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С Днем Победы!

В

1991 году СССР распался. Советский
проект (он же — Красный проект)
был дискредитирован еще до этого, в эпоху так называемой перестройки.
И именно такая дискредитация, она же —
социокультурный шок, она же — свирепая
информационно-психологическая война, подрывающая основы мировоззрения
и образа жизни, породила распад СССР.
Потом начались «лихие девяностые».
И весь мир наблюдал за тем, как корчится
в судорогах — ха-ха-ха! — страна-идиотка, отказавшаяся от своей советской идентичности и не понимающая, что после такого отказа (отречения, самооплевывания,
метафизического падения) она обречена
на окончательное уничтожение.
Кстати, заслуживает отдельного внимательного анализа то, как именно показывали страну-идиотку в голливудских
фильмах. Благородные герои-американцы,
которым содействуют отдельные не очень
плохие русские (вполне аналогичные
не очень плохим индейцам из вестернов),
борются с русской мафией. Они для этого
приезжают в Россию и видят такой ужас...
и такой ужас... и такой ужас... и сплошной
ужас... и абсолютный ужас... При этом со-

вершенно понятно, что то, что они видят,
знаменует только одно — агонию страныидиотки. Умирает, бедненькая... Впрочем,
так ей и надо!
Каково же было изумление всего мира, когда оказалось, что Россия не умерла. Ее готовы были жалеть. Готовы были,
смакуя, описывать все детали ее агонии.
Но были вовсе не готовы к тому, что она
не умрет. А она взяла — и не умерла!
Она как-то криво, косо, на свой манер
приспособилась к уродливому капитализму.
И уродливо — с колоссальными издержками культурного, социального, духовного
и иного характера — стала, освоившись,
существовать. Она не потонула в том адском болоте, в которое ее низвергли перестройщики, убедив, что это вовсе не адское
болото, а спасительная купель, в которой
произойдет покаяние и обновление.
Никакого обновления, конечно,
не произошло. Произошла чудовищная
деформация всего, что представляет собой наша идентичность. Но в этом деформированном виде идентичность оказалась
Россией сохранена. И предъявлена миру
в новом качестве, которым мы вовсе не хотим восторгаться. Но которое демонстри-

рует миру жизнеспособность России. Россия должна была утонуть в адском болоте
горбачевизма унд ельцинизма, но не потонула — вопреки всем законам исторического бытия, вопреки всем прогнозам,
вопреки всему на свете. И не потонула она
именно потому, что за что-то ухватилась.
За что же?
Каждому свидетелю этого своеобразного русского чуда ясно, за что именно Россия ухватилась — за Победу, вот
за что. Она ухватилась за нее уже в девяностые, когда антисоветчики-русофобы
топтали всё, связанное с Победой. Но возымело место загадочное русское, вялое
и упорное, сопротивление, при котором
ценность Победы была не просто сохранена, а превращена в суперценность.
У нас есть один объединяющий
праздник — День Победы. И мы должны,
во‑первых, порадоваться тому, что он есть.
Во-вторых, продолжать защищать ценность Победы от всех, кто хочет довести
до конца дело осквернения этой ценности.
И, в‑третьих, понимать, насколько деформирована на сегодняшний момент наша
идентичность и насколько сказываются эти
деформации на том, как именно праздну-

ется Победа. Ведь налицо не только силы,
желающие Победу отнять, — налицо и силы, которые, сохраняя Победу, причем надрывно, придают этому сохранению глубоко
деформированный характер, определяемый искажениями идентичности, которые
имеют место.
Но лучше любые деформации во славу
Победы, чем ее поношения. Лучше любые
искажения идентичности, чем агония, переходящая в летальный исход. Мы исправим деформации. Мы исправим искажения
идентичности. Это сделать очень трудно.
Но трудно — не значит невозможно. А пока мы видим, что Россия выжила и что она
перестала каяться. Причем налицо и прямая, и обратная связь: Россия и перестала
каяться, потому что выжила, и выжила,
потому что перестала каяться.
Мы радуемся этому. И никакие искажения не отнимут у нас право этому радоваться. Пусть бесятся враги — а мы вместе
со страной восславим величайший подвиг
народа, освободившего мир от фашизма.
С днем Победы, товарищи!
И до встречи в СССР!

Сергей Кургинян
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Сводки с театра военных действий
Э КО Н О М ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

На фронтах мировой
«газовой войны»
АФИНЫ, 28 апреля — Bloomberg
Премьер Греции Алексис Ципрас сообщил в интервью Star TV, что Греция может получить до 3 млрд евро в качестве
аванса в случае заключения соглашения
о строительстве через территорию страны транзитного газопровода для поставки
российского газа. По его словам, в результате реализации проекта на территории
Греции будет создан европейский энергетический хаб и снизится стоимость энергоносителей для Греции. При этом Ципрас
оговорил, что условием строительства
трубопровода является соблюдение всех
требований европейского законодательства.
Сейчас, в условиях острейшего долгового кризиса страны, Ципрас очень хочет
получить от России аванс за согласие
на «Турецкий поток» и создание газового хаба. И не меньше заинтересован в будущих европейских платежах
за распределение и транзит российского
и азербайджанского газа. Но, опять-таки, в условиях долгового кризиса Ципрас
не может ссориться с Еврокомиссией.
Отсюда и оговорка о «соблюдении всех
требований европейского законодательства».

ЛОНДОН, 28 апреля — The Daily Telegraph
Руководители британской ТНК Centrica считают, что заменить российский
газ сырьем из других источников Европа
в обозримом будущем не сможет. Председатель правления Centrica Рик Хэйторнтвейт заявил: «Мы в Европе можем
желать многого, но обязательно следует... понимать реалии, в которых
мы живем... По-моему, нереалистично думать, что в ближайшем будущем
удастся чем-то заменить российский
газ». Исполнительный директор компании
Йэн Конн указывает, что невозможно отказаться от источника, обеспечивающего
треть потребностей Европы в газе: «Соединенные Штаты никак не смогут поставлять такие же объемы сжиженного
природного газа».

Глобальная игра
на нефтяных рынках
НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля —
The New York Times
Министр нефти Саудовской Аравии Али
Али ибн Ибрагим ан-Нуайми в своем выступлении на церемонии открытия нового
научно-исследовательского центра госкорпорации Saudi Aramco в Пекине заявил,
что «справедливые и стабильные цены
на нефть пойдут на пользу как производителям, так и потребителям топлива,
а также обеспечат устойчивый рост мирового предложения и спроса на нефть...
Нефть — долгосрочный бизнес, требующий долгосрочных планов и инвестиций. Внезапный рост или падение цен
на нефть не приветствуются. В интересах всех нас — обеспечить стабильность цен».
Ан-Нуайми на встрече с главой Государственного управления по делам энергетики КНР Нуром Бекри подчеркнул, что
Саудовская Аравия стремится расширить
сотрудничество с КНР в нефтегазовой
сфере. Китай недавно стал крупнейшим
внешнеторговым партнером королевства,
опередив США. Ведущие нефтяные компании обеих стран — Saudi Aramco
и Sinopec — управляют совместными НПЗ
в Саудовской Аравии и Китае.
Саудовская Аравия форсирует наращивание экономических связей в АТР.
Прежде всего — с Китаем. При этом
Эр-Рияд беспокоит не только расширение рынков сбыта нефти, но и быстрое
укрепление многостороннего сотрудничества между Пекином и Тегераном.
Эр-Рияд всерьез опасается того, что
снятие санкций с Ирана быстро превратит его — при китайской поддержке — в еще более грозного регионального
экономического и военно-политического соперника Саудовской Аравии.

По данным компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных установок
в США за последние пять месяцев снизилось с 1600 до 680.

ЛОНДОН, 4 мая — Reuters
Мировые цены на нефть демонстрируют
положительную динамику на фоне ожиданий инвесторами скорого сокращения
избытка предложения на рынке, а также возобновления экономического роста
в КНР. В ходе торговой сессии стоимость
июньских фьючерсов на североморскую
смесь нефти марки Brent повышалась
до 67,08 доллара за баррель, обновив максимум этого года в 67 долларов за баррель.
Уже объявленное сокращение добычи
сланцевой нефти в США и повышение
спроса в Китае для мирового нефтяного рынка факторы важные, но не единственные. На цены «давят» и риски
танкерного транзита через Баб-ЭльМандебский пролив из-за войны в Йемене, и новый виток финансовой игры
на нефтяных фьючерсах, и еще не отброшенные ожидания массированного выхода на рынок иранской нефти.
Причем «давят» эти факторы разнонаправленно. Так что прогнозы дальнейшего долговременного повышения
цен на нефть — пока надежных оснований не имеют.

ВАРШАВА, 28 апреля — Reuters

ЭР-РИЯД, 1 мая — ВВС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на сов
местном брифинге с премьер-министром
Польши Евой Копач заявила, что исходит
из того, что в июне санкции в отношении
России будут продлены. Копач придерживается такой же точки зрения.
Между тем, глава Управления по торговой политике при министерстве экономического развития Италии Федерико
Айхберг напомнил, что итальянское правительство выступает против продления
экономических санкций ЕС в отношении
России: «Италия с февраля ясно и четко дает понять, что Совет министров
не станет голосовать за продление санкций. Мы верим в Россию, процветающую
страну и надежного партнера».

Правительство Саудовской Аравии одобрило план реструктуризации главной нефтяной компании страны Saudi Aramco,
согласно которому она станет более независимой от министерства энергетики.
Ранее на этой неделе король Саудовской
Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд
произвел несколько значительных кадровых перестановок в правительстве страны
и в компании Aramco.

«Антисанкционная» позиция Италии
и ряда других «малых» стран ЕС сейчас проявляется как никогда раньше.
И американцы всерьез обеспокоены своей
способностью к июню (когда ЕС по графику должен собраться решать вопрос
о санкциях против России) «продавить» в Европе разваливающееся санкционное единодушие. Но госсекретарь

ПАРИЖ, 28 апреля — Bloomberg

И Total, и CNPC считают свои проекты
в России, и в особенности «Ямал-СПГ»,
очень важными. И держатся за них изо
всех сил.

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая — Bloomberg

Экономика России

Centrica — крупный оператор британского и европейского газового
рынка. И хорошо знает — и по возможным объемам, и по реальным ценовым условиям — перспективы поставок газа в Европу из источников,
альтернативных российским. В том
числе из американских сланцевых месторождений.

Как сообщил финансовый директор Total
Патрик де ля Шевардье, китайские банки
согласились предоставить $13,5 млрд для
проекта «Ямал СПГ» (НОВАТЭК — 60 %,
французская Total — 20 %, китайская
CNPC — 20 %). Финансирование может
быть «предоставлено до конца года».

Новый король Салман производит
во власти королевства воистину тектонические подвижки. Но при этом
старается не упустить из рук баланс
интересов кланов как в необъятной королевской семье, так и в сложной элитной племенной конфигурации страны.
И в этом «клановом балансировании»
главный источник богатства и благополучия страны — Saudi Aramco — занимает одно из центральных мест.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд

Керри достаточно прозрачно заявляет
о решимости США вновь «построить»
ЕС в единую послушную шеренгу. Видимо, в Госдепе уверены, что способы и аргументы для этого найдут.

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля — FINMARKET.RU
Госсекретарь США Джон Керри по итогам
встречи с главой европейской дипломатии
Федерикой Могерини заявил о наличии
различных мнений о санкциях против России: «Сейчас, как видится, существуют
различные точки зрения относительно
интерпретации политических требований к России, поэтому мы будем интенсивно работать с ЕС и двигаться вперед,
с уважением относясь к исполнению минских соглашений... ЕС критически важен
для выполнения санкционного режима,
который обязателен для оказания давления на Россию, чтобы она полностью
выполняла минские соглашения».

МОСКВА, 28 апреля — ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение премьера Дмитрия
Медведева и внес в Госдуму законопроект
о создании новой госкорпорации «Роскосмос». Госкорпорацию образуют на основе Федерального космического агентства
и «Объединенной ракетно-космической
корпорации» (ОРКК). Руководителем
«Роскосмоса» станет возглавлявший ОРКК
Игорь Комаров.
По мнению Медведева, «тот опыт,
который был наработан за последнее
время, показывает, что проблемы у отрасли более серьезные, более сложные.
И для этого необходимо концентрировать усилия государства несколько иначе, как это было по линии атомной промышленности».
Медведев ссылается на «образцовую»
госкорпорацию Росатом. Но Росатом,
в отличие от «космического» сегмента
ВПК, не подвергали столь многочисленным разрушительным «реорганизациям» и «глубоким кадровым чисткам».
Так что, увы, эксперимент с «Роскосмосом» может оказаться далеко не столь
успешным...

МОСКВА, 29 апреля — ТАСС
По данным мониторинга ситуации в экономике, подготовленного Минэкономразвития, реальная заработная плата в первом
квартале 2015 года относительно аналогичного периода прошлого года снизилась
на 8,3 %.
А еще «за скобками» статистики Минэкономразвития наверняка остается
и неполная занятость (то есть «уполовинивание» зарплат), и рост числа
уволенных, которые вообще перестали
получать какую-либо зарплату. В этом
смысле, видимо, более показательна
приведенная ниже статистика Росгосстраха:
МОСКВА, 2 мая — «Expert Online»
Согласно данным Центра статистических
исследований Росгосстраха, по итогам
I квартала 2015 г. доля бедных в нашей
стране увеличилась до 12 % против 10 %
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в 2014 году, доля малоимущих поднялась
до 54 % населения по сравнению с 48 %
в среднем за прошлый год и 46 % в 2013
году.

МОСКВА, 30 апреля — РИА Новости
Совет директоров Центробанка принял
решение понизить ключевую ставку с 14 %
до 12,5 %. ЦБ поясняет, что решение было принято на фоне ослабления инфляционных рисков и укрепления рубля.
ЦБ ждет, что рост цен замедлится: к апрелю 2016 года инфляция составит 8 процентов, а в 2017-м выйдет на целевой показатель в 4 процента: «По мере дальнейшего
ослабления инфляционных рисков Банк
России будет готов продолжить снижение ключевой ставки».
Новая ставка всё еще, по сути, запретительная для большинства потенциальных заемщиков — и корпоративных, и индивидуальных. И пока она
не снизится хотя бы до 7–8 %, ни кредитной, ни инвестиционной активности в России ожидать не приходится.
А ведь нынешняя кризисная «инвестиционная пауза» в России становится
угрожающей. В большинстве отраслей
экономики нет не то что обновления,
но даже простого воспроизводства основных фондов предприятий. То есть
вместо импортозамещения и технологического рывка идет вялое угасание...

МОСКВА, 30 апреля — ТАСС
Eurasia Drilling Company (EDC) перенесла на 31 мая срок завершения сделки по продаже Schlumberger пакета акций EDC. Сделка должна была быть
завершена 30 апреля. EDC продолжает
переговоры по сделке с Федеральной
антимонопольной службой России и правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
Как ранее сообщало ТАСС со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева, правительство РФ может принять положительное решение по сделке Eurasia Drilling,
однако определило условия из 10 пунктов
для покупки. Условия, в частности, предполагают, что генеральным директором
покупаемой компании должен быть гражданин РФ, а также обеспечение режима
гостайны.
Кто-то во власти опомнился и пытается «обезопасить» страну от простой
передачи в зарубежные руки стратегически важной российской сервисно-инжиниринговой корпорации. Но теперь
самый важный вопрос состоит в том,
какие условия покупки акций Eurasia
Drilling поставлены перед Schlumberger
и обеспечат ли они сохранение возможностей реального российского контроля в последней крупной отечественной
сервисной нефтегазовой корпорации.

МОСКВА, 3 мая —
портал «Свободная пресса»
Глава командования ВВС США Дебора Ли
Джеймс призвала американских сенаторов
смягчить санкции против России для во
зобновления закупок ракетных двигателей
РД‑180, которые производятся на химкинском НПО «Энергомаш». Указанный

двигатель представляет собой «сердце»
одной из главных ракет-носителей США
«Atlas-5». Предполагается, что США разработают собственный двигатель для «Atlas-5» не ранее, чем через 8–9 лет.
Присутствовавший на слушаниях сенатор Джон Маккейн спросил: «В интересах ли США субсидировать российскую
оборонную промышленность с учетом
поведения России». Джеймс ответила:
«Нет. Это прискорбно, но гарантированный доступ в космос (для США) гораздо важнее».
То есть после множества залихватских
заявлений генералов о том, что у Америки «вот-вот» появятся «свои движки» для «Атласов», в Пенагоне все-таки
сели и внимательно посчитали деньги
и возможности. И прослезились. И решили, что пока без России не обойтись.

Евразийский
экономический союз
МИНСК, 3 мая — ТАСС
Премьер Белоруссии Андрей Кобяков
заявил в эфире национального телеканала «Беларусь 1», что Белоруссия «намерена диверсифицировать свой экспорт
и не надеяться только на российский рынок, где в этом году республика потеряла
около $900 млн. Поставлена задача, чтобы прийти к уровню экспорта в $5 млрд
в такие страны как Китай, Индия, Индонезия, страны Северной Африки, Латинской Америки».
Экономическая риторика Минска в отношении России и Евразийского экономического союза становится всё более
«отстраненной». А вслед за этим понемногу меняется и политическая риторика:
МИНСК, 4 мая — «Вести-Финанс»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных
дел Австрии Себастьяном Курцем в Минске заявил о «некотором потеплении отношений» Белоруссии и западных стран.

Мировой кризис —
новая волна
ЛОНДОН, 28 апреля — The Financial Times
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас совершил перестановки в команде,
представляющей страну на переговорах
с международными кредиторами. Новым
координатором переговоров назначен замминистра иностранных дел Греции по вопросам экономической политики Евклид
Цакалотос, а глава экспертного совета при
министерстве экономики Джордж Чулиаракис будет непосредственно вести переговоры в Брюсселе.
Оба экономиста учились в Великобритании и занимают более умеренную позицию в отношении госдолга и необходимых
реформ, чем министр финансов Янис Варуфакис или его помощник Никос Теокаракис, отвечавший за переговоры с Брюссельской группой до Дж. Чулиаракиса
и обвиняемый ЕС в затягивании времени
во время переговоров.

Воинственно-наступательная переговорная политика Варуфакиса на Еврогруппу и МВФ не подействовала. А Греции нужно срочно платить не только
долги МВФ, но и пенсии и зарплаты
бюджетникам. Значит, кредиторам
придется уступать. А для этого нужны другие переговорщики.

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля — Bloomberg
Темпы роста ВВП США в I квартале 2015 г.
снизились до 0,2 % в пересчете на год —
по сравнению с 2,2 % в предшествующие
3 месяца. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение американской экономики в январе-марте на 1 %.
Американские эксперты спешат объяснить этот провал «зимними погодными
сложностями». Но глава ФРС Джаннет
Йеллен убавила оптимистичную риторику и уже не говорит о близком повышении для американской экономики базовой кредитной ставки.

ЛОНДОН, 29 апреля — The Telegraph
Экономический эксперт Джереми Уорнер
считает, что более чем 30 % государственных облигаций еврозоны общей стоимостью 2 трлн евро, имеющие отрицательную
процентную ставку, — это «финансовый
пузырь», который неизбежно взорвется.
По данным инвестбанка Jefferies, около
70 % немецких облигаций сейчас торгуются
с отрицательной доходностью, во Франции
эта цифра составляет 50 %, а в Испании —
17 %. Уорнер подчеркивает, что нынешняя
лавина облигаций с отрицательной доходностью — это явление, которого в истории
еще не бывало. И что на долговых рынках
может возникнуть новый острый кризис
и «домино» дефолтов.

БЕРЛИН, 29 апреля — Deutsche Welle
Китай наращивает финансовую экспансию
в Европу. За последние месяцы китайские
инвесторы полностью или частично взяли
под контроль футбольный клуб Atletico
(Мадрид), итальянского производителя
шин Pirelli, туристические компании Club
Med (Франция) и Thomas Cook (Великобритания), немецкого производителя телевизоров Metz и швейцарское агентство
Infront Sport & Media, которое продает
права на трансляции чемпионатов мира
по футболу. Продолжаются переговоры
о покупке китайцами греческого порта Пирей, нидерландского страхового общества
Vivat и итальянского футбольного клуба
AC Milan. По подсчетам компании Ernst &
Young, если в 2009 году инвесторы из КНР
купили всего две фирмы, то в 2013-м —
уже 28, а в 2014-м — 36.
В Е в ропе (отметим: в отличие
от США) с этой китайской экспансией
всерьез, похоже, не борются. Поскольку
в обмен европейские компании достаточно массово выходят на необъятные
китайские рынки. И — подчеркнем,
в условиях кризиса, — сохраняются или
даже растут и товарооборот, и прибыли.

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая — телеканал Fox News
Миллиардеру Джорджу Соросу грозит
взыскание налоговых недоимок в размере
почти 7 миллиардов долларов. Сообщается, что Сорос не платил налоги несколько
лет, используя «лазейку» в законодательстве. По данным Bloomberg, Сорос не платил налоги на клиентские платежи за счет
их реинвестирования в собственный фонд
и так получил выгоду в $13,3 млрд. Конгресс США в 2008 г. отменил соответствующую норму и обязал всех, кто применял этот механизм, уплатить налоги
до 2017 года. Соросу придется выплатить
около $6,7 млрд. По данным СМИ, Сорос
перевел активы в Ирландию, намереваясь
использовать эту страну в качестве налогового убежища. Однако юристы считают,
что Соросу не удастся избежать доначисления налогов в 2017 году.
Похоже, Соросу всё же придется платить, если уже заставили платить
таких «китов», как «Голдман-Сакс»
и «Джи-Пи-Морган». Причем для Сороса почти семь миллиардов — сумма
очень большая и болезненная. Правда,
американский опыт показывает, что
в подобных случаях «закон — не догма»
и бывает уместен успешный торг...

ТОКИО, 2 мая — ТАСС
Азиатский банк развития (АБР) в течение двух лет увеличит объемы ежегодно предоставляемых кредитов на 50 %,
до $20 млрд, — заявил президент банка
Такэхико Накао на открывшемся в Баку ежегодном 48-м заседании Совета директоров АБР: «Эти меры направлены
на то, чтобы удовлетворить значительно возросший спрос на кредиты в Азии.
По различным оценкам, для развития
инфраструктурных проектов в этом
регионе ежегодно требуется около $800
млрд».
Накао также выразил готовность взаимодействовать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), созданным по инициативе Пекина: «Учитывая
растущий спрос на кредиты, образование новой финансовой структуры — это
естественный процесс. Мы понимаем
и приветствуем это».
АБР со штаб-квартирой в Маниле, соз
данный в 1966 г. «для инвестиционного обеспечения экономического роста
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,
фактически находится под совместным контролем США и Японии. Учрежденный сейчас АБИИ — его явный конкурент. И руководство АБР торопится
объявить почти шестидесяти участникам новоявленного АБИИ свой «конкурентный потенциал».

МОСКВА, 4 мая — «Вести-Финанс»
Глава ЦБ Норвегии Ингве Слингстад заявил, что в текущем году власти страны
вынуждены начать расходование национального резервного фонда. «Фонд национального благосостояния», где аккумулированы средства в объеме около $900
млрд, — это «подушка безопасности» для
экономики Норвегии. Из-за обвала цен
на нефть поступления в фонд снизились
до минимального за 16 лет уровня. В текущем году власти страны планируют
израсходовать почти 3 % средств фонда
($21,8 млрд).
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Сводки с театра военных действий
Э КО Н О М ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

Экономическая
ситуация на Украине
НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля —
The Wall Street Journal
В связи с прошедшим 27 апреля саммитом
Украина — ЕС издание пишет, что у глав
Евросоюза существуют серьезные опасения относительно невыполнения Украиной принятых экономических и политических обязательств. В ЕС предполагают,
что такое поведение Киева лишь усилит
экономические бедствия страны. В этом
случае предоставленные Евросоюзом кредиты в $3,22 млрд останутся невыплаченными.
Киев, в свою очередь, разочарован
позицией ЕС. Отсутствие продвижения
по предоставлению Украине безвизового
режима, разногласия внутри ЕС относительно антироссийских санкций, а также
неуверенность касательно двустороннего
торгового пакта — вызывают сомнения
Украины в готовности Европы придерживаться ранее взятых на себя обязательств.
«Уолл стрит джорнэл» перед саммитом,
по сути, классически «разводит» Киев
и Брюссель, пытаясь возложить на них
равную ответственность за катастрофу на Украине (включая полный провал
каких-либо «реформ»). И аккуратно
выводит «за скобки» роль США, старательно и со всех сторон подливающих
бензин в «украинский костер».

МОСКВА, 25 апреля — fondsk.ru
По данным ежегодного отчета Transparency International за 2014 год, Украина
по показателям коррупции опустилась еще
на одну ступеньку и заняла 144 место среди 175 государств. По оценкам иностранных инвесторов, объем теневой экономики
на Украине достигает 60 %. В ходе опроса,
который проводила аудиторская компания
Ernst & Young, 60 % украинских бизнесменов признали, что взяточничество в стране — «привычное явление».
Так ведь «розбудова державы» в стране идет и война, — объясняют в Киеве.
А нам всё про коррупцию и медленные
реформы...

ЛОНДОН, 27 апреля — Reuters
Посол США на Украине Джеффри Пайетт сообщил, что планирует вскоре подписать соглашение о предоставлении Киеву кредитных гарантий США на $1 млрд.
По словам посла, власти США готовы
продолжить поддержку Украины, взявшей обязательство проводить реформы:
«Мы собираемся предоставить дополнительный $1 млрд по квоте 2015 года для обеспечения дальнейшего прогресса этих реформ... Украина борется
на трех фронтах: она ведет военный
бой, войну за правду и войну против
коррупции».
Это — коронный американский стиль.
Не помощь и даже не кредиты, а кредитные гарантии. За которыми уже
даже нет гарантии, что какие-то инвесторы, глядя на украинскую ситуацию, дадут кредит не под заоблачный
процент. Но поскольку половину денег

украдут, украинский долг вырастет,
а гарантии — американские, Киев будет еще прочнее привязан к заокеанскому хозяину...

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля —
The Wall Street Journal
Лидеры ЕС и Украины не достигли значительного прогресса в ослаблении напряженности между ними, несмотря на общую
позицию по противодействию вмешательству России на востоке страны. ЕС отверг
возможность международной миротворческой операции на Украине. Президент
Евросовета Дональд Туск заявил, что блок
вскоре направит группу экспертов для
оценки необходимости и возможностей
для миссии ЕС, однако «любая подобная
мера должна носить исключительно мирный характер... военная составляющая
на данный момент неприемлема». Киев
рассчитывал получить безвизовый режим
с ЕС по итогам майского саммита «Восточного партнерства» в Риге, однако представители ЕС заявили, что такого решения
не будет, поскольку Украина не провела
всех необходимых реформ. Теперь Киев
рассчитывает получить безвизовый режим
в 2016 году, после завершения выполнения
требований ЕС.
Здесь речь для ЕС идет уже не об обещаниях, а о больших «живых деньгах»,
а также о высоких экономических
и политических рисках. И потому никакие увещевания Вашингтона с призывами «войти в положение Киева»
и «решительно брать ответственность
на себя» на европейскую элиту не действуют. Тем более что ни безвизового режима, ни скорого членства в ЕС,
ни военной помощи Украине европейцы
Киеву никогда не обещали.

МОСКВА, 30 апреля — «Газета.Ru»
По данным Нацбанка Украины, ВВП страны за первый квартал упал на рекордные
15 %. Главной причиной падения экономики стало резкое снижение розничного товарооборота, промышленного производства и объемов строительства. До конца
года ситуация существенно не улучшится: Всемирный банк прочит стране гораздо большее по сравнению с прошлым
годом сокращение экономики. За шесть
последних месяцев негативная динамика
наблюдается во всех ключевых отраслях,
а в марте темпы сокращения даже ускорились.
Воевать, воруя, и воровать, воюя (причем на собственной территории), —
плохая стратегия для государственного строительства и экономического
развития.

Китай:
успехи и проблемы
НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля — Forbes
Число миллиардеров в Китае достигло рекордного значения в 400 человек, еще в октябре прошлого года это число составляло
242. Одна из причин в том, что китайские
фондовые рынки с октября прошлого года
стремительно росли и достигли семилетних максимумов. Кроме того, 2014 г. стал

К Л АСС ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
крайне успешным для размещения китайских компаний из IT-сектора на фондовом
рынке.

Расширение
Арктического шельфа

Этот китайский рек орд радует
в стране далеко не всех. В том числе
в руководстве компартии. Такое число
миллиардеров всё труднее контролировать — и потому, что их много, и потому, что миллиардеры. А они, осмелев,
и слишком много денег из страны выводят без согласования со «старшими
товарищами», и проекты затевают сомнительные, и если разоряются, то целые провинции или отрасли экономики
под ударом оказываются.

Минприроды РФ направило на согласование заявку на расширение Арктического
шельфа, сообщил министр природных ресурсов и экологии России С. Донской. «Как
сообщают коллеги из других ведомств,
в принципе все согласования, скорее всего, будут», — пояснил Донской.
Арктические страны (Россия, Дания, США, Канада и Норвегия) имеют
право на континентальный шельф в зоне,
не превышающей расстояние 200 морских
миль от их границ. Если государство желает расширить эти территории, то оно,
в соответствие с международным правом,
должно направить в специальную комиссию ООН заявку. Эта заявка должна быть
подтверждена научными и техническими
данными.
Россия подала заявку в первом квартале 2015 года, а рассмотрение в Комиссии ООН по границам континентального
шельфа состоится летом.

ПЕКИН, 24 апреля — ИА Синьхуа
Ли Янчжэ, глава департамента экономических операций в Национальной комиссии развития и реформ (NDRC), заявил,
что Китай будет активнее принимать меры, стимулирующие рост экономики, и что
власти уверены, что могут удержать темпы экономического роста на разумном
уровне: «Учитывая нынешние колебания
экономического подъема, будут предприниматься более активные действия
для коррекции экономической политики.
Будет больше сделано для стабилизации
роста».

Далее экономический официоз Китая
сообщает о содержании некоторых «активных действий для коррекции экономической политики»:
ПЕКИН, 27 апреля —
газета Economic Information Daily
Китай продвигает план радикальной реорганизации государственного сектора
экономики страны и намерен сократить
число своих государственных конгломератов до 40 путем массовых слияний. Газета пишет: «Ресурсы будут всё больше
концентрироваться на крупных предприятиях, чтобы избежать ожесточенной конкуренции». Газета отмечает, что
инициированное политиками сращивание
государственной CNR и CSR, двух главных
в Китае производителей поездов, создало компанию, способную конкурировать
с германской Siemens AG и Canada’s Bombardier Inc.

ПЕКИН, 30 апреля — Bloomberg
По данным Ассоциации производителей
чугуна и стали Китая (China Iron and Steel
Association, CISA), производство стали
в I квартале 2015 г. снизилось на 1,7 %.
В первые три месяца года также сократился спрос на сталь: снижение в годовом исчислении составило 6 %. Сокращение производства стали в Китае в январе-марте
стало первым за более чем 20 лет.
Кто-то из экспертов говорит, что это
отчетливый признак вхождения Китая
в экономический кризис. А кто-то —
что это структурная перестройка
экономики с переходом от экстенсивного «количественного» роста к росту
интенсивному и качественному. Пока
по этому вопросу ясности нет. Время
покажет.

МОСКВА, 25 апреля — ТВ «Звезда»

Речь, видимо, идет о том, что Россия
предоставит доказательства того, что
ее континентальный шельф выдается
в море гораздо дальше, чем это определено сейчас. Для этого были проведены исследования, подводные съемки,
картографирование и т. д. Если эти
доказательства будут приняты, Россия получит право на увеличение своего
сегмента Арктики.

Арктический совет против
политизации организации
ИКАЛУИТ, 25 апреля — ТАСС
Все постоянные члены Арктического совета (АС), а также страны-наблюдатели
высказались против политизации работы
организации, сообщил источник в российской делегации, которая приняла участие
в работе министерской встречи совета в канадском Икалуите.
«В течение дня состоялись конструктивные и предметные переговоры со всеми участниками Арктического
совета. Все страны, особенно постоянные представители организации, высказались за конструктивное взаимодействие и исключение политизации.
Особо подчеркивалось, что для решения
поставленных задач нужно исключительно взаимодействие всех стран, входящих в АС. И наша позиция такова:
Арктика — это зона сотрудничества,
а не конфронтации», — сказал собеседник агентства.
Хотелось бы верить, однако именно
сейчас США получают право председательства в АС на ближайшие два года.
И вряд ли они не воспользуются этим,
чтобы насолить России.
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США снижают удельный
вес ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 26 апреля — ТАСС
Соединенные Штаты в настоящее время
занимаются снижением удельного веса
ядерного оружия в собственной оборонной
политике в рамках озвученного в 2013 году
президентом Бараком Обамой предложения
по сокращению ядерного арсенала. Об этом
сообщила заместитель госсекретаря США
по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер.
«США сократили число объектов,
связанных с ядерным вооружением, закрыв часть из них, и последовательно
занимаются ликвидацией ядерных боеголовок», — отметила она.

что Россия хочет построить собственный
суперавианосец. Согласно проекту, этот
корабль будет способен нести на себе более 100 самолетов, как сообщает Крыловский государственный научный центр. Это
вдвое больше, чем может нести «Адмирал
Кузнецов», — пишет издание.
Действительно, в России разрабатывается проект нового авианосца. Сейчас он на стадии модели проходит цикл
«морских» испытаний в бассейнах Крыловского центра. Определен также общий вид будущего корабля. Правда, издание задается вопросом, насколько России
необходим авианосец, если она практически не имеет морских баз за пределами
своей региональной сферы влияния.

Вынужденное снижение удельного веса
ядерного оружия в своем оборонном потенциале США выдают за принципиальную позицию. Вынужденность происходит
от того, что их ЯО во многом устарело и требует модернизации, но с этим
у них большие проблемы — и технические, и кадровые. Так что ЯО приходится
просто уничтожать. Впрочем, у Америки
достаточно неядерного оружия, по мощности приближающегося к ядерному (вспомним, что на нем держится их концепция
молниеносного глобального удара).

Путин поблагодарил
российских военных
МОСКВА, 25 апреля — РИА Новости
«Если бы у нас не было военно-промышленного комплекса и армии, мы бы
не смогли преодолеть все проблемы, связанные с борьбой с международным терроризмом», — сказал Путин в фильме
«Президент». «До этого состояние Вооруженных Сил было просто плачевным.
И моральное, и материальное. И, знаете,
в этой связи я бы хотел, воспользовавшись случаем, еще раз поблагодарить
всех наших военнослужащих, которые
в то очень тяжелое для страны время,
на своих плечах, в условиях безденежья
и, я бы сказал, унизительного состояния
Вооруженных Сил все-таки спасли страну. Низкий им поклон», — сказал Путин.

Россия построит
суперавианосец
НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля — ТВ «Звезда»
Строительство Россией нового суперавианосца может поставить под вопрос главенство США в мировом порядке, пишет американское издание Newsweek.
Одним из главных инструментов США
в проецировании своей силы является флот
авианосцев. В распоряжении Вашингтона
находятся 11 авианосцев, способных нести на борту более 70 самолетов. Эти корабли принимали участие практически во всех
вооруженных конфликтах США со времен
Второй мировой войны.
В Советском Союзе также был собственный флот авианосцев, однако сейчас
у России есть только один — «Адмирал
Кузнецов».
Учитывая реализацию новых проектов
России по военной модернизации, в рамках которых разрабатываются новые атомные подводные лодки, самолеты и бронемашины, никого не должно удивлять то,

Макет авианосца в Крыловском центре

Турция и Украина
договорились активизировать
военно-техническое
сотрудничество
АНКАРА, 26 апреля — ТВ «Звезда»
Турция и ее сосед по Черному морю Украина стремятся построить стратегический
промышленный альянс для реализации
различных военных программ, сообщает
Defense News.
В начале апреля представители государственного оборонного конгломерата «Укроборонпром», в который входят 130 компаний
и инженерных институтов, посетили Анкару
для обсуждения сотрудничества. Стороны
договорились подписать меморандум (первый юридический документ), чтобы проложить путь для будущих совместных проектов.
Как заявил представитель Подсекретариата оборонной промышленности Турции, «существует множество возможностей для
сотрудничества... Украина имеет развитую военную промышленность с впечатляющими возможностями, которая
может помочь нам реализовать национальные программы вооружений».
Украинская оборонка действительно обладает большим потенциалом. Турция
и Украина могут сотрудничать в таких
областях как противоракетная оборона,
броневая защита, танкостроение, двигателестроение, космонавтика, спутники и истребители. Правда, Турция как
член НАТО обязана соблюдать натовские стандарты вооружений, которыми
Украина не владеет, но думается, что
эти сложности турки сумеют обойти.

П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

Партия Навального
лишена госрегистрации
МОСКВА, 28 апреля — INTERFAX
«Партия прогресса», лидером которой
является оппозиционер Алексей Навальный, лишена государственной регистрации
по решению Минюста РФ.
В пресс-службе ведомства отметили,
что согласно Федеральному закону «О политических партиях», политическая партия
должна зарегистрировать отделения не менее чем в половине субъектов России в течение шести месяцев со дня государственной регистрации самой партии.
«Партия прогресса» в октябре 2014 года сообщила в Минюст России о государственной регистрации 44 региональных отделений. При этом только в 16 субъектах
РФ региональные отделения партии были
зарегистрированы в пределах установленного шестимесячного срока, в 3 субъектах —
за его пределами, после вынесения территориальными органами Минюста России
решений о приостановлении государственной регистрации региональных отделений.
В 25 субъектах России отделения были зарегистрированы за пределами шестимесячного срока, при этом партией были
поданы заявления в суды о признании решений территориальных органов Минюста
России недействительными.
Как уточняется в сообщении министерства, решение о признании госрегистрации
«Партии прогресса» утратившей силу принято только сейчас, поскольку сначала должны были вступить в силу соответствующие
судебные постановления. Из-за нарушения
этих пунктов ФЗ «Партия прогресса» так
и не была внесена в реестр партий, имеющих
право на участие в выборах.
Судя по сообщению, после всех судов
выяснилось, что у партии не хватило людских ресурсов, чтобы зарегистрироваться по всей стране. Так ли
уж популярны высказываемые Навальным идеи, как утверждают либеральные СМИ? И, возможно, политическая
звезда Навального клонится к закату,
раз ему не хватило связей для получения помощи в регистрации. Политические покровители, по-видимому, испытывают разочарование в этом проекте.
«Звезды» Болотной должны уступить
место новым именам...

Конфликт «Правого сектора»
с украинским генштабом
КИЕВ, 30 апреля — ТАСС
Конфликт, разгоревшийся между «Правым
сектором» и генштабом вооруженных сил
Украины, может повториться. Такое мнение
высказал лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook.
«Мы не исключаем, что, несмотря
на заверения высших должностных лиц,
возможны и дальнейшие провокационные
действия в отношении новейшей Запорожской Сечи, поэтому держим порох
сухим», — заявил он.
При этом сам конфликт он назвал
«кремлевской провокацией», а командование армии, поставившее задачу интегрировать все вооруженные формирования
в регулярные части страны, — «агентами
Московской империи».
Вместе с тем он призвал «все патриотические силы максимально усилить давление на Петра Порошенко и Верховную
раду, чтобы добиться скорейшего принятия закона о Добровольческом украинском корпусе».

28 апреля подразделения десантников
25-й и 95-й бригад ВСУ окружили базу
батальона «Правого сектора» в Днепропетровской области и потребовали сдать
оружие. Со стороны батальона последовал отказ.
На следующий день 200 представителей «Правого сектора» вышли на акцию к зданию администрации президента
в Киеве, угрожая поджечь его. В итоге конфликт удалось уладить.
Ярош пообещал, что «вступление
Добровольческого украинского корпуса
в ряды вооруженных сил будет завершено в ближайшее время».
Тут описано не все, что случилось
с «Правым сектором». Следующее сообщение пришло 30 апреля. Оно посвящено
событиям, списать которые на «агентов Московской империи» непросто.
Уж слишком широкая получилась бы
сеть агентов.

«Правый сектор»
и «неизвестный спецназ»
МОСКВА, 30 апреля — ТАСС
Спецназ неизвестной принадлежности провел в районе Авдеевки специальную операцию по нейтрализации одного из украинских националистических батальонов.
Об этом сообщил официальный представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Около пяти часов утра в направлении Пески-Авдеевка нашей разведкой
была зафиксирована непродолжительная перестрелка на позициях украинских
силовиков, — сказал он. — По докладу
разведки, подразделение специального
назначения неизвестной принадлежности штурмом захватило позиции расположенного в районе Авдеевки одного
из взводных опорных пунктов, занятого
карателями украинского националистического батальона».
По мнению Басурина, речь может идти о «целевой ликвидации» иностранными
наемниками самых неуправляемых командиров украинских националистических батальонов, действующих в зоне конфликта.
«За все время конфликта мы впервые сталкиваемся с проведением Киевом подобных специальных операций
в прифронтовой зоне, — подчеркнул Басурин. — Дело в том, что подразделение,
штурмовавшее позиции украинских карателей, использовало бесшумное стрелковое
вооружение, не относящееся к семейству
автоматов Калашникова и произведенное
одной из западных компаний».
Кроме того, радиоразведка армии
ДНР на этом направлении зафиксировала работу портативных радиостанций
европейского производства, ранее не использовавшихся в зоне соприкосновения.
Их особенностью является одновременная передача кроме речевых данных, точных координат местоположения каждого
члена диверсионной группы в системе GPS.
«Весьма вероятно, что на фоне конфликтов Киева с отдельными командирами националистических батальонов
имела место целевая ликвидация самых неуправляемых в зоне боевых действий, — отметил представитель минобороны ДНР. — Для нас очевидно, что
все потери этих карателей будут списаны на обстрелы со стороны подразделений армии ДНР».
«Однако остается вопросом, кто
именно осуществил ликвидацию: представители иностранной частной военной
компании или одна из групп специального
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назначения натовской страны, присутствующих в зоне боевых действий и называемых наблюдателями ОБСЕ в отчетах
«третьей силой», — сказал Басурин.
Фашистское подразделение диктует
власти свои условия, а неизвестные солдаты с европейским оснащением прореживают его ряды... по видимости, в интересах украинского генштаба.
Когда-то поговаривали, что наиболее
эффективные военные действия против
«Аль-Каиды» в горах Афганистана вели
британские спецподразделения — в качестве одолжения Вашингтону, оформившему результат как свой политический
успех. Разумеется, аналогия с нынешней
ситуацией весьма отдаленная. Но некоторое сходство в почерке имеется.
Описанная в приведенном сообщении спецоперация наводит на мысль об усилиях,
имеющих западное происхождение и прилагаемых для того, чтобы спасти нынешний Киев от грозящего ему ультраправого
переворота. После которого Украина может окончательно потерять управление.

Фирташ о приходе
Порошенко к власти
ВЕНА, 30 апреля — ТАСС
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ рассказал о том, какую роль он сыграл в решении о выдвижении Петра Порошенко
в президенты страны весной 2014 года.
В четверг в ходе допроса на суде в Вене он сообщил, что это решение было принято на его встрече с Порошенко и лидером партии «Удар» Виталием Кличко.
«Было очевидно, что будет борьба, — отметил Фирташ. — Яценюк был
премьер-министром, Турчинов — спикером, и они хотели сделать Юлию Тимошенко президентом. Для меня это было
недопустимо».
Он указал, что у него с Тимошенко
разные подходы к тому, как должна развиваться страна, и они не совпадают. «Украина должна быть независимой и нейтральной, иметь одинаковые отношения
с Россией и ЕС, потому что по-другому ничего не получится, — уверен Фирташ. — А она так не думает. Для нее было важно премьерство и президентство».
По словам олигарха, «они красиво говорят про Украину, но каждый раз, когда
они приходят, страна что-то теряет».
«Потеряли независимость поставок газа и получили высокую цену. Потеряли
Крым», — сказал он.
Фирташ подчеркнул, что был инициатором встречи в Вене весной 2014 года.
«Мы получили результат, который хотели — Порошенко стал президентом,
Кличко — мэром», — добавил он, отказавшись распространяться о дальнейших
деталях встречи.
Бизнесмен также сообщил, что в 2009
году, когда США поддержали Тимошенко
на президентских выборах, он сделал ставку
на Януковича. «У меня было несколько негласных встреч с Юлией Тимошенко и она
говорила: отойди от Януковича и поддержи
меня, мы уладим все вопросы, иначе США
тебя не оставят в покое», — отметил он.
Фирташ в сложном положении. Он хочет получить признание и снисхождение на Западе, уверяя всех, что в приходе
Порошенко к власти есть его важнейшая
заслуга. Однако эти старания уверить
европейцев в своей полезности нынешне-

му Киеву не слишком помогают Фирташу смыть с себя «клеймо» главного спонсора Януковича. И напротив, убеждают
публику в том, что переход власти
на Украине совершился в результате
элитного сговора, участники которого теперь в этом открыто признаются и потому симпатий не заслуживают.
А заслуживают, наверное, репараций.

Чернобыль на политической
карте Украины
КИЕВ, 1 мая — ТАСС
Сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным
ситуациям (ГСЧС) Украины удалось ликвидировать все очаги открытого огня в зоне
отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС,
где в течение двух суток продолжался лесной пожар, радиационный фон в районе
находится в пределах нормы.
«По состоянию на сегодняшнее утро, очагов открытого огня нет, ситуация контролируется, отдельные очаги
тления заливаются водой, — рассказали
корр. ТАСС в ведомстве. — Радиационный
фон в этой местности в пределах нормы,
составляет в среднем 21 мкР/час. Повышение радиационного фона в результате
пожара на прилегающих территориях
не зафиксировано».
В ГСЧС добавили, что в районе чрезвычайного происшествия развернут передвижной пункт управления, который
осуществляет общую координацию мероприятий по ликвидации лесного пожара.
Ранее сообщалось, что пожар, возникший 28 апреля в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС, был ликвидирован 30 апреля. Огонь в зоне отчуждения
вспыхнул на территории комплекса лесного
хозяйства «Чернобыльская пуща». Премьер-министр Украины Арсений Яценюк,
вернувшись из зоны тушения, назвал случившееся самым масштабным происшествием за последние 23 года.
В качестве основной версии возгорания
МВД Украины рассматривает поджог.

стабильного и неспокойного мира. Такое
мнение он высказал в воскресенье, выступая с речью на Замковой площади Варшавы
по случаю отмечаемого в республике Дня
Конституции.
По словам польского лидера, Польша должна помнить уроки истории
и не поддаваться заблуждению, что республике ничто не угрожает. «Ведь скоро — 9 мая — Красная площадь в Москве
вновь обернется бронетанковой площадью. Вновь там будут демонстрировать силу те дивизии, которые недавно
на глазах мира и наших польских глазах
напали на соседнюю Украину. Давно
военный конфликт не был так близко
от польских границ, как сейчас. Следует помнить, что в этой военной демонстрации, демонстрации силы, речь идет
не об истории, а о современности и будущем. Таков образ сегодняшнего нестабильного и неспокойного мира. И в таких условиях мы должны строить нашу
польскую безопасность», — утверждает
Коморовский.
«Геополитическое положение Польши
всегда было сложным, так как мы находимся между Востоком и Западом. Поэтому мы должны помнить болезненный опыт истории и строить нашу
силу, опираясь на согласие и единство
там, где это возможно, — сказал он. —
Сегодня мир несет угрозы, поэтому так
важна дальнейшая модернизация страны, укрепление связей с миром Запада через расширение европейской интеграции
и активное участие в НАТО».
Заявление Коморовского — одно из самых
откровенных заявлений европейских лидеров за последнее время. Коморовский
фактически прямо заявил, что гордиться
Победой над фашизмом — означает демонстрировать агрессию. Право помнить
«опыт истории» польский президенте
оставляет своей стране. Но у России
такое право тоже есть. И празднование
в Москве 70-летия Победы является подтверждением этого права.

Постоянный интерес киевского руководства к ядерным объектам понятен
всем, кто помнит чернобыльскую катастрофу. Однако вызывает тревогу нездоровый оттенок, свойственный этому
интересу. Тут и прошлогоднее пожелание Тимошенко жечь русских атомным
оружием, опубликованное электронными СМИ, и история с началом обслуживания АЭС американской компанией
Westinghouse, и сообщения о попытках
«Правого сектора» устроить диверсии
на Ровенской АЭС, и угроза Турчинова создать т. н. «грязную» бомбу... Даже если опасения экологов не оправданы, и разлетающийся дым от пожаров
не может серьёзно заразить местность,
слухи на эту тему способны посеять
панику в соседних странах. А политические спекуляции всегда возможны.

Как показали переговоры либеральной
оппозиции об объединении и подготовке
демократических партий к первомайским демонстрациям, в стане оппозиционеров из-за амбиций лидеров опять
нет единства и полного согласия. Поэтому в качестве «объединительных
тем» по-прежнему актуальны такие,
как «борьба против войны на Украине», «годовщина Болотного дела», подготовка к совместным региональным
выборам...

И наконец, пожар с угрозой заражения — это символ всей политической
ситуации на Украине.

Только что объявленная демократическая
коалиция, как выяснила «НГ», сейчас фактически состоит лишь из РПР–ПАРНАС Михаила Касьянова, Партии прогресса Алексея
Навального и партии «Демвыбор» Владимира Милова. А вот, скажем, Владимир Рыжков, Геннадий и Дмитрий Гудковы призывают продолжить переговоры с «Яблоком».
Его председатель Сергей Митрохин, кстати,
не исключил, что в перспективе эти трое могут пойти в Госдуму по спискам его партии.
На прошлой неделе у участников демократической коалиции на базе РПР–ПАРНАС возникли разногласия в отношении
стратегии развития. В минувшие выходные

Коморовский — о параде
в Москве 9 Мая
ВАРШАВА, 3 мая — ТАСС
Президент Польши Бронислав Коморовский считает Парад Победы, который
состоится в Москве 9 мая, символом не-

Демократическая коалиция
споткнулась о «Яблоко»
МОСКВА, 27 апреля —
«Независимая газета»

по этому поводу прошли интенсивные переговоры, но поскольку они продолжатся
и в ближайшие дни, то очевидно, что окончательного согласия у сторон пока нет.
Лидер «Гражданской инициативы»
Андрей Нечаев в выходные объявил, что
его партия будет собирать подписи для выдвижения партсписков на выборы в Калужской области — то есть там же, где планирует выступить и РПР–ПАРНАС.
«Все решится ближе к 2016 году: если партсписки на базе РПР–ПАРНАС
получат хороший результат на региональных кампаниях, тема объединения
с «Яблоком» станет неинтересна. В случае же провала Касьянова с Навальным
шансы «Яблока» на формирование в Госдуме маленькой фракции оппозиционеров увеличатся», — полагает глава Политической экспертной группы Константин
Калачев.

РПР-ПАРНАС дописала
доклад Немцова
о событиях на Украине
МОСКВА, 27 апреля — INTERFAX
В РПР-ПАРНАС сообщили о завершении
написания доклада, посвященного событиям на Украине, над которым работал убитый сопредседатель партии Борис Немцов.
«Мы закончили работу над докладом. За майские праздники выпустим
первый тираж», — написал в фейсбуке член политбюро РПР-ПАРНАС Илья
Яшин, уточнив, что доклад будет представлен в Москве 12 мая.
Как сообщили «Интерфаксу» в партии,
доклад посвящен расследованию событий
на Украине и возможном участии в них
российских войск. «Работу над докладом
начинал еще Борис Ефимович. Им была
собрана информация, но сам текст книги был написан уже после его смерти соратниками», — сказали в партии.

Оппозиционная коалиция
поборется за мандаты
в Новосибирске и Бердске
НОВОСИБИРСК, 30 апреля —
«Независимая газета»
В Новосибирске, ставшем одной из трех
(наряду с Калугой и Костромой), пилотных площадок совместной работы нового
блока оппозиционеров партии Навального,
РПР — Парнас, Демвыбора и их союзников, представители «несистемной оппозиции» решили сосредоточиться на выборах
в областной парламент.
Объединение новосибирских несистемных оппозиционеров происходит
на базе местного движения «Солидарность» и новосибирского отделения партии
«РПР — Парнас», которое является наиболее жизнеспособной частью местных либералов и активно действует в публичном
пространстве. На днях для консультаций
к новосибирским оппозиционерам прилетел помощник Алексея Навального Леонид
Волков, который провел ряд встреч со сторонниками либеральной оппозиции.
В рамках общей концепции работы
оппозиционного блока москвичи надеются с помощью местных отделений своих
партий получить несколько депутатских
мандатов на осенних выборах в Законодательное собрание Новосибирской области.
А в дальнейшем — развить успех и выставить своих кандидатов на выборах в Госдуму‑2016.

Суть времени
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А

Финансирование кампании взять
на себя планирует московский штаб коалиции, они же займутся разработкой программного обеспечения для голосования
на праймериз.
Между тем, руководитель местного «РПР-Парнас» Егор Савин, заявивший
о желании участвовать в выборах, уже
столкнулся с анонимными угрозами в свой
адрес и адрес своей семьи.

В Петербурге прошли
первомайские шествия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РБК
Во время марша колонна РПР-Парнас развернула растяжку с требованием «допросить Кадырова, Делимханова, Геремеева».
Маршрут оппозиции отличался от пути остальных участников митинга: единой
колонной оппозиционеры прошли по маршруту Лиговский проспект — Невский проспект — Садовая улица с запланированным митингом на Конюшенной площади.
На участие в шествии подали заявки различные оппозиционные силы: коалиция
«Демократический Петербург», а также
партии «Яблоко», РПР-Парнас, Партия
«Прогресса» Алексея Навального, «Демократический выбор». В итоге оппозиция
провела у разных сцен на Конюшенной
площади два антивоенных митинга.
«Мы выступаем под лозунгами «Хватит воевать!». Надо развивать экономику», — сказал председатель петербургского отделения партии «Яблоко». Что
касается разногласий между демократическими силами в Петербурге, то, по его
словам, этот момент пройден.
Колонна «Демократического Петербурга» пестрит самыми разными флагами.
В том числе, можно заметить флаг Евросоюза, британский флаг, флаг ЛГБТ, флаг
Финляндии, Украины. На баннере написано
«Да — европейскому выбору, нет — политике войны!». Плакаты гласят: «За дружбу
с Украиной, Европой, Америкой! No war».
Также можно разглядеть плакат в поддержку Надежды Савченко «Нет терроризму на государственном уровне».
Пока на либеральных митингах пестрят такие плакаты, террористическую войну в полную мощь планирует
развернуть против России киевская
хунта, преступления которой упорно
защищает так называемая демократическая оппозиция...

Портрет Башара Асада несут на демонстрации

Деньги семьи Асадов под
французским микроскопом
МОСКВА, 28 апреля — РИА Новости
Французские власти начали официальное расследование в отношении Рифаата
Асада (Rifaat al Assad) — дяди сирийского
президента Башара Асада, эксперты хотят
установить происхождение его состояния,
насчитывающего около 90 миллионов евро.
После того, как в 1984 году Рифаат Асад
потерпел неудачу в попытке свергнуть с поста президента страны своего брата Хафеза Асада, он бежал на Запад.
Инициатором расследования стала
французская группа активистов Sherpa,
представляющая интересы жертв финансовых преступлений, которая утверждает,
что состояние Рифаата Асада было нажито незаконно в период, пока он находился
в числе лидеров Сирии.
Члены семьи Асада заявляют, что
основным источником доходов дяди нынешнего президента являются щедрые пожертвования его сторонников из Саудовской Аравии, которые также поддержали
и других членов семьи, находившихся в изгнании.
«(Он) живет на средства от продажи
недвижимости и постоянных пожертвований из Саудовской Аравии», — сообщил юрист Рифаата Асада, подчеркнув, что
«это не сирийские деньги».
Однако французские эксперты не находят данные доводы убедительными.

«Саудовская Аравия не заинтересована в поддержке Рифаата, который ничего и никого не представляет», — приводит телеканал мнение эксперта по Сирии
Лионского университета Фабриса Баланша
(Fabrice Balanche).
По данным телеканала, последние
30 лет Рифаат Асад жил в своих домах
в Париже, Лондоне и Марбелье, также
у него в собственности находится конезавод, два особняка и несколько многоквартирных зданий.

с 2009 года, сообщает агентство Франс
Пресс со ссылкой на конфиденциальный документ международной организации. По данным агентства, о поставках
оружия хуситам говорится в докладе,
который группа экспертов представила на прошлой неделе Комитету Совета
Безопасности ООН по санкциям против
Ирана.
Как отмечает Франс Пресс, эксперты
провели расследование по задержанию
в 2013 году йеменским властями иранского судна Jihan, которое перевозило оружие.
Информация, собранная специалистами,
«дает основания полагать, что за случаем с Jihan последовала серия поставок
оружия в Йемен морским путем, которые
могут брать свое начало как минимум
в 2009 году». Анализ, проведенный экспертами, предполагает, что «источником
этих поставок была исламская республика Иран».
Ранее официальный представитель
Белого дома Джош Эрнест заявил, что хуситы в Йемене действуют при поддержке
Ирана. По его словам, в Вашингтоне считают возможным поставки вооружения
и оборудования.
Весьма практичное решение — переложить на Иран ответственность за все
скандалы с поставками США оружия
в Йемен, которое «куда-то пропало».

КАИР, 1 мая — РИА Новости

Благодаря очернительной информационной кампании против Башара Асада,
все, кто носит его фамилию, являются
для Запада мишенью. Вот что, фактически, заявили французские власти.
А значит, всю семью можно спокойно
грабить. Пример такого отношения
к своим финансовым партнерам Франция уже демонстрировала, предпочтя
поучаствовать в бомбардировках Ливии, вместо того, чтобы возвращать
долги.

Террористическая группировка «Исламское государство» разместила в интернете видео казни 15 человек в гражданской
одежде. Террористы заявили, что это
йеменские солдаты, а казнь состоялась
в провинции Шабва на юге Йемена.

ООН изучает иранские
поставки в Йемен

Конвой США
в Ормузском проливе

Террор из Ирака и Сирии медленно,
но верно, распространяется на все территории, которые ИГ посчитало частью своего халифата.

МОСКВА, 30 апреля — РИА Новости

ВАШИНГТОН, 2 мая — ТАСС

Экспертная коллегия ООН выявила данные о том, что Иран поставлял оружие йеменским шиитским повстанцам

Военные корабли США сопровождали четыре американских и одно британское судно при проходе через Ормузский пролив,
где иранские патрульные катера задержали недавно контейнеровоз Maersk Tigris,
принадлежащий датской компании Maersk
Line. Как сообщил официальный представитель Пентагона полковник Стив Уоррен,
операция по обеспечению безопасности
морских судов была проведена в четверг.
Все четыре американских судна «находятся в распоряжении Транспортного командования ВМС США или зафрахтованы им»
для перевозки грузов, отметил представитель министерства обороны. Они имеют
гражданские экипажи и используются для
снабжения военных кораблей, уточнил
Уоррен.

1 мая в Санкт-Петербурге

Эту новость можно прочитать и так:
американцы будут конвоировать свои
грузы оружия в регион, где идет война.
И не позволят Ирану этому препятствовать.
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Странная история
с «Шагами истории»,
произошедшая в Ленинграде, —
Частичная стенограмма пресс-конференции,
состоявшейся 29 апреля 2015 года
в Санкт-Петербургском отделении ТАСС
Участники пресс-конференции
от СВ и РВС:
• Лидер движения «Суть времени» Сергей Ервандович Кургинян;
• Руководитель Родительского Всероссийского Сопротивления Мария Рачиевна Мамиконян;
• Координатор проекта «Шаги истории», кандидат исторических наук
Ирина Сергеевна Кургинян;
• Координатор проекта «Шаги истории»
Мария Сергеевна Рыжова;
• Профессор СПбГУ, доктор психологических наук Рада Михайловна Грановская.

В

начале пресс-конференции присутствующим был продемонстрирован
видеоролик, в котором свое мнение
о стенгазете «Шаги истории» высказали
профессиональные историки.
Юрий Александрович Никифоров,
зав. кафедрой отечественной истории
МГГУ им. М. А. Шолохова:
Анализ содержания газеты «Шаги истории» свидетельствует, что в основу отбора этого содержания положены те принципы, которые соответствуют развитию
современного исторического образования массового в России и той парадигме,
из которой исходили составители историко-культурного стандарта.
В соответствии с этим стандартом основными целями массового исторического
образования в современной России признаются содействие формированию этнокультурной и общегражданской идентичности,
патриотическое и гражданское воспитание
граждан Российской Федерации. Исходя из этих принципов отбор содержания
должен быть таким, чтобы ученики — наши дети — испытывали уважение к своим
предкам, причем испытывали уважение
ко всем страницам нашей тысячелетней
истории, независимо от тех политических
пристрастий или споров, которые сегодня
бушуют в нашем обществе.
Я считаю, что содержание газеты
«Шаги истории» полностью вписывается
в данную парадигму. И претензий с точки
зрения исторической науки к приведенным там фактам или даже интерпретациям предъявлено быть не может. Если же
высказывается критика в адрес этого содержания — относительно того, что оно
слишком патриотично и слишком героиче-

ское, то мне хочется этим критикам задать
простой вопрос: вы считаете, что в государственных образовательных учреждениях может проводиться другая политика,
не соответствующая современной исторической политике России? Мне кажется,
что историческая политика, которую сегодня проводит наше государство, направлена на упрочение нашей государственности, сохранение легитимности нашего
государства в глазах общества, сохранение
межнационального мира, и эти принципы
должны встретить поддержку и со стороны всего гражданского общества России
в целом.
Александр Сергеевич Балакирев,
главный специалист Отдела публикации
архивного фонда Центрального государственного архива г. Москвы:
Мы имеем факт успеха стенной газеты «Шаги истории», которая пользуется

всё большей популярностью у учителей,
у родителей, у школьников и становится таким заметным фактором школьной
жизни в нашей стране. И мы имеем факт
неожиданно резкой, озлобленной, нервозной, можно сказать, панической даже
реакции ряда либеральных СМИ санктпетербургских и санкт-петербургских общественно-политических деятелей в связи с распространением, в связи с успехом
этой газеты.
Что касается всей этой лексики [использованной в либеральных СМИ], которая нам очень хорошо известна... Цена
ее вполне очевидна. Она сопровождала все
те прискорбные события, которым вот уже
около 25 или 30 лет, связанные с разрушением Советского Союза, с уничтожением
достояния народного, созданного трудом
многих поколений, с его раздроблением,
с огромным количеством человеческих

Слева:
М. Р. Мамиконян
и С. Е. Кургинян
Внизу
слева направо:
М. С. Рыжова,
И. С. Кургинян,
Р. М. Грановская

жертв, и этому нет конца. События, которые происходят на Украине, они свидетельствуют, что этот процесс еще не закончен.
Ученики сейчас крайне невосприимчивы к историческим знаниям. Они не могут
запомнить исторические факты, последовательность исторических событий. Они
не могут соотнести исторического деятеля
или историческое событие с какой-то исторической эпохой. О понятии синхрона каких-то процессов в нашей стране и других
странах и говорить не приходится. Всё то,
что выходит за пределы их личного опыта, как бы не существует. Они организовать
в своем сознании это не могут.
А ведь мы, между прочим, говорим о том, что демократия основывается
на такой фигуре как гражданин. А гражданин — это тот человек, который делает
сознательный выбор, который может рассуждать, который анализирует, ориентируется в прошлом.
И следующее: та информационная
среда, которая возникла в результате насилия над исторической памятью, — в сущности, крайне неблагоприятна для мышления вообще. И вот результат — такие вот
у нас получаются ученики, такие граждане.
Значит, производим неграждан. Что может
этому противостоять? Очевидно, отношение к отечественной истории как к тому
процессу, который имеет глубокий смысл.
И умение видеть этот смысл за фактами
отечественной истории. Любовно подобранные вот эти факты строительства
родного дома — ученики получают первую
предпосылку к тому, чтобы становиться
гражданами, потому что возникает некая
связь, некое родственное чувство сопричастности с этой страной, со своей родной страной, и уже тогда это становится
предпосылкой именно гражданского, ответственного рассуждения о бедах страны, о нуждах страны, о том, что необходимо изменить в этой стране и так далее.
Этот рационалистический подход может
возникнуть только как следствие той погруженности в стихию родной истории,
которой сейчас так не хватает и которую
пытается, и успешно пытается, возместить
газета «Шаги истории».
Александр Александрович Волков,
профессор, доктор филологических наук,
зав. кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова:
Самое главное — при том, что бывают, конечно, разные толкования истории,
я не буду говорить о том, какое из них име-
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ет право на жизнь, какое не имеет, потому
что, в конце концов, имеет право существовать то, что существует, — важно представить себе для школьников в достаточно
элементарном виде реальную, фактическую
сторону истории. И вот в этом смысле,
я думаю, что этот проект весьма полезен.
Почему? Школьнику не надо что-то объяснять слишком сложно, но главное, чтобы факты были действительно обоснованными, действительно проверенными, и эти
факты представить. Это никак не мешает
ни оценкам историческим, ни собственно
представлению о том, как эта история движется. Вот вам факты — эти факты представлены.
Другое дело, что в языке, в том числе
в русском языке, нет слов, которые не имели бы оценочного значения, нет людей, которые писали бы исключительно слова,
которые не имеют оценочного значения.
В конце концов, мы всегда всё так или иначе оцениваем и употребляем соответствующие слова.
Но вот тогда, когда пишется история
для детей, эта история для детей действительно должна содержать позитивный материал, потому что в истории нашей страны не было периодов, не было времени,
которое следовало бы целиком отрицать.
Вот этих черных провальных периодов —
не было. Каждый период русской истории,
как и любой другой истории любого другого народа, имеет положительное значение, потому что это шаг в историческом
процессе.
Юрий Александрович Никифоров,
зав. кафедрой отечественной истории
МГТУ им. М. А. Шолохова:
Материалов политической агитации
или пропаганды в газете нет, если иметь
в виду, что под политической агитацией
мы понимаем агитацию за какие-то современные политические партии, организации,
призываем детей или учителей встать под
какие-то знамена современных существующих политических организаций.
Если же критики содержания газеты
считают, что такой пропагандой является пропаганда великого наследия нашей
истории, тех ее страниц, которые должны сегодня вызвать у школьников чувство
сопричастности великим деяниям предков
и вообще сформировать личность, которая понимает, за что можно уважать свою
страну, какими страницами истории своей
страны и своего народа можно гордиться, то я считаю, что в такого рода пропаганде ничего страшного нет, потому что
этой пропагандой занимается любое уважающее себя государство. И, главное, что
в современном мире политическая борьба
ведется, в том числе и с помощью так называемой исторической политики, и любое
уважающее себя государство проводит эту
политику таким образом, чтобы граждане
своей собственной страны были удовлетворены тем, что они родились и живут
именно в этой стране, что они являются
гражданами именно этой страны. И эта
страна для них не просто место их сегодняшнего пребывания или заработка, а она
является для них — Родиной. Вот сформировать это чувство Родины невозможно,
если заниматься оплевыванием своей истории, если начинать ерничать по поводу
ее трагических или даже позорных страниц.
Любой педагог понимает, что при отборе содержания для школьников нужно
руководствоваться этими общими принципами и уходить от того содержания,
о котором историки по-прежнему продолжают дискутировать. Эти страницы истории предлагаются детям только в старших
классах или на студенческой скамье. Это
уже некий научный уровень осмысления
исторического процесса, который позволяет рассмотреть события во всей их полноте,
с разных сторон и показать, что у разных
политических сил сегодня на эти события
могут быть разные мнения. <...>

Еще раз хочу подчеркнуть, что анализ
содержания газеты «Шаги истории» в целом и в подавляющем большинстве свидетельствует о соответствии приводимого
там исторического содержания современным основам исторической политики, которая проводится в интересах современного
российского государства.
Мария Мамиконян:
Ну, я — руководитель той организации, «Родительское Всероссийское Сопротивление», которая в этом году выиграла
небольшой по нынешним временам грант
на конкурсе общественно значимых проектов некоммерческих организаций. Общий
конкурс общества «Знание». Поскольку
я руковожу этой родительской организацией, а именно к ней, соответственно, возникают претензии как к организации, реализующей данный проект и получившей
грант на типографские расходы, потраченные целиком, то я и скажу несколько слов
о том, какова канва событий, которые нас
привели сюда. <...>
Итак, первоначально проект зародился в новосибирской организации «Сути
времени» и был очень быстро подхвачен
в других регионах. Он стал совместным
проектом, который координировался через интернет: люди писали статьи, делали
вот такие вот, вы их видите, стенгазеты,
издавали типографским способом за свои
личные, собранные вскладчину деньги.
И сами же распространяли — приходили в школы, говорили: вот, у нас есть такая газета, вам это интересно? В школах
смотрели, говорили, что да, интересно,
давайте. Брали с большим удовольствием.
Это становилось всё более популярным,
и выяснилось, что, в общем-то, школ уже
очень много и это достаточно нагрузочно
в плане [финансирования] работы чисто
типографской. У нас никто не получает
деньги за написание статей, за верстку
и за всё остальное, но типографские расходы — они тоже есть. И тем не менее,
у нас уже распространялось, мне кажется, где-то 6000 экземпляров этой газеты
по школам, военным училищам, детским
учреждениям внешкольным, техникумам,
и педагоги очень благодарны за эту газету,
потому что они говорят, что у них теперь
появилось некое пособие, рассматривая
которое, они могут вести урок более полноценно. И, кроме того, у детей появился интерес к истории, что, видимо, одному педагогу в школе сделать трудновато.
Вот в огромной степени это такой мотивировочный проект, когда дети подходят
к этой газете и ее читают, — там очень
краткие статьи, ну вы видите, в них невозможно уместить широту мнений, дать
большую глубину историческому сюжету и так далее. Но это пробуждает интерес, и мы видим — мы сами не знали, что
из этого выйдет, — но когда мы увидели
на съемках, на фотографиях, по откликам, как дети толпятся у газеты и читают,
и что они говорят потом, — мы понимаем,
что у них пробудился интерес к истории.
Вообще интерес к культуре, потому что,
опять, как вы можете заметить, здесь же
не только исторические события, исторические деятели, здесь то, что и называется нашей отечественной историей: наша
культура, наша наука. Вот есть отдельная — каждый месяц выходит такая стенгазета — посвященная [Великой] Отечественной войне, потому что у нас сейчас год
70-летия, и вот мы стали делать уже не четыре номера, посвященные в целом истории, как было в прежние годы. А в этом
году мы чуть-чуть изменили этот формат,
и, я думаю, об этом координаторы проекта
расскажут поподробнее.
Ну вот, пожалуйста, я смотрю «Шаги
истории» за начало мая, видимо, этого года. Статья о «Незнакомке» Блока. Ну при
чем тут вообще, казалось бы, военно-патриотическая, как нам пытаются сказать,
тематика. Блок, «Незнакомка». В этот день
он написал «Незнакомку». Там рассматри-

вается тема России-женщины, которая
воспринимается в разные периоды Блоком
по-разному: как любимая женщина, как
мать, как такое вот очень одухотворенное
женское начало сакрализованное, и вот это
вот идет через всю жизнь Блока. И дети
начинают понимать, что для человека, для
личности существует такое понятие, как
Родина. Не на плакате к празднику, а что
это основа его внутренней, его духовной
жизни. То есть это такой очень широко
трактующий, представляющий нашу историю, нашу культуру проект. Мы считаем,
и я лично считаю, что проект замечательный.
Значит, что мы вдруг обнаружили? Что
в вашем замечательном городе Санкт-Петербурге началась какая-то слаженная паника по поводу этого проекта. «Фонтанка.
ру» печатает статью, в которой говорит,
что это сталинистская газета. Мы считали, сколько там упоминаний Сталина, —
оказалось, что Сталина вроде как вообще
нету, а есть один из сталинских ударов
так называемый, сталинская Конституция
и еще что-то. Ну в плане [истории] войны без Сталина, согласитесь, невозможно
обойтись. А мы не стремились ни к перегибу в одну, ни к перегибу в другую сторону.
Значит, почему-то говорится, что это сталинистская газета. Что она учит человеконенавистнической идеологии, и прочая белиберда. Когда я начинаю смотреть статью
за статьей, я вижу, что идет такая довольно примитивная фантазия одного, другого, третьего автора, а авторов, по-моему,
за полтора дня было 13 штук — в 13 изданиях это вышло, по-моему, такая слаженность очень деятельная. Они фантазируют
на тему той первой статьи, которая была
в «Фонтанке.ру». То есть им сказали, что
там сталинизм, у них есть, видимо, свой
образ сталинистов, который они и подкидывают читателю. Дальше идут свободные
фантазии.
Второе, на что я обратила внимание, —
это то, что приводится как некий обличительный материал, в написании, я бы сказала, Достоевского — «абличительство».
Вот в рамках этого «абличительства»
сказано, что 7 ноября (25-го по старому
стилю) [1917 года] произошла Октябрьская революция и мгновенно были решены
основные вопросы, основные проблемы.
Дальше стоит двоеточие, и написано: с утра выпущен Декрет о мире и Декрет о земле. И действительно, вне понимания того,
как большевики могли взять власть, —
а могли они сделать это, только решив
какие-то [проблемы], тут же предложив
решения, которых ждали давно вот эти
все солдатские массы, которые не могли уже быть на фронтах, — невозможно
понять, как вообще строилась дальше история, почему большевики сумели взять
власть, [ведь] это была не самая большая
партия. Вот они мгновенно, действительно, сделали очень верный ход. Что в этом
неправильного — я не знаю. Но для того,
чтобы читатель решил, что это неправильно, там [в статьях о «Шагах истории»]
сделано так: «мгновенно были решены основные проблемы» — и вместо двоеточия
ставится многоточие, то есть раскрытия
смысла нет. Есть многоточие, и дальше
идет ерничание, то есть [читателю должно
стать] понятно, что газету писали идиоты. Идиоты, которые хотят сказать... ну,
наверное, что в первый же день были решены вопросы наделения каждого коттеджем с черепичной крышей, иномаркой
и еще чем-нибудь. То есть я вижу, что люди работают маникюрными ножницами,
выдирая из контекста. Это хорошо известный метод. Я не очень понимаю, почему
все вдруг дружно взялись его применять
по отношению к данной газете. Ну, и так
далее.
К концу второй недели было, по-моему, уже около 60 статей на данную тему.
Это настолько удивительно и в чем-то уникально, что мы решили приехать в Ленин-

град и выступить на пресс-конференции,
ответить на вопросы. По-видимому, перед
тем, как мы перейдем к вопросам, надо
дать слово непосредственным координаторам проекта — Ирине Кургинян и Марии
Рыжовой, поскольку есть какие-то вещи,
которые они знают намного подробнее,
чем я, и которые, наверное, будут интересны людям, которые знают про данный
проект только из этих статей, написанных
по чьей-то «рыбе» единой. Так что я бы
предложила...
Ирина Кургинян:
Вы знаете, что очень заметно — это то,
что люди, которые критикуют нашу газету,
статей не читали. Например, Лурье пишет,
что у нас подборка неправильная, что в ней
нет Манифеста об освобождении крестьян
Александра II. Но если бы он прочитал нашу газету хоть одну, то он бы увидел, что
у нас по новому стилю даны даты. И что
Манифест у нас, соответственно, не в феврале, а 3 марта дан в этом году. То есть человек просто не читал.
Дальше. Вот, например, утверждается, что мы рассказываем о том, кто такие
кулаки, и не говорим при этом о «страшной «коллективизации. Вы знаете, у нас
не было статьи про коллективизацию.
У нас есть статья про фильм Довженко
«Земля». Это замечательный фильм, один
из лучших фильмов в мировом кинематографе, в 1930-м году он американцами
был признан лучшим иностранным фильмом. У нас рассказывается сюжет этого
фильма. И чтобы дети поняли, дальше дается во врезке объяснение, что такое «кулак», «межа» и «колхоз». Но надо сказать,
что вообще слово «кулак» еще и Куприн
употреблял. То есть это слово — отнюдь
не рожденное революцией, оно существовало давно.
Мария Мамиконян:
Со всеми коннотациями негативными.
Ирина Кургинян:
Да, вместе с негативной коннотацией. Могу зачитать из Куприна: «Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая,
лоснящаяся, скуластая красная морда,
рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза,
реденькая бороденка, плутоватый взгляд,
набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему
нерусскому — словом, хорошо знакомое
истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными
финнами». Это — январь 1908 года. Вот
примерно о таком Довженко и снимает, вот
о таких кулаках.
Дальше. Говорится, что мы пишем —
«о, ужас!» — даже про Екатерину, присоединившую Крым. То есть нашу газету
обвиняют не только в том, что она якобы
сталинистская...
Надо сказать, что про Сталина —
я лично посчитала — там [во всех выпусках «Шагов истории»] семь упоминаний...
Шесть — в связи с войной. Ну, например,
что он присутствовал на Тегеранской и Ялтинской конференциях. И что Новгородская операция называлась одним из «сталинских ударов». И про речь 7 ноября
1941 года. Всё. Там нет никаких похвал,
ничего. Это о войне. И есть еще про Конституцию, «называвшуюся также сталинской». Всё. Где там нашли «сталинистскую
газету» — непонятно...
Но самое интересное, что газету еще
обвиняют в том, что она, видите ли, хорошо говорит про императрицу Екатерину.
Я могу просто прочитать насчет того,
народ «встал» или «не встал» на сторону Советов... Мне, кстати, очень интересно, как бы все-таки большевики остались
у власти, если бы народ не встал на сторону Советов? И если бы он не увидел интервентов, которых белые позвали?..
Продолжение — на стр. 10
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И вот я могу цитату из князя Александра Романова зачитать: «Какой бы
ни казалось иронией, что единство государства Российского приходится защищать участникам III Интернационала,
фактом остается то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить
чисто национальную политику, которая есть не что иное, как многовековая
политика, начатая Иваном Грозным,
оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае I: защищать
рубежи государства любой ценой и шаг
за шагом пробиваться к естественным
границам на западе!» Он еще говорит, что,
несмотря на некоторые действия большевиков, его губы сами складывались и шептали «браво». То есть это [политика Советов] была чисто имперская, правильная
политика... Вот что пишет брат казненных
трех других братьев. То есть он признает
в большевиках это имперское начало, которое они отстаивали. А нас пытаются
обвинить именно в этом — «зачем Екатерина Крым присоединяла, и как мы смеем
об этом писать».
Дальше уже вещи совсем смешные.
Например, вырываются цитаты. Говорится, что мы рассказываем про «гордого
и смелого» Степана Разина. Мы [в стенгазете] говорим про момент его казни. Конечно, мы детям не рассказываем, что ему
тогда руки и ноги обрубили, и он до конца держался «смело и гордо», но пишем
мы именно в этом контексте. Детям мы,
конечно, не будем говорить про все подробности казни... То есть вырываются, обрезаются цитаты, и таким образом устраивается травля.
Кстати, я могу еще добавить, что
я очень рада, что историк, который высказался негативно по поводу нашей газеты, — это известный Кирилл Александров,
который является просто власовцем. Рассказывает, что Власов — хороший. Книжки
постоянно публикует про Власова. Вот сегодня опубликовано его мнение. Он, кстати, и про Бандеру хорошо пишет. То есть
такой бандеровско-власовский историк.
Мария Рыжова:
Мария Рачиевна рассказала, что у нас
выходят номера, посвященные Великой
Отечественной войне, и просто хочется
подчеркнуть, что они и к 70-летию выходят, и за год до этого выходили, и будут
выходить. Потому что когда говорится про то, что это [«Шаги истории»] делается с любовью... Есть вот эти факты,
которые те, кто делают, подбирают. Они
подбираются для того, чтобы перенести
какое-то представление о войне для новых поколений. Приводится письмо Кати
Сусаниной, которое она писала — все знают — своему отцу, что она больше не выдерживает пыток (она у фашистов в плену
фактически была), и она пишет письмо,
и это можно прочитать в газете. Я не думаю, что кто-то где-то еще его увидит.
Про воина в Трептов-парке — все
знают эту статую — краткую историю
о том, что воин спас маленькую девочку
и через несколько лет ему поставили памятник. То есть кроме того, что в «Шагах
истории» есть битвы, важные события (ну,
естественно, блокада и снятие блокады Ленинграда), — всё основное, что ребенок,
наверное, знает, слышал, есть и что-то,
что он, наверное, не узнает, учитывая, какой сейчас идет поток информационный.
Мы видим, что выходит про войну — про
«любовные» истории с эсесовцами, вообще
безумные фильмы, которые дети всё равно
волей-неволей видят. При том, что старые
фильмы никто не показывает. Мы все понимаем, что [фильм] опять же Довженко,
про которого мы говорили, «Битва за нашу
Советскую Украину», где показаны в Харькове сожженный университет, братские
могилы, — вряд ли кто-то из детей это
увидит.
У них будет хоть какое-то представление о войне, если они это прочитают.

Не только учебник, но есть шанс, что еще
где-то в школе.
И просто буквально два слова по поводу неадекватности освещения, это касается непосредственно Ленинграда... Консул испанский — не знаю, все знают или
не знают — Хуан Антонио Мартинес-Каттанео 10 февраля возложил цветы [к могилам солдат] «Голубой дивизии», погибшим в Красном бору. Его возмутительное
послание на кладбище Альмудена было
зачитано... Это действие на кладбище тоже надо смотреть отдельно, просто странно, что на это нет вообще никакой реакции в СМИ! Есть возмущение в Испании,
у нас — полная тишина.
Рада Михайловна Грановская:
Я буду стоя. Я испорчена университетом, 30 лет преподавала там. Я хочу
сказать, что я не историк. Я — психолог
и поэтому буду говорить только с точки
зрения психологии. Дело в том, что «Шаги истории» — это малая часть того, что
делает эта организация для нормализации
психики человека.
Как организована наша психика?
Представьте себе пирамиду. Во время Советской власти у нас психика была хорошо организована, потому что у нас были
масштабные цели. Кроме личных творческих целей, у нас были цели улучшить
жизнь на Земле. Мы предполагали, что
наша страна будет инициатором изменения социальной среды в мире. Вот у нас
была такая верхушечная цель. Но бывают
еще более высокие цели. Это цели религиозной веры. Потому что это цели, которые
будет человек достигать после своей смерти. То есть он предполагает, что будет еще
какая-то жизнь, и там он будет достигать.
А потом пришла перестройка. И наши люди сверху жутко испугались слова «идеология». Надо это всё убрать —
и убрали. И вместе с водой выплеснули
ребенка. Теперь у нас наша пирамида имеет
отсеченный верх. Это значит, что ни одна
цель человека не может использовать все
психические силы человека. Там образуется несколько целей приблизительно равной
силы, и каждая из них может использовать
только малую часть психики. Это привело
к тому, что силы человека раздробились,
он стал слабый и, главное, внушаемый. Потому что, если есть несколько одинаковой
силы целей, то можно, если не получается
одна, перейти к другой, потом к третьей
и вообще ни на чем не настаивать.
Так вот, у нас разрушена модель мира.
А что вместе с этим происходит? Какая
вообще функция модели мира? Ориентация человека в среде! Но для того, чтобы он мог ориентироваться в среде, ему
нужно иметь большое прошлое, и тогда
он сможет проектировать большое будущее. Потому что проект — это следствие
накопленной истории. А у нас теперь нет
накопленной истории, потому что это —
нехорошо, это — нехорошо, еще что-то —
тоже нехорошо. Но человек не может нормально функционировать в социальном
мире, не имея положительных примеров.
Психика формируется на положительных
примерах. Иначе очень она неустойчива
к заболеваниям и к вредностям всех видов и фасонов. Ну вот, это несколько слов
на эту тему. <...>
Сергей Кургинян:
Я просто обращаю внимание, что присутствует эксперт по одному из ключевых
вопросов. Это вопрос о том, сколько же всетаки погибло в результате так называемых
сталинских репрессий в течение всего времени. Вот сколько? Вот мы должны знать,
что окончательную цифру сообщил очень
либерально настроенный, совсем либерально настроенный историк Земсков. После
этого цифра была подтверждена всеми
международными организациями, включая
все правозащитные: Amnesty International
и так далее. Да? Эту же цифру подтвердил
«Мемориал». Причем руководитель этого
«Мемориала» сказал: «Да, я когда поехал

в архивы и стал понимать это, мне стало
страшно, но я понимал, что если я назову
правильную цифру, меня выкинут из моей
среды». То есть он спасовал перед средой,
которая привыкла к другим цифрам.
Вот скажите, если эта цифра проверена всеми — всеми! — доказана абсолютно
и не вызывает никаких сомнений ни в Америке, ни в нашем либеральном сообществе,
ни в «Мемориале», ни в Amnesty International, ни в исторической среде, — имеем
мы право сообщить эту цифру? Она шоковая. Вот я просто спрашиваю сейчас всю
общественность здесь: мы имеем право сообщить эту цифру? Это наша нравственная обязанность или нет? Или мы должны, цепляясь за миф, продолжать говорить
о шестидесяти миллионах, кто там о ста,
кто как хочет? Там восемьсот с лишним
тысяч людей, по которым были вынесены
приговоры за все эти годы. Мы должны,
в конце концов, сообщить эту цифру, которая не вызывает никаких сомнений?
Так что же является пропагандой? Эта
цифра — или вся та развесистая клюква,
которую представители той печати, которая сейчас на нас обрушилась, а также
историки этой ориентации, навешивали
обществу? Мы имеем право сообщить детям правду? Скажите, с каких пор правда
называется пропагандой? Или кто-то хочет оспорить эту цифру, вопреки Amnesty
International, вопреки всей международной
общественности, вопреки «Мемориалу»,
вопреки всем. Кто-то продолжает ее оспаривать? Наша позиция базируется на...
Голос из зала:
Сергей Ервандович, да полно народу
ее оспорит. Вы сейчас бросаетесь фразами,
названиями компаний... Ничего подобного
нет. Никаких цифр, признанных всеми, нет.
Ну вы ж знаете...
Сергей Кургинян:
Хорошо, хорошо. Ну вот видите?
Значит, это будет оспариваться. Смотрите, что происходит. На протяжении всего этого времени шел какой-то разговор,
да? Выступали люди. Теперь я говорю какую-то правду. Что на это происходит?
На это происходит некое нарушение приличий, правильно?
Голос из зала:
У нас уже терпение кончилось.
Ну правда, потому что...
Сергей Кургинян:
Терпение кончилось. Понятно.
Хорошо. Замечательно. Вот вы взвиваетесь еще больше. Потому что никто
никогда не мог подумать, что люди настолько тупы, чтобы сделать 60 публикаций и не понять, что они осуществили колоссальную пропагандистскую кампанию
проекту «Шаги истории». Все-таки вроде
как людям-то не 90 лет, они молоды, понимают, что такое пиар-технологии и всё
прочее. Это удивительный промоушн этого
проекта. Удивительный.
Теперь второй вопрос. Главное, что
люди с этим типом сознания [либеральным] почему-то себя до сих пор считают
властью. Они разговаривают, как власть:
«Запретить! Вызвать на ковер!». Они почему-то себя считают... да, демократической
властью.
Вот я сейчас слежу, кто из чиновников прогнется под эту либеральную шизу. Вот кто прогнется — пусть прогнется.
Вот пусть прогнется — мы это увидим.
И мы это зафиксируем — что прогнулся.
Но, по-моему, никто не хочет. И понятно,
почему. Потому что только в сумасшедшем доме можно считать себя властью
в 2015-м году этой либеральной шизе. Она
уже на обочине.
Теперь, что происходит в школах...
Вот что рассказывают в Тарусе. Говорят: «Отключили свет. И вдруг видим какие-то странные блики — читают газету.
Оказывается, дети с телефонами подходят — и светят туда». Мы же апеллируем
вовсе не к власти, а к гражданскому обществу. <...>

Первое, что будет сделано по этому
поводу «Сутью времени» — это гражданская инициатива по созданию закона. Будет закон, который введет патриотическое
воспитание в определенное русло.
Второе, что мы постараемся сделать
(это очень трудно), — это к 2017 году
провести референдум. Пусть народ решает, как он оценивает свою историю. Вот
я посмотрю, что произойдет после этого
референдума.
Третье, что будет. Мы собираем съезд
с лозунгом «Не допустить майданизации
сознания!» — и мы ее не допустим.
А четвертое — вы полюбуйтесь
на «Эхо Москвы», где Шендерович разговаривает с интервьюершей, можно будет сейчас прямо показать, которая говорит: «Да что вы там делаете? В России
8 млн населения». Шендерович говорит:
«Сколько?!» — «Восемь миллионов». —
«Сколько, вы говорите?» — «Да восемь.
У меня гуманитарное образование, у меня
плохо с цифрами». Шендерович говорит:
«Ну не настолько же!» Вы понимаете, что
постепенно происходит? Происходит следующее: пальма интеллектуализма — реального интеллектуализма — переходит
к патриотическим силам. <...>
И, наконец, последнее. Есть такое понятие — смысл. Вот идеологии нет, а смысла — тоже нет? То есть запрещен смысл?
А вы понимаете, что произойдет с воспитанием ваших детей, если вы запретите
смысл? А ведь это близко к подобному
запрещению. Это происходит в условиях,
когда создан комитет по цифровым технологиям, которые сейчас привносятся в информационно-пропагандистскую работу
на Россию в Соединенных Штатах, когда
всякие украинские силы говорят о том, что
«мы будем сами тут вести деструктивную
пропаганду в школах и везде».
Возьмите и сделайте газету. Соберите
тысячу людей, которые будут ее бесплатно разносить. Сделайте что-нибудь, если
вы такие оппоненты. Но происходит же
нечто совсем другое. И это другое почему-то до сих пор считает, что оно правит
бал. <...>
Я приехал сюда потому, что это проект еще и «Сути времени». И негоже мне,
если это проект «Сути времени», от этого
уклоняться. Я приехал сюда с самыми добрыми пожеланиями. Я с радостью отвечу
на любые вопросы здесь присутствующих.
<...>
Спасибо, что вы меня выслушали с таким небольшим количеством выкриков, что
«терпеть уж нету сил».
Вопрос из зала:
Я буквально по статистике вопрос.
Координатор мог бы ответить, наверное...
В Петербурге сколько школ согласились
у себя разместить эти газеты, и примеры
привести, что это за школы.
Тимур Гудков: В районе двухсот школ
в Петербурге размещают нашу стенгазету.
Это школы, например, 217-я, 605-я, 145-я.
Они предоставили отзывы положительные
о стенгазете. Они здесь есть.
Вопрос из зала: И с какого времени
эта газета в Петербурге?
Тимур Гудков: В Петербурге она с самого начала, с февраля 2013-го года.
Мария Мамиконян: И заметьте, никто
школам сверху эту газету не только не навязывал, но и не предлагал. <...>
Татьяна Александрова: Я сейчас представлюсь. Меня зовут Татьяна, фамилия
моя Александрова. Тот самый человек,
который помог вам немножко раскрутить
вашу газету.
Мария Мамиконян: Да-да-да. Мы благодарны!
Татьяна Александрова:
Вот я тот самый тележурналист, спасибо, да, очень достойно, спасибо.
Я бы хотела, во‑первых, сказать, что
мы не в Ленинграде, а в Петербурге. Вы всё
время как-то, в общем, на сайте наш город...
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Война с историей
У меня вопрос, собственно, к Сергею
Ервандовичу. Всем известно, что вы —
очень разносторонне образованный человек, поэтому, наверное, знаете, что история
как наука — это беспристрастное исследование всех возможных источников для
сбора объективных фактов о нашем прошлом. Кроме всего прочего, совершенно
не сомневаюсь в том, что вы хорошо знакомы с содержанием Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании», который
регламентирует использование учебных
пособий и основных примерных образовательных программ в Российской Федерации.
Я принесла с собой три учебника.
Это самые ходовые в Петербурге учебники, и все три — из федерального списка.
Вот — предлагаю, вот — у меня есть три
выборочно, просто я боюсь быть проклятой журналистским сообществом за попытку всё это дело процитировать так же
подробно, как в вашем монологе, поэтому,
если можно, я коротко, и, наверное, остановлюсь на одной пока. А всем журналистам дам возможность потом поизучать
эти замечательные учебники.
Итак, 7 ноября. «В Петрограде произошла Октябрьская социалистическая революция. Возглавившие новую
революцию большевики провозгласили
курс на строительство нового справедливого общества — социализма.
Власть Советов моментально решила наиболее насущные вопросы — действительно, двоеточие — на следующий
после революции день были приняты
Декрет о мире, объявивший об окончании войны, Декрет о земле, отдавший
земли крестьянам. Не все в России согласились с новыми порядками. Началась Гражданская война. Белую армию
поддержали иностранные интервенты.
Народ встал на сторону Советов. Еще
в условиях Гражданской войны большевики начали модернизацию страны,
позволившую быстро сделать огромный
рывок в развитии. В октябре 1917 года
была заложена возможность создания
советской сверхдержавы и возможность
нашей победы в будущем противостоянии с фашизмом».
Один из учебников открываем. <...>
«В октябре 1917-го года произошел военный переворот, совершенный большевиками с опорой на революционную часть
армии и флота. Задача революции заключалась в том, чтобы формировать
предпосылки...» Я могу открыть все три
учебника, мне, правда, искренне Вас жаль.
Мария Мамиконян:
Давайте, давайте.
Татьяна Александрова:
«Революционные события февраля
положили начало долгому периоду политической и экономической нестабильности в России»... Ленин, да... «Вождь большевиков полагал, что начальной точкой
гражданской войны можно считать
Октябрьское вооруженное...». И так далее. «Реально политическое рабоче-крестьянское правительство не улучшило
положение трудящихся. Промышленное
производство приходило в упадок», блабла-бла. Все три учебника говорят об этом.
У меня к вам один-единственный вопрос,
Сергей Ервандович. Вот вы скажите, пожалуйста, вы таким образом пытаетесь бросить вызов Министерству образования,
когда вы заходите со своей альтернативной точкой зрения в школу, или все-таки
посеять хаос в головах школьников? Вот
и вопрос.
Сергей Кургинян:
Вопрос простой.
Вопрос первый, который заключается,
в том, что... Вы там говорили насчет закона.
Если мы нарушаем закон — я вас умоляю
всех — если мы нарушаем какой-нибудь
закон — подайте в прокуратуру. Ну прошу
вас — суд, прокуратура. Подайте в прокуратуру.

Татьяна Александрова:
Я не сказала, что вы нарушаете федеральный закон... Вы прекрасно знаете содержание этого закона.
Сергей Кургинян:
Нет, у меня вопрос. Мы нарушаем
ФЗ? Да или нет? <...> Ну так подавайте
в суд. В прокуратуру. Это очень важная
часть. Мы ждем заявление в прокуратуру.
Поскольку мы прекрасно понимаем, что
мы ничего не нарушаем.
Теперь насчет учебников. Да, я и с этим
не согласен. Я считаю, что нужен учебник,
что он будет, что он будет соответствовать закону о патриотическом воспитании,
и что этот закон будет принят, и я считаю,
что в итоге нормы исторического сознания
будут утверждены на референдуме, самим
народом. Но перед тем, как это произойдет, любой сегмент гражданского общества имеет право высказывать свою позицию в рамках закона. Если мы нарушаем
закон — это другой разговор. Если мы его
не нарушаем — это наше такое же право,
как всех остальных. Как ваше. Мы равны.
Это наша позиция, та — ваша. Мы не нарушаем закона, вы не нарушаете. Боритесь за свою правду, мы будем — за свою,
в рамках демократии. Но не хватайтесь
каждый момент за административные рычаги, не жалуйтесь власти, которая вас уже
не слышит, <...> а давайте по-настоящему,
как люди, это обсуждать. <...>
Конечно, я не согласен с этими учебниками. Конечно, я считаю, что будет другой
учебник. Будет-будет! И всё будет в порядке. Но до того момента, как это произошло,
я, как гражданин страны, спокойно и нормально выражаю свою позицию в рамках
закона. И всё. Больше у меня ни на что
претензий нет. Я не оспариваю вашу позицию. Я не хватаюсь за вице-губернаторов,
там, Санкт-Петербурга и т. д., и т. п.
Кстати, я хочу сказать, мои предки по материнской линии принадлежат
к высокой российской аристократии. Они
все 30-е годы называли город Санкт-Петербургом. Но после того, как произошла
Блокада и Великая Отечественная война,
те, кто еще выжили — а они жили не в Ленинграде, — они стали говорить Ленинград. Для них это было священное слово
с этого момента. И есть понятие такое —
священные камни, этос в западной культуре, без которого нет нации. Так вот, слово
«Ленинград» для меня священно.
Александр Ермаков:
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру».
Ну, тут большинство вопросов уже ваш
ответ снял, поэтому у меня два остается.
Считаете ли вы нормальным, допустимым
неконтролируемый доступ детей школьного возраста к информации? Любого характера. И на какой возраст рассчитаны «Шаги истории»? Спасибо.
Сергей Кургинян:
Не контролируемого кем?
Александр Ермаков:
Естественно, либо представителями
законными, в рамках школы это педагоги,
либо родителями.
Сергей Кургинян:
Не т, по д ож д и т е, по д ож д и т е,
я что-то вообще не понял. Например,
представители общества «Мемориал» водят детей в музеи. Причем в порядке этих
программ. Мы же против этого не протестуем.
Александр Ермаков:
В сопровождении законного представителя, конечно же.
Сергей Кургинян: Какого законного
представителя? Педагога?
Из зала:
Родителя.
Сергей Кургинян: Значит, родителя, педагога. Ну так здесь тоже педагоги
в школах. Мы что, вешаем эти газеты без
педагогов? Конечно, я считаю недопустимым без педагогов, без директора школы
вешать какие-то материалы. Но я никогда
в жизни этого не делал бы. Это через пять

минут было бы содрано. Поэтому, конечно,
мы это делаем с разрешения директоров.
И после того, как произошла эта кампания,
шестьдесят с чем-то изданий, которые повторили одну и ту же ложь, — после того,
как она произошла.., я завален письмами
сотен школ. И священников, кстати, тоже, с высоким статусом, которые говорят:
«Умоляем вас, давайте расширять проект.
Мы не знали. К нам, к нам еще, идите,
идите». Поэтому мы всё совершаем при
сопровождении родителей. А вот как запретить детям... Да, педагогов, родителей.
И родительских советов. Мы всё время ходим на них и спрашиваем, согласны ли они.
У нас только принцип добровольности.
И второе. Как вы запретите детям
лезть в интернет и так далее? Вы же ничего сейчас не запретите по-настоящему!
Поэтому разговоры о том, что это делается... Я считаю, что это прекрасно, чтобы контролировалась информация, только
вот общество уже другое и, к сожалению,
проконтролировать ее нельзя, а поэтому
побеждают два встречных потока информации. Разрушительный и созидательный.
Просто убрать оба потока невозможно.
И я, кстати, абсолютный противник любых
репрессивно-административных решений,
касающихся позиции других сторон.
Александр Ермаков:
Спасибо. Еще вопрос, просто требует уточнения. Грант выигран по Обществу
«Знание», правильно? Ну, сумма значилась
3 миллиона рублей на полгода. Было сказано, что на верстку и на написание никаких
денег не выделяется, а идут расходы только
на типографские... Потом было озвучено,
что «Знание» взяло на себя типографские
расходы.
Мария Мамиконян:
Так вот это и имеется в виду, что Общество «Знание» дало грант — соответственно, он взяло на себя типографские
расходы.
Александр Ермаков:
То есть они ушли на типографские
расходы?
Сергей Кургинян:
Да. Я вам могу объяснить. В организации «Суть времени» принят принцип: без
золотого тельца. Мы ни одной копейки денег не даем никому. Все работают бесплатно, понимаете? И как только бы мы это
сделали, мы бы разрушили организацию.
<...>
В любом случае, хотим вам сказать,
что все расходы РВС абсолютно прозрачны. Вы можете собрать общественные комиссии, проверить. <...>
Артем Александров:
Я... меня зовут Артем Александров,
я корреспондент портала «Закс.ру». Вот такой вопрос. Вы говорили о 800 тысячах как
о правильной цифре репрессированных?
Сергей Кургинян:
Вот здесь специалист сидит, пусть
он скажет до деталей.
Артем Александров:
Смотрите. Значит [принятой] «Мемориалом» и другими организациями. Я только сейчас заглянул на сайт «Мемориала»,
последние публикации, 2015-й год. Они
сделали книгу «Жертвы сталинских репрессий». И вот только за 37–38 год они
пишут про 1 миллион 700 тысяч. А список,
который больше, там, помимо 37–38‑го —
не вообще, а те, которых они собрали, —
2 миллиона 600 тысяч. Вы, вероятно,
что-то перепутали. А вопрос мой...
Сергей Кургинян:
Нет, я ничего не перепутал. <...>
Артем Александров: Насколько
я услышал, все-таки, что вы сказали, что
эта цифра признана «Мемориалом» — 800
тысяч и другими организациями, то вопрос мой такой. Поскольку я считаю, что
вы ... Почему вы считаете, что людей, которые путают 8 миллионов жителей России
со 143 миллионами, могут чему-то научить
люди, которые путают сотни тысяч и несколько миллионов?

Сергей Кургинян:
Пожалуйста, справку! Вы удивительно
язвительны...
Артем Александров:
Спасибо! Мне за это платят.
Ирина Кургинян:
Вы знаете, вот справка из заявления
главы «Мемориала» Арсения Рогинского...
Сергей Кургинян:
Одну минуточку. Прошу зафиксировать. «Вы удивительно язвительны». Что
ответил молодой человек? «Спасибо, мне
за это платят». Все услышали? «Спасибо,
мне за это платят». Всё, поехали, поехали.
Ирина Кургинян:
Я хочу сказать, что, во‑первых, у нас
в учебниках очень разные цифры [жертв]
репрессий, и они обычно еще довольно часто приблизительны. «По некоторым сведениям, — написано, — столько-то», — и так
далее. Видимо, эти сведения опираются на некое общественное мнение. Вот
об этом мнении Арсений Рогинский, глава «Мемориала», сказал на круглом столе
25 мая 2012 года в Днепропетровске: «Году в 1994-м я всё изучил... по моим подсчетам за всю историю советской власти, от 1918 до 1987 года... получилось,
что арестованных органами безопасности по всей стране было 7 миллионов
100 тысяч человек. При этом, среди них
были арестованные не только по политическим статьям. И довольно много.
Да, их арестовали органы безопасности,
но органы безопасности арестовывали в разные годы и за бандитизм, контрабанду, фальшивомонетничество.
И по многим другим «общеуголовным»
статьям. И вот цифра итоговая —
7 миллионов. Это за всю историю советской власти. Что с этим делать? А общественное мнение говорит, что у нас
чуть ли не 12 миллионов арестованных
только за 1937–1939-й. И я принадлежу
этому обществу, живу среди этих людей,
я их часть. Не советской власти часть,
не российской демократии, а этих людей. Просто точно знал, что, во‑первых,
не поверят. А, во‑вторых, для круга, к которому я считаю себя принадлежащим,
это значило бы, что всё, что нам говорили о цифрах до этих пор вполне уважаемые нами люди, неправда.
И отложил я все свои вычисления
в сторону. Надолго. А потом уж (через
годы) вроде уже можно было публиковать, а времени не нашлось. Пока».
Из зала:
Что это было?
Сергей Кургинян:
Это председатель общества «Мемориал».
Из зала:
То есть вы считаете, что цифра 7 миллионов — не шокирующая?
Мария Мамиконян:
Нет, мы считаем, что 700 тысяч — шокирующая. Вы поймите.
Сергей Кургинян:
И теперь хочу предоставить слово специалисту по цифрам. Пожалуйста.
Олег Сдвижков:
Ну, понимаете, что... Ну, с цифрами
существует столько... в общем, варианты
разнятся. Общее количество приговоров.
Понимаете, кого мы считаем жертвой?
Только погибших или всех, кого посадили?
Или всех, кого приговорили? Примерно
18,6 млн приговоров было вынесено за сталинский период правления. Много это или
мало? Ну, прилично. Но сюда вошли приговоры за неуплату алиментов, за невыплату
штрафов, два, три, четыре, пять приговоров на одного человека. То есть количество
осужденных в общей сложности меньше.
Из зала:
Но сколько людей без приговоров
умерло!
Окончание — на стр. 12
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Окончание — со стр. 11

Олег Сдвижков:
Подождите-подождите. Что значит —
«умерло без приговоров»? Нет, знаете,
у меня вот дед тоже умер три года назад
без приговора. Взял и умер.
Из зала:
Переселенные народы, которые умирали в Казахстане, — они считаются, не считаются? Репрессированные народы — это
считается?
Олег Сдвижков:
А переселенные народы — они, если бы их не переселили, они бы жили вечно? Вы о чем говорите?
Из зала:
Нет, люди, которых выбросили в чисто
поле, с детьми. Вот у меня, извините, жена
из немцев Поволжья, она вот из этих семей, которых выбросили в поле... <...>
Мария Мамиконян:
Когда Сергей Ервандович сказал, что
эти цифры признаны, — признаны цифры
Земскова.
Из зала:
У вас лукавые цифры.
Мария Мамиконян: С этим — к Земскову, пожалуйста. Но он — признанный.
Сергей Кургинян:
Я спрашиваю: сколько смертных приговоров? Сколько смертных приговоров?
Сколько?
Из зала:
875 тысяч.
Сергей Кургинян:
875 тысяч смертных приговоров.
Да или нет? Сколько [либералы] говорили
смертных приговоров? Теперь, у меня дед
погиб в 37-м году. Поэтому разговоры тут
совершенно не о том, чтобы оправдать 700
с чем-то тысяч, а вопрос о том, чтобы сказать правду. Откуда взялись 60 миллионов?
Почему дети должны учиться на 60 миллионах? Сколько смертных приговоров?
Правда-то о чем? Я еще раз спрашиваю,
сколько смертных приговоров?
Из зала: Ни вы, ни я этого не знаем.
Сергей Кургинян: Как — не знаем?!
Из зала:
Ну как же вы говорите — вот есть человек, ориентируйтесь на него. Вы же тоже эту цифру... А думаю: почему я должен
верить этому человеку... Я вам задаю конкретный вопрос: как быть с детьми и женщинами, которых выселили в чисто поле
без приговора, и они там умерли? Это считать репрессированными, погибшими? <...>
Сергей Кургинян:
Что я предлагаю, что я бы предлагал,
по-человечески. Здесь, в этом городе, или
в Москве. Настоящую, с приглашением
существующих здесь людей, национальную дискуссию, приглашение специалистов
с разными идеологическими взглядами.
Приглашение международной общественности. Надо один раз провести дискуссию,
показывая ее по телевидению, и закрыть
вопрос навсегда. 10–12–15 цифр должны
быть признаны в качестве точных ориентиров. И если на этой дискуссии интеллектуально победит другая точка зрения,
я ее приму. Но нельзя всё время пользоваться односторонним преимуществом,
вытекающим из того, что визг пропаганды
25-летней давности признается за честные
цифры. Мы живем в 2015 году. Нам нужны честные цифры. Я абсолютно не против
диалога с любыми людьми, а Земсков — человек абсолютно либеральных взглядов, абсолютно отличающихся от моих. Пожалуйста, давайте тогда честно возьмем, позовем
всех, и пусть все — все историки — я почему позвал, люди которые сидят в архивах,
люди, которые перелистывают документы,
пусть все эти люди скажут это — точно
в формате дискуссии, и пусть это будет зафиксировано, пусть эта точка зрения будет
принята, и мы на нее будем ориентироваться. Но нельзя дальше продолжать ложь!
И тогда мне скажите: если цифры Солженицына лживы, а его литература обязательна для школы, значит, вы обязываете
детей заучивать лживые цифры? <...>

Скажите нам, у нас три принципа,
вы их разделяете или нет?
Первый принцип: назвать честную цифру. Клянусь вам, что если мы называем,
и какая-то дискуссия настоящая специалистов что-то опровергнет, я признаю это,
но никто не опроверг это [исследование
Земскова], понимаете? Продолжается параллельный поток лжи и новой истории.
Это — первый принцип.
Второй принцип — контекста.
Мы не имеем права отрывать цифры, находящиеся здесь, от мировых цифр жертв
репрессий.
И третий принцип — смысла. Это была постреволюционная стабилизация. Какая постреволюционная стабилизация была во Франции и где-то еще?
И еще принцип — если даже будет доказано, что этих приговоров было в пять
раз меньше, это всё равно — ужасная трагедия. Мы вовсе не собираемся превращать эту ужасную трагедию в разговоры
о том, как мало было людей [репрессировано]. 700 тысяч — ужасная цифра, 800...
И Хрущев не назвал ее потому, что считал
ее ужасной. Мы только хотим честности.
И мы не считаем, что при этом надо снять
моральный фактор.
Но, так атакуя нас, вы доиграетесь
до момента, когда придут силы, которые
скажут, что никого не сажали безвинно, и все были расстреляны за дело, а надо было расстрелять в пять раз больше.
Вы дождетесь этого, потому что вместо
того, чтобы вести нормальный интеллектуальный разговор, вы занимаетесь пропагандой по Саулу Олицкому, то есть чем
больше грязных слов, тем лучше. Вот и всё.
Из зала:
Можно я вопрос задам: какая у вас
цифра?
Сергей Кургинян:
Смертных приговоров?
Из зала:
Нет.
Мария Мамиконян:
Господа, хочу, хочу вас разочаровать.
В газете «Шаги истории» не названа никакая цифра вообще... Мы считаем, что
было бы абсолютно неправильно, непедагогично вообще этот вопрос, который еще
к тому же в учебниках определенным образом представлен, обсуждать в «Шагах
истории».
Мы говорим там о других вещах.
Мы добиваемся того, чтобы вся в целом
советская эпоха не выпадала как черная
дыра из исторического сознания наших
детей. Потому что когда там образуется
эта черная дыра, то это хаос и полное непонимание, откуда мы пришли, куда, зачем, и вообще стоит ли нам жить в «этой»
стране. Поскольку мы считаем, что она —
не «эта», а наша Родина, жить в ней стоит,
мы хотим, чтобы у детей в целом возникло
представление о логике истории. В самых
ужасных событиях XX века была своя логика и последовательность. Она может нам
не нравиться, она может быть кровавой,
но какая-то она была. Вот не надо спускать
на бессмысленную тиранию и эмоциональный разбор отношения к этому возможность понять что-то в истории своей страны. И когда детей водят пачками, классами,
в обязаловку, в музеи ГУЛАГа, политических репрессий, в «Пермь‑36». И вместо
того, чтобы показать реальную ситуацию,
начинают мифологизировать, рассчитывая — они прямо уже сейчас говорят, что
«да, это шоу», это — психологическая атмосфера создается, которая, как шоу, нужна для того, чтобы... Мы говорим: давайте
без этого, без шоу на теме истории. Давайте, дети будут знать, что были ужасные цифры [репрессированных], но давайте не будем манипулировать через психику. <...>
Алексей:
Меня зовут Алексей. Я житель поселка
Марьино. Я прочитал в вашей газете, что
финская война началась с обстрела финской артиллерией советской погранчасти.

Вот есть вопросы интерпретации, оценок,
там, тенденциозной подачи, а есть просто
ложь, да? Это заведомая ложь, которая написана в вашей газете и которая вешается
детям.
Сергей Кургинян:
Докажите. Докажите, что это ложь.
Алексей:
Нет, ну этим занимаются поколения
историков. Да?
Сергей Кургинян:
Чем, чем? Ну, докажите.
Алексей:
Майнильским инцидентом.
Сергей Кургинян:
Ну и что?
Алексей:
Чего ради финны обстреляли..?
Сергей Кургинян:
Докажите, что не обстреляли.
Татьяна Александрова:
«Война началась после того, как
26 ноября финская артиллерия обстреляла советскую территорию у населенного пункта Майнила. При этом погибло четыре советских пограничника».
Сергей Кургинян:
Они не погибли? Не было зафиксировано обстрела?
Алексей:
Они не погибли. Потом, что это за манера, извините? «А докажите, что финны
обстреляли».
Сергей Кургинян:
У меня была специальная передача
по этой финской войне. Мы обсуждали
всё по этой финской войне. Происходит
абсолютный конфликт исторических групп.
Это война вокруг того, кто именно кого
обстрелял в начале финской войны. Это
отдельный совершенно эпизод внутри этого конфликта исторических групп. А другие люди... Вы меня перебиваете? Значит,
другие люди говорят: «А расскажите, как?
Русские или советские затащили свои орудия туда, что ли? И оттуда стреляли?» Или
что, вообще не стреляли?
Из зала:
Стреляли с нашей территории.
Сергей Кургинян:
С нашей территории? Туда? И это зафиксировано баллистиками?
Из зала:
Именно поэтому нет погибших. Вы это
знаете как историк не хуже меня.
Сергей Кургинян:
Нет, я не только этого не знаю, я считаю, что это специальная интерпретация,
совершенно нечестная, происходящего.
Дальше.
Из зала:
Сергей Ервандович, ведь мы говорим
когда о газете, вам ведь правильный вопрос
задают, вы говорите: «Докажите». Мы говорим: «Нет, вы докажите». Это действительно очень сложный вопрос, Майнильский инцидент. Но вы подаете его детям
в газете, как а) абсолютную истину и б)
все-таки это не вопрос интерпретации,
[из стенгазеты «Шаги истории»] следует,
что Финляндия напала на Советский Союз, и в результате этого возникла советско-финская война.
Из зала:
Так, еще раз, да? Вот у вас здесь психолог сидит, и мы говорим о вопросах интерпретации, а Сергей Ервандович даже
к вопросам смысла всё время нас возвращает. Так вот, я своему ребенку просто
показал эту статью. Говорю: «Гришенька,
скажи, ты чего понял?» — «Финны на нас
напали». Вот — шестиклассник. <...>
Мария Мамиконян:
Ребята, а я вам знаете что скажу? Вот
смотрите. Ваш ребенок понял так. Он учится в школе, у него есть целых три учебника.
Или один из них. В учебнике, видимо, написано наоборот. Правильно? Да. Значит,
увидев, что есть такая трактовка или такое
заявление и такое заявление, он заинтересуется и пойдет читать дальше. Или он поверит именно нашей газете?

Из зала:
Сложно сказать. Может быть, если
его выставили в школе с урока и он прочел
вашу газету, он решит, что про советскофинскую войну он уже всё знает. Не исключено. Ну, к примеру говорю.
Сергей Кургинян:
Значит, теперь я просто отвечу, поскольку вы мне задали этот вопрос. По отношению к целому ряду событий существует несколько исторически закрепленных
точек зрения. Давайте я позову историков,
которые вам скажут, что было именно так,
как мы говорим. Мы — и это вы должны понять — имеем свою точку зрения.
Мы не претендуем на универсальность нашей точки зрения или на создание учебного пособия. Может быть, вы нас к этому
побудите. Но пока что мы на это не претендовали. Мы как граждане сообщаем
свою точку зрения, опирающуюся на мнение людей, которые, между прочим, создавали стандарты обучения в том числе. Значит, мы опираемся на них.
Теперь, вы хотите сказать, что этой
точки зрения быть не может. О’кей, давайте сделаем тогда так: вычистим вообще школы от всего, не будем водить детей
в музей ГУЛАГа, запретим все параллельные потоки информации, сделаем один
учебник, пусть он будет взвешенный и будет разрешен, и все остальные виды информации будут запрещены. Вы за это?
Из зала:
Если бы нам удалось создать учебник,
в котором все спорные моменты были бы
проанализированы с разных точек зрения,
и ребенок понял, что существует в истории огромное количество событий, по поводу которых нет сейчас единого мнения,
я был бы только «за».
Мария Мамиконян:
Вот и мы бы только «за».
Сергей Кургинян:
И мы были бы «за». И вы прекрасно знаете, вы прекрасно знаете, что
ни во Франции по поводу Великой французской революции, ни в Америке по поводу гражданской войны, ни в Испании —
нигде в мире ни одна нация этого сделать
не могла. И у нас есть только одна возможность: демократическим путем сообщать разные версии, оговаривая то, что вот
это — версия одного сегмента гражданского общества, а это — другого. <...>
Татьяна Александрова:
А теперь последний вопрос. Вы сказали, что всё, что вы печатаете в «Шагах
истории», — это патриотизм, позитив, гордость. Чем конкретно вы предлагаете гордиться в Сталинской конституции? Просто
ответьте на этот вопрос.
Сергей Кургинян:
В Сталинской конституции я предлагаю гордиться тем, что впервые в истории
человечества были зафиксированы социальные права. Вся социальная часть Сталинской конституции — это сплошная
гордость. И гордились этим Ромен Роллан, Бернард Шоу, весь Запад, все говорили: «Русские обогнали нас в социальной
демократии». Вот все эти права...
Из зала:
А это потому, что они здесь не жили.
Сергей Кургинян:
Ну, это — либеральная пошлость,
а я хочу говорить о главном. О том, что
весь мир вскрикнул от изумления, когда была зафиксирована такая степень
социальной демократии в Красной России. И это стало резонансом по всему
миру, и не было никого на Западе, кто
это не признал, включая Джимми Картера и других, поэтому этим можно вполне
гордиться. Я не говорю тем самым, что там
была многопартийная выборная система.
Я говорю, что вот эта часть — предмет
особой гордости нашей.
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И эту коллаборационистскую дрянь компания наших либералов собирается доносить детям в школах?!

История по Александрову-власовцу
и Буничу-фантасту, или Господа
либералы, учите матчасть!
Н
акануне пресс-конференции
в ТАСС, посвященной «Шагам
истории», против нашей скромной школьной стенгазеты — вдруг возмутившей долгий сладкий либеральный
сон либералов, считавших, что они уже
до конца расправились с патриотическим
воспитанием, — подал голос белогвардейский «петербургский историк», обелитель Власова Кирилл Александров. Подал он голос не просто так — к нему как
к большому авторитету кинулся за поддержкой депутат Вишневский, собственно,
и попытавшийся осуществить аутодафе
над «Шагами истории». Выбор «авторитета» столь красноречив и неслучаен, что
стоит приглядеться к данной фигуре.
Кирилл Александров родился в 1972 г.
В 1995 г. окончил факультет социальных наук Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена.
С 1989 г. — член белогвардейской
структуры «Народно-Трудовой Союз российских солидаристов» (НТС). Эта структура некогда при тесном сотрудничестве
с западными спецслужбами активно засылала в СССР диверсантов, а ныне мирно
базируется в России.
Кроме того, Александров — заместитель главного редактора белогвардейского
журнала «Новый часовой», также издающегося в России.
Перу Александрова принадлежит ряд
книг, восхваляющих коллаборациониста
А. Власова и его «Комитет освобождения народов России» (КОНР) — такие как «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта
А. А. Власова 1944–1945» (2001 г.), «Против
Сталина» (2003 г., сборник более ранних статей), «Русские солдаты Вермахта. Герои или
предатели» (2005 г., сборник статей), «Армия генерала Власова 1944–1945» (2006 г.)
и «Мифы о генерале Власове» (2010 г.)
В своих работах Александров активно
пользуется весьма сомнительными мемуарами и помощью уцелевших власовцев. Так,
в «Армии генерала Власова» он приносит
благодарность за «помощь и участие при
написании книги» «члену КОНР, доктору
Дмитрию Левицкому». Ну а за «трогательное внимание, советы, консультации и поддержку» — респект от Александрова «Виктору Суворову (Бристоль)».
Да-да, тому самому Резуну-Суворову,
который запустил ложь о том, что «Советский Союз был агрессором, намеревавшимся напасть на Германию» (фантастическая «операция Гроза» и пр.).
В начале своих первых книг Александров благодарит и своего однофамильца,
главу «Конгресса Русских Американцев»
Евгения Александрова. Правда, в последней книге этого имени уже нет. А 24 ноября
2006 г. редактор эмигрантской аргентинской газеты «Наша страна» подверг критике недостаточно решительное, на его взгляд,
сотрудничество Кирилла Александрова
с Е. Александровым в издании библиографического словаря «Русские в Америке»:
«Конгресс Русских Американцев отослал
рукопись профессора Евгения Александрова его однофамильцу, питерскому солидаристу Кириллу Александрову — вкупе
с 30 тысячами долларов — на предмет
ее издания... К. Александров сокращал
или вовсе выбрасывал биографии представителей правого спектра русской

эмиграции, а взамен расширял и умножал материалы, посвященные членам его
партии — НТС... Отсутствует и такая колоритная личность как Анастасий Андреевич Восняцкий, возглавлявший
русских фашистов в США... Обойден молчанием возглавлявший «Русскую Жизнь»
Николай Николаевич Петлин... Причина — до войны состоял в рядах дальневосточных фашистов К. Родзаевского...».
Действительно, налицо прискорбное умалчивание об истинных, полнокровных фашистах, описываемых давним соратником
и американским автором рукописи!
Зато в отношении Власова такой осторожности нет. Так, в книге под красноречивым названием «Русские солдаты Вермахта. Герои или предатели» Александров
заявляет, что применение термина «коллаборационизм» по отношению к власовцам есть «упрощение действительного
положения вещей»: «В отличие от европейского коллаборационизма, в наибольшей степени спровоцированного определенными общественно-политическими
симпатиями непосредственно к социально-политической или политической
доктрине фашизма, разносторонняя
поддержка, оказанная противнику гражданами Советского Союза, обусловливалась беспрецедентными внутренними пороками сталинского общества». А коли
столь «порочным» был советский режим —
то, «естественно», и встать на сторону врага «не было коллаборационизмом»!
Характерно и то, что предисловие
к «Армии генерала Власова» Александрова
написано протоиереем-власовцем Георгием
Митрофановым, введшим в отношении Дня
Победы отвратительный, весьма любимый
нашими либералами мем «победобесие»
и распространяющимся о том, как именно
власовцы были исполнены «любовью к родине».
Послесловие к «Мифам о генерале
Власове» Александрова написано рукой
еще более сановитого лица — епископа
Штутгартского Агапита, иерарха Русской
Православной Церкви заграницей (РПЦЗ
известна своей поддержкой власовцев
во время войны). Епископ в своем послесловии пишет уже совсем откровенно:
«Не было в Германии такого уничтожения христианских начал, как у нас,
не было перелома станового народного хребта, как у нас коллективизации:
не были уничтожены интеллигенция,
офицерство, традиции». Вот так, слышите? Гитлер «берег» христиан, крестьян
и интеллигентов — надо полагать, помимо
евреев, славян и прочих многочисленных
неариев, но это ведь «такие частности»! —
а СССР был «хуже» гитлеровского рейха.
И эту коллаборационистскую дрянь компания наших либералов собирается доносить детям в школах?!
Кирилл Александров — также соавтор белогвардейско-энтээсовской книжицы
«Две России XX века. 1917–1993» и написанного по ее лекалам двухтомного издания «История России. XX век», претендующего на роль «учебника для учителей
школ и вузов». Мы уже упоминали об этом
черносотенно-погромном двухтомнике,
изобилующем манипуляциями и ложью.
В частности, авторы называют Великую
Отечественную войну не иначе как «советско-нацистской», используют такие

откровенные фальшивки, как «докладная
записка Берии от 21 июня 1941 г.», приводят ложные цифры соотношения военных
потерь Германии и СССР.
Наконец, Кирилл Александров — давний пропагандист темы «ужасной агрессии
Советов» против «бедной, маленькой Финляндии Маннергейма» (развиваемой, в частности, в написанной под его соавторством
книге «Советско-финляндская война 1939–
1940»). Поскольку одним из обвинений
против нас стало упоминание в «Шагах истории» об известной необходимости СССР
накануне войны с Германией обезопасить
Ленинград как о причине начала Финской
войны, а также о стрельбе со стороны финской границы, ставшей непосредственным
поводом к началу боевых действий («Майнильский инцедент»), мы решили ознакомиться более подробно с писаниями Александрова о Финской войне.
В уже упомянутой книге «Русские
солдаты Вермахта. Герои или предатели»
Александров в позитивном ключе рассказывает о надеждах белогвардейских эмигрантских организаций на то, что Маннергейм победит СССР, и о тесных связях
с ним белогвардейцев.
Так, 25 августа 1939 г., сообщает Александров, Маннергейм писал главе врангелевского Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) А. Архангельскому в ответ
на поздравление с днем рождения: «Глубоко тронутый уважаемым, крайне для
меня лестным письмом Вашего Превосходительства, прошу за добрую память
и дорогие сердцу старого Русского генерала обрадования, поздравления зарубежного Русского воинства и его высокочтимого Начальника, принять мою глубокую
благодарность, а также горячие, сердечные пожелания и привет товарища
по боям Великой войны. Маннергейм».
Маннергейм, как также сообщает
Александров, состоял в активной переписке с редактором РОВСовского журнала
«Часовой» капитаном В. Ореховым, стремившимся организовать военную помощь
белогвардейцев Маннергейму. И, кстати,
кому бы как не Александрову об этом помнить и горделиво сообщать, если «Новый
часовой», замом главного редактора которого является Александров, — продолжатель дела журнала «Часовой»?
Как повествует Александров, 30 декабря 1939 г. Маннергейм писал В. Орехову
расплывчато: «В настоящем периоде нашей войны я не вижу никакой возможности воспользоваться сделанными Вами
предложениями... Мысль, высказанная
в Вашем письме, неосуществима по причинам, на которых мне трудно более подробно остановиться. Как обстоятельства разовьются, трудно предвидеть
в настоящий момент. Кто знает, какие
возможности ближайшее время может
открыть и для Вас».
Из-за этого вынужденного отказа
Маннергейма белогвардейцы были вынуждены в основном поддержать финнов лишь
пропагандой.
Почему Маннергейм остерегался легализовать русский корпус белогвардейцев? Ответ на этот вопрос был очевиден
Архангельскому. СССР не просто начал
войну, а поддержал внутри Финляндии социалистические силы во главе с Отто Куусиненом (уже бывшим у власти в 1918 г.),

а Маннергейму во что бы то ни стало было
важно представить войну не как гражданскую, а как общенациональную. Архангельский рассуждал, вспоминая о вынужденном отказе Маннергейма принять
их добровольную коллаборационистскую
помощь: «...Участие русских, да еще окрашенных в «белый цвет», для Финляндии
было недопустимо — оно не только внесло бы известное недоумение в стране,
но и дало бы повод советской власти вести агитацию о «захватно-белогвардейских» планах финнов, «поддерживаемых
русскими белогвардейцами». При этом
финны считали, что вред от такой агитации не может быть компенсирован
значительностью наших сил на фронте.
Кроме того, финское правительство, «ведя борьбу на жизнь и смерть один против
пятидесяти» (слова фельдмаршала Маннергейма) не могло расширить ее рамки
и поставить себе задачей помимо оборонительной еще и наступательную войну,
вызывая гражданскую войну в СССР, как
это ни было выгодно для Финляндии».
Несмотря на эти обстоятельства, —
прискорбные для белогвардейцев, стремившихся рвануться в бой против своей
страны на стороне Финляндии, как позднее они это сделают на стороне фашистской Германии, — планы помощи продолжали вынашиваться. К февралю 1940 г.,
как утверждает Александров, перебежчик
из СССР Б. Бажанов («бывший высокопоставленный сотрудник технического аппарата ВКП(б)») успел подготовить для
войны на стороне Финляндии аж 150 белогвардейских добровольцев.
Часть из этих добровольцев успела
принять участие в военных действиях.
А в марте 1944 г., уже в разгар Великой Отечественной войны, всё тот же
Бажанов, по сообщению Александрова,
предлагал союзнику рейха Маннергейму
«перебросить русские подразделения Восточных войск Вермахта (РОА) из Германии на территорию Финляндии». Однако
Маннергейм уже не успел воспользоваться
этой помощью...
По прочтении писанины Александрова возникает один вопрос: на каких
основаниях белогвардейско-либеральные
«историки», прославляющие Власова и сожалеющие о неготовности финнов и белогвардейцев побить Советы еще в Финскую,
учат «Шаги истории» (и имеют претензии
учить школьников), как любить Родину?
А также...
• Что представляла собой на самом деле
накануне войны с Германией «маленькая, беззащитная Финляндия Маннергейма»?
• Почему Маннергейм хотел, если бы
мог, перейти к активным наступательным действием на территории СССР
с привлечением дружественных белогвардейских организаций?
• Чьим союзником Финляндия Маннергейма могла стать в надвигавшейся
войне с Германией?
Обо всем этом, а также о пущенных
в 90-е годы в исторический оборот белогвардейско-либеральных фальшивках, призванных доказать «всемирные агрессивные
устремления советских чекистов», — в следующей статье.

Ирина Кургинян
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Мироустроительная война
ИГ слишком масштабно, агрессивно и многомерно для того, чтобы сдаться при первых же осложнениях.
Вопрос в том, как оно отреагирует на возникающие проблемы и какую политику будет проводить

Проблемы и основы политики
«Исламского государства»
В
последнее время в западных СМИ
появляются успокоительные рассуждения о том, что террористическая организация «Исламское государство» переживает кризис. Приглядимся
к тому, что и впрямь может являться симп
томами начинающегося кризиса.
1) В отрядах ИГ всё чаще вынуждены
расстреливать группы собственных боевиков, напуганных ужасами проводимой
ИГ политики и стремящихся дезертировать.
2) Среди значимых фигур в руководстве ИГ есть потери. Прежде всего, следует
говорить о смене лидера группировки. Сообщения о смерти самопровозглашенного
халифа «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади появлялись уже не раз. Однако во второй половине апреля 2015 года
командиры ИГ подтвердили, что аль-Багдади действительно умер от ран в сирийском
городе Ракка. По другой версии — альБагдади не погиб, но парализован и не сможет оставаться главой ИГ. В любом случае, лидеры ИГ присягнули новому халифу.
Им стал педагог, изучавший богословие,
Адуррахман Мустафа аль Шейхлар, которого также называют Абу Аля аль-Афри.
Отметим, что такую быструю смену
первого лица (меньше, чем через год после
провозглашения «нового халифата») действительно можно рассматривать как проблему для ИГ. Перед всеми присягнувшими
ИГ исламистскими группировками эта смена ставит вопрос об устойчивости структуры, которой они присягнули. А значит,
ИГ необходимо постоянно подтверждать
свою жизнеспособность, доказывая ее демонстрацией силы.
3) Афганские СМИ сообщают, что
ИГ и движение «Талибан» объявили друг
другу джихад, священную войну. А ведь
«Талибан» — весьма значимая часть суннитской радикальной среды. Авторитет
движения в этой среде высок, и большинство радикальных группировок афганопакистанской зоны предпочтут ориентироваться на талибов, а не на ИГ.
4) Немецкое издание Suddeutsche Zeitung,
ссылаясь на доклад разведки ФРГ, утверждает, что «террористическая группировка
ИГ лишилась почти всех своих месторождений нефти на территории Ирака». Такой
вывод немецкая разведка делает на основании фотографий со спутника, показывающих
пожары в двух районах нефтедобычи возле
Тикрита. Напомним, что в марте-апреле
2015 года между ИГ и федеральными войсками Ирака шли упорные бои за Тикрит и расположенные рядом с городом нефтеносные
районы. В результате к началу мая ИГ потеряло город и эти районы нефтедобычи.
Не м ец к а я ра зве д к а у т верж д ает, что под контролем ИГ остается
лишь месторождение Кайяра недалеко
от Мосула. И что добыча нефти, доступная ИГ в настоящий момент, составляет
лишь 5 % от добычи, доступной ИГ в прошлом году.
5) Группировке так и не удалось занять
стратегически важный сирийский город
Кобани близ турецкой границы.
Спору нет, всё это серьезно осложняет деятельность ИГ. Однако ИГ слишком
масштабно, агрессивно и многомерно для
того, чтобы сдаться при первых же осложнениях. Вопрос в том, как оно отреагирует
на возникающие проблемы и какую политику будет проводить для того, чтобы дать
правильные ответы на перечисленные выше
вызовы/осложнения.

Прежде всего, ИГ ни в коем случае
не отказывается от своих завоевательских
планов. В середине марта 2015 года прозвучало заявление пресс-секретаря «Исламского государства», Мохаммеда аль-Аднани,
перечислившего города и страны, которые
ИГ включает в зону своего внимания:
«О, крестоносцы, если вы рассчитываете захватить Салахуддин, надеетесь
взять Мосул, мечтаете о Синджаре, Тикрите, об аль-Хавидже, или де Майядане,
Джараблусе, аль-Карме, Тель-Абьяде, Хавле, Тикрите или Дерне, если вы хотите захватить джунгли Нигерии, то мы хотим
захватить Париж — с дозволения Аллаха — перед тем, как мы возьмем Рим и завоюем Испанию, после того как мы превратим ваши жизни в беспросветный кошмар
и разрушим Белый дом, Биг Бен и Эйфелеву башню, с дозволения Аллаха, как мы уже
разрушили дворец Царя Хосрова. Мы хотим владеть Кабулом, Карачи, Кавказом,
Кумом, Эр-Риядом и Тегераном. Мы хотим владеть Багдадом, Дамаском, Иерусалимом, Каиром, Саной, Дохой, Абу-Даби и Амманом. Мусульмане снова станут
хозяевами в каждом из этих мест».
В какой мере процитированное здесь
перечисление стран и городов является
лишь угрозой, а в какой оно отражает реальные планы экспансии ИГ?
Прежде всего, обратим внимание
на упомянутые аль-Аднани «джунгли Нигерии». Их включение в список не случайно.
7 марта 2015 года нигерийская вооруженная радикальная группировка «Боко
харам» присягнула на верность «Исламскому государству».
Через несколько дней пресс-секретарь
ИГ аль-Аднани объявил о принятии присяги
«Боко харам». Также он сообщил о том, какие решения приняты ИГ в связи с присягой
нигерийской группировки: «Мы объявляем...
о расширении халифата на Западную Африку, так как халиф принял (присягу) верности наших братьев, суннитской группировки, о проповедовании и джихаде».
С этого момента «Боко харам» продолжает свою деятельность в качестве
вассала ИГ. А Западная Африка, таким
образом, объявлена зоной джихада ИГ.
Действует же «Боко харам», как и ИГ, масштабно и жестоко.
25 марта 2015 года СМИ сообщили
о том, что боевики «Боко харам» захватили
в плен свыше 400 женщин и детей. Всего же,
по данным ООН, за 2014–2015 гг. жертвами
этой группировки стали более 8300 мирных
жителей. Кроме того, в Нигерии боевиками
«Боко харам» были целенаправленно разрушены или повреждены более 300 школ.
Однако вернемся к изучению списка
городов, которые ИГ считает своими сегодняшними или будущими завоеваниями.

Первым в нем назван Мосул, второй
по величие иракский город, который действительно является самым ценным завоеванием и зоной особого внимания ИГ.
Будучи одним из нефтеносных районов
мирового значения, Мосул остается основной экономической картой ИГ. И потому «Исламское государство» прилагает
сосредоточенные усилия для того, чтобы
удержать его под своим контролем. А также проводит в городе политику жесточайшего социально-политического и религиозного давления. В начале марта в Мосуле
боевиками ИГ публично расстрелян председатель уголовного суда... В середине марта представители ИГ казнили в Мосуле
38 своих солдат за уход с поля боя... В начале апреля в городе обезглавлены 4 человека... И таких сообщений — множество.
Но существует и еще один крайне
значимый элемент политики ИГ в Мосуле и вокруг него. Речь идет о проводимых
ИГ акциях по культурно-религиозному
очищению, которое правильнее назвать
зачисткой. Размах этого направления деятельности ИГ по масштабности не уступает
списку будущих завоеваний «Исламского
государства».
В вышеуказанном списке аль-Аднани
упомянуто только уничтожение южнее
Багдада дворца Царя Хосрова, остатки
которого действительно серьезно повреждены. На самом деле разрушений гораздо
больше.
7 марта сего года в провинции Найнава боевики ИГ при помощи бульдозеров
уничтожили руины древнего города Хатра,
располагавшегося в 80 км к югу от Мосула. Сам город был основан в III–II веках
до н. э. Селевкидами. Но это не всё. В центре города располагался огромный дворцово-храмовый комплекс площадью около
30 000 кв. метров. В черте этого комплекса
находились древние храмы греческих, арамейских, арабских, а также ассирийских
и шумерских божеств. Таким образом,
утрачен значимый для всего человечества
узел пересечения древних цивилизаций
Ближнего Востока.
8 марта боевики ИГ начали снос древнего ассирийского города Дур-Шаррукина, который в VIII в. до н. э. был столицей
Ассирии. Дур-Шаррукин располагался
в 15 км к северо-востоку от Мосула.
9 марта в Мосуле взорван христианский храм Георгия Победоносца.
В начале апреля в Мосуле взорваны
остатки крепости Баш Тапиа, построенной
в XII–XIII вв. н. э. на берегу Тигра.
В этом последовательном уничтожении памяти об истоках человеческой цивилизации есть пусть чудовищная, но логика.
Та же логика, которая в 2001 году побудила афганских талибов разрушить статуи

Уничтожение
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в музее, Мосул

бамианских Будд. Речь идет об обязательной для мусульман борьбе с язычеством
и войне с неверными (то есть сторонниками иных религий), что составляет важную
часть исламской доктрины. Какие именно
практические выводы делаются мусульманами из указанной части доктрины — это
вопрос религиозной трактовки, даваемой
той или иной школой исламского богословия. Трактовка, избранная ИГ, лишает
чуждые исламу культуры и религии права
на существование. При слове «культура»
новые халифатисты хватаются не только
за пистолет — за бульдозер.
Однако ИГ не останавливается
и на этом. Принадлежа к числу радикальных суннитских группировок, ИГ декларирует необходимость искоренения отклонений
от чистоты раннего ислама. И надо признать, что деятельности ИГ в этом направлении трудно найти аналоги в исламском мире.
И лидеры ИГ, и сегодняшние исламские радикальные проповедники вплотную
подходят к ревизии деятельности ранних
мусульман, к ревизии оценок значения памятников своей — исламской — религии.
Иллюстрацией такого подхода является заявление, которое сделал в марте кувейтский
проповедник Ибрагим аль-Кендари. Он сказал: «То, что ранние мусульмане из числа
сторонников пророка Мухаммеда, ступив на землю египетскую, не разрушили
памятники фараонов, не означает, что
мы не должны это сделать сейчас. Эти
артефакты долгое время оставались погребенными под слоем песка и были обнаружены вновь лишь два столетия назад».
Конечно, такое заявление еще можно
объяснить стремлением продолжить дело ранних мусульман, боровшихся с язычеством. Но и в этом случае речь идет
о довольно специфическом продолжении.
А вот «очистительная» деятельность, проводимая боевиками ИГ в Мосуле, прямо
касается истории самой мусульманской
религии. Что же происходит?
Весной 2015 года по приказу руководства ИГ в Мосуле было начато уничтожение на стенах и сводах всех городских
мечетей (в том числе старинных) каких-либо украшений, фресок и надписей — как
не соответствующих шариату. При этом
упомянутые надписи представляют собой
выдержки из Корана. Со стен удалялись
даже те суры Корана, где упомянуто имя
Аллаха. Одна из мосульских мечетей, старше 170 лет, была взорвана. А имама другой
мечети, «Аль-Муфти», отказавшегося выполнять приказ, расстреляли на центральной площади города.
Как видно из вышеописанного, в районе Мосула ИГ настойчиво проводит политику истребления культурно-исторических,
религиозных и социально-политических
связей города с внешним миром. Очевидно, что ИГ ставит перед собой задачу превратить Мосул в экспериментальную зону
организации жизни и создать образец для
«нового халифата». Масштабные опыты
со сходными целями проводит в Нигерии
«Боко харам», стремясь стереть у сотен
своих пленников память о прошлом. После
освобождения правительственными войсками такие пленники не помнят своих имен.
Всеми этими свирепыми беспрецедентностями политика ИГ, увы, не исчерпывается. Мы продолжим обсуждать ее в следующем номере газеты «Суть времени».
(Продолжение следует)

Мария Подкопаева
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Классическая война
Легендарная, воспетая в песнях эпопея Ермака не только показала силу русского воинского
характера, но и стала еще одним воспроизведением модели, в соответствии с которой Россия
колонизовала многие окружающие ее народы. Точнее, не колонизовала, а мирно присоединяла

Русский героизм. Атаман Ермак
К
огда летом 1582 года отряд атамана
Ермака числом всего-то в полтысячи казаков отправился «воевать»
хана Кучума, никто не ожидал, что этот
поход окончится покорением огромного
Сибирского ханства. Учитывая мощь противника и поддержку, оказываемую Кучуму Крымским ханством, это была чистая
авантюра, столь свойственная казакам.
Более того, это была вредная авантюра, поскольку угрожала открытием
на восточных границах России еще одного фронта военных действий. Тем не менее
то, чего категорически старался избежать
Иван Грозный, произошло, ибо так сложились исторические обстоятельства. И то,
что царю представлялось несвоевременным и досадным недоразумением, ломающим его стройные политические планы,
в итоге оказалось гигантским приобретением для России, определившим на века
путь ее развития.
Сама же эта легендарная, воспетая
в песнях эпопея Ермака не только показала силу русского воинского характера,
но и стала еще одним воспроизведением
модели, в соответствии с которой Россия
колонизовала многие окружающие ее народы. Точнее, не колонизовала, а мирно
присоединяла.
Такие примеры были и раньше. Добровольно присоединилось к России Касимовское татарское ханство, получившее
в центральной России земли и города,
а столицей себе избравшее древний русский город Касимов. Взаимоотношения
касимовских татар и русского коренного
населения во все дальнейшие века были
дружественными.
В Сибири в конце XV века добровольно приняло русское подданство племенное
объединение кодов — они помогали строить русские города Сургут, Нарым, Томск.
В 80-е годы XVI века ханты и манси, жившие по нижнему течению Оби, также добровольно приняли русское подданство.
Позже, в конце XVI — начале XVII веков,
в состав России мирно вошли племена чатов со Среднего Приобья и томские татары. Список этот можно продолжить.
Вот и быстрое, почти молниеносное
по историческим меркам освоение русскими Восточной Сибири произошло таким же
образом — местное население воочию увидело разницу между жестоким правлением
татар и дружеским отношением к ним русских и само помогало им в борьбе с Кучумом.
Мы уже упоминали, что правитель
Сибирского ханства Едигер в 1555 году
добровольно признал себя вассалом царя
Ивана Грозного. Но спустя восемь лет соперник Едигера хан Кучум совершил переворот, опираясь на отряды узбекских,
ногайских и казахских татар, и захватил
власть. Местное население (сибирские татары, ханты и манси) считало Кучума узурпатором и не признавало его власть. Ненависти к нему добавляло и то, что правил
он в Сибири с крайней жестокостью, к тому же насильно насаждая ислам.
Но политиком Кучум был умным. Поначалу он продолжил вассальные отношения с Россией, признав над собой власть
московского царя. Правда, в Москве уже
знали, что на деле Кучум стремится «отложиться», то есть перестать зависеть
от России, но ничего с этим поделать
не могли — всё внимание было поглощено
ведением Ливонской войны. Тем временем
Кучум послал в Москву ясак (дань) соболями в знак верности, а сам внимательно
следил за тем, что происходит в русском
государстве.

В 1571 году союзник Кучума крымский
хан Девлет-Гирей совершил набег на Россию, да такой удачный, что сумел сжечь
Москву. Кучум послал в Москву в качестве разведчиков своих послов, чтобы
узнать о положении дел. Вернувшись, послы в красках обрисовали Кучуму, в какой
тяжелой ситуации в данный момент находится Россия. Кучум понял, что пришел
его час, и тут же отправил в Крым просьбу
о присылке пушек и военного снаряжения.
Опорой русских в обширных малозаселенных сибирских землях были городки
и поселения, основанные предприимчивыми солепромышленниками братьями Строгановыми. Еще в 1558 году Иван Грозный
пожаловал им огромные владения по реке
Каме — земли Уральского Прикамья. С тех
пор Строгановы развивали в своих владениях земледелие, солеварение, рыбные,
охотничьи и рудные промыслы, строили
города-крепости и даже обзавелись собственными военными дружинами.
Центральному правительству такое
положение дел было выгодно — Строгановы решали проблемы с местным населением, брали на работу множество русских
переселенцев и присоединяли к России всё
новые территории в Предуралье, на Урале и в Сибири. В то же время ресурсов
из Центра Строгановы практически не просили, обходясь своими силами.
Та к п ро д ол ж а л ось д о нача л а
1570-х годов, когда на русские поселения
и городки местных племен, принявших русское подданство, участились набеги сибирских татар. Стало ясно, что это не просто
беззаконные набеги мелких кочевых орд,
не подчинявшихся Кучуму, а сознательная
политика выдавливания русских из Сибири
и Западного Приуралья, санкционированная сибирским ханом.
В этой ситуации организовать отпор
силами своих военных дружин Строгановы
не смогли, а правительство, связанное Ливонской войной, не могло отрядить стрельцов для борьбы с Кучумом. Было принято
решение вести лишь дипломатический диалог, не раздражая Кучума более жесткими
мерами давления. Власти понимали, что
это путь к скорой катастрофе, но ничего
иного предпринять не могли.
Правда, существовала еще одна сила,
которая могла изменить ситуацию, — вольные казачьи ватаги. Изначально их задачей
была охрана южных степей от татарских
набегов, но между делом казаки промышляли разбоем на торговом пути по Волге, причем грабили караваны не только
крымских и астраханских татар и казахов,
но и русских купцов. Летопись сообщает,
что «самовольные казаки с атаманом
своим Ермаком Тимофеевичем сыном,
которые с Дону вышли на Великую Волгу... из Астрахани в Московское государство в проезде путь всякого чина людям
со своим товаром возбраниша и проезду
не даша...».
За эти «проказы» царевы воеводы
устроили облаву на казаков — их ловили,
казнили, и они, по выражению летописца, разбежались «аки волки». Утверждается, что одним из таких казачьих атаманов был Ермак Тимофеевич, который
сколотил из беглецов отряд в 540 человек
и ушел от царского гнева на реку Чусовую,
в вотчину Строгановых. Не принять его,
несмотря на опалу, Строгановы не могли,
поскольку сплоченные, хорошо владевшие
огнестрельным оружием и бесстрашные
казаки стали их последней надеждой защититься от Кучума.
Сложилась уникальная ситуация, когда вольные люди, разбойничавшие на тор-

говых путях и тем самым ослаблявшие государство, на дальних рубежах выступили
как единственный фактор его спасения.
Это быстро осознали и в Москве, тем
более что в 1573 году Кучум открыто выступил против русских поселенцев и строгановских владений в Сибири. Он захватил
речные пути из Сибири на Урал, по его указанию был убит московский посол Чебуков,
а племянник Кучума Маметкул разграбил со своим войском поселения остяцких и вогульских племен и начал нападать
на русские городки. Война была объявлена,
и примирение уже было невозможно.
Согласно исследованиям отечественного историка Р. Скрынникова, Ермак был
профессиональным военным — он участвовал в Ливонской войне, командуя казачьей
сотней, в 1581 году успешно воевал с Литвой и принимал участие в разблокировании
осады Пскова. Утверждается также, что
Ермак уже побывал в 1578 году в Сибири, совершив первый поход в верховья реки Сылва в Пермском крае. Поэтому уже
знающий местные условия атаман, пусть
и навлекший на себя царскую немилость,
был для Строгановых фигурой, способной
переломить неблагоприятную ситуацию.
Согласно документам, два месяца
на реке Чусовой казаки охраняли русские
городки от грабительских набегов кучумовых отрядов. Но как военный профессионал Ермак быстро понял, что так победить
Кучума невозможно, что надо не защищаться, а нападать.
Есть версия, что идея наступательного похода 1582 года против Кучума принадлежит самому Ермаку. Возможно, что
из опыта первого похода, а также из общения с местными племенами вогулов (манси), остяков (ханты) и других коренных
народов, не желавших воевать за Кучума,
Ермак понял, что военная мощь Сибирского ханства сильно преувеличена. Поэтому,
добившись от Строгановых пополнения
снаряжения и боеприпасов, атаман начал
новый поход в глубь Сибирского ханства.
Кучум усиленно готовился к встрече
с отрядом Ермака. Его столица — город
Кашлык — была укреплена каменными
и деревянными оборонительными сооружениями. Мобилизовав все силы ханства,
он смог собрать около 10 тысяч воинов.
Кроме того, он получил от крымского хана две пушки и несколько сотен пищалей.
Впрочем, с огнестрельным оружием кучумовы воины обращались неохотно, зато
они прекрасно владели луками, саблями
и копьями. И, конечно, основной ударной
силой сибирских татар была конница.
По пути движения казачьих стругов
(лодок) по рекам кучумовцы устраивали
засады, осыпали их дождем стрел. Дружинникам всякий раз приходилось покидать лодки и вступать в рукопашный бой
с татарами. Произошло несколько крупных сражений, в которых малочисленные
казаки, тем не менее, наголову разбивали
татарские отряды. Казачий отряд приближался к столице ханства, и Кучуму пришлось отказаться от наступательных действий и перейти к обороне.
Наступила передышка в череде сражений, во время которой Ермак послал своего атамана Ивана Кольцо в европейскую,
как сказали бы сейчас, Россию за подкреплением. В сентябре 1582 года из-за Урала
пришло около 300 человек, вместе с которыми Ермак штурмом взял город Атик.
Впереди оставался только Кашлык, столица, где сосредоточились основные военные
силы Сибирского ханства.
В октябре начался штурм укрепленного главного города ханства, поначалу не-

удачный. Через месяц состоялся повторный штурм, во время которого кучумовцы
сами вышли из стен города на вылазку,
но в рукопашной были наголову разбиты.
Кроме того, насильно мобилизованные
остяки и вогулы покинули ханское войско
и ушли «в свои жилища». Ермак беспрепятственно вступил в столицу ханства,
сам же Кучум бежал.
В последующие годы Ермак разбил
остатки кучумовских войск, а в 1583 году захватил в плен лучшего военачальника
ханства Маметкула (он впоследствии был
доставлен в Москву, где поступил на царскую службу и стал известным воеводой).
Так практически меньше чем за два года казаки покорили огромное Сибирское
ханство, заключив с местными и татарскими племенами мирные соглашения и наложив на них весьма необременительный
ясак. Но Кучум не смирился и продолжал
бороться. Летом 1585 года на Иртыше татарский отряд напал на ночную стоянку
казаков. В этом последнем бою был убит
прославленный атаман и почти все казаки
из его отряда. По преданию, кучумовцы
расстреливали мертвого Ермака из луков,
но его раны исторгали кровь, что привело
суеверных татар в ужас. После этого они
с почестью похоронили останки грозного
атамана.
Если отойти от легенд вокруг жизни
и гибели Ермака, стоит задать вопрос: как
немногочисленный казачий отряд смог совершить столь беспримерное деяние?
Историки, прагматически оценивающие прошлое, утверждают, что превосходство казаков объясняется наличием у них
огнестрельного оружия — мол, 300 пищалей, имевшихся в отряде Ермака, играли
в сражениях исключительную роль.
Думается, что реальное объяснение
в другом. Стрельба из тогдашних ружей
была сложным делом, а их скорострельность — крайне мала: 1 выстрел в 4 минуты. Тогда как мастерски владевшие луком
татары делали до 6 выстрелов в минуту.
Кроме того, каждая битва завершалась
рукопашной, в которой казаки выходили
победителями за счет сплоченности, воинского профессионализма, высокой дисциплины и огромного мужества.
Так что успех боевых действий отряда
Ермака крылся в самом характере русского воина, без трепета идущего на численно
превосходящего противника и побеждающего его.
Сочетание того, что мы теперь называем человеческим фактором, с ростом
объективных возможностей Российского
государства, порожденных, в том числе,
и вышеназванным фактором, позволило
России последовательно поглощать сегменты распавшейся через 200 лет после
Батыя Золотой Орды. Под влияние крепнущей России последовательно попадали Казанское, Астраханское, Сибирское
ханства и Ногайская орда. Какое-то время
еще сопротивлялось этому поглощению
Крымское ханство, но в целом уже к концу эпохи Ивана Грозного можно было
сказать, что геополитическое наследство
Золотой Орды полностью перешло к Руси.
И этим она обязана, конечно же, русскому
героизму, русскому фениксу, воскресшему
из золотоордынского пепла.

Юрий Бардахчиев
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Культурная война
Современные российские режиссеры взялись за экранизацию антисоветских мифов, гласящих, что в войне
победили вопреки верховному командованию, что одни сражались, а другие стреляли им в спину

Советская матрица — 2
В
воскресенье, 3 мая, стало известно
о смерти режиссера Реваза Чхеидзе, автора замечательного фильма
о войне — «Отец солдата». В 2009 году,
когда в Кутаиси, родном городе режиссера, был снесен мемориал воинам, павшим
в Великой Отечественной войне, Чхеидзе
дал интервью «Российской газете». Он отметил, что уничтожение памяти о Великой
Отечественной войне — это кощунство.
И подчеркнул, что победа в войне — это
была «высокая, одухотворенная победа всего советского народа в 1945-м».
«Освобождена была Европа, фашизм
пал. Кто мог это сделать, кроме советских людей?» — спрашивал режиссер.
Прототип главного героя фильма
«Отец солдата» был взят автором сценария Сулико Жгенти из жизни. В той военной части, куда Сулико ушел служить
добровольцем, оказался пожилой солдат,
ставший опорой и примером мудрости для
молодежи. Для сценариста и режиссера
было важно наличие в фильме подлинных
деталей, чтобы фильм, по словам Р. Чхеидзе, «родился из молекул жизни». Фронтовикам — и сценаристу, и режиссеру —
было важно передать атмосферу войны.
Они следили за тем, чтобы не погрешить
против истины, добиться более точной передачи событий военного времени, духа
времени.
Надо еще раз подчеркнуть слова
Р. Чхеидзе о том, что победа в Великой
Отечественной войне была победой «всего
советского народа». На сайте eot.su выложено интервью ветерана Великой Отечественной, снятое в рамках урока мужества,
проведенного в одной из подмосковных
школ. Ветеран отмечает, что победа была
одержана только благодаря единству народа.
Почему нам так важно доказать, что
народ был един? Потому что современные
российские режиссеры взялись за экранизацию антисоветских мифов, гласящих,
что в войне победили вопреки верховному командованию, что одни сражались,
а другие стреляли им в спину. И именно
такие работы заполняют телевизионный
эфир. В то время как фильмы советских
режиссеров, показывающие реальные события войны, кинокритики спешат объявить слишком сложными и не подпадающими под «молодежный формат». Так,
кинокритик Давид Шнейдеров пишет, что
«молодежь, которая посмотрела «Враг
у ворот», «Ярость» с Брэдом Питтом,
«Спасти рядового Райана» и «Список
Шиндлера», с большим трудом сейчас
воспримет картину, снятую в стилистике, скажем, «Отец солдата». Это
другое время, и мы должны с грустью его
принять... Нельзя сохранить восприятие 70-летней давности. Нельзя всё делать так, как делали 70–60 лет назад.
Мы не снимем сейчас «Отец солдата».
Мы не снимем «Хронику пикирующего
бомардировщика». Мы не снимем сейчас
«В бой идут одни старики».
То, что «не снимем», — спору нет.
Но разговоры о том, что молодежь не сможет воспринять старые фильмы из-за «стилистики», — лукавые. Потому что все

каналы телевидения, стремящиеся поднять свой рейтинг и получить больше денег за рекламу, яростно эксплуатируют
советские фильмы. Еще более лукавыми
являются заявления о том, что советские
фильмы сняты на основе выдуманных сюжетов, а постсоветские — на основе сюжетов правдивых. Как уже было сказано
выше, Реваз Чхеидзе снимал свой фильм
на основе абсолютно правдивого сюжета.
И не только он один — большинство советских фильмов и опирается на правду,
и стремится насытить конкретной правдой
каждую молекулу сюжета, каждый его эпизод. Чем же занимаются наши изготовители постсоветской кинопродукции о войне?
Они, конечно же, настаивают на том,
что в их фильмах тоже есть «молекулы
жизни», что эти фильмы основаны на реальных событиях и важны тем, что поднимают проблемы, которые в СССР замалчивались. Что же это за проблемы? Авторы
фильма «Сволочи» (2006) заявили о том,
что в СССР существовали детские диверсионные группы. Расследование, инициированное ФСБ, показало, что утверждения
о том, что фильм основан на реальных событиях, — ложь.
Фильм «Четыре дня в мае», снятый
в 2011 году якобы с опорой на «реальные
события», рассказал о том, как в конце
войны, в Померании, на острове Рюген,
солдаты вермахта и группа советских разведчиков вместе обороняли детский приют
от советского подразделения. Руководство
подразделения повело себя в приюте недостойно (пыталось изнасиловать немецких
девушек), а потом, чтобы скрыть следы,
решило его уничтожить. Исследование
историков показало, что возмутительный
сюжет полностью выдуман.
Вышедший в 2009 году фильм Веры
Глаголевой «Одна война» основан, по словам режиссера и сценариста, на подлинных
событиях. Речь в фильме идет о женщинах,
родивших от немцев и сосланных сначала
на далекий северный остров, а потом, в дни
победы 1945 года, — в новое место заключения. Причем, по рассказу очевидца, судно, на котором перевозили женщин, затонуло. Как предполагает режиссер фильма
Вера Глаголева, судно могли затопить специально, то есть женщин убили. Вера Глаголева признает, что ветераны встретили
фильм плохо: «...ветераны войны одной
из областей России написали гневное
письмо, что меня за фильм «Одна война» нужно лишить всех званий, что всё
в нем — поклеп и неправда». Но режиссера такая оценка не смутила. Она считает,
что люди, отказывающиеся признать проблему женщин, родивших от немцев, просто «не хотят знать правду». А в чем эта
самая правда? В фильме Глаголевой ее нет.
Есть — антисоветская «клюква», которую пытаются выдать за правду. И не нужна Глаголевой никакая правда о войне!
Ей нужно пропихнуть определенную
идеологическую схему в сознание зрителя. В своих интервью она это признает.
Признает, что для нее главное — не правда о войне, а правда о ГУЛАГах, в которых истреблялись миллионы людей, —
«это страшная трагедия нашей страны

и об этом надо помнить — просто,
чтобы это не повторилось. Об этом надо говорить и помнить». Во имя демонизации сталинизма и раскручивания ужасов
ГУЛАГов Глаголева готова пойти на любой
подлог. И для нее крайне важно навязать
зрителю версию, согласно которой и война
была продолжением ГУЛАГов. А значит,
в ней не было места ничему благородному, подлинно патриотическому, великому
и так далее.
По мнению Веры Глаголевой, страна
«делилась на сидевших и охранявших»,
то есть никакого единства, о котором говорят ветераны войны, не было. И «мы обязаны донести эту правду до наших детей
и внуков», — говорит режиссер. «Моего
дедушку ведь тоже как врага народа расстреляли в 1937 году, а бабушка, вернувшись из лагерей с подорванным здоровьем,
практически сразу умерла. Кое-что успела рассказать моей маме, мама рассказала мне, я — своим дочерям. Однако всё
дальше и дальше уходит то время и его
правда. Ведь не во всех семьях были репрессированные. А чей-то дед, возможно,
наоборот, был начальником лагеря, охранял режимный объект. Страна тогда делилась на сидевших и охранявших. У тех
и у других есть сегодня потомки. И получается, что у каждого... своя правда. При
этом многие не хотят даже знать то,
что не является «их» правдой».
Но зачем нужна такая правда Глаголевой? Ей нужно, чтобы зритель впитал
определенный негативистский яд и понял,
что не было никакой «высокой, одухотворенной победы», никакого единства
народа, благодаря которому удалось пережить страшное время. Что «на самом
деле» «страна делались на сидевших
и охранявших». И «охранявшие» не хотят
признать правду, так как это будет значить
«признать бессмысленность всей своей
жизни».
Как же режиссер видит историю
XX века, судьбы людей? «...Судьба их выстраивалась так. Кто в Гражданскую
не погиб, тот мог сгинуть в голодомор.
Кто в голодомор уцелел, тот в 37-м имел
все шансы быть расстрелянным или отправиться в лагеря. Кто избежал сталинских репрессий, тот мог погибнуть
в Великую Отечественную. И получается, что наши отцы, деды не жили нормальной жизнью. Каждое десятилетие
было отмечено какой-то трагедией.
Вот поэтому кому-то из них не нужна
правда о войне. Кроме того, нас приучали не помнить правду».
Только сейчас, считает Вера Глаголева, в России стали появляться книги
и фильмы, рассказывающие правду о войне. То есть, всё, что было снято раньше, то,
что снимало военное поколение, — не было правдой? И что это за новые «правдивые» фильмы? О части из них мы уже рассказали. Но есть и свежие примеры.
В феврале 2015 года режиссер из Твери Павел Дроздов взялся за сбор денег
на фильм «Прощаться не будем». Режиссер объявил, что в фильме мы «будем открыто говорить о том, о чем раньше
принято было молчать» и попросил по-

жертвовать на фильм «всех неравнодушных людей... Тех, кто хочет перенести
зрителей в честный фильм о войне. Тех,
кто хотел бы видеть себя в титрах
среди всероссийской команды любителей правдивого, честного кино. В историю, о которой нельзя больше молчать».
То есть, предлагается снять на народные
деньги честный народный фильм о войне.
Так что это за история, о которой нельзя
больше молчать?
Павел Дроздов так описал идею
фильма: «В октябре сорок первого фашисты хотят обойти Москву с севера
и ударить по незащищенному флангу.
На их пути стоит Калинин. Мирные
жители не жалея сил возводят оборонительные сооружения. Чтобы выиграть
время для подготовки решительного
отпора врагу, командование решило превратить город в мышеловку: впустить
немцев в город и не выпустить. Жители
считают, что их долг — до последнего
защищать родной город... Мы хотим
рассказать о том, что творилось в городе, где многие жители не подозревали
о близости немцев, в то время как часть
руководства уже сбежала». На местном
портале было опубликовано, что проект
поддерживает губернатор Тверской области Андрей Шевелев.
Перед нами очередная попытка выдать
за правду (надо же — еще и народную!)
фальшивку, не имеющую никакого отношения к этой самой правде. Фильм еще
не снят, так что надо использовать время,
чтобы рассказать об обороне Калинина,
полной героических эпизодов, и опровергнуть ложь о предательстве руководства.
Между тем подготовка к съемкам идет
полным ходом. 29 апреля 2015 года в холле Тверского академического театра драмы
открылась выставка с картинами-зарисовками будущего фильма, сделанными художником Николаем Юдиным (художник
включился в работу, прочитав сценарий
фильма). Сбор средств на фильм продолжается. Дроздов продолжает рассказывать
о том, что это будет народный фильм, снятый на народные деньги, хотя в копилке
режиссера чуть больше 150 тысяч рублей,
что показывает — жители не хотят участвовать в проектах, очерняющих Великую
Отечественную войну.
Но пассивного сопротивления мало.
Если не будет активной реакции граждан
на попытки извратить историю, мы увидим очередную лживую историю о войне, — лживую историю, названную к тому же «народной». Дроздов уже заявил,
что у фильма появился прокатчик, идет
кастинг актеров, и он готов приступить
к съемкам.
Есть такое выражение: «Этот номер
не пройдет». Извините, пройдет ли номер,
исполняемый Дроздовым, зависит от того,
как к этому номеру отнесется наше государство, тот же Минкульт, к примеру.
А также от того, как к этому отнесется наше — патриотическое на 90 % — гражданское общество. Проявим безразличие —
пройдет и этот номер, и многие другие.

Рыжова Мария
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