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visçrtâk varat iegâdâties
RÇRIHA GRÂMATNÎCÂS

Rîgâ, Èaka ielâ 26 un
Èaka ielâ 50

Cçsîs,
GRÂMATNÎCÂ “GUNETA”

kâ arî pie privâtiem izplatîtâjiem.
Jautâjiet pçc avîzes arî

citâs grâmatnîcâs un bibliotçkâs!
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Grozies kâ gribi, bet faktu,
ka cilvçks ir cieði saistîts un
pat atkarîgs no apkârtçjâs da-
bas un tajâ notiekoðajiem pro-
cesiem, neviens nevarçs no-
liegt. Lîdz ar Latvijas iestâju
Eiropas Savienîbâ cilvçka saik-
ne ar dzîvo dabu un dzîvnieku
pasauli kïûst vçl cieðâka. Pie
ðâda secinâjuma varçja nonâkt
ikviens, kurð 2002.gada 18.de-
cembrî LTV1 noskatîjâs
J.Dombura vadîto raidîjumu
“Kas notiek Latvijâ?”, kurâ
piedalîjâs prezidente V.Vîíe-
Freiberga. Klausoties prezi-
dentes teiktajâ, daudzi ne-
skaidri jautâjumi par gaidâma-
jâm pârmaiòâm pçc Latvijas
iestâðanâs ES pamazâm izgai-
sa un radâs droðîbas sajûta, ka,
ja ne latvieðiem, tad vismaz
dzîvniekiem un putniem, pie-
mçram, dzçrvçm dzîve bûs la-
bu labâ. Kâdçï? Lai uzzinâtu
atbildi uz ðo jautâjumu nepie-
cieðams detalizçtâks situâci-
jas raksturojums.

2001.gada sâkumâ tajâ pa-
ðâ raidîjumâ “Kas notiek Lat-
vijâ?” toreizçjais Zemkopîbas
ministrs Atis Slakteris teica
pravietiskus vârdus: “Ar
lauksaimniecîbu vien mçs vi-
sus laukus neattîstîsim un ne-
pabarosim, tâ tas ir. Jâsaka, ka
pilna laika lauksaimnieki ar
modernu tehnoloìiju, protams,
ka nebûs vajadzîgs milzîgs
skaits. [...] Ja runâjam par pie-
na lopkopîbu, ir izmçri, ko no-
saka tehnoloìija. Piemçram, lai
vienu cilvçku noslogotu ir jâ-
bût ganâmpulkam ne mazâ-
kam par astoòdesmit govîm.”

Tâ nu pçc gada, tajâ paðâ tele-
vîzijas studijâ, bet jau no prezi-
dentes mutes izskançja lîdzîga,
bet jau noteiktâka Latvijas
zemniecîbas nâkotnes vîzija:
“Ja runâjam par nâkotnes per-
spektîvâm un iespçju dzîvot uz
laukiem pârtikuðu dzîvi, tad
tas nebûs iespçjams ar vie-
nu, divâm vai trim govîm.
Pilnîgi godîgi to neviens nevar
apsolît. Tâtad tam nav nâ-
kotnes perspektîves.”
Auksts caur kauliem izskrien,
dzirdot ðâdu nâves spriedumu
Latvijas zemniecîbai. Bet ðeit
vietâ atcerçties kâdu visai
omulîgu vîriòu ar propelleru uz
muguras, kurð bezcerîgâs situ-
âcijâs mçdza teikt: “Mieru, ti-
kai mieru!” Arî tik bezcerîgâ
situâcijâ, kâda tâ ðíiet simtiem
tûkstoðu Latvijas zemnieku un
lîdz ar to visai latvieðu tautai,
izrâdâs, eiropas onkuïi ir radu-
ði izeju, parâdot savu attapîbu
un labvçlîbu. Prezidente, dro-
ði vien onkuïu instruçta, teica:
“Ja kâds vçlas turpinât ar na-
turâlo saimniecîbu, un cik no-
protu, tad Latvijâ ir daudz, pie-
mçram, pensionâru, kas ar ðâ-
du naturâlo saimniecîbu un at-
gûto savu senèu zemi papildi-
na savus pensijas diezgan ze-
mos ienâkumus, nekas viòiem

“PÇC MUMS KAUT VAI ÛDENSPLÛDI!”
Liene APINE

neliegs to darît. Viòi vçl arvien
varçs to turpinât darît, katrâ
ziòâ savam patçriòam.” Un tas
vçl nav viss!

Izrâdâs, ka Briseles ierçdòi
savâ labvçlîbâ gâjuði vçl tâlâk
un, saliekot savas gudrâs gal-
vas kopâ, nolçmu-
ði, ka tie cilvçki,
kuri nolems savu
dzîvi tomçr sais-
tît ar laukiem, sa-
òems arî materi-
âlo pabalstu – sa-
va veida pensiju
par lauku vides
saglabâðanu laikâ,
kad notiek straujð
sabiedrîbas urbanizâcijas pro-
cess. (Balstoties uz preziden-
tes teiktâ – pensionâri. Ðeit
prâtâ nâk kâda sena pasaka, un
paraþa vecos cilvçkus vest uz
meþu. Pçc analoìijas, Latvijâ
vecos ïaudis pârcelsim uz lau-
kiem, lai nemaisâs jaunajiem
pa kâjâm.) Prezidente minçja
pat konkrçtu naudas summu
– 95 latus, kurus saòems ik-
viens, par katru hektâru, kas
tiks apsçts ar auzâm, kur...

Ðeit nu trîs reizes varat mi-
nçt, kâdçï Latvija pçkðòi jâpâr-
vçrð par milzîgu auzu lauku?

– Neuzminçjât!
Kâ paskaidroja pati prezi-

dente V.Vîíe-Freiberga, tad
tâs auzas jâsçj, ne jau tâdçï,
ka Eiropai pçkðòi ïoti iegar-
ðojuðâs Latvijâ raþotâs auzu
pârslas, bet gan lai dzçrvçm
bûtu kur baroties. Mçs, ïau-
dis, prezidentes vârdiem ru-
nâjot, to pat nemaz neapjç-
dzam. Tur nu prezidentei tais-
nîba, jo vismaz man par dzçr-
vju çðanas paradumiem lîdz
ðim bija cits priekðstats. Do-
mâju, ka dzçrves dzîvo pur-
vainâs vietâs un pârtiek, pie-
mçram, no mitru vietu mîlo-
ðiem râpuïiem. Bet, ja jau pa-
ti prezidente apgalvo, ka dzçr-
ves çd tieði auzas, tad jau jâtic
vien bûs. Atzîðos, ka es tomçr
ðaubîjos par V.Vîíes-Freiber-
gas teiktâ patiesumu. Tâdçï
nolçmu tuvâk noskaidrot, ko
tad îsti dzçrves çd.

Piezvanîju uz Rîgas Zoolo-
ìisko dârzu un uzzinâju, ka
dzçrves rudeòos, pirms aizli-
doðanas çd augu sçklas un la-
bîbas graudus, bet vai tik
daudz, ka tâdçï ar auzâm jâ-
apsçj visa Latvija, vismaz In-
gmârs Lîdaka, dzîvnieku un
putnu pazinçjs, ðaubîjâs. Viòð
toties zinâja stâstît, ka dzçr-
ves, pulcçjoties lielos baros un
dejojot savu rituâla deju, tieði
noposta lielus labîbas laukus,
radot zemniekiem zaudçju-
mus. Un vçl kâds fakts – dzçr-
ves “apmeklç” tikai tos labî-
bas laukus, kas atrodas viòu
pastâvîgo apmetòu vietu tu-
vumâ. Ðoreiz Ingmârs Lîdaka
varçja droði apgalvot, ka gadî-
jumâ, ja pie dzçrvju apdzîvo-
tâ purva nebûs auzu lauks, tâs

nelidos pa visu Latviju un ne-
meklçs lauku, kuru ar gudro
eiropas onkuïu gâdîbu kâds
apsçjis ar auzâm, tâ teikt –
priekð viòâm.

Lai kâ negribçtos, bet nâ-
kas secinât, ka briselnieku te-

orija, ka paðreizçjie latvieðu
zemnieki turpmâk savu izti-
ku varçs pelnît ar dzçrvju ba-
roðanu, nav îsti droða. Varbût
jâiesaka kas cits, piemçram,
projekts ar nosaukumu “Íir-
sis”. Tâ varçtu bût viena no
lauku attîstîbas kopçjâs prog-
rammas sadaïâm, kas pare-
dzçtu pabalstus par íirðu
audzçðanu, kur baroties straz-
diem. Domâju, ka Eiropas un
paðmâju strazdi spçtu to no-
vçrtçt. Liekot lietâ iztçli, va-
rçtu atrast vçl kâdu lîdzîgu
projektu, kas iekïautos Latvi-
jas valdîbas uzsâktajâ un bri-
selnieku turpmâk uzraudzîta-

jâ programmâ, kuras ietvaros
paredzçts Latvijas zemkopîbu
no dârga nemoderno letiòu iz-
tikas avota pârvçrst par mo-
dernu lauku vides saglabâða-
nas hobiju. Ja viss notiks kâ ie-
cerçts, tad nepaies ne pârdes-

mit gadi, kad Latvija
bûs kïuvusi par eko-
loìisko rezervâtu, ku-
râ latvieðu cilts pçc sa-
vu senèu parauga da-
rinâtos tçrpos baros
Eiropas dzçrves un
par prieku moderna-
jiem eiropieðiem dzie-
dâs un dancos.

Bet, ja nu tomçr
putniòi un zvçriòi sâk neklau-
sît eiropas onkuïu iecerei un
neçd to, ko paredz starptau-
tiskâs vienoðanâs, tad ES ðîs
problçmas atrisinâs. Vajag ti-
kai mâcçt izmantot iespçjas,
kâ saka daþs labs eiromîlis. Ta-
gad ar gçnu inþençrijas un klo-
nçðanas metodçm ne vien
dzçrves iemâcîs çst tikai auzas,
bet arî zvirbuïus mieloties ar
íirbjiem, kaíus íert zaíus, utt.
Galvenais – izdomât îpaði ori-
ìinâlu pieeju. Viss modernais
prasa apgriezt pasauli ar kâjâm
gaisâ jeb kâ teica maríîze de
Pompadûra: “Pçc mums kaut
vai ûdensplûdi!”

“Kâ paskaidroja pati prezidente V.Vî-
íe-Freiberga, tad tâs auzas jâsçj, ne jau
tâdçï, ka Eiropai pçkðòi ïoti iegarðoju-
ðâs Latvijâ raþotâs auzu pârslas, bet gan
lai dzçrvçm bûtu kur baroties. Mçs, ïau-
dis, prezidentes vârdiem runâjot, to pat
nemaz neapjçdzam.”

ESI SVEICINÂTS, 2003. –
LATVIJAS DEKOLONIZÂCIJAS
OTRAIS GADS!
Steidzîte FREIBERGA

2002. jeb Latvijas dekolonizâcijas pirmais gads jau ir aiz
muguras. Tas bija latvieðu îstâs Atmodas pirmais gads, kad
beidzot uzdroðinâjâmies pacelt acis, lai ieraudzîtu, kas tad
îstenîbâ ir tâ mûsu dçvçtâ “brîvîba”.

Bez visâm baismâm – moku gadiem, kurus pagâtnç pâr-
cieta mûsu tauta, jau kopð Latvijas teritoriâlâs neatkarîbas
atgûðanas vçl aizvien mûs krâpj, muïío, piesmej, iestâstot,
ka esam it kâ brîvi, un ka okupanti ir un bûs mûsu zemes
sastâvdaïa, ka runât par dekolonizâciju ir noziegums, tâpçc
tieði pretçji – okupanti esot jânaturalizç – jâintegrç latvie-
ðu tautâ, kura jau tâ ðodien reâli ir skaitliskâ mazâkumâ.
Sapratâm, ka tas ir noziegums, ko nedrîkstam pieïaut. Lie-
lâku absurdu ir grûti iedomâties. Zinâm, ka par savas tau-
tas tiesîbâm, par patiesîbu, kâ jau tas izsenis pierâdîjies, ir
jâcînâs. Nedrîkst tupçt aiz krâsns, kad tautu ved postâ. Un
tâ – 2002.gads bija mûsu cîòu, mûsu pûïu pacelt tautas
garu, mûsu domu par Latvijas dekolonizâciju piesâtinâts.
Doma, kâ zinâms, ir spçcîgâkâ enerìija, ikvienas darbîbas
pirmsâkums. Tâtad ar ðo visspçcîgâko enerìiju, kad latvie-
ðu tautas labâkâ daïa koncentrçja un virzîja savu domu uz
cildenu mçríi, mçs esam iesâkuði Latvijas dekolonizâciju.
Esam iesçjuði sçklu, kura uzdîgs pie rûpîgas kopðanas.

Aicinâjâm mûsu valsts vadîtâjus apzinât latvieðu nâcijas
izdzîvoðanas nepiecieðamîbu, iepazîties ar patriotu izstrâ-
dâtajiem (konkursa kârtîbâ) Latvijas dekolonizâcijas likum-
projektiem (grâmata “Par Latvijas dekolonizâciju”, Vieda)
un pieòemt attiecîgu likumu. Taèu mûsu varneðiem ir citi
plâni, kuros nu nekâdi neietilpst mîlestîba un rûpes par
Latvijas saimniektautu, bet gan tâs upurçðana, lai paçdinâ-
tu “vilku” – jau zinâmo 4.maija reþîmu un tam secîgo, ar
milzu apetîti apveltîto amorâlo Eiropas Savienîbu. Bet pa-
ti prezidente – Latvijas vadone, cik iespçjams glaunâk un
iztapîgâk plâno sagatavot ðo çsmu – kauðanai nolemto lat-
vieðu tautu – Eiromafijas galdam.

!4. lpp.
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MÛSU AVÎZÇ JÛS ATRADÎSIT PIELIKUMU KRIEVU VALODÂ.
IZLASIET TO! TUR IR PUBLICÇTA EKSKLUZÎVA

INFORMÂCIJA PAR ÈEÈENU TAUTAS
ATBRÎVOÐANÂS CÎÒU

UN DAUDZ KAS CITS INTERESANTS.
IEMETIET PIELIKUMU KÂDA OKUPANTA PASTA KASTÎTÇ!
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Lietuvas Nacionâlajai Jaunieðu lîgai
priekðsçdçtâjs – Marius Kundrotas,

Lietuvas Nacionâlâs apvienîbas Viïòas kopai
direktors – Ricardas Garuolis,
Morâles un Kultûras apvienîbai

priekðsçdçtâjs – Dr.Algirdas Statkevicius,
Lietuvas Nacionâlajai frontei

priekðsçdçtâjs – Viktoras Libertis,
Kristieðu Pilsoniskâs kustîbas centram

 vadîtâjs – Vytautas Umbras

Dârgie draugi Lietuvâ!

Sirsnîgi pateicos Jums par atbalstu. Man ir liels prieks, ka
mûsu brâïu tautas zemç Lietuvâ ir tik augstas çtikas lîmeòa
cilvçki, kâ Jûs. Pie tam, Jûs vadât tik ietekmîgas organizâci-
jas! Tajâ paðâ laikâ man ir kauns par mûsu valsts varu, kas
ïauj Latvijâ izplatîties tik noþçlojamai noziedzîgai parâdîbai
kâ homoseksuâlisms. Lîdzvçrtîgs noziegums ir Latvijas ne-
atbrîvoðana no okupantiem, kuri Latvijâ ir ap 45 – 50%. Tas
ved latvieðu tautu pretim iznîcîbai. Vai vçl var bût lielâki un
pretîgâki noziegumi pret savu tautu, kâ ðie?

Lietuvâ tâpat nav notikusi dekolonizâcija, lai arî Jums uz
to bija un ir visas tiesîbas. Lietuvai okupantu atraðanâs tik
mazâ skaitâ (pçc mûsu rîcîbâ esoðâs informâcijas ap 10%)
tautas izdzîvoðanai nav bîstama. Latvieðu nâcijai dekoloni-
zâcija ir dzîvîbas un nâves jautâjums.

Tieði tâpçc, ka Latvijas Nacionâlâ fronte neatlaidîgi uztur
dienas kârtîbâ ðos divus jautâjums, pret mani ir safabricçta kri-
minâllieta, par kuru normâli cilvçki smejas un reizç ir saðutuði.

Tâs atbildes, ko Jûs, dârgie draugi, saòçmât no Valsts pre-
zidenta kancelejas, Saeimas deputâtçm Jevgçòijas Stalidzâ-
nes un Inas Druvietes ir nekonkrçta atrakstîðanâs padomju
stilâ. Nevienâ vçstulç nav atbildçts pçc bûtîbas. Jûs jau ievç-
rojât, ka deputâtes un prezidentes pârstâve izvairâs atbil-
dçt, kâpçc valsts ïauj izplatîties sabiedrîbâ homoseksuâlis-
mam. Neviens no valsts varas pârstâvjiem nenosodîja Latvijas
Ìenerâlprokuroru, kurð uzdeva izmeklçt manu lietu Droðî-
bas policijai, ar to netieði uzsverot, ka ðie zemiskie izvirtuïi –
homoseksuâlisti ir Latvijas valsts droðîbas garants, tâdçjâdi
apkaunojot visus latvieðus. Skumji, bet Latvijâ ir daudz nejç-
gu, kuri ðîs vienkârðâs lietas nesaprot.

Pçdçjâ laikâ mums nâkas cînîties ar vietçjiem tumsoòiem,
kuri nosoda no Augstâkâ Avota nâkoðo Dzîvâs Çtikas Mâcî-
bu, kâ arî mani un manus draugus kâ ðîs Augstâs Mâcîbas
piekritçjus. Kad 1987.gadâ ciemojos kâdâ Lietuvas katoïu
garîgajâ seminârâ, tâs studenti man râdîja grâmatas “Pârpa-
saulîgais” kserokopiju, un teica, ka studçjot Dzîvâs Çtikas
Mâcîbu kâ obligâto literatûru. Tâ bija Lietuvâ pirms 15 ga-
diem, bet pie mums vairâkumam nejçgu vispâr nav nekâda
priekðstata par Jauno Mâcîbu. Tâpçc starp viòiem ir tik daudz
gïçvuïu un vârguïu, kuri baidâs pat domât par Latvijas atbrî-
voðanu no kolonistiem. Dzîvâ Çtika mâca vîriðíîbu, bezbai-
lîbu, neatlaidîbu, mîlestîbu pret Tçvzemi un visu cilvçci.

Sirsnîgi sveicot manus lietuvieðu draugus un cîòu biedrus
Jaunajâ gadâ, novçlu Jums labus panâkumus Jûsu vadîto or-
ganizâciju darbâ!

Vienmçr Jûsu,
Aivars GARDA

Latvijas Nacionâlâs frontes
priekðsçdçtâjs

aicina ziedot un atbalstît
AIVARU GARDU

pret viòu safabricçtajâ
kriminâlvajâðanâ,
iemaksâjot naudu

Aivara Gardas atbalsta fondâ:
Latvieðu partija

(Reì.Nr.90001396729)
Unibankas Rîdzenes nodaïa

Kods: UNLA LV2X
Konts: 50001598530

(ar norâdi – Aivaram Gardam)

Latvieðu partija

– Mçs zinâm, ka jûsu pa-
kïautîbâ esoðâs èeèenu
kaujinieku vienîbas dar-
bojas Èeèenu Republikas
Ièkerijas dienvidrietumu
rajonos. Ko jûs sacîtu par
kara situâciju visâ èeèenu
valsts teritorijâ kopumâ?

– Ðobrîd es droði varu teikt,
ka pçc trijiem neþçlîga kara
gadiem krievu karaspçks ne
tikai nav varçjis salauzt èeèe-
nu tautas gribu pçc brîvîbas
un neatkarîbas, bet tieði pre-
tçji – licis pat tiem, kas agrâk
bija pret viòiem labvçlîgi no-
skaòoti, nâkt pie atziòas par
patstâvîgas valsts nepiecieða-
mîbu kâ droðîbas garantu. Par
to, cik lielâ apmç-
râ paðreiz Krievi-
jas karaspçks
kontrolç èeèenu
valsts teritoriju,
pârliecinoði varu
teikt, ka Kremïa
un tâ ielikteòu vara aizsniedz
tikai tâs vietas, kur atrodas vi-
òu kara bâzes. Runâjot par èe-
èenu bruòoto spçku morâli-
kaujniecisko stâvokli, ir jâatzî-
mç profesionâlisma izaugsme
mûsu kaujiniekiem, kuri ir ie-
mâcîjuðies vienâdi labi rîkoties
kâ ar jebkura veida ðaujamie-
roèiem, tâ arî ar radiovadâma-
jâm mînâm. Mums ir arî sa-
gatavoti speciâlisti pretgaisa
aizsardzîbas jomâ. Par to lie-
cina pçdçjâ laikâ iznîcinâtie
krievu helikopteri. Mana kau-
jas drauga Ruslana Gelajeva
dâvinâtâs raíetes PZRK Stre-
la, paðâ îstâkajâ brîdî nonâca
rokâs maniem kaujiniekiem,
kuriem ir savi îpaði rçíini ar
krievu maitu çrgïiem. Pçdçjo
mçneðu laikâ mûsu karotâji
dienvidrietumu virzienâ ir îs-
tenojuði lielu daudzumu veik-
smîgu kaujas operâciju, kâ re-
zultâtâ ir iznîcinâti vairâk ne-
kâ 300 krievu zaldâtu un virs-
nieku, kâ arî atsistas vai no-
dedzinâtas 34 ienaidnieka
kara tehnikas vienîbas. Tajâ
paðâ laikâ esam sagûstîjuði 12
krievu karavîrus, no kuriem
ir viens pulkvedis, divi virs-
nieki un deviòi ierindnieki.
Trîs no tiem mçs savâcâm
Itum-Kaïinskas meþâ, kad vi-
òi devâs pie mums, lai labprâ-
tîgi padotos gûstâ.

– Daudzi Krievijas masu
informâcijas lîdzekïi rak-
sta it kâ par zvçrîbâm, ku-
ras pastrâdâ èeèenu kau-
jinieki pret Krievijas ka-
ragûstekòiem. Ko jûs teik-
sit par to?

– Esmu priecîgs, ka uzde-
vât ðo jautâjumu, jo neapðau-
bâmi provokatori, kas bija ie-
kïuvuði mûsu rindâs vçl ðâ ka-
ra sâkumâ un parâdîjuði pa-
matîgu cietsirdîbu pret krie-
vu karagûstekòiem, veicinâja
to, ka tie krievu zaldâti, kas
negribçja ar mums karot, ne-
padevâs mûsu gûstâ. Ðajâ sa-
karâ es varu stingri apgalvot,
ka Èeèenu Republikas Ièkeri-

jas prezidents A.Mashadovs
un viòam pakïautie koman-
dieri pieturas pie Þençvas
Konvencijas par karagûstek-
òiem pamatprincipiem. Pat
pirms ðîs konvencijas raðanâs
mûsu senèi humâni izturçjâs
pret karagûstekòiem un krie-
vu ievainotajiem zaldâtiem,
neòemot vçrâ viòu izrâdîto
cietsirdîbu pret èeèenu cînî-
tâjiem. Kâ pierâdîjums ma-
niem vârdiem ir Krievijas ka-
ru vçsturnieku sarakstîtâ
Kaukâza kara vçsture no
1830. lîdz 1859.gadam, kurâ
lielâ skaitâ ir aprakstîti gadî-
jumi, kad simtiem krievu zal-
dâtu pârgâja brîvîbu mîloðo
kalnieðu pusç. Viòiem Vede-
nas cietoksnî pat bija speciâli
uzcelta kapela, kur doties lûg-
ties. Es ar atbildîbu paziòoju,
ka tiem, kas pâries mûsu pusç,
mçs nodroðinâsim normâlus
apstâkïus, bet pçc iespçjas at-
dosim viòus Krievijas zaldâ-
tu mâðu komiteju rokâs.

– Jûsu attieksme pret
Ðamila Basajeva aicinâju-
mu NATO dalîbvalstîm?

– Mûsu cîòu biedrs un pie-
redzes bagâtais komandieris
Ðamils Basajevs nav pateicis
neko tâdu, kas varçtu mûs pâr-
steigt. Mçs zinâm viòa pa-
kïautîbâ esoðo paðnâvnieku
apakðvienîbu militârâs iespç-

jamîbas, kuri bez domâ-
ðanas spçj atdot savas
dzîvîbas èeèenu tautas
brîvîbas un neatkarîbas
dçï. Es domâju, ka Ða-
mils Basajevs kâ îsts vî-
rietis ir uzskatîjis par sa-
vu pienâkumu brîdinât
Krieviju un Rietumus
par nâkotnç iespçja-
miem daþu èeèenu nâvi-
nieku vienîbu rosinâ-
tiem neatgriezeniskiem,
traìiskiem procesiem
krievu teritorijâ. Paðreiz ir ïo-
ti daudz cilvçku, kas Krievi-
jas vainas dçï pazaudçjuði ve-
câkus, brâïus un mâsas, un es
zinu, ka viòi iznîcinâs jebku-

ru objektu ienaidnie-
ka teritorijâ, lai at-
riebtos par saviem ra-
diniekiem un tuvinie-
kiem. Manuprât, ASV
un Rietumu pienâ-
kums ir pârstât koíe-

tçt ar Krievijas varas orgâ-
niem un pieprasît nekavçjoðu
kara izbeigðanu. Citâdi tas
viss Krievijai var slikti beig-
ties un atlikt iespçjamo mie-
ru Èeèenijâ uz ilgiem gadiem.

– Kâ jûs vçrtçjat Gruzi-
jas valdîbas lçmumu, ku-
râ paziòots par nodomu
izdot trîs èeèenu karotâ-
jus?

– Piekrîtot atdot mûsu cî-
òas biedrus krievu bendes ro-
kâs, Gruzijas varas institûci-
jas spçlçjas ar uguni. Ne jau
tâdçï viòi padevâs gruzînu ro-
beþsargiem, lai tie atdotu vi-
òus soìiem, bet gan vienkârði
tâpçc, ka redzçja tajos savus
brâïus – kaukâzieðus. ÈRI
prezidents A.Mashadovs vie-
nu reizi jau ir brîdinâjis E.Ðe-
vardnadzi par iespçjamâm ne-
atgriezeniskâm norisçm, kas
varçtu rasties gruzînu un èe-
èenu tautu attiecîbâs mûsu
kaujinieku izdoðanas gadîju-
mâ. Ðobrîd mçs neesam tik
vâji, lai ar mums nerçíinâtos
un par mûsu cînîtâju dzîvî-
bâm sarîkotu politisku tirgo-
ðanos starp Krieviju un Gru-
ziju. Gruzijas vadîbai nevajag
aizmirst, ka vçsturiski èeèeni
par labu maksâ ar labu, bet
arî ïaunu izturçðanos pret se-
vi nekad neaizmirst. Es domâ-
ju, ka gruzînu tautas vairâ-

kums pavisam nosoda savu va-
ras institûciju nedraudzîgâs
izdarîbas pret èeèenu tautu.
Es ceru, ka gudrajam un ap-
domîgajam Gruzijas prezi-
dentam E.Ðevardnadzem pie-
tiks vîriðíîbas un izturîbas,
lai neiekristu viòam izlikta-
jâs Krievijas lamatâs.

– Daþi mûsu tautieði bai-
dâs, ka pçc tam, kad krie-
vu okupanti atstâs Èeèe-
niju, ðeit varçtu izcelties
pilsoòu karð. Kâds ir jûsu
viedoklis par to?

– Tik tieðâm, Krievijas va-
ras orgâni dzîvo zaïi, sanaido-
jot savâ starpâ vienu daïu mû-
su sabiedrîbas. Es runâju par
katru dienu notiekoðajâm re-
liìisko darbinieku, daþu pro-
krieviskâs administrâcijas va-
dîtâju, kâ arî pret èeèenu kau-
jiniekiem lojâli noskaòotu cil-
vçku slepkavîbâm. Visas ðîs
slepkavîbas veic îpaði nâves
eskadroni, kuros iekïaujas gan
krievu, gan èeèenu noziedznie-
ki. Bet krievu masu informâ-
cijas lîdzekïi, kas kalpo Krem-
ïa vanagiem, iestâsta iedzîvo-
tâjiem, ka tas ir mûsu kauji-
nieku roku darbs. Mçs ar Rus-
lanu Gelajevu esam pârsprie-
duði ðo problçmu un uzmetu-
ði konkrçtu plânu pçckara pe-
riodam, kas spçj saliedçt mû-
su sabiedrîbu. Esam pârlieci-
nâti, ka èeèenu tauta par spîti
visam netiks ierauta brâïu
slepkavîbu pilnâ pilsoòu ka-
râ.

Paldies par atbildçm!

Pârpublicçts: Valsts
informatîvâ aìentûra

Chechenpress,
2002.gada 4.decembrî

EKSKLUZÎVA INTERVIJA
VALSTS AÌENTÛRAI CHECHENPRESS AR ÈEÈENU REPUBLIKAS
IÈKERIJAS DIENVIDRIETUMU FRONTES KOMANDIERI DOKU UMAROVU

“Ðobrîd mçs neesam tik vâji, lai ar
mums nerçíinâtos un par mûsu cînîtâ-
ju dzîvîbâm sarîkotu politisku tirgoða-
nos starp Krieviju un Gruziju.”

Jaunâ grâmata “Muïíi mâ-
cît – tikpat kâ mironi ârstçt”
tapusi daudz tâdu cilvçku en-
tuziasma rezultâtâ, kuri paði
pârliecinâjuðies par M. No-
rbekova sistçmas efektivitâti
un nolçmuði tâlâk attîstît grâ-
matas “Muïía pieredze jeb kâ
atgût redzi” idejas.

Esiet gatavi: grâmatas lap-
puses ir pilnas ar nelâgâm ka-

2002.gada 19.decembra numurâ bija
publicçta intervija ar latvieðu patriotu

GUNTARU LANDMANI,
kuram tiesa par absrdu apsûdzîbu –

nacionâlâ naida un nesaticîbas izraisîðanu –
ir piespriedusi vienu gadu nosacîti un

naudas sodu 600 latu apmçrâ.
Aicinâm visus ziedot un palîdzçt

drosmîgam latvieðu pusim
samaksât viòam uzlikto sodu.

Konts Hansabankâ:
Nr. 0130A233201 –

ar norâdi Guntaram Landmanim.

Ar Guntaru varat sazinâties personîgi pa tâlruni:
9689895

“MUÏÍI MÂCÎT –
TIKPAT KÂ
MIRONI ÂRSTÇT”

rikatûrâm. Par ko? Par jums,
protams. Par jûsu aizrauðanos
ar slimîbâm un to ârstçðanas
veidiem.

Kâpçc doti 365 padomi?
Gadâ ir 365 dienas. Katra

diena – tâ ir iespçja uzzinât
kaut ko jaunu, ieraudzît ne-
parasto parastajâ, izmantot
iespçjas, ko sniedz pavasaris,
vasara, rudens, ziema un cil-
vçka dzîves posmi, kas ar tiem
tradicionâli asociçjas, – bçrnî-
ba, jaunîba, brieduma gadi,
vecums.

Un vçl. Temperaments, ar
ko mûs apveltîjusi daba, kat-
ram ir citâdâks. Un tas ir brî-
niðíîgi. Pasaules norises ik-
viens uztver atðíirîgi. Lasot
ðo grâmatu, varçsit uzlikt sev
gan trakulîga holeriía, gan
dzîvespriecîga sangviniía, gan
skumîga melanholiía, gan ne-
satricinâmi mierîga flegmati-
ía masku. Domâju, ka iespçja
bût tik daþâdam jums, cienî-
jamo lasîtâj, patieðâm node-
rçs.

Lai jums veicas sevis audzi-
nâðana!

Grâmata, kas noteikti jâiz-
lasa!

Kur gan citur ja ne savâ mâ-
jâ mçs jûtamies pilnîgi droði
tuvinieku vidû, tur ap mums ir
pierastas, labi pazîstamas lie-
tas. Taèu reizçm mûsu mâjâs
notiek tieðâm dîvainas lietas –
pçkðòi izslçdzas gaisma, tikko
dzirdami èîkst grîdas dçïi, it kâ

P. Ufimovs

“IZDZIEDINI
SAVU MÂJU”

kâds neredzamais staigâtu pa
dzîvokli, biedçjot vçlu pçc
pusnakts aizsçdçjuðos saim-
niekus.

Mâjoklis ir ne tikai droðs
patvçrums no nelbavçlîgiem
laikapstâkïiem, bet arî spç-
cîgs faktors, kas bûtiski ietek-
mç cilvçku veselîbu.

Mçs esam labi informçti
par briesmâm, kas saistîtas ar
smçíçðanu, neracionâlu uz-
turu, taèu lielâkâ daïa no mu-
ms pat nenojauð par to milzîgo
ietekmi, kâdu uz mums var
atstât mâjoklis – mçs dzîvo-
jam savâs mâjâs, absolûti ne-
zinâdami, kâdu ietekmi tâs
atstâj uz mums, ko ienes mû-
su dzîvç un kâ ietekmç mûsu
organismu.

Cilvçku var negatîvi ietek-
mçt elektromagnçtiskâs svâr-
stîbas, radiâcija un pat gaiss,
ja tas ir piesâtinâts ar veselî-
bai kaitîgâm vielâm. Kâ pa-
sargât sevi un savu mâju no
ðâdas visuresoðâ tehniskâ
progresa ietekmes? Grâmata
adresçta visiem, kuri patie-
ðâm interesçjas par ðiem jau-
tâjumiem un vçlas rîkoties sa-
prâtîgi.



3DDD

2003. gada 23.janvârî

Okupantu avîzç Vesíi Segodòa 16.janvârî ir publicçts
Alekseja Arkadjeva raksts ar nosaukumu: “Skaitîtâjs Balti-
jai!” Mûsuprât, ir vçrts publicçt to pilnîbâ, lai lasîtâji uzzi-
nâtu okupantu nicinoðo attieksmi pret gïçvajiem latvieðiem,
kuri vçl aizvien nav panâkuði viòu aizvâkðanos. Tik ilgi, ka-
mçr Latvijâ bûs okupanti, Krievija ciniski òirgâsies par lat-
vieðu tautas zaudçjumiem, kas raduðies okupâcijas rezultâ-
tâ, un arî turpmâk draudçs izrçíinâties.

“15.janvârî Krievijas parlaments izskatîja deputâta Vikto-
ra Alkðòa priekðlikumu uzdot Krievijas Skaitîðanas palâtai
(Sèotnaja palata) saskaitît, cik sâkumâ PSRS, bet pçc tam
jau Krievija materiâlos resursus ieguldîja un atstâja Latvijâ,
Lietuvâ un Igaunijâ. Pçc paða V.Alkðòa prognozçm summa
varçtu pârsniegt 60 miljardus dolâru.

Alksnis ir pârliecinâts, ka Krievija Baltijas valstîs atstâjusi
tik daudz infrastruktûras objektu, ka Latvija, Lietuva un Igau-
nija “vispâr nekad nespçs par to samaksât”. Viòð cer, ka Skai-
tîðanas palâtas speciâlisti varçs viòa aplçses dokumentâli
apstiprinât – norâdît, cik konkrçti tika ieguldîts Baltijas re-
publiku labklâjîbâ. Krievijas parlamentârietis atgâdinâja, ka
PSRS laikâ Baltijai bija priviliìçts stâvoklis, un, pateicoties
tieði padomju investîcijâm, dzîves lîmenis Latvijâ, Lietuvâ
un Igaunijâ ir sasniedzis Eiropas Savienîbas valstu lîmeni!

V.Alksnis uzskata, ka, ieraugot Skaitîðanas palâtas analîzes re-
zultâtus, Baltijas valstu valdîbâm zudîs vçlçðanâs Krievijai izvir-
zît kaut kâdas finansiâlas pretenzijas par okupâciju. V.Alksni at-
balsta arî Valsts domes priekðsçdçtâja vietnieks NVS un tautieðu
lietâs Anatolijs Èehoevs, kurð savâ laikâ bija autors likumprojek-
tam par ekonomisko sankciju uzsâkðanu pret Latviju.

“Vismazâk mçs vçlamies nokârtot kaut kâdus vçsturiskos
rçíinus – prasît no Baltijas valstîm naudu. Runa ir par pre-
ventîviem pasâkumiem, kas saistîti ar jûsu karstgalvju vçl-
mi pieprasît mums norçíinâties par tâ saucamo “okupâci-
ju”, – A.Èehoevs paskaidroja “Vesti Segodòa”. – “Mçs zinâm,
ka sâkotnçji Lietuvas, pçc tam Igaunijas valdîba sâka veikt
aprçíinus, lai prasîtu Krievijai “kompensâciju par radîta-
jiem zaudçjumiem”. Pçc Baltijas valstu iestâðanâs NATO un
ES gaidâms, ka ðîs prasîbas Maskavai izskançs vçl uzstâjî-
gâk. Jo aiz baltieðiem stâvçs Brisele. Tâdçï mçs gribam jau
laikus sagatavoties uzbrukumam. Un gadîjumâ, ja tâds bûs,
dod prettriecienu, lai jau uzreiz jûsu “nacionâlistiem” pâr-
ietu vçlçðanâs mums atriebties.

Vispâr antikrieviskâ politika, kuru piekopj jûsu nacionâ-
listi, maksâ ïoti dârgi paðâm Baltijas valstîm, precîzâk, to
iedzîvotâjiem. Spilgts piemçrs tam ir – Ventspils ostas naf-
tas vadu “iztukðoðana”. Drîz lîdzîgs liktenis var piemeklçt
arî Klaipçdas ostu. Jo Primorskas osta uzòem apgriezienus,
arî Murmanskas osta kïûst aktîvâka. Tâ kâ naftas vietâ Mas-
kava jums sûtîs “lielu sveicienu”! Lai NATO nodarbojas ar
naftas tranzîtu cauri Baltijai.

Gribu atgâdinât, ka jau vairâkus gadus strâdâju pie likum-
projekta par ekonomiskajâm sankcijâm pret Latviju par kriev-
valodîgo iedzîvotâju tiesîbu neievçroðanu. Tad Kasjanova val-
dîba lûdza mûs iesaldçt ðo dokumentu. Tagad mçs saprotam,
kâpçc. Nevajag nekâdas sankcijas, pietiek tikai ar tranzît-
punktu nomainîðanu. Domâju, ka Latvijas iedzîvotâjiem va-
jadzçtu bût “pateicîgiem” saviem valstsvîriem par viòu anti-
krievisko politiku...

Protams, nekad nav par vçlu apdomâties un sâkt izturç-
ties civilizçti pret Krieviju un mûsu tautieðiem. Bet pagai-
dâm no Latvijas politiskâs elites puses neredzu pat niecîgâ-
kos centienus attapties. Jaunâ Latvijas valdîba, piemçram,
turpina kustîbu savu priekðgâjçju uzsâktajâ virzienâ. Attie-
cîga ir arî Krievijas reakcija.” (Vesíi Segodòa, 16.01.2003.)

Vesíi Segodòa
Vakar Krievijas vçstnieks Latvijâ Igors Studeòikovs atde-

va Latvijas skolâm “sûtîjumu” no Maskavas – 62 tûkstoðus
grâmatu krievu valodâ. Viòð izteicâs, ka ðîs grâmatas palî-
dzçs neaizmirst dzimto valodu.

“Ðodien, pirmajâ jaunâ gada dienâ pçc vecâ kalendâra, mçs
dâvinâm ðîs grâmatas, kuras uz Latviju nosûtîja Krievijas
valdîbas komisija sadarbîbai ar tautieðiem un Maskavas va-
dîba, – pastâstîja Studeòikova kungs. – Ðî dâvana liecina par
to, cik uzmanîgi Krievija izturas pret to Latvijas iedzîvotâju
vajadzîbâm, kuriem dzimtâ valoda ir krievu, un tiem, kuri
vçlas to apgût kâ sveðvalodu.[...]

– Bet mûsu skola jau saòçma grâmatas no iepriekðçjiem
Krievijas sûtîjumiem, – atzinâs Bogdana Slimkovièa, krievu
valodas skolotâja no Salaspils pirmâs latvieðu skolas. – Kaut
arî skola iegâdâjas grâmatas krievu valodâ, ar to vien nepie-
tiek. Mums trûkst uzziòu literatûras un vârdnîcas. Pçdçjo
gadu laikâ arvien vairâk jaunieðu paði izvçlas krievu valodu
kâ otro vai treðo sveðvalodu. 10. klasç man, piemçram, ir 28
audzçkòi! Nesen mums pat vajadzçja pieòemt darbâ vçl vie-
nu skolotâju. Jaunieði vçlas mâcîties krievu valodu tâpçc, ka
viòiem ir krievu draugi un tâpçc,  lai varçtu skatîties Krievi-
jas televîziju, lai varçtu veidot savu karjeru. Jo, piemçram,
bankâ strâdniekiem nepiecieðamas ne tikai latvieðu un an-
gïu, bet arî krievu valodas zinâðanas.” (15.01.03.)

OKUPANTU PRESÇ
KRIEVIJAS MURGI

!!!

Jau daudz esam rakstîjuði
par organizâciju “Visu Latvi-
jai!” Tâs vadîtâjs Raivis Dzin-
tars pats pieteicâs sniegt in-
terviju mûsu laikrakstam. Tâ-
dçï mçs ar viòu sazinâjâmies,
un ðî saruna notika. Mçs ru-
nâjâm par dekolonizâciju, ku-
ru it kâ atbalsta arî minçtâ
organizâcija. Tomçr diemþçl ir
jâsaka, ka R.Dzintars tâ arî ne-
varçja iedot vai vçlâk atsûtît
pa e-pastu “Visu Latvijai!”
programmu, kurâ bûtu skaid-
ri un gaiði ierakstîts, ka ðî orga-
nizâcija vai apvienîba iestâjas
par Latvijas dekolonizâciju.

– Vai “Visu Latvijai!” ir
par Latvijas dekolonizâci-
ju?

– Jâ. Runa ir tikai par me-
todçm, par konkrçtu pieeju,
kâ mçs ðo jautâjumu varam
atrisinât.

– Kur ir jûsu darbi?
– Darbi? Vai... tad man jâru-

nâ ir ïoti daudz.
– Miniet vienu konkrçtu

darbu, kas bûtu tieði Lat-
vijas dekolonizâciju veici-
noðs.

– Jebkurð mûsu gâjiens,
mûsu pikets, mûsu sabiedris-
kâs aktivitâtes, seminâri sko-
lâs, plakâtu lîmçðanas kam-
paòas, kas ir vçrstas uz tau-
tiskâ paðlepnuma celðanu, ir
solis tuvâk Latvijas dekoloni-
zâcijai.

– Bet, piemçram, tâds lâ-
pu gâjiens neko neatrisi-

na. Ikviens var iet lâpu gâ-
jienâ, bet ko tas dod? Tas
taèu nav darbs.

– Es piekrîtu. Bet es uzdo-
ðu konkrçtu pretjautâjumu:
“Kâdi tad ir jûsu konkrç-
tie darbi?”

– Latvijâ sâkâs plaðâ-
kas diskusijas par oku-
pantu aizbraukðanas
nepiecieðamîbu tieði
pçc apgâda “Vieda” iz-
dotâs grâmatas “Nevie-
nam mçs Latviju nedo-
dam”, kas izraisîja pir-
mo lielo pretestîbu un
aizsâka Aivara Gardas
nomelnoðanas kampa-
òu no 4.maija reþîma
puses. Tas bija latvie-
ðu tautas atmodinâða-
nas sâkums. Tam seko-
ja likumprojekta par
Latvijas dekolonizâciju
izstrâdâðana, sarunas
ar Saeimas deputâtiem
par tâ pieòemðanas nepie-
cieðamîbu, vçstules, tikða-
nâs un kontaktu meklçða-
na gan ar Latvijas, gan cit-
valstu politiíiem un valsts
vadîtâjiem, cenðamies pie-
vçrst starptautisko uzma-
nîbu ðai latvieðu tautas
visbûtiskâkajai problç-
mai. Esam sûtîjuði vçstu-
les Buðam, Putinam, Jâ-
nim Pâvilam II u.c. Arî
8.Saeimas vçlçðanâs mçs
kandidçjâm tâpçc, lai at-
brîvotu Latviju no oku-
pantiem un nosargâtu to
no Eiropas Savienîbas. Kâ
zinâms, “Visu Latvijai!”

biedrs Juris Buðs centâs
izgâzt ðo pasâkumu... To-
mçr, manuprât, interviju
ðobrîd nesniedzu es, bet
gan tu, Raivi.

– Pirms Juris Buðs tika uz-
aicinâts kandidçt Latvieðu
partijas sarakstâ uz 8.Saeimas
vçlçðanâm, arî es tiku aicinâts.
Bet es daþâdu apsvçrumu dçï
nepiekritu. Kâ organizâcija
mçs palikâm neitrâla. Ja mçs,
nacionâla jaunatnes organizâ-
cija, tajâ brîdî nostâtos formâli
vienas partijas pusç, tad mçs
uzreiz sanaidotos ar citâm...

– Kâdu tu redzi dekolo-
nizâcijas realizçðanas ce-
ïu?

– Pirmais – ir jârada vçlme
tautâ. Kad ðî vçlme ir radîta,
nâkamais solis ir vçrðanâs pie
starptautiskajâm organizâci-
jâm, atbilstoða likumdoðanas

CIK ILGI BÛS JÂGAIDA?
Lîga MUZIKANTE

INTERVIJA AR RAIVI DZINTARU

radîðana, pozitîvâ diskriminâ-
cija, piemçram, nepilsoòiem
paceïot nodokïus, atlaiþot tos
pilsoòiem, ierobeþojot natura-
lizâciju. Tur ir vesels likum-

doðanas aktu ko-
pums.

– Kad jûs sper-
siet nâkamo soli –
pçc gada, pçc pie-
ciem, pçc desmit,
simts?

– Konkrçtu robeþu
nevar noteikt, nevar
noteikt arî laika zi-
òâ, kad bûs pietieko-
ði tautas resursi, cil-
vçku resursi, mçs bû-
sim pietiekoðu varu
ieguvuði.

Komentârs: Ja Rai-
vis Dzintars savus iz-

teiktos vârdus par Latvijas de-
kolonizâciju îstenos arî dzîvç,
konsekventi meklçjot lîdzek-
ïus, lai panâktu okupantu aiz-
braukðanu, mçs viòu sirsnîgi
apsveiksim par nozîmîgâ dar-
ba veikðanu. To, vai “Visu Lat-
vijai” tieðâm atbalsta brîvu
Latviju no okupantiem, parâ-
dîs laiks. Novçlçsim viòiem
negaidît “îsto brîdi” par ilgu,
jo ðobrîd katrs mirklis ir sva-
rîgs. Tautu mçs varam pamo-
dinât un iedroðinât aktîvai cî-
òai tikai paði ar savu piemç-
ru, parâdot drosmi, neatlaidî-
bu un gribasspçku.!

2002.gada 10.decembrî Dailes teâtra
telpâs jaunas  sabiedriskas organizâci-
jas – latvieðu tautas apvienîbas “Visu
Latvijai!” dibinâðana.

Nereti nâkas dzirdçt, ka Latvijas Nacionâlâ fronte jeb Latvijas dekolonizâcijas pieprasîtâji tâda maza, nenozîmîga saujiòa
vien esot. Vai tieðâm?! Atcerçsimies, ka prezidente priekðvçlçðanu vakarâ televîzijas ekrânâ brîdinâja, lai tauta nebalso par
tiem, kas sevi sauc par latvieðiem. Protams, ar to viòa domâja Latvieðu partiju, kuras saraksta galvgalî bija Latvijas Nacionâlâs
frontes vadîba. Nez no kâ baidîjâs prezidente un baidâs vçl joprojâm, ja jau pat preses akreditâcija “viòas pilî” tiek liegta? Tad
nu, lûk, pçc viòu domâm, mûsu mazâ, bet bîstamâ saujiòa gûst arvien plaðâku rezonansi ne tikai paðâ Latvijâ, bet arî ârzemçs.
Pienâk ziòas, ka par Aivaru Gardu raksta citu valstu laikrakstos un râda TV.

Latvijas Nacionâlajai frontei rodas arvien vairâk labu draugu un atbalstîtâju. Cînîtâji par taisnîbu un brîvîbu ir visâs veselîgâs
tautâs, un viòi viens otru saprot. Nesen internetâ èeèenu mâjas lapâ nejauði atradâm problçmrakstu, kurâ bija pieminçta arî
Latvija un Aivars Garda. Piedâvâjam lasîtâjiem ar to iepazîties.

A.SARDALI
Speciâli “Kavkaz-center”

Èeèenu republikas Ièkerijas
okupâcija kïuvusi par simbo-
lisku atgâdinâjumu tam, ka
Krievija, kâ lielâs, tâ mazâs
lietâs vçl joprojâm nav samie-
rinâjusies ar bijuðo koloniju
zaudçjumu. Tas attiecinâms
uz visâm PSRS sastâvâ biju-
ðajâm republikâm. Viens no
Latvijas parlamenta vadîtâ-
jiem tâ arî sacîja: “Viòi negrib
atteikties no savâm imperi-
âlistiskajâm ambîcijâm. Viòi
nevar piekrist tam, ka Latvi-
ja, Lietuva un Igaunija ir pil-
nîgi brîvas valstis.”

Ðajâs bijuðajâs padomju re-
publikâs, kur krievu kolonis-
tus parasti dçvç par okupan-
tiem, bet par Staïina laika
zvçrîbâm joprojâm raksta avî-
þu pirmajâs slejâs, saprot, ka
Krievija visdaþâdâkajos vei-
dos cenðas traucçt Baltijas val-
stu statusam. Kâ piemçrs tam
ir prasîba  pçc pârvietoðanâs
bez vîzâm saviem pilsoòiem
pa suverçno Baltijas valstu te-
ritoriju. Gluþi tâpat kâ pierâ-
dîjums tam, ka Maskavâ Bal-
tijas valstis uzskata par dum-
pîgâm kolonijâm, ir uzska-
tâms Krievijas Valsts domes
atteikums ratificçt lîgumu

MEÞÂ SÇÞOT, MALKU LÛGT ...

par Krievijas un Latvijas ro-
beþas demilitarizâciju.

Viennozîmîgi, ðis lîgums bû-
tu vienlîdzîgs atzinumam, ka
Baltija Krievijai ir neatgrieze-
niski zaudçta. Baltieði, satrau-
kuðies par to, ka Krievija la-
bâkajâ gadîjumâ nespçs pre-
toties vilinâjumam nogriezt
sev lauvas tiesu viòu teritori-
jas koridoram, kas savienotu ar
Kaïiòingradas apgabalu, stei-
dzas iestâties NATO blokâ, uz-
skatot to, pçc kâda augsti stâ-
voða rietumu ierçdòa vârdiem,
par “droðîbas segu” un veidu,
kâ vienreiz un uz visâm rei-
zçm atdalîties no Krievijas.
Bet Latvijas parlamenta lîde-
ris izteicâs: “Lai labâk dzîvo-
tu, mums jâiestâjas ES, bet lai
vispâr dzîvotu, mums nepie-
cieðams iestâties NATO”.

Latvijas Nacionâlâs frontes
priekðsçdçtâjs Aivars Garda,
atbildot uz þurnâlistu jautâ-
jumiem, paziòoja, ka neuzska-
ta èeèenus, gruzînus, igauòus,
lietuvieðus par okupantiem
tâdçï, ka viòi paði ir bijuði
krievu okupâcijas varâ, bet
Èeèenija vçl ðodien ir anektç-
ta. “Tas nav kompliments ðîm
tautâm – tâ ir patiesîba,” sacîja

Aivars Garda, “viòi taèu
1940.gadâ nepieòçma lçmu-
mu iebrukt Latvijâ! Okupanti
– tie ir impçriju veidojoðâ nâci-
ja – jo PSRS ideoloìija bija liel-
kriev ðovinisms. Bet pçc bûtî-
bas – tas ir faðisms. Mçs nevç-
lamies ar viòiem atkârtot èetr-
desmito gadu vçsturi, kad ïoti
daudzas latvieðu ìimenes var-
darbîgi izveda uz Krieviju.
Bet viòiem paðiem no ðejie-
nes ir jâaizvâcas, un mçs gri-
bam, lai viòi aizvâktos pie se-
vis uz Krieviju, kuru viòi tik
spçcîgi “mîl”. Katrai tautai jâ-
dzîvo tajâ zemç, kuru tai at-
vçlçjis Dievs.”

Tâda stingra baltieðu nostâ-
ja attiecîbâ pret Krieviju nav
salîdzinâma ar Gruzijas un
Azerbaidþânas neizlçmîbu.
Kâ lai saprot skumîgo Ðevar-
dnadzes interviju pçc viòa tik-
ðanâs ar kremïa vampîru?  “Ja
nebûtu ðî tikðanâs un ja ne-
bûs izpildîti mûsu pienâku-
mi (saproti: èeèenu izdoðana),
tad iedomâjieties, kâdu sareþ-
ìîtu ziemu mums nâktos pie-
dzîvot”, – teica Ðevardnadze
ar tâdu raiþpilnu izteiksmi, it
kâ Gruzija atrastos kaut kur
aiz polârâ loka.

Èeèeni, dzîvojoði Kaukâza
ziemeïu daïâ, kur ziemas ir
daudz skarbâkas nekâ Gruzi-
jâ, no paða okupâcijas sâkuma
iztiek bez gâzes, elektrîbas,
degvielas, un nekas traks – ne-
burkðí bârdâs, turpinot savu
cîòu. Kopð kura laika gan ugu-
nîgie gruzîni pârvçrtuðies par
istabas augiem? Gruzijai pie-
prasa izdot èeèenus? Ak vai!!!
Atraduði nelaimi – pieprasiet
arî jûs izdot Georgadzi, bet
Alijevs lai pieprasa izdot Mu-
talibovu!

Krievu demokrâtijas tçvs
parasti ðâdos gadîjumos ar dû-
ri sita pa galdu un brîdinâja,
ka te tirgum nav îstâ vieta.
Vajag ar’ – kâds paradokss, –
ar enerìijas resursiem bagâtâ
reìionâ nepietiek degvielas!
Vai ilgi vçl kaukâzieði grasâs,
meþâ sçþot, malku lûgt?

(www.kavkazcenter.com,
2002.gada 13.oktobris)

Sirsnîgi sveicam lietuvieðu brâïu tautu ar
jauna Valsts prezidenta Rolanda Paksa ievçlç-
ðanu. Lietuvieði pierâdîja, ka nav neaizstâjamu
cilvçku prezidenta amatâ. Vçl nesen runâja:
“Kurð gan cits, ja ne Valdas Adamkus?” Kad Gun-
tis Ulmanis bija mûsu prezidents, teica to paðu.
Arî tagad melð, ka labâkas prezidentes par V.Vî-
íi-Freibergu nevar bût. Var bût un ðovasar at-
radîsies, ja viòa arî turpmâk bûs okupantiem
kâ mâte, bet latvieðiem kâ pamâte.
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Kopð Otrâ Pasaules kara pa-
gâjuði jau vairâk nekâ 50 ga-
du, bet joprojâm nav novçr-
stas ðâ kara izraisîtâs sekas,
lielvaru – galvenokârt, ASV,
Krievijas un Lielbritânijas ra-
dîtâs netaisnîbas, kâ rezultâ-
tâ tika okupçtas citas valstis
vai daïa no to teri-
torijâm. Miljoniem
cilvçku tika depor-
tçti vai bija spiesti
doties trimdâ un
sveðumâ, pametot
mâjas un iedzîvi.
Bet, ðíiet, pasaule
neko no ðîm vçstures kïûdâm
nav mâcîjusies. Atkal lielva-
ras þvadzina ieroèus, apdrau-
dot neatkarîgu valstu un tau-
tu brîvîbas. Pasaules þandar-
ma lomu mûsdienâs ir uzòç-
musies ASV, kas tâpat kâ Ot-
rajâ Pasaules karâ par savu sa-
biedroto izvçlçjusies Krieviju.
Pçc PSRS sabrukuma Krievi-
ja negrib samierinâties ar otr-
ðíirîgu lomu pasaules politi-
kâ un, saòemot ASV un citu
rietumvalstu finansiâlo atbal-
stu, turpina savu agresîvo po-
litiku, izkaujot brîvîbu mîlo-
ðo èeèenu tautu, apdraudot
kaimiòvalstis un mieru pa-
saulç. Ja pçc PSRS izjukðanas
Krievija nesaòemtu miljar-
diem lielas investîcijas no ASV,
Vâcijas un citâm rietumval-
stîm, tad krievu apspiestâs
tautas – èeèeni, tatâri u.c., jau
sen bûtu nokratîjuðas krievu
jûgu, bet pati Krievija kïuvu-
si par vidçja mçroga valsti, kas
pasaules politikâ nespçlçtu
nekâdu nozîmîgu lomu. Sa-
protams, ka aiz ðîm agresîva-
jâm lielvarâm – ASV un Krie-
vijas – stâv starptautiskâ ka-
pitâla naudas maisi. Intere-
santi arî padomât, kâpçc þur-
nâlâ “Kapitâls” publicçtais
þurnâlista Rozenberga raksts
“Þîdi valda pasauli” Latvijâ
sacçla tik lielu brçku. Vai dau-
dziem nepatîk taisnîba?

Septembrî pçc ASV diktâta
tika sacelta kòada par
2001.gada 11.septembrî Òu-
jorkâ sagrauto debesskrâpju
upuriem. Notika daþâdi pie-
miòas pasâkumi, aizlûgumi.

VAI MÇS VARAM UZTICÇTIES?
Kârlis REBIÒÐ

Bet kas atcerçsies tos tûksto-
ðus un miljonus komunistu
nobendçtos upurus Sibîrijas
vergu nometnçs un èekas pa-
grabos, krievu izvaroto divu
miljonu vâcu sievieðu likte-
òus, ebreja Eizenhauera gûs-
tekòu nometnçs bada nâvç no-

mçrdçto miljonu vâcu kara
gûstekòus; amerikâòu bom-
bardçðanas upurus Vâcijâ, Vjet-
namâ, Dienvidslâvijâ, Afga-
nistânâ; krievu sa-
bumbotâs èeèenu
pilsçtas un ciemus,
tâ sauktajâs tîrîða-
nas operâcijâs no-
slepkavotos èeèenu
sirmgalvjus, sievie-
tes un bçrnus?...

Pçc 2001.gada
notikumiem Òu-
jorkâ amerikâòi
atriebjoties uzbru-
ka Afganistânai,
postîja daudz cietuðo zemi,
nogalinâja nevainîgus cilvç-
kus, bet kâroto Bin Ladenu tâ
arî neatrada. Rokas izrâdîjâs
par îsâm un prâtiòð par stul-
bu. Turklât Bin Ladena vaina
nav pierâdîta. Lîdzîgi Buðam
rîkojas viòa labâkais draugs
èekists Putins. Saòemot ASV
atbalstu un piekriðanu, aiz-
bildinoties ar cîòu pret tero-
rismu, krievu vandâïi (par ka-
ravîriem tos grûti nosaukt) si-
ro un laupa èeèenu zemç, iz-
nîcina èeèenu tautu. Vislielâ-
kie pasaules teroristi ir tieði
ASV un Krievija.

Tagad ASV gatavojas kârtî-
gam karam Irâkâ. Amerikai
jau kïuvis par ikdieniðíu ie-
radumu iejaukties neatkarîgu
valstu iekðçjâs lietâs, gâzt ci-
tu valstu likumîgâs valdîbas.
Globâlisti visâ pasaulç vçlas
paplaðinât savu ietekmi, no-
dibinot sev paklausîgus ma-
rioneðu reþîmus. To mçs re-
dzam arî tepat, Latvijâ.

Terorisma mânija ir mâkslî-
gi uzpûsta. Patiesîbâ “tero-
risms” ir aizbildinâðanâs, lai ie-
jauktos citu valstu dzîvç un ar
“uguni un zobenu” gâztu citu
valstu valdîbas, un ieceltu krçs-
los sev paklausîgus ielikteòus.

Latvijas prezidente, valsts-
vîri ar lielu sajûsmu gata-
vojas iesoïot Eiropas Sa-
vienîbâ un NATO. Bet vai
ðîs organizâcijas kaut ko
dara vai iebilst pret Krie-
vijas agresîvo politiku?
Krievija joprojâm savâ îpa-
ðumâ patur netaisnîgi sa-

grâbtâs teritorijas – Kenin-
sbergu, Sahalînu, Kuriïu salas,
Viborgu un citas somu zemes,
kâ arî mûsu Abreni. Krievijai

viss tiek piedots – gan Otrâ Pa-
saules kara briesmu darbi, gan
tâs agresîvâ politika vçlâkajos
gados un tagad. Vçl neviens
krievu kara noziedznieks nav
medîts un nodots starptautis-
kajam tribunâlam Hâgâ. To-
ties Krievijai durvis uz NATO
tagad jau faktiski atvçrtas. Vai
NATO, kur pie teikðanas bûs
arî èekista Putina pârvaldîtâ
Krievija, mums garantçs dro-
ðîbu? Iestâðanâs NATO prasîs
miljoniem latu un kâ smaga
nasta gulsies uz latvieðu no-
dokïu maksâtâju pleciem.

Òemot vçrâ, ka Latvijâ jo-
projâm mît gandrîz miljons
okupantu un viòu pçcteèu,
Krievijai pat nebûs vajadzîgs
militârs spçks, lai nâkotnç no-
dibinâtu sev paklausîgu reþî-
mu Latvijâ. Kad visiem oku-
pantiem ar prezidentes Vîíes-
Freibergas svçtîbu bûs dâvâ-
ta Latvijas pilsonîba, tad Krie-
vija mûs pievâks kailâm ro-
kâm, bez neviena ðâviena.

Turpinâs Vîzentâla centra
medîbas. Zurofs aicina ziòot
par cilvçkiem, kuri it kâ bûtu
piedalîjuðies genocîdâ pret
ebrejiem. Procentuâli geno-
cîds pret latvieðiem bija
daudz plaðâks, bet mûsu tau-
tas bendes vçl joprojâm brîvi
staigâ pa Krieviju, Izraçlu un
pat tepat – Latviju. Un kâda
brçka tiek sacelta, ja kâds èe-
kas nagu maucçjs tiek aici-
nâts uz nopratinâðanu! Ja
Latvijas politiíiem bûtu kaut
nedaudz patriotisma un pað-
cieòas, tad jau sen bûtu bijis
laiks aizcirst durvis un nelaist
pâri robeþai visâdus zurofus
un citus gaisa jaucçjus.

Vâcijâ vajâ un iesloga cietu-
mâ nacionâli un pat-
riotiski domâjoðus
vâcieðus un arî âr-
zemju pilsoòus, kas
iedroðinâs teikt tais-
nîbu. Kâpçc tas tâ no-
tiek? Tâpçc, ka Vâci-
ja vçl ðodien ir Ame-
rikas okupçta, kas ir
pret visiem pasaules
internacionâlajiem
likumiem. Kas ir tâ
vara, kas var to darît?

Vçrojot politiskos procesus
Latvijâ, Latvijas ârpolitiku,
klanîðanos gan uz austru-
miem, gan uz rietumiem, jâ-
jautâ: kam kalpo Latvijas pre-
zidente, ârlietu resors, politis-
kâ elite? Tâpat nav oficiâlas at-
bildes uz jautâjumu: vai mçs
varam uzticçties Amerikai?
Atcerçsimies noslepkavotâ
ASV prezidenta Dþona F. Ke-
nedija vçsturiskos vârdus
1957.gadâ: “Visvarenâkais
spçks ðodienas pasaulç nav
nedz komunisms, nedz kapi-
tâlisms, nedz ûdeòraþa bum-
ba, nedz tâlvadîbas ieroèi. Cil-
vçka dabîgâ tieksme ir bût brî-
vam un neatkarîgam. Imperi-
âlisms ir liels ðâ nevaldâmâ
brîvîbas spçka ienaidnieks.”

Latvieði! Neticçsim ameri-
kâòiem – viòi bûvç jaunu pa-
saules kârtîbu bez valstu ro-
beþâm!

Nost ar ASV un Krievijas
imperiâlismu!!

“Patiesîbâ “terorisms” ir aizbildi-
nâðanâs, lai iejauktos citu valstu
dzîvç un ar “uguni un zobenu” gâz-
tu citu valstu valdîbas, un ieceltu
krçslos sev paklausîgus ielikteòus.”

“Atcerçsimies noslepkavotâ ASV pre-
zidenta Dþona F. Kenedija vçsturiskos
vârdus 1957.gadâ: “Visvarenâkais spçks
ðodienas pasaulç nav nedz komunisms,
nedz kapitâlisms, nedz ûdeòraþa bum-
ba, nedz tâlvadîbas ieroèi. Cilvçka da-
bîgâ tieksme ir bût brîvam un neatkarî-
gam. Imperiâlisms ir liels ðâ nevaldâmâ
brîvîbas spçka ienaidnieks.”

Izlasîju “DDD” (19.XII 02.). Jâsaka, ka avîze kïuvusi daudz-
veidîgâka, interesantâka. Sakarîgs ir Aivara Gardas ievadraksts,
kas ar savu formu un saturu atspçko jebkurus nepamato-
tus propagandistu izteikumus pret Latvijas Nacionâlo fronti.

“Visu Latvijai!” – “Latvieðu tautas apvienîba” ir ïoti pre-
tenciozs nosaukums, kas uzliek ïoti lielu atbildîbu un prasa
stiprus pierâdîjumus tâ attaisnoðanai. Savâ laikâ noraidîjâm
“Kluba 415” pârdçvçðanu ar lîdzîgu skaïu nosaukumu, jo
organizâcijas darbi un nostâja liecinâs pati par sevi, bet sa-
maitât labus, svçtus vârdus bûtu nepiedodami. Savulaik, LTA
bija “Ugunskrusta” un “Pçrkonkrusta” nosaukumâ, taèu to
diez vai drîkstçtu piesavinâties, dibinot jaunu organizâciju
mûsdienâs. Taèu vçl lielâku neizpratni izraisa “Visu Latvi-
jai!” paziòojums bût mazâk radikâliem nacionâlajos jautâju-
mos. Nekad neesmu domâjis kaunçties no apzîmçjuma “ra-
dikâls”, zinâdams un skaidrodams tâ nozîmi – tâdu, kâda
minçta Lîgas Krieviòas rakstâ. Radikâls ir pamatîgs, kâr-
tîgs, lîdz galam padarîts. Radikâlisma pretmets ir remde-
nums, gïçvulîba, neizdarîba, kâ Lîga Krieviòa raksta, – “pus-
koka lçkðana” (ðis apzîmçjums zinâmiem tautieðiem, tâpat
kâ “kaunîgie latvieði”, radies 19.gadsimta nacionâlâs kustî-
bas laikâ). Tâpat runas par “brîvprâtîgu” dekolonizâciju, de-
okupâciju arî nav nopietni òemamas. Tad jâjautâ – kâda jçga
ir runât par patriotismu, ja to paredz ierobeþot un attîrît no
“radikâlâm” idejâm? Varbût arî Latvijas valsts ir pârâk radi-
kâla ideja? Pçc bûtîbas tâ tas ir, jo Eiropâ ir daudz lielâkas
tautas par latvieðiem, kurâm tomçr nav savas valsts (piem.,
skoti, kataloòi). Tad jau latvieðus nudien var apsûdzçt radi-
kâlismâ, jo tiem ir un tie vçlas nosargât savu valsti…

Aizrâdît par nacionâlisma saistîðanu kopâ ar Dzîvâs Çtikas
Mâcîbu? Tad jau bûtu jâpârmet visiem nacionâlistiem – kris-
tieðiem, jo viòu taèu ir prâvs pulks!.. Nosodît Latvijas Naci-
onâlo fronti par cîòu ar homoseksuâlisma propagandu var ti-
kai tâds, kas nesaprot ðîs perversijas fundamentâlo ietekmi uz
tautas attîstîbu. Tas, ka Raivis Dzintars 26.novembra “Del-
fi.lv” rakstâ “Mîti par nacionâlistiem” iepin norâdes uz ðâ-
diem “sliktajiem nacionâlistiem”, uzskatu, ir noþçlojami.

Arî tautieðu skrieðana uz kolonistu avîzçm sûdzçties par
citiem tautieðiem ir principiâli nepieïaujama, par ko kolo-
nistiem pçc tam ir liels prieks – lûk, kâ tie latvieði kaðíçjas!
Tas arî vienmçr jâuzsver.

“Visu Latvijai!” pçdçjâ laikâ sabiedrîbâ bijusi pazîstama
ar ðâdiem notikumiem: 1) Jura Buða atteikðanâs kandidçt
Latvieðu partijas sarakstâ, par iemeslu minot it kâ pretþîdu
demonstrâciju; 2) tikðanâs ar kolonistu jaunatnes organizâ-
ciju, lai sarunâtu, ka tie neuzbrûk Rîgas latvieðiem; 3) avî-
zes “Latvieðu Patriots” kâda diezgan neievçrojama
raksta piekârðana pie lielâ zvana, apvainojot autori
pretkrievu histçrijâ un publiski izslçdzot no “Visu Lat-
vijai!” atbalstîtâju rindâm; 4) kâda kolonistu kautiòa no-
vçroðana Rîgâ; 5) paziòojums par likvidçðanos un jaunas vi-
sas tautas organizâcijas dibinâðanu, kas bûðot mazâk radikâ-
la nacionâlajos jautâjumos; 6) pati dibinâðanas sanâksme. Ko
lai saka, lielisks patriotiskas darbîbas pârskats – tikai vai
tâds iznâcis netîðâm vai apzinâti?

Kriðs KAPENIEKS

ATSAUKSME

ESI SVEICINÂTS, 2003. –
LATVIJAS DEKOLONIZÂCIJAS OTRAIS GADS!

“Ja Eiropas Savienîba aizrâ-
da, ka mûsu valsts sejâ ir vçl
viena kârpa, kas jânoòem, un,
ja mçs tad òî... un òç... pasa-
kâm, ka to nedarîsim, arî viòi
tad varçtu apvainoties.” Aptu-
veni tâ uzstâjâs prezidente,
pieprasot noòemt valsts, t.i.,
latvieðu valodas pras-
mes nepiecieðamîbu
deputâtiem.

Daudz lîdzîgu “va-
roòdarbu” ir veikusi
mûsu valsts pirmâ per-
sona. Bet, ja kâda pre-
zidente var atïauties
nosaukt valodu, kas ir
tautas pamatvçrtîba, gods un
lepnums, par kârpu tâs sejâ,
tad gan ir jâsaka, ka tâda pre-
zidente pati ir visatbaidoðâkâ
grimase savas tautas vaigâ.

Tomçr pa ðo laiku ir arî atsi-
jâjuðies graudi no pelavâm, at-
dalîjuðies puvekïi. Un veselo
graudu zelta mirdzumu nevie-
nam vairs nenodzçst. Lai gan
droðsirdîgâkie, paðaizliedzîgâ-
kie latvieðu patrioti ir tikuði, un
vçl joprojâm tiek, zâkâti un no-
mçtâti ar dubïiem, viòi neno-
bîstas, jo dubïi nelîp tiem klât.
Viòi ir atbrîvojuðies no vaþâm,
kâ to skaisti pateica Vecgada va-

karâ televîzijâ Lîga Muzikante,
viòi zina patiesâs vçrtîbas un,
protams, cînîsies par tâm.

Nesamulsîsim, ka preti-
nieks, pûlçdamies mûs paze-
mot, kâ vçrsim sarkanu lupatu
uzbâzîgi zem deguna bâþ savu
mazisko prieku, triumfçjot, ka

mûsu, lûk, esot maza saujiòa.
Tiem, kuri vçl naivi tic, ka mûsu
valstî viss notiek godîgi un ka no
latvieðu tautas (normâli orientç-
tâs daïas) tieðâm ir palicis tikai
0,4 procenti, kâ to mçìinâja ie-
skaidrot 8.Saeimas vçlçðanu
organizatori un izpildîtâji, jâ-
atgâdina sen zinâmâ patiesî-
ba, ka bûtîba nav jâmeklç kvan-
titâtç, bet gan kvalitâtç. Un
mazas saujiòas zelta graudu
raidîtais Gaismas enerìijas sta-
rojums spçj uzlauzt vienaldzî-
bas ledu un piesaistît sev rad-
niecîgas strâvas. Patiesîbas spç-
ki pieaug – tie neiet zudumâ.

Bet ienaidnieka niknums ir
visprecîzâkais râdîtâjs, ka ejam
pareizâ virzienâ. Kaut arî, òe-
mot vçrâ tomçr paðreiz valdo-
ðâs sistçmas negodîgumu, va-
jadzçs meklçt citus ceïa vari-
antus, mçríis mums ir skaidrs,
un nenomaldîsimies.

Mûsu psihi vairs
neiespaido valsts vadî-
tâju ðim nolûkam spe-
ciâli sagatavotâs, apzi-
òu hipnotizçjoðâs ru-
nas. Un mçs nerakstî-
sim sev 99 vçlçðanâs,
kâ to aicinâja prezi-
dente, jo katram nor-

mâlam latvietim ðodien tâ ir
tikai viena – Latvijas dekoloni-
zâcija. Bet kad bûsim savu tçv-
zemi atbrîvojuði no okupan-
tiem un viòu pçcnâcçjiem, mçs
pakâpeniski vien îstenosim ci-
tas savas vajadzîbas.

Un mûsu prezidentei paðai,
ðíiet, nav vairâk par vienu vçl-
mi – atkârtoti palikt tronî. Ar
Jûdasa skûpstu nododot savu
tautu, un ar veikliem psihotri-
kiem iedarbojoties uz ïauþu ap-
ziòâm, viòa þigli vien iesvieþ
tajâs “çsmu” par tautas, t.i., pû-
ïa vçlçtu prezidentu. Ar izta-
pîgo okupantu valodas mâcîða-

nos un pakalpîgi ieplânoto
svçtku statusa pieðíirðanu vi-
òu svinamajâm dienâm un vçl
daudz ko citu, mûsu “gudrâ”
prezidente nepârprotami bru-
ìç sev ceïu atkârtoti uz jau tik
iesildîto troni.

Mosties, latvieti! Neguli!
Nepieïauj manipulçt ar tavu
psihi. Paskaties atvçrtâm acîm
un pavçrtç ar skaidru apziòu.
Vai tâda prezidente nav tau-
tas katastrofa un kauna traips?
Vai tu neredzi patiesi paðaiz-
liedzîgos, droðsirdîgos latvie-
ðu patriotus, kuriem uzticçt
godpilno un atbildîgo tautas
vadoòa misiju?

Mîïie tautieði! Dârgie domu
biedri! Lai ir gaiðs, saulains un
Dieva svçtîts 2003. – Latvijas
dekolonizâcijas otrais gads.

Paldies Latvijas Nacionâlâs
frontes lîderiem par cîòu, par
gara spçku, ko viòi sniedz kat-
ram latvietim, ikvienam no
mums. Paldies “Latvieðu parti-
jai”. Nepaliksim ceïmalâ! Iesim
kopâ un atbrîvosim savu Tçviju
no okupantiem. Saliedçsimies!

Lai 2003.gads vairo mûsu
gara spçku un sniedz Visaug-
stâkâ svçtîbu! Lai ir Gaisma
ar mums!
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“Bet, ja kâda prezidente var atïau-
ties nosaukt valodu, kas ir tautas pa-
matvçrtîba, gods un lepnums, par kâr-
pu tâs sejâ, tad gan ir jâsaka, ka tâda
prezidente pati ir visatbaidoðâkâ gri-
mase savas tautas vaigâ.”

13.janvârî kâda vecâka kundze zvanîja uz Streipa vadîto
raidîjumu “Brîvais mikrofons” un teica, ka Ventspilî ir izplatî-
jusies ziòa, ka “DDD” þurnâlistçm tiek liegta preses akreditâ-
cija Saeimâ un Prezidenta pilî. Sieviete uzskatîja, ka minçtâs
institûcijas ir nobijuðâs no “DDD” strâdâjoðajâm meitençm.
Varam apliecinât, ka ventspilnieces teiktais atbilst patiesîbai.

Ðîs kundzes zvans uz mazu mirkli Kârlim Streipam radîja
spçcîgu izbîli, jo, iespçjams, viòam iesâpas vçders ikreiz, kad
izdzird kaut ko par mums. Streips spçja tikai izdvest, ka “DDD”
neesot vis laikraksts, bet lapele, kuru nevarot oficiâli nopirkt,
bet kas tiekot mçtâts valsts iestâdçs. Te nu rodas jautâjums:
“Kuram vçl no Latvijas laikrakstiem ir tik spçcîgs atbalstîtâju
loks, kas redakcijâ nopçrk laikrakstu par savu naudu un nogâdâ
to, piemçram, Latvijas Radio?” Vai “Dienai” ir tâdi aktîvisti?

Atcerçsimies jau iepriekð rakstîto, ka Latvijas Radio ïau-
dis ar lielu interesi lasa mûsu laikrakstu, un tas tiekot bur-
tiski izíerts. Tâdçï redakcija vçlas pateikties tiem brîvprâtî-
gajiem mûsu avîzes izplatîtâjiem, kas iegulda savus personî-
gos lîdzekïus, lai reklamçtu mûsu izdevumu, nogâdâjot to
Saeimâ, Ministru kabinetâ, Latvijas Radio, Preses namâ, Lat-
vijas Televîzijâ un citur. Domâjams, ka “DDD” popularitâte
un neizskaidrojamâ izplatîðanâs rada mulsumu un bailes val-
doðajam reþîmam. Tâpçc arî mûsu laikrakstam tiek atteik-
tas preses akreditâcijas, tomçr atteicçji neòem vçrâ, ka mûsu
atbalstîtâji un laikraksta lasîtâji ir bieþi sastopami arî viòu
darbavietâs. Izvçrstâs represijas pret “DDD” þurnâlistiem
tikai kâpina interesi par ðo laikrakstu.

Pats Kârlis Streips ir izteicies, ka rûpîgi izlasot katru
“DDD” numuru. Protams, viòð to dara naida vadîts. Tomçr,
ja laikraksts bûtu nepopulârs un tukðvârdîgs, tas neizraisîtu
tik kontrastainu reakciju – sâkot ar spçcîgu atbalstu un bei-
dzot ar satracinâtu naidu.

Reþîma naids pret “DDD” liecina par laikraksta spçcîgo ener-
ìiju, kas ietekmç sabiedrîbu. Par to mums liels prieks!

STREIPA “VÇDERGRAIZES”
Lîga MUZIKANTE

!
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pielikums

Ceturtdiena
2002. gada 23.janvārī

LATVIETI! Iepazīsties ar šo tekstu pats un iemet šo avīzes pielikumu okupanta pasta kastītē. Atceris, ka dažu nelietīgu
okupantu sauklis ir: “KATRS BEIGTS LATVIETIS IR IESTĀDĪTS KOKS. TAD APZAĻUMOSIM LATVIJU!” Mūsu aicinājums ir patiesi humāns:
“BRAUCIET MĀJĀS!” Katra latvieša uzdevums ir pierunāt vismaz vienu okupantu atgriezties etniskajā dzimtenē. Ja mēs to
neizdarīsim, tad okupanti patiesi var apzaļumot visu Latviju. Bet mēs taču to negribam!

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! ПОГОСТИЛИ, И ХВАТИТ.
В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЕЩЁ ЛУЧШЕ.

РОДИНА МАТЬ ЗОВЁТ!

Глава Внешнего подкомитета
Информационного комитета
ГКО – Маджлисуль Шура ЧРИ
Мовлади Удугов дал интервью
грузинским газетам «Трибуна» и
англоязычной «Geogian Times».
Предлагаем вниманию читате-
лей текст этого интервьюю

– Кто-нибудь с чеченской
стороны взял на себя ответст-
венность за диверсионный акт
возмездия в Джохаре по уни-
чтожению оккупационной ад-
министрации и насколько  об-
основанны утверждения, что
к этой операции причастны
Басаев, Абу-Валид, Тарик?

– Мне не известно о каких-
либо конкретных заявлениях на
этот счет, кроме обращения
президента Масхадова и
заявлений Закаева. Что касается
утверждений российской сто-
роны, что за акцией в Джохаре
стоит Басаев и Абу-Валид, то об
этом говорят русские. С чече-
нской стороны заявлений под-
тверждающих это до сих пор не
было.
 По моему глубокому убежде-

нию не имеет принципиальной
разницы то, кто организовал эту
акцию. Важно совершенно
другое – Шахиды стали реаль-
ностью современной Чечни.
Психологическое состояние че-
ченского общества претерпело
коренное изменение. Война
породила среди чеченского на-

НАЦИЯ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
КАК МОЖЕТ

рода качественно новое нацио-
нальное ядро, которое стало
определяющим центром всех сил
Сопротивления. Я убежден, что
изменить это состояние уже не
возможно никакому политичес-
кому или военному авторитету,
тем более враждебным чеченс-
кому народу силам.
 – Каковы причины того,

что чеченские моджахеды
сознательно идут на смерть?

– Военная агрессия. Главная
причина – геноцидная война,
развязанная Кремлем и воля
чеченского народа к сопротивле-
нию, которую уже не сломить.

– В своем обращении пре-
зидент Масхадов призывает
моджахедов отказаться от
ударов смертников, Закаев
осуждает эти действия. США
и западная Европа выступили
с осуждением действий шахи-
дов. Вашингтон призвал че-
ченское руководство отмеже-
ваться от действий смертни-
ков. Что стоит, по вашему мне-
нию, за всем этим?

– Обращение президента Мас-
хадова, в котором он призвал
моджахедов отказаться от прак-
тики ударов смертников, ком-
ментировать я не собираюсь.
Это обращение руководителя
моей страны. Хотя у меня и есть
свое мнение на это счет. Осуж-
дать же людей, жертвующих
своими жизнями ради свободы
и независимости своего народа,

считаю принципиаль-
но не возможным.
 Заявления запад-

ных стран, требую-
щих отмежеваться,
осудить, наказать и
прочее, считаю гнусным
лицемерием и преступлением
перед чеченским народом. По-
лностью согласен с теми, кто за-
являет о том, что ни одна страна
мира не имеет морального права
требовать от чеченцев отказать-
ся от тех или иных форм и ме-
тодов сопротивления русской аг-
рессии. Если США дадут нам со-
временное оружие, ядерную
бомбу, тактические и страте-
гические ракеты, «Стингеры» и
пр., вот тогда можно будет го-
ворить о возможном ограниче-
нии средств и методов сопро-
тивления геноциду.

– Насколько велика вероят-
ность того, что в Чечне из-за
действий шахидов может на-
чаться гражданская война,
как это утверждают некото-
рые политики?

– Гражданская война в усло-
виях иностранной оккупации,
когда мизерная часть населения
оккупированных территорий
опирается на оккупационные
штыки и ведет войну против соб-
ственного народа, не возможна.
Это демагогия чистейшей воды.
С уходом оккупантов уйдет и эта
группа национал-предателей.
Гражданская война возможна

только в том
случае, если раскол
произойдет среди сил воюющей
стороны. С каждым днем это
вероятность уменьшается, так
как силы Сопротивления с каж-
дым днем становятся все более
однородными. Это объективный
процесс, который достиг того
критического момента, когда от
воли даже самого авторитетного
лидера мало, что зависит.

– Каковы, на ваш взгляд,
последствия этой операции
смертников? 

– Думаю, что это не последняя
операция такого рода. Напо-
минаю, что в Чечне идет жесто-
кая и кровавая геноцидная вой-
на, развязанная Кремлем с целью
физического уничтожения
чеченского этноса. Нация
сопротивляется, как может. И ни
у кого нет легитимных оснований
отказывать защищающему свое
право на физическое существо-
вание народу в выборе средств
и методов защиты своей жизни.
 

«Georgian Times»
«Трибуна» (Тбилиси)
2003.gada 14.janvвris

Шамиль Басаев: Александр,
хотя я не даю журналистам ин-
тервью уже более полутора лет,
я решил ответить на ваши вопро-
сы, учитывая вашу правозащит-
ную деятельность. Сегодня так
мало  людей, которые ищут прав-
ду и стараются добиться правды,
особенно в вопросе  Русско–Че-
ченской войны. Всем очень удоб-
но жить как премудрым пескарям
в своем замкнутом мире, спря-
таться от всего мира в своей скор-
лупе. Хотя сегодня это уже не по-
лучается потому что все в мире
так тесно переплетено.

– Начальник Генштаба Ква-
шнин сообщил о вашей гибе-
ли. Что вы об этом скажете?
Ш.Басаев: У меня есть ма-

ленький переносной телевизор,
я слышал по нему это сообще-
ние. Слышал я, кстати, и сообще-

“МЫ ВОЮЕМ ЗА ПРАВО БЫТЬ СВОБОДНЫМИ”
Интервью ШАМИЛЯ БАСАЕВА
главному редактору информационного агентства ПРИМА Александру Подрабинеку.

ние генерала Трошева о моей ги-
бели.
По большому счету, это абсо-

лютно ничего не меняет. Сегодня
я погибну или кто–то другой
погибнет – от этого джихад не
остановится, примером тому ги-
бель Хаттаба. Они в открытом
бою не смогли с ним ничего
сделать и прибегли к подлому из-
вечному методу – отравили,
подсунув отравленное письмо.
Милостью Аллаха мы нашли
этих людей. Одного мы уже рас-
стреляли, и еще второго сейчас
ищем и найдем и накажем.
Сегодня проблема не во мне и
даже не в других наших моджа-
хедах. Сегодня проблема в отно-
шении людей к этому миру, в их
образе жизни и в отношении лю-
дей к своей свободе. Мы вышли
на путь свободы, чтобы отстоять

свою свободу, свой образ жизни,
свое право жить как мы хотим,
никому не мешая. Слава Аллаху,
мы этого добьемся рано или позд-
но. Поэтому сообщение Ква-
шнина здесь вызывает легкий
смех и горькую иронию, ничего
более. Потому что если такое ту-
пое, такое ничтожное начальство
имеет армейское руководство
России, то мне просто очень
жаль Россию, которая тратит
здесь несметное богатство и не-
исчислимые людские ресурсы.
Но самое главное – это тысячи
и тысячи калек, которых сегодня
отсюда уносят, потому что сегод-
ня в основном идет минно–взры-
вная война, и она тысячи и ты-
сячи людей делает калеками, не-
пригодными  на всю оставшуюся
жизнь. Правда, России не при-
выкать к этому. Они никогда не

считали количество своих жертв
и трупов, потому что никогда у
власти в России не были истин-
ные представители народа, дума-
ющие о народе или о его благе.
Никогда Россия не воевала из–

за нехватки земель или каких–то
ресурсов. Всегда Россия воевала
именно с захватническими целя-
ми. Но у нас по этому случаю
тоже все говорят, как Аллах в
Коране говорит: “Если вы сой-
дете с моего прямого пути, то я
выберу самых худших из вас и
буду наказывать вас их руками”.
Вот мы смотрим сегодня на рос-
сийских агрессоров как на Бо-
жье наказание, не более.

– Труднее ли вам сейчас вое-
вать, чем в начале последней
войны?
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Оккупантам надо уехать из Латвии, ибо остаться здесь они ие могут – это
безперспективно. Рано или поздно оккупанты приведут Латвию к войне.
Уже сейчас пресса оккупантов пишет заголовки «Гарда хочет крови».
Эта прамая угроза мне, ибо именно Гарда не хочет крови, и потому
требует освободить Латвию от оккупантов мирным путём. От оккупантов
зависит, желают они мирно уехать, или дождаться, пока даже самые
трусливые латыши не выдержат их гнёта и возмутятся. Именно, пресса
оккупантов хочет крови, ибо поднимать голос и тем более руку на па-
триотов Латвии – это преступление.

Мы, Национальный фронт Латвии, айзсарги Латвии, Латышская
партия – являемся прямыми потомками и наследниками героического
духа латышских стрелков, которых не может запугать свора оккупан-
тов Латвии, ибо, по рассказам историков, только услышав стук шагов
отряда латышских стрелков, их враги без боя как крысы и тараканы
попрятались в свои норы и щели. Потому гавканье оккупантской прессы
и самих оккупантов, как вы прекрасно понимаете, нас запугать не может.

Пусть оккупанты запомнят, что даже самый трусливый латыш думает
также, как Гарда. Оккупанты для латышей – тоже самое, что татаро-монголы
и фашисты для русских. В своём желании освободить Латвию от оккупантов,
но из страха и пока под одеялом они делятся с этой мыслью только с Богом.
Но время настало, и латыши воспряли в духе. Помните, что так называемый
друг, сосед, товарищ оккупанта, он всё равно латыш, который хочет осво-
бодиться от оккупантов.

Оккупанты должны понять, что русскоязычной и оффициальной
прессе Латвии, радио и телевидению доверять нельзя. Только газета
«ДДД» Национального фронта Латвии правильно отображает на-
строение латышского народа. Почитайте, и узнаете, что думают об окку-
пантах латыши. Так называемые русскоязычные богачи тоже не помо-
гут сохранить нынешнее положение. Если они хотят удержать свои на-
грабленные у латышского народа богатства, они должны доказать
преданность латышам на деле, этим изкупив свою вину. Это значит,
что они будут активно помогать латышам в возвращении окку-
пантов на этническую родину.

Сейчас квартиры в Риге подорожали. Мой совет – продавайте свои
квартиры, пока это ещё возможно, и на эти деньги устраивайтесь в Петер-
бурге – в этом прекрасном городе. Скорее рано, чем поздно подлинное
латышское правительство национализирует квартиры оккупантов безвоз-
мездно, потому что всё, что принадлежит в Латвии оккупантам, принадлежит
незаконно. Приватизациионные сертификаты они получили незаконно.

И ещё одно обстоятельство. Заставьте повернуться лицом к Вам Рос-
сийское посольство Латвии. Пусть перестанут заниматься пижонством,
и начинают помогать своим соотечественникам возвратиться на Родину.
Недавно президент Путин встречался со всеми послами и «всыпал» им
за их презренное отношении к Вам, соотечественникам Путина. Видно,
что послу Игорю Студенникову этого было недостаточно. Напомните
ему, что выполнять волю президента России – это его наиглавнейшая
обязанность, а президент Путин хочет, чтобы русские возвращались в
Россию. В этом вопросе интересы Латвии и России совпадают, а это
значит – надо сотрудничать!

В вопросах репатриации на этническую родину всегда готовый
помочь, и в этом смысле для оккупантов всегда ваш,

Айварс ГАРДА

Первый президент Чечни Джохар Дудаев говорил, что он всегда
восхищался латышскими стрелками, их умением воевать,
мужеством и бесстрашием. Джохар Дудаев может гордится тем,
что он и действующий президент Чечни Аслан Масхадов вместе с
командирами воспитали прекрасных войнов, мужчин и женщин,
которыми теперь восхищаемся мы – потомки латышских стрелков.
Теперь чеченские войны – освободители достойны подражания.
Публикуя эти материалы на русском языке, мы надеемся, что у

наших оккупантов наконец-то проснётся совесть, и они постепенно
будут покидать Латвию. Тем более, что в России у русского народа
уже пробуждается чувство справедливости и они начинают
выступать против своего правительства. Индии помогли
освободиться от гнёта Англии общественное мнение – т.е. простые
англичане. Наступает время, когда простые русские помогут
чеченцам, латышам, эстонцам и другим народам освободиться от
колонизаторов.
Оккупантам следует запомнить, что не умно доводить народ

коренной нации до такого состояния, когда даже молодые парни и
девушки – по сути дела ещё дети – готовы и на деле жертвуют
своими жизнями ради освобождения своей Родины от оккупантов.
Мы восхищаемся таким героизмом!!! Также как восхищались
русскими, когда они жертвовали собой, как Александр Матросов,
ради освобождения своей земли от фашистов. А для чеченцов и
латышей оккупанты – это те же фашисты.
Повторяю свой совет оккупантам: продавайте свои квартиры,

пока это ещё можно. Цены сейчас очень высокие. За вырученные
деньги в России можно жить припеваючи.
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Чеченское сопротивление
продолжается. Пулей снайпера
из городских развалин или с
горного склона, фугасом, под-
ложенным на пути вражеского
БТР–а, автоматной очередью по
оккупантам на рынке, КАМАЗ–
ом со взрывчаткой, подогнан-
ным прямо к казарме с отдыха-
ющими карателями – героичес-
кий чеченский народ продол-
жает свою священную войну за
освобождение от русского
колониального господства.
Независимость Чечни неиз-

бежна, как восход солнца. Рос-
сийские генералы отлично
знают, что партизанскую войну
выиграть невозможно, – это им
объясняли еще в военных ака-
демиях. Поэтому они суеверно
предпочитают не называть эту
войну партизанской. Хотя все
понимают теперь: радость пу-
тиных и шамановых от того, что
чеченская армия якобы раз-
громлена и не может противо-
стоять оккупантам в открытом
позиционном бою, оказалась
несколько преждевременной.
Никакие “зачистки” не по-
могают: днем чеченцы мирно
пашут землю или торгуют на
рынке, ночью вытаскивают

УДАЧИ ТЕБЕ, ШАМИЛЬ БАСАЕВ!
Борис СТОМАХИН

автомат, не всем дано счастье
стрелять в нашего общего
врага из грозненских раз-
валин. Но все свободные люди
России, как бы мало их тут ни
было, уверенно говорят: удачи
тебе, Шамиль Басаев! Ско-

рейшей победы
вам, героические
партизаны Чечни,
рыцари духа, пала-
дины Свободы, не
сломленные за две
страшных войны
всей карательно–
пропагандистской
машиной огром-
ной империи, про-
должающие в оди-
ночку смертель-
ное единоборство
с обезумевшим от
злобы и опья-

невшим от крови русским мед-
ведем! Бейте их – ФСБ–шников,
ОМОН–овцев, ментов, контрак-
тников, – бейте, расстреливайте,
взрывайте, где только можете!
Это наши с вами общие враги,
и в Россию они, возвращаясь,
привозят тот же дух свирепых
“зачисток”, то же остер-
венение, – словом, все то, что
великий Дудаев назвал

В России идет ползучее воз-
рождение Советской власти. Hа
страну снова надвигается злове-
щая тень тоталитаризма и ком-
муно–фашистского реванша.
Каким будет новый тоталитар-
ный режим, – будет ли он больше
похож на сталинский, брежнев-
ский, гитлеровский, полпотов-
ский или на их ком-
бинацию, – мы пока
не знаем. Hо именно
для борьбы с гряду-
щей тиранией мы
создаем свою поли-
тическую партию.

Hынешняя ситу-
ация в России есть просто канун
января 1933 года в Германии.
Президент сломлен и бессилен,
народ празднует рабскую
коммуно–фашистскую вакха-
налию, а демократов осталось
ничтожно мало, да и в их рядах
нет должной твердости и
единства. В этих условиях, считая
презренным делом скрывать свои
убеждения, мы провозглашаем
наши политические принципы и
призываем всех свободных,
честных и мужественных людей
объединиться на их основе.
Свобода для нас превыше все-

го. Это главная и единственная
ценность, жертвовать которой мы
не согласны ни при каких обсто-
ятельствах. Права и свободы
личности безусловно приоритетны
перед интересами толпы, класса,
нации, государства или любого
другого коллектива. Мы полагаем,
что государства и их аппараты
существуют для человека, а не
наоборот. Мы за демократическое
открытое общество, за разделение
властей и контроль общества над
государством, против всякой
бюрократии и полицейщины.
Поскольку демократия – инстру-
мент защиты и поддержки прав
меньшинства, а не большинства,
то именно большинство должно
жертвовать, в случае необходи-
мости, своими правами. Провоз-
глашая принцип свободы и прав
человека как высшей ценности,
мы открыто противопоставляем
его казарменному коллективистс-
кому стойлу как идеалу коммуно–
фашистов всех мастей.

Мы – западники. Мы высту-
паем за полноправное вхождение
России в число цивилизованных
стран Запада, за полное внутрен-
нее переустройство России по
лучшим западным образцам, за
торжество в России западных
ценностей свободы, демократии
и гуманизма. Путь России лежит

на Запад. Hо для этого она долж-
на полностью отринуть свою
рабскую тысячелетнюю исто-
рию, поставить крест на своем
мрачном прошлом. Все замшел-
ые басни о какой–то “особости”
России и ее “особом пути” долж-
ны быть отброшены.
Мы против попыток построе-

ния “социального государства”, по-
рождающего социальное иждивен-
чество и уничтожающего свободу.
Мы отвергаем любые социально–
экономические утопии и прин-
ципиально не предлагаем никаких
рецептов “всеобщей сытости”.
Свобода для трудоспособного
гражданина подразумевает лишь его
право самостоятельно зарабатывать
себе на жизнь. Просить же свою
пайку у государства — удел рабов.
Мы выступаем за осуществление
всех гражданских прав в эконо-
мической области, включая право
на владение собственностью и на
предпринимательскую деятель-
ность, и за минимизацию государ-
ственного вмешательства в эконо-
мику. В свободном обществе эко-
номика сама решит свои проблемы.
Мы не допустим возврата к тотали-
тарной экономике, производящей
пушки вместо масла.
Мы – глубоко антисоветская

партия. Мы не просто отрица-
тельно, а с глубоким отвраще-
нием относимся к бывшему
СССР во всех областях его су-
ществования, – в политической,
экономической, военной, дипло-
матической, культурной, к тради-
ционным советским ценностям,
образу жизни и т.д. Мы считаем

ГУЛАГ безусловно главным, что
останется от СССР в воспоми-
наниях переживших и в трудах
историков. Hаша задача – не до-
пустить возрождения этой Импе-
рии Зла. В этом смысле мы
являемся прямыми продолжа-
телями наиболее радикальной
части как советского дисси-

дентского движения 60–
80–х годов, так и демокра-
тического движения
времен перестройки.
Выступая за приоритет

права над силой, мы счи-
таем легитимную правовую
преемственность власти в

России утраченной с 5 января
1918 года, когда большевиками
было разогнано Учредительное
собрание, вплоть до 12 июня 1991
года – дня избрания народом на
свободных выборах первого Пре-
зидента России. Всякая власть,
имевшаяся в стране в этот про-
межуток времени, является для
нас нелегитимной, и мы не приз-
наем ни один из актов или законов
этой власти. Мы твердо стоим на
почве Конституции, принятой на-
родом России на референдуме в
декабре 1993 года, и обозначен-
ный именно этой Конституцией
конституционный строй будем от-
стаивать силой слова и, если по-
надобится, силой оружия от всех
попыток его свержения красно–
коричневыми реваншистами.
Вместе с тем после победы над
ними в сегодняшней гражданской
войне мы выступаем за серьезные
реформы в области государст-
венного, правового, политическо-
го и экономического устройства.
Мы решительно выступаем за

отмену всеобщей воинской об-
язанности как грубо противо-
речащей правам человека, за ра-
дикальное сокращение и про-
фессионализацию армии в пре-
делах минимальной достаточнос-
ти, за немедленное односторон-
нее ядерное разоружение Рос-
сии, сокращение ее обычных во-
оружений и ликвидацию пре-
ступной практики продажи ору-
жия диктаторским и фундамен-
талистским режимам.
Забывая свое трагическое

прошлое, человечество обре-

чено повторять его в будущем.
Поэтому мы выступаем за рос-
пуск КГБ/ФСБ, специальное об-
щественное расследование его
деятельности, прошлой и настоя-
щей, за уголовную ответствен-
ность, люстрации и лишение из-
бирательных прав всех стукачей
и палачей, всех, кто лично отве-
чает за карательную политику и
подавление инакомыслия в СССР,
всех, кто принимал в этом участие.
Мы выступаем за то, чтобы
психиатры–садисты, пытавшие
политических узников психболь-
ниц и ставившие им заведомо
ложные диагнозы, были лишены
дипломов, а институт им. Сер-
бского – закрыт. Все советские
гестаповцы, уничтожавшие людей
и подавлявшие национальные дви-
жения на территории бывших
советских республик, должны
быть выданы по первому требо-
ванию правительств этих стран. Ко
всем организаторам и испол-
нителям политических репрессий
должен быть применен остракизм,
создана атмосфера жесткого
общественного осуждения и
презрения. Без очищения нет
свободы и нет жизни.
Мы выступаем за право наций

на самоопределение, в том числе
и наций, живущих в России, не
считая священной и неприкосно-
венной ее территориальную це-
лостность. В то же время мы
жестко увязываем это право на-
родов со свободой и соблюдени-
ем прав человека во вновь обра-
зуемых государствах. Мы при-
ветствуем установление демо-
кратии в провинциях, отделя-
ющихся от тоталитарных госу-
дарств, но не наоборот. Поддер-
живая акт роспуска СССР в 1991
году, мы решительно выступаем
также против возникновения
новой империи на постсоветском
пространстве и в Восточной Ев-
ропе; за роспуск СHГ; за вывод
российских войск из всех быв-
ших колоний России (Грузия,
Белоруссия, Таджикистан); за
прекращение традиционной
имперской политики России; за
разрешение вопроса о возвра-
щении всех когда–либо окку-
пированных ею земель от
Кенигсберга до Курил; за от-
каз от поддержки любых антиде-
мократических, диктаторских и
нарушающих права человека
режимов (Белоруссия, Ирак,
Северная Корея, Югославия и
др.). Hаш идеал – не мрачное и

кровавое “величие” на костях на-
родов, подкрепленное ядерными
ракетами и колючей проволокой
вдоль границ, а мирная, демо-
кратическая, открытая Россия,
живущая в дружбе со всеми
соседями; свободная Россия, ко-
торую не боятся, а уважают и
любят все народы Земли.
Всему этому противостоят

сегодня захватывающие власть в
России красно–коричневые. По-
этому мы считаем их своими
главными и смертельными вра-
гами. В качестве первичной
меры, пока еще могущей улуч-
шить положение, мы требуем за-
прета всех коммуно–фашистс-
ких партий указом Президента.
Hо этим мы не ограничиваемся
и готовы бороться против них до
конца – до победы или до смерти,
ибо смерть от руки врага на поле
боя, в священной битве за сво-
боду – это высшее счастье для
каждого из нас. Мы готовы и к
парламентским выборам, и к
баррикадам, если того потребует
от нас история. Мы – револю-
ционеры, партия глубоко рево-
люционная по методам, по духу

и по сути. Мы готовы стрелять в
своих врагов и открыто об этом
заявляем. В то же время и для
себя мы не просим ни милости,
ни снисхождения, и готовы пер-
выми положить голову на плаху,
подставить вражеским пулям
грудь, если эта жертва поможет
отстоять идеалы демократии в
нашей несчастной стране, спасти
всех, кто достоин этого спасения,
всех цивилизованных ее граж-
дан, от коммуно–фашистского
топора, переломить наконец
роковой ход истории России,
разорвать ее замкнутый круг
и тем самым выполнить нашу
историческую миссию. A la
guerre comme a la guerre. Мы
готовы к борьбе и не просим по-
щады, предпочитая смерть но-
вому рабству.

“И рано нас равнять с
болотной слизью,

Мы гнезд себе на гнили
не совьем!

Мы не умрем
мучительною жизнью,
Мы лучше верной
смертью оживем!..”

В.Высоцкий

из тайника гранатомет – и за
дело. “В лесах врагам спасенья
нет, летят чеченские гра-
наты...” В Чечне все друг дру-
гу родственники, а у российс-
кой армии лицо – точнее,
свиное рыло – полковника
Буданова. Мстители
повсюду.
С начала первой вой-

ны все честное, думаю-
щее в России, все свобо-
дные и свободомысля-
щие люди ее были душой
с чеченским Сопротив-
лением. Если и возмож-
на свобода в России, ко-
торую на крови и костях
веками строили по обра-
зу и подобию своему
Иван Грозный, Петр I,
Ленин, Сталин, – то
именно чеченцы сража-
ются сейчас в своих горах за
нашу свободу. Мы все – дисси-
денты, демократы, либералы,
нонконформисты – будем следу-
ющими. Нас начнут уже всерьез
уничтожать только после того,
как смогут (не смогут!) пол-
ностью покончить с чеченским
народом, столь непокорным и
доставляющим оккупантам
столько хлопот.

Робкая попытка России на-
чать жить свободно закончилась
именно чеченской бойней в
декабре 1994 года. И именно из
второй чеченской бойни, еще
более кровавой, чем первая,
вырос в 1999 году тоталитарный

режим гэбистских черных
полковников.
Чечня – альфа и омега нашей

свободы, вопрос жизни и смерти
для нас, российских либералов,
для всех, кто знает историю Рос-
сии и понимает, в какой стране
их угораздило родиться. Наши
сердца навеки с чеченским
народом, в горе и в радости.
Не все способны держать

“русизмом”, который хуже
фашизма. Там, на вас, кровавая
военно–чекистская диктатура
отрабатывает свои приемы ис-
требления и подавления. Но эти-
ми кроликами наш удав вно рис-
кует подавиться... У вас есть ору-
жие – значит, вам первыми и
стрелять в этих вурдалаков в
погонах. У нас его нет – зна-
чит, мы будем словом правды
и призывом о помощи, обра-
щенным к свободному чело-
вечеству, поддерживать вас
отсюда, из самого логова ва-
ших палачей. Российский им-
периализм будет вышвырнут из
Чечни – или чеченского народа
вообще больше не будет на ьше
не будет на  нашу свободу!
Самая большая на земле импе-

рия, несколько столетий держа-
щаяся исключительно на штыках
русских колонизаторов, неми-
нуемо распадется. Крах СССР –
это не конец ее, а только начало
распада. Кровавая, на преда-
тельстве, пытках и преступле-
ниях построенная государствен-
ность Московского княжества и
Российской империи обречена и
должна уйти в историческое не-
бытие. “Территориальной
целостности”, о которой так
волнуется Путин, место на
свалке истории. Чечня – это
только первый шаг. Не зря
беспокоится тиран, что “если
отпустить Чечню, у нас за-
пылает все Поволжье”. Пусть

запылает, и как можно скорее!
Империи всегда в конце кон-
цов рушатся – это неизбежный
исторический закон. Крем-
левским мясникам еще пред-
стоит испытать его на собствен-
ной шкуре. Залогом тому – пар-
тизаны Ичкерии на горных
тропах и военно–спортивные
татарские общества в На-
бережных Челнах, яростная
борьба за особый статус Кенигс-
берга и появившиеся уже в
Интернете анекдоты про
отделение – освобождение! –
Питера от России.
Но у воюющей Чечни здесь

особая роль и особая честь. Они
были первыми. Они показали
всему миру, как можно (и нуж-
но) побеждать орды “федераль-
ных” выродков, карателей и ма-
родеров, в которых не осталось
уже ничего человеческого.
Можно только порадоваться:
пока вы читаете эти строки, там,
в Ичкерии, какой–нибудь окку-
пант, а то и два, уже отправились
к праотцам от фугаса  на дороге
или меткой пули снайпера.
Хитрый и злобный русский мед-
ведь с ядерными когтями должен
наконец издохнуть, и чеченцам
будет принадлежать по праву в
веках слава его победителей и
неустрашимых охотников.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Радикально–Демократического Центра

(проект)

“Поскольку демократия – инструмент
защиты и поддержки прав меньшинства,
а не большинства, то именно большинство
должно жертвовать, в случае необходи-
мости, своими правами.”

У ВАС ЕСТЬ ШАНС!
Тот кто первый продаст свою
квартиру сможет устроиться в

Петербурге.
Будьте мудрыми –

продайте квартиру и уезжайте!
Обращайтесь в фирму:

Адресс: ул. Артилерияс,

дом 65а – 301, гор. Рига

Или звоните по телефону:

 7313746
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Ш.Басаев:  Может быть
очень коротким ответ на него:
намного легче, если не считать
боев за Грозный. Они были
очень тяжелыми, потому что там
применялась очень большая сила
и очень большое
количество  оружия.
Я вам приведу один
пример. Как вы
знаете, в Грозном был
убит и попал в наши
руки  генерал–майор
или  генерал–лей-
тенант (я точно не
помню) Внутренних
войск Малофеев. Это
было в Старопромы-
словском районе Грозного. Там
солдаты не поднимались в атаку,
в общем, он их попытался
поднять в атаку и заскочил в один
дом, и там наши его убили. Вот
его документы мы взяли. В доку-
ментах было что–то вроде
подсчета, это я хотел привести
вам как пример. Он был
заместителем командующего
Северо–западного направления
а Грозный штурмовали четыре
направления войск. Вот за один
день 15 января на одном этом
направлении было нанесено по
нам ударов из систем залпового
огня “Град” – 2870. Я вот в
десятках ошибусь но не в сотнях.
Танковые снаряды – 2700 с чем–
то, 2750, по-моему. Потом САУ
и артиллерия – опять же 2860
выстрелов. Потом БМП – 45
тысяч выстрелов. 300 бомб
самолетных и 50 ракет “СКАД”.
Вот это я сам помню, мы читали
в его  блокноте. Вот это за один
день, одно направление, а
Грозный штурмовало четыре
направления. В этот день у нас
было 31 человек погибшими и
где–то 68 или 67 ранеными. Этот
день был, когда у нас были
самые большие потери. В
Грозном. Действительно, нам
трудно было в феврале и в марте,
когда мы, как говорится, пере-
ходили от позиционных боев к
партизанской тактике. И глав-
ное, очень большое количество
людей и малый участок земли
был – вот это время было очень
трудное. Особенно два выхода из
окружения в горах, когда не-
сколько тысяч человек, мы прор-
вались из окружения и вышли на
равнину, и тогда мы многих бой-
цов практически насильно от-
правляли на равнину, в села, да-
вали задания, чтобы именно под-
готовить базу, платформу для ве-
дения партизанской войны. А
сегодня война, она, как бы ска-
зать, самотеком идет. Практи-
чески здесь ничего особого не
требуется ни от меня, ни от кого–
то другого руководителя, потому
что моджахеды знают, что де-
лать. Все уже умеют воевать,
умеют изготавливать мины из
любого вещества, умеют ее за-
кладывать, то есть воевать люди
научились, и та тактика, которую
мы избрали – это тактика пчел,
то есть та тактика наших пред-
ков, когда бесконечным, но не-
прекращающимся множеством
мелких уколов мы выводим вра-
га из строя именно за счет коли-
чества. С одной стороны, эта
тактика оправдывает свою цель
тем, что у нас очень мало потерь
среди моджахедов и это требует
также мало финансовых мате-
риальных затрат. Но в то же
время она наносит большой
ущерб именно нашему мирному
населению, потому что не имея
возможности нас поймать или с
нами справиться, обозленные
российские агрессоры занима-
ются карательными экспедици-
ями и карательными акциями
против мирного населения. Но с
другой стороны, это тоже нам

дает некоторые плюсы – это то,
что наши ряды пополняются. И
многим кажется, что это беско-
нечная война, когда российская
сторона не может  нас  одолеть,
а мы в свою очередь вроде не мо-

жем одолеть ее. Но это только
видимость, потому что мы избра-
ли тактику на долгий  период –
но именно с целью окончательно
победить. Для этого потребуются
десятки лет, но мы к этому
готовы. И поэтому скажу вам
опять же:, сейчас воевать намно-
го легче, чем раньше, потому что
все встало на свои места и не
нужно особо ничего менять.

– Считаете ли вы, что меж-
дународное общественное
мнение сможет повлиять на
политику России в вопросе
Чечни?
Ш.Басаев: Общественное

мнение всегда может повлиять на
политику даже тиранов, но се-
годня сложилась такая ситуация,
когда руководство Запада, и в
первую очередь Америки, пугает
весь мир именно терроризмом.
Они нашли этот очень удобный
термин – международный терро-
ризм, под который можно под-
вести практически любого чело-
века и любое государство и,
главное, самое интересное, что
не требуется никаких доказа-
тельств, никто их не просит. Весь
мир сегодня как бы в гипнозе, и
людей ведут к какой–то про-
пасти, за которой только бездна.
Взять к примеру хотя бы взрыв
9 мая в Каспийске. Сразу же на
весь мир начали кричать, что это
дело рук Раббани Халилова, что
это он сделал. Без всяких разго-
воров, без доказательств. Через
пару дней по телевизору пока-
зали его отца, который отрека-
ется от своего сына, говорит, что
если он его найдет, сам его сож-
жет, и тому подобное... А я слу-
шаю, смотрю я по телевизору и
думаю: а где же так называемая
хваленая презумпция невинов-
ности, где право любого чело-
века на защиту, где право хотя
бы человеку оправдаться, ска-
зать хоть слово – сделал он или
нет. Никто его не спрашивает. А
я знаю, что он этого не делал. И
самое интересное – он сегодня
не имеет элементарной возмож-
ности сказать, что он этого не
делал, но даже если он скажет и
будет оправдываться, от этого
все равно не будет толку. Поче-
му? Потому что те же силовые
структуры и власти того же Да-
гестана, чтобы оправдать свою
бездеятельность, чтобы оправ-
дать свою никчемность, свое
неумение работать, они просто
пытаются найти в Халилове коз-
ла отпущения, вот и все; и прямо
сразу же все валят на него – вот,
мол, они уже оказывается и за-
ранее знали, что должен был
быть этот взрыв, но тогда во-
обще много вопросов возникает.
Поэтому в такой ситуации об-
щественное мнение, конечно,
много значит, и мировое общест-
венное мнение могло бы сегодня
остановить мир от сползания,
именно от сползания к третьей
мировой войне – которая се-
годня как бы тихо, потихоньку
началась, но в один день этот мир
взорвется, потому что от этой
несправедливости, от этого

хаоса рано или поздно где–то
искра зажжется, и начнется
большая война. И мир может ее
остановить, если не будет именно
слишком много слушать своих
правителей и поддаваться на их

агитацию, а будет
требовать фактов и
будет требовать до-
казательств кон-
кретных, а только
потом каких–то
действий руко-
водителей больших
государств, таких
как Америка, Рос-
сия. Поэтому об-
щественное мнение

еще может что–то делать, но
навряд ли будет что–то сделано,
потому что сегодня вот в страхе
перед этим терроризмом и
Запад, и Европа – все сейчас
пытаются побыстрее, так ска-
зать, сдружиться с Россией, по-
тому что Западу нужно пушеч-
ное мясо, именно пушечное мясо
народа России... И в этой ат-
мосфере вряд ли оно что–то
сделает.

– Предполагает ли чеченс-
кое сопротивление
перейти от тактики
партизанской вой-
ны к установлению
контроля над своей
страной?
Ш . Б а с а е в :

Милостью Аллаха,
мы готовимся к это-
му. Но мы в прош-
лом, даже позапро-
шлом году собира-
лись перейти к боль-
шим наступательным действиям,
но также это зависит от многих
сопутствующих причин. Я не
хочу раскрывать подробности,
но планы у нас есть. Но самое
главное – что все должно созреть
к своему времени. У нас сегодня
достаточно людских ресурсов и
достаточно средств вооружения,
хотя мы и испытываем неко-
торый недостаток именно с
боеприпасами и крупнокали-
берным вооружением. Слава
Аллаху, мы потихоньку достаем,
собираем и много складируем,
много готовимся. Сегодня рос-
сийской военщине выгодно
навязать нам несколько реши-
тельных, так сказать, “оконча-
тельных” столкновений, потому
что в данный момент открытое
столкновение выгодно рос-
сийской стороне и не выгодно
нам. Когда это нам будет вы-
годно, не сомневайтесь, мы вый-
дем открыто и перейдем к так-
тике позиционной войны и уста-
новления контроля над респуб-
ликой. Для нас это не составляет
особой проблемы и сегодня, но
пока еще мы видим, что время
не пришло для этого, и избранная
нами тактика сегодня больше
подходит и больше нас устраи-
вает. Хотя много, конечно, таких
которые хотят побыстрее все это
закончить, но всему свое время.

– Что бы вы хотели сказать
гражданам России?
Ш.Басаев: Честно говоря, ни-

чего я не хотел бы им сказать.
Потому что говорить рабам бес-
полезно: раб – он по своей на-
туре ничего не решает, и даже
если он тебе в чем–то соболез-
нует, но даже во вред себе он бу-
дет исполнять приказы хозяина.
А я считаю все российское об-
щество рабским, мне просто
жалко граждан России. Но
единственное я хотел бы сказать.
Когда по телевидению говорят,
вот там мирное население, мир-
ное время, я хотел бы сказать
гражданам России: война придет
в каждый ваш дом, и не думайте,
что сейчас мирное время, пото-
му что Россия воюет с нами. Это

значит – вся Россия находится в
состоянии войны с нами, и не
думайте, что вы мирные граж-
дане в наших глазах. В наших
глазах вы безоружные военные,
но не мирные граждане, потому
что те люди, которые большинст-
вом своим одобряют геноцид че-
ченского народа, не могут явля-
ться мирными гражданами. По
закону шариата даже одобрение
военных словом против нас уже
причисляет мирных гражданс-
ких людей к противнику. Они
просто безоружные противники,
не более. Многие не задумыва-
ются над этим вопросом и счи-
тают, что пусть там где–то уби-
вают чеченцев, каких то терро-
ристов, еще к тому же междуна-
родных, которые воюют за фаль-
шивые доллары и еще за  что–
то, но только не за свою свободу
и не за право жить свободно в
этом мире. Я одно скажу, если
здесь воевали бы за доллары или
еще за что–то, то первыми в на-
ших рядах воевали бы именно
российские наемники, квашни-
ны, трошины первыми бы здесь
прислуживали нам. Мы воюем за

нашу свободу, за нашу независи-
мость и за нашу веру. Хвала Ал-
лаху, мы придем к победе, чего
бы нам этого не стоило.
Наш первый президент Джо-

хар Дудаев говорил в свое время,
что спасение утопающих – дело
самих утопающих. Это касается

и нас, воинов чеченского сопро-
тивления, это касается и граждан
России, потому что Россия се-
годня тоже тонет. Тонет в болоте
собственных ошибок. Практи-
чески Россия сегодня разруша-
ется, и когда демагогическое
российское руководство говорит
о какой–то территориальной це-
лостности или еще о чем–то,
здесь нам это смешно слушать.
Потому что на территории пло-
щадью 15 тыс. кв. kм Россия уже
за 10 лет ведет две войны, нанося
неисчислимые людские потери и
нам, и себе. В то же время еще в
у войну Россия просто так пере-
дала Китаю, например, сразу 150
тыс. кв. км, т.е. территорию
больше, чем 10 территорий
Ичкерии. И сейчас передает
земли, разные спорные пограни-
чные участки, а в то же время
здесь этот клочок – вроде тер-
риториальная целостность. Нет,
это война ведется  против  наше-
го народа, а не за какую–то тер-
риториальную целостность. Если
б руководство России заботи-
лось о территориальной целост-
ности, то они бы эти ресурсы и

этих своих солдат и
офицеров, которые
здесь погибают
десятками каждый
день, направили бы
туда, на это же
приграничье, и
посадили там на
место жительства,
устроили свои
границы, обус-
троили их. В сегод-
няшних действиях

руководства России нет даже
видимости заботы  о  своем оте-
честве.  Есть просто общая игра.
Но это ваши проблемы, не нам
их решать.
Гражданам России я хотел бы

привести такой пример того,
чего они добились этой войной.
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“МЫ ВОЮЕМ ЗА ПРАВО БЫТЬ СВОБОДНЫМИ”
Российская военщина выращи-
вает сегодня в Чечне поколение,
для которого уже нет другой
жизни, кроме как войны, кроме
джихада. Это поколение людей,
которые при первой же возмож-
ности готовы уничтожить и себя,
и всю Россию. Их главной целью
становится нанесение как можно
большего вреда России; все за-
висит только от случая, от воз-
можностей. Поверьте, сегодня
очень много появляется таких
групп новых, которые не контро-
лируют ни я, ни Масхадов, ни
кто–то другой. Они сегодня как
бы в автономном плавании и
делают что хотят на свое усмо-
трение. Люди просто ожесточе-
ны этой войной.
Русская пословица “Один в

поле – не воин” устарела. Сегод-
ня, в век прогресса, один в поле –
очень даже воин... Это будет
актуально через определенное
время, потому что при том вар-
варском жестоком отношении
русской военщины к мирному
населению рано или поздно та-
кой ответ должен быть. Мы не
должны забывать Третий закон
Ньютона – всякое действие
имеет противодействие...
Свои проблемы мы, милостью

Аллаха, решим и придем к по-
беде. Пусть это потребует много
времени, много сил, много по-
терь – мы к этому готовы. Мы
выросли на этом сопротивлении,
и рано или поздно мы придем к
победе. Хотя бы ради того, что-
бы нашим детям не пришлось
завтра воевать.

Александр ПОДРАБИНЕК,
Информационное агентство

“ПРИМА”
www.prima–news.ru

“Никогда Россия не воевала из–за нехватки
земель или каких–то ресурсов. Всегда Россия
воевала именно с захватническими целями. Но
у нас по этому случаю тоже все говорят, как
Аллах в Коране говорит: “Если вы сойдете с
моего прямого пути, то я выберу самых худших
из вас и буду наказывать вас их руками”. Вот
мы смотрим сегодня на российских агрессоров
как на Божье наказание, не более.”

“Oбщественное мнение могло бы сегодня
остановить мир от сползания, именно от
сползания к третьей мировой войне –
которая сегодня как бы тихо, потихоньку
началась, но в один день этот мир взорвется,
потому что от этой несправедливости, от
этого хаоса рано или поздно где–то искра
зажжется, и начнется большая война.”

“Мы, жильцы домов микро-
района по ул. Ханкальской, об-
ращаемся к Вам и просим за-
щитить нас от российских агрес-
соров, которые не дают нам
вздохнуть ни днем, ни ночью.
После взрыва вертолета в

районе Ханкалы 31.10.2002 г
около 5 часов вечера, нас, жите-
лей пятиэтажных домов и сов-
хоза “Пригородный”, подвергли
массированному обстрелу из
всех видов оружия, есть убитые
и раненые. Погибла одна моло-
дая 22-летняя женщина, остался
грудной ребенок. Другую жен-
щину завалило плитами после
того, как ночью солдаты взор-
вали подъезд. С 4.11.2002 г.
взрывали этажные дома, людей
выгоняли на улицу в одной
одежде, а то что оставалось в
квартире, солдаты загружали в
свою технику. Итого они взор-
вали 7 пятиэтажных домов и
приготовили к взрыву остав-
шиеся четыре дома и школу,
единственную на весь район.
Дали один час, чтобы люди по-
кинули свои квартиры и ушли
куда глаза глядят. Но к этому
времени приехало правительство
республики во главе с мэром го-
рода, с комендантом республики,
с некоторыми другими предста-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЖИТЕЛЕЙ Г. ГРОЗНОГО В СВЯЗИ С ОБСТРЕЛОМ ИХ
ДОМОВ РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ 31 ОКТЯБРЯ 2002 Г.

вителями власти, и эти взрывы
временно прекратили, но в лю-
бое время они могут возобно-
виться.
Эти российские гестаповцы не

понимают никакого языка. При-
ходить ночью, вооруженными до
зубов с техникой, какая только
есть у российской армии – это
они считают мужеством; кричать
на безоружный народ “Воины ис-
лама, где вы? Аллаху Акбар” – это
их мужество; забирать ночью
спящих мужиков и держать их в
карьере и издеваться над ними -
это их мужество. Боевики, кото-
рые дошли до Москвы и взяли
заложников, – не мы их пропус-
тили через все посты и города,
не мы им продаем оружие. Гос-
подин Путин сказал, что у тер-
рориста нет нации, в этом народ
Чечни не виноват – одно, а за
спиной делаем другое.
Убедительно, просим Вас пом-

очь нам избавиться от этого
ужасного кошмара. Наши голоса
не доходят до Путина, так как
пока они дойдут, спецслужбы та-
кой оборот сделают, что картину
представят иную, какую они
хотят. Мы народ честный, гор-
дый, трудолюбивый, грамотный.
У всякой нации есть бандиты,
жулики, убийцы, и в России их

очень много. Поэтому не надо
всю грязь лить на чеченцев, пора
трезво оценить весь этот кошмар
с 1994г, по-моему, каждый, кто
замешан в этом, уже наполнили
и переполнили карман. Пора
завершить свои издевательства,
любому терпению приходит ко-
нец. Этими своими бесчинства-
ми и издевательствами российс-
кие агрессоры наживают себе
врагов с каждым днем и все
больше и больше. Чем с каждым
днем терроризировать народ,
лучше кормите своих солдат, а
голодная собака, мы знаем, ищет
всегда добычу”.
Письмо подписано жителями

дома 90, корп.1,2,3,4,6,7,9,10,
проезд Ханкальский, г. Грозный.
Всего 62 подписи.
Подлинник письма находится

в Информационном центре пра-
возащитного движения. Ком-
ментарий можно получить у спе-
циального корреспондента га-
зеты “Московский комсомолец”
Марата Хайруллина, тел.250-
7272, доб. 74-77.

15 ноября 2002 г.
http://www.chechenpress.com

В Комиссию по правам
человека при Президенте РФ,
Копии – депутату ГД
А.Аслаханову и Главе
Чеченской Республики
А.-Х. Кадырову.
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Почти целую неделю жителям
российской столицы было пред-
ложено на собственной шкуре
прочувствовать все прелести
“завершенной военной стадии
конфликта” в Чечне. В
октябре исполнилось как
раз полгода путинского
начала “мирной” жизни
в республике. Война
окончена “благодаря му-
жеству и героизму ар-
мейских и специальных
подразделений России”,
вещал главнокоман-
дующий в апреле
нынешнего года, “се-
годня – для нас не важно, сколь-
ко их. Нужно знать, где они”.
Еще в XV веке Никколо Ма-

киавелли сказал, что “войну
можно начать когда угодно, но
нельзя, когда вздумается ее за-
кончить”. Начатая из поли-
тических соображений вторая,
“горячая” фаза кровопролитной
десятилетней войны, переросла
в  тотальную. На алтарь избира-
тельной компании кликой, выд-
винувшей Путина своим кан-
дидатом, были брошены жизни
обычных российских и чеченс-
ких людей. Циничное определе-
ние войны, как “антитеррори-
стическая операция”, объявле-
ние целого народа террористом,
не могло рано или поздно не об-
наружить  свою истинную суть
перед глазами упорно не жела-
ющего это замечать российского
электората.

23 октября в Москве был от-
крыт новый фронт “закончен-
ной” в апреле Путиным войны.
Президент РФ, развязавший
кровопролитие в далекой горс-
кой стороне, увидел воочию на
экране своего телевизора ответ
на заданный им же весной воп-
рос – где они? Вот они – солда-
ты не признаваемого никем

ЛИЦО ВОЙНЫ
кроме чеченского народа го-
сударства именуемого Ичке-
рия. Они выполнили приказ
своего командира, пришли и
погибли в центре столицы

вражеского им государства.
Молодые парни и девушки,
так и не узнавшие, что такое
мирная жизнь, счастливая
семья. Солдатами их сделала
война, война их растила и
воспитывала, она же их и за-
бала. Они и погибли за то,
что не хотели такой жизни
для своих детей. Погибли на
войне развязанной полити-
ками, сидящими в своих рос-
кошных кабинетах, охраня-
емых легионом обученных
бойцов “специальных под-
разделений России”. По-
литиками, сидящими в не-
скольких кварталах от их по-
следнего сражения.
Для Путина, они были терро-

ристами, для него и русский
народ всего лишь атрибут
очередной избирательной
компании – электорат. Даже в
этой трагедии, в своем первом
выступлении он обращался не к
гражданам России, а к своим
хозяевам в Америке с просьбой
признать случившееся – делом
рук пресловутого “мирового
терроризма”. Для него всегда
было и есть главным сохранение
лица перед западным обществом
и обеспечение одобрения их

лидерами творимого им в
подвластной стране. Жизнь
простого народа для него – нич-
то. Имижд – все!
120 безвинных жертв путинс-
кого крестового похода. 120
очередных жертв террора
развязанного президентом
России в далекой от Москвы
Чечне. Впрочем – нет, далекой
от москвичей эта война была
до 23 октября. До этой даты
война существовала лишь на
экранах их телевизоров,
кровавая жатва обходила
стороной зажравшийся
мегаполис, обеспеченная

предусмотрительно организо-
ванным призывом пацанов из
отдаленных окраин бесконечной
страны. К потокам же
телевизионной крови, коррумпи-

рованности и неподсудности
власти население за десятилетие
творимого беспредела привыкло
и стало безучастным.
Хотя поймет ли, станет ли на-

родом толпа “свободных” инди-
видуумов, приученных лишь
жрать, озабоченных лишь обес-
печением разнообразия своих
развлечений и поиска новой
жратвы? Не станет ли эта траге-
дия лишь досадным эпизодом в
сытой московской жизни? “Эпи-
зодом” призванным обеспечить
очередное повышение рейтинга

“сильной руки” действующего п-
Резидента?
Я русский, это моя страна и

мой народ, я не могу оправдать
чеченцев проливших невинную
кровь моих соотечественников и
ставшими причиной сотни дру-
гих смертей их заложников. Это
нельзя простить, но понять их
поступок должно. Они не звали
ельцинско-грачевские танки на
улицы Грозного, не призывали к
воздушным и артиллерийским
обстрелам своих городов и сел,
не стремились стать жертвами
путинских зачисток и массовых
захоронений. Это Грозный, а не
Москва лежит в руинах. Мы все
и русский, и чеченец являемся
заложниками политики Путина и
его компании. Это он пригласил
смерть на московскую улицу.

Это Путин, назвав
войну терроризмом,
обеспечил ее беско-
нечность.
Нынешней власти

нужна эта война,
чтобы скрыть свою
собственную никчем-
ность и продлить свое
правление. Что может
быть аморальнее для
руководства страны,
чем бесконечный,
ежедневный показ на

телеэкранах и газетных полосах
тел расстрелянных молодых жен-
щин, с циничным описанием их
смертей? Что еще должно
произойти в несчастной стране,
чтобы ее народ, наконец, понял
преступность “избранной” им
власти?

“Мир для подневольных
горше, чем война для свобод-
ных”. Война, а не “антитерро-
ристическая операция”.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ ПРОГРАММЫ
“ВРЕМЕНА”
ВЛАДИМИРУ ПОЗНЕРУ

Отзываясь на Ваше выступление по Латвийскому телеканалу ТВ
5 и в программе ‘’Времена’’, мы, латышские женщины, требуем,
что-бы Вы, господин Владимир Познер, извинились председателю
Национального фронта Латвии Айвару Гарде лично за
несправедливое и провокационное его приравнивание к фашисту.
Вы непостеснялись, будучи гостем Латвии, обозвать латыша –
патриота шовинистом. Или Вы свое воспитание забыли в Москве,
или у Вас его попросту нет. У нас таких называют нахалами или
наглецами. А как у Вас? Посудите сами – Вы приехали в чужую
страну в гости и обзываетесь, поучаете местный народ, как ему
жить. По какому праву? С какой стати? Этим Вы показали, что
старые времена, когда латышам навязывали указания дядюшки из
Москвы еще продолжаются. Получается, что Вы играете
демократа, а душа у Вас чистого колониста и шовиниста, который
настырно привязался к чужому владению. Как можно путать
патриотизм с фашизмом?
Латвия горячо хочет освободиться от одной из форм фашизма,

каким является великорусский шовинизм, который глубоко
вкоренился в русскоязычной части населения Латвии, и Вас лично.
Разницы между фашизмом и патриотизмом немогут понять только
дураки и нехотят понимать негодяи.
Латвия безспорно была оккупирована со стороны СССР

(России). Потому все те, которые приехали сюда после вторжения
17 июня 1940 года, – нелегальные иммигранты (гражданы чужой
вероломной страны – СССР), колонисты, оккупанты. Разве
требование репатриации международных преступников является
фашизмом? Так судить просто абсурдно, ведь это предвидено
международными конвенциями, нормами и другими документами.
России теперь как еще некогда нужны эти ‘’блудные сыновя и

дочери’’, а Латвия может дать ей сразу 1 миллион(!). В Латвии
станет легче дышаться, и России – выгода.
Не надо пугать русских оккупантов Латвии, что их Россия не

ждет. Это провокация, ибо президент России Владимир Путин зовет
своих соотечественников домой. Мы это прекрасно знаем. Иначе
и не может быть. Плох тот президент, который не хочет воз-
вращения своих соотечественников домой, которые России еще
могут послужить, а в Латвии являются позорными оккупантами.

Латышские женщины:
Вита Никитина
Лиене Апине

Лига Музиканте
Лига Криевиня

Илзе Лиепа
Ария Казака

Стеидзите Фрейберга
Майя Ределе
Элина Апине
Дагния Апине

Кристине Трифанова
Даце Кикане

Аусма Музиканте
Дагния Никитина
Инга Никитина

2002.05.02.
Глава Внешнего подкомите-

та Информационного коми-
тета ГКО – Маджлисуль Шура
ЧРИ Мовлади Удугов дал ин-
тервью агентству “Кавказ-
центр” в связи с двух месячной
датой спецоперации чеченского
подразделения шахидов “Рия-
дус Салихийн” в Москве.

– Прошло два месяца с того
момента, как отряд чеченских
шахидов из подразделения
“Риядус Салихийн” под ко-
мандованием Мовсара Бара-
ева, осуществил боевую акцию
в Москве. За это время было
высказано большое количест-
во суждений и мнений относи-
тельно операции чеченских
шахидов и результатов этой
акции. Как вы оцениваете то,
что произошло? 
Удугов: По моему мнению,

акция чеченских шахидов (да
благословит Аллах их Газават),
является в большей степени
военно-политической, чем чисто
боевой. Пришедшие в Москву мод-
жахеды четко и однозначно
обозначили цели своих действий –
прекращения убийства чеченс-
кого народа, то есть геноцида,
прекращение боевых действий,
вывод оккупационных войск и
начало политического процесса
урегулирования российско-че-
ченских отношений.
Попытки российских полити-

ков и представителей Кремля
внушить мысль о том, что чечен-
цы, дескать, не объяснили, чего
они хотят, является абсолютной
ложью. Как являются ложью и
все утверждения о том, что так

«Обществом российских граждан в Латвии» 26 марта
с.г.подписан Договор о соотрудничестве с Негосударственным
учреждением «Центр содействия профессиональной подготовке
кадров» (ЦСППК) города Калуги. В последнем организовано
«Переселенческое направление» по обеспечению кандидатов на
переселение из Латвии информацией по жилью и работе. Если
русские соотечественники не нужны нынешним российским
властям, занятым переделом народной собственности и сфер
влияния в думских и правительственных коридорах, то они нужны
самой России, ее будущему, ее возрождению и становлению как
сильного, богатого и самодостаточного государства. Наступают
новые времена – и они не за горами. Русские должны быть вместе
с Россией. И в самой России. Иного не дано.
Того, кто намерен уехать в Россию, приглашаем на Калуж-

скую землю.
Переселенческое направление при ЦСППК в Латвии разработала
программу действий, с которой вы можете познакомиться в
Русском доме (ул.Таллинас 97, Рига) по понедельникам с 18:00
до 19:00 и по субботам с12:00 до 14:00

Тел. для справок: 6595294
E-mail: uljanovj@delfi.lv

Юрий Ульянов
доктор филологии,

председатель правления
«Общества российских граждан в Латвии»

www.kaluga.ru/kaluga/pictures.htm - фотографии Калуги

Калужская земля
ждёт

соотечественников!

КРЕМЛЬ БОИТСЯ МИРА
называемое “освобождение”
заложников с помощью запре-
щенного химического оружия
стало вынужденной мерой в
связи с тем, что моджахеды, яко-
бы, стали убивать людей. Лжив-
ым является и тезис о том, что,
если бы не штурм с применением
отравляющего газа, то чеченцы
взорвали бы заложников. Это не
только мое мнение. Сегодня так
считают подавляющее большин-
ство специалистов. Приведу в ка-
честве примера выдержки из
публикации авторитетной “Уолл-
Стрит Джорнэл”.

“Боевики были вооружены
114 ручными гранатами, 15
автоматами АКСУ-74 и 11
пистолетами. Однако чеченцы
открывали огонь и применяли
гранаты только против спец-
назовцев. Кроме того, боевики
не взорвали установленные
ими бомбы, хотя для этого у
них были все возможности. По
всей видимости, они лишь угро-
жали взрывом, но в дейст-
вительности имели строгий
приказ воздержаться от при-
чинения серьезного вреда зало-
жникам...
Тот факт, что боевики, да-

же умирая, не убили заложни-
ков, в России даже не обсужда-
ется. В любой другой стране,
по крайней мере, хоть кто-ни-
будь обратил внимание на то,
что чеченцы никого не убили, а
все погибли от рук властей. Но
не в России”.
С детальным анализом дейст-

вий Кремля и ситуации в Чечне
выступила не давно и большая

группа общественных деятелей и
рядовых граждан России, ко-
торые объединились в движение
“Нет!”. Заявление этой органи-
зации было опубликовано в
“Новой газете”.
Все, в России и на Западе, пре-

красно понимают, что Кремль
лжет. Лжет отчаянно и без-
божно. Лжет от страха за чудо-
вищные преступления в Чечне,
которые продолжаются при
полном молчаливом одобрении
Запада и неизбежностью ответ-
ственности за свои злодеяния.
Об этом четко и без всяких оби-
няков заявил Александр Литви-
ненко, автор книги “Лубянская
преступная группировка”, быв-
ший сотрудник ФСБ, ныне
живущий в Лондоне, коммен-
тируя события на Дубровке:

“Чего власть российская-то
боится? Она разменяла живых
людей на демонстрацию. Влас-
ть боится мира в Чечне. Пере-
говоров о мире боится, они
боятся, что даже люди могут
подумать о том, что в Чечне
надо установить мир, то есть
вступить в переговоры с про-
тиводействующей стороной. А
почему власть боится - пото-
му что они прекрасно пони-
мают, что после установления
мира в Чечне там начнут
выкапывать ямы с убитыми
людьми, изнасилованными, из-
увеченными, а это все ква-
лифицируется как преступ-
ления против человечества.
Вот вам причинно-следст-
венная связь того, что против
людей был применен газ, не

только против террористов, а
против семисот наших граж-
дан, которые совершенно ни в
чем не виновны”.
Относительно того, достигну-

ты или нет цели военно-полити-
ческой акции группы чеченских
шахидов. Главная цель – прекра-
щение геноцида чеченского на-
рода не достигнута. Однако сде-
лан громадный шаг на пути
достижения этой цели. Моджа-
хеды доказали, что вполне спо-
собны настичь главных военных
преступников в их собственном
логове. Это факт, от которого
никуда не деться. И никакие
супер меры по обеспечению
безопасности Путина и его ка-
марильи не спасут от спра-
ведливого наказания. Путин
ощутил дыхание неминуемого
возмездия и это видел весь мир
на экранах своих телевизоров.
Перспектива закончить свою
жизнь в кремлевском сортире
стала для Путина в те дни, как
никогда реальной.
Чеченские моджахеды унич-

тожили миф о безнаказанности
и безопасности тех, кто, сидя за
тысячи километров от Кавказа,
приказывает грабить, разорять,
сжигать, насиловать, мучить, вз-
рывать, мародерствовать, пы-
тать, воровать, убивать.

Продолжение следует


