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Четвертый этаж — 12
И мею ли я право продолжить го-

ворить о четвертом этаже даже 
в этом спецвыпуске? Да, имею. 

Но говорить об этом буду сообразно со-
держанию спецвыпуска.

Представим себе, что человек — это 
система, состоящая из нескольких сла-
гаемых. Каждое из которых может образ-
но — именно образно — быть представ-
лено как отдельная сущность. Тогда этих 
сущностей шесть.

Это четыре наблюдателя, находящиеся 
на четырех этажах и передающие получае-
мую ими информацию диспетчеру.

Это сам диспетчер, принимающий 
и перерабатывающий информацию.

И это потребитель, получающий ин-
формацию.

Можно усложнять модель, вводя в нее 
разного рода рефлексии (наблюдаю за на-
блюдателями... ну и так далее). Но я этого 
здесь делать не буду. И обсужу лишь то, 
что касается наблюдателя, находящегося 
на четвертом этаже. И при этом недопо-
лучающего сведений и всего остального 
от третьего этажа. Притом что наблюда-
тель, находящийся на третьем этаже, фик-
сирует фактически всё содержание. То есть 
скрытые контексты моих (или чьих-то еще) 
высказываний, сквозное действие, осуще-
ствляемое с помощью этих высказываний, 
связи между отдельными высказывания-
ми, явные и неявные цитаты и многое дру-
гое. Зафиксировав это и передав нечто как 
на четвертый этаж, так и на иные этажи, 
а также диспетчеру, третий этаж обеспечи-
вает полноценность взаимодействия того, 
кто воспринимает высказывание, с авто-
ром.

Но возможно ли какое-то взаимодей-
ствие в случае, если наблюдатель, нахо-
дящийся на третьем этаже, а) не улавли-
вает контекстов, б) не улавливает связей, 
которые эти контексты обеспечивают, в) 
не распознает цитат и так далее? Возмож-
но ли оно в случае, если регресс, навязан-
ный врагом нашему обществу, обеспечил 
отчуждение гражданина страны от выска-
зываний, в которых это содержится?

Если четвертый этаж существует, 
и если находящийся на нем наблюдатель 
не отчаялся, то такое взаимодействие воз-
можно. Хотя оно, конечно, будет носить 
достаточно специфический характер. Ка-
кой же именно? Перед тем, как ответить 
на этот вопрос, я с крайней настойчиво-
стью обращу внимание читателя на то, что 
этот ответ не носит эзотерического харак-
тера. И что все используемые в нем адре-
сации к особому видению неких особых 
«тел» — не более чем образы, поясняю-
щие не то, как воспринимает высказывание 

человек, а то, как их воспринимает одна 
из подсистем, из которых человек состо-
ит. И даже с этой оговоркой — адресацией 
к «телам» и «энергиям» — это не более чем 
образы и поясняющие метафоры, которые 
ни в коем случае нельзя воспринимать бук-
вально, как это любят делать так называе-
мые «эзотерики».

И только настойчиво оговорив всё 
это, я дерзаю прибегнуть к поясняющему 
образу, согласно которому наблюдатель, 
находящийся на четвертом этаже и от-
чужденный от всего, что должен принять 
и передать наблюдатель, находящийся 
этажом ниже, воспринимает высказыва-
ние как определенную смысловую музыку, 
магическим образом порождающую некое 
светящееся тело. Такой наблюдатель ви-
дит это тело в качестве продукта магии 
под названием «высказывание». Он нала-
живает с этим телом разного рода связи. 
Он улавливает то, что от этого тела исхо-
дит. И передает уловленное на другие эта-
жи. А также диспетчеру и даже напрямую 
самому пользователю.

«Не умножайте сущности!» — требо-
вал один ученый-рационалист. В данном 
случае я их сознательно умножаю. А также 
насыщаю тем, что им в принципе не при-
суще: тела, магия, возможность видеть... 
Ну и так далее.

Но, тем не менее, в том, что я говорю, 
есть некая достоверность. Причем та, ко-
торую сжато изложить (а значит, и схва-
тить как целое) можно только через такие 
деформирующие эту достоверность услов-
ности.

Итак, я говорю о «Сути времени». 
Меня слушают. При этом наблюдатель, 
находящийся на третьем этаже, отчуж-
ден от говоримого мною и информацию 
не передает ни диспетчеру, ни потре-
бителю, ни на четвертый этаж. Никуда 
он ее не передает. Потому что он, увы, от-
чужден. И в силу этого — да-да, именно 
этого — наблюдатель на четвертом этаже 
фиксирует именно то, что я описал выше. 
И для него такая фиксация является и дол-
гом, и подвигом. Опять же, если можно 
говорить о долге и подвиге какого-то там 
«наблюдателя», всего лишь одного из эле-
ментов в системе под названием «человек».

Наблюдатель, находящийся на первом 
этаже, фиксирует некое волевое начало. 
Но не может соотнести его с содержанием, 
ибо наблюдатель, находящийся на треть-
ем этаже, без которого это сделать нельзя, 
отчужден от оного.

Наблюдатель, находящийся на втором 
этаже, фиксирует то, что обычно называют 
«энергетикой личного присутствия». Но то-
же не может ее соотнести с содержанием.

А наблюдатель, находящийся на чет-
вертом этаже, словно бы видит нечто вро-
де некоего как бы светящегося как бы 
тела, как бы способного как бы излучать 
что-то вроде... Словом, он в каком-то смыс-
ле видит это тело. И в каком-то смыс-
ле оно ему нравится. О чем он сообщает 
и диспетчеру, и потребителю. То бишь соб-
ственно человеку.

Так обстояло дело в 2011 году, когда 
определенные люди определенным обра-
зом откликнулись на мои передачи «Суть 
времени». Я хочу подчеркнуть, что это 
были люди, у которых на четвертом этаже 
был не почивший в бозе и не уснувший на-
блюдатель, способный как бы нечто видеть, 
как бы нечто улавливать энергийно и так 
далее. Все люди обладают и четвертым эта-
жом, и находящимся на нем наблюдателем. 
Но у многих этот наблюдатель либо ослаб, 
либо устал, либо задернул шторы и лишил-
ся способности что-то наблюдать, либо 
предпочел наблюдать собственные снови-
дения. У многих, но не у всех. И кое-кто 
из тех, у кого этот наблюдатель не перешел 
в описанное мною выше состояние частич-
ного или полного отчуждения, откликну-
лись на тексты «Сути времени» именно 
как на некие как бы светящиеся и как бы 
что-то излучающие как бы тела.

Так в основном было в 2011-м. Под-
черкиваю — в основном.

А в 2014-м третий этаж в ощути-
мой степени преодолел отчуждение и со-
единился с четвертым этажом, который 
в условиях восстановления такой ранее 
потерянной связи начал тоже работать 
иначе. Чему свидетельство — все успехи 
«Сути времени», непонятные для ее про-
тивников. Отсутствие внутренних раско-
лов, отсутствие рассыпания, постоянный 
рост дисциплины и самоорганизованности, 
приобретение способности писать и изда-
вать собственные книги политического 
и научного содержания...

Все это показали действия «Сути вре-
мени» 7 ноября 2014 года. Все действия 
в совокупности: и презентация книги 
«Стрелков и другие», и митинг, который, 
будучи праздничным, оказался одновре-
менно и концептуальным, и политическим.

Поздравляю с праздником! А так-
же с успехами, позволяющими считать 
не лишенной некоего реального содержа-
ния ту фразу, которой я заканчиваю каж-
дую из этих статей —

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

В 2014-м третий этаж в ощутимой степени преодолел отчуждение 
и соединился с четвертым этажом, который в условиях восстановления 
ранее потерянной связи тоже начал работать иначе. Чему свидетельство — 
все успехи «Сути времени», непонятные для ее противников
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ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Германии без российского газа 
не обойтись

БЕРЛИН, 3 ноября — Bloomberg

Министерство экономики и энергетики 
Германии опубликовало «Зеленую кни-
гу» — официальный правительственный 
доклад, в котором предлагаются меры 
по ограничению использования угля для 
энергогенерации. По оценкам аналитиков, 
сокращение закупок угля вынудит Герма-
нию увеличить поставки газа из россии.

Но Европе в целом заменить 
российский газ нечем

МОСКВА, 10 ноября — «Нефть России»

Министр энергетики Норвегии Торд Льен 
сообщил в письме комиссии Европейского 
Союза, что Норвегия не сможет стать аль-
тернативным поставщиком газа в ЕС в слу-
чае нарушения поставок из россии.

Снижение цен на нефть 
подавляет инвестиционную 
активность американских 
нефтяных «грандов»

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября —  
The Wall Street Journal

Крупнейшие нефтяные компании, в том 
числе ExxonMobil, Chevron и Shell, плани-
руют сократить объем операций на фоне 
снижения цен на нефть. Средняя рента-
бельность нефтяных гигантов за послед-
ние 12 месяцев составила 26 % по срав-
нению с 35 % десять лет назад. Причиной 
такой динамики стали растущие расходы 
на добычу нефти, в результате чего растет 
и ее себестоимость.

данная тенденция коснулась не только 
крупных компаний. По подсчетам анали-
тиков Sanford C. Bernstein, с начала 2013 г. 
по всему миру были аннулированы неф-
тегазовые проекты на общую сумму $200 
млрд.

Федеральное Собрание 
и Президент РФ  
ужесточают допуск 
иностранного капитала 
в стратегические российские 
корпорации

МОСКВА, 5 ноября — ТАСС

Президент рФ В. Путин подписал Закон 
об изменении порядка иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности 
государства. Внесенные изменения по-
зволяют привлекать иностранных контра-
гентов для участия в уставных капиталах 
таких обществ с долей до 49 %. Контроль 
над таким хозяйственным обществом все-
гда остается у рФ. для сделок, предусма-
тривающих приобретение не менее 25 % 
балансовой стоимости активов таких хо-
зяйственных обществ, потребуется согла-
сование.

Российские финансы:  
минусы и плюсы кризиса

МОСКВА, 5 ноября — ИНТЕРФАКС

Минфин рФ сообщил, что объем резерв-
ного фонда рФ в октябре увеличился 
на 341 млрд руб. и на 1 ноября 2014 го-
да составил 3 трлн 885,87 млрд рублей 
($89,55 млрд), объем Фонда национально-
го благосостояния рФ увеличился на 270 
млрд руб. и составил 3 трлн 547,02 млрд 
рублей ($81,74 млрд).

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости

Положительное сальдо внешнеторго-
вого баланса рФ в январе-сентябре вы-
росло на 5,5 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года и составило 
$164,7 млрд, сообщила Федеральная та-
моженная служба. В торговле со страна-
ми дальнего зарубежья сальдо $140,2 млрд 
(рост на 8,4 млрд), со странами СНГ  — 
$24,5 млрд (рост на 0,2 млрд).

МОСКВА, 6 ноября — ТАСС

Центральный банк рФ сообщает, что в ок-
тябре он продал в рамках валютных интер-
венций $27,2 млрд и €1,6 млрд евро.

МОСКВА, 10 ноября — ТАСС

ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала 
из рФ на 2014 год до $128 млрд. Предыду-
щий прогноз регулятора на 2014 год по от-
току капитала составлял $90 млрд.

МОСКВА, 10 ноября — Vestifinance.ru

ЦБ рФ отказался от политики поддерж-
ки так называемого «валютного коридора» 
и перешел к политике «плавающего курса 
рубля». При этом глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина подчеркнула, что ЦБ может вый-
ти на рынок с валютными интервенциями 
в любой момент и в объеме, который за-
ранее никому не известен. То есть «охла-
дить пыл спекулянтов, если те, конечно, 
по-прежнему намерены устраивать на ва-
лютном рынке хаос».

Набиуллина также заявила, что «Да-
же при существенных изменениях курса 
наша банковская система чувствует се-
бя достаточно устойчиво... Ею накоп-
лен неплохой валютный буфер... крат-
косрочных валютных активов больше, 
чем краткосрочных валютных пассивов... 
снижение доступа к внешним рынкам фи-
нансирования мы во многом компенсиро-
вали... валютными РЕПО».

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости

Официальный курс евро к рублю, уста-
новленный ЦБ рФ на 11 ноября, снизил-
ся на 2,07 рубля — до 57,2418 рубля, курс 
доллара — на 1,98 рубля, до 45,8926 рубля.

«Антикризисные» 
рекомендации МВФ признаны 
вредными

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября — Bloomberg

Управление независимой оценки (Indepen-
dent Evaluation Office, IEO) МВФ опубли-
ковало доклад, в котором признало оши-
бочными рекомендации МВФ развитым 

странам срочно сокращать государствен-
ные расходы после глобального финансо-
вого кризиса. доклад IEO признает, что 
следование советам МВФ привело в эко-
номиках развитых стран к «дестабилизи-
рующим побочным эффектам».

«Успехи» американской 
экономики систематически 
фальсифицируются

МОСКВА, 6 ноября — Vestifinance.ru

Миллиардер Пол Сингер, глава крупно-
го хедж-фонда Elliott Management, разо-
слал в ряд изданий и агентство Bloomberg 
письмо, в котором обвинил влавсти США 
в грубом манипулировании государствен-
ной статистикой. В том числе, в подделке 
в сторону «улучшения» данных по ВВП 
США, динамике трудовой занятости насе-
ления, уровню инфляции, доходам домо-
хозяйств и т. д.

Китай думает, куда девать 
свободные деньги

МОСКВА, 6 ноября — Vestifinance.ru

Опубликовано решение заседания Гос-
совета КНр, открывающее возможности 
использования валютных резервов Китая 
для наращивания импорта высоких тех-
нологий и сырьевых товаров. Кроме того, 
власти обратились с просьбой к банкам 
предоставлять большие объемы товарных 
кредитов для поддержки импорта, особен-
но высокотехнологичного оборудования 
и сырья.

Правительство настаивает на увеличе-
нии импорта, так как это лучший способ 
использовать валютные резервы страны 
и сбалансировать внешние платежи. В сен-
тябре торговый профицит Китая соста-
вил $31 млрд, при этом экспорт растет 
на 15,3 %, тогда как импорт увеличился 
только на 7 %.

Валютные резервы КНР 
на начало октября составили 
$3,89 трлн

ПЕКИН, 10 ноября — Vestifinance.ru

Министерство финансов КНр заявило, что 
Китай планирует продолжать накапливать 
золото в своих резервах, так как это позво-
лит поддержать юань в любых обстоятель-
ствах. Наращивание золота в резервах пла-
нируется проводить до тех пор, пока объем 
золотых резервов Китая не превысит пока-
затель США (более 8500 тонн).

Партнерство между Китаем 
и Россией всё стратегичнее. 
Но его «нефтегазовая 
однобокость» начинает пугать

ПЕКИН, 9 ноября — РИА Новости

россия и Китай подписали 17 документов, 
которые касаются экономического сотруд-
ничества двух стран.

В присутствии Президента россии 
и председателя КНр подписаны меморан-
дум о поставках газа из россии в Китай 
по «западному маршруту», меморандум 

о взаимопонимании между «Газпромом» 
и Китайской национальной шельфовой 
нефтяной корпорацией, рамочные со-
глашения между компанией «роснефть» 
и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией о приобретении компанией 
China National Oil and Gas Exploration and 
Development 10-процентной доли участия 
в «Ванкорнефть», о сотрудничестве меж-
ду Сбербанком и Китайской компанией 
страхования экспортных кредитов, согла-
шение между «русГидро» и корпорацией 
«Санься» о совместном финансировании, 
строительстве и эксплуатации гидроэлек-
тростанций на дальнем Востоке, соглаше-
ние между «русГидро» и компанией Power 
China о сотрудничестве в области строи-
тельства гидроаккумулирующих станций, 
рамочное соглашение о кредитных линиях 
между Сбербанком россии и Экспортно-
импортным банком Китая и ряд других 
стратегических экономических соглашений.

Японию волнуют цены на газ 
и всё чаще тяготит слишком 
прочное союзничество 
с Америкой

ПЕКИН, 10 ноября — Vestifinance.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер со-
общил, что «Газпром» рассматривает 
предложение о строительстве газопро-
вода в Японию: «Мы имеем предложение 
с японской стороны. Речь идет о газо-
проводе до Хоккайдо и, возможно, до То-
кио... Возможно также участие «Газпро-
ма» в энергетических проектах в Японии, 
компания рассматривает эти проекты... 
Мы ответа не давали».

Украина: деньги и газ 
на исходе

МОСКВА, 5 ноября — РИА Новости

Официальный представитель МВФ джер-
ри райс заявил на пресс-брифинге в Ва-
шингтоне о возможном переносе сроков 
предоставления Киеву объединенного 
третьего и четвертого транша по програм-
ме Stand-by. В результате до конца 2014 го-
да золотовалютные резервы Украины мо-
гут упасть ниже отметки $10 млрд.

КИЕВ, 10 ноября — РИА Новости

Нацбанк Украины установил официальный 
курс валюты в 14,8 гривны за доллар. В на-
чале текущего года официальный курс был 
на уровне 7,9 гривны за доллар. На теневом 
рынке курс доллара превышает 15–16 гри-
вен.

МОСКВА, 10 ноября — ПРАЙМ

Запасы газа в подземных газовых хранили-
щах (ПХГ) Украины сократились с начала 
ноября на 2,6 %, или на 423 млн кубоме-
тров, свидетельствуют данные Ассоциа-
ции европейских операторов подземных 
газовых хранилищ (GSE). По состоянию 
на 8 ноября в ПХГ Украины находилось 
15,66 млрд кубометров газа. На начало 
отопительного сезона в газовых хранили-
щах Украины было 16,7 млрд кубометров.
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Ближний Восток и Африка

МОСКВА, 2 ноября — РИА Новости

Министерство обороны США планирует 
направить за рубеж около 500 сотрудни-
ков, работающих под прикрытием, сообща-
ет газета The Washington Post со ссылкой 
на американских чиновников, осведомлен-
ных о планах Пентагона.

ранее планировалось, что разведыва-
тельное управление Министерства обороны 
США (рУМО) проведет обучение и напра-
вит в зарубежные страны около тысячи «со-
трудников резидентуры». Предполагалось, 
что они будут работать с ЦрУ и Командо-
ванием специальных операций США в со-
ставе антитеррористической миссии, в зада-
чи которой входят вопросы по обеспечению 
национальной безопасности. Однако спустя 
два года после объявления о создании Тай-
ной службы Минобороны (Defense Clandes-
tine Service) план был пересмотрен.

Согласно обновленным данным, число 
сотрудников под прикрытием составит 500 
человек, а их главной задачей станет сбор 
информации для Пентагона. Как заявил 
изданию один из источников, представи-
тели службы будут размещены «в очень 
сложных районах по всему миру», вклю-
чая регионы Ближнего Востока, где дей-
ствуют террористические группировки 
«Аль-Каида» и «Исламское государство». 
Усилия новых агентов будут направлены 
на «нужды министерства обороны».

ВАШИНГТОН, 4 ноября — ТАСС

Администрация США изучает целесооб-
разность расширения своей кампании уда-
ров с воздуха по радикальным исламским 
элементам в Сирии. Об этом сообщила га-
зета The Washington Post.

Издание, приводя ссылки на долж-
ностных лиц американского правительства, 
уточнило, что речь идет о возможности на-
чала бомбардировок живой силы и техники 
группировки «джебхат ан-нусра» («Фронт 
победы»). Госдепартамент США внес 
ее в свой список зарубежных террористи-
ческих организаций в декабре 2012 года.

до сих пор Вашингтон наносил уда-
ры с воздуха только по позициям груп-
пировки «Исламское государство» (ИГ). 
<...> По данным американской стороны, 
боевики группировки «джебхат ан-нусра» 
грозят захватить контрольно-пропускной 
пункт Баб-эль-Хава на границе с Турцией, 
который чрезвычайно важен в плане под-
держки так называемой умеренной сирий-
ской оппозиции США и их зарубежными 
партнерами. Именно через этот и еще один 
погранпереход «Сирийская свободная ар-
мия» (ССА) получает военную и гумани-
тарную помощь со стороны США и других 
государств, пишет газета.

В минувшие выходные дни отряды 
«джебхат ан-нусра» захватили те районы 
провинции Идлиб западнее Алеппо, ко-
торые прежде находились под контролем 
ССА и считались ее оплотом. При этом 
боевики «джебхат ан-нусра», в соответ-
ствии с информацией американской печати, 
получили значительное количество оружия 
со складов ССА. Кроме того, многие участ-
ники ССА перешли на сторону радикалов 
или бежали по направлению к Турции.

Оценивая произошедшее, The Wash-
ington Post в понедельник написала, что 
стратегия борьбы с ИГ, выработанная ад-
министрацией Барака Обамы, столкнулась 
с серьезной проблемой. Тем не менее, в но-
вой публикации подчеркивается, что ника-
ких окончательных решений относитель-
но бомбежек сил группировки «джебхат 
ан-нусра» американскими властями пока 
не принято.

Между тем, официальный представи-
тель Центрального командования воору-
женных сил США майор Кертис Келлогг 
утверждал, что Пентагон не располагает 
сведениями о якобы происходящем «круп-
ном наступлении группировки «джебхат 
ан-нусра» на ССА. «У меня нет ничего, 
подтверждающего это», — сказал пред-
ставитель Центрального командования. 
В то же время, один из руководителей си-
рийской оппозиции, подтвердил The Wash-
ington Post, что ССА на протяжении трех 
дней подряд обращалась к США с запро-
сами на оказание срочной помощи, в том 
числе нанесение скоординированных уда-
ров с воздуха по радикальным исламским 
элементам.

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября — ТАСС

Президент США Барак Обама направил 
духовному лидеру Ирана аятолле Али Хо-
менеи письмо, в котором заявил, что как 
Вашингтон, так и Тегеран заинтересованы 
в разгроме орудующей в Сирии и Ираке 
террористической группировки «Ислам-
ское государство» (ИГ). Об этом сообщи-
ла 6 ноября газета The Wall Street Journal.

«Письмо, по всей видимости, имело 
целью поддержать кампанию по борьбе 
с ИГ, а также подтолкнуть религиозного 
лидера Ирана к заключению соглашения 
по иранской ядерной программе», — ука-
зывает издание.

По данным The Wall Street Journal, 
это уже как минимум четвертое посла-
ние президента Обамы духовному лидеру 
Ирана с 2009 года. Оно было направлено 
адресату в середине октября. В то же вре-
мя, комментируя публикацию, Белый дом 
заявил, что США не собираются вести во-
енное сотрудничество с Ираном и обме-
ниваться с ним данными разведки в целях 
борьбы с террористической группировкой 
«Исламское государство» (ИГ). Однако 
пресс-секретарь Белого дома джошуа Эр-
нест не опроверг содержание статьи в The 
Wall Street Journal. «Я не могу говорить 
о частной переписке между президентом 
и другим мировым лидером», — заявил 
представитель главы вашингтонской ад-
министрации.

 
ВАШИНГТОН, 7 ноября — ТАСС

Президент США Барак Обама санкциони-
ровал отправку в Ирак еще 1,5 тыс. аме-
риканских военнослужащих. Об этом со-
общили представители Белого дома. Они 
уточнили, что командированные военные 
будут выполнять «не боевую роль». Их за-
дачей станет подготовка и консультирова-
ние иракских вооруженных сил и курдских 
ополченцев. Это будет происходить около 
Багдада и города Эрбиль, который являет-
ся административным центром Иракского 
Курдистана.

 
ВАШИНГТОН, 8 ноября — ТАСС

Соединенные Штаты планируют подго-
товить в Ираке для борьбы с террористи-
ческой группировкой «Исламское госу-
дарство» (ИГ) 12 боевых бригад, девять 
из которых входят в состав иракской ар-
мии, а три другие укомплектованы курд-
скими ополченцами («пешмерга»). Об этом 
сообщил на встрече с журналистами офи-
циальный представитель Пентагона контр-
адмирал джон Кирби в связи с решением 
президента США Барака Обамы направить 
в Ирак дополнительно 1,5 тыс. американ-
ских военнослужащих. Таким образом, об-
щее число американских военных советни-
ков в этой стране может достичь 3 тыс.

ранее Соединенные Штаты решили 
перебросить туда до 1,6 тыс. своих солдат 
и офицеров, из которых 1,4 тыс. уже при-
были на место. Принимать участие в во-
енных действиях против боевиков ИГ они 
не будут. Их задача — консультирование 
и подготовка иракских вооруженных сил. 
для этого в Ираке будут созданы два экс-
педиционных оперативных центра вбли-
зи Багдада и Эрбиля, а также 12 учебных 
пунктов «на севере, западе и юге страны», 
отметил Кирби. Некоторые из них разме-
стятся в провинции Анбар, где продолжа-
ются ожесточенные бои между иракскими 
силами и отрядами исламистов.

Пополнение для американского кон-
тингента в Ираке начнет прибывать ту-
да уже в ноябре. Среди военнослужащих 

США будут не только советники и ин-
структоры, но и те, кому придется обес-
печивать безопасность объектов и нести 
там охрану. Как сообщил Кирби, Соеди-
ненные Штаты получили также заверения 
своих союзников по антитеррористической 
коалиции, что те направят в Ирак в общей 
сложности до 700 военных специалистов.

МОСКВА, 6 ноября — РИА Новости

Министр иностранных дел Сирии Валид 
Муаллем заявил, что россия поставит его 
стране в ближайшее время зенитные ра-
кетные комплексы С-300. «Мы получим 
их (комплексы) и другое качественное 
оружие в разумные сроки», — заявил Му-
аллем в интервью ливанской газете «Аль-
Ахбар». По его словам, наблюдается не-
которая задержка с поставками, связанная 
с решением ряда бюрократических фор-
мальностей. Как пояснил Муаллем, прось-
ба о поставках С-300 связана с опасениями 
сирийского правительства относительно 
планов президента США Барака Обамы. 
«Мы осознаем, что Обама ввиду вну-
тренних причин хочет избежать войны 
с Сирией и ограничивается воздушными 
ударами по группировке «Исламское госу-
дарство». Мы не знаем, как себя поведет 
Обама под усиливающимся давлением, 
поэтому нам необходимо подготовить-
ся», — сказал министр. «Мы попросили 
у них (РФ)... поставить нам качествен-
ное вооружение», — заявил Муаллем.

МОСКВА, 9 ноября — ВЕСТИ.RU

Информационные сайты сообщают о том, 
что умер лидер боевиков Исламского госу-
дарства Абу-Бакр аль-Багдади. Сообщения 
сопровождаются фотографией человека, 
внешне похожего на главаря исламистов. 
Отмечается, что аль-Багдади был ранен 
в результате американского авианалета, 
а затем в ночь на воскресенье умер в си-
рийском городе ракка.

ранее новость о ранении аль-Багдади 
передавал эмиратский телеканал «Аль-
Арабия». По его данным, авиация США 
нанесла удар сразу по нескольким лидерам 
экстремистов, когда те проводили совеща-
ние. Американские военные пока не под-
тверждают новость о смерти аль-Багдади, 
передает канал «россия 24».

Джон Кирби
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ВЕНА, 4 ноября 2014 — Lenta.ru

россия взяла на себя полную ответствен-
ность за ядерные объекты в республи-
ке Крым и Севастополе. Об этом заявил 
заместитель постоянного представителя 
страны при ООН Александр Панкин на за-
седании Генассамблеи организации, посвя-
щенной работе Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), передает 
ТАСС.

МОСКВА, 5 ноября — ИНТЕРФАКС

В среду вечером на стадионе возле 
63-й школы в донецке (возле аэропорта) 
в результате попадания снаряда погибли 
два подростка, еще четверо ранены, сооб-
щила директор по коммуникациям группы 
«СКМ» Наталья Емченко.

«На стадион возле 63-й школы в До-
нецке (возле аэропорта) попал снаряд. 
Об этом сообщил нам только что во-
лонтер Гуманитарного штаба «Помо-
жем», который был рядом. В это время 
на стадионе были дети. Много. Сейчас 
детей заносят в школу и ждут «скорых». 
По информации от нашего человека — 
есть погибшие: и дети, и взрослые», — 
написала она на своей странице в Фейс-
буке.

Позже Емченко сообщила, что по-
гибли двое детей: один восьмиклассник 
и 18-лений выпускник этой школы. ране-
ния получили три 17-летних подростка 
и 21-летний юноша. «Всех раненых при-
везли в Донецкую областную травмато-
логию. Сейчас они в реанимации. Один 
тяжелый, трое средней тяжести. Лекар-
ства на сегодня и на ночь есть. Их сей-
час дообследуют и завтра утром дадут 
нам информацию обо всем, что будет 
нужно для их лечения», — добавила Ем-
ченко.

В министерстве внутренних дел са-
мопровозглашенной донецкой народной 
республики «Интерфаксу» подтвердили 
гибель двух детей на стадионе в донецке. 

«Снаряд попал в футбольное поле воз-
ле школы № 63 Куйбышевского района. 
В тот момент там находились дети, 
двое детей погибли», — сообщил предста-
витель МВд дНр. Также есть информация 
о раненых, по предварительным данным, 
это тоже дети. Инцидент произошел око-
ло 16:00, отметили в МВд дНр.

МОСКВА, 5 ноября — ИНТЕРФАКС

Эсминец ВМС США «росс» из состава 
шестого флота вошел в среду в акваторию 
Черного моря, сообщил Интерфаксу во-
енно-дипломатический источник. Он на-
помнил, что с 30 октября в Черном море 
не было ни одного американского корабля 
после того, как его акваторию покинул ра-
кетный эсминец «Коул». USS Ross (DDG-
71) — эсминец типа «Арли Берк» в сен-
тябре принимал участие в учениях НАТО 
и Украины в Черном море.

 
МОСКВА, 7 ноября — ТАСС

США планируют до конца года органи-
зовать специальные курсы по подготовке 
украинских военных. Занятия будут про-
ходить в учебном центре «Старичи» на за-
паде Украины, сообщил ТАСС военно-ди-
пломатический источник в российской 
столице. «Планируется, что на курсы 
будут отобраны по два-три военно-
служащих из каждого соединения, воин-
ской части украинских вооруженных сил 
и военно-учебного заведения Минобороны 
Украины. После прохождения подготовки 
украинские инструкторы будут переда-
вать полученные знания и приобретен-
ные навыки своим подчиненным», — про-
информировал источник.

ВОЙН А И ДЕЙ

Против «перекодирования» 
общества и переписывания 
истории

МОСКВА, 5 ноября — ТАСС

Президент россии Владимир Путин вы-
ступил против попыток «перекодировать 
общество» и переписать историю. Путин 
заметил, что невозможно «переписать 
историю под чьи-то геополитические 
интересы». «История — это наука, если 
к ней по-серьезному относиться, ее не-
возможно переписать, но, безусловно, для 
того, чтобы этого не случилось, должны 
быть специалисты, которые объектив-
но, полноценно не только освещают со-
бытия прошлого, но и дают им оценку, 
что чрезвычайно важно и без чего науки 
не существует», — сказал Президент.

Путин выступил против запрета про-
изведений, излагающих ложные взгляды 
на историю, если они не переходят за грань 
криминала.

«Что касается проявлений негатив-
ного характера, не подпадающих под 
раздел криминала, с ними можно бороть-
ся только одним способом: противопо-
ставить им более основательную и более 
ярко изложенную точку зрения», — ска-
зал Путин.

Глава государства также напомнил, 
что отмечаемый 4 ноября день единства 
посвящен освобождению Москвы ополчен-
цами. «А во главе ополчения стоял этни-
ческий татарин, который собрал деньги, 
всё свое имущество отдал для того, что-
бы собрать ополчение, собрал деньги для 
спасения России», — сказал Путин.

Великая революция  
или переворот?

МОСКВА, 5 ноября — РИА Новости

Президент Владимир Путин считает необхо-
димым дать объективные оценки событиям 
октября 1917 года в преддверии 100-летия 
этой даты. «У нас в 2017  году 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, или кто-то говорит об ок-
тябрьском перевороте. Но во всяком слу-
чае, это событие почти 100 лет назад 
произошло. Это требует глубокой объ-
ективной профессиональной оценки», — 
сказал Путин на встрече с молодыми учены-
ми и преподавателями-историками в среду. 
Президент добавил, что в истории россии, 
к сожалению, было очень много тяжелых 
и кровавых событий, «но это то, через что 
мы прошли и что мы обязаны знать».

Председатель Правительства 
РФ знает: переворот

ИСТРА (Московская область),  
7 ноября — РИА Новости

Премьер-министр рФ дмитрий Медведев 
считает 7 ноября — день октябрьского пе-
реворота — «днем трагедии, предопреде-
лившим дальнейшую историю страны».

Он напомнил, что день октябрьского 
переворота почитался в советское время 
как практически главный государственный 
праздник.

«Сегодня большинству наших граж-
дан понятно, что это день трагедии, 
который в значительной степени пред-
определил дальнейшую историю страны 
и гражданскую войну», — сказал премьер 
в пятницу, открывая заседание Попечи-
тельского совета Ново-Иерусалимского 
монастыря по вопросам его восстановле-
ния.

«Важно, что именно в этот день 
мы занимаемся правильным делом — воз-
мещаем стране и Церкви то, что было 
утрачено в прежние годы», — обратился 
Медведев к участникам заседания. «Я ви-
жу в этом символ новых отношений меж-
ду государством и Церковью, новые ори-
ентиры для общественного консенсуса 
в стране», — подчеркнул Медведев.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Президент Украины 
предлагает правительству 
нарушать права детей, один 
из родителей которых погиб 
в АТО

КИЕВ, 30 октября — УНН

Уполномоченный Президента Украины 
по правам ребенка (2011–2014 гг.), пред-
ставитель «Оппозиционного блока» Юрий 
Павленко прокомментировал УНН Указ 
Президента Украины «О неотложных ме-
рах по обеспечению дополнительных со-
циальных гарантий отдельным категориям 
граждан».

«Как известно, в Администрации 
Президента полным ходом идет кадро-
вая «чистка». Более половины сотруд-
ников уволены — среди них все специа-
листы, занимавшиеся вопросами защиты 
детей. 29 октября Президент издал Указ 
«О неотложных мерах по обеспечению 
дополнительных социальных гарантий 
отдельным категориям граждан», кото-
рым обязал Кабинет Министров Украи-
ны в срочном порядке принять меры 
по установлению опеки, усыновлению, 
устройству в приемные семьи и дет-
ские дома семейного типа детей, один 
из родителей которых погиб в ходе про-
ведения антитеррористической опера-
ции», — сообщил Ю. Павленко.

По его словам, данное поручение 
главы государства противоречит нор-
мам Семейного кодекса Украины и Зако-
на «Об охране детства» и подлежит не-
медленной отмене как противозаконное. 
«По законодательству Украины, под 
опеку и усыновление, а также в приемные 
семьи и детские дома семейного типа мо-
гут быть устроены только дети, имею-
щие статус ребенка-сироты или ребенка, 
лишенного родительской опеки, то есть 
дети, у которых нет ни отца, ни мате-
ри. Как передать на усыновление ребен-
ка, у которого, например, погиб отец, 
но есть мама. Это же верх цинизма, без-
душия и непрофессионализма. По сути, 
президент предлагает правительству 
нарушать законы, касающиеся защиты 
прав детей», — подчеркнул Юрий Пав-
ленко. Он также выразил уверенность, что 
правительство проанализирует положения 
данного Указа на предмет их законности 
и не будет выполнять явно противозакон-
ные поручения главы государства.

В Петербурге 
зарегистрировали брак между 
двумя женщинами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября —  
«АиФ-Петербург»

7 ноября в одном из дворцов бракосоче-
тания Петербурга поженили Ирину Шу-
милову и Алену Фурсову. Ирина является 
трансгендерной женщиной, поэтому офи-
циальная регистрация брака стала возмож-
ной. Сейчас Ирина находится в процессе 
коррекции пола и до окончания курса гор-
монотерапии по паспорту она пока оста-
нется мужчиной. На церемонию брако-
сочетания обе невесты явились в белых 
свадебных платьях.

Сотрудники дворца бракосочетания 
толерантно отнеслись к новобрачным.

Согласно законодательству, когда но-
воиспеченная девушка после смены пола 
будет менять паспорт, то брак будет анну-
лирован как незаконный.



Суть времени  www.eot.su 12 ноября 2014 г. (№ 103) 5

СВОдКИ С ТЕАТрА ВОЕННыХ дЕйСТВИй

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ

«Яблоко» и Немцова 
заподозрили в госизмене 
и экстремизме

МОСКВА, 6 ноября — «Известия»

Антифашистский антимайданный совет 
просит Генпрокуратуру и Следственный 
комитет дать оценку внесенному Г. Явлин-
ским заявлению политического комитета 
партии «Яблоко», в котором россия об-
виняется в «аннексии Крыма» и «переда-
че оружия сепаратистам», в «разжигании 
войны на Украине», а также высказыва-
ниям лидера «Солидарности» Б. Немцова 
о «незаконном захвате Крыма». Обраще-
ние в следственные органы поддерживают 
в парламентских партиях, считающих, что 
«Яблоко» — партия, работающая в инте-
ресах Запада.

«На официальном сайте «Яблока» 
опубликован текст заявления, в котором 
изложена позиция политической партии 
об «аннексии Крыма Россией и передаче 
российского оружия так называемым се-
паратистам», направлении к ним доб-
ровольцев, пропагандистском и военном 
сопровождении со стороны России», — 
говорится в обращении в следственные 
органы главы Антифашистского антимай-
данного совета Евгения Шабаева.

Также в письме указывается, что «по-
добные обвинения выносятся и лидером 
«Солидарности» Б. Немцовым». 20 ок-
тября 2014  года на персональном сайте 
Немцова в сети интернет и на сайте «Эха 
Москвы» опубликован текст Немцова под 
названием «10 тезисов о Крыме», где ав-
тор указывает, что референдум в Крыму 
не является законным, равно как и присо-
единение Крыма к российской Федерации.

Как отмечается в тексте обраще-
ния, заявления политического комитета 

«Яблока» и Бориса Немцова имеют «при-
знаки состава преступления, указанные 
в гл. 29 УК РФ «Преступления против ос-
нов конституционного строя и безопас-
ности государства», ст. 275 «Государ-
ственная измена», ст. 280 «Публичные 
призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности», а также в п. 2 ст. 
280.1 УК РФ «Публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целост-
ности РФ».

В Волгограде обнаружены 
агенты «Правого сектора»

ВОЛГОГРАД, 7 ноября —  
«Независимая газета»

Сотрудники волгоградской полиции задер-
жали пятерых активистов «Правого секто-
ра» (ПС). Граждане Украины, являющиеся 
членами этой радикальной организации, 
были задержаны полицейским патрулем 
утром 4 ноября. «Задержание произо-
шло случайно. Полицейские обратили 
внимание на микроавтобус, в котором 
находились молодые люди. Проверка 
документов и опрос показали, что это 
украинские активисты «Правого секто-
ра», которые прибыли в Волгоград для 
участия в Русском марше», — рассказал 
«НГ» источник в администрации Волго-
града.

Активисты ПС приехали в Волгоград 
через ростовскую область. После установ-
ления личностей и составления протокола 
все «гастролеры» из «Правого сектора» бы-
ли выдворены за пределы региона. Впро-
чем, вернулись ли активисты «Правого сек-
тора» на Украину, неизвестно. По словам 

волгоградских чиновников, полицейские 
«выдворили» их в соседнюю ростовскую 
область: «Вполне вероятно, что «право-
секи» опять вернулись в Волгоградскую 
область, но только другой дорогой».

По словам политического эксперта Ев-
гения Калинина, «Правый сектор» прояв-
ляет интерес к Волгоградской области уже 
в течение нескольких месяцев: «Радикалов 
до сих пор интересовали лагерь украин-
ских беженцев в Волжском, а также ра-
ботники прекратившего свою работу 
предприятия «Химпром» в Кировском 
районе Волгограда. Теперь лагерь бежен-
цев прекратил свое существование, и ос-
новное внимание активистов ПС, види-
мо, сосредоточено на бывшем оборонном 
заводе, где сложилась крайне острая кри-
зисная ситуация».

Политический эксперт Алексей Кры-
мин считает, что радикалы из ПС будут 
и в дальнейшем проявлять интерес к де-
прессивным российским промышленным 
предприятиям: «Как правило, это быв-
шие оборонные заводы, которые не смог-
ли найти себе место в новых экономиче-
ских отношениях или просто оказались 
разграбленными менеджерами. Закрытие 
этих предприятий приводит к тому, 
что тысячи людей оказываются без ра-
боты. Такими ситуациями ранее стре-
мились воспользоваться российские 
оппозиционные партии. Теперь карту 
рабочего протеста, видимо, будут про-
бовать разыграть не только русские, 
но и украинские националисты».

По мнению Крымина, «доведенные 
до отчаяния рабочие могут оказаться 
отзывчивы на внимание со стороны ак-
тивистов ПС, и поэтому нельзя исклю-
чать появления ячеек сторонников «Пра-
вого сектора» не только на «Химпроме», 
но и на других депрессивных предприяти-
ях юга России». 

К УЛЬТ УРН А Я ВОЙН А

Цена выставок о династиях 
Романовых и Рюриковичей 
снизилась на 22 %

МОСКВА, 6 ноября — РИА Новости

Министерство культуры россии объяви-
ло новый тендер по организации выста-
вок «Православная русь. Моя история» 
о династиях романовых и рюриковичей; 
на их организацию планируется направить 
до 70 миллионов рублей вместо 90 миллио-
нов, запланированных ранее, как следует 
из заявки, размещенной на портале госза-
купок.Как сообщалось ранее, по условиям 
предыдущего конкурса выставки должны 
были пройти в Ливадийском дворце в Кры-
му, в столичном Манеже, Санкт-Петербур-
ге и Краснодаре. Согласно новой заявке, 
экспозиции будут организованы в Крас-
нодарском государственном историко-ар-
хеологическом музее-заповеднике име-
ни Фелицына и в выставочном комплексе 
«Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. 

«Культурная чистка», 
проводимая ИГИЛ, 
встревожила ЮНЕСКО

МОСКВА, 8 ноября — РИА Новости

Так называемая культурная чистка, про-
водимая боевиками «Исламского госу-
дарства» (ИГ) на севере Ирака, привела 
к опасениям, что целые культуры, стояв-
шие у колыбели человечества, находятся 
под самой большой угрозой в истории, 
заявила генеральный директор ЮНЕСКО 

Ирина Бокова, которую цитирует The 
Christian Science Monitor. «Их методы 
можно сравнить с методами нацистов: 
либо что-то соответствует их религи-
озным и политическим убеждениям, либо 
должно исчезнуть. Я не припомню ничего 
подобного в современной истории», — го-
ворит глава ЮНЕСКО.

Концерты Дианы Арбениной 
продолжают отменять

НОВОСИБИРСК, 6 ноября — ТАСС

Концерт дианы Арбениной и группы 
«Ночные снайперы», запланированный 
на 30 ноября в Новосибирске, отменен. 
Об этом сообщили в четверг ТАСС в доме 
культуры железнодорожников (дКЖ), где 
должно было состояться выступление.

Кобзон снова хочет в Донбасс

МОСКВА, 6 ноября — ТАСС

Народный артист СССр Иосиф Кобзон 
готов снова посетить донбасс. «Я никогда 
не ездил без дела. Я держу связь с руково-
дителями — Захарченко, Плотницким. 
Я сказал им: как только вы почувствуе-
те необходимость приезда, дайте знать, 
я всё брошу и приеду», — сказал Кобзон 
сегодня на пресс-конференции.

Кино не хватает 
нравственности и идейности

МОСКВА, 7 ноября — ТАСС

Задать режиссерам и зрителям новый, бо-
лее нравственный и идейный образец ки-
но призвал кинопрокатчиков Патриарх 
Московский и всея руси Кирилл. Об этом 
он сказал на церемонии закрытия XI Меж-
дународного фестиваля «Лучезарный ан-
гел» в столичном кинотеатре «Октябрь».

Обнародованы редкие 
документы и кинохроника 
революционных событий 
1917–1918 гг.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября — ТАСС

Президентская библиотека имени 
Б. Н. Ельцина включила в общедоступную 
электронную коллекцию редкие докумен-
ты и кадры кинохроники о революционных 
событиях 1917–1918 годов.

Многие из представленных киномате-
риалов долгое время считались пропавши-
ми, но недавно были обнаружены в архивах 
и оцифрованы, рассказали в пресс-службе 
Президентской библиотеки.

Н А Ш А ВОЙН А

МОСКВА, 7 ноября

Митинг  
«Сути времени», 
посвященный 
97-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции ►



6 12 ноября 2014 г. (№ 103) www.eot.su Суть времени 

НАША ВОйНА

Коммунизм спас  
гуманизм в ХХ веке

Сергей Кургинян

Т оварищи!
Однажды, в 1989  году, я стоял 
на Манежке на митинге демокра-

тоидов и наблюдал за ними. На трибуне  
б ы л а  эл и т а  н а ш е й  д е м о к р ат и и , 
и кто-то из них, чуть не господин Ковалёв, 
кричал: «Госпо-да-а-а! Госпо-да-а-а!..» 
Внизу радовалась плохо одетая женщина: 
«Господа! Нас наконец-то называют «гос-
подами»!» Я ей сказал: «Дорогая, когда 
есть господа, то есть еще и рабы. Иначе 
не бывает». Она посмотрела на меня и за-
шипела: «Прислужник номенклатуры!»

Прошли годы. И тем, кто тогда сто-
ял на этих площадях, кому кричали «Гос-
пода!», показали, какие они «господа». 
И показывают это каждый день, лишая 
их образования, здравоохранения, ли-
шая их права работать не на карман, 
а на смысл, права на осмысленное суще-
ствование, на крупную цель, без которой 
русский человек вообще жить не может. 
У них отнимают их человеческую сущ-
ность, их действительно порабощают. 
И в момент, когда это всё происходит, 
а происходит оно всё острее и острее, 
можно, наконец, сказать «Товарищи!..» 
и вспомнить слова Блока: «Товарищи! 
Мы станем — братья!»

Товарищи, мы собрались здесь в наш 
день — 7 ноября, в день Великой Октябрь-
ской социалистической революции! Я по-
здравляю вас с праздником и поздравляю 
с тем, что мы все здесь собрались! Ура, то-
варищи!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Товарищи! Каждый раз, когда мы всту-
паем в конфликт с теми, кто хочет разру-
шить россию, с теми, кто мешает нам про-
двигаться дальше на пути восстановления 
нашего государства, каждый раз нам про-
рочат гибель. Полное рассыпание нашего 
движения, полный крах. «Суть времени» 
слилась, ее уже нет!» Я уже устал это 
слышать, эту невротическую психоанали-
тическую проекцию, когда выдают желае-
мое за действительное. давайте посмо-
трим, сколько нас здесь сейчас, и давайте 
вспомним, сколько на этом не мобилиза-
ционном митинге, на которые собираем 
всех, даже с дальнего Востока и Сибири, 
а на праздничном митинге! Сколько людей 
было в прошлом году? Нас стало в два ра-
за больше!

Поздравляю вас с тем, что в тех бо-
ях, которые шли последние 150 дней, 
мы не просто выступили, мы не просто 
выиграли — мы выдержали, мы выстояли, 
мы укрепились, мы сплотились, и мы дви-
жемся дальше! да здравствует «Суть вре-
мени», ее стойкость, ее бескорыстие, ее го-
товность идти дальше выбранным путем! 
Ура!

Митинг: Ура!
Товарищи! К сожалению, в этом году 

в Москве в первый раз прошел необычный 
«русский марш». Он был не как обычно — 
«против кавказцев», против засилья ка-
ких-нибудь там «не тех элементов» и так 
далее. На этот раз мы видели в Люблино 
другой «русский марш». Мы видели пляс-
ки «Кто не скачет, тот...», я не знаю, кто... 

теперь там, «не русский»... Там мы видели 
плакаты с изображением Каминского — 
этого садиста, мерзавца, нациста, который 
в республике Локоть производил такие ве-
щи, что даже Гитлер удивлялся этому и го-
ворил, что «это уж слишком». Мы видели 
там, как прославляют Шкуро, Краснова — 
всех, кто знал, что они идут вместе с Гит-
лером уничтожать русский народ. Всех, 
кто знал, что россия кончается. Что вме-
сто нее будут «Казакии», какие-то «Геб-
бельс-комиссариаты» и бог знает что еще. 
Поганый язык неонацизма готов снова вос-
хвалять этих убийц россии.

И тут возникает главный вопрос поли-
тической повестки дня.

Сегодня, после того как отработана 
украинская модель, после того как мы ви-
дели совместные выступления бандеров-
ских погромщиков неофашистского об-
разца и либеральной украинской массовки, 
после того как мы видели, что на Майда-
не собралась наша Болотная и Сахарова, 
а сквозь нее прорывалась уже — на Гру-
шевского  — совсем другая масса, с со-
всем другими ухватками, с совсем други-
ми принципами. Можем ли мы, видя, что 
происходит на Украине, и, видя, как бук-
вально эту модель отрабатывают в Москве 
(а 4 ноября, к сожалению, стало днем по-
добной отработки), можем ли мы в этой 
ситуации по-прежнему говорить о том, что 
есть только оранжоиды, и больше никого 
нет? Можем ли мы это говорить?

Воюя на Украине с бандеровцами, 
мы видим то, чего нам хотелось избежать. 

Но оно состоялось: мы видим смычку 
крайних нацистских элементов, которые 
говорили, что они ненавидят либералов, 
что их главная задача — это национальное 
возрождение и прочая, с этими же самыми 
либералами.

Мы видим смычку Майдана и Гру-
шевского у себя. Мы видим одинаковые 
лозунги. Мы видим обезьянничанье с по-
ганых бандеровских образцов, из которых 
пытаются сделать копии власовские. Видя 
всё это, мы собираемся здесь и говорим: 
«Мы дадим этому отпор. дадим этому 
отпор, опираясь на советское наслед-
ство».

И это советское наследство как фак-
тор будущего мы сейчас вот перед собою 
видим. Мы видим его высокие образцы 
во время Великой Отечественной войны. 
Мы видим образцы революционного геро-
изма. Мы видим образцы героизма людей, 
которые строили заводы и фабрики и ко-
торые 10 тысяч заводов построили за две 
с половиной пятилетки. Мы видим образцы 
героизма людей, которые делали новую ин-
дустрию. И впервые, впервые это государ-
ство, его основатели и строители, его идео-
логия сумели превратить россию, которая 
догоняла мир, в россию, которая опере-
дила мир. Казалось, что это вообще уже 
нельзя сделать, что мы обречены на века 
в лучшем случае на то, чтобы догонять 
Запад, копировать его образцы. И вдруг 
перед всем миром неожиданно появился 
сначала русский спутник (а они всё совет-
ское называли русским), а потом — первый 

Москва, 7 ноября 2014 года  
Митинг движения «Суть времени», посвященный 97-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции



Суть времени  www.eot.su 12 ноября 2014 г. (№ 103) 7

НАША ВОйНА

космонавт. И ошалевший западный мир 
увидел, что россия не догнала его, а обо-
гнала.

Это был момент величайшего триум-
фа советского начала, советского наслед-
ства, советских принципов существования 
общества, советской идеологии, советско-
го человека, советской культуры, которая 
стала единой с культурой русской. И этот 
великий сплав творил чудеса.

В честь этого сплава и его завтрашнего 
дня мы собрались здесь 7 ноября. В момент, 
когда закладывалось великое советское 
государство — русское государство и го-
сударство всех народов, которые собрала 
великая русь, единое многонациональное 
государство. Государство, которое от им-
перии унаследовало лучшее — в смысле 
русской симфонии, в смысле собирания на-
родов, но превзошло в тысячу раз эту им-
перию. И с точки зрения технического раз-
вития. И с точки зрения великого смысла 
существования. И, наконец, с точки зрения 
того, без чего просто не может жить че-
ловек, — с точки зрения величайшей идеи 
справедливости. да здравствует это госу-
дарство и день 7 ноября! Ура, товарищи!

Митинг: Ура!
Товарищи, вам всё время говорят, 

что либо русский народ, либо коммуни-
сты. Мы видим на практике, что единство 
русского народа и всех других народов, 
собравшихся вместе в великое советское 
государство, воплотилось и в словах со-
ветского гимна «Союз нерушимый рес-
публик свободных сплотила навеки вели-
кая Русь», и в тосте Сталина «За русский 
народ!». И в том действительно величай-
шем единстве народов, которое собралось 
на нашей территории под этими красны-
ми знаменами. Которое показало, что его 
не разрушить ни Гитлеру с его приспеш-
никами, ни американцам, которые потом 
что-то пытались подсовывать, когда на-
ступил тот горький час, когда вдруг это 
великое единство, этот их сплав начали 
разрушать с разных концов.

С одного из концов, с которых раз-
рушали, был вот этот белогвардейский 
соблазн сказать, что коммунисты попи-
рают русский дух, который они подняли 
на несказанную высоту. Вот в этот мо-
мент начала рушиться советская держава. 
И мы видим сейчас, что либо мы восстано-
вим великий имперский сплав, в котором 
русское мировое, русское многонациональ-
ное сольются воедино, либо произойдет 
расщепление сначала оставшихся народов 

нашего многонационального государства, 
а потом и русского народа на разные эт-
носы и группы, после чего уничтожено 
будет всё. И под восклицания о том, что 
«русским дайте всё», провокаторы просто 
хотят подвести черту под существовани-
ем русского народа и решить ту проблему, 
которую хотел решить Гитлер, — проблему 
уничтожения этого народа.

Мы говорим «да!» всем советским 
принципам, высшим воплощением которых 
стало сталинское единство народов.

Митинг: да!
Мы говорим «да!» этим принципам, 

«да!» этому величию, «да!» единству и рав-
ноправию.

Митинг: да!
Мы говорим «да!» тому, что русский 

народ является народом-держателем, 
солнцем, вокруг которого вращаются все 
народы.

Митинг: да!
Великая русская мечта — о гармонии, 

о симфонии. Великий русский ответ на вы-
сказывание Бисмарка, что «государство 
строится железом и кровью» — «а мы по-
пробуем любовью!». Вот всё это русское 
было взято большевиками, было очищено 
от многих наносных вещей, и после этого 
оно образовало гениальный сплав.

распадались все империи, российской 
империи грозила гибель. И что же произо-
шло в итоге? В итоге в тот момент, когда 
удалось добить империю, когда Февраль-
ская поганая оранжевая революция раз-
валила всё на куски, пришли большевики 
и начали всё это соединять воедино, начали 
всё это собирать. И они собрали это, они 
собрали!

Советская россия, Советский Союз 
стал сверхдержавой и стал указывать пути 
всему миру и спасать весь мир от того кри-
зиса гуманизма, который существовал пе-
ред этим. Слава нашим отцам, дедам и пра-
дедам, слава тем, кто своей кровью, своим 
потом, своим подвигом, своей жертвенно-
стью и силой своей мечты спасли россию, 
разваленную гнилой имперской царской 
элитой, которая предала царя и россию, 
а потом еще более поганой, еще более мел-
котравчатой, еще более гнилой буржуазно-
февралистской элитой.

Слава нашим отцам, дедам и праде-
дам, которые в момент, когда казалось, что 
россии больше не существует и всё распа-
дается, невероятным усилием воли, духа 
и мечты стали снова собирать русское го-
сударство, собрали его, разгромили врага 

и подняли красный флаг над рейхстагом! 
Слава предкам! Слава нашему наследству, 
слава советскому величию, слава нашим 
традициям, место которым — в будущем! 
Ура, товарищи!

Митинг: Ура!
Товарищи, всё это казалось нашей 

мечтой о прошлом, нашей мечтой о том, 
как это прошлое может попасть в буду-
щее. Мы говорили: «Если не коммунизм, 
то нацизм. Если не коммунизм, то фашизм. 
Если не коммунизм, то антигуманизм». 
Но нам не верили.

На самом деле чудовищный кризис 
западного общества произошел уже в кон-
це XIX века и полной силы достиг в ходе 
Первой мировой войны, когда мир ужас-
нулся от того, что именно устроила бур-
жуазия на полях Европы. Как она засеяла 
эти поля человеческими костями — костя-
ми миллионов и миллионов молодых лю-
дей.

Если в религиозную эпоху земная 
жизнь была началом жизни вечной, была, 
так сказать, пропуском в вечную жизнь, 
то Великая Французская революция сказа-
ла, что есть идеалы гуманизма, прогресса 
и всего остального, и мы движемся на этом 
пути к прогрессу. К концу XIX века стало 
ясно, что этот идеал рухнул. Он оконча-
тельно рухнул в кровавой бойне Первой 

мировой войны. Стало ясно, что всё, на чем 
держится этот идеал, — гнилое, что оно 
больше не способно двигать человечество 
вперед. И тогда возникла идея двигать его 
назад. Тогда возникла метафизика господ-
ства и власти. Тогда возник фашизм и его 
мечта о том, чтобы время повернулось 
вспять. И только коммунизм спас гума-
низм тогда. Только коммунизм снова дал 
человечеству огромную цель, снова дал 
целостность понимания мира и снова дал 
глубокую истину, которая содержится вну-
три нашего бытия. дав всё это, коммунизм 
решил задачу спасения гуманизма в XX ве-
ке. И на основе этого дал отпор антигума-
нистическим нацистским силам.

Вместе с крахом советского проекта 
обрушились глобальные опоры веры в че-
ловека, в цель, в светлое будущее, в вели-
кий идеал, в единство, целостность и прав-
ду. И когда всё это рухнуло, нацизм снова 
вылез из всех логовищ, в которых он пря-
тался. Бертольт Брехт предупреждал: «Еще 
плодоносить способно чрево, которое 
вынашивало гада». И он выполз изо всех 
щелей. Сумасшедшие американцы и евро-
пейцы, которые вроде бы должны были бо-
яться этого нацизма, помня, что он устраи-
вал, дали ему карт-бланш на Украине. 
Мы увидели лик стопроцентного нацизма 
со всеми его чертами. И люди пошли туда 
воевать, потому что они помнили заветы 
семьи. Осетин говорил мне: «Наши предки 
смотрят на нас с небес. И теперь я горд, 
что я воюю с фашизмом так же, как мой 
дед». Пошли воевать с фашизмом. Всё, что 
мы говорили, всё, что казалось теорией, об-
рело жизнь на полях донбасса, стало кро-
вавой практикой XXI века.

Я передаю слово пришедшим сюда 
членам нашей организации, которые воюют 
в донбассе. У нас там танково-десантная 
рота, у нас там огромные потоки гумани-
тарной помощи, у нас там сотни и сотни 
роликов, которые выпускают под пулями 
наши информационщики. Я предоставляю 
слово бойцам интербригады «Восток», чле-
нам движения «Суть времени», называя 
так, как их называют там,  — по позыв-
ным: Вольга, Коба, Лом, Газетчик. Слово 
вам, ребята.

Митинг: Ура!

Война за контроль над сознанием
Коба, донецк

д обрый вечер, товарищи! Всех 
с праздником!
В Донбассе, на этой войне, я понял 

одну истину — что войны XX века и во-
обще войны прошлого велись за контроль 
над территориями. Войны нынешние 
и войны будущего будут вестись за кон-
троль над сознанием. Ибо те, кто контро-
лирует сознание человека, будут контро-
лировать и территорию, и ресурсы, и всё 
остальное на вражеской территории.

И первый раз попав на войну такую 
активную, я увидел, что значит информа-
ционная война во всех ее смыслах. Ведь, 
наверное, то, что сейчас происходит в дон-
бассе и в чем мы активно принимаем уча-
стие, — это не что иное, как именно война. 
Война информационная, идеологическая, 
психологическая. Ведь что сделали с укра-
инским народом? Ему изуродовали созна-
ние. Если пользоваться религиозным язы-
ком, можно сказать, что весь народ стал 
бесноватым. Это примерно то же самое, 
что было в нацистской Германии.

Тогда говорили: «Хороший немецкий 
народ, но его свели с ума плохие наци-
сты». То же самое сейчас говорят: «Хоро-
ший украинский народ, но его свели с ума 
бандеровцы». Но почему они его смог-
ли свести с ума? Что это за вирус такой? 
И почему не было иммунитета у народа, 
чтобы не стать таким больным социумом?

Отдельно хотелось бы сказать, поми-
мо вот этих информационных составляю-
щих, что очень было приятно, что туда 
приехали не только представители русско-
го народа и украинского, туда приехали 
представители народов всего Советского 
Союза. Были и узбеки, буряты, были кал-
мыки, я даже не знаю нации, которой сей-
час нет в донбассе. Конечно же, есть осе-
тины, которые благодаря нам стали очень 
популярны в интернете. Но кроме них 
есть испанцы, есть немцы, есть гражданин 
Великобритании, есть французы, сербы, 
то есть там, в донбассе, сложились интер-
бригады XXI века. По аналогии с тем, что 
происходило в Испании.

Но и с той стороны сложились интер-
бригады. Там сложился нацистский интер-
национал — вот эти вот бригады, которые 
воюют против россии и против нас, в пер-
вую очередь, конечно же. Прибалтийские 
страны, поляки, австрийцы, немцы — они 
там тоже объединились все.

донбасс стал этой линией фронта. 
И очень приятно, очень радостно, что 
именно наша организация приняла там 
на себя самый тяжелый удар именно в ин-
формационном пространстве. Потому что 
никто кроме нас этого не делал на тот мо-
мент. С чем хочу вас всех и поздравить — 
это наша маленькая победа. А может быть, 
и большая историческая победа. И спасибо 
всем нам, мы сделали по-настоящему боль-
шое дело.

Спасибо, товарищи! С праздником!
Митинг: Ура!
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Победа 
будет 
за нами!
Вольга, донецк

З дравствуйте, товарищи!   
С праздником вас!
Наши товарищи из «Сути време-

ни»  — из различных украинских горо-
дов — в составе отдельной тактической 
группы имеют честь состоять в одном 
из самых организованных подразделений 
ополчения ДНР Донецка. Это бригада 
«Восток».

В нашем отряде есть испанец, пред-
ставитель Казахстана, есть добровольцы 
из россии, но основу составляют сутевцы 
из различных городов Украины, в том чис-
ле и с оккупированных территорий. Эти 
ребята, которые до войны по большей ча-
сти не держали оружия в руках, с такой са-
моотдачей познают науку побеждать, что 
за короткий срок стали хорошими бойца-
ми. Они мне поручили передать вам привет 
и сказать, что они вас очень любят, очень 
ценят и очень сильно чувствуют вашу под-
держку. И просят передать, что победа бу-
дет за нами. Всех с праздником!

Митинг: Ура!

Лучше, чем смерть за родимую 
землю, и выбрать нельзя
Лом, донецк

З дравствуйте, товарищи!
От лица жителей шахтерского края 
и от себя лично поздравляю всех 

с великим праздником! Желаю всем, что-
бы наша идея, наша борьба увенчалась 
успехом и победой!

Я сам десять лет работал в шахте и был 
удивлен, когда эти — я даже не знаю, как 
их назвать, — вдруг оказались у власти 
и двинулись на наш донецкий, донбасский 
край. В тот миг я принял решение вступить 
в ополчение. В этом ополчении вместе вою-
ют и русские, и украинцы, и буряты, и ко-
го только нет — даже испанцы у нас есть 
в части. Это интернациональное ополчение. 
И антифашистское. А вчера я увидел роли-
ки «русского марша», где объявляют, что 
в донбассе  — война русского фашизма 
и украинского национализма. Был пора-
жен этим. Мы все там — интернационали-
сты и антифашисты. Нет там никаких фа-
шистов! Об этом давно уже говорил еще 
товарищ Симонов, об этих всех фашистах. 
И так как я не сильно умею разговаривать, 
я прочту вам его стих.

Горят города по пути этих полчищ.  
Разрушены села, потоптана рожь.  
И всюду, поспешно и жадно, по-волчьи,  
Творят эти люди разбой и грабеж.

Но разве ж то люди? Никто не поверит  
При встрече с одетым в мундиры зверьем.  
Они и едят не как люди — как звери,  
Глотают парную свинину сырьем.

У них и повадки совсем не людские,  
Скажите, способен ли кто из людей  
Пытать старика на веревке таская,  
Насиловать мать на глазах у детей?

Закапывать жителей мирных живыми,  
За то что обличьем с тобой не одно. 
Нет! Врете! Чужое присвоили имя!  
Людьми вас никто не считает давно.

Вы чтите войну, и на поприще этом  
Такими вас знаем, какие вы есть:  
Пристреливать раненых, жечь лазареты,  
Да школы бомбить ваших воинов честь?

Узнали мы вас за короткие сроки  
И поняли, что вас на битву ведет.  
Холодных, довольных, тупых и жестоких,  
Но смирных и жалких, как время придет.

И ты, что стоишь без ремня предо мною,  
Ладонью себя ударяющий в грудь,  
Сующий мне карточку сына с женою.  
Ты думаешь, я тебе верю? Ничуть!!!

Мне видятся женщин с ребятами лица,  
Когда вы стреляли на площади в них.  
Их кровь на оборванных наспех петлицах, 
На потных холодных ладонях твоих.

Покуда ты с теми, кто небо и землю  
Хотят у нас взять, свободу и честь,  
Покуда ты с ними ты — враг,  
И да здравствует кара и месть.

Ты, серый от пепла сожженных селений,  
Над жизнью навесивший тень своих крыл.  
Ты думал, что мы поползем на коленях?  
Не ужас, — ярость ты в нас пробудил.

Мы будем вас бить всё сильней час от часа:  
Штыком и гранатой, ножом и дубьем.  
Мы будим вас бить, глушить вас фугасом,  
Мы рот вам советской землею забьем!

И пускай до последнего часа расплаты,  
Дня торжества, недалекого дня,  
Мне не дожить, как и многим ребятам,  
Которые были не хуже меня.

Я долг свой всегда по-солдатски приемлю,  
И если уж смерть выбирать нам друзья,  
То лучше чем смерть за родимую землю,  
И выбрать нельзя...

Митинг: Ура!
Спасибо всем, с праздником всех! 

Будьте здоровы! Победа будет за нами! 
Наше дело правое, мы победим!

Митинг: Ура!

Людям донбасса близки красные идеи
Газетчик, донецк

П риветствую и поздравляю вас 
с годовщиной Великой Октябрь-
ской революции!

Наша донецкая ячейка «Сути времени» на-
чинала свою активную деятельность с рас-
пространения газеты «Суть времени». Еще 
тогда, до всех этих событий, это было до-
статочно непросто. А впоследствии факти-
чески невозможно. Но, тем не менее, мы, 
зачастую просто контрабандными путя-
ми, в машинах, забитых под завязку, через 
тропы, в обход пропускных пунктов, про-
возили наши газеты, которые пользовались 
просто небывалой популярностью. На всех 
блокпостах, да и пограничных заставах 
у нас забирали их просто для того, чтобы 
читать, и просто говорили спасибо за то, 
что такое мы публикуем и распространяем.

Глядя на это, мы начали делать анти-
бандеровскую выставку. Эта антибанде-
ровская выставка проехала много городов: 

и донецк, и Красноармейск, и димитров, 
и Мелитополь, и Мариуполь — везде бы-
ла по нескольку дней. Была доставлена 
и в Славянск, где уже тогда шли бои, и под 
пулями и выстрелами она тоже несколько 
дней выставлялась. Когда же начались уже 
активные действия, боевые действия в са-
мом донецке, то сутевцы донецка и всей 
Украины — с Запорожья, днепропетров-
ска, ровно — съехались в донецк и всту-
пили в ополчение на базе интербрига-
ды «Восток». И уже с оружием в руках, 
не словом, а делом отстаивали свои убеж-
дения.

На этой же базе был создан информа-
ционный центр, уже почти 300 наших репор-
тажей вы видели. Которые зачастую ведут-
ся с передовой, под пулями и выстрелами 
со стороны вооруженных сил Украины.

Также были организованы агитаци-
онные бригады, которые ездят по базам 

ополченцев, ведут политинформации, ко-
торые собирают полные залы. Ведь очень 
необходимо, очень важно объяснять бой-
цам то, что происходит сейчас. Также эти 
бригады работают и с трудовыми коллек-
тивами, и с местными жителями, неизмен-
но собирая полные залы и получая благо-
дарность людей. А благодарность потому, 
что агитбригады несут красные, социали-
стические, коммунистические идеи. Люди 
помнят о них. Старшее поколение помнит, 
а молодые с интересом это слушают и чув-
ствуют, что это то, что им нужно сейчас.

Помимо всего прочего, отдельная бла-
годарность гуманитарной миссии. Граж-
данам россии, которые передают гума-
нитарную помощь, и организациям «Суть 
Времени» и рВС, которые ее собирают, 
доставляют, которые берут все органи-
зационные вопросы на себя. Вся эта по-
мощь доходит до получателей. Отдельная 

благодарность — за помощь детским до-
мам, детским учреждениям, которые ока-
зались фактически брошенными на про-
извол судьбы. даже те, которые сейчас 
находятся на оккупированных бандеров-
цами территориях, они не получают ни-
какой помощи от киевской власти. Но да-
же туда нам всё равно удается доставлять 
грузы — одежду, продовольствие, всё то, 
что вы передаете. Я передаю благодарность 
и признательность людей донбасса за всю 
ту работу, которую ведет российское обще-
ство, которую организует «Суть времени», 
«родительское Всероссийское Сопротивле-
ние». Вместе мы победим! да здравствует 
дух Великой Октябрьской революции! Ура!

Митинг: Ура!
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Нас стало  
в два раза больше!
Сергей Кургинян

Т оварищи, мне сообщили, что нас 
здесь... 972 человека. На прошлом 
праздничном митинге было ровно 

половина от этого. Значит, я правильно 
вам сказал, что «Суть времени», которой 
сулили полное рассыпание и отсутствие 
сплоченности, сплотилась вот так, что 
стоять негде, — здесь вдвое больше людей, 
чем было 7 ноября 2013 года.

Поздравляю вас с этим. Поздравляю 
вас еще и с тем, что вы слышали, товарищи. 
Потому что мы стоим здесь, а в донбассе 
воюет наша рота, а в донбассе бегают под 
пулями наши корреспонденты, едет наша 
гуманитарная помощь, и это только часть 
той работы, которую мы делаем. Мы стали 
за год на порядок более взрослыми, консо-
лидированными и сплоченными.

Но темпы роста бедственных процес-
сов нарастают всё быстрее.

Нам надо еще больше, еще мобили-
зованнее, еще более собранно и наступа-
тельно работать, чтобы в момент действи-
тельного критического процесса оказаться 
на высоте.

Сумеем мы оказаться на высоте, возь-
мем мы следующую планку — россия бу-
дет жить. Ставки очень велики, и уверяю 
вас, что если бы в донбассе мы не дали от-
пора тем тенденциям, которые мы описали 
в книге «Стрелков и другие», уже сейчас 
бандеровцы маршировали бы по улицам 
донецка как минимум, а наверное — и Лу-
ганска.

Не надо недооценивать свое значение 
и свои силы, так же как не надо их преуве-
личивать. Надо быть скромными, наступа-
тельными, но точно знать, что ты можешь.

И вот почувствовать сейчас здесь, 
рядом, сколько нас, что мы можем и что 
мы сможем завтра. Просто увидеть эту 
цель и двигаться к ней.

да здравствует победа! да здравствует 
сила воли! да здравствует мужество, стой-
кость и бескорыстие! Ура!

Митинг: Ура!
Товарищи, вы все собираете гумани-

тарную помощь, и она идет в донбасс. 
Вы просто должны знать, что именно там 
происходит. 

дети россии —  
детям донбасса
Анастасия Бушуева, Москва

З дравствуйте, товарищи! Я представ-
ляю рабочую группу по гуманитар-
ной помощи.

Мы развернули масштабный проект, 
который идет по многим городам россии 
и в донбассе. Наша ростовская ячейка 
стала полноценным координационным 
центром, работе которого завидуют даже 
наши враги.

Мы отправляем фуры с продоволь-
ствием, мы отправляем «Газели» с гума-
нитарной помощью — с одеждой, с аму-
ницией — в донбасс.

Но это всё не важно по сравнению 
с тем, что мы везем туда живую помощь 
от наших детей. Живую помощь, собран-
ную в московских школах. Мы везем ту-
да живые эмоции, живые чувства детей. 
И наши дети благодаря проекту «дети 
россии — детям донбасса» учатся быть 
людьми, они учатся состраданию, они 
учатся видеть чужое горе.

Это важно не только детям донбас-
са, которые чувствуют, что они не одни. 
Что есть, есть помощь, что россия с ними. 

Но это важно и для наших людей, наших 
детей.

Почему это важно? Потому что 
в 91-м году Советский Союз распался, 
и ткань людская, человеческая, — она бы-
ла разорвана. И теперь мы таким образом 
эту ткань возрождаем и соединяем. Эта гу-
манитарная помощь — это не только мате-
риальное. Это нечто, что сращивает заново 
эту разорванную ткань.

И я хочу еще сказать, что к нам за по-
мощью обращаются уже не только отдель-
ные школы и не только отдельные граж-
дане. К нам за помощью уже обращаются 
города. И мы будем оказывать им эту по-
мощь. Мы будем открывать в этих городах 
центры идеологической работы. Мы в этих 
городах будем осуществлять все виды по-
мощи и взаимодействия друг с другом. 
И наши люди, русские люди, советские 
люди снова будут вместе.

С праздником, товарищи!
Митинг: Ура!

Вместе мы — сила!
Евгения Шевченко, Москва

К иевская хунта ведет борьбу 
не только с ополченцами, она ве-
дет войну с мирным населени-

ем Донбасса. Людей сгоняют с земель. 
Их уничтожают. Именно тех людей, ко-
торые чувствуют связь с Россией, гор-
дятся нашей историей, нашими общими 
победами. Теряя кров и волнуясь за сво-
их детей, за их жизнь, некоторые из них 
бегут с Украины и оказываются здесь, 
в России.

Сейчас в россии уже сотни тысяч бе-
женцев, разбросанные по всем регионам. 
И «Суть времени» в качестве организации 
ведет с ними работу везде на местах. На-
ши ребята стараются им помочь всем, чем 
могут. Найти работу, оформить бумаги, 
помочь с жильем и, главное, оказать ду-
шевную поддержку, дать какое-то челове-
ческое тепло.

Насколько это важно, я поняла сама, 
когда мы стояли на пикете и собирали под-
писи Генеральному секретарю ООН Пан 
Ги Муну. К нам подходили многие люди, 
у которых родственники, друзья живут 
на Украине. И они были нам очень благо-
дарны за то, что мы делаем.

К нам подошла пара — беженцы, 
которые недавно приехали из донбасса. 
И, узнав, что мы делаем, женщина была 
прямо воодушевлена. Она расплакалась, 
обняла меня, изливала свою душу, дели-
лась всем, что у нее накопилось. И было 
видно, как с этими слезами уходит ка-
кой-то ужас пережитого, что она чув-
ствует, что здесь есть какая-то связь, что 
рвалась она в россию не просто так. Что 
есть эта поддержка.

И это воодушевило очень и ее, и ме-
ня, и понятно, что наша простая мораль-
ная поддержка — она важнее, иногда, че-
го-то материального для этих людей. Они 
растеряны, покинуты, иногда озлоблены, 
запуганы. Им очень здесь тяжело.

В советское время люди были более 
сплоченными, чем сейчас, и для них было 
естественно помогать ближнему, который 

попал в беду. Сейчас, когда общество рас-
терзано, атомизировано, человеку бы-
вает очень трудно переключиться от че-
го-то личного на искреннее понимание 
того, что происходит с беженцами.

И члены «Сути времени», чувствуя 
это, стараются решить эту социальную за-
дачу и соединить беженцев с теми людь-
ми в россии, которые действительно хотят 
им помочь. И так появляются некоторые 
проекты.

Например, ребята в регионах органи-
зовывали концерты для детей беженцев. 
Мы тут организовывали какие-то творче-
ские мероприятия для детей беженцев. По-
явился этот уникальный проект — «Шко-
лы Москвы — школам донбасса».

Когда приходишь в школу и пред-
лагаешь учителям поучаствовать в этом 

проекте, у них загораются глаза, они по-
нимают, что они хотели что-то сделать, 
но ничего не делали, не могли, а тут как 
будто им дали дорогу, и они могут по ней 
идти и действительно сделать то, что у них, 
наверное, где-то внутри, в глубине было.

Мне кажется, что наша задача, задача 
гражданского общества — оказывать под-
держку людям в донбассе и тем беженцам, 
которые приехали сюда.

Нам лучше гораздо, чем им, и мы про-
сто обязаны дать им какую-то вот челове-
ческую энергию, человеческую поддержку, 
сплотить нас и их, всех вместе, потому что 
вместе мы — сила, и вместе мы победим! 
С праздником, товарищи!

Митинг: Ура!

Товарищи, 
мы будем 
братья!
Сергей Кургинян

Т оварищи, я счастлив, что могу 
не просто говорить общие слова, 
а отчитываться перед вами за про-

екты и предоставлять слово тем, кто эти 
проекты ведет. Один из крупнейших на-
ших проектов, первопроходческий, кото-
рого еще не было, — это поселение.

Поселение в Александровском — это 
место, где можно работать, реально рабо-
тать на смысл, а не на карман. Поскольку 
все или почти все производства в россии 
превращены в большие и маленькие ларьки, 
где люди, хотят или не хотят, но всё равно 
будут работать именно на карман, то это 
счастье  — работать реально на смысл, 
реально идти вперед и строить ту самую 
коммунистическую общинность, о которой 
мечтали те, кто погибал в 1917–1920 годах, 
во время Гражданской войны и потом, — 
ради того, чтобы стало «Товарищи, мы ста-
нем братья». Это счастье очень велико.

Это очень крупное начинание. Это на-
чинание, которое еще только в самом на-
чале своей реализации. Мы сумели о нем 
не заявить только — мы сумели это сде-
лать. Мы много построили, мы этой зимой 
ждем Школу Высших Смыслов в новой ты-
сяче квадратных метров, где она сможет 
жить и работать.

Это всё — огромный труд людей, ко-
торые одновременно с этим создают но-
вые формы работы с детьми, новые формы 
творческой работы, новые формы общежи-
тия и, в конце концов, нового человека.

Создают без помпы, спокойно, все 
вместе. Не только не противопоставляя се-
бя всей нашей организации, — наоборот, 
постоянно понимая, что дело их — слу-
жить организации.
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Поздравления 
от народа Венесуэлы
дмитрий Галкин, Москва

З дравствуйте, товарищи!
Сегодня у нас на мероприятии при-
сутствуют наши коммунистические, 

социалистические братья с другого конти-
нента, из Боливарианской республики Ве-
несуэла.

Митинг: Ура!
Мы проводили достаточно много ак-

ций в поддержку нынешнего президен-
та Венесуэлы, товарища Мадуро, когда 

Венесуэла, в свою очередь столкнулась 
с оранжевой, фашистской угрозой после 
того, как умер команданте Чавес.

И буквально тридцать минут назад 
позвонил посол Венесуэлы в российской 
Федерации и передал поздравления дви-
жению «Суть времени». Передал поздрав-
ления от народа Венесуэлы и от революции 
команданте Чавеса. Ура!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Мы от слов  
перешли к делу
Анна Кудинова, Александровское

З дравствуйте дорогие товарищи!
Я очень рада поздравить вас 
от имени моих товарищей из Алек-

сандровской коммуны. Сегодня их здесь 
нет как раз по той причине, о которой 
сказал Сергей Ервандович. Все или мно-
гие из вас наверняка были летом в лаге-
ре, приезжали не раз в Александровское... 
В настоящий момент идет очень интен-
сивное строительство, и скоро у нас по-
явится возможность не только летом, 
но и зимой принимать большое количе-
ство людей. И конкретно этой зимой от-
крыть и начать занятия Школы Высших 
Смыслов.

Это очень важно, но это только одна 
из ипостасей поселения. О другой ипостаси 
Сергей Ервандович уже упомянул. Мы яв-
ляемся приверженцами красных смыслов, 
коммунистических смыслов, и это очень 
интересное начинание, и я горжусь тем, 
что принимаю в нем участие, так же, как 
и мои товарищи, потому что такого опыта, 
наверное, в россии, даже в СССр позднего 
этапа, — не было.

Такой опыт,  безусловно,  был 
в 20-е и даже в 30-е годы, но потом эти 
проекты были свернуты. А здесь — попыт-
ка не только вместе работать, это не только 

комсомольская стройка, хотя в чем-то, 
в каких-то своих частях наш проект напо-
минает комсомольские стройки. Это — по-
пытка коллективного существования, кол-
лективного творчества.

Это очень важно, и это очень инте-
ресно, потому что люди не только строят, 
не только занимаются физическими ра-
ботами, но они всё время соприкасаются 
со сферой смыслов.

Вы наверняка знаете, что силами посе-
ления сейчас поддерживается сайт «В ог-
не брода нет» и на подходе очень интерес-
ный проект — мы надеемся, что он будет 
успешными, и что мы внесем свою лепту 
в то, чтобы передать смыслы, которыми 
мы дорожим, нашим детям. Мы работа-
ем над проектом детского журнала «Крот 
истории». И очень надеемся, что с Нового 
года он будет выходить, и что это будет 
большим шагом всего нашего движения, 
а не только нашим.

Мне еще хотелось сказать, что в тече-
ние многих лет, празднуя 7 ноября, день 
победы, день космонавтики, вот такие 
праздники, когда мы отдаем дань памя-
ти нашим дедам и прадедам, тем, кто со-
вершил подвиг, кто принес себя в жертву, 
мы могли только им отдать дань памяти, 
то есть вспомнить их словом. Здесь сего-
дня прозвучало, что очень важно не толь-
ко слово, но и дело. И мне кажется очень 
важным, что всё наше движение сейчас на-
ходится в такой стадии, когда мы от слов 
перешли к делу.

Касается ли это оказания гумани-
тарной помощи, касается ли это войны 
в донбассе, где мы не просто говорим, 
что мы наследники тех, кто бил фашизм, 
но наши товарищи дают отпор бандеров-
цам, они сопротивляются фашизму. Или 
касается ли это — пусть это очень скром-
ный пока и маленький шаг — попытки по-
строения тех самых коммун, без которых 
нет коммунизма. Но, тем не менее, пусть 
это маленький и скромный шаг, но мы его 
сделали.

Поэтому я поздравляю всех не толь-
ко с праздником Великой Октябрьской 
революции, но и с тем, что наше движе-
ние сейчас находится в той стадии, когда 
мы от слов перешли к делу. Ура, товарищи!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Антисоветизм всегда  
заканчивается 
русофобией
Максим Цуканов, Санкт-Петербург

д обавлю к тому, что сегодня здесь 
услышал, о той беде, о том горе, 
которое происходит на территории 

разрушенной Украины.
Эта беда пришла в 1991  году. 

В 1991 году все республики, которые поже-
лали получить независимость, стали выду-
мывать себе новых героев. И причем было 
всё равно, какой это будет герой. Хоть черт 
лысый, простите.

На Украине взяли Бандеру. В Прибал-
тике — «лесных братьев», эсэсовцев. Толь-
ко потому, что это были антисоветчики. 
Нашли бы других антисоветчиков, взяли бы 
их. А антисоветский всегда означает анти-
русский. Всегда. Когда начинают с антисо-
ветского, заканчивают русофобией. У нас, 
так как нам не от кого было отделяться, 
стали придумывать своих антисоветчиков.

Вот, например, сейчас в Омске про-
ходит так называемое голосование за имя 
Омска. И в первых рядах, пока не подклю-
чилась «Суть времени», лидировал адмирал 
Колчак — пятикратный предатель.

Сначала он предал своего царя, ко-
торому присягал. Потом он предал либе-
ральное правительство Керенского. Потом 
он предал родину, продавшись британской 
короне и получив гражданство Британии. 
Потом он предал британцев и продался 
американцам. И, в конце концов, он пре-
дал свою жену, променяв ее на любовницу.

И вот такой «герой»  — в первых  
строках этого хит-парада героев. А на 34-м  

месте — до того, как мы присоединились 
к борьбе за имя Омска,  — был генерал 
Карбышев, который погиб в фашистских 
концлагерях. Погиб, но не сдался. Герой, 
который строил, в том числе, Брестскую 
крепость.

Товарищи! Как же приятно звучит сло-
во «товарищи»! Слышите, какое крепкое 
слово! Сразу есть ощущение, что рядом 
стоят люди, которым ты доверяешь. Люди, 
которые за тебя пойдут в огонь и в воду. 
Так вот, товарищи! раз уж мы здесь собра-
лись поздравить друг друга с годовщиной, 
с 97-й годовщиной Великого Октября, да-
вайте вспомним, что именно наши предки 
97 лет назад открыли новую страницу в ис-
тории человечества. Они предложили миру 
общество, общество, в котором на главном 
месте стоит человек. Общество, где разви-
тие каждого человека есть необходимое 
условие развития каждого, свободного 
развития каждого.

Они вышвырнули из россии интервен-
тов пятнадцати стран мира. За двадцать 
лет — вдумайтесь! — только за двадцать 
лет они из разрушенной, разобщенной вой-
нами страны построили великую сверхдер-
жаву.

Так вот, мы этот подвиг помним 
и мы его повторим.

Слава Великому Октябрю! до встречи 
в новом Советском Союзе! Ура!

Митингующие: Ура! Ура! Ура!



Суть времени  www.eot.su 12 ноября 2014 г. (№ 103) 11

НАША ВОйНА

Огонь Великого 
Октября горит 
в наших сердцах
Ольга Кислякова, Тверь

Т оварищи, мы все знаем, что в по-
следнее время очень сильно акти-
визировались белогвардейцы всех 

мастей, монархисты всех мастей. Они 
поют бесконечно сладкие и бесконечно 
лживые песни о якобы стремительном 
развитии романовской дореволюционной 
России. О якобы довольно неплохой доле 
трудового народа России.

Всё это, как мы прекрасно знаем, абсо-
лютная ложь. И цифры, и факты об этом 
свидетельствуют.

К примеру, продолжительность жизни 
в 1912 году, согласно статистическим дан-
ным, в россии составляла 33 года. И для 
сравнения скажу вам, что в 1960 году в Со-
ветском Союзе продолжительность жизни 
составила 70 лет. То есть увеличилась бо-
лее чем в два раза.

Из-за скудного питания и чудовищно 
плохого медицинского обслуживания была 
необыкновенно высока смертность в рос-
сии в царское время. Она составляла 41 че-
ловек на 1000 населения. 41 человек! Уже 
в 1926 году, благодаря экстренным мерам, 
принятым молодой советской республи-
кой, эта цифра снизилась более чем вдвое. 
А уже к 1960-м годам эта цифра уменьши-
лась в 10 раз.

Особенно велика была детская смерт-
ность в царской россии — 25 % младенцев 
не доживали до 1 года. То есть четвертая 

часть всех родившихся россиян. Благодаря 
успехам советской медицины эта проблема 
была решена, и смертность была снижена 
с 25 % до 2–3 %.

Среди первостепенных задач советская 
власть решила проблему безграмотности. 
Мы все прекрасно знаем — во всех совет-
ских учебниках это было написано, и это 
было правдой –что в царское время лишь 
25 % населения владело элементарной 
грамотой. А 75 % жило в беспросветной, 
безграмотной темноте. За очень корот-
кий срок советская власть ликвидировала 
народную безграмотность. А сейчас со-
временные варвары, атакуя библиотеки, 
стремятся вновь, на новом уровне, на но-
вом этапе, ввергнуть наш народ в темноту, 
по сути лишив его высоких достижений 
мировой и отечественной культуры. «Суть 
времени» говорит решительное «нет!» этим 
атакам на наши российские библиотеки.

Товарищи, огонь, который зажгла Вели-
кая Октябрьская социалистическая револю-
ция, был так ярок и так горяч, что он до сих 
пор освещает наши сердца, он до сих пор 
вдохновляет нас на новую борьбу. И Со-
ветский Союз — это, конечно, СССр 2.0, 
который мы дерзаем вновь построить, это 
продолжение великого дела революции. 
до встречи в СССр 2.0, товарищи!

Митинг: Ура!

дух Октября жив 
вопреки всему!
Марина Александрова, Санкт-Петербург

З дравствуйте, товарищи!
В интернете мне то и дело попада-
ются статьи и разные высказыва-

ния, авторы которых называют всех нас, 
по-прежнему празднующих годовщину 
Великого Октября, ни много ни мало — 
некрофилами. Дескать, всё советское 
давно уже умерло, и нелепо каждый год 
собираться вокруг мертвого тела.

Особенно забавно всё это слышать 
от поклонников французских булок, зо-
лотых погон и царя-батюшки. Вероятно, 
им кажется, что их-то мечта совсем как 
живая, особенно если смахнуть с нее пыль 
и немножко подкрасить.

Вот я думаю: ладно, допустим, неле-
по объединяться вокруг чего-то неживо-
го, но ведь еще нелепее всерьез бороться 
против чего-то давным-давно отжившего. 
А ведь против всего советского, против 
духа Октября ведется война не на шутку. 
Конечно, у нас не сносят, как на Украине, 
с таким шумом и беснованиями памятники 
советской эпохи. Но тут и там их убира-
ют по-тихому, тихой сапой, под предло-
гом благоустройства городов, под разными 
благовидными предлогами.

Или вот говорят: «да вот показыва-
ют же по телевидению много советских 
фильмов, старых советских фильмов, очень 
старых, самых первых». Но как их показы-
вают? Их часто снабжают такими преди-
словиями — выступают разные критики, 
журналисты, типа историки, — что филь-
мы эти представляются в результате ка-
кими-то агитками, какими-то музейными 
смешными раритетами. Их высмеивают, 
о них говорят всякую ложь, говорят, что 
они не соответствуют действительности, 
а на самом деле действительности не со-
ответствуют эти комментарии.

Мой отец, очень пожилой человек, 
хорошо помнит эти фильмы, и вот после 
таких комментариев, таких предисловий 
он бывает расстроен и разъярен. Потому 
что это — плевок ему в душу, в его моло-
дость.

И еще такая тема: переименование улиц. 
Вот мы, жители Ленинграда, столкнулись 
с этим вплотную. У нас был объявлен мора-
торий на переименование улиц до 2015 го-
да. Но городские чиновники, как говорит-
ся, оказались хозяевами своего слова. дали 
и взяли. Под шумок, тихо, никого не спро-
сив, они, например, переименовали набереж-
ную робеспьера в Воскресенскую. А также 
они заготовили целый пакет переименований 
в городе Колпино. Чем-то им помешали та-
кие улицы, например, как улица Труда или 
улица Мира. Что-то плохое, вероятно, в этих 
словах для них померещилось.

Наша ленинградская ячейка борет-
ся против этих переименований. Собрали 
подписи, провели соцопрос среди жителей, 
который показал, что подавляющее боль-
шинство жителей и Ленинграда, и Кол-
пино — против этих переименований. 
Их просто не спросили.

Мы будем бороться за то, чтобы этих 
переименований не произошло. По крайней 
мере, в Колпино, а еще лучше, чтобы и на-
бережную робеспьера вернули.

Говорят, что это — возвращение ис-
торических названий. Но разве советские 
названия — не исторические? разве совет-
ская эпоха не является частью нашей ис-
тории?

И вот я думаю, если враги так бо-
ятся всего советского, боятся духа Ок-
тября, то черта с два дух Октября умер! 
Он жив, он живет вопреки всему! И ко-
нечно же, он живет не в окружающей нас 
поганой действительности, и уж тем более 
не в официальной пропаганде. Государ-
ственная идеология вообще запрещена 
Конституцией.

Но если бы можно было любым за-
коном отменить идеологию как таковую, 
это было бы всё равно, что вырвать живое 
сердце у народа. Без сердца жить нель-
зя. А наш народ умирать не собирается. 
Поэтому идеология у него, конечно, есть. 
Может быть инстинктивная, недооформ-
ленная, недоосознанная, но она есть. Это 
определенно советская идеология.

Это объединение красного гуманиз-
ма, наиболее ярким проявлением которо-
го является подлинный антифашизм, с им-
перским патриотизмом и с духовностью. 
духовность красная и духовность тради-
ционная, религиозная — они не противо-
речат на самом деле друг другу, они вполне 
могут быть едины, они одинаково светлые. 
Одинаково благие.

Сейчас мы видим на воюющем дон-
бассе вот этот сплав патриотизма, гума-
низма, антифашизма. Там сражаются пле-
чом к плечу антифашисты разных народов, 
разных вер. И православные, и мусульмане, 
и левые атеисты, и те, кто соединяют в сво-
ем сердце религиозную веру с коммунисти-
ческими убеждениями. У них одна цель 
и одна победа впереди. И один враг — это 
возродившийся фашизм.

Вот в этом огне, в военном огне, вы-
плавляется новый сплав, из которого будет 
построен мощный корабль, который вновь 
понесет нашу страну и всё человечество 
в грядущее, и на его борту будет начерта-
но имя великого Октября. С праздником, 
товарищи!

Митинг: Ура!

В кодах нашего 
народа живет память 
о Советском Союзе
Михаил демин, рязань

З дравствуйте товарищи!
Мы собрались с вами в знаменатель-
ный день и в очень знаменательном 

месте — возле памятника героям револю-
ции, Первой русской революции. Вы знае-
те, я уверен, практически во всех городах 
нашей страны есть памятники, которые 
посвящены героям Великого Октября, ге-
роям Гражданской войны. Есть такой па-
мятник и у нас, в Рязани. Памятник этот, 
кстати, возведен на месте некрополя, где 
захоронены погибшие герои. Так вот, 
в 90-х годах этот памятник был обстрелян 
из автомата Калашникова. Это совершили 
изверги. Но городская власть в 90-х годах 
спустила этот случай, скажем так, сделала, 
чтобы этот случай не слишком прозвучал 
в городе. Вот так воевали с историей, так 
стреляли в нашу историю.

Почему теперь нам нужно удивляться 
тому, что мы видим сегодня, — как сначала 
на Украине воевали с памятниками, а теперь 
воюют с народом Украины? Всё имеет свое 
начало и всё имеет свое продолжение. Война 
ведь идет действительно с народом Украины.

Я хочу привести один пример. 
Мы беседовали, вот просто недавно со-
всем, с одним ополченцем, который воюет 
в отряде, расположенном в городе Брянка 
Луганской области. Кстати, отряд носит 

короткое такое название — «СССр». Так 
вот, он сказал, что за всё время боевых 
действий не было произведено ни одного 
выстрела по базе, где находится их во-
оружение, где находятся их боеприпасы. 
А по городу Брянка стреляют практически 
постоянно. И это факт.

Почему воюют на Украине? Конеч-
но, идет война против геополитического 
соперника Запада — россии, но есть еще 
одна причина этой войны. дело в том, что 
в кодах нашего народа сохранилась память 
о Советском Союзе и, если не уничтожить 
украинский народ, если не уничтожить 
русский народ, эти коды сохранятся.

О том, что эти коды сохранились, сви-
детельствует наш опрос АКСИО. А есть еще 
один результат опроса, совсем свежий. На-
кануне выборов 2 ноября в Новороссии был 
проведен опрос. У людей спрашивали, ка-
кую страну они хотят видеть в освобожден-
ном донбассе? Знаете, что ответил народ? 
Православный социализм! Так что цель нам 
обозначена самим народом. И вы знаете, 
я считаю, что нам нужно эту цель, ту, кото-
рую перед нами поставил народ, воплотить. 
Тем более что перед нами есть пример — 
вот эти герои, герои русской революции.

Поздравляю вас с 97-й годовщиной 
Великого Октября! Ура, товарищи!

Митинг: Ура! Ура! Ура!
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Единственный способ дать отпор 
фашизму — Красная весна
Илья роготнев, Пермь

З дравствуйте, товарищи!
5 августа этого года под Луганском 
погиб Александр Стефановский, 

позывной «Мангуст». Это был наш това-
рищ и друг «Сути времени». Он не был 
членом «Сути времени», но он участво-
вал во всех акциях, он участвовал с нами 
на нашем общем митинге на ВДНХ. Это 
был человек, который воплощал в себе 
тот самый идеал, который ищем сегодня 
все мы в России и в Донбассе, он стихийно 
всегда сочетал в себе коммунистические 
идеалы и идеалы докоммунистические, 
досоветские, идеал единства русской ис-
тории. Он был пермяком, и гибель его ши-
роко освещалась в наших пермских СМИ. 
И нашлись мерзавцы, которые посчита-
ли гибель Александра, гибель Мангуста, 
который стал легендарным в Луганске, 
поводом для того, чтобы порассуждать 
о «тупых совках, зомбированных путин-
ской пропагандой». Это не просто кощун-
ство, это клокочущая, очень глубинная 
ненависть, которая связывает наших так 

называемых либералов, оскверняющих 
либерализм, с украинскими фашистами.

Современный фашизм имеет тоже три 
источника и три составных части.

расистские доктрины разного ро-
да  — антимоскальские, антисемитские, 
антиафриканские и прочие, так сказать, 
нацистские, расистские, народофобческие 
доктрины  — они являются формой вы-
ражения некоей глубинной сути. А суть 
эта  — ненависть к человеку и человече-
ству, жажда убивать, упиваться кровью, 
жажда складывать трупы горами, жажда 
мучить и истязать людей всё новыми и но-
выми пытками. Эта антигуманистическая, 
античеловеческая страсть, конечно, имеет 
иррациональные, очень глубокие истоки. 
Истоки в том числе и религиозные или 
псевдорелигиозные.

Третья составная часть современно-
го фашизма — это либеральная глазурь, 
которая этот фашизм прикрывает. Когда 
нас призывают пожалеть всех жертв поли-
тических репрессий, например, и в списки 

этих жертв подсовывают стопроцентных 
фашистов. Когда мы указываем на то, что 
нам предлагают каяться за расправу над 
фашистами, так называемую расправу, 
то нам говорят прямо: «Бандеровцы — это 
были замечательные люди!» Это — Сергей 
Ковалёв, бывший главный омбудсмен рос-
сии. Или говорится, что «бандеровцы — 
это прелестнейшие люди», — это Алексей 
Симонов. Это говорится сейчас, да. Это 
говорится под кадры одесской гари, это 
говорится под бомбежки донбасса, это 
говорится под страшные кадры вырытых 
трупов из массовых захоронений под до-
нецком.

Конечно, фашизму нужно дать отпор 
со всех трех сторон. Единственный способ 
дать отпор — это Красная весна. И сего-
дня, 7 ноября, мы не просто говорим друг 
другу: «до встречи в СССр!» Мы обещаем 
друг другу: «до встречи в СССр!»

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Слава большевикам!
Антон Безносюк, Хабаровск

З дравствуйте, товарищи!
Прежде всего, хотел бы вас по-
здравить от всего Дальнего Востока 

с 97-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Митинг: Ура!
К сожалению, в этом году празднование 

годовщины революции проходит на фоне 
страшной беды, которая происходит на Юго-
Востоке Украины, в донецкой и Луганской 
Народных республиках. Эти республики — 
жертвы, как и вся Украина, фашистской 
гадины. Там демонстрируется пример то-
тального антигуманизма, разрушения и уни-
чтожения всего человеческого. Но не только 
там происходят такие процессы.

Антигуманизм наступает с разных 
сторон. И многие думают, что в россии 
всё спокойно, всё нормально и всё благо-
получно. Но под тонкой пленкой вот этой 
вот всей нормальности, нормальной жизни 
спокойной, тлеет нечто страшное. И наша 
актуальная элита представляет собой со-
всем не то, чем пытается казаться. Вот что 
означают слова губернатора Хабаровско-
го края о том, что «всех неблагополучных 
в целях экономии средств нужно стерили-
зовать, чтобы они не плодили нищету»? 
Что это такое?! Это разве гуманист с нами 
разговаривает такими словами? Это сошло, 
приняли за ... шутку. Никто этому не уде-
лил вообще никакого внимания. Во всех 

СМИ прошло это, словно так и должно 
быть.

А чего стоят слова некоторых экспер-
тов, которые предлагают в целях налажи-
вания эффективности развития дальнего 
Востока сократить население в два раза, 
оставить население только в крупных агло-
мерациях городских, а остальную террито-
рию осваивать вахтовым методом и отдать 
в концессии иностранным государствам, — 
что это такое?! Это гуманизм? Это дру-
гое обличие вот этого зверского оскала. 
Именно этот псевдолиберализм готовит 
ту почву, в которую впоследствии упадут 
семена настоящего оккультного фашиз-
ма и нацизма, которые прорастают сейчас 

в донбассе, который показывает всему 
миру весь ужас того антигуманистическо-
го процесса, который происходит. И от-
вет этому может дать только полная его 
противоположность: Черной весне должна 
быть продемонстрирована весна Красная. 
И мы должны опираться на опыт наших 
великих предков.

Слава большевикам! Слава Великой 
Октябрьской социалистической революции! 
И до встречи в СССр-2.0!

Митинг: Ура! Ура! Ура!

Они не пройдут, если мы будем сильны
Сергей Кургинян

Т оварищи! Мне поручено сделать 
итоговый доклад. У меня на это со-
всем немного времени, но, честно 

говоря, я сейчас вам назову цифру, и по-
сле этой цифры итоговый доклад резко 
сократится. Я сообщаю вам, что сейчас 
здесь на площади находится 1015 человек.

Митинг: Ура!
Тысяча пятнадцать человек. Это пер-

вое.
Второе: нам пытались противопоста-

вить некий митинг, который провели ду-
гинцы и прочие, и мы прекрасно всегда 
знали, как это всё происходит в наших го-
родах: некие маленькие партии с большими 
претензиями предлагают нам собираться 
вместе на митинги, после чего их прихо-
дит примерно 15 % от того, что собираем 
мы. После чего они заявляют, что присут-
ствовали они, а также некоторые органи-
зации, включая нас. У нас это называется 
«а котята прицепились и бесплатно прока-
тились». Значит, пусть они всеми своими 

маленькими карликовыми партиями нас 
не пугают.

Потому что: а) нас ровно столько, 
сколько вместе этих карликов, и мы это ви-
дим; б) мы сплочены совершенно иначе; в) 
у нас другая идеологическая и прочая под-
готовка; и г) мы категорически не исполь-
зуем спиртные напитки в ходе проведения 
митингов, что тоже существенно.

Митинг: Ура!
Мне лично было очень стыдно смо-

треть на тот дугинский митинг, потому что 
там же присутствовали живые нормальные 
люди, приехавшие из донбасса в том чис-
ле... На то, как всё это происходило, было 
довольно стыдно смотреть.

Итак, мой доклад состоит в следую-
щем. Мы не только выстояли под этим 
их чудовищным ударом, который дол-
жен был всех нас погубить. Мы сломили 
ту гадину в донбассе, мы вычистили от-
туда нечисть, мы добились вместе с дру-
гими — тут нельзя никогда говорить, что 

ты действуешь в одиночку,  — того, что 
процесс развернулся в позитивную сто-
рону. И вместо маршей бандеровцев 
на улицах донецка и Луганска там про-
шли выборы, там победили сторонники 
суверенного донбасса, там победили на-
ши друзья, и мы эту территорию отстоя-
ли. А мерзавец Порошенко, который гово-
рил, что он вообще ни с кем разговаривать 
не будет, умылся и стоит на достаточном 
отдалении. И прекрасно понимает, что 
будет, если он сунется. Мы это сделали 
вместе с другими. И если бы, повторяю, 
мы этого не сделали, то, возможно, ситуа-
ция была бы гораздо более горькой.

Но мы не имеем права почивать на лав-
рах. Мы не имеем права даже долго ра-
доваться тому, сколько нас, потому что, 
повторяю, на том поганом марше, где кри-
чали «дНр гори в огне», «Хватит кормить 
донбасс» и плясали на украинский ма-
нер, так сказать, «кто не пляшет, тот мо-
скаль», — на этом митинге было довольно 

много народу. достаточно уже закручен-
ного в ту сторону материала человеческого, 
в существенной степени расчеловеченного.

Вы все очень сильные, очень стойкие, 
умные люди, быстро осваивающие всё, что 
касается гуманитарных вещей. Мы сего-
дня днем провели презентацию. Это пер-
вая книга Школы Высших Смыслов, кото-
рая сделана ребятами из «Сути времени». 
И я клянусь, что в ближайшие полтора 
года «Суть времени» станет сплоченным 
отрядом дееспособной, новой патриоти-
ческой интеллигенции, которая будет от-
стаивать советское наследство как фак-
тор будущего. Это произойдет. Потому 
что уже ясно, что все главные качества — 
стойкость, организованность, бескорыстие, 
готовность работать и учиться — органи-
зацией проявлены. Три года это показали. 
Поздравляю вас с этим.

Митинг: Ура!
Товарищи! Ура, товарищи! Ура!
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Но я хочу сказать вам, почему особо 
важно не допустить этой нацификации 
на одном из флангов нашего общества. 
Потому что все мы понимаем, что по-
сле краха Советского Союза, с 1991 года 
сформировалось, в общем-то, антисовет-
ское общество с разными оттенками этого 
антисоветизма. Где-то в центре он оказал-
ся минимален, и благодаря этому чуть-
чуть поднялся народ в советскую сторону. 
Но и оранжоиды-демократы типа Гайда-
ра, Чубайса и других, и эти нацики — они 
одинаково ненавидят Советский Союз 
и ненавидят именно его гуманистическую 
антифашистскую сущность. Его глубочай-
шее, сокровенное метафизическое, экзи-
стенциальное, концептуальное, идеологиче-
ское нутро. Его ядро, теснейшим образом 
связанное с русской сокровенной сущно-
стью. И сущностью всех народов, прожи-
вающих на нашей территории. Поэтому 
понятно было, что всё это антисоветское 
с разными оттенками вместе собралось, 
а советское оно хочет загнать за Можай.

Не было иллюзий. Но всё это ра-
нее происходило на фоне, когда россия 
не была объявлена для Запада врагом но-
мер один. Я провел очень серьезные кон-
сультации в мире. Я отвечаю за свои слова 
и меньше всего хочу паниковать. Я говорю 
вам о том, что россия сейчас реально, впер-
вые за двадцать с лишним лет, стала для 
Запада врагом номер один. Мы оказались 
снова в позиции холодной войны. 15 мар-
та, на нашем Красном марше, я предупреж-
дал, что так будет. Я говорил об этом всем. 
Я говорил об этом тем, кто смотрит это 
по телевизору. Говорилось: «Нет-нет, про-
моргается».

Не проморгалось! Не простили Кры-
ма. Тем более — донбасса. Не прощают 
ничего, всё вернулось. Усилено финанси-
рование антисоветских антироссийских 
интеллектуальных центров. Усилено фи-
нансирование антисоветской, антироссий-
ской оппозиции. Усилено финансирование 
всех видов подрывных действий, включая 
действия экономические.

Нам объявлена экономическая война. 
Информационная война. Психологическая, 
концептуальная и прочая. Это уже случи-
лось, товарищи. И в этой ситуации суще-
ствует некий семидесятипроцентный блок 
населения, который весь... не буду говорить 
советский, он полусоветский, квазисовет-
ский, разносоветский. Он весь сплочен 
вокруг 9 мая: «Спасибо деду за победу!». 
Он весь сплочен вокруг каких-то элемен-
тов советского прошлого. Может по пово-
ду чего-то фыркать, что-то не понимать, 
но он существует. Это большинство насе-
ления. Если надо давать отпор Западу, ес-
ли надо снова оказаться в ситуации холод-
ной войны, то опереться мы можем только 
на этот блок, на это большинство населе-
ния, других опор у нас нет.

Спрашивается, зачем козе баян, 
а нам  — это белогвардейское движение 
с нацистским уклоном, которое охваты-
вает в лучшем случае 10–15 % населения? 
для какой такой диктатуры они собрались? 

Если бы существовали глубокие социаль-
ные протесты против всего, что происхо-
дит в Крыму и так далее, и надо было бы 
подавлять эти красноватые протесты с по-
мощью белых репрессий, — я понимаю.

Но этой ситуации нет. Этой ситуа-
ции нет и в помине. Страна другая. Зна-
чит, единственное, что стоит на повестке 
дня совокупных белогвардейцев, — это 
пиночетовский переворот с дальнейшими 
неофашистскими политическими репрес-
сиями. Это их повестка дня. И пусть они 
мне не лгут, что они тут поддерживают 
политическую стабильность. Пусть они 
не поют песен о том, что они на самом 
деле не яростно антикоммунистические, 
а такие, в целом синтетические. Никакие 
они не синтетические. Они хотят добрать-
ся до горла. Они готовятся к тому, чтобы 
этот переворот осуществить. Им мутит 
голову и сердце успех Яроша и его ком-
пании. Они вожделеют своего «Правого 
сектора» и своего переворота по образцу 
Майдана. В этой ситуации нам совершенно 
ясно, где проходит грань между теми, кому 
мы протягиваем руку союза, и теми, с кем 
мы ни в какой союз не пойдем.

Если деникинцы или сторонники де-
никина нынешние готовы сказать, что Гит-
лер — это мерзость, как они это сказали 
тогда, и снова быть антинацистской частью 
белого движения, мы готовы заключать 
по крайней мере тактические ситуацион-
ные союзы при любой степени антикомму-
нистичности этого крыла. Но с власовцами 
союза быть не может! Власовцы находятся 
по другую сторону любого союза. И если 
мы еще надеялись на какой-то такой союз 
хотя бы в донбассе против бандеровцев, 
то после того, как мы увидели, как вся эта 
компонента свалила из Славянска, бежа-
ла в донецк и хотела бежать дальше, нам 
становится ясно, что даже против общего 
этого врага они не будут воевать вместе 
с нами, что на наши плечи ложится ответ-
ственность за нашу родину и судьбу.

Поэтому два высших приоритета 
на этом этапе  — это защита гуманизма 
и антифашизм. Мне говорят: «Что такое 
фашизм? размытое слово». Вот то, что 

пришло на нашу землю 22 июня 1941 го-
да, — это и есть фашизм. То, что убило 
у нас 20 миллионов людей, — это и есть фа-
шизм. То, что презирало всё население зем-
ного шара, которое называло быдлом, ради 
некоей элиты избранных, — это и есть фа-
шизм. То, что сломили в 1945 году, — это 
и есть фашизм. То, за что была принесена 
великая жертва в виде всех индустриализа-
ций, в виде коллективизаций и в виде самой 
войны, потому что без коллективизации, 
без индустриализации и всего страшного, 
что было тогда, не было бы победы в вой-
не, как не было бы ее без ликвидации пятой 
колонны до войны. Сколько было издержек, 
что было там перебором или не перебором... 
Никогда в мире ничего не решается без та-
ких вещей. Любая революция всегда имеет 
издержки. Но мы знаем, в чем святая суть 
и чем издержки отличаются от главного.

Следующий тезис заключается в сле-
дующем. Товарищи, когда говорят: «Вот 
вы — за революцию, а есть реформы», — 
то эта внушаемая всем школьникам иди-
отская формула «или реформы, или ре-
волюция» не имеет никакого отношения 
к истине. Вообще. И надо добиться, чтобы 
детям с восьмого класса объясняли, что 
это идиотизм.

Если элита и общество в целом гото-
вы осуществлять реформы вовремя, чтобы 
страна жила, реформы есть самое лучшее, 
да здравствуют реформы. Мы давно гово-
рим: «Государственное ядро экономики, 
национализация всего, что дает экспорт-
ный доход». Пусть на периферии этот биз-
нес, конечно без наркотиков и всего про-
чего, открывает свои кафешки или что-то, 
пусть осваивают новые территории те, кто 
их могут освоить, но ядро должно быть 
государственным. Пожалуйста, давайте 
реформироваться, говорим мы, но никто 
не хочет реформироваться.

Тогда наступает новый этап — или ре-
волюция сверху, или смерть. Или Петр Ве-
ликий, Сталин, или смерть.

Когда отказываются от революции 
сверху, начинается ужасная революция 
снизу, и пусть мне не говорят, что эта ре-
волюция ужасна и поэтому ее не должно 
быть. Когда вас кладут на хирургический 
стол после того, как вы заболеваете, это 
тоже ужасно, но это лучше, чем смерть. 
А когда революции снизу не случается, 
то начинается главное, товарищи, — ката-
строфа и посткатастрофическая сборка.

Буржуазия провалилась и не смогла 
удержать россию в 1917 году, царская мо-
нархия сгнила, провалилась, предала царя, 
предала религию, предала свои ценности, 
предала всё и пошла на услужение ино-
странным державам. Только после этого 
небольшая группа большевиков начала осу-
ществлять посткатастрофическую сборку, 
потому что в противном случае резня бы 
стала всеобщей, смута стала бы всеобщей.

И теперь их упрекают за жестокости 
и жертвы! А миллионы русских, положен-
ные непонятно зачем на полях Первой ми-
ровой войны? А то, что элиты не смогли 
удержать собственную державу? И ведь 

рухнула она не в ноябре 1917-го, а в фев-
рале! А то, что после этого они не смогли 
ни собрать Учредительное собрание по-на-
стоящему, ни провести выборы по-настоя-
щему? Во Франции это сделали за 2 месяца. 
А то, что они не отдали землю крестьянам, 
то, что они не завязали с этой войной, в ко-
торой уже никто не мог воевать?

Мне говорят, что в 1914-м году бы-
ла сильная страна, но это вопрос спорный. 
А что было в 1916-м, когда был паралич 
на транспорте и везде? Трусливая, никчемная 
русская буржуазия, абсолютно продавшаяся 
и сгнившая царская верхушка, беспомощный, 
импотентный дворянский класс и народ, рух-
нувший в пропасть без государства, — вот 
вызов, который приняли большевики.

Они осуществили посткатастрофиче-
скую сборку, они собрали народ воедино, 
они создали великую державу. И не тем, 
кто ее разменял на свои дворянские бур-
жуазные фокусы, их упрекать в крови.

Есть два виноватых по-настоящему че-
ловека — это Николай II и Горбачев. Те, кто 
не сумели удержать державу, те, кто участ-
вовали, по безволию или иначе, в ее гибели.

Клянемся же здесь, сейчас, что мы от-
стоим свое Отечество, что мы не дадим 
свершиться пиночетовскому проамерикан-
скому перевороту, что мы сумеем вывести 
Отечество на новые рубежи, и что по-
скольку для этого нужно будет чрезвычай-
ное напряжение сил, то увидев здесь, как 
мы победили, мы от этой победы стреми-
тельно двинемся к большей.

Помните, то, что сейчас является побе-
дой, через полгода будет застоем! Набери-
тесь сил, освободитесь от нерешительности, 
поймите, что кроме вас никого нет, собери-
тесь вместе, почувствуйте, как это сущест-
вует вместе, и скажите: «Они не пройдут!»

Митинг: Они не пройдут! Они не прой-
дут! Они не пройдут!

Мы — залог того, что это так. Наше 
единство, наши возможности, наша духов-
ная сила и наше будущее. Мы решили слу-
жить своему народу, мы решили спасти свое 
Отечество — мы его спасем. Мы отстоим 
Отечество и не дадим силам зла навязать 
миру глобальную диктатуру фашизма, а хо-
тят они именно этого. И именно поэтому 
американцы сейчас так объединяются с на-
цистами, это далеко идущий замысел.

Товарищи, унесите всё это в душе 
и не дайте ларечному духу окружающей 
вас реальности победить в вас тот огонь, 
который возникает в эти святые моменты 
нашей жизни. Я вас всех очень люблю, това-
рищи! Я верю в вас. И я знаю, что вы верите 
друг в друга. Выкиньте слабость из сердца 
совсем, до конца, потому что уже новая си-
туация, а через полгода она будет намного 
хуже. И если не верите мне, посмотрите 
на соотношение доллар–рубль и увидьте, 
как потирает руки вся сволочь, которая хо-
чет дестабилизации нашего Отечества.

Они не пройдут, если мы будем силь-
ны. Спасибо вам, что вы есть, спасибо 
за стойкость, за талант, за бескорыстие, 
за то, что мы вместе, за это счастье быть 
вместе.
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НАША ВОйНА

У нас нет пока интеллигенции  
для патриотической борьбы. 
Но мы ее создадим!
Выступление Сергея Кургиняна

Г лавным событием, ради которо-
го мы собрались, является книга. 
Не очередные разговоры на тему 

об определенном товарище, а вот эта кни-
га. Она хорошо издана. В ней очень хоро-
шо сделан справочный материал. И в ней 
очень хорошие тексты. Я для начала зачи-
таю стихотворение Марины Александро-
вой, которое это всё начинает. «Слова» — 
оно называется.

Самое глупое из всего, что могли при-
думать некоторые граждане — разумеется, 
абсолютно независимые и не заказные, — 
самое глупое, что они могли придумать, — 
это то, что «Если вы против Стрелкова, 
значит, вы против Новороссии, значит, 
вы против дНр, значит...». Это напоми-
нает только знаменитое: «Как, я говорю 
неправду? Значит, я лгу? Значит, я брешу? 
Значит, я — собака? Мама, он назвал ме-
ня сукой!». Так вот, тут примерно эта же 
логика.

Книга наша является первым продук-
том Школы Высших Смыслов. Не Курги-
няна или ЭТЦ, а «Сути времени», Школы 
Высших Смыслов. Следующим продуктом 
будет книга об Украине, которая выйдет 
тоже в этом году. А потом Школа Высших 
Смыслов будет выпускать работы и ра-
боты, работы и работы, и учиться будет 
на ходу. Я верю в то, что вся эта школа — 
а в нее записались сотни людей — в конеч-
ном итоге будет представлять собой новый 
отряд патриотической интеллигенции, ко-
торый войдет в процесс, потому что без 
такого отряда, как мы знаем, никакая на-
ционально-освободительная борьба невоз-
можна, как не могла она быть возможна, 
пока не включилась такая интеллигенция 
в Латинской Америке и в других местах. 
Она должна быть  — и она на подходе, 
мы ее ждали — она пришла. Милости про-
сим! Ее будет много.

Огромное спасибо всем, кто включил-
ся в кампанию, все мы — воины одной вот 
этой армии информационной. Информаци-
онная война была объявлена. Когда теперь 
говорят: «Прекращайте, прекращайте», — 
отвечаю словами одного российского пол-
ководца: «Вы предлагаете нам закончить 
войну, а мы ее только начинаем».

Война никоим образом не являет-
ся самоцелью. И в этой связи я хотел бы 
сделать несколько вводных замечаний, 
а потом сообщить какие-то факты. для 
начала — два вводных замечания.

Первое. К сожалению, придется о се-
бе. Я в горячих точках работаю почти два-
дцать лет. Когда-то и где-то я работал 
официально. Вот Игорь Николаевич Смир-
нов в Приднестровье — я был его совет-
ником официальным, у меня сохранилось 

удостоверение, по-моему. Когда-то — ме-
нее официально, но я работаю двадцать 
лет в разных горячих точках Прибалтики, 
Кавказа, Средней Азии, Приднестровья, 
много еще где. Организация наша доста-
точно авторитетна, могу показать снимки 
представителей нашего контртеррористи-
ческого центра вместе с главами ряда госу-
дарств — Индии, Китая и так далее.

Мы всегда работали достаточно про-
фессионально, мы понимаем, что про-
исходит, никогда я не пытался изобра-
жать из себя солдата удачи, гениального 

автоматчика или что-нибудь еще. Я ра-
ботал как политический советник. Надо 
было  — под пулями, надо было  — без. 
Но никакого вопроса о том, что приехал 
какой-то дядя и вмешался во что-то, в чём 
он ничего не понимает. Всё мы понимаем. 
Не всё еще сейчас можем сказать, но пони-
маем всё. Это — первое.

И второе. Есть какая-то абсолютно 
стыдно-идиотская версия о каком-то про-
екте. Что поездка в донецк  — это был 
«проект»: то ли кто-то это проплатил, 
то ли мне что-то приказали. Почему она 

стыдно-идиотская? Потому что каждый, 
кто ее выдвигает, прекрасно знает, как 
приезжают по заказу. Вот у меня здесь не-
сколько хороших профессиональных ка-
мер и люди, хорошо снимающие. Значит, 
если бы я приехал по заказу, я приехал бы 
со своим оператором, со своими камерами, 
немедленно были бы подготовлены пло-
щадки, на которые можно было бы выки-
нуть информацию... На протяжении ста 
двадцати дней «Суть времени» сражалась 
с тем, что она объявила опасным для рос-
сии, — одна. Никто близко не подошел 
к этой войне, пока мы не начали побеж-
дать. Только к моменту, когда мы начали 
в ней побеждать, чуть-чуть, по одному, 
начали робко подходить другие. Мы вели 
эту войну одни. Так где же государствен-
ное телевидение, которое мне это заказа-
ло? Где сайты, как их называют, пропра-
вительственные или какие-нибудь еще? 
Не было никого!

Я приехал туда; Алан Мамиев, кото-
рый здесь присутствует и который сей-
час очень известен своими репортажами 
из донбасса, привез с собой любительскую 
камеру, которую сам купил. Не было бы 
этой камеры, всё делалось бы с мобильно-
го телефона. Половина репортажей и так 
шла с мобильного телефона, потому что 
не успевали перегонять с камер.

Абсолютно ясно любому неангажиро-
ванному человеку, что приехал я в донецк 
вовсе не для того, чтобы там пиариться или 
сниматься — этого не было. Я приехал ту-
да заниматься совсем другим делом: от-
крывать больницу, открывать центр гума-
нитарной помощи, информационный центр, 
создавать группу при них. Всё. И это было 
заранее проговорено. Мне не хотелось да-
же сниматься там, не было такого жела-
ния. Вообще. Мы приехали без оператора, 
без всего, абсолютно с единственным на-
мерением оказать помощь, проговорив это 
предварительно со всеми.

А теперь я хотел бы поговорить по по-
воду ряда фактов, которые не имеют ника-
кого отношения к тому, кем именно я яв-
ляюсь.

Первое. Антитеррористическая опе-
рация Бородая — она была или не была 
им объявлена первого июня? Антитер-
рористическая операция была объявлена 
или не была? Мне это приснилось? Или 
это показывали по телевидению? Он объ-
явил антитеррористическую операцию 
или нет?

Поясняю: антитеррористическая опе-
рация была объявлена Бородаем не про-
тив украинцев, а против одного из полевых 
командиров — Безлера. Это моя выдумка 
или факт? Бородай это сделал или не сде-
лал?

Москва, 7 ноября 2014 года  
Презентация книги «Стрелков и другие. Анатомия одного стратегического конфликта»

Слова 

Что за вести приходят из этих ваших «Европ»!  
Все навыворот, дико, как будто на черной мессе...  
И уже как-то странно в тарелку крошить укроп,  
И без тени улыбки думаешь об Одессе.

За окошко посмотришь, — нахмуришь брови, не рад:  
Перечеркнута улица сеткой дождливых линий...  
Но внезапно накроет, что где-то... сейчас вот... «Град» —  
И уже не страшно почти без зонта под ливень.

Ведь недавно совсем еще было всё трын-трава,  
А сегодня чуть что — и холодом по загривку...  
Наливаются кровью обыденные слова  
И стучатся в душу, как мертвые на побывку.

Понемногу словарь превращается в некролог,  
И как будто умолкнуть любая должна беседа...  
Но уже возвращаются к жизни: «Родина», «Долг»,  
И маячным огнем горит впереди «Победа».

Марина Александрова
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Что это означало на практике? По-
скольку у Бородая в этот момент был ста-
тус премьер-министра, то он распорядился, 
чтобы Захарченко — тогда министр вну-
тренних дел  — и Ходаковский  — тогда 
министр госбезопасности — свои боевые 
части использовали для контртеррори-
стической операции против Безлера. две 
с лишним тысячи ополченцев «Оплота» 
и «Востока» должны были атаковать две 
с половиной тысячи ополченцев Безлера. 
Это факт или не факт? Он подтвержден 
словами самого Бородая? Не моими, а са-
мого Бородая? Это показали по телеви-
дению! Есть журналисты, аналитики, по-
литики, которые не понимали, что будет 
после этого? Вот это — настоящий слив 
донецка. Если бы Ходаковский и Захар-
ченко исполнили приказ, привели бы свои 
части и свою технику в боевое состояние 
и атаковали Горловку и другие пункты, где 
находились подразделения Безлера, — это 
была бы страшная кровь и мгновенный 
вход украинцев на территорию донецка. 
Мгновенный.

Так этот факт был, и он был до моего 
приезда. Я приехал как неофициальное ли-
цо, Бородай был премьер-министром. Кто 
«разводил» людей? Кто организовывал 
в критический момент санкционированную 
вооруженную свару внутри ополченческо-
го движения? Это делал господин Боро-
дай. В чем был смысл столкновения? Весь 
донбасс прекрасно знает, что речь шла 
о пакете экономических проблем, по ко-
торым не были достигнуты договоренно-
сти о разделе сфер влияния между Безле-
ром и Бородаем. Я был в горячих точках, 
я не ребенок. Я знаю, что стопроцентно 
чистых ситуаций не бывает. Как говорила 
Ахматова: «Когда б вы знали, из какого 
сора растут стихи, не ведая стыда». 
Но такого я не помню. Ни в Таджикиста-
не, я уж не говорю о Приднестровье. Это 
первый факт.

Факт номер два. После того, как это 
произошло, что сделал Бородай? Он уехал 
в Москву.

Факт номер три. Захарченко и Хо-
даковский отказались участвовать в этой 
операции, официально отказались, ска-
зали, не будут выполнять приказ премь-
ер-министра, ибо это безумие. После чего 
Бородай и уехал.

Факт номер четыре. Власовский крен. 
Власовский крен в идеологии. Просвир-
нин, благодарности Просвирнину и всё 
прочее. И здесь я хочу тоже объяснить 
как коллегам по интеллектуальному цеху, 
так и всем. Власовский крен сейчас вообще 
бессмыслен. Я заявляю со всей ответствен-
ностью на основе проведенных консульта-
ций — россия реально стала врагом номер 
один для Запада. Этого не было. Говорить 
об этом можно было всегда, всегда мож-
но было выдергивать фактики, но этого 
не было. Сейчас это реальность.

Большая часть населения россии на-
ходится в таком околосоветском, квази-
советском, неосоветском состоянии, цен-
тристско-левом. Справа есть небольшое 
сообщество оранжоидов с большими воз-
можностями и вот этих белогвардейцев, 
в том числе власовских. Но я разделяю их. 
Готов о чем угодно говорить с деникин-
цами, которые ненавидели коммунистов 
и Советы, но с гитлеровцами не сотрудни-
чали, не были коллаборационистами. Вла-
сов, «русский корпус» — коллаборациони-
сты. Шкуро, фон Паннвиц, Краснов — это 
не деникин.

В условиях, когда мы идеологически 
должны мобилизовываться в условиях вой-
ны с Западом, которая началась холодной 
войной — надеюсь, она такой и будет, — 
наша идеология очевидна. Белогвардей-
ская часть может присутствовать в виде 
небольшого довесочка и выдвинуть партию 
какую-нибудь, как был когда-то рогозин, 
и привести в Госдуму. Никто не против. 
Но с авансцены она должна уйти по про-
стой причине  — потому что нам надо 

мобилизовать население в единственном 
ключе, в котором оно может быть консо-
лидировано и мобилизовано, — в неосовет-
ском — со всеми поправками на центризм. 
Все группы населения, которые более либе-
рально настроены или менее, скептически 
относятся к определенным периодам или 
не скептически, все консолидируются во-
круг 9 мая, вокруг Победы.

Теперь я хочу обратить ваше внимание 
на то, что многие годы я никак не реагиро-
вал ни на какие «русские марши». Потому 
что они говорили что-то про «кавказцев» 
и так далее, ну говорили и говорили. Те-
перь вы должны увидеть, что произошло 
в этом году.

Вот лозунги «русского марша» этого 
года, прошедшего в Люблино:

• «Кто не прыгает, тот чурка!»  
(Это единство перед лицом опасно-
сти? — С. К.)

• «Один четыре восемь восемь!»  
(«Восемь восемь» — это «хайль Гит-
лер» — С. К.)

• «Слава Киевской Руси, Новороссия 
соси!»

• «Слава Украине! — Героям слава!»

• «Хватит кормить Донбасс!»

• «Чекистам — люстрация! Десове-
тизация!»

• «Серп и молот — смерть и голод!»

• «На деревьях вместо листьев будем 
вешать коммунистов!»

• «Долой, долой, долой чекистский 
строй!»

• «Россия — это Европа!»

• «Россия будет свободной!»

• «Спасибо деду за попытку». (Брони-
слав Каминский и Шкуро на плака-
те — С. К.)

Товарищи члены клуба, дорогие гости, 
уважаемые журналисты. Я не хочу сказать, 
что Игорь Стрелков имеет к этому какое-
нибудь отношение. Я абсолютно не хочу 
этого сказать. Он на этом не присутство-
вал, он не пришел и на другой «русский 
марш». Я вам говорю о том, что происхо-
дит в россии. Потому что бесконечно за-
цикливаться на Стрелкове я не хочу, у меня 
нет никакого желания. Такое в россии мне, 
коренному москвичу — я родился в Мо-
скве, представить было невозможно. Про-
сто невозможно.

Значит, это и есть белогвардейчество. 
Белогвардейцы нужны для того, чтобы 
подавить квазикоммунистическую, около-
коммунистическую и прочую массовость, 
установив диктатуру. Они больше ни для 
чего не нужны.

Нам что, нужна диктатура? Кого соби-
раемся подавлять? Понятно, что если эта 
белогвардейщина в каком-нибудь 1993 го-
ду или даже в 1996 году прикрывала со-
бой власть, потерявшую популярность, 
и защищала ее от массовых просовет-
ских движений, и тут было понятно, в чем 
ее роль, — в качестве жесткого, репрессив-
ного элемента. То теперь она зачем нужна 
политически? Она нужна только для того, 
чтобы сделать то же, что было на Украине. 
То есть стать правым центром. И вместе 
с оранжоидами и всеми прочими скиды-
вать эту власть, установить дальше квази-
ярошевский режим.

Больше никакого функционального 
политического смысла с момента, когда 
мы стали в противостояние Западу, и с мо-
мента, когда возникла необходимость опе-
реться на широкие народные массы, ко-
торые имеют явный левоцентристский 
характер, больше никакого объяснения 
нет. Так что означает это вообще, и, нако-
нец, что означает всё это в донбассе, где 
мы сражаемся с фашизмом, где основным 

тезисом является то, что мы бандеров-
цам и прочей фашистской сволочи даем 
бой! Куда приезжают интернационалисты 
из разных стран. Что это означает там? За-
чем там господин Просвирнин? Который 
прямо заявляет, что 22 июня — это день 
отмщения, когда русско-белогвардейские 
мертвецы вместе с СС уничтожали крас-
ную гадину.

У нас 9 мая  — это консенсусный 
праздник. Есть разные вариации пред-
ставлений о троцкизме, о первом револю-
ционном периоде. Но 9 мая — консенсус-
ный праздник. Мы хотим его разрушить? 
Мы хотим его разрушить в донбассе?

И теперь я хотел бы в заключение при-
вести вам несколько сегодняшних цитат.

«Потому что речь идет о продви-
жении идеологии, согласно которой всё, 
кроме грубого лобового, прямого и одно-
значного ввода войск РФ на террито-
рию Донбасса (и за его пределы — С. К.), 
является сливом наших новороссийских 
братьев, предательским уничтожением 
начавшейся Русской весны».

Вот что такое Стрелков для меня, вот 
его идеология. Мы прекрасно понимаем, 
что вводить сейчас напрямую войска  — 
это значит, что на этих ценниках долла-
ра будет уже не пятьдесят рублей, а сто. 
Тут же. Что мы, наконец, консолидируем 
Европу и Америку, что перед введенны-
ми нашими войсками будут войска НАТО. 
И чего мы добьемся? Я спрашиваю, чего 
мы добьемся?

Нам добиться надо одного: чтобы На-
родно-освободительная армия Украины 
вошла в Киев, провела демократические 
выборы на основе конституции и подписа-
ла новую «Переяславскую раду» с росси-
ей. Всё!

Параллельно с этим мы хотим, что-
бы все новые конституционные изменения 
и все отделения, которые произошли, были 
санкционированы. Мы хотим победы ком-
плексом средств: экономических, полити-
ческих, идеологических, информационных 
и других. Что нам предлагают вместо это-
го, куда входить? Ну конкретно, докуда? 
А там, куда войдут, будет статус оккупаци-
онных войск, оккупированных территорий. 
Вы знаете, что будет немедленное решение 
Совета безопасности ООН  — и всё, эти 
территории придется освободить. На этих 
территориях начнутся недовольства  — 
мы знаем, у нас есть социологические 
опросы по Запорожью, по другим местам. 
Эти недовольства нужно будет подавлять? 
И кто это будет делать? Вот тот полити-
ческий субъект, которого мы сейчас видим 
в Москве, да?

Это будет продолжаться параллельно 
с существованием «Эха Москвы» и всем 
остальным. То есть это проигранная вой-
на  — в этом варианте. Если даже идти 
на эти жесткие варианты — а я считаю, 
что они всё равно хуже того, что может 
развернуться — то уж, по крайней мере, 
«утром деньги  — вечером стулья». Ут-
ром — политическая система приводится 
в состояние, при котором мы в состоянии 
выдерживать холодную войну и полную 
мобилизацию населения, а вечером  — 
мы осуществляем этот ввод войск. Но де-
лать это, имея за спиной всё, что мы сейчас 
имеем — «Эхо Москвы» и так далее, — это 
полный бред.

Было сказано, что всё остальное, кро-
ме ввода войск, есть слив, предательство 
и так далее. Я не буду ссылаться ни на ка-
кие источники, я просто хочу, чтобы все 
здесь понимали, что в таких ответственных 
вопросах, понимая свою ответственность, 
я никогда не говорю ничего, кроме прав-
ды. Так вот, до середины июня с оружием 
на территории донбасса были трудности. 
С середины июня трудностей не было. 
Мы говорили и будем настаивать: граж-
данское общество россии поставило все 
виды техники, включая тяжелую. Ее был 
избыток. Избыток! И возникает вопрос: 
а почему — избыток? Потому что к этому 

моменту вот все эти фокусы белогвардей-
ские разорвали связь с населением. И вме-
сто семидесятитысячной ополченческой 
армии на семь миллионов населения дон-
басса получили армию гораздо меньшую, 
не буду называть, какую. Произошел раз-
рыв связи, отсутствие возможности мо-
билизовать по-настоящему народ. Более 
того, с момента, когда поставки начались 
гражданским обществом в полном объеме, 
с этого момента те, кто хотели чуть-чуть 
«порезвиться», чуть-чуть погонять мили-
ционеров, а потом уйти с территории, испу-
гались. Потому что возникла полнота от-
ветственности за политический и военный 
«базар»: работай, всё есть. Продолжалась 
ложь. Никогда на лжи ничего построить 
нельзя. Мне тычут деревяшку в лицо и го-
ворят: «Вот чем мы воюем». Я только что 
сам видел нечто другое, а мне тычут этими 
деревяшками. Это — ложь.

Эта ложь является клеветой на Мать-
россию, обвинением Матери в преда-
тельстве и в том, что их бросили. россия 
сделала всё! Не называя вещи избыточ-
ными именами и фиксируя, что вторая 
волна ополченческого движения сумела  
разомкнуть кольца украинской армии во-
круг донбасса, я предлагаю сейчас встать 
и почтить памятью как первую так и вто-
рую волну! И я предлагаю не писать сна-
чала, куда именно придут танки, а создать 
семидесятитысячную армию в донбассе 
и потом прийти туда, куда надо.

Наконец, я хочу сказать, чем это всё 
заканчивается сейчас и продемонстриро-
вать некоторые факты последнего времени.

Вот интервью Стрелкова на радио «Го-
ворит Москва»:

Стрелков: Как я уже говорил в нача-
ле, как вы меня, собственно, спрашива-
ли, мы рассчитывали на то, что будет 
повторен крымский сценарий, соответ-
ственно. И люди, которые пришли на ре-
ферендум в мае месяце, они голосовали 
не за создание неких сепаратистских 
республик, они голосовали за вхождение 
в Россию.

Доренко: То есть Россия должна вой-
ти военной силой?

Стрелков: Я уверен, что это един-
ственный выход. Я единственное, что мо-
гу сказать, что существование Луганской 
и Донецкой народных республик в их ны-
нешнем виде, особенно в виде, когда там 
продолжается вялотекущая, но не менее 
кровавая от этого война, оно, естест-
венно, выгодно и Соединенным Штатам, 
в первую очередь. Только им на самом 
деле, поскольку это та язва, которая 
разъедает Россию и Украину, продолжа-
ет стравливать русский и украинский 
народы, как часть единого на самом деле 
народа некогда. Да и сейчас, я уверен, что 
это на самом деле единый народ.

Оставим вопрос «единый народ». Зна-
чит это язва, выгодная только американ-
скому империализму, а Приднестровье — 
это язва, выгодная тоже американскому 
империализму. Теперь об этой самой анти-
советчине. Пожалуйста, что там у нас гос-
подин Иванов-то говорит? Уже сейчас на-
значенный на соответствующее должности.

Вот интервью Игоря Иванова, главы 
рОВСа, интрнет-СМИ «Фонтанка.ру»

Корреспондент: Вы являетесь пред-
седателем Российского общевоинского 
союза, считаете героями бойцов сформи-
рованного на территории Сербии «Рус-
ского корпуса», выступившего на сторо-
не Гитлера.

Иванов: Пока мы воевали, про РОВС 
и «Русский корпус» написали столько 
ерунды, что я от души смеялся, перечи-
тывая, вернувшись с фронта. Связали 
с Власовым, к которому он отношения 
не имел.

Корреспондент: В 1944  году про-
изошло объединение «Русского корпуса» 
с РОА, то есть с Власовым.

Окончание — на стр. 16
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Иванов: Это объединение произошло 
в самый последний момент <...>

Ему говорят — в 44-м году.
Иванов: Оно было чисто формаль-

ным, так как «Русский корпус» находил-
ся далеко от Власова. К Власову белые 
офицеры корпуса относились в основном 
отрицательно.

Корреспондент: А вы?
Иванов: Мое отношение как бело-

го офицера к Власову отрицательное. 
Точно такое же, как и у Игоря Иванови-
ча Стрелкова. Если бы господин, вернее, 
товарищ Власов хотел служить Рос-
сии, он бы мог начать ей служить еще 
в 1919  году. Но в 1919  году Власов вое-
вал против Врангеля. У него была масса 
возможностей осознать, что он делает, 
и перейти на сторону народа. Он этого 
не сделал. Он это сделал только тогда, 
когда оказался в плену, а это нехоро-
шо пахнет. Он был советским генера-
лом, а белые офицеры-монархисты так 
и не нашли общего языка. Он оставался 
социалистом, большевиком в душе.

дальше он говорит о том, что русский 
корпус — это лучше, чем это, намного. Ему 
говорят, а «русский корпус» был с Гитле-
ром? А он говорит: «И ладно».

Корреспондент: Интересует по-
зиция Игоря Борисовича Иванова, счи-
тает ли он допустимым для русского 
офицера выступать на стороне гитле-
ровской Германии?

Иванов: Вопрос надуманный. Я ро-
дился в 1965  году и не мог принимать 
участия в войне ни на той, ни на другой 
стороне. Вы бы еще могли меня спросить 
о том, допустимо ли поддержать Кар-
ла ХII или Наполеона.

Ему отвечает корреспондент — почему 
нет? Но вопрос не о них, а о Гитлере.

Иванов: Скажу правду. Я имел много 
друзей из числа чинов «Русского корпу-
са»: Владимир Владимирович Гранитов, 
Николай Николаевич Протопопов. Это 
блестящие русские офицеры, белые до моз-
га костей, русские патриоты в прямом 
смысле этого слова. Где-то в 1992  году 
чины «Русского корпуса» встретились 
с офицерами Советской Армии, с кото-
рыми воевали. И вот у советских офи-
церов никаких претензий к офицерам 
корпуса не было, в начале 90-х годов они 
поддерживали превосходные отношения 
и считали, что противник у них один — 
тот режим, который возник в России 
в 1991 году.

А они его не сбрасывали? То есть от-
вета нет.

Иванов: Офицерам «русского корпуса» 
я не брошу упрека, они никого не преда-
вали и исполняли свою присягу: бороться 
с большевиками.

Не хватает добавки фразы «вместе 
с Гитлером». «Вместе с Гитлером»!

И наконец, господин Малофеев. Вот 
публикация в американском издании The 
American Conservative, статья под назва-
нием «русский православный аналог Fox 
News». Цитата: «Подобно тому, как хри-
стиане на Западе во времена Рональда 
Рейгана помогли нам избавиться от бед-
ствий коммунизма, мы теперь обязаны 
возвращать долг, освобождая их от то-
талитаризма».

Так что, христиане помогли нам 
на Западе во времена рональда рейгана 
избавиться от бедствий коммунизма? ЦрУ 
не разваливал Советский Союз, не являлся 
нашим врагом, он помогал нам избавиться 

от «бедствий коммунизма»? А, может 
быть, сейчас он будет помогать нам избав-
ляться от «бедствий советизации»?

Я совершенно не оспариваю право 
человека на такую позицию. Я просто 
фиксирую, что позиции железобетонные: 
они вместе с рональдом рейганом про-
тив коммунизма. «Христиане на Западе 
во времена Рональда Рейгана помогли 
нам избавиться от бедствий комму-
низма». Как помогли? ЦрУ помогло из-
бавиться. Нам. От бедствий коммунизма. 
Значит, избавляли от бедствий коммуниз-
ма. Всё.

Есть две оценки: большинства рос-
сийских граждан, согласно которой, аме-
риканцы разорвали на части нашу стра-
ну, взорвали ее, растоптали и фактически 
оккупировали. И есть вот эта оценка, как 
у Малофеева. Значит, налицо абсолютно 
ясное идеологическое содержание. Оно бу-
дет всё время. Как только возникнет необ-
ходимость объединяться здесь с просовет-
ским большинством против американцев, 
будет сказано «американцы нам помога-
ют». Объединиться невозможно.

И наконец, последнее, на чем я завер-
шаю. дорогие товарищи, я не понимаю, 
зачем всё это говорить в условиях, когда 
сдана половина территории. И человек, ко-
торого мы обсуждаем, с этой территории 

бежал, поклявшись перед этим сражаться 
до последней капли крови. «Триста стрел-
ковцев — это триста спартанцев».

Я твердо знаю, что боеприпасы, ору-
жие, вода и продовольствие были, что фор-
тификационных сооружений было доста-
точно и что никто не атаковал Славянск. 
И я спрашиваю: почему ушли оттуда? По-
чему ушли и бросили другие населенные 
пункты? Почему тут же, мгновенно, «му-
хой», сдали Краматорск, который можно 
было держать еще несколько месяцев? По-
чему сдали дружковку? Что именно парал-
лельно потом исполнял Мозговой? И что 
начали делать в донецке?

Теперь я говорю о том, что я не мо-
гу доказать (просто не хочу предъявлять 
эти доказательства), но что я знаю твер-
до и что знают всё. Если бы не состоялось 
этих пресс-конференций там моих и всего 
остального, что было, произошла бы за-
чистка всех полевых командиров, кроме 
Стрелкова, псевдоконсолидация вокруг 
него и свал из донецка. Всё. На это бы-
ло отведено 15 дней. Это и был «план Б». 
Это так.

Кроме того, мои переговоры с людь-
ми, очень близкими к Стрелкову, гово-
рящими о том, что самый горький день 
в их жизни  — это день отступления 
из Славянска, убедили меня в том, что 

я чувствовал интуитивно, что готови-
лась зачистка остальных военно-полевых 
командиров, которые были в донецке, 
то есть Ходаковского, Захарченко и так 
далее. Поскольку они не жертвенные агн-
цы, то они ответили бы, и мы получили бы 
опять слив донецка в считанные дни. Это 
удалось остановить.

И хотелось бы, конечно, спросить 
еще людей минимально вменяемых. 
А они вообще сами так вот легко по-
ехали бы на такую пресс-конференцию 
по каким-то псевдозаказам? Они бы по-
ехали давать эту пресс-конференцию ря-
дом с тысячей, так сказать, вооруженных 
и весьма ожесточенных людей? Они б ста-
ли это делать? На этой конференции всё 
поменялось, для начала. Потом поменя-
лось, когда те, кто были со мной, просто 
заняли позиции и сказали, что стреляем, 
если сюда войдут губаревцы. Но перед 
этим просто, так сказать, демонстрация 
гранат Ф-1 очень сильно изменила на-
строения журналистского корпуса. Жур-
налисты вдруг почувствовали, что из на-
блюдателей за пикантным зрелищем они 
превращаются в участников. Ибо, если 
кто не знает, граната Ф-1 — оборонитель-
ная, и разлет её осколков — 200 метров. 
И кто-то поехал бы вот так «развлекать-
ся», будучи «заказным»? Зачем все эти 
лживые вещи? Я бы даже не стал их го-
ворить, если бы они не адресовались еще 
вдобавок всей организации.

Всё ясно, а теперь ясно больше, 
и я спрашиваю, когда станет ясно всё 
до конца? Когда сами герои этого романа 
расскажут своим поклонникам, кто они та-
кие, что будут делать поклонники? Почему 
патриотическая общественность не сказа-
ла, что такого слива Славянска и всего 
прочего достаточно, чтобы осудить чело-
века? Почему военная элита не разобрала 
эту операцию, про которую сюсюкали, что 
это чуть не кутузовский маневр? Почему 
не было реакции соответствующей журна-
листского корпуса и других? Почему? Что 
это за внутренняя рабская позиция? Соче-
таемая с желанием независимую позицию 
представить каким угодно образом.

Это был горький момент. Он был для 
меня горек, потому что это — диагноз со-
стояния общества. Я не первый раз высту-
паю в таких ситуациях. Я выступал против 
Ельцина, когда он был на пике популяр-
ности. Я выступал против Лебедя, когда 
он был на пике популярности. Горечь бы-
ла оттого, что прошли страшные уроки, 
и общество должно было отреагировать. 
А общество молчало. Отреагировала «Суть 
времени». Я никогда не забуду, как бега-
ли по очереди группы ребят в Культурный 
центр в Александровском, чтобы вести ин-
формационную войну, когда шла наша лет-
няя школа. Я никогда не забуду, как имен-
но вели поединки ребята.

И я вдруг увидел, как Стрелков сам 
начал писать тем, кто писал против не-
го, срываясь. Потом начали орать другие. 
Потом рассыпалась вся эта когорта счи-
тающих себя хозяевами интернета. И то-
гда я понял: у нас нет пока интеллигенции 
для той патриотической борьбы, которая 
нам предстоит в этих новых условиях. 
Но ее «пока нет»  — это не значит, что 
ее не будет. У нас есть шанс ее создать. 
Мы ее создадим. И я горжусь тем, что на-
чало этому созиданию положено в «Сути 
времени» в ходе этих 130 дней. И первой 
ласточкой этого является данная книга — 
с чем я поздравляю ее авторов!
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