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О коммунизме  
и марксизме — 3
О дно дело  — лицезреть все виды 

расчеловечивания своих соотече-
ственников, людей, находящихся 

рядом с тобой, мучающихся от голода, 
скученности, изнуряющего труда, отуп-
ляющего быта и всего остального, что по-
рождено прямой, вульгарной, очевидной 
эксплуатацией. Эксплуатацией именно 
тех, кто находится рядом с тобой.

И другое дело  — проникнуться со-
страданием к народам Азии, Африки 
и Латинской Америки, которых западные 
богатеи и их местные холуи нещадно гра-
бят, передавая часть своей грабительской 
добычи трудящимся, не живущим на ази-
атско-африканско-латиноамериканской пе-
риферии.

Ну, проникся ты этим справедливым 
состраданием. И что?

Логическим следствием такого со-
страдания, овладевшего твоей душой, яв-
ляется переезд в Азию, Африку или Ла-
тинскую Америку для оказания помощи 
местным антиимпериалистическим на-
ционально-освободительным движениям. 
Совсем небольшое число представителей 
западной совестливой интеллигенции го-
тово и на это. Но речь идет об очень не-
большом числе людей. Причем эти люди 
прекрасно понимают, что их благородный 
порыв натолкнется на многие препятствия. 
Они должны будут не только выучить один 
из языков того периферийного ада, в ко-
торый они хотят спуститься. Они долж-
ны будут как-то адаптировать себя к со-
вершенно чуждому для них быту одной 
из периферийных стран, где они хотят 
помогать чужой антиимпериалистической 
национально-освободительной борьбе. 
И они должны будут смириться с тем, что 
местное население и местные активисты 
национально-освободительной борьбы 
будут относиться к ним, чужакам, невесть 
зачем заявившимся на их родную землю, 
и с подозрением, и с презрением.

С подозрением  — потому что в них 
будут видеть агентов Запада, посланных 
с недобрыми целями.

С презрением  — потому что «если 
ты чужой, то какое тебе до нас дело, поче-
му ты не находишь себе применение у себя 
на родине» и так далее.

Оставаясь у себя на родине, ты наты-
каешься на вопрос: «Мил человек, а где 
это самое страшное расчеловечивающее 
обнищание? Здоровые и неглупые жен-
щины и мужчины, обзаведясь востре-
бованной профессией (а  востребова-
ны не только профессии, унижающие 
человеческое достоинство: профессия 

высококвалифицированного сварщика, 
например, это достоинство никак не уни-
жает), могут заработать себе и на хлеб на-
сущный, и на одежду, и даже худо-бедно 
на жилье, хотя это намного труднее.

Никто не будет заставлять их работать 
по 12 часов в сутки. У них будут возмож-
ности самим принимать решение о том, как 
именно использовать свободное время. И, 
между прочим, у них будут возможности 
его использовать не отупляющим, а раз-
вивающим образом. Ну и чего же ради 
ты поешь нам марксистские песни об экс-
плуатации и борьбе с нею, взятые напрокат 
из другой эпохи, в которой существовали 
другие проблемы, которая была пронизана 
другой человеческой болью?»

И что вы на это ответите?

То есть при желании вы, конечно, най-
дете, что на это ответить. Но насколько эти 
ответы будут убедительными и для них, 
и для вас?

А главное — какой отклик они найдут 
в сердцах?

Потому что говорить по-живому 
о живой боли своего времени — это одно. 
А говорить по-написанному о боли другой 
эпохи со своими современниками — это 
совсем другое.

Еще несколько слов о боли той эпохи.
Она была связана с очевидно оскор-

бительным типом материальной жизни 
большинства населения («трудящихся»). 
Но всем было ясно, что этот тип матери-
альной жизни призван ограбить в макси-
мальной степени трудящихся, принудив ог-
ромное число этих трудящихся участвовать 
интенсивнейшим образом в производстве 
гигантских материальных ценностей, для 
которого нужно было соответствующее 
число трудящихся. Спрос на трудящихся 
был всегда. И это был спрос на сотни мил-
лионов (в масштабах Европы и России) или 
миллиарды (в масштабах мира) этих самых 
трудящихся.

Да, была безработица. Порой она но-
сила вопиющий характер. И до тех пор, по-
ка отстаивание трудящимися своих инте-
ресов не стало достаточно эффективным, 
безработные буквально могли умирать 
с голоду. Что порой и случалось — вновь 
подчеркну — на этом первоначальном эта-
пе существования капитализма.

Но умирающие с голоду составля-
ли меньшинство трудящегося населения. 
В том числе и потому, что хозяевам жиз-
ни до зарезу нужен был труд большинства 
трудящихся. Да, хозяева жизни за этот 
труд самым возмутительным образом не-
доплачивали. Но им нужен был до зарезу 
этот интенсивный, возмутительно недо-
оплаченный труд большинства. Потому что 
только до тех пор, пока это большинство 
убивалось у станков, домен, прокатных 
станов, могли создаваться необходимые 
огромные материальные ценности, без ко-
торых хозяева жизни а) не могли роскош-
но существовать и б) не могли защищать 
те национальные государства, в которых 
они были хозяевами жизни, от других на-
циональных государств, в которых процве-
тали другие хозяева жизни.

Так обстояло дело еще полтораста 
лет назад. Но теперь-то всё по-другому. 

Хозяевам жизни не нужен даже изнурительный 
и возмутительно недооплаченный труд большинства 
трудящихся отдельных стран и планеты в целом
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Патриотизм будут воспитывать 
по специальной программе

МОСКВА, 20 февраля — РБК

Росмолодежь написала программу патрио-
тического воспитания до 2020 года.

Среди основных задач госпрограм-
мы — «создание прочной моральной осно-
вы в государстве и обществе», «привитие 
гражданам чувства гордости, глубокого 
уважения к высшим институтам государ-
ственности, прежде всего президенту, по-
читания символов государства — герба, 
флага, гимна, другой российской символи-
ки и исторических святынь Отечества», 
а также «создание условий для патриоти-
ческой направленности СМИ при освеще-
нии событий и явлений общественной 
жизни, осуществление наступательного 
характера информационного обеспечения 
патриотического воспитания граждан 
в условиях международного экономическо-
го и идеологического противоборства».

То, что государство озаботилось воспи-
танием патриотизма, похвально. Од-
нако представляется, что пропаганда 
не будет особо действенной, если будет 
идти вразрез с делами — если гражда-
нину хотят привить патриотическое 
чувство, делать это надо не только 
демонстрацией героической истории, 
но и реальными изменениями в жизни 
людей, то есть устранением «деваль-
вации важнейших социальных ценно-
стей».

Путин: Чудовищные 
идеи нацизма не должны 
повториться

МОСКВА, 20 февраля — kremlin.ru

В преддверии Дня защитника Отечества 
Владимир Путин вручил ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов». В. В. Пу-
тин заметил важность передачи новым по-
колениям правды о войне непосредственно 
от участников тех событий, «с вашей по-
мощью осознать всю глубину и масштаб 
происходивших тогда событий и дать 
им верную оценку, сделать правильные 
выводы, чтобы чудовищные идеи нациз-
ма никогда больше не повторились и ни-
когда никому не приходили в головы».

Что ж, слова президента подтвержда-
ют, что Россия по-прежнему остается 
главной мировой антифашистской си-
лой, и это не может не радовать.

Возрождение фашизма 
в Европе

ФРАНЦИЯ, 16 февраля — INTERFAX

Французские полицейские задержали пяте-
рых подростков в возрасте от 15 до 17 лет 
для допроса в связи с ущербом, причинен-
ным ранее еврейскому кладбищу в городе 
Сар-Юньон в регионе Эльзас, сообщают 
в понедельник парижские СМИ.

По данным западных СМИ, в ми-
нувший четверг около 300 надгробий бы-
ли повреждены на еврейском кладбище 
в Сар-Юньон, включая монумент жертвам 
Холокоста.

Еще одно «мелкое» событие в общей че-
реде, говорящее о стремительной фа-
шизации Запада. Если проходят почти 
незамеченными антисемитские вы-
сказывания польского политика Схе-
тыны, почему подросткам не громить 
памятники жертвам Холокоста? В це-
лом же, во Франции рост антисеми-
тизма и ксенофобии идет давно, чему 
никак не мешают заявления о толе-
рантности и политике мультикуль-
турализма.

КАУНАС, 18 февраля — «Невское время»

«Еврейское телеграфное агентство» США 
пишет, что около 500 крайних национали-
стов (некоторые — со свастиками на одеж-
де) прошагали по литовскому каунасу, 
где во время Холокоста произошла самая 
страшная в Прибалтике резня евреев.

Состоявшийся в понедельник марш стал 
восьмым подобным событием: Литовский со-
юз националистической молодежи ежегодно 
проводит их 16 февраля, в одну из двух го-
довщин объявления независимости Литвы.

Участники марша собрались в город-
ском парке, где столкнулись с контрдемон-
страцией — примерно 20 человек из мест-
ной еврейской общины и антифашистских 
групп молча следовали за шествием.

ТАЛЛИН, 20 февраля — regions.ru

Власти Таллина разрешили провести фа-
кельное шествие в День независимости 
Эстонии. Акцию организует местное на-
ционалистическое движение «Синее про-
буждение». Лозунгом для акции нацио-
налисты выбрали фразу «Эстония для 
эстонцев!» Организаторы говорят, что этим 
шествием хотят «отдать честь павшим 
за свободу Эстонии и продемонстри-
ровать национальный менталитет мо-
лодых жителей страны» (напомним, что 
«павшие за свободу Эстонии» — это в пер-
вую очередь легионеры «Ваффен-СС»).

МОСКВА, 20 февраля — РИА Новости

«На Западе не принято говорить 
об активной роли ультраправых групп 
на Украине лишь потому, что эти груп-
пы являются антироссийскими», — та-
кое мнение в интервью телеканалу RT вы-
разил британский журналист Нил кларк.

Недавно посол Украины в Германии 
Андрей Мельник заявил в эфире немецко-
го телеканала ARD, что праворадикальные 
группировки на Украине воюют совместно 
с украинской армией и контролируются кие-
вом. По мнению Нила кларка, такое призна-
ние вряд ли вызовет беспокойство в Европе: 
украинские ультраправые не являются ни для 
кого секретом, однако на Западе о них го-
ворить не принято. Журналист отметил, что 
в любой другой стране Запад объявил бы 
неофашистскими менее радикальные силы.

Неонацистские движения, подкармли-
ваемые Западом для последующего уча-
стия в мироустроительных процессах, 
уже были спущены с поводка на Украи-
не. Но в западных СМИ не происходит 
ни осуждения, ни даже попытки обра-
тить внимание на опаснейшее явле-
ние, так как для них это «наш сукин 
сын». А  судя по последним событиям 
во Франции и очевидном после «Шар-
ли Эбдо» провале мультикультурализ-
ма, стоит ожидать выхода нацистов 
на сцену и в остальной Европе.

Запад лепит из России 
«фашистское государство»

ЛОНДОН, 17 февраля — The Guardian

Журналисты йен Трейнор и Шон Уокер на-
писали статью «Возрождение России: как 
кремль оказывает влияние по всей Евро-
пе».

«Связи между российскими национа-
листами и европейскими крайне правы-
ми восходят к 1990-м. Важное отличие 
в том, что в 1990-е годы сотрудничество 
велось на уровне частных лиц и объеди-
нений, и не было мысли, что это может 
быть выгодно государству», — отмечает 
специалист по правоэкстремистским тече-
ниям Антон Шеховцов. Он уточнил, что 
государственные органы стали проявлять 
интерес к европейским крайне правым 
в 2004 году.

Центральную роль в связях кремля 
с европейским радикалами, по-видимому, 
играет «состоятельный российский оли-
гарх, сторонник Путина и крайний на-
ционалист Константин Малофеев», — 
утверждают авторы статьи.

Малофеев, конечно, изрядный национа-
лист, но вот является ли он сторонни-
ком Путина — это большой вопрос.

МОСКВА, 19 февраля — РИА Новости

Зарубежные СМИ пытаются обвинить 
Россию в подъеме радикализма в странах 
Евросоюза, однако на сегодняшний день 
не существует ни одного доказательства 
этой теории, пишет Томас Херст в статье 
BusinessInsider.

В мировой прессе ходят неподтверж-
денные слухи, будто Россия тесно со-
трудничает с ультраправыми партиями 
Евросоюза, в частности, с венгерской на-
ционалистической партией «йоббик», гре-
ческой неонацистской партией «Золотая 
заря» и итальянской правой партией «Лига 
Севера», а также партией болгарских пра-
ворадикалов «Атака». В связях с Москвой 
также обвиняли греческую леворадикаль-
ную коалицию СИРИЗА.

Россию явно стараются извалять 
в крайне правом национализме и фашиз-
ме и преподнести жуткой угрозой евро-
пейским ценностям (с далекоидущими 
последствиями). Но подобные публика-
ции — лишь часть дела в создании об-
раза врага в лице России, оформляемом 
Западом. Хуже, когда наши собствен-
ные политические силы вносят свою 
лепту. В  марте в Санкт-Петербурге 
анонсирован Международный форум 
правоконсервативных сил, участника-
ми которого будут все вышеперечис-
ленные европейские правые  — «Йоб-
бик», «Золотая заря», «Лига Севера», 
«Атака» и другие. Среди устроителей 
К. Малофеев и А. Дугин. Последний, за-
метим, упорно представляется на За-
паде советником Президента Путина 
по идеологии. То, что это, мягко говоря, 
не вполне так, известно в России, но для 
Запада самореклама Дугина представ-
ляется истиной. И «истина» эта пре-
красно укладывается в создаваемый об-
раз «фашистской угрозы».

А в ближайшее десятилетие всё изменится 
еще более радикально. И окажется (в сущ-
ности, это уже сейчас в какой-то мере име-
ет место), что хозяевам жизни не нужен 
до зарезу даже изнурительный и возмути-
тельно недооплаченный труд большинства 
трудящихся отдельных стран и планеты 
в целом.

Пожалуйста, вдумайтесь в глубину 
и трагичность метаморфозы! Полтора сто-
летия назад имели место одни отношения 
(назовем их отношениями А) между хозяе-
вами жизни и большинством тех, кто тру-
дился на той территории (в США, Англии, 
Германии, Франции, России), где эти хо-
зяева жизни строили с большинством тру-
дящегося населения той или иной страны 
эти самые отношения А.

А теперь между хозяевами жизни 
и большинством этих самых трудящихся 
США, Англии, Германии, Франции, Рос-
сии и так далее имеют место отношения Б.

Отношения А не имеют ничего обще-
го с отношениями Б. Это принципиально 
разные отношения. Потому что в рамках 
отношений А хозяевам жизни в той или 
другой стране, как уже сказано выше, 
до зарезу нужен недооплаченный, изну-
рительный труд огромного числа людей, 
оно же — большинство трудящихся этой 
страны.

В рамках отношений А очень нужно, 
чтобы как можно больше людей (отсюда 
отношение к деторождению, к количеству 
граждан на территории) работало помногу 
и за минимальные деньги. Плохо то, что 
граждан заставляют работать как можно 
больше и что им недоплачивают. Но совсем 
не плохо то, что этот труд нужен. И даже 
очень нужен. А значит, и граждане очень, 
очень нужны.

Александр Сергеевич Пушкин, негодуя 
по поводу пассивности народов, писал:

К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь.

Пушкинское негодование и образ-
ность политической речи требовали того, 
чтобы «резать» и «стричь» было постав-
лено в один ряд. И потому связывающее 
их «или» не имеет значения содержатель-
ного противопоставления. Такая была эпо-
ха.

А в рамках того, что мы обсуждаем, 
вопрос о том, «резать или стричь», имеет 
характер глубокого содержательного про-
тивопоставления. Потому что в рамках 
отношений А  между элитой и народом 
стада (то есть большинство трудящихся) 
нужно именно стричь. То есть заставлять 
трудящихся при минимуме выделяемых 
им средств к существованию дать макси-
мум продукта. И  в стадах этих должно 
быть побольше овец, чтобы при стрижке 
получить побольше шерсти.

А в рамках отношений Б, которые уже 
вовсю маячат на горизонте, стада, то есть 
большинство трудящихся, не подлежат ин-
тенсивной стрижке при минимальном про-
корме. Потому что шерсть эта уже не нуж-
на, понимаете? И овцы в таком количестве 
не нужны. Вопрос, конечно, не в эко-
логии  — экологическую проблематику 
во многом выдумали. Факт состоит в том, 
что раз стада не надо стричь, то их надо 
резать. И именно в этом новая по отно-
шению к марксизму XIX и начала ХХ века 
и совершенно не ощущаемая сегодняшни-
ми марксистами проблематика.

До встречи в СССР!.

Сергей кургинян

Окончание — со стр. 1
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Казни христиан в Ливии — 
объявление войны 
на уничтожение

МОСКВА, 15 февраля — «Газета.Ru»

«Исламское государство» пообещало уни-
чтожить всех христиан.

Боевики ИГ распространили в интер-
нете видео под названием «Написанное 
кровью обращение к народам креста». 
На видео облаченные в черные одежды 
люди ведут по берегу моря более двадцати 
пленников, одетых в оранжевые робы. Со-
гласно приведенной информации, действие 
происходит на берегу Средиземного моря, 
в районе ливийского Триполи. как отме-
чается в сообщении, пленники являются 
представителями египетской христианской 
церкви.

Предводитель джихадистов, одетый 
в камуфляж цвета хаки, заявил, что «Ис-
ламское государство», прежде воевавшее 
в Сирии и Ираке, разворачивает активные 
действия и в Ливии. кроме того, террорист 
угрожал уничтожить христиан «по ту сто-
рону моря» (Средиземного моря — «Газе-
та.Ru») и поработить оставшихся.

После этого все пленники были обез-
главлены.

Казни в Ираке

ЛОНДОН, 17 февраля — ТАСС

Боевики группировки «Исламское госу-
дарство» (ИГ) сожгли 45 человек в городе 
Эль-Багдади на западе Ирака. Об этом со-
общила вещательная корпорация Би-би-си.

Пока остается неясным, кем были по-
гибшие, также неизвестны обстоятельства 
произошедшего. По некоторым данным, 
это были представители сил безопасности.

Жестокость творимого ИГ на Ближнем 
Востоке давно уже оставила далеко по-
зади авторов и исполнителей терактов 
в Нью-Йорке. Многолетними войнами 
ответили США на те теракты. Но по-
сеянные когда-то ими же зубы дракона 

прорастают теперь уже каждый день. 
И  отвечать на происходящее сегодня 
гораздо труднее. А кроме того, невоз-
можно, разрешая бандеровские распра-
вы в одном регионе, успешно сдержать 
джихадистские расправы в другом.

США решили помочь 
сирийской оппозиции 
в борьбе против ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля — ТАСС

США приняли решение о предоставлении 
некоторым «умеренным сирийским по-
встанцам» легковых грузовиков с установ-
ленными на них пулеметами и радиосред-
ства для вызова авиаударов американской 
авиации для борьбы с боевиками «Ислам-
ского государства» (ИГ). Об этом сообщи-
ла во вторник на своем электронном сайте 
газета The Wall Street Journal.

По ее данным, США намерены по-
вторить успех боевой операции в окрест-
ностях города кобани, откуда курдским 
ополченцам удалось в январе выбить бое-
виков группировки ИГ, что было сделано 
при активной поддержке американских 
бомбардировщиков. курды  — благода-
ря предоставленной им возможности — 
вызывали самолеты США и направляли 
их на конкретные цели боевиков. Ана-
логичное взаимодействие, как стало из-
вестно газете, США теперь намерены ор-
ганизовать и с умеренными сирийскими 
повстанцами.

«Группы из 4–6 повстанцев получат 
пикапы Toyota Hi-Lux с установленны-
ми на них пулеметами, средства связи 
и спутниковые системы определения 
координат, которые позволят им вы-
зывать авиаудары, — говорится в пуб-
ликации. — Бойцам будут также предо-
ставлены минометы, но администрация 
(США) воздержалась от предоставления 
повстанцам более совершенного проти-
вотанкового оружия».

«Но представители США не зна-
ют, смогут ли американские самолеты 
оказывать воздушную поддержку, если 
умеренные силы (сирийских повстанцев) 

вступят в боестолкновение с кем-либо 
помимо боевиков ИГ, например, с сила-
ми, лояльными сирийскому президен-
ту, — отметила газета. — Поскольку 
США не находятся в состоянии войны 
с Сирией, американские военные юристы 
ломают голову над вопросом о том, бу-
дут ли американские военные самолеты 
располагать законным правом на на-
несение ударов по войскам (президента 
Башара) Асада даже ради оказания под-
держки подготовленным США силам си-
рийских повстанцев».

Все эти планы требуют ясного по-
нимания  — насколько четкой можно 
считать границу между умеренной си-
рийской оппозицией и ее радикальной 
частью, фактически смыкающейся 
с ИГ.

Мусульманские ученые 
написали письмо  
аль-Багдади

МОСКВА, 19 февраля — IslamReview

Главарю «Исламского государства Ира-
ка и Леванта» аль-Багдади на днях было 
направлено письмо от 120 мусульманских 
ученых, богословов и муфтиев. В письме 
ученые рассмотрели взгляды ИГИЛ на ис-
лам и указали на их деструктивность и не-
соответствие этой религии.

«Вы ошибочно истолковали ислам 
как религию грубости, жестокости, пы-
ток и убийства... Это большая неспра-
ведливость и преступление в отношении 
ислама и мусульман всего мира. Мы при-
зываем вас пересмотреть свои действия 
и покаяться в них; прекратить вредить 
другим и вернуться к религии милосер-
дия», — говорится в письме. Ученые при-
звали ИГИЛ к покаянию и прекращению 
терроризма.

Наконец!

Радикалы захватили 
химоружие в Ливии

КАИР, 21 февраля — ТАСС

Действующие в Ливии радикальные фор-
мирования захватили часть арсеналов хи-
мического оружия, унаследованного от ре-
жима бывшего лидера страны Муаммара 
каддафи и уже провели его первые испы-
тания. Об этом сообщает в субботу араб-
ская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссыл-
кой на ливийские военные источники.

В частности, по их данным, речь идет 
об отравляющих веществах, которые хра-
нились в пустыне на юге и в центральной 
части Ливии. как заявляют военные, все 
эти районы были известны вооруженным 
милициям, которые могут использовать 
свои трофеи против правительственных 
войск напрямую, в открытом противостоя-
нии, либо косвенно, имея «козырь», кото-
рым можно пригрозить для достижения 
политических целей.

По информации газеты, расположен-
ное на юго-востоке предприятие в Руваге 
(регион Эль-Джуфра в 600 км от Триполи), 
которое использовалось для уничтожения 
химоружия, находилось какое-то время 
под контролем «Мисуратских бригад». По-
кидая его, эти формирования, получившие 
название по их родному городу Мисура-
та (200  км восточнее столицы), вывезли 
домой неизвестные объемы иприта (гор-
чичного газа). как утверждают местные 
охранники, лояльные исламистам отряды 
использовали контейнеры, похожие на те, 
что предназначены именно для транспор-
тировки отравляющих веществ.

Вспомним, что настойчивые подозре-
ния в применении химоружия Асадом 
были причиной того, что ему грози-
ли международным трибуналом. Ка-
кие санкции получат за реальные игры 
с химоружием ливийские радикалы?

Патриарх Кирилл — 
о межнациональных 
и межконфессиональных 
отношениях

МОСКВА, 19 февраля — Официальный 
сайт Московского Патриархата

19 февраля 2015 года в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции Данилова став-
ропигиального монастыря в Москве со-
стоялась встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси кирилла с Бла-
женнейшим Патриархом Великой Антио-
хии и всего Востока Иоанном X. На ней 
Патриарх кирилл заявил: «Для всех нас 
совершенно чудовищным вызовом явля-
ется поведение так называемых пред-
ставителей «Исламского государства», 
которые не только жестоким образом 
уничтожают христиан и нехристиан, 
не только провозглашают радикальные 
политические идеи, совершенно непри-
емлемые для всех, кто не принадлежит 
к их группировке, но и сознатель-
но или бессознательно создают хаос 
на Ближнем Востоке и демонизируют 
образ ислама в глазах всего мира. Более 
страшной услуги исламу невозможно 
оказать».

 
МОСКВА, 20 февраля — РИА Новости

На открытии торжественной церемонии 
вручения премии Международного обще-
ственного фонда единства православных 
народов (МОФЕПН) в Храме Христа Спа-
сителя Патриарх кирилл заявил следую-
щее: «Сегодня становится всё труднее 
следовать путем Христовым. За первые 
годы XXI века вновь стали реальностью 
гонения на христианство, межнацио-
нальные и межрелигиозные конфликты, 
агрессивный секуляризм, оскорбитель-
ные выходки по отношению к религиоз-
ным святыням, пропаганда нравствен-
ного релятивизма, культа потребления 
и многое другое. Однако невозможно по-
стоянно перетягивать канат и доби-
ваться каких-либо преимуществ за счет 
умаления других стран, народов, групп 
людей. Логика жизни в современном ми-
ре актуализирует важность христиан-
ского послания, поскольку ничего другого 
мы не можем положить в основу совмест-
ной жизни миллиардов людей, различных 
по культуре и многих другим показате-
лям».

Пропаганда гомосексуализма: 
жесткая и мягкая

МОСКВА, 19 февраля —  
Русская народная линия

ЮНИСЕФ призывает все страны ми-
ра отменить законы, ограничивающие 
пропаганду гомосексуализма среди де-
тей, и сделать ее обязательной частью 
школьного и дошкольного детского вос-
питания.

Напомним, что в опубликованном пе-
ред Новым годом официальном документе 
«Искоренение дискриминации детей и ро-
дителей по признаку сексуальной ориента-
ции и/или гендерной идентичности» Дет-
ский фонд ООН — ЮНИСЕФ призвал все 
страны мира законодательно признать од-
нополые пары и однополое «родительство» 
как норму семейных отношений.

 
МОСКВА, 21 февраля — Lenta.ru

Сайт Lenta.ru сообщает в своем разде-
ле «Пресса», под заголовком «Звери, 
геи и война» (Самые яркие фотографии 
2014 года по версии WorldPressPhoto), что 
«лучшим снимком 2014 года был признан 
портрет гомосексуальной пары из Санкт-
Петербурга, сделанный датским фотогра-
фом Мадсом Ниссеном».

Нас упорно приучают к «постчелове-
ку», используя средства художественно-
го воздействии и применяя инструмен-
ты престижа. Само название «Звери, геи 
и война» говорит об отсутствии Чело-
века в картине нового мира.

ВОЙН А И ДЕЙ
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Санкции ЕС: в списках — 
лица, подразделения 
и структуры ДНР и ЛНР

МОСКВА, 16 февраля — INTERFAX

Евросоюз расширил санкционный список 
в связи с ситуацией на Украине. Информа-
ция опубликована в «Официальном жур-
нале» ЕС.

В список попали 19 физических лиц 
и 9 организаций и военных подразделений 
самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Санк-
ции вступают в силу с момента публикации.

В частности, санкции коснутся певца 
и депутата Госдумы от «Единой России» 
Иосифа кобзона, депутата Думы от кПРФ 
Валерия Рашкина, первого замминистра 
обороны РФ Аркадия Бахмина, замми-
нистра обороны РФ Анатолия Антонова 
и замкомандующего корпусом Миноборо-
ны ДНР Эдуарда Басурина.

кроме того, ЕС распространил дей-
ствие санкций на следующие подразделе-
ния ополченцев: казачью сотню, батальоны 
«Спарта», «Сомали», «Заря», «Призрак», 
«Оплот», «кальмиус», «Смерть» и движе-
ние «Новороссия».

Введение новых санкций после подпи-
сания Минских соглашений — еще одно 
доказательство, что Запад не интере-
сует решение проблемы Донбасса, его 
интересует борьба против России.

СБ ООН поддержал 
Минские договоренности

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля — ТАСС

Совет Безопасности ООН во вторник 
единогласно принял резолюцию в под-
держку комплекса мер по выполнению 
Минских соглашений, подписанных 
12 февраля, и призвал все стороны в пол-
ной мере соблюдать режим прекращения 
огня на Украине.

Документ, вынесенный на голосование 
Россией, «одобряет Комплекс мер по вы-
полнению Минских соглашений, приня-
тых и подписанных в Минске 12 февра-
ля 2015 года» и приветствует декларацию, 
принятую в белорусской столице по итогам 
саммита лидеров «нормандской четверки» 
(Россия, Украина, Германия и Франция). 
Резолюция «призывает все стороны обес-
печить полное выполнение Комплекса 
мер, включая предусмотренное в нем все-
объемлющее прекращение огня».

Члены СБ также выразили озабочен-
ность «трагическими событиями и на-
силием в восточных районах Украины» 
и заявили «о своем полном уважении суве-
ренитета, независимости и территори-
альной целостности Украины». к резо-
люции СБ ООН прилагается полный текст 
достигнутых в Минске договоренностей.

«Газпром» готовится 
к поставкам на юго-
восток Украины

МОСКВА, 19 февраля — INTERFAX

Премьер-министр Дмитрий Медведев по-
ручил Минэнерго и «Газпрому» организо-
вать поставки газа на юго-восток Украины 
в качестве гуманитарной помощи.

«Хотел бы, чтобы Минэнерго вместе 
с «Газпромом» подготовило предложения 
об оказании гуманитарной помощи в ви-
де поставок газа для нужд этих регионов, 

если не будут предприняты действия 
по газоснабжению по привычной схе-
ме», — сказал он на заседании правитель-
ства. «Люди не должны замерзнуть», — 
подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь, пресс-секретарь 
премьер-министра Наталья Тимакова по-
яснила: «Поставки газа на юго-восток 
в качестве гуманитарной помощи будут 
осуществляться «Газпромом» на коммер-
ческой основе. Источники финансирова-
ния определяются».

Вместе с тем источник, знакомый с си-
туацией, предположил, что, возможно, речь 
пойдет о кредите либо будет подобран 
другой вариант финансирования поставок.

Ранее в ЛНР сообщили, что Украина 
прекратила подачу газа на территории са-
мопровозглашенных Луганской и Донецкой 
народных республик. «Сделано это было 
варварски: краны на магистральном га-
зопроводе демонтированы так, что по-
вторное их переключение стало невоз-
можным. Имеющегося на территориях 
республик газа хватит до вечера», — со-
общает Луганский информационный центр.

В самопровозглашенных республиках за-
явили, что готовы перейти на российский газ.

«Мы планируем переходить на рос-
сийский газ. Сначала нужно провести 
переговоры. Мы их уже ведем и с Росси-
ей о поставках газа, и с Украиной о при-
чинах отключения. Поскольку Украина 
не комментирует отключение, надежд 
на то, что они возобновят подачу газа, 
нет. На решение вопроса у нас есть всего 
12 часов. Потом придется сливать воду 
из котельных, и наступит «ледниковый 
период», — заявил в четверг «Интерфаксу» 
премьер-министр ЛНР Геннадий Цыпкалов.

Марш оппозиции «Весна» 
пройдет 1 марта в Марьино

МОСКВА, 20 февраля — РБК

Оппозиция согласилась на предложение 
мэрии Москвы провести антикризисный 
марш «Весна», запланированный на 1 мар-
та, в Марьино.

Антикризисный марш «Весна» прой-
дет 1 марта в Марьино. Оппозиция согла-
силась на предложенный властями города 
маршрут. Но партия «Яблоко» собирается 
проигнорировать акцию на окраине города.

В пятницу состоялась пресс-конфе-
ренция организаторов марша, на которой 
они заявили, что оппозиция согласилась 
на условия мэрии.

В понедельник, 16  февраля, оппози-
ция подала в мэрию Москвы заявку на ше-
ствие 1 марта, заявив участие до 100 тыс. 
человек. Изначально планировалось, что 
акция пройдет на Тверской улице, однако 
столичные власти предложили перенести 
ее в Марьино.

Позднее оппозиционер Алексей Наваль-
ный, один из организаторов митинга, заявил, 
что согласен с предложением столичных 
властей. Однако участие в акции он принять 
не сможет — за агитацию на марш в москов-
ском метро он арестован на 15 суток.

Шествие и митинг 
«Антимайдана» 21 февраля

МОСКВА, 21 февраля — РИА Новости

В субботу в Москве прошел массовый ми-
тинг движения «Антимайдан», основанно-
го группой российских общественников, 
призвавших граждан к единению против 
внешних угроз. По официальным данным 
московской полиции, в субботней акции 

приняли участие порядка 40 тысяч чело-
век, что оказалось в несколько раз больше 
изначально согласованной с московскими 
властями заявки.

Шествие в рамках акции под лозунгом 
«Год Майдану. Не забудем, не простим!» 
началось от Пушкинской площади: люди 
следовали по Петровке к площади Рево-
люции, где была установлена сцена для 
проведения митинга. Участники шествия 
несли российские флаги, плакаты с над-
писями: «Не простим убийства братьев!», 
«Сегодня Майдан, завтра война?», «Нет 
Майдану!», «Россия — против Майдана!» 
У многих были георгиевские ленточки.

Среди участников были представите-
ли различных организаций и движений — 
в общей сложности более 100, — в том 
числе «Офицеры России», Федерация не-
зависимых профсоюзов, экологическое 
движение «Зеленые», Христианский право-
защитный центр, Российский союз молоде-
жи, Всероссийский межнациональный союз 
молодежи. Присутствовали также предста-
вители кПРФ, «Единой России», ЛДПР.

Несмотря на широкое и настойчивое 
освещение акции в СМИ, так и оста-
лись неясными его цели и смысл. Зачем 
проводить мероприятие против того, 
что сами организаторы «Антимайда-
на» и акции считают в России невоз-
можным?

Ненависть Бжезинского 
к России оставляет далеко 
позади европолитиков

ВАШИНГТОН, 20 февраля — РОСБАЛТ

Политический конфликт на Украине приве-
дет к появлению целого поколения людей, 
которые ненавидят Россию. Такое мнение 
озвучил американский политолог и бывший 
государственный деятель Збигнев Бжезин-
ский. «Путин и Янукович породили по-
коление украинцев, которые будут люто 
ненавидеть Россию», — написал он в сво-
ем твиттере.

Бжезинский известен своими анти-
российскими заявлениями. Так, недавно 
он заявил, что «если бы Евросоюз и США 
не ввели санкции в отношении России, 
Украина была бы уже фактически лише-
на независимости», а захватив Украину, 
Россия наверняка захотела бы повторить 
такой сценарий в других странах, в первую 
очередь в Прибалтике.

Также он заявлял о том, что новая 
«агрессивная» концепция России по за-
щите русскоязычного населения основа-
на на заблуждениях о «великой» России 

и ее огромном потенциале, на чем уме-
ло играет перед своим населением рос-
сийское правительство. «Причем речь 
идет не только об этнических русских, 
но и русскоговорящих, так называемых 
соотечественниках. В этом контексте 
Кремль не спускает взглядов и с Эсто-
нии и Латвии... Да что там говорить, 
я не удивлюсь, если на этом основании 
и Брайтон-Бич они объявят зоной своих 
интересов», — отметил Бжезинский.

По его словам, тактическая цель Рос-
сии — запугать Европу своей милитариза-
цией, а стратегическая — развалить Евро-
пу как сильного игрока на международной 
арене и отделить ее от США.

Не исключено, что о последнем (то есть 
об отделении от США) сегодняшняя 
Европа мечтает, как никогда ранее. 
Возможно, в Европе уже догадываются, 
результатом чьей политики является 
украинский конфликт и европейские 
потрясения. Совсем не российской!

Керри славит Украину?

ВАШИНГТОН, 21 февраля — ТАСС

Госсекретарь США Джон керри в заявлении 
по случаю годовщины переворота в киеве 
использовал лозунг, употреблявшийся бан-
деровцами в годы Второй мировой войны. 
«И, наконец, мы вместе с вами провозгла-
шаем: слава Украине!» — говорится в тек-
сте заявления руководителя внешнеполити-
ческого ведомства США. Причем последние 
два слова в документе написаны латиницей 
на украинском — «Slava Ukrayini», а затем 
идет их перевод на английский язык  — 
«Glory to Ukraine». «Америка стоит вме-
сте с вами», — заверяет шеф внешнеполи-
тического ведомства США.

Лозунг «Слава Украине  — героям 
слава!» употреблялся в существовавшей 
с 1917 по 1920 годы Украинской народной 
республике. Затем он стал употребляться 
в качестве приветствия у украинских на-
ционалистов — украинской повстанческой 
армии (УПА). В настоящее время им ак-
тивно пользуется украинская власть.

И, добавим, этот лозунг является ви-
зитной карточкой современных бан-
деровцев. Парадоксальным образом го-
товность поддержать его сочетается 
в сегодняшней западной элите с готов-
ностью выйти на европейскую демон-
страцию под лозунгом «Я — Шарли». 
Так кто они на самом деле, европейские 
демократы?

Фотография с шествия и митинга «Антимайдана» 21 февраля. Фото: ckwrf.ru
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Сергей Шойгу обсудил 
с Раулем Кастро военное 
сотрудничество России и Кубы

ГАВАНА, 16 февраля — ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 11–
13  февраля впервые посетил Венесуэлу 
и Никарагуа, сейчас он находится со сво-
им первым визитом на кубе. Основная цель 
поездки министра в эти три государства — 
расширение военного присутствия России 
в Латинской Америке, уверены военные 
эксперты.

Договоренности о российском воен-
ном присутствии на территории трех 
стран Латинской Америки, являющих-
ся давними покупателями российской 
военной техники и (что практически 
то же самое) упорно противостоящих 
американскому влиянию,  — серьез-
но подрывают американскую военную 
монополию в западном полушарии. Для 
России же это еще один шаг по возвра-
щению сверхдержавного авторитета, 
унаследованного от Советского Союза.

Россия продаст Индии 
Су-30МКИ вместо Rafale

МОСКВА, 16 февраля — РИА Новости

Россия готова к проработке соглаше-
ния c Индией по поставкам истребителей 
СУ-30МкИ, заявил заместитель генди-
ректора «Рособоронэкспорта» Сергей Го-
реславский.

Дело в том, что власти Индии решили 
отказаться от покупки французских истре-
бителей Rafale из-за их высокой стоимости. 
Цена 126 истребителей, по расчетам индий-
ской стороны, не является самой выгодной, 
особенно на фоне предложений других 
компаний. Отказ Индии покупать фран-
цузские истребители означает для Москвы 
новый выгодный контракт.

Индия и Россия имеют давние связи 
в области военно-технического сотруд-
ничества, правда, несколько испортив-
шиеся в последнее время из-за крена 
Индии в сторону США и Европы. Впро-
чем, как выясняется, когда начинают 
подводить новые друзья, всегда мож-
но обратиться к старым. Тем более, 

что у России с Индией есть несколько 
крупных долговременных контрактов, 
делающих их крайне заинтересованны-
ми друг в друге.

Отказ Индии от истребителей 
Rafale и неустойка 
за «Мистрали» могут 
погубить ВПК Франции

МОСКВА, 18 февраля — ИА REGNUM

Отказ от закупки огромной партии в 126 
самолетов Rafale может вообще поста-
вить крест на дальнейшем существовании 
данного проекта и нанести мощный удар 
по компании-разработчику Dassault. Экс-
порт истребителя практически отсутству-
ет — единственным спасением может стать 
контракт по закупке 24-х истребителей 
Египтом. Сами же ВС Франции сократили 
закупки с 310 до 180 машин. Если в этих 
условиях не будет решен вопрос с постав-
кой вертолетоносцев «Мистраль» для ВМФ 
РФ, да еще будет заплачена неустойка, 
то французский ВПк может прийти в упа-
док. Особенно пострадает авторитет Фран-
ции как производителя современного во-
оружения.

Пример того, как политика (точнее, 
следование несамостоятельным кур-
сом в политике) может подорвать эко-
номические позиции страны.

Минобороны: в России 
создан рецепт топлива 
для гиперзвуковых 
летательных аппаратов

МОСКВА, 17 февраля — ТАСС

В России создан рецепт топлива, которое 
позволит летательным аппаратам превы-
сить скорость 5 Махов, сообщил зам. мини-
стра обороны РФ генерал армии Дмитрий 
Булгаков. «Рецептура создана, и та энер-
гетика, которая аккумулирована в этом 
топливе, позволит нашим изделиям пре-
высить скорость 5 Махов», — уточнил 
Булгаков.

Также существует российская разра-
ботка горючего для нового поколения кры-
латых ракет большой дальности для авиа-
ции и флота. Этими работами занимается 
25-й Государственный научно-исследова-
тельский институт химмотологии, специа-
листы которого разработали с применени-
ем наночастиц алюминия ряд компонентов 
ракетного топлива с плотностью и энерго-
емкостью, увеличенной почти на 20 %.

Увеличение скорости летательных ап-
паратов (и крылатых ракет, в первую 
очередь) означает уменьшение веро-
ятности, что их собьют. Так что это 
большой прорыв российских оружейни-
ков.

Клинцевич: России есть 
что предъявить в ответ 
шпионским программам АНБ

МОСКВА, 17 февраля — РИА Новости

Россия ведет работу в направлении элек-
тронной безопасности и улучшения обеспе-
чения систем, поэтому РФ есть что предъ-
явить в ответ шпионским программам АНБ 
США, заявил первый замруководителя 
фракции «Единая Россия», член комитета 
Госдумы по обороне Франц клинцевич.

Речь идет о недавнем заявлении агент-
ства Рейтер, сделанном на основе иссле-
дования «Лаборатории касперского», 
что АНБ США придумало шпионскую 
программу, способную перехватывать 

сообщения большинства компьютеров 
в мире.

Большинство шпионских программ де-
лается профессионалами, а не хакера-
ми-одиночками, — это давно известно. 
Так что в виртуальном пространстве 
сегодня происходит война профессио-
нальных программистов и математи-
ков — американских, российских, ин-
дийских, китайских и многих других. 
Заявление Клинцевича дает надежду, 
что наши математики, шифроваль-
щики, программисты — не хуже заоке-
анских.

Политологи: США хотят 
войны, не понимая, что 
Россия способна на ответ

МОСКВА, 20 февраля — РИА Новости

Американские парламентарии, выступаю-
щие за поставки вооружения на Украину, 
не учитывают катастрофических послед-
ствий такого решения, включая возможный 
ответ со стороны Москвы, заявил дирек-
тор программ по исследованию Евразии 
Института карнеги Юджин Румер.

«Нет никаких сомнений, что воз-
можные поставки американского леталь-
ного вооружения Киеву — инструмент 
для опосредованной войны против Рос-
сии», — считает эксперт.

Сотрудник аналитического центра 
Brookings Institution Джереми Шапиро 
полагает, что военная помощь такого ро-
да будет квалифицирована как акт агрес-
сии Запада против России, несущий ката-
строфические последствия для отношений 
между двумя государствами. «Готовы ли 
США к войне против ядерной державы 
ради Украины?» — спрашивает американ-
ский политолог.

В американском аналитическом сооб-
ществе есть разумные люди, но, к сожа-
лению, они пока в меньшинстве. И ско-
рее всего, летальное оружие Украине 
будет передано — ведь не для того же 
США затевали всю эту многолетнюю 
комбинацию с антироссийской на-
качкой Украины, чтобы бросить всё 
на полпути. США делают расчет 
также и на то, что российская элита 
не выдержит санкций, ухудшения сво-
его финансового положения, длительно-
го психологического давления и пойдет 
на попятный. Так что войны «про-
тив ядерной державы» может вообще 
не быть.

Rafale

Су-30МКИ
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На фронтах мировой 
«газовой войны»

ЛОНДОН, 16 февраля — ТАСС

В штаб-квартире британской нефтегазо-
вой группы ВР считают, что в долгосроч-
ной перспективе возможно строительство 
ветки газопровода «Северный поток» 
до Великобритании.

Бритиш Петроле ум осторож но 
(«в долгосрочной перспективе») вы-
ражает надежду на то, что давний 
проект ветки «Северного потока» 
на острова всё же будет реализован. 
И в Британию придет всё более нуж-
ный, ввиду сокращения собственной 
добычи, и сравнительно дешевый рос-
сийский газ.

Но Еврокомиссия настроена ина-
че. На максимальный разрыв любых 
(прежде всего, энергетических) отно-
шений с Россией:

БРАТИСЛАВА, 17 февраля —  
телеканал ТВЗ

Еврокомиссар по энергетике Марош Шев-
чович заявил, что «в Еврокомиссии рас-
сматривают газовый проект «Турецкий 
поток» как политическое решение ради 
обхода Украины. Но в таком случае на-
рушаются и соглашения «Газпрома» 
с европейскими партнерами о местах 
доставки топлива, каковыми... не пред-
усматривается турецко-греческая гра-
ница».

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля —  
Wall Street Journal

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет 
Вестагер сообщила о том, что Еврокомис-
сия надеется продвинуться в антимоно-
польном расследовании против «Газпро-
ма», которое длится уже два с половиной 
года: «Для меня очень важно убедиться, 
что любая компания на европейском 
рынке сталкивается с таким же на-
бором правил. По-моему, дело может 
в конечном итоге попасть в суд...». 
По европейскому законодательству штраф 
за нарушение норм по конкуренции может 
достигать 10 % годового оборота компа-
нии.

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

МОСКВА, 16 февраля — ТАСС

Национальная нефтяная корпорация Ливии 
сообщила, что может приостановить добы-
чу нефти. компания призвала министер-
ство обороны «принять соответствую-
щие меры для того, чтобы защитить 
нефтяные месторождения от посяга-
тельств и вандализма... В случае продол-
жения этих инцидентов Национальная 
нефтяная корпорация может остано-
вить все операции на всех нефтяных ме-
сторождениях».

Это будет заметное — почти на мил-
лион баррелей в день  — сокращение 
предложения нефти мировому рынку.

Судя по накалу военных действий 
и укреплению в Ливии влияния союз-
ников «Исламского государства», неф-
тяные проблемы Ливии могут иметь 
далеко не краткосрочный характер.

А вдобавок аналитики рынка предска-
зывают, что Ливия — только частная 
проблема. Поскольку в мире в целом 
с разведкой новой нефти (восполнени-
ем запасов) дела идут вовсе не благо-
получно:

ЛОНДОН, 16 февраля — Bloomberg

По предварительным данным исследова-
тельской компании IHS, по итогам 2014 г. 
количество открытых новых месторож-
дений нефти и газа упало до самого низ-
кого уровня за 20 лет. В 2014 г. удалось 
обнаружить запасы всего лишь в 16 млрд 
баррелей нефтяного эквивалента. Это мо-
жет грозить мировой экономике большими 
проблемами в будущем.

МОСКВА, 20 февраля — РИА Новости

«Газпром нефть» впервые осуществила 
зимнюю морскую отгрузку нефти с Ново-
портовского месторождения на полуост-
рове Ямал. Первая партия сырья в 16 тыс. 
тонн отправлена в Европу танкером в со-
провождении атомного ледокола. После 
увеличения мощности трубопровода и за-
вершения строительства нефтеналивно-
го терминала поставки новопортовской 
нефти станут круглогодичными. Новый 
сорт легкой нефти, названный Novy Port, 
по низкому содержанию серы превосхо-
дит не только российскую смесь Urals, 
но и сорт Brent.

Это пока что только первый и неболь-
шой, но всё же успех. Правда, пока еще 
не ясно, при каких объемах поставок 
и ценах на рынке морской арктический 
транзит новопортовской нефти будет 
рентабельным...

Экономика России

МОСКВА, 17 февраля — ТАСС

Росатом может скорректировать сроки 
ввода в России новых атомных станций: 
«Мы следим за прогнозом энергопотреб-
ления, и если видим, что генерирующая 
мощность может быть не востребована 
в полной мере, то выходим в правитель-
ство с предложениями о корректировке 
сроков ввода энергоблоков в эксплуата-
цию».

Здесь важно и признание того, что 
энергопотребление в России снижает-
ся (то есть промышленное производ-
ство падает), и то, что часть про-
граммы Росатома по строительству 
блоков АЭС, видимо, придется замо-
розить.

МОСКВА, 18 февраля — ТАСС

Госдума отклонила в первом чтении зако-
нопроект, который вводит прогрессивную 
шкалу ставок налога на доходы физиче-
ских лиц свыше 5  млн рублей, а также 

законопроект о государственном регули-
ровании цен на продовольственные товары 
первой необходимости.

Как и предполагалось, Госдума не хо-
чет трогать доходы богатых. Стран-
но другое: почему Госдума не намерена 
поддерживать бедных? Или намерена, 
но как-то иначе?..

МОСКВА, 18 февраля — РИА Новости

Международные резервы России за не-
делю с 6 по 13 февраля 2015 г. снизились 
на $6,4 млрд до $368,3 млрд.

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля — Reuters

По данным Минфина США и ФРС, с ноя-
бря по конец декабря 2014 г. объем при-
надлежащих России US Treasuries снизил-
ся с $108,1 млрд до $86 млрд.

То есть ЦБ потихоньку выводит наши 
деньги из американской экономики. 
Почему выводит? Справедливо опа-
сается, что и они могут попасть под 
санкционный каток?

МОСКВА, 20 февраля — ТАСС

Первый замминистра труда и социальной 
защиты Сергей Вельмяйкин заявил в Совете 
Федерации, что регистрируемая безработи-
ца в России растет на 2 % в неделю, количе-
ство вакансий снижается, а компании стали 
чаще вводить сокращенную рабочую неде-
лю. Вельмяйкин подчеркнул, что в ведом-
стве озабочены ростом числа работодате-
лей, которые переводят своих сотрудников 
в режим неполного рабочего времени. «Эти 
люди пока не безработны, но мы понима-
ем, что это потенциально безработные».

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля — Reuters

Международное рейтинговое агентство 
Moody’s понизило суверенный кредит-
ный рейтинг России с «Baa3» до спеку-
лятивного уровня «Ba1» с «негативным» 
прогнозом. В пресс-релизе Moody’s гово-
рится, что такое решение связано с резким 
ухудшением перспектив экономического 
развития России из-за обострения кри-
зиса на Украине, снижения цен на нефть 
и девальвации рубля.

Этот удар может оказаться посильнее 
большинства санкций. Moody’s — вто-
рое из крупнейших агентств, снизившее 
до «мусорного» российский суверенный 
рейтинг. Дело в том, что у части наших 
банков и корпораций, бравших валют-
ные кредиты на Западе, в кредитных 
соглашениях есть очень неприятные 
условия (ковенанты): в случае «мусор-
ного» снижения рейтинга страны двумя 
и более агентствами кредитор может 
потребовать досрочного погашения кре-
дита или увеличения кредитного залога.

У скольких наших корпораций на кре-
дите «висят» такие осложняющие ко-
венанты, неизвестно: соглашения кон-
фиденциальны. Но если у многих, 
то решение Moody’s может резко и очень 
существенно повысить суммарную дол-
говую нагрузку российской экономики.

ЛОНДОН, 23 февраля — The Financial 
Times

Власти ЕС намерены заблокировать реали-
зацию многомиллиардного ядерного про-
екта России в Венгрии. Венгрия обвиняет-
ся в том, что заключила контракт на АЭС 
с Россией без объявления предваритель-
ного конкурса и что детали этого согла-
шения скрыты от публики. Детали сделки 
изучают Европейская комиссия по атом-
ной энергии (Евратом) и антимонопольное 
агентство.

И здесь, как мы видим, ЕС пытается 
жестко блокировать энергетические 
связи европейских стран с Россией.

Мировой кризис — 
новая волна

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля — Reuters

После заседания Еврогруппы ее председа-
тель йерун Дейссельблум заявил, что Гре-
ция и Еврогруппа не смогли договориться 
по вопросу изменения условий оказания 
финансовой помощи Афинам.

ЛОНДОН, 17 февраля — The Financial 
Times

Российская компания «Лаборатория кас-
перского» выявила, что на жестких дисках 
ряда производителей было предустанов-
лено шпионское программное обеспече-
ние. Вредоносные программы обнаруже-
ны «глубоко запрятанными» на жестких 
дисках, произведенных компаниями Toshi-
ba, Western Digital, Seagate, Samsung, IBM 
и многих других. Программы способны 
перепрограммировать прошивку жест-
ких дисков, благодаря этому невидимы 
для антивирусов и обеспечивают несанк-
ционированный доступ к данным «зара-
женных» жестких дисков. компьютеры 
с этими программами были обнаружены 
специалистами «Лаборатории» в более чем 
30 странах, в том числе в России, Иране, 
Пакистане и китае.

«Лаборатория касперского» сообща-
ет, что шпионское ПО было разработано 
хакерской сетью The Equation Group, ко-
торая обладает непревзойденной техникой 
в области кибершпионажа и может быть 
связана с создателями червя Stuxnet — ви-
руса, который в 2010 году атаковал ком-
пьютеры ядерных объектов Ирана.

Очередной и очень крупный «ки-
бершпионский» скандал. Посколь-
ку, во-первых, уже были сообщения 
о том, что Stuxnet создало АНБ США 
вместе со специалистами из Израиля 
и, во-вторых, многие производители 
жестких дисков уверяют, что шпион-
ские «закладки» попали в их продук-
цию без их ведома. Возникает вопрос: 
куда еще, откуда и без чьего ведома по-
пали или попадут подобные (а может, 
и более опасные)«закладки»?..
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СВОДкИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ПАРИЖ, 18 февраля — Франс Пресс

Прокуратора кантона Женева в рамках 
расследования дела по фактам отмывания 
денег провела обыски в филиале британ-
ского банка HSBC в Женеве. По данным 
публичного расследования, в котором уча-
ствовали более 140 журналистов из более 
чем 40 государств, с 2006 по 2008 год че-
рез швейцарский филиал HSBC прошли 
«транзитом» около $180 млрд, переве-
денных, в том числе, в офшорные зоны. 
Речь шла, как утверждается, об отмыва-
нии клиентами банка «грязных» денег, 
сокрытии доходов от налоговых органов 
и финансировании терроризма.

Это расследование куда серьезнее, чем 
предыдущие расследования против ми-
ровых «финансовых грандов». Ранее 
речь шла только о крупнейших финан-
совых махинациях с массовым ограб-
лением корпоративных и индивиду-
альных клиентов банков. А здесь одна 
из самых мощных мировых финансовых 
корпораций, HSBC, обвиняется в фак-
тическом сращивании ее менеджмента 
с международным криминалитетом.

ВАШИНГТОН, 18 февраля — Reuters

По данным исследования Службы фи-
нансовых исследований (OFR) при ми-
нистерстве финансов США, финансо-
вое состояние банка JPMorgan Chase & 
Co (показатель системного риска 5,05 %) 
представляет собой самую большую по-
тенциальную опасность для финансовой 
системы страны. Согласно исследованию, 
проведенному по методу оценки рисков 
Базельского комитета мировых банков-
ских регуляторов, Citigroup Inc,  — вто-
рой по показателю системного риска 
со счетом 4,27 процента. Bank of America 
Corp — на третьем месте с показателем 
3,06 процента, за ним идут Morgan Stanley 
и Goldman Sachs Group Inc.

Наивысший риск для JPMorgan Chase 
в этом исследовании «странным обра-
зом» коррелирует с множеством сооб-
щений о том, что за последние полто-
ра года среди менеджеров этого банка 
прошла волна неожиданных смертей 
(которую в прессе уже назвали «банки-
ропадом»). Некоторые из них выброси-
лись из окон небоскребов, некоторые за-
стрелились, а иные бесследно исчезли...

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля — Bloomberg

Министры финансов еврозоны пришли 
к соглашению по греческому вопросу. 
В ходе заседания был подготовлен про-
ект соглашения с Грецией, который мо-
жет стать фундаментом для решения 
о продлении финансовой помощи Афи-
нам. Соглашение предполагает пролон-
гацию программы финансовой помощи 
от 4 до 6 месяцев, причем оно не включает 
меры жесткой экономии.

Это решение Еврогруппы выгладит 
как победа (по  кайней мере, времен-
ная и промежуточная) новой грече-
ской власти. Хотя, с учетом того, что 
решению жестко сопротивлялась Гер-
мания, следующий раунд переговоров 
вряд ли окажется беспроблемным. По-
ка же очень многие, с тревогой ждавшие 
выхода Греции из еврозоны, вздохнули 
с облегчением.

БЕРЛИН, 23 февраля — «Вести-Финанс»

Ассоциация благотворительных органи-
заций Германии (Joint Welfare Associa-
tion) сообщает, что бедность в Германии 
достигла рекордного уровня со времен 
объединения страны в 1990 г. По данным 
организации, 12,5  млн жителей страны 
живут за чертой бедности. Под критерий 
«бедность» попадает доля населения, чей 
семейный доход на 60 % ниже средне-
го уровня по стране. Эксперты выделили 
Бремен, Берлин и Мекленбург-Передняя 
Померания как зоны с наиболее высоким 
уровнем бедности.

Мы, понимая, что российская бед-
ность во много раз страшнее немецкой 
(и даже греческой), могли бы сказать: 
«Им бы наши заботы». Но в Германии 
беспокоятся всерьез. Значительная 
часть немецкой бедности  — это ис-
ламские мигранты и безработная не-
мецкая молодежь, которая противо-
стоит этим мигрантам. Причем и те, 
и другие быстро радикализуются...

Экономическая 
ситуация на Украине

КИЕВ, 17 февраля — УНН

По данным Госстата Украины, паде-
ние ВВП Украины в последнем квартале 
2014 г. ускорилось до 15,2 %.

Военные действия в Донбассе завер-
шились не только перемирием «Мин-
ска-2». При отходе украинские войска 
фактически уничтожили ключевые 
узлы инфраструктуры поставок газа 
из общеукраинской сети в «мятежный 
регион». Россия, понимая, что прекра-
щение газоснабжения Донбасса будет 
означать скачкообразное повышение 
уровня гуманитарной катастрофы, 
«расконсервировала» старые «совет-
ские» терминалы газового транзи-
та, находящиеся на границе Донбасса 
с Россией. И «Газпром» начал целевые 
поставки топлива непосредственно 
в этот регион:

МОСКВА, 19 февраля — ТАСС

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сооб-
щил, что «Газпром» с 16.00 мск 19 февра-
ля начал поставлять на юго-восток Украи-
ны 12 млн кубометров газа в сутки через 
газоизмерительные станции «Прохоров-
ка» и «Платово». Основание — поруче-
ние премьера Дмитрия Медведева оказать 
помощь жителям Дебальцево и других 
населенных пунктов в зоне вооруженного 
конфликта на юго-востоке Украины, где 
сложилась тяжелая гуманитарная ситуа-
ция. Пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова пояснила, что «поставки газа 
на юго-восток в качестве гуманитарной 
помощи будут осуществляться «Газпро-
мом» на коммерческой основе. Источни-
ки финансирования определяются».

Однако Киев обвиняет в разруше-
нии инфраструктуры поставок газа 
в Донбасс ополченцев. И заявляет, что 
за российский газ для Донбасса пла-
тить не намерен.

МОСКВА, 20 февраля — ТАСС

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей ко-
болев заявил: «Мы не можем проверить, 
был подан газ из РФ или нет... Там нет 
контроля, какой объем газа поставля-
ется на эти территории из России... 
«Нафтогаз» не будет оплачивать этот 
счет...»

ДОНЕЦК, 20 февраля —  
Донецкое агентство новостей

Глава управления стратегии развития 
промышленности ДНР Евгений Лавре-
нов заявил, что власти ДНР намерены 
платить за российский газ углем или 
деньгами и готовы поставлять уголь 
в страны Северной Африки и Ближне-
го Востока: «Есть у нас стандартные 
потребители в странах Северной Аф-
рики, Иране, Турции. Там предприятия 
строились Советским Союзом. В тех-
нологических цепочках заложены угли, 
которые добывают в Донбассе. Это 
и электростанции, и металлургиче-
ские заводы».

МОСКВА, 19 февраля — «Россия-24»

Глава Госнаркоконтроля Виктор Ива-
нов в интервью телеканалу заявил, что 
ряд крупных преступных группиро-
вок, специализировавшихся на ввозе 
и распространении на территории Рос-
сии наркотических веществ, управля-
лись с территории Украины и исполь-
зовали электронные кошельки для 
перевода средств «головным компани-
ям» на Украине: «Мы зафиксировали пе-
реводы электронных денег, что вывело 
нас на «Приватбанк», куда поступа-
ли все средства». Распечатки денежных 
трансфертов, которые удалось получить 
сотрудникам Госнаркоконтроля в ходе 
операции, переданы в Следственный ко-
митет, где ведется дело в отношении хо-
зяина Приват-банка коломойского. Ива-
нов не исключает, что эти средства могли 
идти на финансирование карательных 
операций в Донбассе.

Очень важный сюжет! Если данные 
ФСКН и Следственного комитета бу-
дут быстро переданы в профильную 
комиссию ООН и Интерпол, значи-
тельная часть «мирового сообщества» 
(и  особенно Европа) в очередной раз 
всерьез задумается о правомочности 
и целесообразности поддержки такой 
«демократической Украины».

КИЕВ, 21 февраля — УНИАН

курс гривны превысил 24 гривны за дол-
лар.

Обрушение национальной валюты в че-
тыре раза за год, замораживание зар-
плат и пенсий, неуклонное повышение 
цены коммунальных услуг, — всё это 
наращивает на Украине массовый со-
циально-экономический и политиче-
ский протест. Военные поражения ки-
евской власти уже не удается прятать 
за фальшивыми победными рапортами 
и оправдывать дежурными фразами 
о «российской агрессии».

Украинские аналитики в последние 
недели подчеркивают, что если не бу-
дет быстрых и масштабных вливаний 
в экономику страны от МВФ, Украи-
ну очень скоро ждет очередной «Май-
дан» — на этот раз против новой вла-
сти.

Китай: успехи и проблемы

МОСКВА, 16 февраля — «Вести-Финанс»

китай, несмотря на замедление эконо-
мического роста, зафиксировал в январе 
приток $13,92 млрд прямых иностран-
ных инвестиций, что на 29,4 % выше, чем 
в прошлом году. китайские компании 
также наращивают свои зарубежные ин-
вестиции, причем большая часть их внима-
ния сконцентрирована на Европе.

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля —  
The Wall Street Journal

китайские фирмы наращивают инвести-
ции в европейские компании финансового 
сектора. Суммарный объем инвестиций 
китайских компаний в европейский фин-
сектор увеличился с $304  млн в 2013 г. 
до $3,96 млрд в 2014 г.

В промышленном и финансовом сек-
торах Европы «все больше Китая». 
Правда, пока китайцам удается поку-
пать в основном корпорации «второго-
третьего ряда».

Но они нацелились не только на эти 
сектора:

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля —  
The Wall Street Journal

Правительство китая обдумывает пер-
спективы слияния крупнейших нефте-
газовых и нефтехимических компаний 
страны с целью формирования гигантов, 
способных превзойти таких зарубежных 
конкурентов, как американская Exxon 
Mobil Corp или англо-голландская Royal 
Dutch Shell.

Пока это только планы. Их реали-
зация зависит прежде всего от того, 
насколько успешно китайские кор-
порации сумеют приобретать пер-
спективные нефтегазовые активы 
за рубежом. Сейчас, на фоне обрушения 
нефтяного рынка, на это неплохие 
шансы  — у многих достаточно пер-
спективных компаний сектора полно 
долговых проблем, да и цены на активы 
упали...

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

http://tass.ru/ekonomika/1780284
http://tass.ru/ekonomika/1780284
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МЕТАФИЗИЧЕСкАЯ ВОйНА

Судьба гуманизма в XXI столетии
О дно дело  — обсуждать Еги-

пет II или даже III тысячелетия 
до н. э. И  совсем другое дело  — 

обсуждать Египет, еще не сформировав-
шийся до конца. Египет, подвергающийся 
в этом своем недосформированном виде 
тем или иным воздействиям со стороны 
соседей, которые, как и этот недооформ-
ленный Древний Египет, мало изучены.

Всё малоизученное является предме-
том самых разнообразных спекуляций. 
Самое неприятное в этих спекуляциях то, 
что их сооружение не требует никакого 
труда. И что, будучи сооруженными, эти 
спекуляции неизбежно окажутся абсолют-
но бесплодными.

Вот почему надо непрерывно окорачи-
вать себя и сверять собственные умозрения 
с теми или иными источниками. Одним 
из таких источников, дающих настоящие, 
а не фантазийно-спекулятивные сведения 
о наидревнейшем Египте, являются так на-
зываемые «Тексты пирамид».

Речь идет о совокупности древнеегипет-
ских текстов, имеющих достаточно разный, 
но преимущественно религиозный характер. 
В одних текстах описаны погребальные ри-
туалы с приношением даров. В других даны 
магические формулы, позволяющие защи-
тить себя и близких от разного рода бед 
и несчастий. В третьих досконально разо-
браны те или иные ритуалы поклонения. 
И так далее. Все эти тексты были обнару-
жены на стенах пирамид, расположенных 
в Саккаре, египетском селе, находящемся 
примерно в 30 км к югу от каира.

Обнаружены они были французским 
египтологом Огюстом Мариэттом в 1880 
году. Мариэтт был ведущим египтологом 
тогдашней Франции. Другой француз-
ский египтолог, Гастон Масперо, перево-
дил по поручению Мариэтта сложные еги-
петские иероглифические тексты. Мариэтт 
был поражен тем, как быстро и эффектив-
но перевел их Масперо. Он преисполнился 
уважения к Масперо, стал прислушиваться 
к его мнениям. В дальнейшем Масперо стал 
его преемником.

Именно по иницитиве Масперо Мари-
этт начал обследовать пирамиды в Сакка-
ре. А после смерти Мариэтта не кто иной, 
как Масперо, продолжая его исследования, 
перевел «Тексты пирамид» и осуществил 
их издание.

Авторами «Текстов пирамид» считают-
ся жрецы Гелиополя. Считается, что имен-
но они собрали и зафиксировали опре-
деленный материал в конце V династии, 
то есть около 2540 г. до н. э. Поскольку 
мы в нашем исследовании решили заняться 
вопросами древнеегипетской первоначаль-
ной истории, а также древнеегипетской 
протоисторией (позже я докажу, что это 
и разные, и вполне корректные с научной 
точки зрения понятия), то 2540 г. до н. э. 
для нас не является искомым временным 
горизонтом. Нам надо бы добраться до IV, 
а то и V тысячелетия до н. э.

Но ведь жрецы Гелиополя сообщали 
не о текущих событиях, а о делах давно 
минувших дней. То есть о том, что имеет 
прямое отношение к интересующему нас 
периоду.

И, конечно же, они, будучи к этому 
периоду ближе нас на несколько тысяче-
летий, лучше знали всё, что касалось исто-
ков собственной цивилизации. Ведь всегда 
тот, кто находится ближе к этим истокам, 
обладает существенным историческим пре-
имуществом.

Для читателя, не погруженного в древ-
неегипетскую проблематику, все жрецы 
одним миром мазаны. На самом же деле 
древнеегипетские жрецы боролись не толь-
ко за влияние на тех или иных террито-
риях, но и за право предлагать тем, кто 
на этих территориях обитал, определенные 
фундаментальные смыслы.

Борьба за влияние на территориях — 
это политическая борьба. Борьба за право 
на то или иное осмысление человеческого 
удела — это борьба фундаментально идео-
логическая. Или метафизическая. Древне-
египетские жрецы участвовали и в той, 
и в другой борьбе. Не вникнув в природу 
этой борьбы, нельзя ничего понять в том, 
что составляет предмет нашего исследо-
вания. А значит, надо обсуждать и мета-
физическую, и политическую специфику 
различных древнеегипетских жречеств — 
гелиопольского, фиванского, гермополь-
ского и так далее.

Вначале  — о гелиопольском жрече-
стве.

Гелиополь — это один из древнейших 
городов Древнего Египта. Он расположен 
в самой южной (верхней) части Дельты. 
На той территории, где сейчас находят-
ся окраины каира. Гелиополь известен 
с додинастического периода. Он был ос-
новным центром почитания Атума — пер-
вого общеегипетского солнечного бога. 
какое-то время Гелиополь был главным 
жреческим центром, и культ Атума был 
тоже главным. Но потом главным центром 
стали Фивы, а главным стал культ Амона.

Гелиополь попытался вернуть себе по-
литическое могущество уже в эпоху Эх-
натона. Того самого фараона, который, 
согласно версии Томаса Манна (и не его 
одного), покровительствовал Иосифу, на-
шел для Иосифа невесту Аснат и этим су-
щественно воздействовал на религиозную 
и политическую историю Иудеи, а значит, 
и Запада. Ибо религиозная и политиче-
ская история Иудеи очень тесно связана 

с религиозной и политической историей 
христианства. В этом смысле Иудея — это 
не Древний Египет. Тут можно говорить 
не только о косвенных воздействиях на за-
падную идентичность, но и о воздействиях 
гораздо более непосредственных.

Помимо своего далекоидущего покро-
вительства Иосифу Эхнатон осуществлял 
очень далекоидущее религиозное реформа-
торство. Он бросил вызов могуществу Фив 
и жрецов Амона, укоренившихся в Фивах. 
И  противопоставил господствующему 
культу Амона свой культ Атона  — сол-
нечного диска. Жрецы Амона затаились 
и вскоре взяли реванш. Эхнатон был вы-
черкнут надолго из череды почитаемых фа-
раонов. Его имя было запрещено к произ-
несению. Интерес к Эхнатону возник через 
тысячелетия после его реформаторских 
деяний. В чем-то он был связан с восхи-
щением тех, кто заново открыл Эхнатона, 
супругой этого фараона, знаменитой Не-
фертити.

Всемирно известный создатель психо-
анализа Зигмунд Фрейд зачем-то написал 
книгу «Моисей и Эхнатон». книга эта с ис-
торической точки зрения более чем сомни-
тельна. Зачем ее написал Фрейд, не впол-
не понятно. Возможно, он выяснял через 
написание этой книги отношения со своим 
соратником и конкурентом карлом Юн-
гом, который, в отличие от Фрейда, много 
занимался древней и древнейшей историей.

Не имея здесь возможности обсуж-
дать Эхнатона и культ Атона, я ограничусь 
указанием на то, что никто в древние вре-
мена не мог осуществлять крупных религи-
озных и уж тем более религиозно-полити-
ческих инноваций, не опираясь на древние 
авторитеты.

Ты предлагаешь, к примеру, людям 
вместо привычного для них Амона сво-
его нового бога Атона. Но если ты хочешь, 
чтобы тебя хоть как-то поддержали, сооб-
щи людям, что на самом деле привычный 
для них Амон  — всего лишь узурпатор, 
а до него существовал некий Атум, кото-
рый гораздо ближе к твоему Атону, нежели 
Амон. А потом приподними Атума и обо-
прись на служителей, обиженных жрецами 
Амона.

Именно так и поступил фараон Эхна-
тон.

Борясь с весьма могущественными 
жрецами Амона и с Фивами, где эти жре-
цы окопались, он оперся на господствовав-
ших в предыдущий период жрецов Атума 
и Гелиополь. Господствовавшее в доамо-
новский период гелиопольское жречество 
взяло с помощью Эхнатона реванш, от-
теснив амоновское жречество, которое ко-
гда-то оттеснило господствовавших до не-
го жрецов Атума. Это был краткосрочный 
реванш. Фиванские жрецы Амона распра-
вились с Эхнатоном и восстановили свой 
контроль над Древним Египтом, предоста-
вив гелиопольским жрецам Атума возмож-
ность как-то существовать на религиозно-
политической периферии.

На ней-то и находился в числе про-
чих гелиопольцев тот жрец, который был 
отцом жены Иосифа. Сама же жена, как 
мы убедились, была жрицей богини Нейт. 
То есть тоже принадлежала к числу слу-
жительниц культа, притесняемого фиван-
скими жрецами Амона.

Несколько слов о содержании культа 
Атума, отправляемого в Гелиополе и при-
тесняемого фиванскими жрецами бога 
Амона.

В Гелиополе почиталась так называе-
мая «девятка» богов (она же — Эннеада). 
Главным из богов был Атум, возникший 
из первоначального водяного хаоса Нун. 
Другими богами были бог воздуха Шу, 
богиня влаги Тефнут, бог земли Геб, бо-
гиня неба Нут, бог загробного мира Оси-
рис, богиня плодородия Исида, бог войны 
и смерти Сет (Сетх), богиня подземного 
мира Нефтида.

Что же касается Амона, с которым 
конкурировала гелиопольская девятка, 
то поначалу он был просто местным бо-
гом Фив и считался одним из сокрытых 
божеств гермопольской Огдоады. Сказав 
об этом, мы просто обязаны обсудить спе-
цифику гермопольского жречества.

В Гермополе, который являлся гораз-
до более древним конкурентом Гелиополя, 
чем Фивы, было четыре пары космических 
божеств, из которых возник мир. каждая 
пара состояла из бога и богини. Боги изо-
бражались с головами лягушек, а боги-
ни — с головами змей.

Гермопольские пары известны из «Тек-
стов саркофагов» (еще один древнееги-
петский источник, аналогичный «Текстам 
пирамид», в котором находится место 
и религиозным текстам, и текстам, отра-
жающим реалии обычной древнеегипет-
ской жизни).

Пары гермопольских богов таковы: 
Нун и Наунет (боги водной стихии), Хух 
и Хаухет (боги бесконечного пространства 
или пространственной бесконечности), кук 
и каукет (боги мрака), Амон и Амаунет 
(боги сокрытого). Специалисты утвержда-
ют, что Амона и Амаунет на раннем эта-
пе в Гермополе не почитали. И что их ме-
сто на этом этапе занимали Ниау и Ниаут 
(боги отрицания, боги ничто). Потом фи-
ванские жрецы выкинули Ниау и Ниаут 
из гермопольской восьмерки и внесли туда 
вместо них своих Амона и Амаунет.

Если бы гермопольская модель, опи-
санная мною выше, возникла в позднюю 
античность, в этом не было бы ничего 
странного. Но она возникла во времена, 
для которых культ мрака, культ сокрыто-
го, культ ничто — это нечто избыточно аб-
страктное и философическое. Такие моде-
ли возникают обычно уже после того, как 
пройдено несколько этапов в религиозном 
развитии того или иного общества.

Обращая внимание читателя на это 
обстоятельство, я не считаю себя вправе 
тотчас же начать его интерпретировать. 
Я просто ставлю жирную галочку на по-
лях и возвращаюсь к обсуждению тех ге-
лиопольцев, которым мы обязаны суще-
ствованием «Текстов пирамид» в качестве 
важнейшего источника, избавляющего ис-
следователей от произвольных спекуляций 
на древнеегипетские религиозные темы.

Итак, гелиопольцы и их девятка богов 
(Эннеада).

Я уже сообщил читателю о том, что 
главным для гелиопольцев был бог Атум. 
Теперь немного сведений и о его проис-
хождении, и о самом наличии девятки, 
и о тех, кто в эту девятку входил.

Согласно гелиопольской жреческой 
традиции, Атум возникает из первоначаль-
ного водяного хаоса Нун. Нун и его жену 
Наунет, этих первобогов, воплощающих 
водную стихию и заключающих в себе 
жизненную силу, можно было бы обсу-
дить подробно. Столь же подробно можно 
обсуждать загадочный Гермополь, весьма 
философичный, как я уже отметил, для 

Будучи разделенной на номы, дельта Нила уже в наидревнейшие времена оказалась 
разделенной на Запад, примыкающий к Ливийской пустыне, и Восток, соприкасающийся 
с древнейшими семитскими афро-азиатскими общностями

Эхнатон (Аменхотеп IV)



Суть времени  www.eot.su 25 февраля 2015 г. (№ 116) 9

МЕТАФИЗИЧЕСкАЯ ВОйНА

тех древнейших времен. Подробного об-
суждения требует и то, что именно могло 
предшествовать изощренной гермополь-
ской философичности. А также то, в силу 
чего было осуществлено то ли вторжение 
Фив в гермопольскую традицию, то ли гер-
мопольская коррекция собственной тради-
ции, осуществляемая с политическими или 
иными целями.

Но всему свое время. Здесь я всего 
лишь хочу ввести читателя в курс всего 
того, что связано с «Текстами пирамид». 
Потому что без минимальных сведений, 
сообщенных мною читателю, разговор 
о «Текстах пирамид» был бы оторван 
от религиозного контекста, религиозно-
политической истории. Что, согласитесь, 
недопустимо.

В древних, но не древнейших «Текстах 
пирамид» описан древнейший египетский 
обряд — церемония Сед. В ходе церемонии 
Сед фараон должен был пробежать по кру-
гу внутри священного двора, подтвердив 
тем самым свою физическую силу. Пока 
фараон бежал, жрецы приносили богам 
жертвы в выстроенных для этого храмах. 
Древнейшая церемония Сед порождена 
еще более древним обрядом. Специалисты 
утверждают, что в додинастический пе-
риод египтяне убивали своих правителей 
в случае, если обнаруживали недостаточ-
ность их физического здоровья. Так же 
поступали и другие народы мира. Потом 
такие убийства заменились предваряющи-
ми убийство тестами: добежишь — будешь 
править, не добежишь — убьем. Добежав, 
фараон вновь короновался на царство.

При этом совершенно очевидно, что 
тем самым в руках жрецов, проводивших 
церемонию Сед, оказалась судьба власти 
фараонов. Потому что успех пробежки 
существенно зависел от ее организаторов, 
они же — экзаменаторы, оценивающие ре-
зультат.

Перед тем, как обсудить существен-
ные детали данной древнейшей церемонии, 
необходимо оговорить специфику той тер-
ритории, на которой она зародилась.

Древний Египет состоял из двух очень 
разных территорий: долины Нила и его 
дельты.

Долина располагалась между Ливий-
ской и Аравийской пустынями. Ливийская 
пустыня была с запада, Аравийская  — 
с востока. На сухой и отчасти скалисто-
каменистой почве, находившейся на стыке 
долины и пустынь, размещались и первые 
поселения жителей долины, и их более 
поздние храмы и погребения. Поскольку 
всё это находилось в сухой скалисто-каме-
нистой почве, останки тел, а также храмо-
вые рисунки и записи, культовые предметы 
и прочее могли сохраняться тысячелетия-
ми.

В дельте Нила всё было по-другому. 
Заболоченная почва дельты не сохраняла 
всего того, что сохраняла совсем иная зем-
ля долины. Огромное значение во всем, что 
касается истории древней дельты и ее роли 
в Древнем Египте, имеют те самые «Тексты 
пирамид», которые мы вкратце обсудили.

При этом совершенно ясно, что в дель-
те формировалось важное, если не решаю-
щее, слагаемое древнеегипетской цивили-
зации. В дельте было много плодородной 
почвы. Здесь, по-видимому, были предпри-
няты первые крупномасштабные попытки 
организации деятельности, позволяющей 
обрабатывать эту почву.

Будучи разделенной на номы, то бишь 
мелкие территориальные единицы (ном — 
греческое слово, египтяне называли эти 
территориальные единицы септами), дель-
та уже в наидревнейшие времена оказа-
лась разделенной на Запад, примыкающий 
к Ливийской пустыне, и Восток, соприка-
сающийся с древнейшими семитскими аф-
ро-азиатскими общностями.

Одно дело — широко известный древ-
неегипетский конфликт между Дельтой 
и Долиной, то есть между Нижним и Верх-
ним Египтом. И другое дело — неплохо 

изученный, но малоизвестный конфликт 
между двумя Дельтами (восточной и за-
падной). При том, что этот конфликт, воз-
никнув в Дельте, вскоре оказался перене-
сен на весь Египет.

к Западу от Древнего Египта нахо-
дилась Ливийская пустыня. Но будучи та-
ковой в настоящее время, она в древности 
имела иной характер. Песчаные ливий-
ские земли местами были покрыты травой, 
на которой паслось огромное количество 
домашних животных. На ливийской почве 
произрастали деревья. На ливийской тер-
ритории проживали охотники, скотоводы 
и караванщики, вооруженные стрелами 
и бумерангами. В «Текстах пирамид» упо-
минаются, к примеру, «бумеранги, что пра-
вят в Летополе». Летополь (Хем) был сто-
лицей 2-го нома, находящегося в верхней 
части Дельты. В «Текстах пирамид» речь 
идет о ливийском доминировании в этом 
номе. Правление «бумерангов»  — это 
правление ливийцев, добывавших себе про-
питание не возделыванием земли, как оби-
татели Дельты, а охотой и скотоводством.

В 5-й ном, именуемый Нерет-мех-
тет («Щит Севера»), входили города Са-
ис и Буто. Неоднократно обсуждавшийся 
нами ранее Саис (он же Сау) стал столицей 
Нижнего Египта уже достаточно поздно, 
при правителях XXIV династии (VII  в. 
до н. э.). Он также сумел завоевать право 
именоваться столицей всего Египта. Но это 
произошло еще позднее, при правителях 
XXVI династии (VII–VI вв. до н. э.).

Что же касается Буто (он же — Пер-
Уаджит), то этот город был столицей 
Нижнего Египта, Египта Дельты, на про-
тяжение интересующей нас очень древней 
Нулевой династии Нижнего Египта.

Он был расположен в дельте Ни-
ла, на территории, отстоящей к востоку 
от современной Александрии на 95  км. 
Еще в додинастические времена здесь на-
ходился культ богини Уто (Уаджит). Еги-
петское название Пер-Уаджит означает 
«Дом Уаджит». Уаджит (или Уто) — это 
богиня-кобра. А именно она являлась по-
кровительницей власти фараона в Нижнем 
Египте. кобру Уаджит часто изображали 
обвивающей стебель папируса. А папирус, 
который рос в дельте Нила в огромном ко-
личестве, был таким же символом дельты, 
каким для нильской долины, то есть Верх-
него Египта, была лилия.

Специалисты считают, что древнееги-
петское слово «Пер-Уаджит» было транс-
формировано античными греками в слово 
«Афродита». И что существует изначаль-
ное тождество Афродиты и Уаджит. Древ-
ние греки трактовали древнеегипетских бо-
жеств достаточно произвольным образом. 
Но то, что Пер-Уаджит (Дом или Храм 
Уаджит) имел еще и название Афродито-
поль, свидетельствует о настойчивом же-
лании древних греков провести аналогию 
между Уаджит и Афродитой. Но если эта 
аналогия и впрямь имеет место (а доверять 
древнегреческим аналогиям, повторяю, 
следует далеко не всегда), то речь должна 
идти об аналогии между какой-то наидрев-
нейшей Афродитой и этой самой Уаджит.

Торопиться простраивать связи меж-
ду Энеем, Афродитой/Венерой и Уаджит 
вряд ли стоит. Давайте лучше поставим 
галочку на полях и поговорим о судьбе го-
рода Уаджит. Этот город, став столицей 
Нижнего Египта, был покорен неким цар-
ством Сур.

Царство Сур неоднократно упомина-
ется в Библии. Например, говорится, что 
сыны Исмаила «жили от Хавилы до Сура, 
что пред Египтом, когда идешь из Асси-
рии» (Быт. 25:18). А еще говорится, что 
«Авраам <...> поселился между Кадесом 
и между Суром» (Быт. 20:1).

Многие специалисты считают, что 
Сур  — это просто Сирия. Другие это 
оспаривают, осуществляя тонкие геогра-
фические построения. Нам же важно то, 
что царство Сур находилось к востоку 
от Древнего Египта вообще и Древнего 

Египта дельты Нила, в частности. И что 
имела место экспансия с востока в некий 
центр, регулировавший древнюю жизнь 
дельты. Именно подобные экспансии, вне 
зависимости от того, осуществлялись ли 
они с запада или с востока, царством Сур 
или другими центрами, определяли 
не только политику, но и идеологию древ-
ности. То есть те фундаментальные миро-
воззренческие установки, поиском которых 
мы занимаемся.

Но вернемся к Западу Древнего Егип-
та. И начнем медленно продвигаться в гео-
графическом и смысловом направлениях 
от чего-то, нами ранее установленного, 
к чему-то новому.

Мы уже подробно обсудили богиню 
Нейт, ее скрещенные стрелы на пятни-
стой шкуре животного, ее связь с Ливией, 
то есть Западом в древнеегипетском смыс-
ле слова. Богиня Нейт была покровитель-
ницей 5-го и 4-го номов Дельты.

2-й ном со столицей в Хеме, он же 
Летополь, какое-то время, как мы убеди-
лись, находился под властью «бумеран-
гов», то есть под ливийским контролем, 
контролем Запада в его древнеегипетском 
понимании.

3-й ном, именуемый Иентет, «Запад», 
включавший в себя даже будущую Алек-
сандрию, тоже был под влиянием Запада.

7-й ном, «Острога» или «Западный 
Гарпун», с центром в Сент-Нефере (Мете-
лисе), тоже маркирован словом «Запад».

В храмах V, достаточно древней 
династии, говорится о том, что 3-й, 
5-й и 7-й номы объединились под властью 
богини Запада, именуемой Iment. Название 
Iment было дано всей ливийской области 
Дельты. Его иероглиф — страусовое перо, 
воткнутое в землю или перед соколом.

Такое страусовое перо было украше-
нием ливийцев. Они носили его в волосах.

Итак, несколько номов Дельты объ-
единяются под властью некоей «богини 
Запада», именуемой Iment. Эта богиня 
носит в волосах характерное страусо-
вое перо. В праздничной церемонии Сед, 
которую мы уже разобрали, она идет 
во главе процессии. А за ней идут ливий-
ский Гор, ливийская Нейт и Гор из Буто. 
Иногда этот Гор из Буто тоже держит 
символ Запада, изображенный на ри-
сунке. Но главное не в этом, а в том, что 
богиня Iment (она же богиня Запада) — 
это не Нейт. Тем самым не Нейт являет-
ся высшей инстанцией в том, что касается 
наидревнейшего Запада, сформированно-
го за рамками даже наидревнейшей (пе-
ласгической и так далее) греко-римской 
античности.

Но ведь не Афина и не Афродита — 
даже наидревнейшие — являлись высшей 
инстанцией для Вергилия или Аполлония 
Родосского. То есть для тех, кто разраба-
тывает систему древнейших кодификаций 
Древнеримской империи.

Сквозь Афину в ее кекропическо-пе-
ласгическом варианте, тесно переплетен-
ном с Нейт, сквозь такую же древнейшую 
Афродиту, дерзко отождествляемую гре-
ками с Уаджит, просвечивает некая жен-
ская сущность более высокого и могучего 
порядка. И вряд ли стоит сразу же пытать-
ся отождествить эту сущность с каким-ли-
бо конкретным божеством. Для того чтобы 
добиться неспекулятивного ответа, придет-
ся еще пройти немалый путь.

Сейчас же давайте зафиксируем самое 
очевидное.

Во-первых, то, что божество Запада 
Iment существует.

Во-вторых,  что это божество 
не может быть сведено ни к Нейт/Афине, 
ни к Уаджит/Афродите.

В-третьих, что это божество идет впе-
реди процессии Сед, а та же Нейт находит-
ся в свите.

В-четвертых, что у этого божества 
должны быть аналоги в том наидревней-
шем пласте греко-римской античности, 
откуда стремятся добыть римскую импер-
скую идентичность Вергилий и другие.

Символ Iment (он  же  — Запад)  — 
очень древний. То есть он имеет отношение 
не к Древнему Египту вообще, а к Египту 
наидревнейшему.

Есть и альтернативный ему символ — 
Iabt (он же — Восток).

Если символ Iment — страусовое перо, 
которое ливийцы носили в волосах, то сим-
волом Iabt является острие копья, сделан-
ное из металла или сплава металлов.

Итак, древнеегипетскому Западу дано 
имя Iment, а древнеегипетскому Востоку 
дано имя Iabt.

Символом древнеегипетского Запада 
является перо.

Символом древнеегипетского Восто-
ка — копье.

Древнеегипетский Запад  — суще-
ственно ливийский. И  это определяется 
не только пером или богиней Iment. Это 
определяется очень и очень многим. На-
пример, масло, которым помазаны боги 
и цари Запада, упоминаемое с древнейших 
времен и называемое Хотет, также имену-
ется ливийским. Чуть позже мы обсудим 
важнейшие вопросы этой ливийскости 
древнеегипетского Запада. Пока же только 
укажем на то, что она носит несомненный 
характер.

Древнеегипетский Восток маркируется 
семитской Азией, будь то царство Сур или 
другие центры сил, находящиеся к востоку 
от Египта, то есть в этой самой Азии.

Существует также понятие «Души За-
пада» (Bau Iment) — это целая группа по-
кровителей Запада.

Но существуют и «Души Востока» 
(Bau Iabti)  — это покровители Востока. 
А еще существует, как мы уже давно убе-
дились, «Тот, кто правит Западом» (Khen-
ti-Iment). Ведь этот самый Khenti-Iment — 
и есть Хентиаменти, которого мы давно 
обсуждаем.

Сказать Хентиаменти (Khenti-Iment) — 
это значит всего лишь указать на наличие 
«Того, кто правит Западом». Но этого 
мало. Надо установить, кто же именно 
им правит. Да, помимо богини Iment, бо-
лее важной, чем Нейт и Уаджит, у Iment 
есть еще и правитель, он же Khenti-Iment. 
Но кто же этот Khenti, который «правит 
Западом»? «Того, кто правит Западом», 
зовут Упуат. Это бог-волк, рожденный всё 
в том же городе Буто, городе Уаджит/Аф-
родиты.

Неспешно разбираемый нами кон-
фликт между древнеегипетским Западом 
Iment и древнеегипетским Востоком Iabt 
приобретает тем самым немного более 
внятный характер.

Продолжение следует.

Сергей кургинян
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM: 
памяти наших товарищей Игоря Юдина, Евгения Белякова и Евгения красношеина, 
героически погибших при защите Донецка 17 января 2015 года

Вольга, командир Отдельной 
тактической группы 
(ОТГ)«Суть времени» в составе 
спецбригады «Восток»:

Ситуация в преддверии 
17 января

16  января 2015 года новый терми-
нал донецкого аэропорта был 
взят под контроль ополчением. 

В  терминале еще оставались «укропы», 
но по минимуму. И у них, кроме «двухсо-
тых», было много «трехсотых» [раненых].

Поздним вечером 16 января из корпу-
са пришло сообщение, что с утра 17 чис-
ла на данном участке фронта объявляется 
прекращение огня на сутки — с целью про-
ведения переговоров и обсуждения усло-
вий вывоза раненых.

Во время перемирия украинская тех-
ника могла заходить на территорию аэро-
порта только через наши позиции. Они 
вынуждены были проходить наш досмотр 
и вывозить убитых и раненых по опре-
деленному маршруту. И  не имели права 
уклоняться от этого маршрута — выходить 
на «взлетку» и так далее. То есть мы жест-
ко контролировали, чтобы с их позиций 
техника сюда не выходила.

Утром 17 января «слухач» с нашей по-
зиции «Уши» зафиксировал звуки работаю-
щей техники. Тактические активные науш-
ники  — приспособление, которое здесь 
нечасто встречается, — позволяют заглу-
шать непосредственно звуки артиллерии 
и в то же время увеличивают слышимость 
на дальнее расстояние.

Поскольку было перемирие, существо-
вала вероятность, что украинская техника 
идет не сюда. «Укропы» часто применяли 
ранее подобную практику во время пере-
мирия — перебрасывали технику из Песок 
в Авдеевку, в Опытное. какого-то ощуще-
ния тревожности — не было. Тем не менее 
звук работающей техники беспокоил, хотя, 
когда идет группа техники, на слух трудно 
определить — это 4 единицы или 14.

Для полноты картины, чтобы было 
понятнее, что именно произошло 17 янва-
ря, — небольшая вводная.

Ополчение  — это не регулярная ар-
мия. Сейчас мы уже довольно сильно про-
двинулись в сторону ее формирования, 
но к середине января в аэропорту находи-
лось именно ополчение. А что такое опол-
чение? Это отсутствие структурированных 
подразделений. И отсутствие наработан-
ного плотного взаимодействия между 
подразделениями. Но зачастую даже лю-
ди с боевым опытом не понимают этого 
и претендуют на некие условия, которые 
должны быть для них созданы, чтобы они 
реализовали этот свой опыт. То есть у них 
нет понимания конкретной ситуации, они 
не видят целостной картины. А ребята, ко-
торые приходят в ополчение без боевого 
опыта, тем более лишены такого видения. 
И негодуют: «Я пришел воевать, а почему 
артиллерия должным образом не работа-
ет?»

Сейчас наш батальон уже имеет ка-
кую-то артиллерию. Тогда же у нас бы-
ли отдельные стволы «отжатые», но это 
нельзя назвать артиллерийской батаре-
ей. Артиллерийские батареи, которые по-
зволяют дать плотность огня, — это хо-
тя бы три ствола, работающие по одной 
цели. У нас таких батарей не было. к тому 

моменту на весь батальон у нас своей ар-
тиллерии было четыре 120-мм миномета 
(два — в направлении Песок, два — не-
подалеку от так называемой «Девятки» — 
штаба аэропорта) и еще 80-мм минометы 
на Спартаке, но они сюда не дотягивались, 
у них резко меньше прицельная зона по-
ражения.

Танки у ополчения были в основном 
Т-64 и Т-72. Это те единицы, которые мас-
сово находятся на вооружении ВСУ. Танки 
не являются частью батальона, это — при-
данная от бригады группа. То есть танки 
соединены в отдельный батальон. Но пой-
мите — даже самый идеальный танковый 

экипаж без опыта взаимодействия с пе-
хотой, равно как и самая мотивирован-
ная и подготовленная пехота, не имеющая 
взаимодействия с танком, зачастую меша-
ют друг другу и в принципе работают ав-
тономно.

В конкретном случае, 17 января, ар-
тиллерия просто не прикрыла танкистов. 
Но об этом чуть позже. Просто нужно по-
нимать специфику ополченческого баталь-
она. Батальон — это куча приданных сил, 
между которыми не отработано (или слабо 
отработано) взаимодействие.

Во время интенсивных боев в аэро-
порту — по-видимому, накануне 17 янва-
ря — наши смежники, сосредоточившись 
на взятии нового терминала, сняли со сво-
их позиций всех людей, которых могли 
привлечь. В  итоге так называемая «ко-
чегарка», которая находится неподалеку 
от объекта «Трёшка» (позиция «Мона-
стырь»), оказалась пуста. То есть правый 
фланг наших ребят из отряда «Суть вре-
мени» оказался открыт.

Можно по-всякому реагировать 
на данное конкретное событие. Даже в от-
лаженной армии бывают накладки, а армия 
ДНР только сейчас начинает строиться. Да, 
успехи ополчения в аэропорту во многом 
связаны именно с тем, что там возникли 
зачатки взаимодействия между подразде-
лениями. Но, тем не менее, это были толь-
ко зачатки. Можно сказать, что на тот 
момент взаимодействие было уже хорошо 
налажено на уровне первых лиц подразде-
лений, которые работали в аэропорту как 

смежники, а вот на среднем и низовом 
уровне взаимодействие еще сбоило.

Это к слову о том, что «кочегарка» 
оказалась пуста. Если бы противник знал, 
что вот этот клин между поселком и До-
нецком не защищен (рис.1), то, не вступая 
с нами в бой, он мог бы проскочить прямо 
сюда — здесь ничего не было закрыто. Это 
сейчас понятно (и украинской стороне это, 
наверное, сейчас понятно — не знаю, ана-
лизируют ли они ситуацию). Но тогда они 
вцепились в нас, мы вцепились в них. И они 
не прошли. Если бы мы не вцепились в них, 
а они в нас — у них был бы прямой путь 
в Донецк.

Что еще необходимо отметить, преж-
де чем перейти к рассказу о 17 января?

После нескольких дней напряженных 
боев (а интенсивные бои в аэропорту ве-
лись с 11 января), разрушения башни, взя-
тия нового терминала возникла некая лег-
кая эйфория. Артиллерия в те дни очень 
хорошо поработала — и в рамках бригады, 
и у смежников (у них есть крупная артил-
лерия, до «Града» и крупных минометов 
включительно).

И когда пошли разговоры о том, что 
17  января артиллерия работала неэф-
фективно при даче четких координат... 
Я не буду тут вдаваться в здешнюю спе-
цифику работы артиллерии. Но говорить 
так — значит, проявлять неграмотность. 
Всегда есть окопная правда, правда бой-
ца  — и есть правда штаба. Они до кон-
ца не сходятся даже в регулярной армии, 
а уж в ополчении, где человеку всегда про-
ще найти проблему не в себе, а спроеци-
ровать ее куда-то вовне... Артиллерия ра-
ботала довольно-таки мощно. В тот день 
в принципе весь батальон работал как 
единый механизм. То есть что-то такое 
объединило всех, мы понимали, что если 
в одном месте прорвутся — то кирдык нам 
всем, просто всем без исключения...

Вопрос не в том, что артиллерия ра-
ботала в этот день плохо. А  в том, что 
на фоне усталости, легкой эйфории после 
боев, которые шли накануне 17  января, 
сработал некий шаблон. На 17-е объяв-
лено перемирие? Значит, до вечера мож-
но немного расслабиться... Ну, прилетит 

к нам какое-то количество мин (еще не бы-
ло, чтобы в дни перемирия мины не при-
летали)... Ну, выскочит где-то один тан-
чик и провокационно постреляет... Никто 
не призывал к расслабухе. Но показатель 
расслабухи — то, что бригадная артилле-
рия и корпусная оказались в момент атаки 
не готовы к работе. Потому что часть лю-
дей была в отпуске, в отгуле. Артиллерия 
отработала 17-го хорошо. Вот только при-
ступила она к работе — с задержкой.

А теперь возвращаюсь к основным со-
бытиям.

Начало боя
к 12 часам дня 17  января украин-

ская техника, продвижение которой бы-
ло зафиксировано еще утром «слухачом», 
скопилась в непосредственной близости 
от аэропорта и рассредоточилась. Обыч-
но, когда техника приближается, мы начи-
наем работать по точкам, и зачастую звук 
удаляется — техника уходит. Но тут они 
провели технику, рассредоточились и нача-
ли накрывать нас «артой», причем действо-
вали не шаблонно.

Обычно плотность огня первого-вто-
рого залпа определяет, насколько это 
провокационные забросы. В  принципе, 
не только любой ополченец, но и любой 
житель Донецка знает: начинается переми-
рие — жди работы вражеской артиллерии 
и по позиции, и по городу. То есть во время 
перемирия противник всегда осуществля-
ет провокации: и артострелы устраивает, 
и по фронту работают одна-две «коробоч-
ки» [танки либо БМП, БТР и т. п.]. Не хо-
чу сказать, что мы «белые и пушистые». 
Мы тоже отвечаем им огнем, но именно 
вторым номером, на упреждение мы не ра-
ботаем.

Сначала артиллерийская обработка 
была по всем позициям, противник вел до-
вольно-таки неплотный огонь. Но букваль-
но минут за 20 до начала штурма пошел 
артиллерийский вал. Они обработали весь 
этот центр (рис. 2). По ощущению, плот-
ность огня была вполне соизмерима с тем, 
как если бы все стволы, которые раньше 
работали по Донецку, по позициям опол-
чения в аэропорту, по Ясиноватой, сосре-
доточились на этом центре. Стало понятно, 
что что-то происходит.

Мы сразу же стали «заказывать» ар-
тиллерию бригадную, корпусную. Но, как 
потом выяснилось, людей просто вызыва-
ли из увольнительных. Таким образом, бы-
ло потеряно много времени. Но я забегаю 
вперед.

Украинская артиллерия полностью 
заглушала звуки техники, мы переста-
ли ее слышать. А техника ударила прямо 
под артиллерийский вал. То есть меж-
ду прекращением артиллерийского огня 
и началом танкового прорыва не прошло 
и 10–15 минут. Поверьте, это очень мало, 
и танкисты шли на определенный риск. 
Они выдвинулись со своих точек в момент, 
когда этот вал — интенсивный артилле-
рийский огонь — еще был. Где у них га-
рантия, что не произойдет затяжка, что 
они не попадут под свой огонь, что не бу-
дет недолета?

Тем не менее около двух часов дня ар-
тиллерия замолчала, и пошли танки.

Сначала вырвалось два танка. Они 
сразу же пошли к точке, которая раньше 
была башней, а после ее обрушения стала 
«пеньком».

Сегодня, 25 февраля — 40 дней со дня гибели наших товарищей.  
В этом номере газеты их последний бой и их самих вспоминают боевые друзья
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Чтобы понять, как разворачивался бой, 
нужно представлять особенности этой 
местности. Между «пеньком» и нашей 
«Трёшкой» находится «зеленка» — полоса 
деревьев и плотно растущего кустарника. 
С «Трёшки» мы видим верхушки «зелен-
ки», но не видим пространство, которое 
находится за «зеленкой». когда башня 
была цела, она возвышалась над местно-
стью, и мы ее видели. Но основание этого 
разрушенного здания («пенек») с позиции 
«Монастырь» не было видно. А «Гаражу», 
который занимали наши смежники, под-
разделение Ампера, и с которого было 
видно, что происходит у «пенька», навя-
зали бой.

Один танк начал обрабатывать «Га-
раж», а другой обработал новый терминал. 
Бой был достаточно плотный, но это еще 
не было похоже на массированный прорыв, 
это был, скажем так, повседневный прорыв.

А вот дальше, вслед за двумя этими 
танками, вырвалась основная группа тан-
ков  — пятерка. Они рассредоточились. 
Два танка подошли к новому терминалу, 
два разместились в низинах. Один танк 
прорвался в «зеленку». как выяснилось, 
он практически до конца боя был здесь, его 
сожгли уже на обратном отходе, в конце 
боя.

как только эти танки выскочили и ста-
ли разворачиваться, была дана команда 
запустить наши танки. Но на то, что-
бы завести и прогреть их, нужно было 
15–20 минут. И за это время проскочили 
украинские БМП.

Их было,  по разным данным, 
от 7 до 9 штук (установить точное число, 
видимо, уже невозможно). Они проскочи-
ли к «пеньку», развернулись, ушли, но по-
том пришли второй раз. Высадили пехоту, 
и 2 БМП двинулись вместе с пехотой. Про-
блема в том, что с наших позиций работать 
можно было только на слух. А при этом 
уже вовсю работали танки, так что БМП 
ребятам были не слышны. Они зафикси-
ровали, что БМП проскочили к «пеньку», 
но дальнейшее продвижение им видно 
не было. В принципе, их мог увидеть новый 
терминал. Но там в это время тоже начался 
бой, так что ребята в терминале были от-
влечены на выполнение своих задач.

Две БМП и пехота марш-броском про-
шли в «зеленку». И отсюда начали атаку 
«Трёшки», а заодно начали прощупывать 
«кочегарку». «Укропы» использовали 
складку местности — ров, перед которым 
есть вал (рис. 3). Одна БМП отстрелива-
лась, отходила — подходила другая. И не-
спешно, смакуя, расстреливала «Трёшку» 
в упор. Находившиеся в «Трёшке» пулеме-
ты «Утёс» и АГС не могли вести ответный 
огонь, так как были сразу подавлены.

В это время оставшиеся за «пеньком» 
БМП тоже выходили и работали парами. 
В каждой паре одна БМП страховала, вто-
рая — с шестисот метров абсолютно без-
наказанно шарашила по «Трёшке». «Укро-
пы» очень жестко работали.

Неудавшаяся танковая 
поддержка

Через час боя удалось установить, что 
позиция «кочегарка» — нерабочая, пустая. 
Но дальше разведданных не было, и штаб 
мог исходить из двух предположений: либо 
эта позиция всё еще пустая, либо она уже 
под «укропами». Понимая масштаб угро-
зы, штаб начал лихорадочно искать хоть 
какие-то резервы и группы деблокады. 
Найти резервы было сложно, поскольку 
к этому моменту бой шел уже не только 
на «Трёшке» и вокруг нее, но и на других 
позициях — «укропы» предприняли в этот 
день массированную атаку, пытаясь выбить 
силы ополчения из аэропорта. А там, где 
атака ими предпринята не была, она могла 
начаться в любой момент.

В то время, когда «укропы» высадили 
пехоту, наши танки прогрелись и вышли 

на взлетную полосу  — сбить эту волну 
ударом. Или хотя бы отвлечь часть сил не-
приятеля от «Трёшки», чтобы туда попы-
тались прорваться бойцы «Суть времени», 
прибывшие с других позиций (или чтобы 
отвести из «Трёшки» людей на позицию 
в районе кладбища). Эта вводная должна 
была прийти на «Трёшку» после того, как 
танки выйдут на соответствующий рубеж. 
Но выход танков должны были прикрывать 
артиллерия и активность наших позиций. 
Однако нашим позициям не хватило мощ-
ности, а бригадная и корпусная артиллерия 
не сработали. В итоге два из трех наших 
танков были подожжены.

Несмотря на то, что эта попытка окон-
чилась неудачей, не могу не отметить герои-
ческое, без преувеличения, поведение Пан-
циря  — командира танкового батальона. 
Панцирь очень близко общался со всей на-
шей группой (мы много взаимодействовали: 
вместе освобождали Пантелеймоновку, по-
том ее удерживали), он очень любит ребят, 
он почти как часть нашего подразделения. 
Поэтому он в горячке боя не стал дожидать-
ся подтверждения работы артиллерии и вы-
двинул танки фактически без прикрытия. 
Это была эмоциональная такая попытка. 
Зная, что это — единственный наш резерв, 
он попытался спасти ребят. Решительные 

действия экипажа Панциря помогли остать-
ся в живых экипажам двух подожженных 
танков. Ночью комбат Панцирь вытащил са-
ми машины. Но во время боя машины были 
выбиты и нам помочь не смогли.

Две попытки деблокады
Одновременно с попыткой наших тан-

ков оказать нам поддержку мы запросили 
корпус о резервах. Нам было обещано, что 
через 30 минут резерв прибудет на «Трёш-
ку». (На самом деле, резервы требовались 
к этому моменту на многих позициях — 
на Спартаке, на Песках, у Ампера, у роты 
Скорпиона.) корпус подтвердил выдвиже-
ние резерва.

В четыре часа стало понятно, что ре-
зерва нет. Связались с корпусом и получи-
ли информацию, что возникла задержка, 
но сейчас выходит и в течение часа будет.

Эта история продолжалась очень долго, 
пока, наплевав на всё, комбат 3-го батальо-
на спецбригады «Восток» не связался с За-
харченко и не обрисовал ситуацию: «У меня 
нет резервов, мне надо перегруппировать-
ся. корпус резервы не дает, а у бригады 
их нет». Все мы прекрасно понимали, что 
при нашем отходе все позиции будут уни-
чтожены, и путь на Донецк будет открыт.

Захарченко приехал, запросил ка-
кие-то свои личные резервы. Эти резервы 
в общей сложности шли к нам тоже два 
с половиной часа. Всё это время мы транс-
лировали по всем позициям: «Сдавать 
нельзя, подмога идет, держитесь». Про-
должалось это мучительно долго. Но на-
конец-то первый резерв пришел.

На позицию «Монастырь» первую 
группу деблокады повел я. Во-первых, 
я эту позицию знал, во-вторых, что объ-
яснять?! — там мои мальчишки вели бой. 
Мне дали группу, в которой было 3 БТР 
и 70 человек.

В районе аэропорта был когда-то сер-
вис KIA. Вот сюда и была заведена эта 
группа. Сначала пехота зашла сюда пере-
бежками. А чуть позже по одной машине 
подтянулась техника. Необходимо было 
провести доразведку.

Там есть речушка. Она не замерзшая, 
относительно неглубокая  — чуть ниже 
пояса, а перед ней такое болотистое место. 
когда идешь по этой жиже, вода не дохо-
дит до колена... Со мной пошла небольшая 
группа разведки. Мы сначала попытались 
вылезти по прямой от KIA. Нас накрыли 
очень плотным огнем. Мы вернулись об-
ратно, попытались обойти эту местность. 
Пошли по воде, нашли выход. И здесь нас 
снова плотно накрыли — так плотно, что 
были потери.

Вторую волну деблокады удалось ор-
ганизовать только через некоторое время. 
Эта деблокирующая группа подошла уже 
к моменту, когда сама «Трёшка», наш рас-
чет АГС, проснувшаяся, наконец, артил-
лерия нанесли такой большой урон ата-
кующим, что бой реально начал стихать. 
БМП еще по-прежнему не давали подой-
ти к входу «Трёшки». Но основную группу 
удалось отогнать, в том числе технику. Тем 
не менее, прорыв на «Трёшку» был осуще-
ствлен не силами деблокирующей группы, 
а силами «Сути времени». Ирис взял одну 
из прибывших с деблокирующей группой 
единиц техники и пошел со своими ребя-
тами, прикрываясь этой техникой, к торцу 
«Трёшки», вскрыл его. И ребята стали вы-
нимать и вывозить погибших и раненых.

Я рассказал то, чему сам был свидете-
лем. Остальное я знаю со слов моих това-
рищей.

Окончание — на стр. 12
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IN MEMORIAM

Морской, стрелок  
ОТГ «Суть времени»:

Мы находились на своей позиции 
«Трёшка» («Монастырь»). Занимались 
каждый своим делом. Заметили от башни 
в 500-х метрах наступление двух танков 
и двух БМП. Наш командир Пятница по-
бежал к «Утёсу» и начал по ним работать. 
В ответку отработали танки. Прямым по-
паданием «Утёс»... короче, ему пришли 
кранты. командир побежал за «муха-
ми», отдавая команды работать по целям. 
Мы из соседних комнат начали по ним ра-
ботать. Танки еще раз прямым попадани-
ем туда же дали. Пошло задымление почти 
по всему второму этажу. Было приказано 
занять каждому свои позиции, чтоб никто 
в здание не вошел. Я побежал на первый 
этаж. Со мной пошла группа еще из трех 
человек. Занял позицию у входа с ПкМ, 
чтобы не прошли. Позже, когда подошли 
наши из отряда «Суть времени», с левой 
стороны от нашей позиции можно было 
уже вход не держать, и я побежал прямо 
к окну, выходящему сразу на танки, взял 
с собой СВД. И оттуда докладывал, что 
происходит, и работал по пехотинцам, 
которые вылезали из БМП. Всё доклады-
вал — и отстреливал пехотинцев.

Щука, стрелок  
ОТГ «Суть времени»:

как получилось, что Пятницу ранили? 
когда «Утёс» разгромили, Пятница отдал 
приказ, чтобы мы отступили вглубь здания, 
в коридоры. И тогда прозвучал еще один 
выстрел танка: прямое попадание туда, где 
был «Утёс». И в этот момент ранило Пят-
ницу, контузило Фельдшера. Естественно, 
тогда оказали первую помощь, Пятнице 
рану гемостатиком засыпали, всё как поло-
жено. Ну, и продолжали дальше бой. Пят-
ница еще даже был на рации в это время, 
нормально еще чувствовал себя.

Потом была команда поставить АГС, 
работать из АГС по технике. Недолго по-
работали. По-моему, работал там Болгарин. 
И опять прямое попадание в точку АГС, где 
ранили Болгарина. Его выкинуло на первый 
этаж. Ему тоже была оказана помощь.

Белка... Белка пришел, взял Пк и по-
сле этого выбежал на выход. кПВТ рабо-
тал, пушка работала...

Морской:

Пушка работала беспрерывно, чтобы 
мы не вышли из здания — они по входу 
лупили. Работали также по первому эта-
жу прямой наводкой в то окно, откуда 
я работал из СВД. Я делал по три–четы-
ре выстрела и отходил. Они били ответкой 
с БМП, с танков. Потом я обратно подхо-
дил на то же место и снова по ним рабо-
тал. Ну и так целый день... Огонь был очень 
плотный. По нам работала артиллерия, тан-
ки, БМП, пехотинцы. Они подъехали к валу 
(сорок метров до нашей позиции), и их бы-
ло очень тяжело достать. Там, получается, 
вал, а внизу — ров. Они хотели нырнуть 
в ров и уже оттуда подобраться к нам. 
Но я держал эту позицию, не подпускал 
их. А контрабас работал по ним из АГС.

Щука:

На «Трёшке» нас в тот день было де-
вять: два итальянца, американец, один 
испанец, Пятница, Фельдшер, Болгарин, 
Морской и я — Щука.

Ирис, заместитель командира 
ОТГ «Суть времени»:

17 января в районе двух часов дня по-
ступило сообщение о выдвижении техни-
ки противника на прорыв от РЛС к баш-
не, а от башни — к «Полосатику». Узнав 
об этом, мы с той точки, где у нас позиция, 
выдвинулись пешим порядком, взяв РПГ, 

РШГ, подствольники и автоматы. Пройдя 
около километра, узнали, что бой уже идет 
на «Гараже», и «Трёшка» зовет на помощь, 
потому что техника прорвалась к ней. До-
бежали до входа на кладбище, до разру-
шенной конторы ритуальных услуг. Попа-
ли под обстрел. И остались у этой конторы, 
чтобы сориентироваться в обстановке, 
определить, где находится противник.

Марс, командир 2-го отделения 
Отдельной тактической 
группы «Суть времени»:

В «Трёшке» на рации в этот момент 
был Болгарин. когда мы стали уточнять, 
где находится техника противника, пото-
му что мы ее не видели, он объяснил, что 
техника буквально в 40 метрах от здания. 
Я не поверил, переспросил, потому что 
мне показалось странным, что она в 40 ме-
трах, а мы ее не видим. Оказалось, что она 
скрыта за валом. Соответственно, попасть 
из РПГ по этой технике было довольно про-
блематично. С «Трёшки» по возможности 
корректировали огонь. В частности, Болга-
рин корректировал по рации. Но сложность 
заключалось в том, что по «Трёшке» велся 
огонь из танка и из БМП. Плюс снайпер 
щелкал по бойницам. Поэтому качествен-
но корректировать огонь из «Трёшки» было 
почти невозможно.

Но, в любом случае, попадания 
и по технике противника, и по рву у нас 
были однозначно. Во рву у них стояли две 
единицы бронетехники и рядом пехота. 
И от нас туда прилетело немало. При этом 
противник поливал нас массированным ог-
нем: с их стороны постоянно отрабатывали 
«Грады» плюс 120-мм миномет. Плотность 
огня была очень большая. Но если обыч-
но при разрыве мины все как-то старают-
ся нырнуть в ямочку, какую-то скруточку 
сделать, упасть, то тут уже как-то не до то-
го было — попадет, не попадет...

Ирис:

Снайпера мешали нам работать. Один 
находился в «домике с антенной» напро-
тив — это где-то 250 метров от «Трёшки» 
и от нас 400 метров. Пытался не давать нам 
выбегать из-за конторы ритуальных услуг, 
где мы укрывались, и вести огонь из РПГ. 
Но мы поочередно перезаряжались и выбе-
гали, и вели огонь. Марс подавлял позицию 
снайпера в домике с антенной. После того, 
как туда был произведен выстрел из РПГ, 
домик замолчал.

Нам удалось выпустить 3–4 выстрела 
под «Полосатик», где находились танки. 
После чего была замечена уходящая горя-
щая бронетехника.

Работая по танкам под «Полосати-
ком», мы увидели жовто-блакитный флаг, 
поднимающийся из-за вала. Это стало для 

нас ориентиром. Мы поняли, где стоит тех-
ника — 2 БМП. Подбить их было крайне 
затруднительно — гранаты либо попадали 
в верхушку вала, либо рикошетили от краев 
башен техники, едва выступавших над валом.

Исчерпав все противотанковые вы-
стрелы РПГ, группа произвела по 3–4 вы-
стрела осколочными по пехоте в «зеленке» 
и за валом. Все выстрелы оказались край-
не удачными  — после них наблюдалось 
активнейшее движение и шквальный огонь 
во все стороны.

В это время с другой точки пришел 
Белка, пулеметчик. Мы кричали ему, чтобы 
он шел к нам, но он двигался к «Трёшке», 
не нагибаясь, не перебегая. Просто шел 
по дороге. Дальше я Белку потерял из поля 
зрения, но, как мне потом сказали, он про-
сто зашел на «Трёшку».

Марс:

Я увидел Белку буквально краем гла-
за, просто отметил: «А, Белка пошел...» 
Он не очень улыбчивый был. Он был очень 
хороший человек, очень трудолюбивый, ни-
когда он ни на что не жаловался, не ныл... 
Пятница где-то перед Новым годом го-
ворит: «Я вот смотрю на Белку — как же 
он устал от войны!» Я никогда на него под 
этим углом не смотрел. А тут подумал — 
действительно, у него лицо такое мор-
щинистое, хотя у нас разница в возрасте 
всего два года. Наверно, такие лица были 
у солдат Великой Отечественной... колючий 
потом рассказывал: Белка идет вроде как 
ни в чем не бывало, будто это обычная про-
гулка какая-то. Но белый, как стена, лицо 
обескровленное, и улыбается. Шел «по во-
де аки по суху», вроде вообще его ничего 
не волнует. И спокойно вошел в «Трёшку».

Ирис:

Фактически это подняло нас. Мы посмо-
трели, как он прошел, и подумали: ну что — 
Белка прошел, и мы подойдем поближе.

Марс:

Наша группа разделилась на три части.
Ирис, Ирбис и другие перебежали 

в «сарай № 1».
Я и группа прикрытия перебежали 

в «сарай № 2».
колючий, а затем карандаш и другие 

перебежали на «Двойку».
Заняв эти позиции, мы защитили ле-

вый фланг «Трёшки» от возможного про-
рыва, а моя группа следила за движением 
в «зеленке» слева от сараев. В том сарае, 
где я находился, было два выхода. Я поста-
вил двух автоматчиков с тем, чтобы в слу-
чае прорыва они сразу открывали огонь. 
Сам же занял позицию, чтобы перекрывать 
подступы к «Трёшке».

Ирис:

Марс их там отсекал, чтоб они 
со стороны башни не подходили. В  об-
щем, пытались они нас танками долбить, 
но им мешала «зеленка». Снаряды разры-
вались в ветвях. Или приходили в кры-
шу. В  стену они ни разу не попали. Все 
эти ВОГ, вся остальная дрянь над башкой 
у нас в фермах разрывалась. Так просидели 
мы до вечера.

Марс:

Наступали сумерки. Мы передали по ра-
ции на «Трёшку», чтобы они заряжали трас-
сера и достали ракетницу. Мы попросили их, 
чтобы в случае штурма они подсвечивали 
местность ракетницами и давали целеуказа-
ния трассерами. Готовились к штурму. Тогда 
уже Морской был на рации — он сказал, что 
там то ли 30, то ли 40 человек пехоты, и все 
с приборами, «ночниками» и тепловизора-
ми... В таком соотношении и личного соста-
ва, и приборов — ну там особенно шансы 
невысокие были, честно говоря. Но тут наш 
АГС очень хорошо отработал, и оптимизма 
им это не добавило в плане начала штур-
ма. Они вдвоем — я имею в виду АГСник 
контрабас и корректировщик (в  данном 
случае — Ирис) — великолепно всё сдела-
ли. Плюс ребята с «Трёшки», когда была 
возможность, отрабатывали по тем целям, 
которые видели.

Ирис:

когда контрабас проработал «зелен-
ку», оттуда пехота к валу побежала, к тех-
нике. Параллельно «Трёшке» к валу идет 
еще одна «зеленка». Он и там их взбод-
рил тоже АГСом хорошо. И они полезли 
через промоину в валу в ров. Там нам вид-
но не было, и дистанция была большая — 
ни гранат, ничего не бросишь, пулемет 
не работал. В общем, я его скорректиро-
вал. Правда, первые выстрелы пришлись 
по «Трёшке», там другого варианта просто 
не было. Потому что у него очень волна 
высокая, а вал близко достаточно. к сча-
стью, никого не зацепили. Но остальное 
отрабатывал как раз между «трёшкой» 
и валом, вдоль всего рва и вала. Хорошо 
ложились гранаты — одна перед рвом, од-
на в ров, одна на вал, одна за вал...

Потом — у них то ли потери уже боль-
шие были, то ли боеприпасы на бронема-
шинах заканчивались, в общем, они свер-
нулись.

А после того, как остатки живой силы 
противника и БПМ ушли от вала, велико-
лепно отработала артиллерия, в частности, 
«Грады». Точно от рва и дальше через поле, 
за «зеленку», накрыли плотнейшим огнем.

Марс:

Техника ушла где-то ближе к полови-
не десятого вечера. После чего я связался 
с «Трёшкой». Сказал, чтобы разбирали меш-
ки на первом этаже с одного из торцовых 
окон, — подавать раненых. Ирис ушел туда 
раньше, и они с ребятами напрямую к «Трёш-
ке» прошли. В общем, Ирис занимался эва-
куацией раненых и «двухсотых». А посколь-
ку он сказал, что мы снимаемся с объекта, 
то Щука полез и снял боевые знамена.

Ирис:

Вытащили раненых, снесли к церкви, 
машины не было. Я сказал, чтобы грузи-
ли на танки раненых и на броне вывозили. 
Погрузили раненых, увезли. На «Трёшке» 
все были с контузиями и осколочными. 
Морской — молодец. Все, кто были, — все 
отстреливась. Трассерами ночью уже в вал 
давали несколько очередей. Щука ракета-
ми светил (у них сигнальные ракеты были), 
чтобы хоть чуть-чуть местность подсвечи-
вало. Все молодцы.

Окончание — со стр. 11
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Сарай № 1

Ритуальные 
услуги
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Двойка

Рис. 4
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IN MEMORIAM

БОЛГАРИН
Вольга, командир  
ОТГ «Суть времени»:

И горь выделялся спокойствием, 
которое является не результа-
том сдержанности, а результатом 

отношения к жизни. Парень, безуслов-
но, скромный, он себя не выпячивал. 
И в то же время сказать, что он был неза-
метен, — тоже нельзя. За ним всегда чув-
ствовался некий вес, личность. Там был 
характер.

Этот характер явно проявился, ко-
гда встал вопрос о том, что ребят надо 
встряхнуть, мобилизовать. Они собрались 
из разных городов Украины, и уже сама 
эта ситуация была для них довольно-таки 
стрессовой... кроме того, изначально во-
обще не было плана брать в руки оружие. 
Все ребята были образованные, все ори-
ентировались на информационную рабо-
ту. Но была середина июля, Стрелков уже 
сдал все позиции и открыл коридор на До-
нецк. Нельзя было сказать со стопроцент-
ной уверенностью, что город не придется 
оборонять непосредственно в его черте... 
И не для того, чтобы отобрать более под-
готовленных людей, а просто для того, 
чтобы вывести коллектив из некоторого 
ступора, я проводил тренировки. Давал 
нагрузку такую, чтобы было тяжело всем, 
даже подготовленным. Игорь, закусив гу-
бу, держал эту нагрузку. Он потом падал, 
но делал всё в спокойном режиме, сколько 
надо.

В этом проявился его характер. Он, 
с одной стороны, человек спокойный. 
А с другой стороны — человек, встающий 
на путь и идущий, идущий, идущий.

Ольга, член донецкой ячейки 
«Сути времени»:

Игорь Юдин был координатором на-
шей донецкой ячейки. Светлый, положи-
тельный человек. Очень верил в то, чем 
занимается. когда начались все эти со-
бытия — Донецкая народная республи-
ка, — он в этом участвовал с самого нача-
ла. Практически жил в здании Верховного 
Совета. Мы его выгоняли: «Игорь, съезди 
домой, поспи, ты же, посмотри, не стоишь 
на ногах!» А у него глаза горели, он гово-
рил, что мы присутствуем при историче-
ском моменте: «Смотрите, будем внукам 
рассказывать!»

Очень смелый был человек, не боял-
ся свое мнение высказывать, не боялся, 
что его кто-то осудит. когда нужно было, 
он не спорил — брал и делал то, что тре-
бовалось от него. А потом пошел воевать. 
Пришла беда на нашу землю, фашизм, — 
и он пошел защищать землю. Говорил, что 
не сдаст Донбасс. Он его не сдал.

Марс, командир 2-го отделения 
ОТГ «Суть времени»:

Болгарин был первым человеком, кото-
рого я вообще встретил здесь, в Донецке. 
Он всех, прибывавших из других городов 
в Донецк, лично встречал. Мы договори-
лись, что он и меня встретит. И вот приез-
жает депутат ДНР. Я смотрю — смешной 
такой депутат, такой интеллигентный-ин-
теллигентный, лицо, очки в тонкой оправе...

Лом, пулеметчик:

Игоря я знал с прошлой зимы. Свет-
лый мальчишка. Всегда лез вперед и... про-
сто бывает, что лучшие уходят, а мы оста-
емся. Игорь был депутатом первого созыва. 
Мы были с ним на всех первых заседаниях 
в ДонОГА. И  до такой степени ему это 
нравилось...

кроме того, он так близко к сердцу 
воспринял призыв Сергея Ервандовича, что 
мы должны переделываться из «зайчиков» 
в «ежиков»... Он нас всех теребил посто-
янно: надо что-то делать, чтобы мы стали 
«ежиками». Ну не то что заводилой был, 
но пытался нас подтолкнуть. Даже если 
у него у самого не получалось, слушая его, 
мы старались становиться «ежиками»... 
Вот — «ежики», на данный момент...

Матрос, командир 1-го отделения 
ОТГ «Суть времени»:

Игорек сразу показал себя как хоро-
ший стрелок, после первых наших стрельб. 
Стрелял очень метко. Светлый, чистый, от-
крытый человек. Входил в костяк нашей 
группы. С самого начала участвовал актив-
но во всех событиях, митингах, шествиях, 
захватах. Был депутатом, совмещал обще-
ственную деятельность и боевую подго-
товку, работал в Информцентре... Успевал 
по всем фронтам. В принципе, это у него 
получалось. Очень тянулся к знаниям. Но, 
по-моему, ему было интересно быть со все-
ми ребятами в строю, делить все трудно-
сти и тяготы. Поэтому в итоге он остался 
в боевой группе.

Кот, сотрудник Информцентра 
«Сути времени»:

Болгарин — тонкий юноша, интелли-
гентный. казалось бы, автомат в его руках 
совсем не глядится. Не вписывается авто-
мат в его облик...

Может быть, не все помнят, но Бол-
гарин начинал в Информцентре. Он стал 
хорошим монтажером, позже в составе 
небольшой группы наших ребят он ездил 
в Ростов и обучался там операторскому 
мастерству. За его плечами несколько хо-
роших роликов, в некоторых из них он сам 
выступал в качестве ведущего. Но ему хо-
телось воевать. И он добился того, чтобы 
уйти в боевую группу. Этот хрупкий юно-
ша всегда добивался того, чего хотел.

Анатолий, член донецкой 
ячейки «Сути времени»:

когда я пришел в «Суть времени», 
он еще не был координатором донец-
кой ячейки. Но сразу было заметно, что 
он очень активный участник «Сути време-
ни».

Человеком он был очень хорошим. Все 
говорят, что он был светлым, — это истин-
но так, и так оно и было. Он всегда верил 
в идею. Мы проводили антибандеровские 
выставки. Помню, он очень ответственно 
относился к организации этих выставок. 
Светлая ему память. Таких бы людей по-
больше в «Сути времени» — мир стал бы 
лучше.

Кош, стрелок:

Болгарин — душа компании, простой, 
легкий в общении, очень умный. Его очень 
сильно не хватает. Он был радистом. когда 
мог, он острил, подкалывал. Если находил-
ся в нашей радиорубке — там было весело, 
там постоянно были улыбки.

Вольга, командир ОТГ 
«Суть времени»:

Он не любил войну, не был ка-
ким-то там брутальным типом, который 
хотел самоутвердиться. Человек, который 
жил без пафоса... не знаю, как назвать его 
состояние, мне не хватает слов... Ну, такой 
вот, очень мирный, очень добрый человек. 
При этом умеющий за себя постоять.

Литейщик, стрелок:

Болгарин был такой интеллигентный 
мальчик. Никогда особо он не кичил-
ся, что он там воин великий какой-то... 
Всегда он представлялся таким, каким 
он был. Просто он осознал, что нужно ид-
ти на войну, и пошел. Это не было его при-
званием. Он был предназначен к другому, 
но раз Родина в опасности и нужно было, 
он взял и пошел. Отрешился от всего — 
и сделал шаг вперед. Он до конца шел. 
Просто до конца.

Буквально за несколько дней до 17 ян-
варя он мне зачитывал беседы с Сергеем 
Ервандовичем, лекции с зимней Школы 
Высших Смыслов — он их конспектиро-
вал. Объяснял мне каждый тезис очень 
вдумчиво. Было видно, что он этим живет. 
конечно, был воодушевлен всем и умер как 
герой — тоже с воодушевлением.

Петька, стрелок:

Еще сидя дома, за компьютером, 
я увидел ролик, в котором Болгарин, бу-
дучи тогда депутатом, рассказывал о гу-
манитарке... В каком-то смысле именно это 
сподвигло меня приехать в Донецк — ведь 
тут ребята уже борются, уже участвуют 
в процессе. когда я увидел его на видео, 
он уже был состоявшийся человек — че-
ловек с большой буквы, борец.

Позже, когда я сюда заехал, он ока-
зался первым человеком из Донецка, с кем 
я общался о «Сути»... Сразу заговорили 
об учебниках. Потом — обо всем. Мы ча-
сами сидели, я ему что-то рассказывал, 
какие-то документальные фильмы пока-
зывал, мы их обсуждали... У меня ни с кем 
такого контакта не было среди ребят мест-
ных. На последней зимней Школе Высших 
Смыслов мы каждый вечер после лекций 
с ним разговаривали. Много было эмоций...

Марс, командир 1-го отделения 
ОТГ «Суть времени»:

За день до отъезда в Москву на зим-
нюю школу мы как раз сидели с Болгари-
ном. А Болгарин же был радист. Уже часа 
два ночи, вроде и спать хочется, и как-то... 

ни туда и ни сюда. А он сидит на рации — 
дежурит, смену свою стоит. Начали разго-
варивать... В общем, очень интересно пого-
ворили.

Половина разговора была о снах, 
о природе снов, о том, что есть сны, ко-
торые снами не являются. И он рассказы-
вал, что где-то за год до всех этих событий 
у него был сон. Вот буквально, говорит, как 
будто просыпаюсь — и не понимаю, что 
такое... Начинает материализовываться 
какое-то изображение. Потом оно с каж-
дым мигом проступает всё явственнее 
и явственнее — свастика, такая огромная... 
И я, говорит, проснулся — ну не в ужасе, 
но в очень нехорошем настроении...

А потом мы стали говорить о том, что 
такое судьба. И разговор у нас как-то плав-
но вышел на тему отношений с людьми, 
которые по-настоящему нами любимы. 
конкретно о женщинах шла речь. Удиви-
тельно! Вот он рассказывал о себе: я, гово-
рит, вообще всю жизнь прожил на чемода-
нах. Ну, он не мыслил такими категориями, 
как дом, семья. Он говорит, что в нем по-
стоянно жило такое ощущение, что бук-
вально, может, через две минуты придется 
куда-то ехать. Вот не знаешь, что произой-
дет, никаких вроде нет предпосылок, а вот 
как-то так. И я, говорит, так жил годами.

Я ему: «Ты знаешь, и у меня так, про-
сто слово в слово. Дошел до такого мини-
мализма — все вещи умещались в чемо-
дан». Хотя опять же никаких предпосылок 
не было.

Он говорит: «Отношения с женщи-
нами... ну они ж как бы требуют како-
го-то логического продолжения  — се-
мья, дети... А  я, — говорит, — такими 
категориями не мыслил. Не потому, что 
я их не люблю, а потому, что вот это 
я ощущаю явственно».

И вот затронули мы эту тему, что 
встречаются люди на пути жизненном, 
с которыми как бы вроде судьба сводит, 
но по каким-то причинам оно не склады-
вается... А тут выясняется, что девушка его 
живет в Москве. И когда мы ехали с зим-
ней школы в Москву, он нас в поезде бук-
вально замучил. Он всё пытался выяснить, 
сколько времени сможет выкроить перед 
обратной дорогой из Москвы в Ростов. 
Ему раз, наверное, десять подробно, спо-
койно объяснили, что у него пять часов, 
из них два часа на дорогу — остается три... 
Он каждый раз кивал, но был отрешенный 
слегка. У него, видно, никак не складыва-
лось что-то в его планах с этими вот тремя 
часами...

В результате он опоздал на самолет, 
причем опоздал он на два часа, и искренне 
говорит: «Вы не могли бы его задержать?» 
А  самолет действительно задержали 
на взлетке. И Газетчик ему: «Да не вопрос! 
Через забор перелазь, а мы двери откроем, 
всё нормально». Ну, всё. И видно он там 
остался ночевать.

В общем, приехал сюда... Сколько знаю 
Игоря, у него и обязательность, и тонкое 
душевное устройство, и чувство вины ка-
кое-то... А тут — ни грани раскаяния. Та-
кое же отрешенное лицо.

Я его спрашиваю (как раз сидит това-
рищеский суд, и он заходит с чемоданами) 
с укоризной (мы переживали за него, вол-
новались): «Ну что это такое? Ну военный 
ты или не военный?» И он всё такой вот: 
«Да-да, я виноват... Ну вот так вот, да-да».

Я говорю: «Игорь, ну оно хоть того 
стоило?»

Он говорит: «Да!!!»
(Смеется.)
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IN MEMORIAM

БЕЛкА
Вольга, командир  
ОТГ «Суть времени»:

В Белке сразу же бросалось в глаза, 
что он не самый общительный че-
ловек. Молчаливый.

Есть информация, что он был в Сла-
вянске пулеметчиком, потом еще в ряде 
точек воевал, причем активно. При этом 
он был человеком, который всегда выпол-
нял приказ. Он его никогда не обсуждал. 
Была ситуация, когда мне необходимо 
было срочно принимать решение и, самое 
главное, ввести некую стабилизацию. Там 
был такой... не раздрай даже, не паника, 
а некая растерянность. И мне нужно было 
жестко и не спеша обсудить, что случи-
лось. Белка, видимо, в принципе понимал 
такие ситуации. Получив от меня идиот-
ский приказ, он сказал: «Есть, понял». 
И, в общем-то, сама его реакция — она 
во многом стабилизировала остановку. 
Он выступил опорой командира в стрессо-
вой ситуации. Она была довольно жесткая 
и могла быть чреватой. Он помог это раз-
рулить.

Лом, пулеметчик:

В ополчении некоторые позволяют 
себе поспорить с командиром. С Белкой 
такого никогда не было. Он понимал, что 
такое война, и понимал, что такое приказ: 
повернулся — пошел делать... У него были 
проблемы с тем, что его семья находится 
далеко от него. Но никогда не было тако-
го, чтобы он это выпячивал. Человек дер-
жал в себе всё и делал свое дело. По всему 
видно было — уже ветеран, боец, который 
мог воевать и старался делать свое дело 
хорошо.

Кот, сотрудник Информцентра 
«Сути времени»:

Белка был молчалив, спокоен, собран. 
Поначалу я не выделял его среди других. 
Первый раз я довольно близко познако-
мился с ним, когда мне самому довелось 
немножечко повоевать. Помню, Белка 
как-то шел на нашу позицию (а было уже 
поздно, темно), а я находился в котельной, 
на боевом посту. В это время на терминале 
открыли огонь, и я решил открыть встреч-
ный. И как раз в то время, когда я начал 
стрелять, сзади к котельной подошли наши 
ребята, и среди них был Белка. Они не сра-
зу поняли, откуда раздаются выстрелы 
и куда стреляют. И только Белка, бывший 
десантник, сообразил достаточно быстро 
и стал стрелять в сторону терминала.

Петька, стрелок:

Белка пришел в наш отряд в Панте-
леймоновке. Я сразу же попал с ним в на-
ряд. Запомнилось, что он такой настоящий 
воин, боец. Молчаливый, исполнительный 
очень, ответственный. Позже, когда зашли 
в аэропорт, он попал ко мне на позицию пу-
леметчиком...

Вот момент, который полностью его 
характеризует: надо было сделать бойни-
цу под пулемет, а здание такое капиталь-
ное, там цемент крепче кирпича, два с по-
ловиной кирпича — толщина стены. Эту 
стену под бойницу мы вдвоем делали без 
остановки часа четыре. В основном — мо-
нотонно, усердно, не жалуясь ни на что, — 
работал он.

Позже, когда я попал во второй раз 
на позицию, мы делали другую бойницу. 
Там ее делали пять человек, и это боль-
ше времени заняло, чем у него, можно 
сказать, одного (я же там только зубило 
держал).

Вольга, командир  
ОТГ «Суть времени»:

В какой-то момент наш отряд вырос, 
и мы стали проводить подготовку не толь-
ко в Ясиноватой, но и в Пантелеймоновке. 
В  Пантелеймоновке за это отвечали ко-
мандиры отделений. Но они, уже владея 
материалом и будучи готовыми учить, еще 
не очень уверенно его давали. А ополче-
ние — это люди разного возраста, разного 
характера, изначально без жесткой дисци-
плины... Всякое бывало. Были, например, 
«троллинги» типа «я сюда воевать пришел, 
а не учиться».

И вот Белка как-то говорит: «Если бы 
нас хотя бы вполовину этого готовили, 
сколько б моих близких и друзей было бы 
живы!»

Через много-много времени, столкнув-
шись с такого рода фразой — мол, «мы сю-
да не учиться приехали, а воевать», чело-
век, который тогда делал первые шаги как 
инструктор, вспомнил эти слова.

Для меня такое отношение Белки, уже 
имевшего боевой опыт, но никогда его 
не выпячивавшего, — не было удивитель-
ным. Человек повоевавший, многое пови-
давший, он всегда спокойно и с благодар-
ностью учился. А вот что меня поразило 
(и потому запомнилось) — так это то, что 
он произнес тогда за один раз значитель-
но больше слов, чем от него можно было 
услышать в течение суток.

Техас, стрелок (США):

Белку я знал хорошо  — он жил 
со мной в одном кубрике. когда я первый 
раз приехал в аэропорт и когда был мой 
первый бой, Белка здорово мне помог. 
Он много месяцев провел на этой войне, 
начал ее еще в Славянске. Настоящий ве-
теран. Он был действительно опытным 
солдатом. Я же был новичком, но он все-
гда мне помогал. Научил пользоваться 
ПкМ, показал, как избегать снайперского 
огня.

Белка был замечательным парнем. 
Но он как будто был всегда немного груст-
ным. Знаю — он ненавидел войну. Но фа-
шизм он ненавидел больше и потому сра-
жался. Он был очень храбрым парнем, 
добрым человеком и очень хорошим моим 
другом. Я очень скучаю по нему.

Турист, стрелок:

Мне сложно объяснить, как это по-
лучалось... ну, то, что я был в «зеленке» 
в охранении, а потом Белка пошел помо-
гать на «Трёшку» один, и получилось так, 
что он вытянул нас всех с той позиции, 
где мы находились, и мы перешли на дру-
гой объект, рядом с «Трёшкой». Он гово-
рит: «Пойду помогать своим». И  пошел 
на «Трёшку», и взял пулемет, и вышел 
на крыльцо, и сделал несколько очередей, 
и его из БМП убили.

А мы выдвинулись сразу за ним. Гра-
натометчики тоже пошли. То есть мы при-
близились к «Трёшке». И в случае атаки 
мы бы отсекли пехоту. Помню, даже Ирис 
по телефону разговаривал с «Трёшкой» — 
может, даже с Пятницей... Он кричал: 
«Братан, мы не пропустим их по-любо-
му, так что держитесь, ждите подмоги. 
Мы их не пропустим!». Мины, снаряды 
летели. В общем, страшно было жутко...

Водяной, стрелок:

Я наслышан, что у него отряд погиб 
под Славянском. И  он уже целенаправ-
ленно шел. Я, говорит, не сдамся, я иду 
до победы, я пацанов не брошу. Он пошел, 
взял пулемет и погнал лупить. Его первым 
самым и сняли. Все позиции и бойницы 
простреливались пулеметом. У кого сме-
лости хватило выйти отработать по пуле-
метчику, те это сделали. Другой возмож-
ности там, грубо говоря, не было — только 
на смерть выйти, с РПГ стрельнуть.

Литейщик, снайпер:

Белку очень хорошо знал, мы с ним 
дружили. Немногословный. Мог выска-
заться в сердцах где-то, но на людях во-
обще никакого скандала не затевал. Он же 
воюет с самого Славянска, у нас — с ле-
та, с Пантелеймоновки. Настоящий воин. 
И умер как воин, с оружием в руках.

Он говорил, что в Славянске мож-
но было держаться еще месяц минимум, 
потому что там укрепрайоны были, сде-
ланные экскаваторами и бетоном зали-
тые и плитами выложенные. Он говорит: 
«Минимум месяц». Плюс когда выводили, 
его сняли с позиции, и он объезжал блок-
посты, собирал людей. Рассказывал: кого 

успел предупредить, те поехали. Но многие 
непредупрежденные блокпосты пооста-
вались. Их не сняли, и они потом проби-
рались полями. Ему не понравилось это 
спешное отступление.

Вольга, командир  
ОТГ «Суть времени»:

Задолго до 17 января Белка говорил 
своим близким ребятам — Рыбаку, Литей-
щику, что он устал от войны. когда до ме-
ня дошли такие слова, я даже обеспоко-
ился — думал, что он, может быть, уйти 
из ополчения хочет... Он был честным чело-
веком. Честным, самодостаточным, очень 
смелым, отчаянно смелым. И очень устав-
шим.

Я не берусь утверждать, но мне ка-
жется, что он все-таки был надломлен 
отходом из Славянска. Этот надлом ни-
как не касался ни его отношения к людям, 
ни отношения к бою, ни отношения к жиз-
ни. Возможно, это как-то сказалось на от-
ношении к смерти...

И в этом бою он сыграл одну из клю-
чевых ролей. Он повел за собой немного 
растерявшихся ребят. когда они подошли 
к «Трёшке» с целью помочь, а их силь-
но прижали и стали обрабатывать так, 
что было нельзя помочь, — именно его 
поступок, его передвижения встряхну-
ли ребят. Дело не в том, что он там вы-
брал какую-то позицию или не выбрал... 
Главная цель — помочь ребятам — была 
у всех, но именно он дал стержень этому 
направлению. Представьте себе: летит та-
кое количество пуль, снарядов и всего чего 
угодно, и человек в полный рост спокойно 
заходит на «Трёшку», к которой подползти 
невозможно... Офигели все. Офигели наши 
ребята, которые это видели. Офигели ук-
ропы. И потом началось такое на входе... 
А он уже вошел в здание и работал.

В этом бою все проявили себя не как 
личности, а как команда, как отряд. Бы-
ло страшно, страшно всем было. Было 
вот такое вот состояние — на грани обре-
ченности... Не паника, а что-то типа: «Ну, 
всё! Ну, всё!»... «Ну, всё!», но тем не менее: 
«Нá тебе!» Вот что-то такое было... И это 
был кровавый, но экзамен на то, чтобы 
быть, а не числиться отрядом.

***

Контрабас, пулеметчик:

До сих пор не верится, что нет с нами 
Игоря-Болгарина, нет с нами Жени-Пят-
ницы, нет с нами Жени-Белки. Это очень 
хорошие люди были.

Игоря, поскольку он координатор мо-
ей ячейки донецкой, я знал полтора года.

Ребят — Пятницу, Белку — чуть по-
меньше, но всё равно они были как родные.

То есть это особое братство, боевое 
братство. Мы жили вместе, ели из одного 
котелка, спали в соседних спальниках, про-
шли уже много чего и видеть их... В общем, 
тяжело это очень. Земля им пухом, вечная 
память.

Литейщик, снайпер:

когда я в детстве смотрел кино о ге-
роях или читал о них в книгах — не ду-
мал, что мне придется рядом с ними жить. 
Ребята умерли как герои. каждый должен 
стремиться быть таким, как они, — жить, 
как человек, и умереть, как герой.
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IN MEMORIAM

ПЯТНИЦА
Вольга, командир  
ОТГ «Суть времени»:

С Пятницей я познакомился в конце 
июля 2015 года, когда ездил на гра-
ницу с Россией, чтобы получить гу-

манитарку от наших товарищей из «Сути 
времени». Эти поездки всегда были свя-
заны с большим риском. Как раз тогда 
мы в Луганске наткнулись на танк.

Мы выехали на границу Луганской об-
ласти с Россией. Получили посылку, пообща-
лись. «А вот еще молодой человек, он наш, 
СВшник, из Санкт-Петербурга...» Я говорю: 
«как тебя зовут?». «Меня зовут Женя». 
Он не улыбался. Он не был уверен, что его 
возьмут, и в тоже время не просил, не давил, 
он просто ждал. Именно застыл в ожидании.

Я не согласовывал кандидатуру этого 
человека, не было разрешения... Ну есть 
процедура — мало ли кто приедет, предста-
вится членом СВ. Тем не менее, мне парень 
понравился. Хотя я не представляю себе 
человека, которому он бы не понравился.

Я ему сказал: «За маленькими посыл-
ками выезжать каждый раз — это риск. 
Здесь за неделю накопится несколько по-
сылок. И я тогда большим караваном тебя 
заберу. Хорошо?» «Хорошо, но не очень хо-
чется»... «Ну, Жень, выручи».

Я поехал обратно. А спустя двое суток 
он появился около одной из баз «Восто-
ка», как побитый щенок, прижавший уши 
от того, что напортачил. Добирался он, 
как потом выяснилось, на перекладных, 
где-то даже на укроповскую территорию 
заскочил...

По первости я хотел его с караваном 
отправить обратно. Но это было риско-
ванно — ситуация усугубилась (мы в тот 
момент Дебальцево потеряли). В общем, 
я оставил его переночевать. А жили мы все 
тогда в бывшем боксе автомобильном, 
спали на досках, положенных на ящики... 
С утра я пришел и сразу же заметил, на-
сколько ребята ориентируются на Пятни-
цу. Он не делал попыток повести за собой, 
а просто всем улыбался. Он добился своей 
цели — и поменялся. Подошел, говорит: 
«командир, я всё понимаю».

И вот я решил его наказать, поставил 
старшим, сказал: «Теперь ты будешь вот 
по этой программе готовить»... Парень, ко-
торый имел отличные физические данные, 
никогда не делал это центром своей жиз-
ни. Я сильно изменил в лучшую сторону 
свое отношение к подготовке ВДВ, пото-
му что это был комплексный навык бойца 
очень хорошего уровня. Но, может быть, 
эта подготовка просто легла на его лич-
ность, на то, что он всё время держал себя 
в форме. Он честно занимался. И всегда 
говорил «спасибо» за тренировку, причем 
это была для него не обязательная фраза 
вежливости — видно было, что он за нее 
благодарен.

Матрос, командир 1-го отделения 
ОТГ «Суть времени»:

Пятница был с опытом срочной служ-
бы, прошел ВДВ, поэтому сразу стал на-
шим куратором по боевой подготовке. 
Обучал нас азам, тонкостям военного де-
ла. Женька был такой — и есть в наших 
сердцах — человек-солнышко, в нем мно-
го жизненной энергии было, постоянно 
нас заряжал, постоянно двигался вперед. 
И сам не давал слабину, и другим не давал 
спуска. Но суровым не был. Очень добрый, 
честный, с большим сердцем. Поначалу, 
когда нам сложно было втянуться, делать 
первые шаги на этом пути, Женя служил 
для нас примером бесстрашия. И мы тяну-
лись за ним и в боевом плане, и в плане 
чувства долга.

Литейщик, снайпер:

У Пятницы опыт армейский был: 
он десантник. И мы с ним сразу пошли, 
как он приехал, в наряд по кухне. Мыли 
тарелки, бачки чистили. Разговаривали 
по душам. Он был абсолютно открытый. 
Человек с добрыми глазами. Препода-
ватель, работал с детьми. Я его спросил: 
«Чего приехал?» Он сказал: «Очень жалко 
людей, которых убивают ни за что».

Всяких нерадивых при себе держал. 
когда возился с одним таким, все гово-
рили: пнуть его отсюда, с отряда. Нет. 
И в итоге почти выходил... «Почти» — по-
тому что процесс этот длительный. Но, 
по крайней мере, человек в отряде остал-
ся и выполняет свои функции нормально. 
А так бы неизвестно где шатался.

Петька, стрелок:

Пятница чуть позже приехал, чем 
мы все. Пока мы притирались друг к дру-
гу, я осознал, что из нас даже в армии 
не служил практически никто. Мы поня-
тия не имели о каких-то элементарных ве-
щах: автоматы... чистка... И тут приезжает 
Пятница. Сразу было видно, что приехал 
командир. Не потому, что он отдавал при-
казы, а потому, как он осознанно каж-
дому помогал. Мы сразу начали печатать 
и учить правила безопасного поведения 
с оружием — вот просто наизусть зубри-
ли. И что бы мы ни делали, он делал это 
вместе с нами — все эти тренировки, про-
бежки — и этим зажигал нас. Добрейший 
человек. Справедливый. И очень правиль-
ный — в хорошем смысле слова, не фор-
мализированный (всё по закону, как на бу-
маге написано), а именно правильный. кто 
хотел, научился у него очень многому.

Марс, командир 2-го отделения 
ОТГ «Суть времени»:

Пятница — это человек был уникаль-
ный. Я таких людей не встречал вообще 
никогда в жизни. На фоне прочих мно-
гочисленных позитивных качеств, кото-
рые не у каждого человека есть в таком 
количестве, у него было одно уникальное 
свойство. Вот он — как сказать... как Але-
ша карамазов — вот что-то такое. Причем 
поразительным образом даже чище. Вро-
де как дальше некуда, но тем не менее... 
Война  — она штука грязная. Люди все 
сложные, есть разные полутона у разных 
историй... Для него полутонов не сущест-
вовало. Начинаешь разговаривать на тему 
полутонов — ну, допустим, произошло ка-
кое-то событие не очень хорошее, и пы-
таешься понять мотивацию человека. Это 
не беспринципность, но в моменты, ко-
гда он вынужден был присутствовать при 

обсуждении таких ситуаций, у него стран-
ным образом менялось лицо. И вот у ме-
ня сложилось впечатление, что он выхо-
дил на какой-то свой внутренний уровень, 
очень высокий, какой-то своей внутренней 
чистоты... И как-то его даже трогать не хо-
телось в такие моменты, выяснять его по-
зицию принципиальную по этому остро-
му вопросу. Но, с другой стороны, если 
мерзость какая-то творилась, подлость — 
он реагировал мгновенно, причем жестко. 
Я ж говорю: для него полутонов не сущест-
вовало. Или — или. Человек потрясающий, 
конечно.

Вольга, командир ОТГ 
«Суть времени»:

Помню, как получал оружие для ребят 
первое. Сначала нам давали учебное такое, 
сильно забитое. как Пятница натирал свое 
оружие, как помогал ребятам. Привил эту 
культуру отношения к оружию ребятам 
очень многим. Он сразу же стал железным 
моим замом как по боевой, так и по многим 
другим вопросам. Сам очень быстро осваи-
вал какой-то новый для него материал, пе-
рерабатывал и передавал ребятам. То есть 
он умел учиться и учить. Редкое умение. 
И при этом не заносился, не давил на ре-
бят. Я с ним даже ругался из-за отсутствия 
жесткости, которая, я считаю, необходима. 
Но на него очень трудно было ругаться. 
«Ну, командир, я всё понял»... И вот эта 
улыбка. И самое главное — он же не ис-
пользовал эту улыбку и свою солнечность.

Лом, пулеметчик:

Женька-Пятница... Он когда при-
шел к нам — солнышко засветило. Очень 
светлый человек был. Он всегда имел 
свое мнение, и даже когда вот, бывало, 
я шел вразрез с ребятами некоторыми, — 
я с удивлением обнаруживал, что его 
мнение совпадает с моим. Он всегда гово-
рил: «Дядька Лом, всё будет нормально. 
Мы приехали вас поддерживать, и я счи-
таю, что ты вот тут правильно сказал»... 
Человек с большой буквы. Зачем его Гос-
подь прибрал — не знаю... Он нам нужен 
был...

Водяной, стрелок:

Пятница был постоянно жизнерадост-
ным. Даже если давал «звездюлей», это 
было красиво, с блеском в глазах.

Пятница мог подколоть кого угодно. 
Морского с его нелитературными словами 
часто подкалывал. Морской, когда на ра-
ции был, любил употреблять одно слово, 
и Пятница по ходу дела тоже употреблял 
в эфире это слово. И  отучил Морского 
от этой привычки.

Кош, стрелок:

когда я знакомился с Пятницей, он по-
казался мне очень суровым. Я даже немно-
го оробел, когда его увидел. Потом пооб-
щались с ним, и оказалось, что на самом 
деле он очень душевный, хороший чело-
век, спокойный. Очень умелый командир. 
Был случай, когда я провинился немного. 
Он вместо того, чтобы сделать мне строгий 
выговор, всё дело обернул в шутку, но на-
столько доходчиво и понятно, что после 
этого даже мыслей о каких-то таких зале-
тах не возникало.

Ирбис, гранатометчик:

Хороший был командир, от бога. Бла-
годаря Жене очень быстро была корректи-
ровка, наводка. Иногда он сам корректиро-
вал с командирским словцом крепким. Ну, 
бывало и так.

Архангел (Италия), стрелок, 
был 17 января на «Трёшке»:

Ночью, перед атакой, когда я был 
на сторожевом посту, Пятница, проходя 
в темноте через пост, спросил: «Ты кто?» 
А я ответил: «Архангел». И я видел, что 
он остановился и жестом что-то показыва-
ет. Но я не понимал, что именно. А потом 
он сказал по-английски: «Дай руку»... Это 
тяжелая утрата.

Орион (США), стрелок, был 
17 января на «Трёшке»:

Пятница... Что я могу сказать? Он был 
настоящий герой. Я думаю, что просто бог 
послал его в тот день. И бог забирает се-
бе лучших в первую очередь, к сожале-
нию. То, как он сражался, то, как он ко-
мандовал, — это было просто невероятно. 
Он прилагал сверхчеловеческие усилия во-
ли. Даже раненый продолжал бой, продол-
жал вести командование. Постоянно под-
бегал к лестничному пролету и кричал нам 
со второго этажа (мы  держали оборону 
на первом): «Держитесь, мужики!» Я даже 
в какой-то момент подумал: зачем он ри-
скует? Это небезопасно. Но он это делал. 
Такие люди — редкость. Это как... не знаю, 
как сказать... самоцвет или драгоценный 
камень редчайший.

Литейщик, снайпер:

Съездил он домой, вернулся... коро-
че, рассказывал, что там люди вообще 
не понимают, что творится. Он был удив-
лен разностью жизни здесь и там. То есть 
там нет мобилизационности. Практически 
каждого через какое-то время тянет туда, 
а потом — снова сюда. Потому что — все 
это говорят — здесь человеческие качества 
более выпукло проявляются, чем там. Там 
они завуалированы, скрыты, непонятно, че-
го от человека ждать. А здесь всё понят-
но. Поэтому он здесь и был. Там, где его 
жизнь настоящая.

Турист, стрелок:

Пятница, я помню, как раз за день или 
за два до гибели разговаривал с матерью. 
Веселый, смеялся, мать успокаивал. С ма-
терью разговаривал вообще так непринуж-
денно, как будто не на войне, а на курорте 
отдыхает. Знаешь, меня это удивило. Я по-
сле этого пошел своей матери звонить...

2 февраля 2015 года у Пятницы роди-
лась дочь Дарина.
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Из интервью Майора, командира 
спецбригады «Восток», корреспонденту 
ТВ СВ-ДНР 27 января 2015 года
Корр.: 

Товарищ командир! 17 января этого года 
при отражении атаки фашистов в аэро-
порту погибли наши товарищи — бойцы 
бригады «Восток», 3-го батальона отряда 
«СВ», члены «Сути времени». Расскажите, 
пожалуйста, об обстоятельствах боя. как 
это произошло?

Майор, командир  
бригады «Восток»:

Я начну с предисловия. 12  ноября 
мы провели ротацию в аэропорту 
других, смежных подразделений, 

которые пытались штурмовать аэропорт. 
Эти смежные подразделения вышли. Ко-
гда я посмотрел всю линию аэропорта, 
то принял решение привлечь на самый 
важный объект или линию обороны, ко-
торой является поселок Веселое и мо-
настырь, — подразделение «Суть вре-
мени». Почему? Потому что я посчитал, 
что это одно из сильно подготовлен-
ных  — не столько физически, сколько 
морально — подразделений, морально, 
политически устойчивых ребят, у ко-
торых на первом месте — это сила ду-
ха и боевые навыки. Я смотрел, как они 
тренируются... Просто я знал, что они 
могут, как 300 спартанцев, малым чис-
лом держать оборону. И я знал, что они 
никогда не побегут.

Наша основная задача была не штур-
мовать терминалы, наша задача была — 
окружить противника, не дать им про-
водить ротацию в терминале. А  задача 
подразделений Гиви и Моторолы была — 
штурмовать старый и новый терминалы. 
Мы им создавали прикрытие. И основной 
удар ложился на наши позиции. Все тан-
ки противника, артиллерия противника 
практически били по нашим позициям. 
Гибли наши ребята.

Война без потерь бывает только 
в детских играх. На протяжении всего 
этого времени  — двух с лишним меся-
цев — мы стоим в аэропорту. Противник 
был нами окружен и уже не мог менять 
своих солдат в аэропорту. Любая техника, 
которая пыталась пройти в аэропорт, — 
танки, БМП, бронированные машины, 
их десант  — не могли прорваться уже 
в аэропорт и подвозить им Бк, продо-
вольствие, продукты питания.

И в этот момент Украина пошла 
на переговоры. Наши политики ка-
кие-то с ними заключили договора... 
Нас убеждали в том, что якобы в тече-
ние месяца они должны принять реше-
ние и оставить аэропорт, уйти с Опыт-
ного за Авдеевку, и прекратить обстрелы 

Донецка. Мы тогда на это пошли — скри-
пя зубами, пошли на это. Терпели всё это.

Но потом это перемирие закончи-
лось. Закончилось. И  была последняя 
поставлена задача  — очистить терми-
нал полностью, потому что доверия уже 
украинским властям, украинской армии 
не было. Мы поставили задачу очистить 
аэропорт. Но основное усилие... да, Ги-
ви, Моторола — герои, они занимались 
штурмом нового терминала.., но основ-
ное усилие также легло на нас. Потому 
что если бы не было прикрытия с нашей 
стороны периметра аэропорта — не полу-
чилось бы ни у Гиви, ни у Моторолы за-
чистить аэропорт. Их больше бы обстре-
ливали и танками, и артиллерией, а так 
приняли основной удар мы на себя.

17  января  — тогда уже практиче-
ски новый терминал был взят  — укра-
инская армия пошла на свой последний 
штурм. У них был план выбить нас пол-
ностью из аэропорта, не только с терми-
налов. Они заходили двумя группами — 
со Спартака и со стороны Песок, через 
монастырь и Веселое. Танковые прорывы 
были. И один из боев, один из этих про-
рывов вела 93-я бригада, как я понимаю, 
с помощью танков, БМП. Сначала наши 
позиции были отработаны артиллерией — 
это позиция «Монастырь», где стояло 
подразделение «Сути времени» 3-го ба-
тальона, там, где командиром был Пятни-
ца (командир подразделения — Вольга).

Пятница... На них пошел основ-
ной удар. Танки вышли, их начали 

обстреливать. Пехота шла. Пехота ак-
тивно вела боевые действия, пытались 
наших бойцов выбить. Наши ребята, 
которые там погибли в аэропорту, были 
ранены, им оказывали первую медицин-
скую помощь, наложили жгуты, коло-
ли обезболивающие. Вывезти их сразу 
не получилось. Они перебинтованные, 
окровавленные брали оружие и стреля-
ли — даже уже со жгутами, с обезболи-
вающим, вели бой до последнего. И ко-
гда бой закончился уже (группа, которая 
активно штурмовала аэропорт, отказалась 
от своих планов, намерений, потому что 
понесла большие потери как в технике, 
так и в живой силе), наши бойцы — про-
сто уже от потери крови, уже не могли 
держать автоматы, — просто скончались. 
Погибли как герои. То есть сражались 
до последней капли крови.

Наши бойцы из «Сути времени», 
которые погибли, они не оставили свои 
позиции, не сбежали как трусы. Это 
пример для нашего подрастающего поко-
ления. Сразу видно, что эти люди пришли 
не за деньги воевать... а за правду, за веру, 
за наших предков. Они знали историю хо-
рошо нашу. кто не знает истории — по-
нятно, тот лишен будущего. Самое глав-
ное, что таких людей очень мало. Очень 
мало таких людей... Поэтому на их подви-
ге надо учить подрастающее поколение.

Люди стояли плечом к  плечу 
до последнего. Не бросили оружие... 
У  них даже мысли не было отступить, 
мысли не было отступить... Они вели 

до последнего бой, истекая кровью. Они 
оказались в окружении, мы не могли 
им помочь. Они понимали это, но все-
таки бились до конца, до последнего вы-
стрела, до последней капли крови. Вот 
так.

Этих людей можно смело назвать ге-
роями нашего времени. Потому что каж-
дое время имеет своих героев. В 41-м году, 
в Афганистане свои герои были. Во всех 
войнах свои герои были. А это — герои 
XXI века, наши герои, нашего будущего. 
Может, кто-то книгу напишет когда-ни-
будь об этих боях в аэропорту...

О таких людях надо рассказывать, 
чтобы была память о них. И  учить мо-
лодое подрастающее поколение, которое 
было загублено. На территории Украи-
ны патриотическая работа фактически 
не велась. Просто делали людей робота-
ми. Чем дурнее народ, тем легче им управ-
лять. История практически не изучалась. 
А  если изучалась, то какая-то... будем 
говорить, псевдоистория, которую приду-
мывали политики для того, чтобы легче 
управлять было народом. Сейчас, я ду-
маю, у нас будет по-новому, будем учить 
на подвигах.

Спасибо отряду «Сути времени». 
Честно говоря, когда я их посылал в аэро-
порт, Вольга пришел, говорит: «Спаси-
бо, что доверяете». Я ему говорю: «Мне 
просто не на кого положиться». Людей 
не хватало в 3-м батальоне, мне пришлось 
их придать 3-му батальону. Ну и Вольга 
заместителем командира 3-го батальона 
стал, его отряд перешел в одну из рот 
3-го батальона нашей бригады.

Я знал, что на них можно положить-
ся. Я не ошибся в этих ребятах. Есть че-
ловеческий фактор. Могли дрогнуть. Мог-
ли отступить. Мог командир пожалеть 
людей, уйти, сказать: «С чего мы должны 
погибать там? Давайте отойдем на дру-
гую позицию».

Но если бы они сдали позицию  — 
остальные наши подразделения (а  это 
очень большое количество людей) ока-
зались бы в окружении. И либо они все 
погибли бы, либо были взяты в плен. Или 
напополам — и погибли, и взяты в плен. 
И аэропорт перешел бы под власть укра-
инской армии. И получилось бы, что все 
смерти, которые были с сентября месяца 
там, в аэропорту, при штурме, — были бы 
зря допущены.
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