сразу разливали на
двоих и тут же выпивали. Это приводило к быстрому опьянению и неожидан-
ным последствиям. Часто пьянки заканчивались разборками, дракой, а иногда
и поножовщиной. Я не мог понять, как можно вместе пить и потом драться, но
это была традиция.

Особо можно отметить то, что происходило на следующий день. Чаще всего
виновная сторона покупала спиртное, то есть «проставлялась», и так организо-
вывалась очередная «пьянка примирения». Можно было подумать, будто смыс-
лом скандала был повод для очередной встречи и застолья. Сопровождалась она
смутными воспоминаниями участников разборки событий вчерашнего дня. Об-
мывалась любая покупка, независимо от стоимости и значимости самой вещи.
Иногда стоимость выпитого в десятки раз превосходил стоимость купленного
товара. В общежитиях это носило хронический характер и мешало учиться и ра-
ботать.

Стоит отметить, что, несмотря на скупость и хроническое отсутствие в кар-
манах денег, русские мужики охотно делились выпивкой с незнакомыми, если
они болели с похмелья, не забывая при этом напомнить, что он становится долж-
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ялся бы русских националистов и безбоязненно ходил бы на Болотную, Саха-
рова и Манежку. Реализовал бы мечту всей жизни, пошел бы в толпе моих новых
соотечественников на День города Москвы. Уж очень люблю ее в праздничном
убранстве, а то вижу все это из окна моей квартиры или автомашины. Хотя знаю,
что на это потрачены и мои деньги, полученные от налоговых отчислений. Свы-
сока смотрел бы на «гастарбайтеров».

Да нет, я подумал и решил: останусь тем, кто есть. Не хочу быть ни «скинхе-
дом», ни «фанатом», ни «нашистом», ни «байкером». Не смогу быть национали-
стом, свои дети наполовину русские. Не пойдет все это мне впрок, и не впишусь.
Да и в жизни все нужно заслужить. Я, пусть и немного, но другой. А то все это
станет похоже на знаменитый анекдот, когда еврей говорит своим соплеменни-
кам: «и минуты не прошло, как стал русским, а как вас, жидов, ненавижу».

Симон Кагиян. 9 сентября 2013 года

«Как я хотел быть Русским». но останусь тем, кто я есть» Богатей №27 23.09. 2013
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ропейских народов к русским имеет свои обяснения. Прошли долгих сорок пять
лет, пока им удалось вновь стать самостоятельными. Территории же освободили
не одни русские, а советский народ и его армия, состоящая из сотни других на-
родов, поставлявших относительно своих возможностей живую силу, природ-
ные ресурсы и личный труд. Не малая доля была в этом антигитлеровской
коалиции и участников договора «Ленд лиз».

В разное время и по разным причинам Россия лишилась влияния на:
Польшу, Финляндию, Болгарию, Югославию, ГДР, Румынию, Чехию, Слова-
кию, Венгрию, Украину, Беларусию, Молдавию, Латвию, Литву, Эстонию, Азер-
байджан, Армению, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан,
Туркменистан, Афганистан, Китай, Вьетнам, КНДР, Кубу, Чили, Никарагуа…
Даже единомышленники по «Беловежщине» – славяне, Украинцы и Белорусы –
проявляют некую опаску при принятии политических решений и все ближе дви-
гаются к Европе. Только имея в совокупности столько вышеупомянутых недо-
статков, государство может с легкостью расстаться с таким количеством друзей.
Пора политикам перейти к постоянству и уважению к партнерам, стать надеж-
ными в дружбе, верными идеалам, ответственными и логичными при выборе
друзей, иногда уступить корысть к одним во имя верности другому. Неуважение,
унижение достоинства народов, попрание их прав может сделать Россию изгоем
в глазах народов.

Пройденный ранее русскими путь редко воспринимается как пример для
подражания, он напоминает о необходимости сделать выводы. Сегодня власть,
создавая видимую дружбу с такими русскими содружествами, как «байкеры»,
«фанаты», «гвардейцы», «казаки» и т. д., готовит головную боль не только тем,
кто готов воспротивиться им, но и для самой власти. Любые организованные
структуры, предназначенные для запугивания одних, рано или поздно повер-
нутся против своих же создателей и захотят от них большего. А этого большего
можно добиться только путем прихода к власти.

Глава 7. Я все еще хочу быть русским?

В глубине души, как простой обыватель, хотелось бы стать русским и воп-
лотить мечту детства в реальность. Сегодня более престижно быть русским, не-
жели во времена моего детства. Так думают, наверняка, многие мои сверстники.
Многие же уже прошли этот путь. Сегодня почти тридцать процентов русских
вовсе не похожи внешне на них. Хотя, будучи русским, избавился бы от грязных
эпитетов, вечно адресованных нерусским. Стал бы депутатом или губернатором
какой-нибудь губернии. На крайний случай, бесплатно стал бы депутатом ГД от
«Единой России» или ЛДПР. Не боялся бы ходить на футбол, как бывало во вре-
мена Советов, или на авиашоу. Имел бы возможность и интерес ходить на вы-
боры мэра и президента. Глядишь, стал бы федеральным министром или членом
совета директоров в госмонополии. А может, стал бы чиновником-коррупцио-
нером или полицейским оборотнем, опозорив Русскую нацию в глазах сотни
других народов, верящих в исключительность Русского. Ставши своим, не бо-
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от Президента, отчитывающийся перед Президентом и, наконец, рискующий
быть уволенным тем же Президентом человек никогда не сможет реально бо-
роться ни за чьи права. Они все силы могут отдать, разве что, на борьбу за сох-
ранение своего служебного кресла. Руководителями местной ОП назначаются
уже списанные руководители, которые от тяжести дня засыпают и отсыпаются
на заседаниях в прямом и переносном смысле.

Общественники должны появляться из среды соответствующего сообще-
ства, долгое время проявившие себя борцом за справедливость, направляющие
внимание власти к проблемам данного сообщества. Общественники должны
быть избраны активистами сообществ путем интернет-голосования, по личным
заслугам, после длительных обсуждений личных достоинств и профессиональ-
ных качеств. Должны избираться на определенный срок и с правом сообщества
на отзыв. Однако этому, видно, не быть никогда. Результатом тому является ста-
бильное состояние стагнации в межнациональных отношениях – как в Сара-
товской области, так и по России. И это несмотря на то, что федеральная ОП и
профильные Советы при президенте работают уже достаточно длительное время.
Главные причины их бездействия – отсутствие профессионализма, соглаша-
тельство, чинопочитание и отсутствие принципиальности у членов.

Участники нашего Центра социально-правового анализа межнациональных
отношений» при МОД «Правозащита 21 век» прилагают максимум усилий для
прослеживания за развитием событий в сфере межнацотношений в регионе и
по России. Уже есть и конкретные наработки. Со стороны вышеназванных же
структур мало новых идей и статей от членов ОП и ОС, специализирующихся в
сфере межнацотношений.

Приведу пример. Может ли человек успешно работать, если он одновре-
менно является членом федеральной ОП, членом ОП г. Москвы, руководителем
портала «Кавказ», членом Совета при президенте по межнациональным отно-
шениям и членом президентского Совета по правам человека и при этом быть
работающим журналистом? Я осмелюсь трижды повторить: нет! нет! и еще раз
нет! Если кто и может опровергнуть, то разве что, прошу прощения, «сумасшед-
ший». Это вездесущий Максим Шевченко.

Мне приходилось встречаться с представителями облдумы, ОП и правитель-
ства по вопросу улучшения и упрощения доступа во власть коренных народов
Саратовской области. Представители ОП и правительства оказались не подго-
товленными и не в курсе состоянии дел, хотя и были ознакомлены о сути встречи.
Такое отношение и некомпетентность наблюдается повсюду. Такое ощущение,
будто власти на руку политическая пассивность неславянских народов, прожи-
вающих вне своих национально-территориальных образований. Они не прини-
мают активного участия на выборах, дав возможность манипулирования при
голосовании, они не устраивают митинги и антиправительственные шествия, не
собирают сходов по поводу убийств и прочих безобразий, совершаемых членами
радикальных русских этнических националистических группировок. Тихо, без
суеты, по-мужски хладнокровно, хоронят убитого или лечат раны искалеченного.
Не требуют ни высылки Таджиков, ни увольнения бездействующего полицей-
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Трамвай только для русских?

Не успел Саратов опомниться от трагических событий в Пугачеве, как нагрянул
очередной удар по престижу правительства, думы, ОП и ГУВД области. В Сара-
тове появилась очередная этническая криминальная организация, под названием
«русские зачистки» (организатор Мария Давыденко), цель которой, для прикрытия,
«здоровый образ жизни», а на деле – запугивание и терроризирование граждан Са-
ратовской области неславянского происхождения.

15 сентября несколько активистов этой организации провели в саратовском
трамвае № 3 необычную доселе расистскую акцию под названием «белый вагон».
Цель акции – впускать в трамвай только «белых» славян. Интересно, как они
поступали бы со славянами, которые в разгар сезона отпусков тратили немалые
деньги ради того, чтобы хоть совсем ненадолго стать похожими на черных.

Немного из истории расизма. Последние акции сторонников «расовой се-
грегации» были полвека назад в США и почти три десятилетия назад в ЮАР и
Родезии. Давно уже в этих странах президентами стали чернокожие и реально
успешно руководили государствами, на удивление, даже не подумав о мести
белым за многовековые издевательства. Сейчас за такие дерзкие акции в циви-
лизованных странах возможно получить пожизненное заключение.

В России же, конкретно в Саратове, их даже не арестовали. Бедолагам-не-
удачникам даже толком не удалось пропиарить себя через решетки СИЗО. Будь
на их месте кавказцы, показывали бы их по всем федеральным каналам каждые
пятнадцать минут, да крупным планом и с жуткими комментариями типа «по-
наехали и нарушают Конституцию РФ». Собрали бы сходы, рисовали бы пла-
каты, писали пасквили, собирали сотни начальников.

Правильно отметили авторы статьи в саратовском издании «Газета недели»,
что эти люди одними угрозами и оскорблениями не закончат. Ведь безнаказан-
ность всегда порождает рецидив. Оставив сей факт без должной оценки, руко-
водство области фактически одобрило их действия, призывая и провоцируя этим
к контрдействиям оппозицию, «единственных защитников» неславянских на-
родов, дагестанцев.

Нет должных действий и со стороны общественных организаций, ввиду от-
сутствия общественников по призванию. Да и откуда им взяться? Все регио-
нальные ОП формируются одинаково по принципу федерального ОП.
Саратовская область не исключение. И здесь ОП состоит из людей, лояльных
губернатору (губернаторский список), лояльных партии власти и регионального
законодательного собрания (список облдумы), из общественников, разделяю-
щих мнение сторонников этих двух ветвей власти. Особо рьяных общественни-
ков, включенных в список по их же настоятельному требованию, и тех, кто
нежелателен, но есть для видимой «оппозиции». Все это, чем то напоминает
структуру уполномоченных, назначенных президентом. Что изначально есть
провальная идея. Подтверждается это самим словом «назначенный» или «сфор-
мированный» президентом. Назначенный Президентом, получающий зарплату
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каза, являющееся следствием длительной гражданской войны.
– Отказ большинства нерусских народов от участия на общегосударствен-

ных и городских праздниках и массовых мероприятиях, опасаясь физической
расправы со стороны русских националистов.

– Отказ от участия или пассивное участие на выборах и референдумах, не
ожидая никаких изменений для себя и своей семьи.

– Постепенный отход от традиционных, дружеских, интернациональных за-
столий с соседями, друзьями по школе, институту, армии. От встреч по собы-
тиям, достигнутым общими усилиями, принудительно приписываемые ныне
только русским.

– Появление радикальных русских националистических организаций и
группировок в лице ДПНИ, «Наших», «Казачьих дружин» и «Православных дру-
жин», ВДВ, ПВ, «СтопХам», «Футбольных фанатов», «Байкеров», «Щит Мо-
сквы», «Нарко-стоп», «Светлая Русь», «русские зачистки» и прочих, призванных
дестабилизировать межнациональные отношения.

– Полное отсутствие возможности у национальных меньшинств излагать
через СМИ свое видение состояния межнациональных отношений в РФ пред-
ставителями национальных меньшинств.

– Отсутствие у народов возможности равных прав доступа к власти и уча-
стия к управлению государством.

– Порочная практика силовых структур, принуждающих нерусских, подо-
зреваемых в совершении преступлений, признания вины в угоду «русской
толпы», угрожающих власть массовыми выступлениями и «русской расправой».

– Практика выдворения малых народов из-за правонарушений отдельными
личностями, в угоду «титульному этносу».

– Доверие решения вопросов межэтнического согласия лицам, показавшим
ранее свою некомпетентность.

– Исключение в паспорте графы национальность, не оправдавшее ожида-
ний народов и не облегчившее доступ к активному участию в работе федераль-
ной исполнительной власти, и наоборот, ставшее своеобразным фильтром для
недопущения национальных меньшинств в данные структуры.

– Продолжающаяся порочная практика вахтовой отправки на Кавказ офи-
церов полиции из регионов России, накладывающая отрицательный отпечаток
на их психику и поведение в дальнейшей работе, часто принимающей враждеб-
ную форму в отношении местных кавказцев.

– Нежелание, неспособность и нерешительность полиции в решающие ми-
нуты принимать ответственность для пресечения криминала.

– Отсутствие в законах условий, учитывающих и отвечающих интересам,
требованиям культуры, обычаев, традициям народов, потому обреченные на не-
понимание и его неисполнение.

– Оправдание судами проявления национализма чиновниками и учителями.
– Препятствование возможности возведения мечетей для мусульман и раз-

витию иных религий, в угоду «власти толпы».
– Практика на ТВ, ежечасно упоминающая национальное происхождение
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ского. Они знают, что на их место придет, пускай и другой, но такой же. Не жа-
луются на отсутствие мест в садиках для детей, не требуют элитных школ, бес-
платного лечения. Не претендуют на элитное трудоустройство, элитный отдых.
Не жалуются на чиновничий беспредел, коррупционеров или полицейских обо-
ротней. Не знают и не хотят знать, что сие значит «ростехнадзор», «роспотреб-
надзор». Их не волнует дело Магнитского и парад геев, они не знают что это за
«пуси райт» и т. д. Эдакие сладкие булочки для чиновничества.

Вся эта головная боль чиновникам достаются от граждан, считающих себя
элитой общества, русскими. Они умные, хорошо знают свои права и обязанно-
сти чиновников. Сполна пользуются всеми теми льготами, которые предоста-
вляет государство. Мало оставляют шансов чиновникам для обмана. Своей
пассивностью нерусские вызывают чиновничий огонь на себя, героически
отводя ее от русских. Межнациональные проблемы тоже решают тихо и мирно.
Если жалуются, то друг другу, до своего легче донести схожие для подобных про-
блемы. До чиновника не достучишься, своего избранника депутата нет, добрый
полицейский еще не родился, а тот, что есть, только что вернулся с Кавказа, из
зоны зачистки, злой и с жаждой мести. Нацменьшинству пока даже в голову не
приходит организовать движения, «нерусский марш», провести «джигитские за-
чистки» или «кавказские дружинники» по примеру русских и т. д.

Наличие национализма всегда лежит на поверхности, но только для тех, кто
способен и захочет его увидеть, сделать выводы и попытаться искоренить. Вот
только несколько явлений, способствующих появлению национализма и взаим-
ной неприязни:

– Когда некоторым невдомек, что молодые люди иной национальности и
вероисповедания никогда не будут считать себя чужими в России, если они ро-
дились и выросли в России. С момента появления на свет они своей родиной
считают Россию и другой родины они не видели, у них ее просто нет. Все по-
пытки властей или радикалов выжить или выдворить их из своей родины будут
восприниматься как насильственное лишение родины и будут бороться до по-
следнего. Так же поступали русские более пятисот лет назад, когда впервые всту-
пили на земли народов Поволжья, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

– Проявление признаков неуважения и несдержанности к окружающим, на-
ходясь вне своего постоянного местожительства, наблюдающиеся в среде моло-
дежи из республик северного Кавказа.

– Неподчинение в армии командирам, не ставшим для них авторитетом.
– Выступления русских студентов против совместного обучения с кавказ-

цами.
– Открытие национальных детских садов, национальных школ, мусульман-

ских детских лагерей.
– Публичное выражение своего «эго» через танцы, отвлекающие участни-

ков дорожного движения и раздражающие общественность.
– Замыкание этнических групп в своих национально культурных центрах и

автономиях.
– Фамильярное обращение на «ты» к незнакомым молодыми людьми с Кав-
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выдвижения на этот пост партии следующей по количеству представителей в
Думе. Установить пределы количества пересмотренных законов, при которых
можно будет признать профессиональную несостоятельность всего депутатского
корпуса с последующим роспуском Думы. Не допускать выдвижения на сле-
дующий созыв свыше десяти процентов из списочного состава предыдущего со-
зыва. Ограничить срок депутатства до двух созывов. Это повысит
ответственность и профессиональный уровень депутатов, привлечет в политику
свежие умы. К сведению: за 2010 год изменениям подверглись 151 закон, в
2011году -118 и до июня 2012 года – 21. Уже скоро будет 10 лет, как не могут оста-
новиться на едином времени, дискутируя каждый год.

4. Для успешной адаптации жизни на воле бывших заключенных уместен
закон, предоставляющий каждому гражданину право на трудоустройство после
возвращения из мест заключения на специальных государственных предприя-
тиях по предусмотренному лимиту. Возможно также установление подобного
лимита на частных предприятиях на выгодных для предпринимателя условиях.

5. Для повышения ответственности каждого за работу всего коллектива и
коллектива за каждого отдельного сотрудника, предлагаем:

За незаконные деяния, государственных, ведомственных, муниципальных
чиновников, по отношению к физическому или юридическому лицу; за убий-
ство и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших затратное лечение;
за систематическую неуплату алиментов – ответственность полностью возло-
жить на государство, которое обязано возместить единовременно, в полном
объеме из госбюджета стоимость нанесенного чиновником материального
ущерба. Компенсирование же бюджетных затрат произвести через суд путем от-
числений из фонда зарплаты ведомства, где трудится чиновник. Далее через суд
данную сумму взыскать с провинившегося работника в пользу ведомства. Воз-
никшие проблемы с оплатой труда коллективу повысит внутриведомственный
самоконтроль, будет способствовать сокращению контрольных служб.

6. Для улучшения климата в межнациональных отношениях предлагаем:
Доработать в УК РФ главу 29, статьи 282 и 280. Более конкретизировать как

предусмотренные статьями нарушения, так и конкретизировать наказание за эти
нарушения. Сократить и упростить процедурную часть, часто ведущую к развалу
дела из-за затяжки по времени заинтересованной стороной. Предусмотреть уже-
сточение наказания за призывы к выдворению, изгнанию, депортации, пресле-
дование, самосуд над отдельным человеком или этнической группы людей,
применение оскорбительных эпитетов в адрес других народов, унижающих их
честь и достоинство.

Симон КАГИЯН,
директор Центра социально-правового анализа межнациональных 

отношений» при МОД «Правозащита 21 век», доктор философских наук
9 сентября 2013 года
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нарушителей закона выходцев из Кавказа, средней Азии, при этом умалчивая
национальное происхождение правонарушителей русских, составляющих более
80% от числа правонарушителей.

– Допущение властью многотысячных сходов по случаю правонарушений в
отношении коренного народа и отказ стороне меньшинств на свои волеизъяв-
ления.

– Фейс-контроль, специально направленный на недопущение кавказцев в
увеселительные заведения, способствующий появлению признаков апартеида и
расовой сегрегации.

– Старания СМИ навязывать точку зрения только русских, как единственно
правильной, при инцидентах между русскими и мигрантами, кавказцами и т. д.

Это не совсем полный перечень причин, но достаточный для возникновения
в обществе взаимного недоверия, опаски, страха, недружелюбия, взаимной не-
терпимости и неприязни, что мы называем проявлениями национализма.

Законы для срочного принятия
1. Для повышения степени ответственности СМИ и информационных ве-

домств будет уместен Закон, который обяжет все официальные ведомства, по
всем случаям резонансных событий, созывать пресс-конференции для оглаше-
ния документально подтвержденных фактов, для дальнейшего их распростра-
нения через СМИ. Считать нарушением закона любые изменения, искажения,
а также комментарии по данной теме со стороны представителей СМИ. Пре-
кратить практику распространения в СМИ информации с такими формулиров-
ками как: «по непроверенным данным», «от неизвестных и недостоверных
источников», «по неподтвержденным данным» или «по сведениям, полученным
от анонимных источников», искажающими факты и сведения, нагнетающими
обстановку в обществе и вызывающими необоснованную истерию. Это позволит
повысить ответственность ведомства за достоверность информации, а так же
СМИ. Снизит напряженность в социальных и межнациональных отношениях.
Сократиться количество пострадавших и жертв среди журналистов, распро-
страняющих, за вознаграждения или по требованию руководства, непроверен-
ные факты, становясь жертвами мести.

2. Для восстановления авторитета законодательных органов будет уместен
закон, запрещающий практику обмана избирателей, когда именитые и медий-
ные политики, возглавляющие списки кандидатов в депутаты, отказываются от
своих мандатов в пользу малоизвестных, сомнительных и недостойных лично-
стей, занесенных в партийные списки. Считать такие результаты выборов не-
действительными, инициировать перевыборы, лишив отказников права участия
на подобных выборах и права на замещение в ответственных государственных
должностях. Это поможет искоренять коррупцию в партиях и торгов за включе-
ние в проходные списки.

3. Принять закон, устанавливающий нормы, при которых за возврат на пе-
ресмотр или доработку определенного количества законов можно будет сместить
председателя Думы за несоответствие занимаемой должности. Передать право
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– Отказ от участия или пассивное участие на выборах и референдумах, не ожи-
дая изменений для себя и семьи.

– Постепенный отход от традиционных дружеских, интернациональных за-
столий с соседями, друзьями по школе, институту, армии и от встреч по событиям,
достигнутым общими усилиями, приписываемые ныне только русским.

– Появление радикальных русских националистических организаций и группи-
ровок в лице ДПНИ, «Наших», «Светлая Русь», «казачьих дружин» и «православ-
ных дружин», ВДВ, ПВ, «СтопХам», «фанатов», «байкеров» и прочих, призванных
дестабилизировать межнациональные отношения.

– Полное отсутствие возможности излагать свое видение состояния межна-
циональных отношений в РФ представителями национальных меньшинств.

– Отсутствие у народов возможности равного доступа к власти и участия к
управлению государством.

– Порочная практика силовых структур, принуждающих нерусских, подозре-
ваемых в совершении преступлений, признания вины в угоду «русской толпы», угро-
жающей власти массовыми выступлениями и расправой.

– Практика выдворения малых народов из-за правонарушений отдельными лич-
ностями, в угоду «титульного этноса».

– Доверие решения вопросов межэтнического согласия лицам, показавшим ранее
свою некомпетентность.

– Возврат в паспорте графы национальность, как не оправдавшей ожиданий
народов и не облегчившей доступ к активному участию в работе федеральной ис-
полнительной власти, и наоборот, ставшей своеобразным фильтром для недопуще-
ния национальных меньшинств в эти структуры.

– Продолжающаяся порочная практика вахтовой отправки на Кавказ офице-
ров полиции из регионов России, накладывающей отрицательный отпечаток на их
психику и поведение в дальнейшей работе, часто принимающей враждебную форму
в отношении кавказцев.

– Отсутствие в законах условий, учитывающих и отвечающих интересам,
требованиям культуры, обычаев, традициям народов, потому обреченных на непо-
нимание и его неисполнение.

– Препятствование возможности возведения мечетей для мусульман, в угоду
«власти толпы».

– Практика на ТВ, ежечасно упоминающая национальное происхождение на-
рушителей закона выходцев из Кавказа, Средней Азии, при этом умалчивая нацио-
нальное происхождение правонарушителей русских, составляющих более 80% из
числа правонарушителей.

– Допущение властью многотысячных сборов по случаю правонарушений в от-
ношении коренного народа и отказ стороне меньшинств.

– Фейс-контроль, специально направленный на недопущение кавказцев на уве-
селительные заведения, способствующий появлению признаков апартеида и сегре-
гации.

Это не совсем полный перечень причин, достаточных для возникновения
взаимного недоверия, опасений, страха, недружелюбия, взаимной нетерпимо-
сти, то есть всё то, что мы называем проявлениями национализма.

Часть VII. «Избранные статьи». 461

Симон Кагиян: «Власть должна принять меры для снижения 
напряженности в отношениях народов, веками проживающих

под одним флагом»

Сегодня в России вопросами межнациональных отношений занимаются все,
кроме специалистов. Все то, что делается в этом направлении, часто настолько
не последовательно, что не вписывается в общепринятую логику. Может, нет
специалистов, нет людей, разбирающихся в межнациональных отношениях? Ду-
мается, причина совершенно в другом. Есть игнорирование властями их мне-
ний, основанных на логике и фактах. Имея большую базу данных, сопоставляя
события и информацию, специалист в состоянии определять факт существова-
ния проблемы, изучить ее и готов выдать рецепты выхода из ситуации.

Межнациональные познания
В отличие от чиновников, специалистам не выгодно обманывать ни себя,

ни тех, кто обращается к ним с просьбой поделиться рекомендациями для ре-
шения проблемы. Чем больше он исказит факт, тем менее значимыми станут его
профессиональные познания. Чиновник же понимает, что чем больше он озву-
чит реальных проблем, тем быстрее отправят его в отставку. По тому как, чаще
по их вине, происходят массовые народные волнения и недовольство, чинов-
ники всячески стараются находить в возникших проблемах стандартные и уже
ставшие традиционными причины. Это рост тарифов ЖКХ, отсутствие или не-
хватка жилья, безработица, отсутствие инвестиций, наплыв мигрантов, отняв-
ших работу у аборигенов и т. д.

Понятно, что эти проблемы не имеют ничего общего с межнациональными
отношениями и проявлениями национализма. Наличие национализма всегда
лежит на поверхности, но только для тех, кто захочет его увидеть, сделать вы-
воды и попытаться искоренить.

Вот только несколько явлений, способствующих проявлению национализма
и взаимной неприязни:

– Проявление признаков неуважения и несдержанности к окружающим, нахо-
дясь вне своего постоянного местожительства в среде молодежи из Кавказа.

– Неподчинение в армии командирам, не ставшим для них авторитетом.
– Выступления русских студентов против совместного обучения с кавказцами.
– Открытие национальных садиков, национальных школ, мусульманских дет-

ских лагерей.
– Публичное выражение своего эго через танцы, отвлекающие участников до-

рожного движения и раздражающие общественность.
– Замыкание этнических групп в своих национально– культурных центрах и

автономиях.
– Фамильярное обращение на «ты» к незнакомым молодыми людьми с Кавказа.
– Отказ большинства нерусских народов от участия на общегосударственных

и городских праздниках и массовых мероприятиях, из– за опасений физической рас-
правы со стороны русских националистов.
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ных разборках. Там такие призывы провокаторов по закону караются сурово.
Власти Саратовской области должны реанимировать находящиеся в со-

стоянии стагнации межнациональные отношения. Извлечь народы из узкого,
замкнутого круга национальных общин и культурных центров. Придать отно-
шениям народов новый импульс, взамен показушным посиделкам по отдель-
ным событиям. От самообмана и раздач грамот руководителям и
душераздирающих дежурных тостов за дружбу перейти к деловому сотрудниче-
ству, к поискам новых путей достижения равенства между всеми народами и
гражданами, проживающими в области, к выполнению требований федераль-
ного руководства по национальному вопросу. И не поддаваться провокациям со
стороны радикальных националистических организаций, выполняющих дивер-
сионные функции по развалу федеративных устоев.

Кондопога – Пугачёв
В Пугачеве обычную бытовую ссору превратили в межнациональный скан-

дал. Почему же какое-то рядовое, на первый взгляд, интернет-обращение двою-
родного брата пострадавшего с призывом на сход смогло так магически
воздействовать на народ? Почему в последнее время так много «русских сходов»
с привлечением тысячи граждан? Действительно ли так страшны кавказцы,
почти никогда не превышающие в процентном отношении более трех процен-
тов от общего числа населения? В Кондопоге с сорокатысячным населением,
как писали СМИ, было шестьдесят кавказцев, или примерно чуть менее двад-
цати семей. Как могли несколько десятков человек так напугать и подчинить
себе сорокатысячное население?

Согласно информации из тех же СМИ, в Пугачеве силами УФМС были про-
верены документы у чеченцев, проживающих в Пугачеве, на предмет законно-
сти их проживания в городе. Из 69 чеченцев к административной
ответственности были привлечены всего 5 человек. По количеству населения и
представителей из Северного Кавказа в этих городах оказались почти анало-
гичны. В Кондопоге говорилось о бандитских разборках между местными бан-
дитами и приезжими за сферу влияния. Это говорит об экономических
проблемах, возникших между группировками.

В Пугачеве ничего подобного не было. Сообщения СМИ, как всегда, диа-
метрально противоположны. Они отражают то ли личные пристрастия журна-
листов, то ли политику субъекта информации. Ясно одно: как такового
межнационального конфликта между русским и чеченцем не было. Выясняли
отношение чеченец и татарин. Подросток и отслуживший армию десантник не
поделили девушку, для которой возможно ни один, ни другой не представляли
особого интереса.

То, что событие не содержит элементов межнационального конфликта, го-
ворит и то, что ни там, ни тут, ни главы администраций, ни начальники полиции
и даже участковые не были чеченцами. Соответственно, не могли по родству или
земляческим соображениям быть для них поддержкой.

В Кондопоге также говорилось о факте поддержки чеченцев со стороны вла-
стей. В Пугачеве также говорят о слабой работе местной власти. В том и другом
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Трудовые мигранты
Мы со временем привыкли к тому, что во всех своих бедах россиян виноваты

все, кроме самих россиян. Так было и с появлением первых трудовых мигрантов.
Прямо или косвенно сев на топливную иглу или газовые задвижки, россияне в
одночасье представили себя «новыми русскими», отказавшись работать двор-
никами, чернорабочими, землекопами, землепашцами и т. д., думая, что эти
профессии и специальности исчезли с лица земли в отдельно взятом государ-
стве по имени России? Они что, думали, Россия обрастет мусорными пластами,
а россияне перестанут нуждаться в жилье?

Однако случилось что-то непредвиденное. Откуда-то появились люди, ко-
торые убирают за ними мусор, строят им дома и дорожные магистрали для их
железных коней, торговые центры, школы и детские сады для детей русских. Эти
люди, оказалось, готовы на рабский труд, мизерную зарплату, на враждебные
взгляды аборигенов и при этом, на удивление русским, оказались такими же
людьми, как и они. Едят, болеют, пьют, иногда даже водку, отчего пьянеют, по-
зволяя себе драться, воровать и даже убивать.

В принципе ничего непривычного в поведении этих людей нет. Спрашива-
ется, зачем приставать к ним с глупыми, иначе не назовешь, требованиями в
быту говорить между собой на русском языке, знать русские традиции, которые
на девяносто процентов связаны с христианской верой. Требовать вести не
свойственный человеку образ жизни, пить или хулиганить. Не думаю, что узбек
когда-нибудь встречал у себя на родине русских, а их там более миллиона, кото-
рые, прогуливаясь, разговаривают на узбекском языке, не пьют не курят и не во-
руют. Вот узбеки с русскими в Ташкенте говорят на русском, показывая высокую
культуру гостеприимства.

Конечно, мигранты, приехавшие в Россию вместе со всем сообществом,
должны неукоснительно соблюдать российские законы. Не путая при этом на-
циональные традиции с законом. Однако оказалось, что они так же, как и мил-
лионы русских, не прочь игнорировать эти законы. Мигранты в России уже не
новость и пора уже мириться с тем, что среди них тоже есть свои «кабаловы», го-
товые устраивать дебош в самолетах, пьяные водители «максимовы», способные
раздавить насмерть детей и женщин. Среди них есть свои «вологодские стрелки»
«помазуны», расстреливающие ни в чем не повинных людей.

Для нормального сосуществования народов с разной культурой необхо-
дима взаимная сдержанность, тактичность, терпимость и понимание. Требо-
вания толпы изгнать, выселить, желание мстить еще раз доказывают, что
Россия носит в себе внутреннюю культуру азиата, не имеющую ничего общего
с передовой культурой мировой цивилизации. Подобные Пугачевским собы-
тиям, межэтнические инциденты были в свое время и иногда вновь проя-
вляются в Великобритании. Радикальные сторонники отделения Северной
Ирландии от Британии делали всевозможные попытки для достижения цели,
не гнушаясь убийствами и террором. Однако вряд ли кому приходила сме-
лость требовать от власти выселить незаконно из Лондона или других горо-
дов Британии ирландцев. Или в США требовать от властей выселить из
Чикаго граждан США итальянского происхождения из-за участия в мафиоз-
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Как живется иностранцам в России?. Мысли вслух

Как живется иностранцам в России? Мысли вслух. Нас, всех россиян на-
зывают – русский Народ, или Российский Народ. Одних не устраивает первая
формулировка, других – вторая. Как, нам идентифицировать себя, когда за
пределами России нас всех считают русскими. Русофилы декларируют русскую
доброту, гостеприимство и терпение? Русофобы же отмечают русскую грубость,
злость, ненависть к инородцам, ленивость, вороватость и др. Чем подкреплена
эта лояльность, дружба, доброта и толерантность, когда националисты, опи-
раясь на мнение русофобов, вечно пугают малые народы русской расправой.
Каков в России состав народов, каково их самочувствие в федеративном госу-
дарстве, будучи в меньшинстве? По какому принципу сформировано само
большинство? Как живется иностранцам в России. Кто они, иностранцы в
России?

Точного национального состава в России вряд ли существует. Да и нацио-
нальное происхождение, сегодня в России понятие абстрактное. Оно особо ак-
туально в пору необходимости его использования в политических целях. После
отмены в паспорте графы национальность, полиции и чиновникам стало не-
легко догадаться, по внешним признакам, принадлежность человека к какой
либо нации. Среди тех, кто считает себя русскими много тех, кто внешне не отве-
чает параметрам русского-славянина. По моему мнению, каждый, кто прожи-
вает в России более трех лет, уже становится носителем русского образа жизни.
А получив гражданство практически становится русским по нации, с правом
представлять свой этнос. Отмену графы национальность активно используют
кадровые отделы госслужбы, как фильтр во власть граждан неславянского
происхождения. В России сегодня, как никогда, престижно быть русским. Мил-
лионы россиян разной национальности, расы и веры, по некоторым подсчетам
около 30%, предпочитают считать себя русскими, не имея ни внешнего сход-
ства, ни родства с этническими русскими. Это есть часть, подвергшихся асси-
миляции народов, никогда не имевших национально-территориальных
образований в пределах империи. Примеры: еврейское сообщество образовало
русских-евреев, российские немцы стали русскими-немцами, Поляки-рус-
скими-поляками, появились русские-армяне, русские -болгары, русские-асси-
рийцы, русские-курды, русские-цыгане и т. д. Много русских, родившиеся от
смешанных браков и выросших без отцов, которые принадлежали иным наро-
дам. Их не стоит, винить, или осуждать за это, они просто живут в обществе, где
приходиться приспосабливаться. Зато у них становится больше возможности
для маневра при желании участвовать в управлении государством. В кругу рус-
ских, они русские, среди «нерусских» они быстро становятся своими, «нерус-
скими». О таких в народе говорят: «ласковый теленок двух маток сосет». Зато это
дает им право и возможность на почти неограниченный доступ к федеральной
власти и к богатым недрам. Лидер ЛДПР Жириновский предрекает уменьшение
численности русских со скоростью один миллион в год. Это значит, что при-
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случаях явным остаются слабая работа властей, возможно, наличие коррупции
и взяточничества.

Разберемся теперь, кто же такие эти представители власти. В списках поли-
цейских кавказских фамилий не значится. Официальный сайт муниципального
образования временно закрыт, возможно, предусмотрительно на время кон-
фликта. Мы обязательно выясним позднее, однако не думается, что там, в ру-
ководстве, могут быть кавказцы. На выборные должности в Саратовской области
трудно пройти даже представителям коренных народов.

В Кондопоге была похожая ситуация. Получается, что поддержка могла быть
оказана за вознаграждения со стороны чеченцев? Если же все перенести на язык
межнационального конфликта, получается, что официальные лица города Пу-
гачева и Кондопоги русской национальности за взятки крышевали чеченский
беспредел? Трудно будет в таком случае обвинять чеченцев, (конечно же, ис-
ключив криминальную часть). Под такой крышей почти вся Россия и там же
русские, составляющие 80% от общего числа населения.

Итак, межнацконфликт в прямом понимании, как поддержка по родству и
признакам землячества, исключены. Однако должны же быть конкретные винов-
ные в инцидентах. И они есть, это провокаторы из националистических организа-
ций, прослеживающие возможные случаи для разжигания конфликтов. В
Кондопоге это был ДПНИ Белова. В Пугачеве эта роль отдана ультранационали-
сту Николаю Бондарику, Ивану Миронову, Николаю Курьяновичу и др. В то время,
когда чеченская диаспора увозит из города наиболее несдержанных молодых че-
ченцев, русские националисты-варяги со всех сторон стягивают своих в город.

Трудно поверить в то, что эти люди, ставящие для себя цель улучшения поло-
жения русских, повышения престижа русских и т. д., своим трудом помогают воз-
рождению России, помогают инвалидам в покупке колясок или отличной службой
усиливают мощь армии. Чаще всего это люди, пытающиеся пиаром поднять свой
общественный престиж. А их яркие проявления национализма сопровождаются
все большей эскалацией взаимной ненависти народов и падением престижа Рос-
сии. Они уверены во всесторонней поддержке и в своей безнаказанности.

Но время все расставит по местам. В Пугачеве воцарится мир и согласие.
Может быть, областная и муниципальная власти, полиция и лично участковые
сделают выводы и примут меры для снижения напряженности в отношениях на-
родов, веками проживающих под одним флагом.

К сожалению, нынешняя избирательная система ещё долго не будет позво-
лять национальным меньшинствам иметь своих представителей в областной и
городской думах. Может быть, есть необходимость выделять кураторов из числа
уже избранных депутатов в помощь крупным национальным общинам области
для регулирования отношений диаспор и переселенцев с официальной властью
и коренным населением.

Симон КАГИЯН, директор Центра социально- правового анализа межнацио-
нальных отношений» при МОД «Правозащита 21 век», доктор философских наук

«Власть должна принять меры для снижения напряженности в отношениях народов, 
веками проживающих под одним флагом» Богатей №21 15.07.2013
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После общения с ними иностранцы или женятся на них и увозят их к себе, или
остаются с ними в России навсегда. Прожив в России, они умудряются в кор-
рупции чиновников находить полезные для себя элементы и охотно пользуются
ими. Получается некий парадокс, когда борющиеся в своих странах за порядок
люди, видят в беспорядке ту изюминку, которую не видели, живя в своих стра-
нах.

Симон Кагиян, д-р философских наук, директор «центра социально правового
анализа межнациональных отношений» при МОД «Правозащита ХХI-век». –

Источник NovostiNK. ru

«Как живется иностранцам в России?. Мысли вслух.» Новости НК 20-05-2013 13:16 СНГ
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мерно через тридцать лет русоволосых, курносых, светлооких русских станет еще
меньше. Если не пытаться стереть в скором времени грани, создающие условия
разъединения народов, не создать единую нацию русских, то по мере уменьше-
ния количества русских-славян, увеличится количество нерусских с не очень
лестными воспоминаниями о проведенных черных днях будучи в меньшинстве
и на побегушках. Часть лжерусских, быстро переметнутся в противоположный
лагерь, используя свои внешние сходства. Темные волосы, черные глаза, горба-
тые носы и т. д. И все это во имя сохранения достигнутых позиций и ценностей,
накопленных ранее. Возможно, когда–нибудь демократические ценности в Рос-
сии возьмут верх, и люди будут восприниматься не по национальному признаку,
а по профессиональным, личным качествам и суммой уплаченных налогов. Ведь
США сегодня представляет чернокожий президент из меньшинства. В ЮАР
произошел приход к власти бывших чернокожих рабов, и никто особо не уще-
мил права бывших своих рабовладельцев. В России, после свержения эсерами,
слабовольного царя, пришел к власти Сталин, грузин по происхождению. В его
бытность и под его руководством в стране строились электростанции, заводы,
фабрики, теплоходы, самолеты, атомная бомба. Строился Норильск, богатые
месторождения нефти и газа, позволяющие сегодня тратить миллиарды на олим-
пиаду, универсиаду 2014 и чемпионат мира по футболу 2018. В его эпоху Россия
обросла Бессарабией, Западной Украиной, Белоруссией и прибалтийскими стра-
нами. При нем Россия, вместе с остальными присоединенными к России стра-
нами СССР, победили нацизм, окружили Россию широкой, полосой
безопасности, странами восточной Европы. Сталин превратил Россию в могу-
щественную державу с ведущим положением в мире и ООН. Уверен, что многие
против заслуг Сталина, противопоставив его жестокость и людские потери. До-
бавлю, что история знает много других примеров, когда жестокость сопровож-
далась ничем не оправданным ослаблением государства и даже его развалом.

По конституции все граждане Рф называются «Россиянами», которые в свою
очередь подразделяются на коренных россиян и тех, для которых Россия явля-
ется второй родиной. Эту категорию можно подразделять на россиян, имеющих
многовековую связь с Россией, будучи в составе Российской Империи и СССР,
и на тех, кто в разное время и по различным причинам эмигрировал в Россию и
стал ее гражданином. Многие, попав в Россию, находят ее страной, где им ком-
фортно жить и не думают о возвращении на свою историческую родину. Россия
для многих на западе слывет как деспотичная страна, где нет, западных демо-
кратических ценностей и где попираются права человека. Все это становится не
очень то и главенствующим когда иностранцы приезжают на временное прожи-
вание. Прожив в России некоторое время, они или с трудом покидают ее или
пытаются найти пути продления пребывание. Добиваются путем бракосочета-
ния, продления контракта или же подачи документов на получение права вре-
менного проживания. Чем же так хороша Россия, и чем она притягивает
иностранцев? Не секрет, что мужчинам иностранцам по душе красивые, душев-
ные, трудолюбивые, чуткие и внимательные к мужчинам, русские женщины.
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это было неким решением, принятым неким руководством, о чем в книге для
гостя ничего не значился. На мою просьбу назвать имя принимавшего это ре-
шение провалилось. Человек из ресепции, куда я обращался, не смогла назвать
ни имени ни должность придумавшего все эти гостиничные «чудеса», человека.
А на просьбу заменить ненужные мне кофейные капсулы на капсулы с кофеи-
ном, было отказано и предложено заказать кофе в ресторане за дополнительную
плату, но без вычета этой суммы из стоимости номера.

Роза Хутор – это олимпийское название Красной Поляны, расположенной
вблизи олимпийских горнолыжных трасс, куда вас доставят на сверхсовремен-
ных вагончиках по канатной дороге. До определенной высоты мы доехали на ав-
томобиле. Чистый воздух, первоклассная, пока еще, трасса. Прекрасные ряды
строений из гостиниц, ресторанов, магазинов и жилых домов радуют глаз. Пре-
красные архитектурные формы, нет и следов схожести форм.

Мы в поисках пообедать зашли в несколько кафе и ресторанов, полюбова-
лись интерьером и обстановкой, однако решили спуститься в город и пообедать
в уже испытанном заведении. Вечерело, темные очертания пустующих жилых
домов, с неоправданно высокими ценами, и дорогостоящих гостиниц наводили
на приезжих тоску. Нет ничего страшнее невостребованности и чувства пустоты.
По мне уж лучше построить с десяток заводов с современным технологическим
оборудованием по производству товаров народного потребления, сотни до-
школьных учреждений, десятки высококлассных мини заводов по переработке
сырья, чем хвастаться добытой любой ценой красотой и лоском, показав миру
несуществующие на деле возможности и мощь государства при загубленной
природой и пространством, отнятым у сочинцев и гостей города.

Адлер. Мне этот город всегда напоминал традиционный южный провинци-
альный городок. Аккуратный, под стать своему немецкому названию. Ровные
улочки с небольшими строениями, утопающими в зелени. Если Сочи олице-
творял шумный курортный город с фестивалями, звездами, номенклатурой,
иностранцами и помпезными ресторанами, то Адлер был местом, где любили
отдыхать сторонники относительной тишины, покоя. Не соответствовал всему
этому только шумный Аэропорт, куда прилетали самолеты с желающими отды-
хать в Сочи. За эти годы у Адлера заметно выросло пузо. А точнее, город рос не
столько в длину и вширь, сколько внутри себя, набивая внутренность точечными
невзрачными застройками. К воровству и откровенной дороговизне олимпий-
ских строений можно относиться по-разному. По-моему, процентов пятьдесят от
общего наворованного составляет стройматериал, который в умелых руках мест-
ных шустрых превратился в частные дома, мелкие гостиницы, кафе и магазины,
которые тоже кому-то будут нужны для пользы дела.

Моя командировка подошла к концу, билет был куплен, однако уезжать не
хотелось. В Сочи была хорошая погода. Настоящее позднее бабье лето. Меня не
отпускали мои юношеские воспоминания, связанные с этим прекрасным горо-
дом. Я мысленно даже не успел побывать в тех местах, которые оставили неза-
бываемые впечатления. Многого уже нет, иные оказались перелицованы.
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Сочи – Всероссийская Пост-олимпийская Здравница.

«Здравствуйте, уважаемые гости столицы зимних олимпийских игр 2014!
Город Сочи приветствует Вас и надеется, что Вы чудесно проведете свой отпуск,
унеся незабываемые впечатления. Знайте и будьте уверены, что здесь Вас ждут
всегда и будут рады увидеть вновь и вновь». Вот примерные слова, которые
должны услышать пассажиры поездов и самолетов, прибывающих в славный,
но пока еще не город-герой, Сочи.

Но не спешите сразу подумать о Сочи хорошо. Не забывайте о его пресло-
вутом, ненавязчивом совковом сервисе, который только на первый взгляд умер
вслед за Союзом СССР. Мое знакомство с новым Сочи показало, что мои опа-
сения были не беспочвенными. В центре города я знал почти все гостиницы со-
ветского периода. В молодые годы каждая из них была отдельным этапом на
моем жизненном пути.

Я решил поискать гостиницу среднего уровня, востребованная нашими
гражданами среднего достатка, с учетом того, что наши люди с маленьким до-
статком по Сочам не разъезжают, а выбирают курорты поскромнее, в Турции или
Египте. Для любителей активного отдыха это природа: берег реки или озера. Па-
латка и котел заменяют им гостиницу с питанием, а комары, мошки и прочие
насекомые не что иное, как прочие сопутствующие экзотике дополнения.

Долгие поиски подходящей гостиницы, которые выросли на месте старых
гостиниц и хрущовок и заняв места знаменитых сочинских платанов, пальм и
прочих экзотических деревьев и кустарников, не дали ожидаемых результатов.
Цены кусались и никак не соответствовали возможностям среднестатистиче-
ских граждан России. Одноместные номера предлагались от трех до девяти тысяч
за сутки. Те, что подороже, включали и завтраки. Прошу не забывать, что это
цены вне сезона летнего отдыха. Когда из положенных трехсот человек отды-
хающих проживают всего пятнадцать человек, приехавших на различного рода
тренинги и прочие прикомандированные. Такое ощущение, будто есть у кого-то
некая заинтересованность в нерентабельности работы гостиниц. В некоторых
гостиницах предлагались скидочные акции за дополнительные услуги, практи-
чески не влияющие на стоимость проживания. Они явно предусмотрены играть
роль «заманухи», на что я и клюнул, надеясь на свой опыт борьбы с попранием
прав потребителя.

В гостинице под названием «Меркурий», на которой я остановил выбор,
обещания сотрудников обеспечить достойное цене проживание с реалиями за-
метно разнились. Многое, что было написано в книге для гостя, не соответ-
ствовало действительности. К примеру, администрация гостиницы обещает
наличие кофеварки с предоставлением капсул для приготовления кофе. На весь
день предусмотрены – что на одного человека, что на двоих – три капсулы. На
первый взгляд, для одного предостаточно, если бы не один особый нюанс. Из
трех капсул две капсулы с кофе без кофеина и лишь один с кофеином. Получа-
ется, что второму обязательно придется пить кофе без кофеина. Оказывается,
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Уроки Майдана

«И вот, когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во все-
российский хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь!», то откроются
две возможности: или внутри России встанет русская национальная диктатура,
которая возьмет в свои руки крепкие «бразды правления», погасит этот пробельный
лозунг и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движе-
ния в стране; или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непред-
ставимый хаос передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала
транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия...– Ива н Ильи н,– русский
философ, писатель и публицист. Отец— Александр Иванович Ильин,– Мать,
русская немка, Каролина Луиза Швейкерт фон Штадион.

На Украине не все «украинцы». События последних дней на Майдане пока-
зали, что: На Украине, оказывается живут граждане Украины, не считающие себя
украинцами по национальности и гражданами Украины, ответственные за
судьбу этой страны. Оказывается, можно родиться на Украине, жить, учится, на
Украине, есть хлеб, выращенный на украинской земле, а вот в решающую ми-
нуту, когда выкормившая и вырастившая страна нуждается в тебя, взять и отме-
жеваться от него, отказаться встать на ее защиту. А говоря проще, предать ее. Как
только начался «шухер» на Майдане, все народы, некогда самостийной Украины
разбрелись по своим национальным квартирам, оставив страну на растерзание
самозванцам, национал-радикалам и приспешникам с запада и востока. Украина
предстала миру, как очередная страна не сумевшая объединить народы в единую
украинскую нацию, и в общность равноправных народов. Страна разбилась в
противоборствующие группировки из «правого сектора», «бандеровцев»,
украинцев, русских, татар, армян, евреев, греков, казаков, и это еще только те
народы, которые живут там веками и являются коренными народами. Сколько
еще других «неукраинцев», известно только статистам.

«русские» и многие другие народы Украины оказались в положении бес-
правных национальных меньшинств, по примеру (нерусских), проживающих в
России. При попустительстве правящей элиты, националистами Украины была
разыграна беспроигрышная «национальная карта». Лозунг националистов,–
«Украина для украинцев!» зазвучал, как в России из уст русских звучит – «Рос-
сия для русских!».

Хотя сегодня вряд ли удастся, одному из тысячи доказать свою чистокров-
ность. В древней Руси на этих территориях даже не значились такие этносы, как
«Украинец» или «русский». Здесь в разное время значились совершенно иные
племена. Эти народы испытали судьбу всех народов, чья территория и геогра-
фическое расположение, всегда оказывались на пути захватчиков.

«Друзья» Украины» из запада и востока пустили ее на полный «раздрай», в
ожидании удобного случая урвать свой кусок и дивиденды. «Бандеровцы» с ча-
стью «украинцев» устремились к западу. русские и русскоязычные, на восток, к
России. И тем и другим «друзьям» оказалось наплевать на клятвы о дружбе и
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Волею случая мне достался билет бизнес-класса. Спешил, не терпелось ско-
рее написать о пока еще свежих впечатлениях. Благо, рано прибыли в новый аэ-
ропорт и времени было предостаточно. В зале досмотра не оказалось отдельного
сектора для пассажиров бизнес-класса, хотя деньги за особые услуги уже полу-
чены.

С виду здание аэровокзала не очень-то громоздкое. Однако от места реги-
страции до бизнес-зала оказалось некстати далековато. Сумка на плече тяже-
лела с каждым шагом и все с большей силой давила на плечи. Несмотря на
расстояния, даже для пассажиров бизнес-класса не предусмотрены тележки.
Между прочим, то же самое я увидел в Домодедово.

Получив багаж, люди метались по залу в поисках тележки. Оказалось их по-
теряли гастарбайтеры, а вот руководство отвечать за работу подчиненных не
хочет. Купленный по искусственно завышенной цене билет не позволял чув-
ствовать себя, пусть и ненадолго, ВИП-персоной.

Наконец, я доплел до пресловутого бизнес-зала, который оказался просто
большим залом ожидания, а ля вокзал времен СССР, только с новой мебелью.
Ничего не могу сказать плохого в отношении питания. На редкость хороший ас-
сортимент для выбора. Жаль, что был сыт и ничего кроме чашки кофе не хоте-
лось.

Мой долгожданный порыв написать о самых последних ощущениях был
оборван неисправностью компьютерной системы бизнес-зала. На вопрос: по-
чему у вас так много неудобств, мало уюта и просто нарушений, мне посовето-
вали обратиться с некому господину по фамилии Дерипаска. В уме перебрав
фамилии знакомых людей, это имя показалось мне незнакомым.

В назначенный час приземлились в аэропорту Домодедово, до боли знако-
мого, большого и бестолкового, как и аэропорт в Сочи. С одной лишь разницей.
В Сочи знают фамилию хозяина аэропорта, а вот хозяина Домодедово вот уже
который год тщетно ищет наш бывший президент и нынешний первый министр
правительства РФ.

Уважаемые россияне! Мои опасения в несостоятельности Сочи, оправдать
ожидания и чаяния нашего руководства превратить Сочи в курорт круглогодич-
ного функционирования, оправдались. Как мудро было предусмотрено, в Сочи
отдыхать поедут россияне, для которых закрыт выезд за границу. С удоволь-
ствием там отдохнут депутаты всех уровней, включая ГД и СФ. Министры,
«Едроссы», «Справедроссы», «Жиринороссы» и «Народофронтовцы». Будет
стыдно и неуважительно, если там не проведут свои отпуска Башмет, Гергиев,
Шахназаров, Михалков, Проханов, Соловьев и, конечно же, Уральские вагоно-
строители. Не исключено, что для них предусмотрены крутые скидки за счет на-
логоплательщиков.

Симон Кагиян. Сочи–Москва

«Сочи –российская пост-олимпийская здравница» Богатей №41 19.12. 2014
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культуру, обычаи и язык. Тяга к землячеству, олицетворяющую родину, места где
родился, воспитывался всегда и везде преследует человека. И чем старше, тем
сильнее. Однако это не может помешать человеку принадлежать нации, кото-
рая создана для образования государства, которая призвана приютить, защи-
тить, согреть и заботиться о своих подданных. Это опробовано примером многих
стран.

Наши исследования показали, что сегодняшние украинцы и русские, есть
результат синтеза сотен народов, попавших сюда из Европы, Азии и Африки.
Только 10-15% из общего числа украинцев и русских, с натяжкой могут считать
себя потомками древних славян. То же по языку, традициям и поступкам. Се-
годня только ограниченные люди могут ставить весомый знак различия между
русскими, украинцами и белорусами.

В отсутствии единой нации, самой России также грозит разделение на де-
сятки подобных частей. У России немало своих «Ярошей», «Тягнибоков» и
«Билых», в лице, обласканных властью, «фанатов», «скинхедов» и неприкасае-
мых «байкеров» и прочей, притаившейся нечисти, ожидающей удобного случая
для захвата власти у правящей элиты и насильственного присвоения «чужого
добра». Они к этому давно готовы, они просто в режиме ожидания и внутреннего
призыва генов предков, не сумевших, в свою бытность, поставить Россию на ко-
лени.

Обратим внимание и на такой факт. У этих крутых «украинцев» и «русских»
почему-то места скапливания агрессии чем-то связаны с завоевателями этих зе-
мель. Это тюркский «Майдан», французский «Манеж» и «Бирюлово», прибал-
тийского «Болотная», и т. д. Регулярные нашествия завоевателей этих народов,
всегда сопровождавшиеся убийством, насилием над женщинами, угоном скота
и народа, не могли не повлиять отрицательно на чистоту нации. Я не ошибусь,
если предположу, что бесчинствующие на «Майдане», «Манежке», в «Бирюлово»
молодежь, это не кто иные, как потомки завоевателей, татар-монголов, рыца-
рей литовского ордена, германцев, остатков от наполеоновской армии, чьи гены
время от времени переходят в свою активную агрессивную фазу.

Запланированная акция. Мало, кто сомневается в том, что события в СССР
и на Украине была режиссирована западными спецслужбами. Это, многолетний
труд десятки служб и сотен людей, неплохо знающих свое дело, действующих
слаженно и последовательно. Мы стали свидетелями их таланта, ковать буду-
щих своих пособников и распространителей западных ценностей со студенче-
ских лет на примере переворота в Грузии, а теперь и Украины. Лидеры Грузии и
сегодняшние лидеры Украины, действуют по схожим сценариям. В советское
время зарубежные студенты, являлись не только источниками меркантильной
наживы преподавателей вузов, комендантов общежитий и участковых мили-
ционеров. Они были еще и предметами пристального внимания у спецслужб.
Многие из них по окончании успешно сотрудничали с нашими спецслужбами и
дослуживались у себя на родине до высоких постов, развивая двусторонние от-
ношения наших стран. Сегодня в России иностранными студентами серьезно
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братстве, на целостность государства, на подписанные договора и соглашения.
Не так ли примерно представлял в свое время Россию философ Иван Ильин?

Запад сначала расчленил народы СССР, кстати, не без помощи предатель-
ства славянских советских социалистических республик; РСФСР, украинской и
Белорусской ССР, считавщих себя верными друзьями и старшими братьями всех
малых народов СССР. Они первыми вступили на путь строительства комму-
низма, затем, где силой, где, используя экономические рычаги, затащили в него
остальные народы империи, включая мусульманские из Средней Азии, которых
впоследствии, заговорчески предали. История еще раз доказала, что, где поли-
тика, там заканчивается дружба, братство и взаимоуважение.

Крым наш! Неужто Россия дождалась до настоящего лидера? В условиях все-
возможных санкций запада Россия серьезно положила глаз на территорию, брат-
ского славянского народа Украины. Тут Россия поступила как истинный барин,
который– вчера будучи щедр,– отдал, сегодня не с той ноги встал и токмо спра-
ведливости ради, взял обратно. Исключая политические тонкости и моральные
составляющие, поступок по-пацански правильный. Смущает только то, что все
это происходит по отношению к народу, такому близкому по происхождению,
вере и языку.

У этих народов одни и те же предки, одни корни и даже геносмешения, на-
чиная от древних славянских племен, от переместившихся из Европы евреев, до
воинствующих захватчиков скандинавов, шляхтичей поляков, германских и ли-
товских орденов, татар-монголов, воинов многонациональной наполеоновской
армии, состряпанных из уголовников, головорезов, мародеров и прочей нечи-
сти, в лице немецких фашистов. Сегодня Крым решил отделиться от Украины
под предлогом прихода на Украине к власти неугодной для крымчан. Достаточно
ли оснований,– вопрос из другой плоскости. Только в страшном сне можно
представить, как русские в Америке просят у России присоединить к ней Аляску
лишь только потому, что в США победу на очередных выборах одержали нена-
вистные им республиканцы. Однако, сегодняшние события на Украине, есть
свершившийся факт и задача Украины, делать для себя соответствующие вы-
воды. События на «Майдане»,– призыв России к коренным переменам во внут-
ренней политике и пересмотру своей национальной политики.

В своих публичных обращениях к власти я неоднократно заострял внима-
ние на необходимость создания в России единой нации, каждый раз не найдя
поддержки. Может ли отдельно взятая страна стать общей родиной для сотен
народов и этнических групп без образования единой нации? Как мы убедились
в очередной раз на примере Украины, ответ один, НЕТ!!! Ключевым и объеди-
няющим фактором в государстве должна служить национальная идея. Государ-
ство должно образовываться исключительно на основе единой нации. В России
многое уже упущено, однако, если не взяться за исправление ошибок сегодня, то
завтра опоздаем, как минимум на один день.

Жизнь показала, что в отдельно взятом государстве могут жить отдельные
этносы, концессии, расы, соблюдая и сохраняя в свои традиции, внутреннюю
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Обреченная Олимпиада

Отметим несколько аспектов, позволяющих воспринять олимпийские игры в
Сочи, как антиобщественные и антинародные. Господин Пьер де Кубертен (ини-
циатор возрождения античных Олимпийских игр в виде всемирных спортивных со-
ревнований – Ред.) ужаснулся, если бы ненароком ожил и стал свидетелем
мероприятий, проводимых властями России по популяризации олимпийских игр. В
уставе хартии он отметил бы пункт, обязывающий власти стран-организаторов не
нарушать права и свободы граждан.

Олимпийские игры должны проходить в странах, где высокие показатели
экономического роста, где достигнуто социальное равенство, соблюдение прав,
свобод и равенство граждан, где царит гражданский мир и согласие. В России
уже более двадцати лет царит гражданское и межнациональное противостояние,
результатом которого являются очаги гражданской войны, терроризма, межна-
циональных столкновений и т. д.

На встречу с факелом народ должен идти от искреннего желания быть при-
общенным к великому событию, а не по районной разнарядке и при любой по-
годе. Желание руководства страны показать мнимую мощь государства,
увековечить современных вождей – ничто на фоне огромного количества без-
домных детей, нищенствующих стариков и инвалидов.

Вполне вероятно, что Олимпиаду может в своих целях использовать некая
местная оппозиция Волгоградской области, желающая захвата власти любой
ценой. Подтверждением тому три взрыва в одном городе. Не исключено, что те-
ракты направлены против руководителей областной или городской власти.
Целью взрывов может быть их дискредитация с последующим отстранением от
должности. Нынешняя оппозиция, за победу на выборах, может пойти на фи-
нансирование терактов.

Международное Олимпийское движение ставит цель не только сближение
народов разных стран, но и укрепление гражданского согласия и дружбы наро-
дов внутри стран-организаторов игр. Целью же террористов является дискреди-
тация власти на местах, где проходят плановые мероприятия, предшествующие
играм.

По всей стране, через тысячи городов, проносят огонь Олимпиады и парао-
лимпийских игр. Меры предосторожности, предусмотренные властью, нередко
граничат с тупостью. Где-то особо «умные» на несколько дней заваривают му-
сорные баки, другие их вообще увозят за черту города, третьи просто прячут в
полиэтиленовые мешки. И те и другие способствуют скоплению возле баков
большого количества мусора, собирая своры бездомных собак, кошек, крыс и
не совсем еще смышленую детвору. Перекрывают движение на многие часы, за-
трудняя перемещение людей на автомобилях, включая такси, заставляя людей
таскать за собой в непогоду мешки и тяжелые сумки на спине. Опаздывают кор-
мить, доставлять еду и лекарства престарелым родителям.
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занимаются только бритоголовые «скинхеды», «фанаты», «байкеры». Своими
битами и цепями с первого курса и до конца учебы они успешно настраивают
их, против русских и России. И все с молчаливого самоустранения элиты госу-
дарства, занятой дележом богатств.

Реакция запада. К нашему счастью запад на этот раз капитально проморгал
ситуацию. Воинствующие маргиналы, призванные запугать антимайдановцев и
силовиков, настолько вошли в раж, что полностью взяли ситуацию под кон-
троль. Тактика,-бей своих, чтобы чужие боялись, сработала без осечки. Имея в
руках, пусть и нелегитимную власть, молодые высокообразованные, на запад-
ный манер одетые молодые люди выполняют волю и приказы братков.

Запад, угрожающий России санкциями к чиновникам – коррупционерам и
взяточникам из правящей элиты, практически помогает нашему президенту
выявлять тех из них, кто сумел ускользнуть мимо глаз наших спецслужб и тех,
кого можно будет потрясти и заставить строить какой либо завод для выполне-
ния программы импортозамещения. Не выдавая русским визы в свои страны,
они вновь идут в ногу с интересами нашего президента, конечно, кроме возврата
ворованных у народа денег. Запретительные указы,– это то, чем президенту не
совсем хотелось бы заниматься в сей час. А час не ровен, многие приближенные
и высокопоставленные чиновники могут отвернуться, лишая поддержки изну-
три. Если президент издаст указ, запрещающий вывоз капитала из страны через
туризм, будет бледно выглядеть и перед народом, привыкшим за рубежом празд-
новать праздники «хелоуин», «святого Патрика», «кристмас», «день Валентина»
и т. д.

Симон Кагиян, 
директор «Центра социально-правового анализа межнациональных 

отношений при МОД «Правозащита-21 век», 
доктор философских наук. 16.05.15г.
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Российские СМИ теряют «свободу слова»

В СССР до перестроечного времени СМИ играли важнейшую роль в жизни об-
щества. С появлением информационного радиовещания и телетрансляций СМИ об-
рели еще большую значимость, оставаясь под строгим контролем власти.
Горбачевская «перестройка и гласность» освободила СМИ от строгого госконтроля,
позволив распространять идеи самой гласности и перестройки. Резко увеличился
тираж печатной продукции, появились десятки коммерческих радиостанций, газет,
журналов и ТВ-каналов.

Отсутствие контроля отрицательно сказалось на работу СМИ. От рупора
благ народа они превратились в убийц традиций, устоев, культуры, языка и т. д.
Они сыграли немалую роль в появлении ваххабизма и развязывании войны на
Кавказе. Откровенные пошлости, реклама спиртного, табака, культа силы и про-
ституции. СМИ отрицательно сказались на поколении молодежи девяностых и
значительной части двухтысячных.

СМИ сегодня, как и раньше, остаются самыми значимыми из информа-
ционных источников, способные повлиять на сознание общества. Современные
структуры СМИ строго работают на коммерческой основе. Запах больших денег
нередко дурманит разум некоторых руководителей СМИ, да так, что толкает на
распространение дезинформаций, способных дестабилизировать политическую,
межнациональную и социально-экономическую ситуацию. Мы стали свидете-
лями событий на Украине, где сведения от противоборствующих сторон раз-
нятся и противоречивы диаметрально.

Прикрываясь «свободой слова», СМИ цинично поносят, оскорбляют и уни-
жают нежелательных, политических оппонентов, непокорных представителей
национальных меньшинств и инородцев-«гастарбайтеров». В конце концов,
никто не запретит русскому-славянину ненавидеть русского-чеченца, как и не
может заставить любить его. Это дело каждого. Однако проявлять свою нелю-
бовь тоже можно цивильно, корректно, не унижая достоинство других. В Европе
тоже не любят русских, называя «свиньями», однако они далеки от мысли
устраивать охоту на них или убивать только за то, что они русские. Проще жить
по принципу: не люблю – не общаюсь, не помогаю, не поддерживаю и вообще
не замечаю.

Накаливание страсти вокруг превосходства «западных украинцев» над
«украинцами-русскими» привело к переполнению чаши терпения меньшинства.
Униженные и оскорбленные украинцы-русские» вышли на улицы и площади
восточных областей, превращая их в очередной «Майдан».

По сей день, вместо того, чтобы занять правильную гражданскую позицию
и включится в процесс укрепления государства, взаимоотношения населения,
много времени уделяется показу некачественных по содержанию и сюжету
фильмов – западного и российского производства.

В эфире – пустые разговоры ни о чем. В печати – статьи, односторонне осве-
щающие события. Только интернет бесконтрольно и за бесплатно выдает мне-
ние всякого, кто в состоянии писать.

Через десятки российских ТВ-каналов выдаются сотни передач американ-
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Вызванная этим антисанитария и прочие неудобства раздражают и возму-
щают миллионы людей, порождая ненависть к власти, отдельным исполните-
лям от власти и, наконец, к самой Олимпиаде. Нужна ли народу на народные
миллиарды организованная и народом же проклятая Олимпиада? Думается, что
нет! А сколько она породила новых казнокрадов, крупных, средних и мелких.
Затруднили работу нашей многострадальной полиции, отменив отпуска, празд-
ники и выходные на неопределенный срок?

Симон КАГИЯН, правозащитник.

«Обреченная Олимпиада» Богатей №2 15.01.2014
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Вот уже более десяти лет одна из радиостанций навязывает своим слушате-
лям «Особое мнение» Шендеровича, Веллера, Проханова, Сванидзе и др. Десять
лет эти люди неустанно говорят одно и то же вокруг разных тем. Эти «вундер-
кинды» эфира просто как волшебники, которые чудом превращаются то в био-
логов, то политологов, то ботаников, то историков, то космонавтов. Бедного
Барщевского иногда даже становится жалко. Он будто говорит под дулом «вин-
честера» Венедиктова. Мало того, что ему физически трудно шевелить губами
целый час, так ему еще надо говорить на не совсем юридические темы. Дорогая
редакция, они уже по тысячному кругу наповторялись, уважайте их права, от-
пустите на свободу. Господа Веллер и Проханов уже трясутся от нервного на-
пряжения в поисках неиспользованных слов, придумывая нововведения. Среди
важнейших жизненных вопросов, поставленных на интерактивное голосование,
однажды оказался такой факт: успел ли Иван из Сыктывкара заменить летнюю
резину на зимнюю, в то время как Вася из Нижнего Тагила уже заменил, за что
ему «молодец…» от всех слушателей. Умно! Браво!

Предоставленная СМИ честь быть четвертой властью не дала ожидаемых ре-
зультатов. Они сразу стали воспринимать данные регалии как возможность пре-
вратить ее в свой бизнес-проект. Одних мочили по заказу, других поднимали за
деньги, перед третьими стелились, забыв о чести и достоинства звания журна-
листа, опустившись до самого плинтуса. За это их бьют, иногда очень даже
больно, а нередко и убивают – и даже насовсем. Жириновский пошел дальше.
Под воздействием неких психотропных пилюль он не разогнался и не ударился
головой об бетонную стену госдумы, а приказал прилюдно своему холую из «пар-
тай-югенда» прилюдно изнасиловать журналистку, ищущую сенсационное вы-
сказывание от своего кумира.

Статус сегодняшнего журналиста настолько упал, что их увольняют без
объяснения причин. Да и вообще всех накопившихся проблем не перечесть. Все
эти унижения и оскорбления журналистское сообщество спокойно глотает без
особого сопротивления. Увидев это, власть вполне обоснованно подминает под
себя продажных и беспринципных, диктует свои правила, впоследствии под-
крепляя законами, ущемляющими права читателей, слушателей и зрителей. Так
исчезает с лица земли российской понятие свободная пресса и демократия со
всеми их составляющими.

В будущем хотелось бы видеть СМИ как рупор цивильных, терпимых, дру-
жеских отношений между людьми, ответственного, демократического подхода к
деликатным вопросам. Иначе полученная с трудом «Свобода слова» может быть
легко потеряна.

От редакции:
Статьей Симона Кагияна редакция Информационно-аналитического портала «Богатей-

онлайн» предлагает всем, кому не безразлична судьба современных российских средств массо-
вой информации, все больше превращающихся в пропаганду, обслуживающую властную
вертикаль, принять участие в обсуждении этой злободневной темы.

Статьи можно присылать по адресу эл. почты: gazetabogatey@yandex. ru
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ского или западноевропейского происхождения. Уже многие годы собирают в
кучу одних и тех же медиа-личностей из числа депутатов ГД, СФ и МГД, шоу-
менов, коллег из газет, радио и ТВ, которые уже опостылели зрителям своим
мнением, криками, шумом и несвязанной речью. С пеной у рта, перебивая друг
друга, галдят на пустые темы, как о нерешенных математических уравнениях.
Ведущие, пригласив на передачу профессионалов, своей болтовней бесконечно
перебивают их, превратив интервью в монолог ведущего, так и не давая гостям
высказаться по теме, или вовсе не дают раскрыть тему. Собрав толпу из депута-
тов, министров, политиков на несколько часов, в итоге дают высказать по пред-
ложению каждому. Ведущим трудно признаться в том, что они всего-навсего
информированные люди, нахватавшие информацию от специалистов прямо в
студии, и не более.

Первый канал с участием Малахова уже который год показывает передачи,
где простые русские-славяне из глубинки представляются зрителям не совсем
достойно. На этих передачах под дурацкие, ничем не мотивированные аплодис-
менты, одетые как бомжи, в синяках и ссадинах люди со «дна» дерутся прямо в
студии, показывая иностранцам и прочим гостям нашей страны русскую куль-
туру и русский образ жизни не совсем в приглядном и правильном ракурсе, по-
казывая лишь их ограниченность и уровень деградации. А хочется спросить:
разве в России перевелись достойные люди? Разве у нас не стало добропорядоч-
ных граждан? Просто жажда наживы, которая прямо зависит от смотрибельно-
сти канала, берет верх над разумом и патриотизмом.

Такое ощущение, будто наша страна состоит только из бездельников-депу-
татов и чиновников, с маячками кочующих с одного канала на другой, поднимая
их рейтинги? Что, нашим депутатам делать больше нечего? Ежегодно перепи-
сывают, исправляют или вовсе отменяют десятки бездарных, но уже работаю-
щих законов. Что, у нас в стране только одни представители шоу-бизнеса и
спортсмены? Где те, кто выращивает хлеб, пасет стада, косит сено, добывает
уголь, железо, никель, строит дома, летит в космос, учит детей? Ведь все это еще
есть. И СМИ не вправе их не замечать, не вправе мочить их и наплевать на них.
Не все в жизни меряется деньгами. Получается, что десятки руководителей СМИ
ежегодно награждаются орденами и медалями лишь за то, что поддерживают
линию партии власти? Это несправедливо…

Канал НТВ показывает только фильмы криминального содержания, где нет
ни игры актеров, ни сюжета, ни сценария и ни профессиональных съемок. Хочется
спросить у руководителей этих каналов: почему на пустую болтовню так легко тра-
тится эфирное время, а когда обращаются с просьбой уделить на благотворитель-
ный анонс пять минут времени, называют суммы, сколько они сами не стоят?

Сильно раздражают радиослушателей собравшиеся в кучу ведущие, которые
превращают передачу в настоящий кухонный балаган коммуналки. Кричат, пе-
ребивают друг друга, выражаются в эфире непристойно, коверкают русскую
речь, употребляют иностранные слова, часто не зная значения слова. Не находя
ничего смешного, силой выдавливают из себя искусственный смех, чем-то на-
поминающий ржание лошадей. Если кто-то из дозвонившихся пытается пере-
чить ведущему, ему грубят и могут отключить на полуслове под предлогом
обрыва связи.
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Удовлетворяя любопытство многих саратовцев, которых волнует ситуация
на главной стройплощадке армянской диаспоры Саратова, так и хочется ска-
зать, что строительство храмового комплекса ведется строго по плану. Однако
из-за пассивного участия в финансировании под вопросом его открытие в канун
столетия геноцида. Ситуацию можно спасти только при активной поддержке, к
чему армянская община всех убедительно призывает.

Руководству общины наряду с проблемами строительства приходится ду-
мать еще и о том, как бы не оставить лазейки для всякого рода демагогии, отго-
ворок и дезинформации вокруг строительства, а их хоть отбавляй.

Члены совета и руководители общины всегда готовы к диалогу со всеми.
Каждый может ознакомиться с объектом, из первых уст узнать о ходе строи-
тельства, проблемах и перспективах.

Каждый час работы, каждый внесенный рубль фиксируются в книге прихо-
дов, которая будет передана церкви на вечное хранение. И через сто лет могут
прийти потомки семьи и узнать о степени участия своих предков в строитель-
стве храма. Мы искренне рады за тех, кто найдет в списках имена своих предков,
уходя оттуда с гордо поднятой головой, а еще искреннее жаль тех, кто уйдет с
чувством стыда за своих предков, которые в решающую для нации минуту пред-
почли сиюминутное.

Пассивное поведение одних соотечественников стало благодатной почвой
для появления других, более активных, участников общественной жизни ар-
мянской диаспоры Саратовской области. Результатом стало становление новой
армянской «элиты» Саратова. Ее представители частые гости на стройплощадке.
Они проявляют заботу о состоянии армянского кладбища. Ходят на мероприя-
тия общины, не забывая, при возможности, и о материальной поддержке по-
павших в беду соотечественников. Убедительная просьба не путать эту категорию
«элиты» с теми состоятельными личностями, которые замкнуты в узких семей-
ных, корпоративных и дружеских сообществах, ошибочно тоже считающими
себя «элитой». Сегодня не количество денег, не занимаемая должность, не марка
автомобиля и не количество этажей загородного дома определяют принадлеж-
ность личности к «элите», а степень вклада и участия в реализации общественно
полезных проектов диаспоры.

Среди новой «элиты» немало представителей интеллигенции, науки, биз-
неса и госслужащих. Их имена известны каждому, кто интересуется жизнью ар-
мянской общины. Они своим трудом, общественной работой и заботой о
диаспоре как бы продолжают славные традиции своих предшественников,
армян-саратовцев, прославивших свой народ и составлявших «элиту» армян-
ской диаспоры Саратовской области своего времени. Мы не забудем их имена и
по мере возможности соберем в будущем музее экспонат на каждого.

Результатом многолетнего вклада саратовских армян в общественную жизнь,
науку, производство и в торговлю стало появление в Саратове Армянской улицы
(ныне ул. Волжская) и Армянского взвоза (ныне часть улицы Октябрьская от
магазина «Антей» до набережной Космонавтов), где селились купцы-армяне,
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Как мы учимся строить общий дом Диаспора

«Честный армянский народ содержать в особливой милости... 
Мы не только их купечество защищать повелим, но еще для вещей 

прибыли и пользы некоторыми особливыми привилегиями снабдевать 
и всемилостивейше жаловать будем».

Император Петр I.

«Честнейшему патриарху Симеону и всем прочим честным юзбашам и упра-
вителям, и всему честному армянскому народу наша императорская милость и
поздравления. Как и наши высокие предки, достойные блаженной и вечной
славной памяти их величества государь-император Петр Великий и государыня-
императрица Екатерина Алексеевна, выразившие свое особое благосклонное от-
ношение к христианскому армянскому народу в своих грамотах в 1724 и 1726
годах… Мы в продолжение этих заветов наших предков обещаем окружить
нашей царской милостью и благоволением и честнейшего патриарха Симеона,
так и будущих преемников его патриаршего престола, а также юзбашей и упра-
вителей и весь честный армянский народ… Мы даем дозволение выходцам из-за
Кавказских гор селиться и признаем за полезное основать города для армян».
Из текста грамоты императрицы Екатерины II.

Сегодня потомки тех армян, которых императоры России так благосклонно
приютили на русской земле на все времена, повсеместно возводят апостольские
христианские храмы. Это подтверждение тому, что для российских армян эта
земля стала поистине их второй родиной. Сегодня армяне, как и их братья – та-
тары, поляки, французы, немцы и многие другие, расселившись по всему рос-
сийскому простору, вот уже много веков составляют ядро русской нации с общей
культурой, традицией и историей.

Свой храмовый комплекс уже седьмой год возводят армяне Саратовской об-
ласти. Комплекс, включающий в себя церковь Святой Богородицы, воскресную
школу, музей, библиотеку, многопрофильный спортивный клуб и центр армян-
ской культуры общины «Крунк», общей площадью 1500 кв. м. Комплекс вырос
на исключительном по красоте месте под названием Соколовая гора.

Мысль написать о проблемах строительства (а, я думаю, они повсюду при-
мерно одинаковые) комплекса возникла давно. Однако останавливало желание
показать некоторым самоустранившимся, что, несмотря на их равнодушие,
стройка успешно идет к своему завершению. Уж больно обидно за тех армян, ко-
торые проявляют откровенное равнодушие. Проезжая мимо стройплощадки по
несколько раз в день, делают вид, будто там ничего не происходит. Эта катего-
рия армян так же успешно игнорируют участие в ежегодных мероприятиях, про-
водимых у хачкара, посвященных скорбным дням геноцида армян (24 апреля
1915 года) и в годовщину землетрясения в Спитаке (7 декабря 1988 года). Са-
моустраняются и от оказания посильной помощи и поддержки попавшему в беду
соотечественнику.
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Очередной субъект бывшей царской России
стал жертвой «власти толпы»

Многим из нас сегодняшние события на Украине покажутся необъяснимыми.
Но это только на первый взгляд. При логической же разборке исторических собы-
тий с конца 19 века, протянется четко заметная логическая цепочка, охваченная со-
бытиями, подобными украинским. Что характерно, подобные события
разворачиваются с приходом во власть руководителей-слабаков.

Слабак царь Николай II, проявив трусость перед «властью толпы», отрекся
от престола, оставив своих подданных лицом к лицу с маргиналами, легко, без
боя захвативших власть и начудивших более семидесяти лет. В этом процессе
Россия потеряла Польшу, Финляндию и другие субъекты, вместе с этим лишился
жизни и сам царь, и еще семья в придачу.

С приходом во власть, слабак-Горбачев, до смерти напугавшись «власти
толпы», идя у них на поводу, позволил беспорядки сначала в Казахстане, далее
в странах европейского социалистического лагеря, приведшие в итоге к отходу
от советского (российского) влияния. Горбачев профукал Литву, проспал кара-
бахские события и довел огромную страну до полного развала.

Политический импотент Ельцин, под воздействием «власти толпы» и людей,
относящих себя к клике «друзей семьи», поверив в сказку «Паши-мерседеса» о
«блицкриге», в войне против Кавказа, втянул Россию почти в десятилетнее про-
тивостояние двух народов одного государства. Ельцин, того не замечая, грубо
оскорбил честь мундира царских солдат и генералов, воевавших против кавказ-
ских народов почти тридцать лет.

Сегодня, когда авторитет руководителя государства определяется не спо-
собностью обеспечения высокого технологического уровня производства, не за-
ботой о простых людях, готовых самим достойно содержать свои семьи, а
степенью собственного обогащения, такие события, как на Украине, будут
происходить периодически и повсеместно.

Не исключено, что «власть толпы» в России, в лице «фанатов», «байкеров»,
«русских зачисток» и прочих маргиналов, выезжали на «майдан» для обмена
опытом захвата власти на «мякине», без военных действий.

Конечно, верится с трудом, что реквизированные поместья бывшего прези-
дента, генпрокурора и прочей элиты реально передадут детям или инвалидам.
Мы, саратовцы, были свидетелями передачи детям-инвалидам, а в дальнейшем
и отъем особняка обкома партии на улице Волжской.

Скорее всего, новая власть, оперившись, все по-новому распределит между
собой, как это делали их предки революционеры в 1917-ом и 1991-ом. Они же не
какие-нибудь другие или особые, они достойные потомки своих предков.

За 300 лет правления на Руси татары-монголы превратили малочисленный
славянский народ в истинных азиатов. Трудно найти различие между руководи-
телями Узбекистана и Украины, Казахстана и России, Таджикистана и Беларуси.
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скупавшие в Саратове зерно, овес и т. д. В Саратове существует пруд Карамяна,
что в районе Елшанки. Каждому саратовцу известен Парсамовский роддом, что
на пересечении ул. Московской и Соборной, переулок Акопова в городе Воль-
ске.

С годами армянская община Саратовской области не оскудела знатными
людьми. И сегодня в области немало руководителей предприятий различных
форм собственности, ученых, деятелей культуры, общественников, медицин-
ских работников, благодетелей и меценатов. Они составляют сегодняшнюю
«элиту». Опираясь на них, диаспора, как бы оправдывая ожидания императоров
России, надеется еще выше поднять авторитет этнических армян, каждого рус-
ского армянина и гражданина РФ в отдельности.

От имени всех армян Саратова и всех саратовцев выражаем бескрайнюю бла-
годарность многонациональному народу Саратовской области, всем тем, кто не
пожалел денег, физических сил, времени и слов моральной поддержки, оказав
армянской общине посильную помощь и поддержку, воистину превратив
стройку в символ дружбы народов.

Симон Кагиян

«Как мы учимся строить общий дом» НК.-15.16. 09 2014
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«А Никиту надо убирать»…или,– правители России, кто они?

«Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою
сознательную жизнь. Я жил как нормальный рядовой человек, и у меня всегда сох-
раняется эта связь». В. В. Путин.

Профессионал-политик мало чем отличается от слесаря-профессионала.
Возможность стать хорошим слесарем всегда будет больше у того, кто вырастает
в семье профессионального слесаря. Такой ребенок с детства знаком с инстру-
ментами отца и их предназначением. Играя в безобидные детские игры в сле-
саря, ребенок приобщается к инструментам, инвентарю и практическим
навыкам. Частые разговоры профессионала-отца с коллегами в гараже или на
кухне за чашкой чая в присутствии ребенка прививают у него гордость за отца-
профессионала, любовь к его профессии, развивают его профессиональный сло-
варный запас и мечту о продолжении в будущем дела отца.

Вместе с последним царем, Николаем Вторым, проявившего себя как сла-
бовольного, трусливого и безответственного политика, ушла и эпоха тради-
ционных, наследственных политиков. Исчезло понятие семейственности
политиков, строивших политику России, основываясь на логике и мудрости
старцев, опираясь на законы развития человеческого общества. Однако это вовсе
не означает, что все политики царской эпохи, включая самих царей, одинаково
профессионально, со знанием дела управляли Россией. Доброй половине руко-
водителей России последнего столетия удалось еще при жизни узнать мнение
народа о себе, как о «руководителе». Этого удалось на себе испытать «царю-де-
зертиру» – Николаю Второму, «Хрущеву-романтику», «Комбайнеру-Горбачеву»
и «Прорабу развала СССР, Ельцину». Хочу отметить, что ни один из них не смог
снискать к себе любовь народа. Не было порыва у народа воздвигнуть им па-
мятники на свои кровные. Они правили страной, как личной вотчиной и пре-
красно знали, что стоит им уйти в мир иной, как народ начнет проклинать их.
Это и есть основная причина, почему они стремятся к вечному правлению,
чтобы не пережить народного гнева. Их даже не волнует судьба детей своих, ко-
торым суждено повторить судьбу Светланы Аллилуевой, Сергея Хрущева, Га-
лины Брежневой и других.

Хорошие правители отличались от плохих тем, что в свою бытность у власти
расширяли границы державы за счет привлечения «друзей» или за счет завоева-
ний новых территорий. Добивались экономических успехов. Из тех, кто не бу-
дучи «традиционным политиком» смог таки достичь реальных результатов для
государства, смело можем назвать «гениями» в политике. Последним подобным
«гением» в российской политике высочайшего масштаба был и останется,
Иосиф Сталин, расширивший границы влияния России и создавшего мощную
индустрию, которая и сегодня не потеряла свою значимость.

Есть исторические утверждения о высочайшем интеллектуальном уровне
руководителей правительства советской России первых лет. Среди них было не-
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Все они, как герои сказки Востока «Тысяча и одна ночь», умные из умнейших и
мудрые из мудрейших. Они незаменимы, и должны править своим народом до
конца жизни или до досрочного, позорного свержения, по примеру Украины.

Конечно, сегодняшний русский народ, (а украинцев и белорусов только по
глупости могут отделить от русских) состоит не только из славян, их не более
20%, но также на 40% синтезирован от татар, на 20% от европейских народов и
на 20% от прочих. Те, у кого в генах славянская кровь, по-зимнему медлительны,
рассудительны и выжидательны. Татаро-русские гены у тех, кто всегда проявляет
готовность мародерствовать, поджигать, бесчинствовать и нажиться под шумок.

Вот «евро-русские», потомки завоевателей из Европы, под покровитель-
ством современных сородичей-европейцев, свои гены направят на завоевание
позиций в новой руководящей элите, прибегнув к аферам, блефу и махинациям.
Однако мы, русские-россияне должны больше думать о своих, российских про-
блемах.

В течение нескольких последних лет наше руководство неоднократно по-
зволяло доморощенным радикалам провести свои учения по оказанию давле-
нию на власть, с целью диктовать свои условия на незаконных сходах, маршах,
демонстрациях. Достигнув некоторых успехов они почуяли вкус победы, почув-
ствовали уверенность в свои силы и стремятся к еще большим высотам. В Рос-
сии ведь делить есть что, страна побогаче Украины, и не только.

Искренне желаю дружескому, многонациональному украинскому народу
стабильности, мира и счастья.

Симон КАГИЯН, 
доктор философских наук, директор Центра 

социально-правового анализа межнациональных отношений 
при МОД «Правозащита 21 век»

«Очередной субъект Ц.Р.стал жертвой «власти толпы» Богатей№8 03.03. 2014
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покровителей, соратников и своего народа. Готовые на все, ради достижения ко-
нечной своей цели,-завладение власти. Для них плевое дело затоптать человека,
поднявшего их же на политический олимп. Они на самом деле однажды поте-
ряли свою честь, совесть и достоинство. Они смахивают на фанатиков-сказоч-
ников, пытающихся сделать россиян действующими лицами и героями своих
сказок с сомнительным концом. Как можно добиться больших успехов, хорошо
жить при несменяемости руководства, отсутствии доходного кредитования,
неотвратимости наказания и, вообще, плохой экономической, финансовой,
внутренней и внешней политики государства.

Вчитываясь в биографии лидеров России последнего столетия можно на-
толкнуться на один общий пункт в биографии. Политики России советской и
постсоветской эпохи с гордостью относили себя к выходцам из среды бедноты
или батраков. Старались как можно больше скрыть от народа свою правдивую
историю, навязывая нам некую надуманную, туманную, политизированную вер-
сию. Однако они себе придумывали не только дежурную биографию или наду-
манные достижения. Все это переходило также и на страну. Придумывали
неизвестных врагов, вступали с ним в непонятную ожесточенную борьбу, со-
вершали неизвестные подвиги, получали весьма сомнительные, «заслуженные»
награды с соответствующими льготами, щедро «затрачивая» на это народные
деньги. У всех незавидное родословное без национальных корней родителей,
подчеркнутое уверенность в том, что «лучше быть бедным и больным, чем здо-
ровым и богатым».

Они, не удосужились быть вовлеченными в процессы развития общества
через демократические преобразования и развития технологий через инвести-
ции и совершенствования средств производства. Хотя, само по себе быть батра-
ком или бедным вовсе не значит быть плохим человеком. Но, другое дело быть
батраком и играть в непонятные для себя политические игры, да, без привлече-
ния профессионалов, специалистов, производственников, технологов, анали-
тиков и советников.

Итак, может ли подобное, бледное и невзрачное происхождение положи-
тельно повлиять на становление человека, а затем и становление государства,
которым им, судьбой было суждено руководить? Плохое образование, ограни-
ченный образ жизни, отсутствие домашней библиотеки, узкий кругозор, отсут-
ствие полноценного общения, и это почти все, что получали наши руководители
до своего созревания и побега в город. Это приводило к позднему приходу к ру-
ководству, когда организм уже истощен и слаб. Было бы иначе, если политики с
детства, от своих родителей перенимали нужные навыки ведения беседы, пове-
дения за столом, правильное использование словарного запаса и, наконец, уме-
ние совладеть собой и т. д.

Отсутствие всех вышеперечисленных аспектов всячески тормозили развитие
богатейшего в мире государства, позволяя иным странам успешно развиваться и
обогащаться за счет дешевого российского сырьевого ресурса.

Благодаря десятилетиям бездарного руководства эти люди позволили неко-
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мало высокообразованных, интеллектуально развитых личностей из приличных
семей. Однако, идеологическое составляющее нового государства рабочих и кре-
стьян со временем влил в ряды руководства немало черни, создав прецедент счи-
тать бедность, необразованность и невоспитанность как достоинство,
позволяющее кухаркам руководить страной. Как руководили Россией сыновья:
грузинского сапожника, украинского шахтера, украинского маслобойщика,
ставропольского железнодорожника, красноярского батрака, ставропольского
комбайнера и уральского кулака, нам уже прекрасно знакомо. Я давно считаю,
что политиком может стать только тот, кто готов в решающую минуту плюнуть
на понятия честь, совесть и достоинство. Если проанализировать поведение всех
перечисленных выше руководителей, то мы обнаружим в них все перечислен-
ные признаки, добавив беспрецедентную неблагодарность и непорядочность.

*И. В. Сталин, при первой же возможности изолировал от дальнейшей по-
литической жизни России раненного В. Ленина – своего наставника и учителя,
под предлогом покоя, с целью завладения полноценной властью.

*Н. С. Хрущев, мечтающий о строительстве коммунизма, при поддержке
Сталина успешно прошел все ступени партийно-хозяйственной номенклатуры.
И только, когда его не стало, выступил с разоблачением культа личности Ста-
лина – активным исполнителем воли и приказов которого был сам.

*Л. И. Брежнев, великий политик «застоя» насильственно сменил своего
верного соратника и наставника Хрущева– продвигающего Брежнева по службе
аж с 1930-х годов.

*Ю. В. Андропов, скоротечная эра политика запомнилась попыткой иско-
ренить коррупцию застойных времен. Политик, знающий о плохом состоянии
своего здоровья, но решивший примерить трон правителя хотя бы перед смер-
тью.

*К. И. Черненко. Приводим слова Академика Чазова,– «С большим трудом
нам удалось его спасти, но восстановить его здоровье и работоспособность было
невозможно. Из больницы выписался инвалид, что было подтверждено расши-
ренным консилиумом ведущих специалистов нашей страны». А ведь он был чле-
ном комиссии по похоронам предыдущих генсеков, и знал, какие средства из
народной казны тратятся на их похороны. Где рачительность и уважение к на-
логоплательщику?

*М. С. Горбачев, представитель эпохи омолаживания политики. Политик,
не знающий народ, которым должен управлять. Спутал процесс управления го-
сударством с управлением комбайна, с легкостью разбазарил достижения своего
предшественника Сталина.

*Б. Н. Ельцин, стал руководителем страны на волне демократических пере-
мен. Непредсказуемый, неадекватный, человек, предавший принципы едине-
ния и интеграции государства, затеявший гражданскую войну, расстрелявший
Верховный совет, организовавший государственный переворот и разваливший
СССР.

Все, как один случайные люди в политике. Жестокие, в отношении своих
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Кто нас предает? Или комментируем «комметы» в «инете»

Социальные сети. Сегодня единственное пространство, где каждый гражда-
нин может высказать свое, особое мнение, не всегда и не совсем совпадающее с
мнением политической элиты страны и руководства на местах. Здесь они, не
скупясь в выражениях и не считаясь с авторитетом пишут, будто режут ножом.
Наша задача найти для анализа острые комментарии на насущные темы по эко-
логии, санитарном состоянии, градостроительства, дорог, транспорта, ЖКХ, ме-
дицины, культуры в России, городе Саратове и области. Обо всем, что волнует
наших граждан, кроме политики. Итак, вот как описывает увиденное из окна
маршрутки, некий гражданин, под псевдонимом, «Дятел».

«Дятел». – «Водитель на «Газели» прыгал из колеи в колею, чтобы пропустить
встречную машину или объехать ямы на дороге, рискуя задеть встречную машину
или врезаться в грязный ледяной бугор высотой с человеческий рост, с торчащими
кусками бумаги и полиэтилена».

Сразу становится понятно, что возмущение, сарказм и претензии направ-
лены на городские службы, ответственные за уборку, вывоз снега и ремонт дорог.
Но, как умудряются попасть в социальные сети подобные разоблачительные ком-
ментарии при сегодняшней строгой цензуре? Оказывается не так уж и сложно.
Не мудрено, что среди модераторов социальных сетей, призванных убрать или
отредактировать комментарии направленных на критику властей, немало со-
граждан, любящих свой край, свою родину, свой город. Они не меньше других
возмущены состоянием любимого, заброшенного руководством, «города», хотя,
только сумасшедший и заблудившийся турист с буклетом может назвать сегод-
няшний Саратов, «городом». Модератор-патриот под видом забега в туалет, ри-
скуя потерей работы, на мгновение задерживает в сети чей-то крик души, чтобы
через минуту другую стереть навсегда «гадкий», не угодный для чиновников ком-
ментарий. Ведь модератор по пути на работу из окна своей маршрутки видел ту
же самую картину, хотя и ехал с противоположной стороны. Еще больше его воз-
мущает то, что все это не в далекой Елшанке или Разбойщине, а в таких цен-
тральных улицах, как Вольская, Чапаева, Симбирская, Пушкина, Астраханская
и т. д. Из метеосводок узнаем, что последний большой снег в городе выпал ше-
стого февраля. Двадцать седьмого февраля, то есть ровно через три недели делаем
фотоснимки в центре города и ужасаемся. Что твориться на окраинах мы уже
представляем. Может не оправдались надежды чиновников на неожиданное на-
ступление лета в феврале? Или может по документам, снег давно вывезен и лежит
в пустыре за городом или расплавлен в печах на центральной площади города?
Может даже за работу деньги кем-то уже получены? Наглая безответственность
чиновников, отвечающих за уборку, вывоз снега и ремонта дорог, сопровожда-
ется равнодушием руководства области и города. Ведь такое состояние дел, это
наглый плевок в сторону мэра города и депутатов городской думы, губернатора и
депутатов областной думы. Наконец, это проявление открытого оскорбления
чести и достоинства нашего уважаемого земляка, почти ежедневно общающегося
в высших кругах руководящей элиты столицы. Представить трудно, как ему ста-
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торым государствам запада так возомнить сегодня из себя, что могут издеваться
над народом, одержавшим верх над холодом, голодом, нищетой, разрухой и по-
бедивший самого злейшего врага человечества двадцатого века.

Сегодня в планы США и «Евроимперии» входит постепенная изоляция и
выдавливание России от ее активного участия в мировой политике. Ведутся под-
готовительные работы для выявления наличия у России скрытых потенциалов.
Выявление и устранение друзей России. Пока же наши упорно не достают из ру-
кава козырную карту, выжидая что-то, позволяя США быть впереди на шаг. Пока
им удается почти вдвое сокращать уровень жизни населения и банкротство сред-
него предпринимателя. Но народ верит элите и ее обещаниям все «устаканить».

Смешно, как в былые времена, кичится Достоевским, Толстым или Чехо-
вым, нашим балетом или Гагариным. Времена изменились, сейчас мы можем
«хвастаться» разве что Сечинами, Якунинами, Тимченко или Костинами, на-
родными олигархами от Форбс. В реалии же нам остается поглядеть, «чьи га-
лифе в итоге поширше будут».

Сегодняшнему руководству нужна новая команда – команда профессиона-
лов и аналитиков нового мышления. Скомпрометировавшие себя «друзья»
должны сказать народу «спасибо за терпение», и уходить на «заслуженный»
отдых. Во власти нужны люди, которые не стращась критиковали и указывали на
ошибки и недостатки власти, невзирая на опасность гнева элиты. Высказывали
свое, иное мнение, во имя любви и преданности России, рискуя быть признан-
ными в надуманном «предательстве», или еще хуже – прибиты к позорному
столбу. Нужно порвать замкнутую цепь из личностей, использующих свою бли-
зость к элите в угоду своих благ и думающих только о безопасности своих бо-
гатств.

Нередко правители России проявляли и излишнюю эмоциональность, не
всегда понятные народу, и эта традиция продолжается. На смену Меньшикову,
Орлову, Распутину и прочим сегодня пришли «фанаты», «байкеры» и т. д. Часто
простые вопросы превращали в великие проблемы. На протяжении вот уже пят-
надцати лет наша элита решает «глобальную проблему» с временными поясами
и положением об иммиграции. Никак не могут назвать норму промилле в крови
водителя. Одни новые законы противоречат двум старым действующим, созда-
вая массу побочных проблем и неудобств. До сих пор висят в воздухе проблемы
пенсионеров и пенсий. И таких вопросов не счесть. Трудно согласиться, но мно-
гие проблемы не нашедшие своего решения отчасти связаны с социальным
происхождением и некомпетентностью элиты.

Симон Кагиян. Январь 2015 год.

«А Никиту, надо убирать...» Богатей №6 25.02.2015
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«нужных» людей сверху. Так, что о том, что вы подумали, оставьте при себе. А
мы продолжаем читать «коменты» дальше.

«Хозяин»,– «Наш город за последние пятнадцать лет стал похож на помойную
яму. Нет зелени, нет деревьев, вместо них неухоженные дорожные аллеи. Там где
должны быть деревья и зеленый газон из года в год голая земля, которая при ветре
разносится по всему городу, ухудшая и без того плохую экологическую обстановку.
Существующие же деревья не ухожены, растут криво, ветки высокие от чего потре-
скавшиеся и часто валятся с корнем, травмируя людей и подмяв под собой автомо-
били. Дороги узкие, тротуаров нет, а те, что есть, зимой не чистятся от снега и льда.
Смена власти никак не исправляет ситуацию. Одного мэра посадили, а следующий
оказался намного хуже. Министра по дорогам посадили но дороги от этого стали
еще хуже. По ТВ статисты бьют тревогу, что молодежь убегает в столицу или во-
обще за границу. Кругом серость, серость и серость…»

Со слов «хозяина» можно понять, что молодой человек, возможно студент с
активными жизненными позициями. Неравнодушный житель нашего города.
Уважаемый «хозяин», надеюсь таких как ты много и вы готовы внести свой по-
сильный вклад для улучшения ситуации в нашем городе. Вы написали все верно,
но при внимательном рассмотрении положение дел можно изменить. Мы, стар-
шее поколение наблюдаем ухудшение из года в год. В предвыборных своих речах
все кандидаты в руководители и депутаты обещают изменить ситуацию к луч-
шему, но безуспешно. Каждый новый руководитель города оказывается намного
хуже предыдущего. Их даже не пугает, что в итоге каждый предстает перед судом
за воровство, халатность и прочие нарушения. Это намекает на одно, насколько
велики ставки присвоений. Одно бесспорно, можно и нужно Саратов превра-
тить в чистый, ухоженный и уютный город. Примером тому служит ситуация в
городе Энгельсе, где и бюджет поскуднее и с коммуникациями проблемы. У нас
есть свои предложения:

Зачем нам аллеи для газона и цветов, если из года в год, вот уже сорок пять лет,
они не используются по назначению. Зачем нам деревья, если это в тягость бюджету
и им суждено вымирать в окружении мусорных куч. Зачем деревья, которые годами
не поливаются городскими коммунальщиками. Почему бы не убрать все бутафорные
аллеи и деревья и не расширить проезжую часть на полных четыре метра? (Кстати
во многих европейских городах, включая Санкт Петербург», нет деревьев во многих
частях города).

Дорогие саратовцы, мы Вас заверяем: Не стоит отчаиваться и терять на-
дежды. Когда-нибудь в руководстве появятся самостоятельные, сильные лич-
ности. Настоящие патриоты, искренне любящие свой край свой город и свой
народ. Не будут кормить нас пустыми предвыборными обещаниями. Не будут
использовать служебное положение только для личного обогащения, а будут
удивлять и радовать нас реальными, полезными и добрыми делами.

Симон Кагиян. Рубрика, «модератор».

«Кто нас предает? Или комментируем «комметы» в «инете» Богатей №7 07.03.2015
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нет неловко, если на очередной встрече президент или премьер заметит, что есть
сведения из Саратова, что там грязно и неприятно пахнет. Что лучший город
земли скорее напоминает мусорную свалку. Такое неуважение и уверенность в
безнаказанности говорит о потери чиновниками почвы под ногами. Может, для
встряски следует руководителей поочередно, по месяцу в год, отправлять работать
модераторами в соцсетях и самолично знакомиться с мнением народа? Узнать,
что думает о них народ? Какими матерными словами ругают? С кем из живностей
их сравнивают? Что бы они с ним сделали, попадись в темном переулке и без ох-
раны…? Но это на совести руководителей области, города и районов.

А мы читаем дальше.
«Осколок»,– «Власти области и города заняты отъемом имущества у среднего

класса, лишением их работы и средств к существованию. Почему именно это со-
словие всегда оказывается между молотом и наковальней, в роли мальчика для
битья? Думается догадаться не так уж и сложно. У бедных всегда нечего брать, а
богатые сегодня окружены личной охраной, связями в столице, силовых, надзор-
ных ведомствах и наконец, почти все они уже не один десяток лет управляют обла-
стью, городами области или на край, заседают в думах различного уровня. Как они
могут очистить город, когда столичные «хозяева» ждут от них, полные «баблом»,
коробки из-под компютеров».

Давайте проанализируем, высказывание «Осколка», насколько аргументи-
рованы его обвинения в адрес руководства. Неужто все так серьезно, все так за-
пущено?

Во первых. Если насчет «охраны», то это может себе позволить каждый граж-
данин России. Закон того не запрещает. Думаю каждому нелишне заботиться о
своей безопасности, если того позволяют финансы.

Во вторых. О том, что областью руководят богатые, о том, что в думах засе-
дают богатые, о том, что нельзя забывать, кто из тебя сотворил чиновника и в
каких кругах тебе следует иметь знакомство, личное дело каждого.

В третьих. Уважаемый господин «осколок», объясните народу, что может сде-
лать для области бедный губернатор, для Саратова бедный мэр, для вашего рай-
она бедный глава администрации? Заверяю вам вполне однозначно. Ничего!
Скажите на милость, как может бедный попасть сегодня в думу? Откуда у бед-
ного столько денег на расходы избирательной компании? Откуда у бедного бо-
гатые друзья, готовые поддержать финансово его продвижение? Зачем бедному
депутатский мандат, предназначенный для защиты уже нажитого богатства. И
наконец, зачем бедному человеку знакомство с прокурором, судьей, полицей-
ским или наоборот? Богатым они нужны для защиты от закона, которые сами же
принимают. Вы не принимаете законы, значит и не нарушайте законы. Откуда
у вас деньги им на дорогие подарки по случаю дня рождения, ко дню защиты
отечества или масленицы? В четвертых. По поводу столицы и полные «баблом»
коробки для московских начальников можно сказать, что в России это старин-
ная национальная традиция. В оправдании своих гадких поступков, у чинуш
было принято, поднятием большого пальца вверх и многозначительным зака-
тыванием к небу глаза, перетиранием пальцев дать понять, что «это» мол, для
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лярное же присутствие там «высоких» гостей, призванных формировать нрав-
ственность, честь и достоинство нашего народа. Депутаты-прогульщики, мини-
стры с «умными» выражениями лиц, показушно проявляющие озабоченность,
часами просиживают на записях передач, вместо того чтобы заняться решением
проблем убогих героев низкопробных передач. Эти случайные в политике люди,
вместо того, чтобы попытаться обуздать и унять создателей передачи, сами при-
нимают в них непосредственное участие, придав передачам особый накал.

Со стороны все выглядит так, будто вся страна и народ – есть один большой
дурдом. Со стороны это выглядит, как игнорирование ими стараний президента
поднять престиж России и народа. Куда смотрят председатели палат представи-
телей? Хочу задать им всем вопрос: почему не нагружают «своих избранников»
проблемами законотворчества и избирателей? Откуда у депутатов и прочих чи-
новников так много свободного времени? Разве свои, совсем немалые, зарплаты
из карманов налогоплательщиков они получают за участия на ТВ или радиопе-
редачах, где, перебивая друг друга, превращают передачи в дешевые балаганы?

Хочется особо отметить, что часто, для полемики, непрофессиональные ор-
ганизаторы этих шоу приглашают участников и ведущих-единомышленников, с
пеной во рту доказывающих, что масло масленое. Посмотришь, в депутатах
ходят одни шоумены. Отвлеченные от своей основной работы, они ежегодно
дают на гора десятки непрофессиональных, низкокачественных и необдуман-
ных законов, впоследствии требующих неоднократного пересмотра и переделки.

Не отстают от ангажированных властью и СМИ так называемые «оппози-
ционные», которых раньше народ слушал с удовольствием. Они тоже перестали
заниматься поиском новых личностей с новыми и интересными идеями. Эхо
Москвы вот уже десятилетие навязывает своим слушателям уже давно пахнущие
нафталином «мнения» одних и тех же «умников». А ведь в огромной России най-
дется множество интересных собеседников. Думаю, те слушатели, которые оста-
лись у Эха, на все вопросы, заданные Шендеровичу или Борщевскому, уже
отвечают в унисон, позиционируя себя «умниками».

Вот уже почти пятнадцать лет наш президент на прямой линии отвечает на
вопросы миллионов россиян. К каждой такой встречи народ со всей России на-
гружает своего гаранта Конституции вопросами в количестве аж более чем два
миллиона, из которых, и без того перегруженный проблемами человек, в сред-
нем за три с лишним часа успевает ответить в среднем всего на 50–60 из них. Это
какой же стыд и позор, ведь эти передачи могут увидеть и наши потенциальные
враги, разбросанные по миру. Ведь они же могут и задуматься, что такое умопо-
мрачительное количество вопросов могут возникнуть только в стране, где прак-
тически ни один чиновник не выполняет свои прямые обязанности,
перекладывая их на плечи своего президента. И каких только животрепещущих
вопросов не задают россияне. Из двух и более миллионов вопросов до него до-
ходит и много смешных и актуальных для народа. Вникая в суть задаваемых на-
родом вопросов, требовательный руководитель лишил бы своих постов более
половины из губернаторов и президентов республик, не считая количества про-
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1 канал: «Пусть говорят», или СМИ и российское дно

Сегодня многие добропорядочные граждане России возмущены негативным от-
ношением иностранцев к руководству России, к россиянам и к нашей стране в целом.
Иностранцы русскими воспринимают всех россиян, являющихся гражданами РФ.
По мнению многих из них, наши руководители-диктаторы, люди-пьяницы, воры,
убийцы и просто безнравственные личности.

Симон Кагиян
Мы, русские, бросаем своих детей, торгуем детьми, в пьяном угаре убиваем

своих детей, выбрасывая из окна, выселяем стариков, превращая в бомжей и т.
д. Оказывается, в России можно встретить изнасилование мужчин и женщин бу-
тылками, иногда не где-нибудь а в самой полиции, и не урками в обезьяннике,
а самими полицейскими. У нас в России внучки могут родить детей от соб-
ственного деда. Малолетние девочки могут становятся мамами в тринадцати-
летнем возрасте. Узнаем, что у нас десятки, а может, и сотни или тысячи
малолетних девочек, изнасилованных собственными отцами или отчими. Для
формирования такого ужасного, жестокого мнения о народе нужны веские ар-
гументы. В противном случае можно привлекать к ответу за клевету, как отдель-
ные источники СМИ, так и частных лиц, за оскорбление чести и достоинства
нации и государства.

В народе говорят: «нет дыма без огня». Давайте рассмотрим, откуда могут
эти проклятые чужеземцы почерпнуть такой негатив в нашем обществе? Какие
возможности сегодня у иностранцев для такого глубокого изучения жизни и
быта Россиян?

Учитывая, что сегодня, в век электроники, массовых коммуникаций, ин-
тернета, ТВ, кино и прочего, то все это назовем источником номер один. На вто-
ром месте – непосредственное бытовое соприкосновение с жизнью и бытом
росссиян приехавшими к нам в Россию иностранцами в качестве туристов. Эта
индустрия у нас не очень развита и на его долю приходится не очень-то много
информации. Нам несказанно повезло, что образовательный уровень у нас стал
тоже невысок. Студентов-иностранцев из развитых стран считанное количество,
а их коллеги из развивающихся стран сами, по поведению в быту, от нас ушли не
так уж и далеко.

Сегодняшнее нравственное падение россиян небезуспешно отражают
фильмы, снятые в стиле многосерийных мыльных опер, без смысла, без содер-
жания, без надлежащего качества игры актеров и качества режиссуры. Далее,
пожалуй, следует ТВ. Среди каналов, порочащих Россию, особенно можно от-
метить передачи первого канала «ОРТ» и прозванный телезрителями «крова-
вым» канал НТВ. Передача ОРТ «Пусть говорят» (ведущий Малахов) и его
команда ежедневно, вот уже более десяти лет, показывают дно нашего общества,
разлагая вот уже второе поколение наших детей, показывая на весь мир про-
блемы убогих. Если регулярно посмотреть эти передачи, мы обнаружим регу-
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Внимание, байкеры!!!

17.04.13. «Владимир Путин попал в список разыскиваемых финской полицией
преступников!». «Имя Путина вовсе не случайно затесалось среди преступников, а
из-за его дружеских, неформальных контактов с байкерским клубом «Ночные
волки». Путин якобы водит дружбу с лидером «Ночных волков» по прозвищу Хи-
рург. Он наградил его орденом Почета, посещает байкерские слеты – потому и попал
в засекреченный список «особо опасных».

В Москве всегда были проблемы между различными участниками дорож-
ного движения. Однако в последнее время она заметно усугубилась. Автомоби-
листы озабочены бесчинствами байкеров. Эта особая каста участников
движения ведет себя просто вызывающе. Даже малейший дорожный конфликт
с ними заканчивается сбором десяток байкеров, (или членов шайки), для под-
держки своего одноклубника, и так практически по всей России. Часто такие
конфликты заканчиваются мордобоем, где, как можно догадаться, пострадав-
шими оказываются автомобилисты. По их вине немало ДТП. Водителям трудно
в большом потоке быстро разглядеть мотоцикл, внезапно появившийся из-за
фуры. Пытаясь сохранить дистанцию от мотоцикла, неопытные и боязливые ав-
томобилисты, коих немало на дорогах, неудачно маневрируя, задевают автомо-
били попутного направления. Всему виной является несоблюдение байкерами
рядность при движении. Часто, задев автомобиль металлической подножкой и
повредив дорогостоящую машину, скрываются с места происшествия. Легко
скрывают гос. номерной знак, если он конечно имеется, за высокими грузови-
ками и мгновенно скрываются. Почти каждый второй мотоцикл без номеров, а
это значит, что он не зарегистрирован и не платит положенные налоги, совершая
преступление экономического характера. Не так давно, проехав по улице Проф-
союзной от МКАД до станции метро Бауманская, специально посчитал количе-
ство мотоциклов, проезжающих в попутном направлении. Успел насчитать
тридцать два, из которых двадцать три были без номерных знаков. Каждый год
мы слышим из уст руководителей ГИБДД сказки о готовящихся мероприятий
по борьбе с байкерами. Как нам сообщили из дежурной части, в городе даже соз-
дано спецподразделение сотрудников на мотоциклах. ГИБДД регулярно попол-
няет парк дорогостоящих мотоциклов, якобы для борьбы с мотоциклистами.
Этой борьбы мы, простые участники движения пока не видим. Наоборот, со слов
инспектора я узнал, что существует некое негласное распоряжение или приказ,
запрещающий погоню полиции за нарушителеми-мотоциклистами. И это ради
сохранения жизни нарушителей закона, ущемляя достоинство законопослуш-
ных участников движения. Чем же байкеры лучше автомобилистов? А оказыва-
ется лучше. А лучше тем, что их адиозный лидер-«Хирург», сумел убедить элиту
нашего руководства, что могут быть полезными в час «икс». После подтвержде-
ния взаимной дружбы, байкеры еще больше почувствовали свою неуязвимость.
Такие, не совсем свойственные руководителям отношения, привели к тому, что
наш президент попал в список разыскиваемых финской полицией преступни-
ков. Москвичи, возмущающиеся поведением танцующих дагестанцев, не под-
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чих чиновников, позорящих честь и достоинство руководства страны.
Почему исполнительные органы власти открыто игнорируют журналист-

ские расследования о нарушениях законов чиновниками? А ведь можно было
бы избежать, как минимум, половины задаваемых вопросов. Почему воры-чи-
новники, укравшие из казны миллиарды, умудряются отделаться условными
сроками и домашним арестом, а укравший курицу может угодить в тюрьму на
конкретный срок? Наши чиновники с годами привыкают к насмешкам народа
в свой адрес, им давно наплевать выглядеть смешными, они дорожат только теми
благами, которые можно выжить из занимаемого ими положения. Им напле-
вать, что о них напишет оставшаяся в глубоком меньшинстве непослушная часть
«четвертой» власти, ведь основная ее часть регулярно сочиняет только прият-
ные душе небылицы.

Симон КАГИЯН, правозащитник

«1 канал: «Пусть говорят», или СМИ и российское дно» Богатей №16 17.05. 2015
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Внимание фанаты!!!

***В. В. Путин о фанатах. «Футбольные фанаты – это такая сила, что если
какие-то провокаторы возглавят эту силу, то поставят Россию на колени».

Уважаемый г-н Президент! Оказалось, Ваши опасения были небеспоч-
венны и в очередной раз оправдались. Сегодня многие вопросы, призванные
решать официальными органами власти, решаются «властью толпы», в лице
сообщества «фанатов», «байкеров», «ултранационалистов» и прочих неформа-
лов. Сегодня им решать, кого выселять, кого арестовать, кого судить и кого по-
миловать. Где строить автомагистраль, мечеть и вообще разрешить строить,
что-либо или нет. При малейшем непослушании или сопротивлении, в адрес
официальной власти сыплются угрозы сходов «русской толпы» с последующей
«русской расправой». Аргумент пока работает. Сегодня балом правят «бай-
керы», различные «марши», «скинхеды», «казачьи дружины», ВДВ, ПВ и де-
сятки других радикалов, влившиеся в сообщество «фанатов». По некоторым
данным их по стране миллионы молодых и агрессивно настроенных ребят.
Пока они сконцентрированы на борьбу с приезжими из Северного Кавказа.
Даже без учета дополнительной поддержки со стороны власти их превосход-
ство в количестве уже очевидны. Владимир Владимирович, как Вы были
правы. «Эта сила» уже почти поставила власть на колени. При такой поддержке
они могут разрастаться до бесконечности и возможно, подчинив народы Се-
верного Кавказа, перейдут на отвоевание власти. Не плохая перспектива для
развития и создания страны мечты. Боже, пора просыпаться и быстро забыть
про этот страшный сон. Мы же живем в демократической стране и такое наяву
невозможно, по сути. Такая перспектива вряд ли понравится народу России.
Власть, это еще не весь народ. Ни одному передовому и мыслящему россия-
нину не понравится маргинальная гегемония людей, не отражающих лучшие
гражданские качества народа. Среди этих людей мало даже настоящих болель-
щиков футбола. Это можно проверить после любого футбольного поединка.
Сомневаюсь, что среди них есть болельщики делающих записи и пометки осо-
бых моментов у ворот, для обсуждения в кругу тех, кто не смог попасть на матч.
Сегодняшний фанат это, хулиганские поджоги огнеопасных файеров, это, кру-
шение сидений, табло и ограждения. Это выход на поле и драки. Это, заказ-
ные поджоги и разрушения объектов торговли и общественного питания. Это
кареты скорой помощи, доставляющих пострадавших «хулиганов», и десятки
достойных людей труда, так и умерших, не дождавшихся приезда скорой по-
мощи.

«Андрей ЩЕРБАК . 11 января 2011. http://slon. ru . «ВНЕДРЕНИЕ ПУТИНА
К ФАНАТАМ». «Встречей с фанатами Путин явно показал, что они для него
свои». «Настало время сильного хода в отношении футбольных фанатов; после
этой встречи взаимодействие власти и футбола будет еще более плотным». «По-
литика становится еще в большей степени уличной. После встречи с нацлидером
уличные активисты еще больше войдут во вкус». Последующие акции фанатов,
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вергающих при этом опасности жизни окружающих, равнодушно продолжают
смотреть на возмутительное поведение русских байкеров, гарцующих на своих
железных конях, пугая взрослых и детей диким ревом мощных моторов, не-
обузданной скоростью и джигитовкой, опасной для пешеходов и остальных
участников движения.

PS– В поисках материала для статьи наткнулся на интересный материал.
Удалось ознакомиться с некоторыми рекомендациями, адресованные автомо-
билистам, тест-редактора проекта Мото@Mail. Ru Павла Курлапова от
17.04.2013. Провел экспресс опрос среди участников движения, об их отношении
к байкерам, их поведению на дорогах, и каким видится выход из создавшегося
положения. С их слов «байкеры», прошу не путать их с мотоциклистами, люби-
телями чудесного вида транспорта, превратились в опасную касту, состоящую
из бездельников. Основная их часть кучкуются в рабочие дни, в рабочее время
и на дорогих мотоциклах иностранного производства. Обычно байкеры одеты в
дорогое, чаще в обмундирование из кожи, от чего в летнюю жару от них пахнет
смесью человеческого пота и кожи животных. Внешне неопрятные, небритые, в
основном с длинными, неухоженными и запыленными волосами. Одеты в обес-
цвеченные от солнца и ветра костюмы для «байкеров». Сборища напоминает
цыганский табор, где вместо лошадей мотоциклы. Это каста лживых патриотов,
громко заявляющих о себе, как преданных патриотов России. Среди них много
не работающих, значит, не платящих подоходные и прочие налоги любимой ро-
дине. Среди них немало откосивших от армии. Большинство из них не ставят на
учет свои мощные мотоциклы, избегая от уплаты налогов на имущество. Все это
наводит тень на доброе имя всех любителей мотоциклов. Между различными
группировками и клубами постоянно происходят стычки, потасовки иногда пе-
реходя в стрельбу и убийства.

Уважаемые участники движения! После признаний и рекомендаций быва-
лого байкера Павла Курлапова нам только и остается слепо соглашаться с мыслю
об их превосходстве, вседозволенности, безнаказанности, наличия надежной
поддержки. При встрече с ними мы обязаны проявлять кроткость, страх, не со-
противляться и слепо выполнять все их требования. Учесть, что по их зову в счи-
танные минуты, могут собраться сотни «джигитов» на железных конях, и если у
вас нет крыши среди «дагов», то вам хана, за вас никто не заступится. И можете
иметь дело с их «крышей». Опытный байкер всю ответственность возложил на
автомобилистов и ни одного слова не сказал о готовности байкеров соблюдать
правила дорожного движения. Однажды я сам лично указал полковнику ГИБДД,
ехавшего рядом со мной в пробке и спокойно смотревшего на безобразия бай-
керов. На мой намек, почему такое допустимо он с безразличием повел плечами.
Был свидетелем их показушного безобразного заигрывания перед полицейскими
у стационарного поста на калужском шоссе. Бравый наездник, рекламируя чуж-
дый нам «Харлей», вонючий от жары кожаный костюм с надписью «Ночные
волки», на заднем колесе пронесся мимо поста, вынуждая трусливого капитана
ГИБДД отвернутся, будто занят и ничего не видит. Думаю, комментарии тут, из-
лишни.
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Бойня в редакции парижской газеты. Кто виноват?

Парижский еженедельник Charlie Hebdo стал поводом для трагических со-
бытий во Франции. 7 января двое вооруженных людей напали на парижской
офис сатирического журнала и расстреляли сотрудников офиса из автоматов Ка-
лашникова. Нападавшие кричали, что отомстили за карикатуры на пророка Му-
хаммеда. Погибло 12 человек, в том числе двое полицейских. Всего за три
трагических дня в Париже жертвами террористов стали 17 человек. 11 января в
Париже прошел марш единства за свободу и мир против террора. По оценке
французских властей, в мероприятии приняли участие до 1,5 миллиона человек. 

Не все люди в мире сегодняшние события воспринимают однозначно. Од-
нако есть одно единое мнение – это сочувствие, сострадание, соболезнование
родным и близким погибших и пострадавших от поистине чудовищного акта.
Теперь их поступки пусть оценит Всевышний, и с этим наверняка согласны мно-
гие истинно верующие. Президент Франции Франсуа Олланд в растерянности.
Он консультируется даже с бывшими противниками по идеологии. Перед ним
дилемма: то ли поддержать морально пострадавшее мусульманское меньшин-
ство Франции, то ли угодить потенциальному избирателю, попутно угождая ра-
дикальным националистам, поддерживающим вконец зарвавшихся
«художников-еретиков», распространителей «демократических ценностей». 

Сегодня Франция стоит перед страхом бунта, погромов и поджогов, с воз-
можным распространением их по всей Европе. Вряд ли сегодняшней империи
под названием «ЕврАм» (союз Европы и США, – авт.), удастся устоять под на-
тиском нацменьшинств стран Евросоюза, требующих соблюдения прав чело-
века, предоставления достойных рабочих мест, права на соблюдение традиций,
ношение национальной одежды и т. д. 

При внимательном рассмотрении можно узреть некую цепочку событий,
происходящих продолжительное время в западном обществе. Начало цепочки
характеризует сегодняшнюю Европу как иную, совсем не похожую на ту, какой
она была раньше, до попадания под влияние США. Сейчас она выглядит, как
потерявшаяся в джунглях и попавшая в руки людоеда красивая девица, судьба
которой зависит сначала от решения голосов племени, а затем от личного ре-
шения вождя. Сегодня судьба Франции и Европы тоже решается одновременно
коллективно и единолично. 

Словом, противоречия в Старом Свете нарастают, как снежный ком. Его
покой нарушают финансовый кризис на Кипре, его будоражат угрозы Греции
выхода из зоны евро, ему не по нраву отказ Лондона от непредусмотренного суб-
сидирования – взноса в «общак» Союза двух млрд. евро. Ко всему прибавилось
недовольство европейских предпринимателей и производителей из-за потери
российского рынка, мотивированной событиями на Украине. Да и в самих США
белые полицейские охотятся за черными, убивая по ходу невинных детей. Нет
смысла долго перечислять, проблем хватает с лихвой. Тактика США в Европе
сегодня напоминает события перед и после Второй мировой войны, когда в
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их поведение полностью подтверждают пророчества автора этих слов. Фанаты
везде, где националистические сходы, где произошли события, приведшие к бы-
товым столкновениям для внедренных там своих активистов. Даже на массовых
выступлениях против коррупции или нечестных выборов, они с националисти-
ческими лозунгами. Они уже поверили в свою силу. Им с каждым разом все
меньше кажутся данные им властью привилегия. Они вряд ли остановятся на
достигнутом. Им нужна реальная власть.

Симон Кагиян

«Внимание байкеры и фанаты» НЕ.ОП. 2013
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тикой издания. Люди, задумываясь о неких злостных намерениях в отношении
окружающих, прежде должны крепко задуматься, как бы восприняли аналогич-
ное, совершенное в отношении их самих. В этом случае они просчитались, не
подумав о возможной мести и жестоких злодеяниях во имя веры. 

Немаловажную роль в провокации, вероятно, сыграла и потеря популярно-
сти самого издания. Как констатировали СМИ, у издания давно проблемы с реа-
лизацией. Такого рода авантюры иногда временно прибавляют рейтинг, однако
популярность, ставшая причиной гибели семнадцати человек, это кровавая по-
пулярность. Это говорит о легкомыслии руководства издания. Думаю, ни обе-
щанная президентом финансовая помощь, ни скупленные наспех, под
воздействием психоза, номера, ни поспешные подписки на газету, при такой ре-
дакционной политике не помогут изданию остаться на плаву и выстоять. На-
лицо катастрофическая ошибка властей и «свободного», «демократического»
СМИ.

Симон Кагиян, доктор философских наук, Москва

«Бойня в редакции» Нов.НК. 12.01.2015
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итоге у США, уступивших ненадолго часть Старого Света СССР, оказались узды
правления капиталистическим миром. 

Европейский мультикультурализм давно трещит по швам, и поделом. Под
этим модным словом много лет тщательно скрывались истинные стремления –
раздобыть дешевую рабочую силу для восстановления разрушенной немцами
страны после войны и оккупации, избавить себя от грязного, непосильного, не-
квалифицированного труда, добиться сверхприбылей, выправления демогра-
фической ситуации, и еще многое другое. 

Черное население не всегда доставляет французам неприятности. Многие
чернокожие спортсмены являются кумирами миллионов французов, добываю-
щих для Франции кубки и медали почти по всем видам спорта. Аналогичная си-
туация и в других государствах Европы, таких же бывших владельцах колоний,
перетащивших за собой народ для дальнейшего прислуживания. 

Вызывающее поведение издания практически пока никто из глав европей-
ских стран не осудил, ссылаясь на свободу слова. Будто в их странах мусульман-
ским изданиям позволено рисовать карикатуры на Христа или Папу Римского. 

Многомиллионные акции сторонников глумления над «чужими» святыми
могут открыть ворота Европы перед воинами исламистов, провоцируя «джихад»
или «исламский поход» против христиан. Не зря же они обещали освободить
Чечню от российского влияния. Все инциденты вокруг религии еще раз дока-
зывают правоту политики советского руководства. Запрет религии в СССР прак-
тически исключил подобные эксцессы в многоконфессиональной стране. Не
было религии, не было и проблем. 

«Зря в корень», я, как атеист и нейтральный человек, вижу давний и глубо-
кий кризис христианской веры. Это и извращение самого восприятия религии,
и извращенность самих клерикалов. Не так далеко ушли и магометане, позво-
ляющие себе курить, выпивать, сквернословить, и при всем при этом говорить
о вере в бога. В мире уже давно идет межрелигиозная война идеологий. Как по-
казывает время и события, сегодня очевидная победа пока за мусульманами. Я
не припомню громких случаев принятия христианства мусульманами, а вот при-
меров перехода христиан в мусульманскую веру – хоть отбавляй. Думаю, хри-
стианским клерикалам есть о чем подумать и над чем работать. 

Религия, видать, не перестала быть опиумом для народа. Один народ под
воздействием опиума богохульничает через подконтрольные СМИ, в ответ дру-
гой, под воздействием того же опиума, хватается за нож или автомат Калашни-
кова. 

Для меня, атеиста, и тот, и другой – несчастные и одурманенные люди. С
ними следует поступать, как Россия поступила с девицами, танцующими непо-
требные танцы на церковной сцене. Видать, зря тогда вся Европа заступалась за
них. Еретиков из газеты, также как и девок-богохульниц, надо сажать в тюрьму. 

СМИ надо быть не завистниками и богохульниками, а распространителями
идей мирного сосуществования всех конфессий. Надеюсь, что на очередной
своей пресс-конференции наши руководители озвучат свое несогласие с поли-
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нашего народа в диаспоре, подтверждая право армянской диаспоры Саратов-
ской области быть полноправным строителем будущего нашего региона.

Среди новой «Элиты» немало представителей интеллигенции, науки, биз-
неса, рабочих и госслужащих. Их имена известны каждому участнику жизни ди-
аспоры. Они уже занесены навечно в списки достойных армян области. Они
своим трудом, общественной работой и заботой о диаспоре, как бы продолжают
славные традиции своих предшественников, армян-саратовцев, прославивших
на новой родине свой народ и заложивших фундамент «Элиты» армянской ди-
аспоры своего времени. Мы не забудем их имена и по мере возможности собе-
рем в будущем музее общины экспонаты на каждого.

С уважением, Симон Кагиян

«Элита армян Саратовской общины» Крунк 2015г.
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Элита армян Саратовской общины «Крунк»

Сегодня многих саратовцев волнует ситуация на главной стройплощадке ар-
мянской диаспоры Саратовской области. Хочется отметить, что строительство
храмового комплекса ведется согласно плану, утвержденному на Совете общины.
В настоящее время идет завершающий этап строительства. Из-за пассивного
участия в финансировании под вопросом его открытие в канун столетия гено-
цида. Ситуацию можно спасти только при активной, поддержке диаспоры, к
чему армянская община всех убедительно призывает.

Члены совета и руководители общины всегда готовы к диалогу со всеми.
Каждый может на месте ознакомиться с объектом, из первых уст узнать о ходе
строительства, проблемах и перспективах.

Каждый час работы, каждый внесенный рубль фиксируются в книге прихо-
дов, которая будет передана церкви на вечное хранение. И через сто лет потомки
семьи могут узнать о степени участия своих предков в строительстве храма. Мы
искренне рады за тех, кто в далеком будущем в списках найдет имена своих пред-
ков. Им будет кем гордиться и покинет стены храма с гордо поднятой головой.
Искреннее жаль тех, кто не найдя в списках имен своих предков уйдет с поник-
шей и опущенной головой, с чувством стыда и позора перед друзьями и окру-
жающими, за своих предков. За тех, кто в решающую для нации минуту
предпочли чуть покруче автомобиль, квартиру, побольше на квадратный метр,
шмотки подороже на пять тысяч рублей или очередное застолье в ресторане, по-
считав это предпочтительнее и важнее чести и достоинства своего народа в
целом и фамильного рода в частности.

Пассивное поведение некоторых соотечественников стало благодатной поч-
вой для появления других, более активных, участников общественной жизни ар-
мянской диаспоры Саратовской области. Результатом стало становление
современной армянской «Элиты» области. Представители элиты частые гости
на стройплощадке. Они проявляют заботу о состоянии армянского кладбища.
Регулярно посещают мероприятия общины. Не забывают, при возможности ока-
зать материальную поддержку попавшим в беду заслужившим уважения сооте-
чественникам. Поддерживают тех, кто при отсутствии возможности финансовой
поддержки, принимают личное участие в строительстве храмового комплекса и
общественной жизни диаспоры.

Убедительная просьба не путать эту категорию «Элиты» с теми состоятель-
ными личностями, которые, имея большие возможности замкнуты в семейных,
корпоративных и дружеских сообществах, ошибочно тоже считающих себя «эли-
той». Сегодня не количество денег, не занимаемая должность, не марка автомо-
биля, не количество этажей загородного дома, и не пустые застольные речи о
любви к нации, народу и детям, определяют принадлежность личности к
«Элите», а степень вклада и участия каждого в реализацию общественно полез-
ных проектов диаспоры. Тех, кто возносит славные традиции представителей
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30-х годов. Сначала турки при встрече с армянами отводили взгляды. Затем стали
избегать встреч, приветствовать друг друга. Стали не замечать, открыто игнори-
ровать их присутствие. Искали любой повод для изоляции от общества. Далее
последовали, насильственный отъем бизнеса, имущества, домов, и наконец, из-
гнание и уничтожение. То же самое делали фашисты с евреями в Германии. Итак,
в совокупности у русских-армян живущих в современной России оказалось не-
мало поводов для беспокойства, опаски за себя, свою семью, бизнес, дом и на-
конец, жизнь.

Для армянской диаспоры России мероприятия по случаю годовщины ге-
ноцида и землетрясения в Спитаке, ежегодные и присутствие на них добро-
вольное, поэтому никто никого не приглашает и не ждет. Организаторы,
мероприятия готовят своими силами, на свои средства, а приглашают руко-
водство региона только по случаям круглых дат и только из чувств уважения
к власти. Хочу отметить, что в стране много мероприятий, проводимых по слу-
чаям различных юбилеев или годовщин, которые финансируются из бюджета.
Бюджет же, в свою очередь, формируется за счет представителей всех диас-
пор России. Может пора узаконить финансирование отдельных мероприятий
и у диаспор? Не предупредив заблаговременно об отказе присутствовать на
мероприятии, ответственные лица ставят организаторов в трудное положе-
ние. Им приходится на ходу вносить серьезные коррективы в ход ведения ми-
тинга.

Хочется отметить, что, в одиночестве, лишившись поддержки властей на ме-
стах, общественные организации армян России, имеющее международное зна-
чение мероприятие, провели на высшем уровне, достойно отстояв в глазах всего
мира честь и достоинство России и своего региона. Массовые митинги и мно-
готысячные марши, прошедшие почти во всех крупных городах России, прошли
организованно и без происшествий.

Трудно однозначно резюмировать поведение некоторых руководителей ре-
гионов, мы не вправе осуждать кого-либо. Каждый руководитель имеет право,
как, на заботу и уважение к своим подданным, так и на равнодушие и безразличие.

В Саратове ко дню столетия были приурочены несколько акций, это вы-
ставка картин, просмотр фильма «Шрам», посадка ста деревьев, шествие с лам-
падами. 24 апреля русские-армяне совместно со всей общественностью области,
почтили память жертв Геноцида митингом у строящегося храма Армянской Апо-
стольской церкви. На митинге приняли участие более полторы тысяч саратов-
цев. Активисты армянской общины в очередной раз показали согражданам, что
могут работать и могут организовать. Это, был некий отчет перед народом обла-
сти и ее руководством. Руководством, которое в лучших традициях прошлой
эпохи, случайно именно на этот день и именно на это время назначили и, про-
вели презентацию 31 тома «Книги Памяти» Саратовской области с участием Гу-
бернатора Саратовской области, руководителей всех органов власти, включая
депутатов, министров, членов Общественной палаты области. Конечно, никто
не смеет умилять важность мероприятия, тем более, что к юбилею победы ак-
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Спланированное недоразумение
или два билета на одно место?

24 апреля все прогрессивное человечество мира отметили скорбную дату –
100-летие Геноцида армян и других христианских народов Османской Турции.

В этот скорбный день траурные митинги и встречи прошли во многих стра-
нах мира. В столице Армении, Ереване, в этот день собрались главы и предста-
вители многих стран, чтобы вместе с армянским народом почтить память
безвинно убиенных и заявить миру, – «Нет геноциду!»

История доказала, что Холокоста могло не быть, если бы мир своевременно
осудил Геноцид армян в Османской империи. Папа римский Франциск спра-
ведливо назвал жестокую акцию, «первым геноцидом XX века». Напомню, в Тур-
ции были уничтожены армяне, греки, езиды, ассирийцы, отказавшиеся
предавать веру и стать мусульманами против воли. В канун столетия все убиен-
ные за веру, справедливо были канонизированы.

В настоящее время чудовищный акт Османской Турции, признали, как ге-
ноцид, двадцать восемь стран. В 1995 году Россия также признала Геноцид
армян. В знак поддержки дружеского армянского народа, 24 апреля 2015 года,
невзирая на занятость и предполагая неодобрение своего поступка Турцией,
Президент Российской Федерации В. В. Путин лично посетил Армению для уча-
стия на поминальных мероприятиях. Он показал всему миру, кто истинный друг
Армении, русских-армян, – подданных России и всего мира. Он поступил, как
руководитель страны и как человек мира, которому небезразличны общечело-
веческие ценности и проблемы.

В России издревле в негласном законе, чинопочитание. И во времена СССР,
если на селе председатель колхоза посчитал нужным прийти кому-то на свадьбу, это
значило, что свадьба удалась, о ней народ слагал небылицы, хозяева долго гордились
этим, а односельчане просто завидовали.

Сегодня, в эпоху попыток развития капитализма и становления властной
вертикали, эта традиция не стала менее актуальной. В регионах, если губернатор
запланировал посещение какого-нибудь мероприятия, то туда к этому времени
хлынет все чиновничество и местная пресса. Среди которых много и тех, кого и
не приглашали. Приходят в знак лояльности своему руководителю. В свою оче-
редь такой расклад означает, что акция состоялась, а высокий рейтинг и значи-
мость организатора обеспечен.

Именно такое положение вещей стала причиной обиды у некоторых орга-
низаторов мероприятий, на руководителей некоторых регионов России. Мно-
гими из них эти мероприятия были попросту игнорированы. Они не нашли
возможность на пятиминутное присутствие, и не удосужились передать через
своих уполномоченных слова соболезнования и осуждения. И это, еще раз под-
черкиваю, на фоне яркой поездки президента В. В. Путина в Армению.

Из воспоминаний свидетелей геноцида в Турции, а затем и геноцида евреев
в Германии, известно с чего начинались события столетней давности и события
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«Всё, что происходит в Армении, мне небезразлично»

Интервью с Симоном Кагияном – доктором философских наук, правозащитни-
ком, председателем совета межрегионального общественного движения За защиту
прав и свобод граждан «Правозащита XXI век»

– Симон Гарегинович, Вы известный бизнесмен и одновременно правозащит-
ник. Когда-то защищали права пенсионеров. Чем конкретно занимается обще-
ственное движение, которое Вы возглавляете?

– Чтобы ответить на этот вопрос, я вынужден буду начать издалека. Решение
советского правительства о разрешении кооперативной деятельности граждан
застало меня в номенклатуре городского треста ресторанов и кафе. К этому вре-
мени я успел пройти путь от официанта, бармена, метрдотеля, экспедитора, за-
местителя директора ресторана до директора столовой саратовского аэропорта.
Я понимал, что пришло время принятия единственно правильного решения и
переоценки ценностей. Я вспомнил собеседование с секретарем партийной ор-
ганизации треста во время утверждения моей кандидатуры на должность заме-
стителя директора ресторана. Она сочла нужным предупредить, что должность
директора ресторана – мой служебный потолок, назвав причиной мое нерусское
происхождение. Нужно было сделать выбор между возможностью работать и
жить в достатке и борьбой с ветряными мельницами. Я выбрал первое. В 1986
году многие же взялись за создание кооперативов. И я оказался в числе первых.

Оставалось выбрать отрасль. Организация коммунальных услуг мне показа-
лась самой привлекательной. Во дворах домов царила антисанитария, горы му-
сора годами не убирались. В сотнях госучреждений грязные санузлы и
протекающие трубы. В городе общественные туалеты можно было по пальцам
посчитать, и они были настолько грязны, что было опасно туда заходить. Так,
собственно, и возникла идея создания кооператива «Гигиена», а я стал первым
кооператором в районе, а по спецификации – первым в СССР.

Параллельно с бизнесом я активно занимался общественно-политической
работой в масштабе области. Успел защитить диссертацию. Был помощником
депутата Государственной думы второго и третьего созывов. Писал статьи для
местных газет. Продолжал сотрудничать с армянской общиной «Крунк» Сара-
товской области. В 1998 году от центрального органа Российской партии пен-
сионеров поступило предложение своими силами создать в нашей области
региональное отделение партии. Мы сразу взялись за работу и вскоре стали ак-
тивно участвовать в политической жизни области, встав на защиту прав пен-
сионеров области. Я был избран заместителем председателя регионального
отделения. На очередном съезде партии депутат ГД Валерий Гартунг был избран
новым председателем партии. Я был избран членом ревизионной комиссии пар-
тии. В тот же день, на первом же заседании я единогласно был избран председа-
телем ЦКРК. Я сделал копии решения и протокола заседания и уехал. Через
полчаса раздался звонок от нового председателя с просьбой срочно вернуться с
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тивно готовится и армянская общественность во главе с руководством общины
и ветеранами.

С благодарственной речью выступил представитель Союза Армян России.
Он дал высокую оценку уровню подготовки мероприятия. Выразил слова бла-
годарности всем участникам, всем саратовцам и очень огорчился отсутствием
мужей города. Со слов гостя речь никак не идет о каком-то противостоянии
местной власти президенту или провале «вертикали власти». Пусть все эти слухи
так и останутся только пустыми слухами. Скорее всего, произошел сбой в ра-
боте аппарата губернатора, не заметившие, как были наложены друг на друга два
таких исторически важных мероприятия. Будем надеяться, что виновные поне-
сут заслуженное наказание. Только вот обидно, что у политической элиты за-
пада опять оказалось больше мудрости. В деле привлечения сторонников и их
голосов на выборах они ушли далеко от наших политиков. Для партии власти
там каждый голос на счету. У нас же чем меньше голосующих, тем больше у вла-
сти возможности присвоить голоса, не принявших участия в голосовании изби-
рателей. Так, что у нашей элиты все еще впереди. Как капиталисты мы еще не
успели состояться. Особо хочется отметить активность властей Франции, США,
Аргентине и т. д. И на старуху бывает проруха, впереди двухсотлетие….

Симон Кагиян.

«Спланированное мероприятие…» НЕ.ОП. 30 апреля 2015г.
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попустительстве бездарных руководителей центра. В те далекие годы весь со-
ветский народ переживал трагедию между двумя дружественными народами. Я
переживал особо, потому что родился и вырос в Азербайджане. Мы жили, как
один народ. Много было армян в Азербайджане и также много азербайджанцев
в Армении. Неплохо знали языки, учились, работали, жили по соседству, ходили
друг к другу в гости и делились куском хлеба. Сегодня недостаточно официаль-
ных посредников. Необходимо активнее включить в этот процесс народную дип-
ломатию, пока живы те, кто помнит времена добрососедских отношений.

– Вы часто бываете в Армении. Как Вы оцениваете ее нынешнее экономиче-
ское положение и недавние протестные выступления граждан на проспекте Ба-
грамяна в Ереване?

– За последний год мне пришлось побывать а Армении несколько раз. Си-
туация там не очень уж и отличается от той, что мы видим в России. А это ни-
щета, разруха и неустроенность. Армения уже давно находится в тяжелом
экономическом положении. Ситуация непростая, многое делается без учета
приоритетов, не забыты постсоветские годы. Отсутствие природных ископае-
мых, необходимых для развития промышленности, неблагоприятные погодные
условия для стабильного развития сельского хозяйства и прочие причины не
дают повода для оптимизма. Усугубляет ситуацию процветающая в стране кор-
рупция, казнокрадство… Сегодня существует два опробованных способа борьбы
с коррупцией. Первое – это массированная борьба государства в тесной связке
с народом. Второе – это наличие в стране мощной, конкурентоспособной, си-
стемной оппозиции, всегда нацеленной на уличение существующей власти в
коррупции, казнокрадстве, нарушении Конституции, прав человека, стремле-
нии любыми способами продлить свое присутствие у власти и т. д.

Анализируя ход последних событий на проспекте Баграмяна, можно увидеть
некий постановочный характер выступлений. Судите сами – все это происхо-
дит в преддверии президентских выборов в странах, входящих в Таможенный
союз, странным образом везде мы видим схожие сценарии. В Казахстане пере-
несли на более ранний срок президентские выборы, в России в авральном по-
рядке приняли закон о переносе выборов в Государственную думу для
вероятного усиления позиции фракции ЕР к выборам президента. В Белорус-
сии тоже, наверное, что-нибудь придумают, чтобы продлить президентство Лу-
кашенко. Обратите внимание, за все время протестов их участники не
обращались за поддержкой к оппозиции, а оппозиция особо не поддержала про-
тестующих. На какие еще мысли это наводит? А наводит на такие, что в Арме-
нии, по примеру России, системная оппозиция тоже от власти дистанцирована,
по «взаимному соглашению».

– Вы живете, можно сказать, на два дома – в Москве и Саратове. Что Вы
скажете о современном состоянии российских регионов, той же Саратовской об-
ласти?

– Сегодня Россия находится в очередном кризисе. Кризис у нас стал явле-
нием постоянным. У народа к ним выработан стойкий иммунитет. Что можно
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документами. Шло первое заседание нового состава совета партии. Было видно,
что разговор шел на высоких тонах. Председатель исполкома попросил меня
выйти в коридор для разговора. Мне было предложено подать в отставку с сох-
ранением места в составе ЦКРК. Ко мне подошли мои же сподвижники по пар-
тии и попросили выполнить просьбу председателя. Мне пообещали пост
представителя партии при администрации президента. Это был повод для отвода
неугодных. Я тогда еще понял, что под контролем администрации президента
партия идет к развалу. Я также понял, что приход Гартунга не был случайным, а
был заранее подготовлен. В 2005 году я написал заявление о сложении своих пол-
номочий и ушел со всех постов.

Я уже был увлечен активной общественной работой и начал оформлять до-
кументы для регистрации общественного движения по защите прав и свобод
граждан и юридических лиц.

– Вы – один из основателей армянской общины Саратовской области. Рас-
скажите, чем живет община, какие проблемы перед ней стоят, как они решаются?
Вы выделили средства для постройки армянской церкви, когда открытие?

– Меня, как армянина, всегда волновала судьба соотечественников, бежен-
цев, подвергшихся преследованию и насилию. Волновала также судьба постра-
давших от землетрясения в Армении. И наконец, остро ощущал желание
общаться с соотечественниками. И захотелось воспользоваться новым законом
«О свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за преде-
лами своих национально-государственных образований», попытаться силами
энтузиастов создать организацию, способную объединить армян, проживающих
в Саратовской области. Все, с кем я успел поделиться своими мыслями, в целом
одобрили идею создания общины и обещали активную поддержку. Примерно
так создавалась армянская община Саратовской области. Сначала она называ-
лась «Наири», позже была переименована в «Крунк».

Я, как председатель ЦКРК САР, без прикрас могу сказать, что сегодня
«Крунк» в первых рядах среди всех общин РФ. Регулярно мы проводим десятки
мероприятий, связанных с Арменией и нашей родиной, Россией.

В Саратове вот уже семь лет строится храмовый комплекс Святой Богородицы
Армянской Апостольской Церкви. Место выбрано удачное, за что мы все благо-
дарны инициативной группе и тогдашней власти города. Вокруг строительства
собралась команда из настоящих сынов армянского народа. Эти люди не жалеют
ни времени, ни средств, стараясь, на радость будущим прихожанам, превратить
комплекс в жемчужный уголок города. Я попытался инициировать присвоение
территории комплекса, к дню столетия геноцида армян в Османской Турции, на-
звания «Площадь Армянская». К моему счастью и на радость всех армян Сара-
товской области, после дискуссий длиною в год, комиссией при городской
архитектуре было принято положительное решение. Мы очень надеемся, что в те-
чение следующего года состоится освящение и открытие прекрасного храма.

В конце 80-х и начале 90-х политики, подогретые националистами с той и с
другой стороны, устраивали настоящий межнациональный шабаш, при явном
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– Юбилей отметили в кругу семьи, с детьми и внуками. Когда был молодым,
высоким и блондином с вьющимися волосами, любил собирать большие и шум-
ные компании. Сейчас совершенно по-другому воспринимаешь окружающую
жизнь. Это никак не связано с возрастом. Я продолжаю много писать, путеше-
ствую по миру, активно участвую в общественных мероприятиях, проходящих в
различных уголках страны. Провожу встречи с читателями и студентами на темы
современной журналистики, защиты прав человека и межнациональных отно-
шений. Когда был ребенком, мне 65-летние мужчины казались старыми и бес-
помощными, а мне иногда кажется, что я смогу еще свернуть горы...?

– Вы часто путешествуете, много где побывали. Какая страна Вам понрави-
лась и запомнилась больше других? И чем? Что вам ближе – Восток или Запад?

– Каждая страна по-своему уникальна. У каждой своя культура, язык и обы-
чаи. Я себя отношу к тем людям, для которых не существуют ни расовые, ни эт-
нические? различия. Мне комфортно везде и со всеми. Мне по душе страны, чей
народ однажды захотел перемен в своей жизни и успешно их реализовал. К
таким могу отнести Сингапур, Арабские Эмираты, Гонконг. Стоит восхищений
культурное достояние некоторых европейских стран. Очень сожалею, что наша
страна не меняется. А на вопрос, что мне ближе, отвечу просто. Мне ближе моя
семья, мои близкие, мои друзья. Если взять более объемные понятия, то это Рос-
сия, моя родина, где я живу почти всю жизнь, и люблю Армению, и все, что там
происходит, мне небезразлично.

Беседу вел Григорий Анисонян.

Подробности: http://www. noev-kovcheg. ru/mag/2015-14-15/5119. html#ixzz3hp3OEWiY
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на сайт
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сказать о Саратове? Я его очень люблю, даже зная о том, что город не обустроен
и здесь очень высокая коррупция. Хозяева города ломают все, что не принадле-
жит им. Массово лишают людей возможности прокормить семьи. Делают все,
чтобы малый бизнес исчез с лица земли. Сносят чудесные, дорогостоящие соо-
ружения, не имеющие аналогов не только в России, но и в Европе. Недавно
снесли рынок, где можно красиво проводить школьные базары, выставки изде-
лий народных умельцев, книжные выставки, вернисажи художников и скуль-
пторов. Трудно сравнить Москву и Питер с регионами. Правильно говорят, что
Москва – это еще не Россия. Я неоднократно обращался к президенту с пред-
ложением рассредоточить крупные федеральные ведомства по федеральным
округам, а областные ведомства – по областным городам и районным центрам.
Это единственный способ сблизить развитие регионов со столицей и разгрузить
ее от чрезмерно заевшихся федеральных чинуш, превратить законодательные
органы в истинно народные.

– Вы много выступаете и пишете, вышла книга Ваших статей, интервью,
воспоминаний. Есть ли принципиальная разница между прессой Армении и Рос-
сии?

– Да, действительно, год назад вышел в свет мой сборник. Это был своего
рода отчет о проделанной работе как журналиста, общественника и правоза-
щитника. Пользуясь случаем, скажу, что на выходе вторая книга. Весной этого
года прошла моя встреча со студентами журфака одного из вузов Еревана.
Встреча прошла очень интересно и познавательно. Должен отметить, что моло-
дежь жаждет демократических перемен, сменяемости власти, создания условий
для появления системной оппозиции. Это говорит о том, что она ждет от руко-
водства страны гораздо больше, чем оно может дать молодежи, а это не совсем
хорошая тенденция. Если говорить о существовании принципиальной разницы
между прессой Армении и России, то можно отметить, что СМИ Армении чуть
менее ангажированы властью, нежели российские. Чаще проявляют самостоя-
тельность и пользуются свободой слова.

– Вы всерьез занимаетесь национальным вопросом. Скажите, в чем, на Ваш
взгляд, корни национализма?

– Вопросы межнациональных отношений сегодня, как никогда раньше, пе-
реживают сложные времена. К величайшему сожалению, и тут, как и во многих
структурах, в основном включены люди, кто или вовсе не занимался вопросами
межнациональных отношений, или занимался еще в годы советской власти. Я
последние годы особо обратил внимание на это. Узнав об очередном мероприя-
тии на тему межнацотношений, я звоню организаторам и интересуюсь вопро-
сами, поставленными на обсуждение, кто проводит мероприятие, какая
основная тема вынесена на обсуждение, кто докладчик. Прошу сообщить, где
они печатаются и какие имеют научные работы по обсуждаемой теме. Чаще
всего не получаю вразумительного ответа.

– Как Вы отметили свой 65-летний юбилей? И на сколько лет Вы себя ощу-
щаете?
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