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Зигзаг удачи
Г оворя об этом зигзаге, я имею в ви-

ду и летнюю сессию Школы высших 
смыслов, и публикацию докладов, 

сделанных на этой школе и опубликован-
ных в газете «Суть времени». Удачей яв-
ляется то, что люди, принявшие решение 
обучаться на разных кафедрах Школы 
высших смыслов, смогли представить тол-
ковые доклады уже на первом году обуче-
ния. В принципе, этого не должно было 
быть. Большинство обучающихся в Школе 
высших смыслов не гуманитарии. А даже 
если бы они и были гуманитариями, тип 
обучения, предлагаемый в данной школе, 
и требования, выдвигаемые педагогами, — 
достаточно нетипичны. И лично я совер-
шенно не убежден, что пятикурсник, обу-
чающийся на факультете философии или 
политологии МГУ, способен в короткий 
срок создать интеллектуальный продукт, 
отвечающий данным требованиям.

Приехавшие на летнюю сессию чле-
ны «Сути времени» с большим напряже-
нием ждали, каковы же будут доклады 
тех, кто решил обучаться в Школе высших 
смыслов. Потому что когда требования 
предъявляются завышенные, а продук-
ты, создаваемые теми, кому предъявлены 
эти требования, совсем уж слабенькие, — 
становится просто смешно: всегда смеш-
но, когда заявка и результат разительно 
не соответствуют друг другу. Приехавшие 
на летнюю школу члены «Сути времени» 
оправданно боялись того, что будет смеш-
но, то есть что доклады будут слишком 
слабые. И понятно, почему они боялись, — 
потому что разительное несоответствие 
предъявляемых требований и результата 
обернулось бы катастрофой Школы выс-
ших смыслов, а значит, и всего движения.

Ведь Школа высших смыслов  — 
не один из элементов, пусть и важнейших, 
начинания под названием «Суть времени». 
Это  — стержень нашего начинания. Ру-
шится стержень — рушится само начина-
ние.

Хотелось бы оговорить еще одну важ-
ную деталь. Докладов было много, а вре-
мени — мало. При этом хотелось, чтобы 
аудитория заслушала все толковые докла-
ды. Поэтому каждому докладчику, напи-
савшему доклад, зачтение которого долж-
но было бы продолжаться порядка двух 
часов, было предложено от 10 до 20 минут. 
Времени на сокращение путем написания 
нового текста у докладчиков не было. До-
кладчикам было рекомендовано импрови-

зировать, то есть, не привязываясь к тексту, 
рассказать главное. Осуществить такую 
импровизацию может далеко не каждый 
ученый. Лично я неоднократно наблюдал, 
как солидный ученый, написавший доклад, 
в условиях, когда ему предлагают пример-
но половину времени, необходимого для 
зачтения доклада, начинает не импровизи-
ровать, а читать быстрее. И не может ото-
рваться от текста. Докладчики, представ-
лявшие свои доклады на Летней Школе 
«Сути времени», свободно импровизиро-
вали. Причем никто из них при такой им-
провизации не выплеснул вместе с водой 
и ребенка.

Так что я имею все основания говорить 
не о зигзаге вообще, а именно о зигзаге 
удачи. Но почему надо говорить о зигза-
ге? Потому что успех летней сессии Шко-
лы высших смыслов должен был быть за-
креплен публикацией успешных докладов 
в газете «Суть времени». А публикуя эти 
доклады, мы осуществили именно зигзаг, 
то есть резко и оправданно отклонились 
от обычного формата своей газеты. Теперь 
пора возвращаться с траектории, заданной 
этим зигзагом удачи, на ту траекторию, ко-
торая выбрана нами для текущих обычных 
номеров газеты «Суть времени».

Осуществив зигзаг, мы не просто 
ознакомили читателя с важными мате-
риалами. Мы еще и проработали некую 
модель, в рамках которой газета является 
начальным, основным, но не единствен-
ным элементом создаваемой нами интел-
лектуально-информационной системы. То, 
что сейчас является зигзагом, в дальней-
шем должно стать неким интеллектуаль-
ным деревом, прорастающим из газетно-
го корня. Сейчас рано говорить о том, как 
именно будет выглядеть это разветвленное 
дерево. Но мы уже знаем, что оно начало 
вырастать из газетного корня. И что этот 
рост будет продолжаться. И, конечно же, 
мы сумеем его адекватным образом офор-
мить. Потому что происходящее сейчас 
в интеллектуально-политической жизни 
России воспринимается нами как глубо-
кое оскорбление. Если хотите — как вызов, 
брошенный русскому духу, русской способ-
ности создавать нечто сложное, глубокое, 
целостное.

Подобного рода вызовы размножают-
ся, как зловредные бактерии.

Разве сегодняшнее телевидение, кино, 
театр не являются подобного рода вызо-
вами? Разве не является оскорблением де-

монстрация на экранах бездарной актер-
ской игры и банальной драматургии? Разве 
это всё допустимо в стране, родившей Ста-
ниславского и Немировича-Данченко, Мей-
ерхольда и Вахтангова, Таирова, Товсто-
ногова и других? В  стране Эйзенштейна 
и Довженко, Ромма и Тарковского?

Разве сегодняшняя литература не яв-
ляется таким же вызовом, равно как сего-
дняшние музыка и живопись?

И не надо уходить от существа 
проблемы, ссылаясь на то, что для ко-
го-то вчерашний день всегда величествен, 
а нынешний — всегда ничтожен. В России 
мы имеем дело с системным регрессом, 
захватывающим все отрасли нашей жизни. 
Катастрофическое опрощение всего на све-
те порождено тем самым метафизическим 
падением, с обсуждения которого нача-
лось движение «Суть времени», — прода-
жи первородства за чечевичную похлебку. 
По прошествии нескольких лет уже нельзя 
просто говорить о первородстве и чечевич-
ной похлебке. Нужно превращать эти мета-
форы в нечто предельно конкретное. И это 
сделать совсем не трудно.

Недавно, беседуя после спектакля 
«Изнь», я услышал от одного молодого 
человека: «А  мне отец и мама говорят: 
ты не жил при Советском Союзе и не зна-
ешь, как всё было ужасно, а мы-то знаем».

Я спросил юношу: «А они Вам говорят, 
что именно было ужасно? Ведь Ваши роди-
тели жили не в классическую, а в поздне-
советскую эпоху. Так что же они называют 
в качестве ужаса этой эпохи?»

Юноша мне ответил: «Родители гово-
рят, что в Советском Союзе были ужасные 
очереди, которые всех немыслимо терзали. 
И что, сойдя с ума от этих немыслимых 
терзаний, люди разрушили страну».

Мне пришлось разъяснять юноше, что 
бóльшая часть очередей была порождена 
желанием советского потребителя обза-
вестись чем-то этаким. Югославским пла-
щом, к примеру. Или финской колбасой. 
Об этом даже пелось в песне Высоцкого:

Отвали ты мне махры, 
Зять — подохнет без икры, 
Тестю, мол, даешь духи для опохмелки! 
Двум невесткам — всё равно, 
Мужу сестрину — вино, 
Ну, а мне — вот это желтое в тарелке.

Для того чтобы «потом» у нас все-таки было, надо двигаться 
не вниз по ступеням — от метафизического падения к упрощенному 
ситуационному реагированию, а в обратном направлении.  
То есть не от сложного к простому, а от простого — к сложному
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Кирилл, Патриарх  
Московский и всея Руси.  
Из выступления в Горно-

Алтайске 20 сентября 2015 г.

Густав Клуцис. Ленин и социалистическая 
реконструкция (фрагмент). 1927 г.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ну, и еще там же:

Я ранен, контужен — я малость боюсь 
Забыть, что кому по порядку. 
Я список вещей заучил наизусть, 
А деньги зашил за подкладку.

Я объяснил юноше, что каждый, кто 
не был контужен советским потребитель-
ством, спокойно мог обойтись без оче-
редей. Что я, например, всегда понимал, 
что нормальная советская колбаса луч-
ше финского сервелата. Но если бы да-
же финский сервелат был лучше, я всё 
равно бы не стал стоять за ним в очере-
ди. Я мог стоять в очереди за лекарства-
ми, если они кому-то были очень нуж-
ны. Но не за шмотками. А те, кто стояли 
за шмотками, — это, извиняюсь, «особ ста-
тья». У меня была одна знакомая актриса 
в театре «На досках», дочь анапского това-
роведа, обогащавшегося в советскую эпоху, 
так она говорила: «В нашем городе, если 
мы не придем на танцплощадку в настоя-
щих американских джинсах, нас мальчики 
приглашать танцевать не будут». Меня все-
гда забавляли эти мальчики, которые смо-
трели на джинсы, а не на девушек. Согла-
ситесь, это были очень странные мальчики.

Потом все эти мальчики и девочки 
образовали некий табун советских потре-
бителей, который соблазнили иными по-
требительскими возможностями, предо-
ставляемыми капитализмом. Этот табун 
ломанулся  — и организовал страшную 
катастрофу. Десятки миллионов людей 
оказались крепостными в других государ-
ствах, многие миллионы погибли во славу 
советского потребителя, страстно возже-
лавшего того, что перечислено в песне Вы-
соцкого.

Я сказал также юноше: «В очередях 
нет ничего хорошего. И понятно, чем они 
были вызваны. Когда возник дефицит та-
бака — а для курильщиков это серьезная 
проблема!  — все понимали, что табач-
ные фабрики не закрылись, а курильщики 
не стали вдруг курить втрое больше».

Одна из зрительниц, участвовавших 
в дискуссии, воскликнула: «А если нужны 
были детские ботиночки, а их не было?!» 
Я ответил, еще раз подчеркнув, что счи-
таю очереди отвратительными: «Вы видели 
в 70-е годы советских детей, которые хо-
дили бы босиком по снегу? Или в лаптях? 
Но главное — можно ли все великие завое-
вания сдать для того, чтобы покупать това-
ры без очередей? Может, лучше было по-
пытаться ликвидировать очереди, не сдавая 
все великие завоевания? И, наконец, если 
вы так мучаетесь от очередей, что сдаете 
все великие завоевания, то есть если оче-
реди для вас так мучительны, то это и есть 
буквально чечевичная похлебка за перво-
родство. Где под чечевичной похлебкой 
имеется в виду потребительское изоби-
лие».

Мандельштам в своем «Разговоре 
о Данте» пишет, что дантовский Одиссей, 
в крови которого океанская соль, вопро-
шает: «Неужели мы рождены для скот-
ского благополучия, и остающуюся нам 
горсточку вечерних чувств не посвятим 
дерзанию выйти на запад, за Геркулесовы 
вехи — туда, где мир продолжается без 
людей?..»

Так рождены ли мы для скотского 
благополучия, то бишь для потребитель-
ства, для растворимой махры и так далее? 
Если мы для этого рождены, то бессмыс-
ленно обсуждать продажу первородства 
за чечевичную похлебку, потому что тогда 
мы рождены для чечевичной похлебки.

Повторю еще раз  — теперь уже 
не для того юноши, а для читателя — что 
я не хочу восхвалять советские очереди. 
Что ужасна, к примеру, ленинградская 
блокадная очередь, когда стоят за пайкой 
хлеба и падают, замерзая. Что унизителен 
голод и многое другое. И что ради избав-
ления трудящихся от всех этих унижений 
была осуществлена Великая Октябрьская 

социалистическая революция и построен 
Советский Союз. Но ведь не об этих оче-
редях говорим, правда же?

Не желая упрощать ситуацию, я по-
знакомлю читателя с очень неплохим сти-
хотворением Бориса Слуцкого:

Хлеба — мало. Комнаты — мало. 
Даже обеда с квартирой — мало. 
Надо, чтоб было куда пойти, 
Надо, чтоб было с кем не стесняться, 
С кем на семейной карточке сняться, 
Кому телеграмму отбить в пути.

Надо не мало. Надо — много.

Плохо, если живем неплохо. 
Давайте будем жить блестяще. 
Логика хлеба и воды, 
Логика беды и еды 
Всё настойчивее, всё чаще 
Вытесняется логикой счастья. 
Наша измученная земля 
Заработала у вечности, 
Чтоб счастье отсчитывалось  
от бесконечности, 
А не от абсолютного нуля.

Хорошее стихотворение, не правда ли? 
И сформулирован в нем, казалось бы, во-
все не запрос озверелого потребителя. 
Ведь тот же Слуцкий говорил о голодных 
и холодных квартирах, в которых пахло 
бедой и трудом, но в которых называли 
грядущим будущее. И  этим жили. В  со-
всем другой, как мы все понимаем, логике 
счастья. А вот как только начала побеж-
дать та логика счастья, которая описа-
на в приведенном мною стихотворении 
Слуцкого — о необходимости «жить бле-
стяще», — возник определенный тренд. 
И этот тренд в итоге породил озверелый 
потребительский позднесоветкий табун. 
Понимал ли Слуцкий, что он порожда-
ет именно его, что он делает первый шаг 
в этом направлении, а на десятом шаге всё 
рухнет? Думаю, что понимал. Доказать 
этого не могу, но уверен в правоте своего 
утверждения.

Впрочем, не это важно. Важно то, что 
шаг за шагом логика так называемого сча-
стья, связываемого сначала с открытием 
некоего интимного мира, некоей лириче-
ской сферы человеческой жизни, запросов 
маленького человека и так далее, а затем 
с потребительством как таковым, — это 
и есть логика продажи первородства 
за чечевичную похлебку. Она же — логи-
ка метафизического падения. То есть — 
метафизической катастрофы. А вот когда 
такая «гуляш-катастрофа» (в  очередной 
раз использую здесь терминологию Эри-
ха Фромма, говорившего о «гуляш-ком-
мунизме») осуществляется озверевшим 

позднесоветским «гуляшистом-похлеб-
щиком», то исчезает очень и очень мно-
гое. Например, исчезает различение добра 
и зла, благородства и подлости, подвига 
и предательства. И вот мы уже имеем по-
зор стрелковщины...

Недавно на одной из телепередач 
ко мне подошел один известный военный 
корреспондент и стал искренне извиняться 
за то, что когда-то встал на сторону Стрел-
кова. Я его спросил: «А что, сразу не бы-
ло ясно, кем является человек, оставивший 
территорию, на которой проживало 600 
тысяч человек, и готовившийся бежать 
из Донецка? Этого — мало? Надо было 
долго-долго думать, прежде чем понять, 
с чем ты имеешь дело?» Мой извинявший-
ся собеседник отвел глаза.

Дело вовсе не в Стрелкове, а в ката-
строфе неразличения, которая, конечно, 
является следствием метафизической ка-
тастрофы. Жертвы метафизической ката-
строфы слепнут. И  теряют способность 
к различению. Гамлет спрашивал мать, 
есть ли у нее глаза? Он вопрошал, отку-
да эта слепота, эта неспособность увидеть, 
что отец — это, так скажем, золото, а дя-
дя — это дерьмо? Гамлет страдал от неспо-
собности постичь тайну этой неразборчи-
вости. А ведь понятно, что это за тайна. 
Он же сам о ней говорит:

Вот он, гнойник довольства и покоя. 
Прорвавшись внутрь, он не дает понять, 
Откуда смерть.

Шекспир был не только великим дра-
матургом, но и политическим интеллек-
туалом ничуть не меньшего масштаба. 
Он прекрасно понимал то, чего не понима-
ют многие наши современники. Если пере-
вести то, что он понимал, на язык нашей 
эпохи, то получается следующее. Жертва 
метафизической катастрофы, теряя способ-
ность различать, оказывается жертвой лю-
бого количества последовательно осущест-
вляемых политических обманов. У нее нет 
глаз — как и у матери Гамлета. А значит, 
ей всегда можно подсунуть всё, что угод-
но. Не Горбачева — так Ельцина, не Ель-
цина — так Лебедя. Этак и до Стрелкова 
можно докатиться — почему бы нет?

Жертва метафизической катастрофы 
теряет не только способность различать. 
Она теряет способность создавать карти-
ны, то есть связывать воедино разрознен-
ные сегменты нашей реальности. А если 
нет таких картин, то и настоящие разли-
чения невозможны. Делая следующий шаг, 
обнаруживаем, что невозможна сложность 
как таковая. Невозможна ни рефлексия, ни, 
тем более, стратегическая субъектность, 
основанная на способности проектировать 
бытие. Возможна только ситуационная ре-

активность. А ее для того, чтобы ответить 
на вызовы современности, категорически 
недостаточно.

«Холодной войны не будет», — го-
ворили нам после присоединения Кры-
ма. Говорившие были убеждены, что по-
сле присоединения Крыма они будут 
жить всё в той же среде, резвиться на всё 
той же потребительской полянке, щипать 
всё ту же травку потребления и так далее. 
Мол, бегаем мы по полянке. И нас заде-
ли. Мы огрызнулись и продолжаем бегать. 
А ведь иногда, когда огрызнешься как сле-
дует, оказываешься совсем в другой среде. 
Например, не на полянке, а в джунглях... 
Или в тюрьме. Использую эти образы про-
сто для того, чтобы показать, как может 
измениться среда, когда ты на что-то резко 
отреагируешь.

И вполне можно победительно су-
ществовать даже в тюрьме, а уж в джун-
глях — тем более. Только там нельзя вести 
себя так, как ты вел себя на поляне. А хо-
чется вести себя именно так, как на поля-
не, и внушать себе, что всё еще находишь-
ся на поляне. Понятно, что нельзя так себя 
вести. Но, знаете ли, когда нельзя, но очень 
хочется, то можно.

Значит, сначала становишься жертвой 
метафизической катастрофы, взращивая 
потребительство и поддаваясь потреби-
тельскому соблазну. Потом становишься 
жертвой неразличения и западаешь на каж-
дое очередное подставное лицо, говоря при 
этом: «Мы так доверчивы...» Потом теря-
ешь способность к сложным формам по-
ведения и низводишь всё поведение к си-
туационному реагированию. А потом... Как 
говорил герой Стругацких, «а потом у них 
уже не будет никакого „потом“».

«У них» — это у нас с вами. И у наших 
детей и внуков.

А для того, чтобы «потом» у нас 
все-таки было, надо двигаться не вниз 
по ступеням — от метафизического паде-
ния к упрощенному ситуационному реа-
гированию, а в обратном направлении. 
То есть не от сложного к простому, 
а от простого  — к сложному. И  газета 
«Суть времени», и само движение «Суть 
времени», и все формы интеллектуального 
развития (оно же — развитие метафизиче-
ское, моральное, культурное и так далее), 
которые мы предлагаем, — это война за то, 
чтобы у нас было то «потом», которое хо-
тят отнять.

Ни одно другое движение не создало 
такой системы учебников, как мы (а чест-
но говоря, и никакой системы учебников 
никто, кроме нас, не создал). Ни одно 
другое движение не связало воедино га-
зету и учебники, учебники и кафедры, ка-
федры и разработки, разработки и газету. 
И это всё не интеллектуализм ради интел-
лектуализма. Это война за то, чтобы у нас 
было «потом». Ради победы в этой вой-
не мы сделали тот зигзаг, который я на-
зываю зигзагом удачи. И стали печатать 
доклады в газете. Ради этой же победы 
мы сейчас, после осуществления данно-
го зигзага, возвращаемся к своему клас-
сическому газетному формату и прежде 
всего предлагаем читателю ознакомиться 
с новостями, с которыми мы его переста-
ли знакомить, делая свой зигзаг удачи. 
Наверстав упущенное, мы далее вернемся 
к своему совсем уж классическому форма-
ту — тому самому, который существовал 
до летней Школы высших смыслов. После 
чего начнем соединять классический фор-
мат — с новыми. Всё это — для победы 
над врагом, желающим отнять у нас наше 
«потом».

Враг будет разбит, победа будет за на-
ми. 

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

Очередь перед открытием первого в СССР ресторана «Макдональдс» (Фото: ИТАР-ТАСС)
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ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Из выступления президента 
США Б. Обамы на 70-й сессии 
Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября — whitehouse.gov

На пепелище Второй мировой войны, 
став свидетелем немыслимой силы атом-
ного века, Соединенные Штаты рабо-
тали со многими странами Генеральной 
Ассамблеи ООН над тем, чтобы предот-
вратить третью мировую войну. Мы фор-
мировали альянсы с бывшими противника-
ми (то есть — с кем? — газета «Суть 
времени»), поддерживали возникновение 
сильных демократий, подотчетных своим 
народам, а не внешним силам. Мы созда-
вали международную систему, которая 
строго наказывает тех, кто выбирает путь 
конфликта вместо пути сотрудничества, 
вырабатывали порядок, который признает 
достоинство и равную ценность личности 
во всем мире. <...>

Вот плоды работы семи десятилетий. 
Вот идеал, к которому стремится эта ор-
ганизация. Конечно, не раз бывало, что 
мы все, коллективно, не оправдывали этих 
идеалов. За эти семь десятилетий жерт-
вами ужасных конфликтов в мире стало 
несчетное число людей. Однако мы мед-
ленно, но неуклонно двигались вперед, 
добиваясь того, чтобы система междуна-
родных норм и правил функционировала 
лучше и более последовательно.

То есть — в конфликтах и жертвах ви-
новаты все.

Тем не менее, мы собрались сегодня 
здесь, зная о том, что прогресс человече-
ства никогда не движется по прямой. Наша 
работа далеко не закончена, опасные со-
временные течения рискуют затянуть нас 
обратно в мир, полный хаоса.

Сегодня мы видим крушение дикта-
торов и слабых государств, из-за которо-
го невинные мужчины, женщины и дети 
вынуждены бежать через границы. Этот 
процесс имеет эпохальные, эпические мас-
штабы. Образовавшийся вакуум заполня-
ют жестокие террористические сети. Тех-
нологии, которые создают превосходные 
возможности для отдельных людей, ис-
пользуются и теми, кто распространяет 
дезинформацию, подавляет несогласных, 
радикализирует молодых людей. Глобаль-
ные потоки капитала могут обеспечивать 
рост инвестиций, но могут создавать и па-
губные экономические кризисы, ослабляя 
работающих людей и порождая неравен-
ство.

То есть — хаос нерукотворен, ответ-
ственных за него нет, это объектив-
ность, «опасные современные течения».

Мы видим, что некоторые из крупных 
держав самоутверждаются таким обра-
зом, что это нарушает международное 
право. Мы видим подрыв основ демокра-
тических принципов и прав человека, ко-
торые являются фундаментальными для 
миссии ООН. Информация в этих держа-
вах строго контролируется, а пространство 
для гражданского общества сужается. Нам 
говорят, что это нужно для предотвраще-
ния хаоса, что это единственный путь для 
борьбы с терроризмом, для недопущения 
вмешательства иностранных сил. Соглас-
но этой логике, мы должны поддерживать 
таких тиранов, как Башар Асад, который 
сбрасывает бочковые бомбы на невинных 
детей, потому что альтернатива — еще ху-
же. <...>

То есть — нет и не может быть таких 
издержек, которые меняли бы точку 
зрения на Асада.

По Украине: Возьмем аннексию Рос-
сией Крыма и последовавшую за этим аг-
рессию на востоке Украины. У  Америки 
совсем немного экономических интере-
сов на Украине. Мы осознаем глубокую 
и сложную историю отношений меж-
ду Россией и Украиной. Но мы не можем 
оставаться в стороне, когда возмутитель-
ным образом нарушаются суверенитет 
и территориальная целостность страны. 
Если в случае с Украиной это останется 
для России без последствий, это сможет 
произойти с любой из стран, представите-
ли которых здесь сегодня собрались. Вот 
на чем основаны санкции, которые США 
и наши партнеры ввели в отношении Рос-
сии. Это не желание вернуться к холодной 
войне. <...>

Вновь по Сирии: Военная сила необ-
ходима, но недостаточна для того, чтобы 
разрешить ситуацию в Сирии. Прочная 
стабильность установится лишь тогда, ко-
гда народы Сирии придут к соглашению, 
которое позволит им жить в мире. США 
готовы работать с любой страной, вклю-
чая Россию и Иран, чтобы разрешить этот 
конфликт. Но сначала нам надо признать, 
что после кровопролития и резни, которые 
были в Сирии, возвращение к довоенному 
статус-кво в этой стране невозможно.

Давайте вспомним, как всё это нача-
лось. Асад отреагировал на мирные про-
тесты эскалацией репрессий и убийств, 

что, в свою очередь, создало условия для 
нынешней междоусобицы. Асад и его со-
юзники уже не могут умиротворить боль-
шинство населения, которое стало жертвой 
применения химического оружия и неиз-
бирательных бомбардировок. Реализм 
диктует нам, что мы должны заключить 
соглашение, чтобы положить конец войне 
и избавиться от ИГИЛ. Но этот же реа-
лизм говорит, что нужен управляемый про-
цесс перехода власти от Асада к новому 
лидеру и правительству, которые бы осо-
знавали, что хаосу должен быть положен 
конец, а сирийцы должны получить воз-
можность начать восстановление страны.

Американская версия: началось не с  
«арабской весны», а с силовых подав-
лений Асадом якобы мирных протес-
тов. И  потому ответственность 
за всё последующее лежит на нем, 
а не на оппозиции и курирующих ее США. 
Это — последовательная логика терро-
риста — в теракте виноват потерпев-
ший, ведь он оказывал сопротивление 
давлению на него, а если бы не это, так 
и террора бы не было.

В целом речь Барака Обамы длилась бо-
лее 40 минут. Далее — ответная речь 
Путина.

Из выступления Президента 
РФ В. Путина на 70-й сессии 
Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября — Kremlin.ru

Организация Объединенных Наций  — 
структура, которой нет равных по леги-
тимности, представительности и универ-
сальности. Да, в адрес ООН раздается 
в последнее время немало критики. Якобы 
она демонстрирует недостаточную эф-
фективность, а принятие принципиальных 
решений упирается в непреодолимые про-
тиворечия, прежде всего между членами 
Совета Безопасности.

Однако хочу отметить, что разногла-
сия в ООН были всегда, на протяжении 
всех 70 лет существования организации. 
И право вето применялось всегда: им поль-
зовались и Соединенные Штаты Америки, 
и Великобритания, и Франция, и Китай, 
и Советский Союз, а позднее — Россия. 
Это совершенно естественно для столь 
многоликой и представительной организа-
ции. При основании ООН и не предполага-
лось, что здесь будет царить единомыслие. 

Суть организации, собственно, и заключа-
ется в поиске и выработке компромиссов, 
а ее сила — в учете разных мнений и точек 
зрения.

Введен тезис об ООН как эталоне леги-
тимности в современном мире.

Обсуждаемые на площадке ООН ре-
шения согласовываются в виде резолю-
ций или не согласовываются, как говорят 
дипломаты: проходят или не проходят. 
И всякие действия любых государств в об-
ход этого порядка нелегитимны и противо-
речат Уставу Организации Объединенных 
Наций, современному международному 
праву.

Мы все знаем, что после окончания хо-
лодной войны — все это знают — в мире 
возник единственный центр доминирова-
ния. И тогда у тех, кто оказался на вершине 
этой пирамиды, возник соблазн думать, что 
если они такие сильные и исключительные, 
то лучше всех знают, что делать. А следо-
вательно, не нужно считаться и с ООН, 
которая зачастую, вместо того чтобы ав-
томатически санкционировать, узаконить 
нужное решение, только мешает, как у нас 
говорят, «путается под ногами». Пошли 
разговоры о том, что Организация в том 
виде, в котором она была создана, устаре-
ла, выполнила свою историческую миссию.

Это — ответ на создаваемое представ-
ление о том, что раз легитимная ООН 
«заваливается», то разруливает тот, 
кто берется и как считает нужным, — 
то есть США. То есть ответ на обосно-
вание произвола.

Конечно, мир меняется, и ООН долж-
на соответствовать этой естественной 
трансформации. Россия на основе ши-
рокого консенсуса готова к этой работе 
по дальнейшему развитию ООН со всеми 
партнерами, но считаем попытки расша-
тать авторитет и легитимность ООН край-
не опасными. Это может привести к обру-
шению всей архитектуры международных 
отношений. Тогда у нас действительно 
не останется никаких правил, кроме права 
сильного. <...>

Далее — обоснование ответственности 
Запада за положение дел на Ближнем 
Востоке:

Экспорт теперь уже так называемых 
«демократических» революций продолжа-
ется.

Достаточно посмотреть на ситуацию 
на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, о чем говорил предыдущий выступаю-
щий. Конечно, политические, социальные 
проблемы в этом регионе назревали дав-
но, и люди там, конечно, хотели перемен. 
Но что получилось на деле? Агрессивное 
внешнее вмешательство привело к тому, 
что вместо реформ государственные ин-
ституты, да и сам уклад жизни были про-
сто бесцеремонно разрушены. Вместо тор-
жества демократии и прогресса — насилие, 
нищета, социальная катастрофа, а пра-
ва человека, включая и право на жизнь, 
ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто со-
здал такую ситуацию: «Вы хоть понимае-
те теперь, что вы натворили?» Но, боюсь, 
этот вопрос повиснет в воздухе, потому 
что от политики, в основе которой лежит 
самоуверенность, убежденность в своей 
исключительности и безнаказанности, так 
и не отказались.

Барак Обама и Владимир Путин в штаб-квартире ООН 28 сентября 2015 г. (Фото: Михаил Метцель/РИА Новости)
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Уже очевидно, что возникший в ряде 
стран Ближнего Востока и Северной Аф-
рики вакуум власти привел к образованию 
зон анархии, которые немедленно стали 
заполняться экстремистами и террориста-
ми. Под знаменами так называемого «Ис-
ламского государства» уже воюют десятки 
тысяч боевиков. В их числе — бывшие ирак-
ские военнослужащие, которые в результа-
те вторжения в Ирак в 2003 году были вы-
брошены на улицу. Поставщиком рекрутов 
является и Ливия, чья государственность 
была разрушена в результате грубого нару-
шения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. 
А сейчас ряды радикалов пополняют и чле-
ны так называемой умеренной сирийской 
оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, 
а потом они переходят на сторону так 
называемого «Исламского государства». 
Да и само «Исламское государство» воз-
никло не на пустом месте: его также пона-
чалу пестовали как орудие против неугод-
ных светских режимов. Создав плацдарм 
в Сирии и Ираке, «Исламское государство» 
активно расширяет экспансию на другие 
регионы, нацеливается на господство в ис-
ламском мире и не только там. Только эти-
ми планами явно не ограничивается. Поло-
жение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и без-
ответственно выступать с громогласными 
декларациями об угрозе международно-
го терроризма и при этом закрывать глаза 
на каналы финансирования и поддержки 
террористов, в том числе и за счет нар-
кобизнеса, нелегальной торговли нефтью, 
оружием, либо пытаться манипулировать 
экстремистскими группировками, ставить 
их себе на службу для достижения соб-
ственных политических целей в надеж-
де потом как-нибудь разобраться с ними, 
а попросту говоря — ликвидировать. <...>

То есть — ужасающее и угрожающее по-
ложение на Ближнем Востоке осознает-
ся Россией не как результат «опасных 
тенденций» (по  выражению Обамы), 
а как результат деятельности поли-
тических сил Запада и их ответствен-
ности за сложившуюся ситуацию. Таким 
образом, на юбилейной сессии Генас-
самблеи ООН разворачивается борьба 
за способ понимания мировым сообще-
ством текущего момента, борьба за по-
литический язык.

Сегодня мы оказываем военно-тех-
ническую помощь и Ираку, и Сирии, 
другим странам региона, которые ведут 
борьбу с террористическими группиров-
ками. Считаем огромной ошибкой отказ 
от сотрудничества с сирийскими властями, 
правительственной армией, с теми, кто му-
жественно, лицом к лицу сражается с тер-
рором. Надо, наконец, признать, что кроме 
правительственных войск президента Аса-
да, а также курдского ополчения, в Сирии 
с «Исламским государством» и другими 
террористическими организациями реально 
никто не борется. Мы знаем все проблемы 
региона, все противоречия, но нужно все-
таки исходить из реалий. <...>

Далее следует решение — предложение 
о создании коалиции, альтернативной 
западной, но при этом не противостоя-
щей ей:

Мы предлагаем руководствоваться 
не амбициями, а общими ценностями и об-
щими интересами на основе международ-
ного права, объединить усилия для реше-
ния стоящих перед нами новых проблем 
и создать по-настоящему широкую меж-

дународную антитеррористическую коа-
лицию. Как и антигитлеровская коалиция, 
она могла бы сплотить в своих рядах самые 
разные силы, готовые решительно проти-
востоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло 
и человеконенавистничество.

И, конечно, ключевыми участниками 
такой коалиции должны стать мусульман-
ские страны. Ведь «Исламское государ-
ство» не только несет им прямую угрозу, 
но и своими кровавыми преступлениями 
оскверняет величайшую мировую рели-
гию — ислам. Идеологи боевиков издева-
ются над исламом, извращают его истин-
ные гуманистические ценности.

Отклики на выступления 
лидеров России и Америки

БЕРЛИН, 29 сентября — ТАСС

«Дуэлью на трибуне» назвало интернет-из-
дание Der Spiegel Online выступления пре-
зидентов РФ и США Владимира Путина 
и Барака Обамы на 70-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН. «Два человека, два 
мира» — под таким заголовком вышла ста-
тья, анализирующая речи глав государств.

«Обама и Путин представили 
в ООН свои стратегии в борьбе против 
зла на этой планете, — написал Der Spie-
gel. — Главным спорным моментом оста-
ется будущее Сирии».

«Это настоящий кризисный сам-
мит. Ситуация в мире взрывоопасна, как 
никогда: террор со стороны «Исламско-
го государства» и обстановка в Сирии 
являются преобладающими темами 
на встрече в Нью-Йорке», — отметил обо-
зреватель издания.

«Когда президент США Барак Оба-
ма начал выступление перед пленумом, 
Владимира Путина не было в зале. Гла-
ву российского государства замещал его 
представитель — это демонстрация си-
лы», — указал Der Spiegel.

«Речь Путина показала: он хочет 
вернуть Россию в центр международно-
го сообщества как державу, равную по си-
лам США», — написало издание.

«Шпигель» подчеркивает, что конкурен-
ция касается не политической прагма-
тики, а такого фундаментального во-
проса, как борьба против зла на планете.

После выступления российского Пре-
зидента в числе вопросов журналистов 
был и вопрос о выходе П. Порошенко 
из зала:

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября — РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, 
что не заметил отсутствия президента 
Украины Петра Порошенко во время сво-
его выступления на Генассамблее ООН.

«Во-первых, я никогда не перехо-
жу на личности. Никогда. Потому что 
практика и опыт показывают, что лич-
ные контакты всегда могут пригодиться 
для решения межгосударственных отно-
шений, в решении вопросов, в которых 
заинтересованы миллионы людей. По-
этому личные амбиции лучше оставить 
про себя, про запас», — сказал Путин, 
комментируя по просьбе журналистов си-
туацию с украинской делегацией.

«Второе, я не заметил, что прези-
дент Украины не присутствовал на моей 
речи. В-третьих, мне в принципе не очень 
важно, чтобы присутствовали все без ис-
ключения, тем более те, кому это неин-
тересно», — отметил российский лидер.

Данный вопрос имеет целью встроить 
Президента РФ в определенную схему 
оппонирования. По этой схеме оппонен-
том Северной Кореи является Южная 
Корея, оппонентом Индии должен быть 
только Пакистан, а оппонентом Рос-
сии — соответственно, Украина. Одна-
ко эта схема оказывается запоздалой. 
По результатам выступлений на Ген-
ассамблее ООН оппонентом президента 
РФ неизбежно является президент США. 
И понижение уровня не удается.

Большинство западных СМИ и анали-
тических центров считают необходи-
мым именно так оценить политиче-
ский итог выступлений 29 сентября:

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября — РИА Новости

«Россия достигает целей своей внешней 
политики на Ближнем Востоке и всё 
более становится глобальным лидером 
в вопросе урегулирования сирийского 
кризиса, и реакция США это подтверж-
дает», — считают аналитики исследова-
тельского центра Stratfor.

По мнению экспертов, Россия ставит 
перед собой широкий спектр целей, кото-
рые она стремится достичь в Сирии и дру-
гих странах Ближневосточного региона. 
«Поддержка сирийского правительства 
президента Башара Асада в Дамаске — 
это один из элементов более широкой 
стратегии. Одна из задач — поддержка 
действующего сирийского лидера, чтобы 
подготовить почву для дальнейших пере-
говоров», — пишет Stratfor.

Еще одной целью, с точки зрения ана-
литиков, является расширение сферы инте-
ресов в регионе в целом. При этом в рам-
ках данной стратегии, утверждают авторы 
материала, будет происходить укрепле-
ние российско-иранского сотрудничества 
по сирийскому вопросу. При этом аналити-
ки убеждены, что к данному моменту вре-
мени Россия близка к достижению боль-
шинства из поставленных целей. «Более 
того, Россия четко демонстрирует свою 
способность быть глобальным лидером, 
в отличие от США», — пишет Stratfor.

«Русские — шахматисты, и они сле-
дят не только за единственным полем 
на шахматной доске. Российские дей-
ствия в Сирии относятся также и к дру-
гому противостоянию России и Запа-
да — по поводу Украины».

Трудно сказать, чего больше в этом 
суждении — обозначения «русской угро-
зы» или желания подчеркнуть в амери-
канских предвыборных условиях, что 
есть в США силы, которые лично от-
ветственны за выход РФ на передние 
позиции. В  любом случае, «Страт-
фор» — это не тот источник, который 
скомпрометирует себя безоснователь-
ностью подхода.

БЕРЛИН, 28 сентября — Deutsche Welle

Президент Путин вынуждает Запад выби-
рать между плохим и еще худшим вари-
антом в сирийском кризисе. Возможность 
первая: США и Европа должны признать 
Асада как фактического партнера в борьбе 
с террористами ИГ. Тем самым не только 
произошла бы стабилизация режима си-
рийского правителя, но и дополнительно 
возросла бы роль России как глобального 
игрока в международной политике. Изоля-

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Выступление В. Путина на 70-й сессии Генассамблеи ООН 28 сентября 2015 г.  
Пустующие места украинской делегации прямо по центру (Фото: Mary Altaffer/ AP)
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ция России Западом как санкция за рос-
сийское вмешательство в дела соседней 
Украины была бы прорвана.

Если же соглашение с Путиным не бу-
дет достигнуто, нынешняя ситуация в Си-
рии будет развиваться по прежнему сце-
нарию: смертоносная война на Ближнем 
Востоке прогонит еще миллионы людей, 
вероятно, прежде всего, в направлении 
Центральной Европы. А  о третьей оп-
ции — рискованном массированном вводе 
западных войск в Сирию, включая назем-
ную операцию, без мандата ООН — пока 
не хотят рассуждать вслух ни в одной за-
падной столице.

Непростой выбор для Запада, который 
всё еще не желает признавать свои слабос-
ти и бессилие. Во всяком случае, времена 
самостоятельных действий США на Ближ-
нем Востоке прошли, на что указал и сам 
президент Обама в своей речи на Генас-
самблее ООН.

Подчеркнем, что такая резко очерчен-
ная картина предъявлена западными 
СМИ не после какого-либо промежут-
ка времени, необходимого для осмыс-
ления и согласования комментариев, 
а немедленно после выступлений в ООН, 
в тот же день.

И в то же время на Западе подчеркива-
ют незыблемость англо-американско-
го подхода  — необходимость борьбы 
с ИГИЛ не должна спасти Асада:

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября — Interfax.ru

Глава МИД Великобритании Филип Хам-
монд заявил в среду в СБ ООН, что Ве-
ликобритания приветствует планы России 
применить силу против группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ). «В последние 
несколько дней мы слышали о намерени-
ях России применить силу против ИГ. 
Мы приветствуем такое развитие со-
бытий», — сказал он на министерском 
заседании СБ ООН.

При этом британский министр 
предупредил, что Лондон выступает 
за удары исключительно по террористам, 
а не по бойцам, сражающимся за умерен-
ную сирийскую оппозицию. Кроме того, 
он подчеркнул, что поддержка Асада идет 
вразрез с борьбой против ИГ. «Поэтому 
мы отвергаем совет тех, кто говорит: 
Яд Асада позволит излечить рак ИГ. 
Нет, подобное невозможно», — отметил 
он.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

БАГДАД, 26 сентября — РИА Новости

Россия, Сирия, Иран и Ирак создали в Баг-
даде информационный центр для коорди-
нации борьбы с террористической группи-
ровкой «Исламское государство», сообщил 
военно-дипломатический источник. В ра-
боте центра будут участвовать представи-
тели генеральных штабов этих государств. 
Возглавлять структуру будут офицеры 
РФ, Сирии, Ирана и Ирака по три месяца 
на ротационной основе.

Обратим внимание на то, что такое 
решение принято не только до нача-
ла контртеррористической операции 
РФ в Сирии, но и до выступления Пу-
тина на Генассамблее ООН.

МОСКВА, 30 сентября — ТАСС

Совет Федерации РФ дал согласие пре-
зиденту России на использование 
ВС РФ в Сирии. Об этом заявил журна-
листам глава администрации президента 
РФ Сергей Иванов.

«СФ единогласно поддержал об-
ращение президента  — 162 голоса 
«за», — информировал он. «Все социаль-
ные и финансовые вопросы, связанные 
с обеспечение тех военнослужащих ВВС 
России, которые будут задействованы 
в этой операции, будут соблюдены и все 
решения на этот счет уже приняты», — 
сказал Иванов.

Россия в Сирии будет использовать ис-
ключительно авиацию, действуя по прось-
бе сирийского президента Башара Асада 
против «Исламского государства», заявил 
сегодня глава администрации президента 
РФ Сергей Иванов. «Военной целью опе-
рации является исключительно воздуш-
ная поддержка сирийских правитель-
ственных сил в их противодействии 
ИГИЛ», — добавил он.

При этом Иванов обратил внимание 
на ситуацию «с точки зрения координа-
ции наших действий с партнерами, со-
юзниками и соблюдения норм междуна-
родного права — вы все хорошо знаете 
о том, что по территории Сирии, Ира-
ка, а возможно, в будущем и других стран 
Ближнего Востока, уже наносятся ра-
кетно-бомбовые удары ряда государств». 
Среди этих стран он назвал США, недав-
но, по его словам, к ним присоединилась 
Франция, Австралия, ряд стран заявляют 
о том же самом.

Иванов отметил: «Эти действия со-
вершаются в обход международного пра-
ва». «Чтобы международное право было 
соблюдено, нужно соблюдение одного 
из двух условий — либо резолюция Со-
вета Безопасности ООН, либо просьба 
той страны, по территории которой 
наносится удар, об оказании военной 
помощи», — пояснил Иванов.

«В этой связи хочу вас проин-
формировать, что президент Сирий-
ской Арабской республики обратился 
к руководству нашей страны с просьбой 
об оказании военной помощи, — сказал 
он. — Таким образом, можно констати-
ровать, что с терроризмом, конечно, бо-
роться надо, надо объединять междуна-
родные усилия, но при этом желательно 
и необходимо соблюдать нормы между-
народного права».

Глава кремлевской администрации 
особо подчеркнул, что «речь идет не о до-
стижении каких-либо внешнеполитиче-
ских целей, удовлетворении каких-либо 
амбиций, в чем нас регулярно обвиняют. 
Речь идет исключительно о националь-
ных интересах РФ».

Он обратил внимание, что число граж-
дан России и стран СНГ, которые примы-
кают к террористической группировке «Ис-
ламское государство», растет не по дням, 
а по часам. «Речь уже идет не о десятках, 
не о сотнях, а о тысячах таких людей, 
часть из которых уже вернулась на тер-
риторию РФ, и легко предположить, 
не надо быть провидцем, они и дальше 
будут возвращаться на нашу террито-
рию, — сказал Иванов. — Таким образом, 
целесообразно действовать на опереже-
ние и действовать на дальних рубежах, 
а не сталкиваться с этой проблемой по-
том, у себя в России».

Как пояснил Иванов, речь идет исклю-
чительно о Сирии. «Все наши партнеры 
и союзники сегодня будут проинформи-
рованы о принятом решении, а по линии 
военных ведомств, наверное, будет пере-
дана и специфическая информация», — 
сказал Иванов.

28 сентября по итогам своего визита 
в ООН президент РФ Владимир Путин со-
общил журналистам, что тема проведения 
антитеррористических операций в Ираке 
и Сирии обсуждалась во время его контак-
тов с другими лидерами. Он подчеркнул, 
что в любом случае РФ будет действовать 
в полном соответствии с нормами между-
народного права. Путин отдельно отме-
тил, что об участии российских воинских 
подразделений в наземных операциях речи 
не идет.

Операция РФ началась немедленно по-
сле официальных заявлений — в середи-
не дня 30 сентября.

Сирия

МОСКВА, 30 сентября — НТВ

Выпуск в 16:00: «Российские самолеты 
приступили к проведению воздушной 
операции против «Исламского государ-
ства» в Сирии. Авиация наносит точеч-
ные удары по наземным целям», — сооб-
щили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 30 сентября — mil.ru

Российская авиационная группа, разме-
щенная на сирийском аэродроме «Хмей-
мим», нанесла первые точечные удары 
по объектам международной террористи-
ческой организации ИГИЛ.

Самолеты ударной авиации, оснащен-
ные современными комплексами пораже-
ния, нанесли удары по восьми объектам. 
Это склады оружия и боеприпасов, горю-
че-смазочных материалов, боевая техника, 
пункты управления, узлы связи, транспорт-
ные средства боевиков ИГИЛ. Все цели 
поражены. Такие объекты, как командный 
пункт боевиков и штаб управления терро-
ристическими формированиями, находя-
щимися в горной местности, уничтожены 
полностью.

Сообщалось, что в общей сложности 
в первый день операции было совершено 
20 вылетов.

Немедленно после начала операции 
на Западе начались информационные 
вбросы на тему о том, что РФ наносит 
удары не по ИГИЛ, а по «умеренной оп-
позиции», а то и по гражданскому на-
селению. Именно поэтому МО РФ под-
черкивает адресность ударов.

При этом информация о качественном 
усилении военных поставок РФ Сирии 
не была закрытой. Эта тема широко 
обсуждалась уже в сентябре, в том чис-
ле и со ссылкой на данные Пентагона. 
И к началу операции данные о количе-
стве поставленной на базу в Латакии 
военной техники были растиражирова-
ны достаточно широко:

ВАШИНГТОН, 22 сентября — «Лента.ру»

Пентагон опубликовал спутниковые сним-
ки, которые, по словам американских воен-
ных, доказывают наличие российских са-
молетов в Сирии. Об этом сообщает ABC 
News.

На опубликованных фото видны само-
леты, выстроенные в ряд на аэродроме под 
сирийской Латакией. Американские воен-
ные идентифицировали их как истребите-
ли Су-30СМ и штурмовики Су-25. Всего, 
по данным Пентагона, Россия за послед-
ние дни в дополнение к прибывшим ранее 
четырем Су-30СМ перебросила в Сирию 
24 самолета — 12 Су-25 и такое же количе-
ство фронтовых бомбардировщиков Су-24. 
Также в Сирии сейчас находятся 15 верто-
летов Ми-17 и Ми-24.

Полеты на боевое применение авиационной техники ВКС России с аэродрома Хмеймим (Сирийская Республика)
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МОСКВА, 1 октября — «Коммерсант»

По словам источника газеты в органах опе-
ративного военного управления, на аэро-
дроме «Хмеймим», близ Латакии, сформи-
рована полноценная смешанная авиагруппа 
из фронтовых бомбардировщиков Су-24М 
и Су-34, штурмовиков Су-25СМ и много-
целевых истребителей Су-30СМ, а также 
ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых 
Ми-8 из числа состоящих на вооружении 
ВКС РФ.

По неофициальной информации 
«Коммерсанта», их переброска в Лата-
кию началась параллельно с проведением 
военных учений «Центр-2015» и предше-
ствующей им внезапной проверки Цен-
трального военного округа (проводились 
с 11 по 20 сентября). Так, четыре Су-30СМ 
120-го смешанного авиаполка авиабазы 
Домна (Читинская область) были переба-
зированы сначала в Моздок, а 18 сентября 
в сопровождении военно-транспортного 
самолета Ил-76 пролетели через воздуш-
ное пространство Азербайджана, Ирана 
и Ирака и приземлились в Латакии. Неко-
торые же машины (например, шесть еди-
ниц Су-34) добирались до Сирии, минуя 
Азербайджан, — через Каспийское море, 
Иран и Ирак.

МОСКВА, 2 октября — mil.ru

Подведены итоги работы российской авиа-
группы в Сирии за прошедшие сутки. Са-
молеты российской авиагруппы Су-34, 
Су-24М и Су-25 совершили 18 вылетов 
по 12 объектам террористической группи-
ровки ИГИЛ на территории Сирии.

Ночью было совершено 10 самоле-
товылетов. Нанесены точечные удары 
по 7 объектам террористов. В результате 
прямых попаданий уничтожены команд-
ный пункт и узел связи вооруженных фор-
мирований ИГИЛ в районе Дар-Таазза, 
провинция Алеппо.

Штурмовики Су-25 нанесли удар 
по полевому лагерю боевиков ИГИЛ в рай-
оне Маарет-эн-Нууман, провинция Идлиб. 
Полностью разрушены бункеры, а также 
склады оружия и горюче-смазочных мате-
риалов террористов.

В результате точечного бомбового 
удара в районе Хабит, провинция Идлиб, 
уничтожен объект, использовавшийся 
боевиками в качестве перевалочной базы, 
и крупный склад боеприпасов.

В провинции Хама, в районе населен-
ного пункта Кафер-Зайта, самолетами 
Су-24Мполностью разрушен командный 
пункт боевиков ИГИЛ, представлявший 
хорошо укрепленный бетонный объект, 
в котором террористы оборудовали укры-
тия. Анализ материалов видеоконтроля 
показал, что также были уничтожены не-
сколько десятков единиц техники, осна-
щенных крупнокалиберным стрелковым 
оружием.

1 октября самолетами Су-34 были на-
несены удары по лагерю подготовки ИГИЛ 
в районе населенного пункта Мадан-Джа-
дид и замаскированному командному 
пункту в районе Касерт-Фарадж, юго-за-
паднее города Ракка.

В результате ударов командный пункт 
боевиков ИГИЛ выведен из строя. Инфра-
структура, использовавшаяся для подго-
товки террористов, полностью уничтоже-
на.

Российские Су-34 наносили точечные 
удары по целям с высоты более 5000 ме-
тров.

Бортовое прицельно-навигационное 
оборудование этих самолетов позволяет 
обеспечить попадание по любым назем-
ным объектам с абсолютной точностью. 
Что вчера и было подтверждено при вы-

полнении боевой задачи по уничтожению 
инфраструктуры ИГИЛ в районе населен-
ного пункта Ракка.

С применением данного типа самоле-
тов удары могут наноситься по объектам 
террористов на всей территории Сирии.

Впервые за долгие годы возникает за-
явленная Россией альтернатива аме-
риканским действиям, обозначаемым 
как борьба с международным террориз-
мом. Риск огромен. Последствия пред-
сказать трудно. Но кое-что понят-
но уже сейчас. Начав такие действия, 
РФ не останется в одиночестве:

БАГДАД, 1 октября — Reuters

Сотни иранских военных прибыли в Сирию 
10 дней назад с оружием, чтобы принять 
участие в наземных операциях на подкон-
трольных повстанцам территориях на се-
вере страны; ливанская «Хезболла» также 
готовится присоединиться к операции, со-
общили Агентству ливанские источники 
в четверг.

Наземная операция совместно с си-
рийской армией будет аккомпанировать 
воздушным ударам, наносимым российской 
авиацией. «Российские воздушные удары 
будут в ближайшем будущем сопровож-
даться наземным наступлением сирий-
ской армии и ее союзников», — сказал 
один из источников. «Возможно, целями 
предстоящих наземных операций ста-
нут сельские районы Идлиба и Хамы», — 
добавил источник.

По данным источников, можно гово-
рить о складывающемся союзе России, 
Ирана и «Хезболлы», который сосредото-
чится на возвращении контроля над севе-
ро-западом Сирии, захваченным против-
никами Асада в ходе наступления в этом 
году. «Передовые отряды иранских су-
хопутных войск начали прибывать 
в Сирию — солдаты и офицеры, чтобы 
принять участие в этом сражении. Они 
не советники... мы имеем в виду сотни, 
с оборудованием и оружием. И за ними 
придут еще», — сказал один из источни-
ков.

Сколько в СМИ было спекуляций на те-
му, что Россия ввязывается в «новый 
Афганистан»! Что придется вводить 
сухопутные войска, что приведет 
к множеству наших убитых солдат. 
Вот и ответ: Россия начинает создание 
настоящей коалиции. И все роли в ней 
четко обозначены.

Добавим к этому, что хотя оконча-
тельно достоверных данных о каком-
либо участии Китая в этих действиях 
нет, но в сентябре ходили слухи и о пер-
спективах китайского присутствия 
в конфликтном регионе. И эти ожида-
ния сохраняются.

Тем временем среди политиков идет 
активный процесс определения своей 
позиции по отношению к действиям 
РФ.

АНКАРА, 2 октября — «Взгляд»

Турецкие власти распространили заявле-
ние от имени семи стран с призывом к Рос-
сии прекратить «атаки на сирийскую 
оппозицию и гражданских лиц» и сосре-
доточить свои усилия на борьбе c ИГИЛ.  
В заявлении говорится, что призыв пре-

кратить операцию поддерживают Фран-
ция, Германия, Катар, Саудовская Аравия, 
Турция, Великобритания и США.

«Выражаем глубокую озабоченность 
в отношении российского военного при-
сутствия в Сирии и особенно атак рос-
сийских ВВС в районах Хама, Хомса 
и Идлиба со вчерашнего дня, которые 
привели к жертвам среди мирного насе-
ления, а не поразили цели «Исламского 
государства». Эти военные действия 
могут привести к дальнейшей эскала-
ции и дать почву для экстремизма и ра-
дикализации. Мы призываем Российскую 
Федерацию немедленно прекратить свои 
атаки на сирийскую оппозицию и граж-
данских лиц и сосредоточить свои уси-
лия на борьбе с ИГИЛ», — говорится в до-
кументе.

ВАШИНГТОН, 3 октября —  
«Московский комсомолец»

Президент США Барак Обама провел 
2  октября пресс-конференцию в Белом 
доме, в ходе которой подробно остано-
вился на сирийском вопросе и роли России. 
Он заявил, что Путин не делает различий 
между ИГ и «умеренной сирийской оппо-
зицией» и США не могут одобрить такой 
подход. По словам Обамы, сунниты Си-
рии уже начали воспринимать Россию как 
врага. США готовы работать с Москвой 
и договариваться о политической транс-
формации в Сирии, но не будут сотрудни-
чать, если Россия продолжит уничтожать 
противников Асада.

В ходе пресс-конференции Обама под-
черкнул, что у США нет военного решения 
сирийского вопроса, потому что никакой 
объем военных усилий к разрешению си-
туации не приведет. Необходим политиче-
ский переход, включающий разные силы. 
В этой связи Вашингтон готов сотрудни-
чать с Москвой по выработке политической 
трансформации в Сирии. Однако Обама 
считает, что поддержка Россией прави-
тельства Асада является «рецептом для 
катастрофы».

Вместе с этим американский лидер 
заявил, что США продолжат поддержку 
сирийской оппозиции, но согласился, что 
эта программа не работает должным об-
разом. Обама объяснил, что Вашингтон 
пытается сконцентрировать усилия оппо-
зиции на борьбе с ИГИЛ, но те заявляют, 
что не могут это сделать, так как Асад 
каждый день сбрасывает на них бочковые 
бомбы.

Так вот в чем, оказывается, дело. 
Если бы не бочковые бомбы Асада, 
то проамериканская оппозиция давно 
уж управилась бы с ИГИЛ...

Афганистан

Тем временем еще один важнейший про-
цесс начался в мире — новое наступле-
ние талибов. Ничего подобного не было 
с 90-х годов. Можно говорить о начале 
второй жизни этого крупнейшего афга-
но-пакистанского исламистского воен-
ного объединения.

МОСКВА, 30 сентября — ТАСС

Отряды талибов, которые трое суток назад 
заняли провинцию Кундуз, стремительно 
продвигаются к границе Таджикистана. 
Несколько часов назад они захватили уезд 
Имам-Сахиб, расположенный примерно 

в 20–30 километрах от пограничной ре-
ки Пяндж, передает афганский телеканал 
Tolo-News.

По сообщению афганских СМИ, 
в настоящее время талибы направляются 
в сторону порта Шерхан-Байдар, кото-
рый находится напротив КПП «Нижний 
Пяндж», расположенного на таджикской 
территории.

Представитель в таджикских спец-
службах, входящий в группу по коорди-
нации совместных действий со стоящими 
«вторым эшелоном» армейскими частями, 
сообщил корр. ТАСС, что в оперативном 
порядке таджикские пограничники пере-
дислоцируются на стратегические высот-
ки, усиливают скрытые посты, предприни-
мают другие превентивные меры в связи 
со стремительным приближением тали-
бов. Отвечая на вопрос корр. ТАСС о со-
ставе вооруженных групп, атаковавших 
Кундуз и ряд других северных провин-
ций, источник заметил, что «это разно-
шерстный террористический интерна-
ционал, куда помимо талибов входят 
боевики Исламского движения Узбеки-
стана, «Ансаруллох», среди отдельных 
групп отмечены черные флаги ИГ (тер-
рористическая группировка «Исламское 
государство»)».

Все эти данные говорят о прямой 
угрозе России со стороны поддержи-
ваемых Западом исламистских груп-
пировок. А  также о тесном их взаи-
модействии — не зря уже который раз 
в СМИ всплывает тема «террористи-
ческого интернационала».

КУНДУЗ, 3 октября — Newsru.com

Госп и та л ь  « Врачей  без  г ра н и ц » 
на севере Афганистана разбомбили в ночь 
с 2 на 3 октября.

В заявлении «Врачей без границ» со-
общается, что здание было сильно повреж-
дено в результате нескольких ударов. Три 
сотрудника госпиталя, национальности ко-
торых не уточняются, погибли, еще около 
30 числятся пропавшими. Цифры не окон-
чательные, на месте ЧП работает коман-
да экстренной помощи, идет поиск людей, 
которые могут быть под завалами. (По по-
следним данным, при бомбежке госпиталя 
погибли 20 человек, еще 40 получили ра-
нения.)

Госпиталь находился прямо на линии 
фронта в Кундузе, и с момента начала бо-
ев там оказали помощь почти 400 раненым 
с обеих сторон конфликта «независимо 
от этнической принадлежности, рели-
гиозных или политических убеждений». 
Как передает ВВС, в момент бомбардиров-
ки в больнице находилось около 180 чело-
век, включая врачей и пациентов.

Представитель армии США полковник 
Брайан Трайбус в заявлении, которое пуб-
ликует CNN, подтвердил факт авиаударов, 
целью которых была помощь афганским 
военным. Удар «мог привести к побочно-
му ущербу находящемуся неподалеку ме-
дицинскому учреждению», — сообщил он. 
Инцидент расследуется.

И это — после голословных обвинений 
в том, что Россия как-то неаккуратно 
бомбит войска Аль-Багдади...

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Встреча  
«Нормандской четверки»

МОСКВА, 3 октября — ТАСС

2 октября продолжавшаяся в Париже по-
чти пять часов встреча лидеров России, 
Германии, Франции и Украины завер-
шилась без принятия совместных доку-
ментов или заявлений. По ее окончании 
Владимир Путин и Петр Порошенко по-
кинули Елисейский дворец, не обмолвив-
шись ни словом о результатах. Отвечать 
на вопросы прессы остались Ангела Мер-
кель и Франсуа Олланд, которые поста-
рались быть максимально нейтральными 
и не давать однозначных оценок. Впро-
чем, посыл вполне ясен: минские согла-
шения остаются в силе, но сроки могут 
быть сдвинуты.

И Ангела Меркель, и Франсуа Олланд 
констатировали, что режим прекращения 
огня на востоке Украины в целом соблю-
дается. Олланд также отметил, что участ-
ники «нормандской четверки» рассчиты-
вают на отвод вооружений калибром 
менее 100 мм, который должен начаться 
от линии соприкосновения сторон на во-
стоке Украины уже 3 октября. «Мы обсу-
дили проблемы безопасности на востоке 
Украины с тем, чтобы реализация до-
стигнутого ранее соглашения об отво-
де легких вооружений началась завтра 
утром», — заявил Олланд. Тем не менее, 
как признала Ангела Меркель, «ни по од-
ному положению минского соглашения 
пока еще нет полного выполнения обя-
зательств сторонами».

Выступая по итогам переговоров, 
президент Франции дал понять, что сро-
ки реализации минских соглашений будут 
продлены. «Мы не хотим, чтобы выбо-
ры на восточных территориях Украины 
проходили в условиях, которые не соот-
ветствуют «Минску-2», — заявил Ол-
ланд. — Таким образом, по всей вероят-
ности, даже скорее всего, поскольку нам 
нужно три месяца на подготовку вы-
боров, мы уйдем за дату, которая была 
установлена в Минске, то есть за 31 де-
кабря 2015 года». В свою очередь, канц-
лер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что 
выборы в Донбассе должны пройти в со-
ответствии с украинским законодатель-
ством. «Выборы 18 октября (в ДНР — 
прим.ТАСС) не могут быть реализованы 
без определенных договоренностей», — 
сказал Олланд.

По словам пресс-секретаря президен-
та России Дмитрия Пескова, по итогам 
встречи были констатированы позитив-
ные подвижки в плане отвода вооружений 

и фиксации достигнутых договоренно-
стей. Что же касается выборов в Донбас-
се, то, как сообщил Песков, Путин пообе-
щал поручить проговорить эти вопросы 
с официальными представителями ЛНР 
и ДНР.

КИЕВ, 4 октября — «Лента.ру»

«Киев планирует вернуть сначала Дон-
басс, а затем Крым», — заявил в вос-
кресенье, 4 октября, в интервью украин-
ским каналам президент Петр Порошенко. 
«Дальнейшие шаги, а мы начинаем ве-
рить, что они возможны. Это возвра-
щение Украины на Донбасс. Без это-
го вернуть украинский суверенитет 
на Донбасс невозможно — без выборов, 
без политического урегулирования, без 
вывода войск, без выборов по украинско-
му законодательству... Я буду бороться 
за возвращение Украины на Донбасс», — 
сказал он. Следующим этапом, по его сло-
вам, должен стать Крым. «Сначала — 
Донбасс, дальше — Крым», — отметил 
Порошенко.

ДОНЕЦК, 4 октября — ТАСС

В ДНР и ЛНР отметили техническую не-
возможность провести выборы в регионе 
по украинским законам до конца текущего 
года. «Мы представили в контактную 
группу документ с возможным графи-
ком реализации минских соглашений, ес-
ли Киев возвращается к их выполнению. 
Мы учли требования ОБСЕ, украинское 
законодательство, регламент Верховной 
рады, и в итоге получается вероятная 
дата — 21 февраля», — пояснил Дейнего. 
По его словам, «график можно немножко 
скорректировать, но при полной лояль-
ности Киева самая ранняя дата, на ко-
торую можно выйти, — начало февра-
ля».

Видно, что наибольшей проблемой яв-
ляется вопрос выборов в Донбассе. 
С одной стороны, украинское законо-
дательство не позволяет их провести, 
но, с другой стороны, если будет воля 
Киева, законодательство можно и скор-
ректировать.

Всё упирается в готовность Киева ве-
сти переговоры с ДНР и ЛНР и обсуж-
дать все эти вопросы.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Мы приостановили публикации мони-
торинга экономических событий на три 
месяца. Событий произошло много. По-
этому приведем с краткими коммента-
риями только то, что считаем самым 
важным. В этом номере газеты — по га-
зовым и нефтяным войнам и по эконо-
мике России, в следующем номере — 
по мировому экономическому кризису.

На фронтах мировой 
«газовой войны»

С июля, на фоне торможения турец-
кой стороной и Еврокомиссией планов 
строительства «Турецкого потока», 
разворачивается интрига вокруг на-
ращивания поставок российского газа 
в Европу через Балтику:

УФА, 8 июля — ТАСС

Замглавы российского Фонда националь-
ной энергетической безопасности (ФНЭБ) 
Алексей Гривач сообщил, что газопровод 
«Северный поток» мощностью 55 млрд ку-
бометров с начала июля загружен на 94 %, 
а сухопутный отвод NEL от газопрово-
да «Северный поток» загружен на 125 %, 
то есть выше проектной мощности. Ранее 
газопровод был загружен на 75 % с учетом 
ограничений Еврокомиссии по использо-
ванию мощностей OPAL. Рост поставок 
по газопроводу «Северный поток» связан 
с падением добычи в Нидерландах, а также 
с необходимостью закачки значительных 
объемов газа в европейские ПХГ.

БЕРЛИН, 8 июля — Finmarket.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, предсе-
датель правления австрийской OMV Райнер 
Зеле и глава BASF SE Курт Бок обсудили 
перспективы создания совместной проектной 
компании, которая будет заниматься проек-
тированием, строительством и эксплуатаци-
ей газопровода «Северный поток-2».

БРЮССЕЛЬ, 16 июля — Bloomberg

Еврокомиссия официально заявила, что 
будет противостоять любым проектам 
«Газпрома» по прекращению транзита газа 

через Украину. Вице-президент ЕК по энер-
госоюзу Марош Шефчович заявил: «если 
цель строительства газопроводов «Ту-
рецкий поток» и «Северный поток-2» — 
постепенно опустошить украинский 
транзитный маршрут, это просто не-
приемлемо для ЕС... это имело бы отри-
цательные последствия для энергетиче-
ской безопасности в Европе».

Откуда и какие «отрицательные по-
следствия для энергобезопасности в Ев-
ропе» — непонятно. Ясно, что газовый 
транзит через Украину еще долго при-
дется оплачивать европейцам. Ясно, 
что киевские гарантии этого транзи-
та сомнительны. Ясно, что собствен-
ная добыча в ЕС падает и что заме-
нять российский трубопроводный газ 
сжиженным газом из США, Алжира (ес-
ли он будет) или Нигерии коммерчески 
невыгодно.

БАКУ, 20 июля — «Вести-Финанс»

Глава Госнефтекомпании Азербайджана 
(ГНКАР) сообщил, что норвежская Statoil 
приняла решение избавиться от 20 %-ной 
доли в Трансадриатическом газопроводе 
(TAP), проектируемом для доставки азер-
байджанского газа в Европу.

И здесь стало ясно, что роль ТАР 
в энергоснабжении Европы серьезной 
не будет. И  больших барышей тоже 
не будет. А Statoil, к тому же, при ны-
нешней ценовой конъюнктуре очень 
нужны деньги для покрытия убытков 
на сложных шельфовых месторожде-
ниях.

И примерно так же рассуждают в Total. 
Месторождение Laggan-Tormore, ко-
нечно, очень перспективное. Но... не при 
нынешних ценах на нефть и газ.

ЛОНДОН, 29 июля — The Financial Times

Французская компания Total продает акти-
вы стоимостью $900 млн в одном из самых 
перспективных газовых месторождений 
в Северном море  — Laggan-Tormore  — 
британской SSE. Этот шаг, по оценке га-
зеты, отражает стремление французской 
компании уменьшить расходы из-за резко-
го снижения рентабельности в связи с па-
дением цен на газ и нефть.

МОСКВА, 31 июля — РИА Новости

Председатель правления ПАО «Газпром» 
Александр Медведев и член правления 
BASF SE Ганс-Ульрих Энгель подписали 
меморандум о намерениях, который пред-
усматривает сотрудничество по проекту 
строительства газопровода «Северный 
поток-2». Оговорено, что две нитки но-
вого газопровода будут, как и две нитки 
«Северного потока», иметь пропускную 
способность 55 млрд куб. м газа в год.

А ведь очень хороший проект! Маршрут 
трубы хорошо изучен, новых серьезных 
требований по экологическим рискам 
прибалтийские страны — оппоненты 
«Газпрома»  — предъявить не смогут. 
А Германия и Австрия давно мечтают 
закрепить свое положение генеральных 
газовых «хабов» для всей Европы.

Встреча «Нормандской четверки», 2 октября 2015 г. (Mikhail Palinchak/AP)
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ИСЛАМАБАД, 4 августа — газета «Доон»

На встрече премьер-министра Пакистана 
Наваза Шарифа и заместителя председа-
теля кабинета министров Туркмении Бай-
мырата Ходжамухамедова объявлено, что 
строительство газопровода Туркмения-
Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) 
нач нется в декабре текущего года. Шариф 
принял приглашение Ходжамухамедова 
принять участие в церемонии закладки 
первого камня проекта.

Интересный вопрос: готовы ли подряд-
чики начинать строительство на фо-
не очередной (и очень мощной) акти-
визации антиправительственных сил 
(и  талибов, и «Исламского государ-
ства») на севере Афганистана?

И второй вопрос: что на этот счет на-
советует контролируемый США и Япо-
нией Азиатский банк развития?

АШХАБАД, 17 августа — «Вести-Финанс»

«Азиатский банк развития» (АБР) согласил-
ся стать советником проекта строительства 
международного газопровода «Туркмени-
стан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТА-
ПИ). Глава АБР Веньцай Чжан на встрече 
с президентом Туркмении Гурбангулы Бер-
дымухамедовым заявил, что банк намерен 
и впредь оказывать техническую и финан-
совую поддержку крупным инвестпроектам, 
включая строительство ТАПИ.

На фоне открывающихся перспектив 
«Северного потока-2» активизирова-
лась Турция, которая заморозила пере-
говоры по «Турецкому потоку»:

АНКАРА, 19 августа — Reuters

Министр энергетики и природных ресурсов 
Турции Танер йылдыз направил россий-
ской стороне проект соглашения по «Турец-
кому потоку». «Ждем ответа. Мы не ста-
нем теми, кто задерживает выполнение 
проекта», — отметил йылдыз.

Но Россия уже направляла Анкаре два 
предложения по межправительствен-
ному соглашению по «Турецкому по-
току» — по одной нитке и по четырем 
ниткам. А сейчас, пока в стране не соз-
дано дееспособное правительство, Тур-
ция серьезным, то есть стратегически 
ответственным, переговорщиком не яв-
ляется. И, с учетом развития событий 
в Сирии, вряд ли им скоро станет...

РИМ, 30 августа — Bloomberg

Итальянская нефтегазовая компания Eni 
сообщила об открытии крупнейшего газо-
вого месторождения в Средиземном море. 
Его минимальные объемы оцениваются 
в 30 трлн куб. футов (около 849,5 млрд 
куб. м) газа. Месторождение обнаруже-
но в рамках геологоразведочного проек-
та «Зухр» и находится в морской эконо-
мической зоне АРЕ на площади в 100 кв. 
км и на глубине 1450 м в геологическом 
блоке «Шурук». Право на его разработку 
итальянская компания получила в январе 
2014 года, выиграв объявленный Каиром 
тендер.

В коммюнике Eni подчеркивается, что 
это «крупнейшее за всю историю откры-
тие газа в Египте и в Средиземном море... 
оно сможет удовлетворить потребно-
сти Египта в природном газе на десят-
ки лет вперед».

Похоже, это действительно крупное 
событие и для Каира, и для региональ-
ного газового рынка. Египет, который 
резко нарастил валютные доходы в ре-
зультате пуска второй линии Суэцко-
го канала, получит еще один крупный 
источник валюты для поддержки госу-
дарственной независимости. А в Вос-
точном Средиземноморье наверняка 
обострится конкуренция за право экс-
порта своего газа в Европу. Как мини-
мум, между Израилем, Кипром и Егип-
том.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября — ТАСС

«Газпром» в рамках Восточного эконо-
мического форума подписал с пятью ев-
ропейскими компаниями соглашение 
по строительству трубопровода «Север-
ный поток-2»  — New European Pipeline 
AG. Соглашение закрепило состав участ-
ников: 51 % принадлежит «Газпрому», 
по 10 % — у немецкой компании E. On, 
британско-нидерландской Shell, австрий-
ской OMV и немецкой BASF/Wintershall. 
Оставшиеся 9 % — у французской Engie 
(бывшая GdF Suez). Начальной точкой двух 
новых веток станет порт Усть-Луга около 
Санкт-Петербурга, конечной — Германия. 
Глава «Газпрома» Алексей Миллер за-
явил, что «Северный поток — 2» удво-
ит до 110 млрд куб. м в год пропускную 
способность нашего бестранзитного 
и современного маршрута поставок га-
за через Балтику... это в основном новые 
объемы газа, которые будут востребо-
ваны Европой в условиях падающей соб-
ственной добычи».

ЛОНДОН, 9 сентября — Bloomberg

По данным информационно-аналитиче-
ской компании Genscape, объем импорта 
СПГ 10 европейскими странами (Бельги-
ей, Великобританией, Грецией, Испанией, 
Италией, Литвой, Нидерландами, Португа-
лией, Турцией, Францией) в августе 2015 г. 
снизился на 3,4 % в годовом исчислении. 
По данным агентства, снижение импорта 
СПГ в Европу продолжается уже в течение 
трех месяцев подряд. При этом поставки 
газа по трубопроводам из России в августе 
выросли на 20 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 г.

ЛОНДОН, 22 сентября — Reuters

Рейтинговое агентство Fitch Ratings за-
явило, что «Газпром» может столкнуться 
с коммерческими сложностями в привле-
чении фондирования в связи с решением 
расширить газопровод «Северный поток».

«Фитч» (точнее, его американским 
хозяевам) новый проект «Газпрома» 
не нравится. Так что заявление понят-
но. Но этот проект явно очень нравит-
ся созданному пулу европейских газо-
вых «грандов». Так что, похоже, деньги 
на эти трубы найдутся.

Однако у «Газпрома» есть вполне серь-
езные противники и в России:

МОСКВА, 28 сентября — Интерфакс

Начальник управления контроля топливно-
энергетического комплекса Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) Дми-
трий Махонин призвал выделить из «Газ-
прома» газотранспортную составляющую 
и создать на ее базе отдельную компанию: 
«Я уже написал правила недискримина-
ционного доступа к системе «Газпро-
ма». Они уже внесены в правительство. 
Мы рассчитываем, что правительство 
все-таки найдет в себе политическую 
силу и мотивацию и примет до конца 
года эти правила».

ФАС, вслед за рядом российских неза-
висимых газодобытчиков, справедли-
во упрекает «Газпром» в ограничении 
допуска «чужого» газа в экспортные 
трубы. Но одно дело — лишить газово-
го монополиста права вести себя, «как 
собака на сене». И совсем другое — «сде-
лать, как в Европе», то есть развалить 
«Газпром» и разрушить внутренней 
конкуренцией системную, очень важ-
ную и политически подконтрольную 
власти структуру российского газово-
го экспорта.

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

Основная тенденция последних месяцев 
на нефтяных рынках  — демпинговая 
война производителей за долю глобаль-
ного рынка. На которую отчетливо на-
кладывается уже совсем откровенная 
игра крупнейших мировых спекулянтов 
на финансовом рынке «виртуальной 
нефти».

На этом фоне крупнейшие потребите-
ли спешат «застолбить» долгосрочные 
поставки реальной нефти. Желатель-
но — по нынешним очень низким це-
нам:

УФА, 9 июля — ТАСС

«Роснефть» и индийская компания Essar 
в рамках саммита БРИКС подписали дол-
госрочный договор на поставку 100 млн 
тонн нефти в течение десяти лет для по-
следующей переработки на НПЗ в городе 
Вадинар (Индия).

ЛОНДОН, 14 июля — Reuters

Саудовская Аравия в июне увеличила 
добычу нефти до рекордного уровня — 
10  млн 564 тыс. баррелей в сутки, что 
больше предыдущего максимума, до-
стигнутого в 1980 г. Объем производ-
ства указывает на решимость Саудовской 
Аравии защитить свою долю на рынке, 
на которую покушаются компании, за-
нимающиеся высокозатратным произ-
водством, как, например, добытчики 
сланцевой нефти и другие конкурирую-
щие источники.

В глобальную демпинговую нефтяную 
игру торопится войти Иран, который 
в результате многолетних санкций 
почти потерял свою рыночную долю. 

Но эксперты подчеркивают, что быст-
ро у Тегерана не получится: слишком 
долго отрасль была недоинвестирована.

ЛОНДОН, 17 июля — Reuters

Первые 2 млн иранской нефти после согла-
шения по ядерной программе отправляют-
ся в Азию. Иранский супертанкер, просто-
явший в море несколько месяцев, наконец, 
начал исполнять свою непосредственную 
задачу. Иран и «шестерка» международ-
ных посредников на этой неделе заклю-
чили историческое соглашение по ядерной 
программе, что позволит снять с Ислам-
ской Республики экономические санкции. 
И хотя многие аналитики скептически от-
носятся к возможности Ирана в ближай-
шее время увеличить предложение нефти 
на мировом рынке, страна хранит доста-
точно большие запасы «черного золота» 
в плавучих хранилищах, и эта нефть мо-
жет попасть на рынок практически сразу.

МОСКВА, 17 июля — ТАСС

Министр энергетики РФ Александр Новак 
сообщил журналистам, что объемы экс-
плуатационного бурения в стране возросли 
в январе-июне 2015 года на 10,3 % по от-
ношению к показателю за аналогичный пе-
риод прошлого года, разведочное бурение 
выросло на 7,8 %.

То есть российские нефтедобытчики 
тоже торопятся нарастить свою долю 
глобального рынка. И делают всё воз-
можное в смысле «задела на будущее», 
когда эту рыночную долю потребуется 
поддерживать готовыми к добыче но-
выми запасами.

Пока это у российских нефтяников по-
лучается. Лучше всего, похоже, у государ-
ственной «Роснефти», но и не только:

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля — Bloomberg

Россия обогнала Анголу и закрепила 
свою роль крупнейшего поставщика нефти 
в Китай после Саудовской Аравии. Импорт 
нефти в Китай из России с января по июнь 
вырос почти на 27 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и со-
ставил в среднем 786 049 баррелей в сутки. 
Поставки из Анголы составляют в среднем 
769 933 барреля в сутки, по данным Гене-
ральной администрации таможни Китая.

Однако и Россию, и Анголу опережает 
Саудовская Аравия. За указанный период 
она поставляла в Китай в среднем 1,07 млн 
баррелей в сутки.

ВАШИНГТОН, 23 июля — ТАСС

Профильное управление министерства 
внутренних дел США сообщило, что Фе-
деральное правительство США решило вы-
дать нефтяной компании Shell разрешение 
на проведение «ограниченных разведочных 
буровых работ в Чукотском море у побере-
жья Аляски».

«Ройял Датч Шелл» — один из наибо-
лее активных «интересантов» в развед-
ке и освоении северных шельфов. Это-
го разрешения «Шелл» добивалась 
давно. Но получила только сейчас, ко-
гда из-за падения нефтяных цен рента-
бельность даже очень перспективных 
северных месторождений оказывается 
небесспорной.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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ЛОНДОН, 5 августа — The Financial Times

Саудовская Аравия планирует привлечь 
$27 млрд к концу года на внутреннем рын-
ке в связи с тем, что низкие цены на нефть 
сильно ударили по финансам крупнейшего 
экспортера. Эксперты считают, что цен-
тробанк королевства уже прощупал ры-
нок на потребность в облигациях, которые 
он планирует выпускать по $5,3 млрд еже-
месячно до конца года.

Эр-Рияд пока полон решимости отвое-
вывать максимальную долю мирового 
нефтяного рынка «любой ценой». Его 
сверхдешевая добыча и очень солидная 
«подушка безопасности» валютных ре-
зервов пока позволяют проводить такую 
политику. Но для бюджета это болезнен-
но. И в огромном королевском семействе 
эту политику нового короля Салмана 
одобряют далеко не все. Кто-то опаса-
ется слишком быстро «проесть» резер-
вы», а кто-то слишком прочно вписался 
в американскую элиту и недоволен тем, 
что такая политика обрушивает амер-
канскую «сланцевую революцию». Неко-
торые эксперты считают, что в Саудов-
ской Аравии результатом упомянутых 
«неодобрений» вскоре может стать «вну-
тридинастическая революция»...

Но пока у саудитов получается «при-
жимать» демпингом глобальных конку-
рентов по нефтедобыче очень неплохо:

МОНРЕАЛЬ, 20 августа — Bloomberg

Компании, добывающие нефть на канадских 
нефтеносных песках, страдают от рекорд-
ного снижения цен на нефть. За последние 
пять лет добыча на канадских нефтеносных 
песках выросла на 30 %, однако недавнее 
снижение цен на нефть привело к тому, что 
многие компании были вынуждены отка-
заться от новых проектов. Согласно отчету 
TD Securities Inc, более половины проектов 
по добыче нефти на канадских нефтенос-
ных песках при нынешних ценах не могут 
достичь рентабельности.

ЛОНДОН, 27 августа — Bloomberg

Сейчас, когда цены на нефть близки 
к 6-летнему минимуму, добывающим ком-
паниям необходимо где-то найти пол-
триллиона долларов, чтобы расплатить-
ся по долгам. А  это получится далеко 
не у всех. Соотношение чистого долга к до-
ходам является самым высоким за послед-
ние 20 лет. Если цена на нефть останется 
в районе $40 за баррель, то это приведет 
к волне банкротств, отмечает Кимберли 
Вуд из Norton Rose Fulbright.

МОСКВА, 2 сентября — «Вести-Финанс»

Потрясения на нефтяном рынке продол-
жаются, и после прошлой «ударной неде-
ли» роста (когда стоимость нефти взлетела 
почти на 30 %) снижение цен возобнови-
лось. Уже очевидно, что на рынке нефти 
наблюдается тотальная дестабилизация. 
На нефтяной рынок инвесторы смотрят 
с напряжением: цена прыгает в обе сторо-
ны на 10 %. Если вспомнить прошлую не-
делю, волатильность превышала 50 %. Чего 
ждать, усиления шторма или затишья?

Ожидать затишья вряд ли стоит. Дав-
но понятно, что «прыжки» нефтяных 
цен слабо увязываются с изменениями 

спроса и предложения на нефть, то есть 
оказываются почти полностью в руках 
глобальных спекулянтов «нефтяным 
виртуалом» фьючерсов и опционов. Ко-
торые, как известно, умеют прекрасно 
«наваривать» и на росте, и на падении 
цен — просто потому, что они этим 
ростом или падением сами и управля-
ют.

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября — Reuters

Управление по энергетической информации 
при Министерстве энергетики США пере-
смотрело прежние прогнозы по объемам 
добычи нефти в США в 2015 и 2016 гг. 
в сторону более низких значений. Согласно 
новым оценкам, показатели добычи нефти 
в США в 2015 г. составят 9,2 млн баррелей 
в сутки. Это на 160 тыс. баррелей в сутки 
ниже прежних оценок в 9,36 млн баррелей. 
При этом в следующем, 2016 г., в США 
прогнозируется снижение объемов добы-
ваемой нефти до уровня 8,8 млн баррелей 
в сутки.

Падение добычи в США на 0,6 млн барр. 
в день от недавнего максимума — это 
для глобального рынка объемом более 
90  млн барр. в день немного. Но ведь 
это только начало. А тенденция мно-
гообещающая, поскольку осенью-зимой 
у очень многих (и не только американ-
ских) нефтедобытчиков заканчивают-
ся «хеджи» — страховые контракты, 
позволяющие продавать нефть по вы-
соким «докризисным» ценам...

МОСКВА, 18 сентября — Вести-Финанс

Замминистра энергетики Алексей Текс-
лер после обсуждения энергостратегии 
РФ до 2035 г. в аналитическом центре пра-
вительства заявил, что Минэнерго РФ го-
тово к снижению добычи нефти в России 
и введению санкций Евросоюзом на постав-
ки российской нефти в Европу. Минэнерго 
просчитало сценарий запрета нефтеэкспор-
та и влияние его на бюджет России и ЕС: 
«Мы уже просчитывали такой сценарий. 
Но это для Европы крайне дорого».

Конечно, для Европы (и не только для 
Европы) попытка наложить эмбарго 
на российский нефтяной экспорт обой-
дется очень дорого. Хорошо будет толь-
ко американцам, которые смогут во-
зобновить свою высокотехнологичную 
(прежде всего, «сланцевую») нефтяную 
революцию. Но в нынешней ситуации, 
когда очень зависимая от российской 
нефти Европа уже терпит многомил-
лиардные убытки от антироссийских 
санкций, в согласие ЕС на нефтяное эм-
барго России никак не верится.

ЛОНДОН, 21 сентября — The Financial Times

По данным нового доклада компании Wood 
Mackenzie, падение цен на нефть ставит под 
вопрос будущие инвестиции в энергетиче-
ские проекты на сумму в $1,5 трлн. Эти инве-
стиции, в том числе в американские сланце-
вые проекты, при текущих ценах на «черное 
золото» не смогут окупить себя, так как 
проекты будут нерентабельны. Участники 
рынка ожидают, что падение инвестиций 
в новые проекты составит порядка 20–30 %, 
при этом мы уже видим сокращение вложе-
ний на $220 млрд, что на $20 млрд больше, 
чем ожидалось еще пару месяцев назад.

Инвестиции в новые проекты добы-
чи нефти падают всё стремительнее. 
А  нет инвестиций в добычу  — нет 
и инвестиций в разведку:

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября — Bloomberg

Американская Halliburton Inc., второй 
по величине в мире поставщик нефтесер-
висных услуг, разослала своим сотруд-
никам уведомление о том, что компания 
продолжит сокращать численность штата 
в Северной Америке. Эмили Мир, пресс-
секретарь Halliburton, отказалась указать 
общее количество дополнительных рабо-
чих мест, которые планируется сократить: 
«Мы будем сокращать дополнительные 
рабочие места в соответствии с уров-
нем активности на рынке». В июле Hal-
liburton сообщила, что компания сократила 
численность персонала по всему миру бо-
лее чем на 16 %.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября — Bloomberg

По данным исследования юридической 
компании Haynes and Boone, 79 % компа-
ний топливно-энергетического сегмента 
американской экономики ожидают сокра-
щения финансирования со стороны бан-
ков. Компании ТЭК США в среднем ожи-
дают, что кредитные линии будут урезаны 
на 39 %. Сокращение финансирования про-
изойдет по итогам очередной переоценки 
финансового состояния компаний со сто-
роны банков, которое проводится дважды 
в год — в апреле и сентябре.

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября — Reuters

Компания Royal Dutch Shell объявила 
о свертывании буровых работ в Чукотском 
море у берегов Аляски, отметив дороговиз-
ну проекта в текущих условиях. Shell ле-
том пробурила скважину Burger J глубиной 
6,8 тыс. футов в 150 милях от Аляски. Shell 
заявила, что обнаруженные на данный мо-
мент признаки нефти и газа в Burger J не-
достаточны для дальнейшего исследования 
сейчас и в перспективе.

«Шелл» очень недолго попользовалась 
полученным в июле разрешением на раз-
ведку на шельфе Аляски. Район, видимо, 
перспективный, но... денег нет.

ДУБАЙ, 29 сентября — Sputnik

Саудовская Аравия забрала целых 70 млрд 
долларов с мировых рынков. Генеральный 
директор компании-исследователя рын-
ка финансовых услуг Insight Discovery 
Найджел Силлито сообщил, что саудов-
ское финансовое агентство SAMA вывело 
из своих глобальных активов от 50 млрд 
до 70 млрд долларов: «Королевство отзы-
вает фонды, чтобы спасти националь-
ный бюджет, пострадавший от падения 
цен на нефть и из-за войны в Йемене». 
Валютные запасы SAMA упали за год при-
мерно на 10 %. В августе 2014 года они со-
ставляли 737 млрд долларов, а сейчас опу-
стились до уровня в 661 млрд долларов.

Злые языки поговаривают, что саудиты 
либо года за три проедят на нефтяном 
демпинге и финансировании войн в Йеме-
не и Сирии все свои валютные резервы, 
либо будут вынуждены прекратить дем-
пинговую войну «любой ценой» — вплоть 
до государственного переворота против 
«упрямого» короля Салмана и ключевых 
«властных» принцев.

МОСКВА, 30 сентября — ТАСС

Руководство российской компании Eura-
sia Drilling Company (EDC) сообщило, 
что сделка по покупке пакета акций EDC 
международной нефтесервсисной компа-
нией Schlumberger не состоится: «Мы под-
тверждаем, что срок закрытия сделки 
не продляется и сделка не состоится. 
Обе компании продолжат работать 
вместе по пятилетнему соглашению, 
заключенному в апреле 2011 года». Пред-
ставители Schlumberger отметили, что 
«компания сосредоточится на других 
возможностях по сделкам «слияния и по-
глощения» (M&A)».

Важное событие! Сделка по поглоще-
нию последней крупной российской 
нефтесервисной компании останов-
лена. И теперь не так уж существен-
на причина  — то ли неуступчивость 
российского регулятора, требовавшего 
гарантий влияния российской власти 
на политику объединенной компании 
в России, то ли банальная нехватка 
денег у «Шлюмберже». Теперь главное — 
поддержать «Евразия Дриллинг» орга-
низационно, экономически и техноло-
гически с тем, чтобы создать в стране 
полноценную современную нефтесер-
висную компанию «полного цикла».

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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ЛОНДОН, 1 октября — The Financial Times

Попыткам администрации Обамы регули-
ровать фрекинг (использование технологий 
гидроразрыва пласта) на принадлежащих 
государству землях был нанесен удар. Фе-
деральный судья штата Вайоминг выпустил 
предварительный судебный запрет на но-
вые правила, которые были предложены 
в марте и стали бы значительным шагом 
администрации Обамы в области контро-
ля за фрекингом.

Нефтяные лоббисты пока побеждают. 
Какое там регулирование и экологиче-
ский контроль, когда уже разоряются 
многие десятки совсем не мелких «слан-
цевых» компаний!..

И когда тенденции на рынке совсем-
совсем не радужные:

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября — Bloomberg

По новым данным нефтесервисной ком-
пании Baker Hughes, показатель функцио-
нирующих буровых установок (Rig count) 
в нефтяном секторе США за прошедшую 
неделю сократился на 26 единиц: с 640 
до 614 установок. Это наиболее низкий 
показатель с августа 2010 г. Примерно год 
назад число нефтяных буровых установок 
в эксплуатации в США достигло абсолют-
ного исторического рекорда на уровне 1609 
единиц.

Экономика России

ПЕКИН, 12 июля — РИА Новости

По данным Главного таможенного управ-
ления КНР, объем торгового оборота меж-
ду Россией и Китаем в первой половине 
текущего года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года сократился 
на 30,2 % и составил $31,1 млрд. Об этом 
говорится в опубликованном докладе. Экс-
порт китайских товаров в Россию за пер-
вое полугодие снизился на 36,2 % по срав-
нению с тем же периодом прошлого года 
и составил $14,6 млрд. Импорт российских 
товаров в Китай сократился на 23,9 %  — 
до $16,5 млрд.

Минфин РФ честно объясняет, что па-
дение оборота связано с падением цен 
на сырье — основные экспортные рос-
сийские товары. Но кто виноват в том, 
что Россия экспортирует в основном 
сырье? И кто виноват в том, что обру-
шение сырьевых цен привело к обруше-
нию товарного спроса в России, к тому, 
что у наших граждан не хватает денег 
даже на сравнительно дешевый китай-
ский импорт?

МОСКВА, 13 июля — ТАСС

Дефицит бюджета РФ за январь-июнь 
2015 года составил 889,306 млрд рублей, 
или 2,6 % ВВП, сообщил Минфин. Объем 
поступивших в бюджет доходов составил 
6,619 трлн рублей, или 52,8 % от плана. 
Объем расходов достиг 7,509 трлн рублей, 
или 49,4 % от плана.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля — ТАСС

Третий энергоблок Ростовской АЭС, нахо-
дящийся на этапе опытно-промышленной 
эксплуатации, впервые выведен на полный 
уровень мощности.

МОСКВА, 22 июля — «Вести-Финанс»

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что бюджетных средств на развитие моно-
городов не хватает: «Денег на все города, 
которые относятся к кризисной катего-
рии, в настоящий момент нет». Прави-
тельство рассматривает вопрос о развитии 
моногородов и создании в них территорий 
опережающего развития (ТОР). «Важно 
провести отбор именно вот этих пи-
лотных моногородов и постараться 
сделать это быстро, с тем чтобы мак-
симально быстро начать работать», — 
отметил Медведев.

Главное в этом высказывании  —  
решительное утверждение премье-
ра, что на все моногорода с их ката-
строфическими тенденциями паде-
ния уровня жизни жителей денег нет 
и не будет. Наверное, в таких услови-
ях было бы правильно начать с самых 
кризисных точек. И пусть это будут 
ТОРы. Но есть ли гарантии, что ин-
вестиции в ТОРы не разворуют, как 
у нас, увы, разворовывают деньги на по-
чти все «инновационные» нововведе-
ния?

МОСКВА, 29 июля — Интерфакс

Банк России сообщил, что с 28  июля 
2015 года приостановил операции в рам-
ках пополнения международных резервов. 
ЦБ РФ проводил с 13 мая 2015 года регу-
лярные операции по покупке иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке 
с целью пополнения международных ре-
зервов. Объем операций составлял $100–
200 млн. С 13 мая по 23 июля ЦБ РФ ку-
пил на внутреннем валютном рынке более 
$10 млрд.

Но резервы при этом не увеличились. 
Некоторые аналитики считают, что 
валюта была потрачена на затыкание 
ряда критических технологических 
«дыр», в которых невозможно импор-
тозамещение...

ГОРКИ, 29 июля — ТАСС

На встрече премьера Дмитрия Медведева 
с главой Федерации независимых проф-
союзов России (ФНПР) Михаилом Шма-
ковым обсуждалась тема безработицы. 
Глава ФНПР подчеркнул, что «пособие 
должно давать человеку возможность 
физиологически выживать, но сегодня 
сумма от 850 до 4900 руб. такой возмож-
ности не дает... Слабо можно предста-
вить себе, чтобы на это пособие можно 
было бы выживать, а у безработных еще 
есть семьи и иждивенцы».

Медведев признал существование 
проблемы: «Согласен, что такое посо-
бие должно быть разумно-достаточ-
ным. В то же время мы знаем, что есть 
негативный опыт ряда стран, где посо-
бие перестает мотивировать на труд... 
нам, конечно, еще пока далеко до этого, 
но нужен баланс между, с одной стороны, 
поддержанием трудоспособности челове-

ка, восстановлением его жизненных сил, 
а с другой стороны — с мотивацией ис-
кать работу». Премьер подчеркнул, что 
сейчас безработица в России «находит-
ся во вполне контролируемых парамет-
рах, если сравнивать с другими странами, 
и мы заинтересованы в перетоке людей 
из одной сферы в другую. «К этой тру-
довой мобильности и надо мотивиро-
вать», — сказал Медведев.

Премьер, видимо, слишком приблизи-
тельно представляет реальные обстоя-
тельства жизни и работы российского 
социального большинства. И не задает-
ся вопросами о том, где, в каких сферах 
в сегодняшней России сохранились ниши 
трудовой занятости, в которые могут 
«мобильно» приткнуться российские 
безработные...

КАЛУГА, 29 июля — ТАСС

Как сообщил ТАСС заместитель коммер-
ческого директора Калужского завода те-
леграфной аппаратуры (КЗТА) Константин 
Шаматульский, завод в рамках программы 
импортозамещения приступил к серийно-
му производству систем навигации Бриз-
КМ-К: «Данная продукция в России ни-
кем больше не выпускается. Навигаторы 
предназначены для военных и граждан-
ских кораблей». Бриз-КМ-К — корабель-
ная аппаратура для потребителей спутни-
ковых навигационных систем ГЛОНАСС, 
GPS и WAAS. Предназначена для опреде-
ления текущих координат, вектора путевой 
скорости фиксированной точки и текущего 
времени.

Раньше бортовую навигацию для всего 
СССР (и военную, и гражданскую) де-
лали на Украине. Сейчас значительную 
ее часть нужно менять, поскольку уже 
зафиксированы случаи, когда амери-
канские спутники в определенных зо-
нах выдают фальсифицированные GPS-
координаты. Так что отечественный 
Бриз-КМ-К появился очень вовремя.

МОСКВА, 30 июля — ТАСС

Банк России снизил ключевую ставку 
на 0,5 процентных пункта до 11 % годо-
вых. Снижение ставки стало пятым под-
ряд за год. ЦБ объясняет свое решение 
тем, что, несмотря на некоторое увеличе-
ние инфляционных рисков, баланс рисков 
по-прежнему смещен в сторону сущест-
венного охлаждения экономики.

За исключением ТЭКа и ограниченного 
круга производств, успешно вставших 
на путь импортозамещения и в резуль-
тате нарастивших рентабельность, 
такая ставка по-прежнему является 
фактически запретительной.

МОСКВА, 31 июля — «Вести-Финанс»

Минэкономразвития предупреждает, что 
доля топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК) в российском промпроизводстве 
увеличивается, а производство в обрабаты-
вающих отраслях сокращается, и это пло-
хие подвижки в экономике: «Динамика 
сокращения производства в обрабаты-
вающих секторах, наблюдаемая с нача-
ла года, привела к изменению структу-
ры промышленности. В валовом выпуске 

растет доля добывающих секторов и со-
кращается доля обрабатывающих, что 
в перспективе может иметь негативное 
влияние на характер последующего эко-
номического роста».

МЭР констатирует ужасающие тен-
денции. Но пока не дает никаких внят-
ных идей насчет того, что надо делать, 
чтобы эти тенденции переломить.

ХАНОЙ, 3 августа — ТАСС

Российский ядерный энергоконцерн сооб-
щает, что «Росатом» и электроэнергетиче-
ская корпорация Вьетнама EVN подписа-
ли генеральное рамочное соглашение (ГРС) 
по первому этапу проекта строительства 
вьетнамской АЭС «Ниньтхуан-1». Заказ-
чиком строительства выступает EVN. Для 
осуществления проекта Россия предо-
ставит Вьетнаму государственный кредит 
на $8 млрд.

МОСКВА, 4 августа — «Вести-Финанс»

Россия вновь подала в ООН пересмотрен-
ную заявку на расширение границ кон-
тинентального шельфа в Арктике. Как 
и прежде, расширение границ связано 
с возможностью присоединения хребта 
Ломоносова и ряда других участков дна 
Северного Ледовитого океана (поднятие 
Менделеева — Альфа, Чукотское поднятие 
и разделяющие их котловина Подводников 
и Чукотская котловина).

МОСКВА, 7 августа — ТАСС

По данным Федеральной таможенной 
службы (ФТС РФ), профицит внешней 
торговли РФ в январе–июне 2015  года 
снизился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г. на $16,7 млрд или на 15 %, 
до $95,3 млрд. Внешнеторговый оборот 
России составил $270,7 млрд и по сравне-
нию с январем–июнем 2014 года умень-
шился на 32,6 %. Экспорт России составил 
$183 млрд (снижение на 28,8 %), импорт — 
$87,7 млрд (снижение на 39,5 %).

МОСКВА, 18 августа — РИА Новости

Росстат сообщил, что просроченная 
задолженность по заработной плате 
в России увеличилась к 1 августа на 6,2 % 
(на  205  млн руб.) в годовом выражении 
до 3,519 млрд руб.

Основная причина, как признает Рос-
стат,  — кредитные долги и отсут-
ствие средств на зарплату у орга-
низаций. И  пока никаких признаков 
улучшения ситуации не просматрива-
ется.

МОСКВА, 18 августа — «Вести-Финанс»

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 
(ГСС), выпускающее региональный само-
лет Sukhoi Superjet 100, сообщило о воз-
можных рисках срыва производственной 
программы из-за сложностей с импорт-
ными комплектующими. Причина — санк-
ции, нарушать которые боятся немецкие, 
французские и американские партне-
ры-поставщики российской компании.  

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Продолжение на стр. 12

«Доля импортных материалов в постав-
ках материалов и товаров за шесть ме-
сяцев 2015 г. составила 83,59 %».

Разработчики самолета объясняют, 
что, мол, кто бы мог предвидеть, что 
импорт будет «отрезан» санкциями. 
Теперь же выяснилось, что первый яко-
бы «российский» гражданский лайнер 
оказался почти полностью импорт-
ным. Теперь нужно хотя бы прочно 
усвоить этот урок и сделать выводы 
на будущее.

МОСКВА, 25 августа — «Вести-Финанс»

Генеральный директор компании «Россий-
ские космические системы» Андрей Тюлин 
сообщил журналистам, что отечественные 
производители совместно с Китаем и ря-
дом других стран готовы и могут предло-
жить альтернативу электронике из США, 
которая применяется на спутниках: «Рос-
сийские производители способны по мно-
гим позициям заменить импортную 
комплектацию. Они не дотягивают 
до параметров space и military, но мы на-
шли совместные решения, как это испра-
вить».

Тюлин отметил, что по всем направ-
лениям, в частности по аппаратуре для 
наземных комплексов и бортовых систем, 
предприятие переориентируется на микро-
электронику отечественного производ-
ства. Систему ГЛОНАСС запланировано 
сдать в эксплуатацию Минобороны Рос-
сии до конца текущего года: «Мы будем 
прилагать все усилия, чтобы в эти сро-
ки сдать систему в эксплуатацию заказ-
чику».

«Мы будем прилагать все усилия»  — 
формулировка, заставляющая подо-
зревать неладное. Если речь о том, что 
могут не уложиться в срок, — тогда еще 
не так страшно. А  вот если система 
не заработает так, как требуется, — 
это гораздо хуже. Особенно с учетом 
того, что ГЛОНАСС уже очень нужна 
российской группировке ВКС и кораб-
лей в Сирии.

МОСКВА, 1 сентября — ТАСС

Глава Минфина РФ Антон Силуанов со-
общил, что правительство РФ планиру-
ет представить в Госдуму бюджет только 
на 2016 год: «Мы выступим с инициати-
вой отступить от принятой процеду-
ры бюджетного планирования и ограни-
читься подготовкой бюджета только 
на один 2016 год». Министр добавил, что 
одновременно с проектом бюджета на 2016 
год Минфин представит долгосрочный 
бюджетный прогноз до 2030 года, в кото-
ром будут описаны сценарии экономиче-
ского развития.

Премьер Дмитрий Медведев подчерк-
нул, что проблемы планирования трехлет-
него бюджета — неопределенности в цене 
на нефть и валютные риски.

В переводе на русский язык заявления 
Силуанова и Медведева означают, что 
правительство на обозримую перспек-
тиву просто полностью отказывается 
от попыток среднесрочного планирова-
ния развития страны. Однако при этом 
якобы намерено сохранить элементы 
долгосрочного планирования. Но долго-
срочного планирования без среднесроч-
ного просто не бывает!

БЕРЛИН, 12 сентября — Der Spiegel

Бывшие акционеры ликвидированной 
российской нефтяной компании ЮКОС 
направили в суд Берлина иск, предусма-
тривающий арест российской собственно-
сти в Германии на сумму в $42 млрд для 
компенсации требований экс-акционеров. 
По данным Der Spiegel, власти Германии 
могут арестовать российскую недвижи-
мость в стране, а также доходы российских 
энергокомпаний от сделок с немецкой сто-
роной.

При нынешних тенденциях изменения 
отношений между Россией и Герма-
нией «справедливый Берлинский суд» 
вряд ли сходу вынесет решение об аре-
сте российской собственности. Но втя-
нуть Россию в дорогостоящую судебную 
тяжбу — вполне может.

Благополучных макроэкономических 
данных по России, которые весной обе-
щали в в экономическом блоке прави-
тельства, мы пока не дождались:

МОСКВА, 15 сентября — «Вести-Финанс»

Минфин РФ сообщает, что федераль-
ный бюджет исполнен в январе—августе 
с дефицитом в размере 994,155 млрд руб. 
(2,1 % от объема ВВП). Доходы бюдже-
та составили в январе—августе 8 трлн 
958,528 млрд руб. (71,4 % от намеченно-
го объема доходов на год), расходы  — 
9 трлн 952,684 млрд руб. (65,4 % от на-
меченных расходов). Первичный дефицит 
составил 621,022 млрд руб. (1,3 % ВВП). 
Объем ВВП в денежном выражении до-
стиг в январе-августе 47 трлн 138,805 
млрд руб.

МОСКВА, 17 сентября — РИА Новости

Росстат РФ сообщил, что реальные рас-
полагаемые денежные доходы россиян 
сократились в августе на 4,9 % в годовом 
выражении против 2 % в июле, 3 % в июне, 
6,3 % в мае, 3,9 % в апреле, 1,6 % в марте, 
1,6 % в феврале и 0,7 % январе, сообщает 
Росстат. В целом в январе—августе доходы 
населения в реальном выражении сократи-
лись на 3,1 %. В 2014 г. доходы снизились 
на 0,7 % в реальном выражении, в 2013 г. 
выросли на 4 %.

МОСКВА, 18 сентября — Интерфакс

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 
заявил, что отток капитала из России 
в 2015 г. составит $80 млрд. При этом не-
достаточная стерилизация нефтегазовых 
доходов в предыдущие годы стала одной 
из причин значительных колебаний на ва-
лютном рынке: «Очевидно, что объем на-
коплений (в  Резервном фонде и Фонде 
национального благосостояния. — Ред.) 
существенно ниже, чем необходимо. 
Этот объем накоплений мы можем про-
есть за полтора-два года. Также очевид-
но, что недостаточность отчисления 
в резервы нефтегазовых доходов привела 
к избыточному укреплению рубля. Чем 
меньше мы направляли средства в Ре-
зервный фонд, тем больше это сказыва-
лось на крепости рубля в «тучные» годы. 
Это приводило к тому, что экономика 
становилась менее конкурентоспособ-
ной».

На этом печальном информационном 
фоне сообщения об успехах «Росатома» 
вызывают оправданный оптимизм:

МОСКВА, 18 сентября — «Вести-Финанс»

Глава корпорации «Росатом» Сергей Ки-
риенко на встрече с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым сообщил, что порт-
фель заказов корпорации включает в себя 
контракты на строительство 30 энергобло-
ков АЭС в 12 странах, еще по десяти энер-
гоблокам идут переговоры. Общая стои-
мость портфеля заказов составляет $300 
млрд и продолжает расти.

Правда, «злые языки» оговаривают, 
что большинство контрактов «Рос-
атома» предполагает очень крупные 
российские инвестиции и кредиты 
со сроками возврата в десятки лет. 
И что в обозримой перспективе Россия 
такие инвестиции «тянуть» просто 
не сможет.

МОСКВА, 22 сентября — РБК

Минфин РФ разработал два варианта се-
квестра бюджета на 2016 год. Первый ва-
риант экономит 769,3 млрд руб. расходов, 
второй — 1,3 трлн руб. Основная доля эко-
номии бюджетных расходов в обоих вари-
антах секвестра приходится на изменение 
пенсионного законодательства. Основные 
предлагаемые меры экономии  — сокра-
щение «инфляционной» индексации пен-
сий, постепенное увеличение пенсионного 
возраста, а также отказ от выплат пенсий 
работающим пенсионерам с высокими до-
ходами.

ЛОНДОН, 23 сентября — ВВС

Американская исследовательская организа-
ция Global Financial Integrity (GFI) сообщи-
ла, что незаконные финансовые потоки, свя-
занные с Россией, составили в 1994–2012 гг. 
$3,26 трлн. GFI изучает незаконные финан-
совые потоки в крупнейших развивающих-
ся странах, в частности, в Бразилии, Индии 
и Мексике. Россия по величине незаконных 
денежных потоков лидирует. По данным 
GFI, незаконный отток капитала из России 
составил в 1994–2012 гг. $1 трлн 341,3 млрд 
(8,3 % ВВП), незаконный приток — $1 трлн 
925,4 млрд (12 % ВВП).

Некоторые российские эксперты 
утверждают, что незаконный отток 
был гораздо больше, а незаконный при-
ток — гораздо меньше, и что итоговый 
чистый незаконный отток капитала 
из России примерно за те же годы пре-
высил $1 трлн. Но, в любом случае, речь 
идет о незаконных потоках, по мас-
штабам сопоставимых с размерами 
бюджета страны!

МОСКВА, 23 сентября —  
«Российская газета»

Премьер РФ Дмитрий Медеведев в статье 
«Новая реальность: Россия и глобальные 
вызовы» анализирует нынешнюю социаль-
но-экономическую ситуацию и предлагает 
варианты дальнейшего развития экономики 
страны:

«Достижение наших целей требует 
серьезных реформ. Это сегодня очевидно 

для всех. Нам придется перейти к такой 
модели развития, которая позволит бо-
лее успешно конкурировать, чем до сих 
пор. Это совсем не прежняя парадигма 
«догнать и перегнать» по мясу, молоку, 
тракторам и чугуну. Надо научиться 
быть лучше и быстрее, и в этом состо-
ит единственный путь к цели в совре-
менном меняющемся мире.

Другое дело, что реформировать 
сырьевую экономику, когда цены именно 
на сырьевые товары находятся на таком 
низком уровне, нужно взвешенно и акку-
ратно. Прежде всего думать о том, как 
эти реформы скажутся на людях. Го-
сударство должно честно и без всяких 
иллюзий оценивать свои возможности 
по поддержке тех, кому сложно приспо-
собиться к новым условиям».

Увы, в части того, как конкретно 
можно и нужно ответить на эти вызо-
вы в конкретной современной России, 
премьер ничего конкретного в своей 
статье не сообщил...

МОСКВА, 1 октября — «Вести-Финанс»

Президент Владимир Путин на заседании 
Совета по правам человека заявил: «Несмо-
тря на сложное положение в экономике, 
власти не намерены ничего национали-
зировать. Мы не собираемся создавать 
государственный капитализм... Больше 
того, мы готовы сделать дальнейшие 
шаги по приватизации... Что касается 
повышения роли государства в экономи-
ке в условиях кризиса, то мы с вами зна-
ем, что даже в самых рыночных странах 
с рыночной инфраструктурой и рыноч-
ной экономикой роль государства в кри-
зис всегда повышается. Ну всегда <...> 
Мы наблюдали это в 2008–2009 гг...».

Позиция президента РФ в основном по-
нятна. Национализировать не будем. 
А  вот структурировать и контро-
лировать  — будем, как это делают 
в условиях кризисов все наши западные 
«партнеры»... Беда в том, что пока 
что и структурируем, и контролируем 
не слишком успешно.

СОЧИ, 2 октября — ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов в ходе 
Международного инвестиционного фору-
ма в Сочи сообщил, что ожидает наступ-
ления «худосочных» лет после «тучных»: 
«Улучшения, как в 2008–2009 гг., когда 
мы серьезно просели, а потом сразу от-
скочили, такого не будет. Будут дли-
тельные худые периоды. Тучные годы про-
шли, теперь худосочные будут. К этим 
периодам нам нужно готовиться... По-
чему-то только в России компании 
шантажом власти занимаются — если 
вы на нас налоговое бремя увеличиваете, 
то мы будем сокращать инвестицион-
ные программы. Никто не говорит о со-
кращении операционных издержек, о за-
мораживании зарплат, о снижении цен 
на закупаемое сырье, товары и услуги... 
на Западе нефтяные компании, которые 
занимаются добычей сланцевой нефти, 
в условиях падения цен на нефть занима-
ются именно снижением операционных 
издержек». По словам министра, предло-
жения Минфина по корректировке налого-
вого режима позволят бюджету получить 
330 млрд руб. в 2016 году.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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«Добрый мультик» про девочку 
Серафиму, православный крестик 
и сталинские репрессии
27   августа 2015 г., в День кино, 

в широкий кинопрокат (в  850 
кинотеатрах по всей стране) 

вышел полнометражный анимационный 
фильм «Необыкновенное путешествие 
Серафимы» (режиссер-постановщик — 
Сергей Антонов, сценаристы — Виктор 
Стрельченко, Тимофей Вeронин, ху-
дожник-постановщик — Юрий Пронин, 
композитор  — Иван Урюпин, продю-
серы  — Вадим Сотсков, Игорь Мещан, 
Сергей Зернов), как особо подчеркива-
лось — «от создателей картины «Звезд-
ные собаки: Белка и Стрелка» (производ-
ство ООО «КиноАтис»). Сопровождался 
фильм мощной и грамотно построенной 
рекламной кампанией (показ трейлеров 
по детским телеканалам, рекламные щи-
ты и баннеры, объявления в Московском 
метро (!), обещавшие зрителям «самое на-
стоящее чудо»...).

Удачный выбор времени показа: по-
следние дни школьных каникул, когда 
дети уже вернулись с отдыха и собирают 
портфели к 1 сентября, бегают с родите-
лями по магазинам за ручками-тетрад-
ками, но всё же стараются использовать 
оставшееся до начала занятий время 
на последние развлечения, — гарантиро-
вал наплыв в кинотеатры семейной публи-
ки, учитывая, что возрастной ценз предла-
гаемого кинопродукта — 6+, а мультики 
у нас традиционно любят все  — и дети, 
и взрослые. Да и сеансы во всех кинотеа-
трах предлагались на любой вкус: от ран-
неутренних и дневных до почти вечерних, 
в среднем — по 3–4 сеанса в день. Такому 
диапазону мог позавидовать любой голли-
вудский блокбастер. Не знаю последней 
статистики, но, как было указано на офи-
циальном сайте мультфильма, он «попал 
в ТОП-10 лидеров проката в России», 
«за первый уикенд картину посмотрело 
более 150 тыс. человек, а кассовые сборы 
составили 29 млн руб.», причем за один 
прокатный день 1 сентября фильм собрал 
10 млн рублей.

Первая радостная мысль: наконец-то! 
Отечественный кинематограф вновь повер-
нулся лицом к детям! И главная героиня — 
обычная девочка, в лучших традициях 
старых добрых советских мультфильмов... 
Не сразу насторожило выбранное созда-
телями время и место действия  — 1943 
год, Великая Отечественная война, дет-
ский дом... Подумалось, что в год 70-летия 
Победы этот выбор не случаен, и авторы 
хотят еще раз аккуратно напомнить совре-
менным детям о том тяжелом испытании, 
через которое прошел наш народ, включая 
их маленьких сверстников, многие из ко-
торых осиротели в войну, лишились своих 
близких, родного дома, но, тем не менее, 
выжили и выстояли при заботе и поддерж-
ке взрослых.

Вспомнились прекрасные художест-
венные фильмы для детей  — «Сын пол-
ка», «Девочка из города», «Иван Макаро-
вич» и многие другие, на которых выросло 
не одно послевоенное поколение. Про-
блемы военного детства, сиротства, ста-
новления личности маленького человека, 
сложных взаимоотношений с ровесни-
ками и взрослыми решались в них тонко 
и деликатно, исторически и психологи-
чески достоверно. Хотелось верить, что 
и современным авторам удастся передать 
атмосферу эпохи, донести до юных зрите-
лей подлинный дух того страшного, траги-
ческого и героического времени. Увы, чуда 
не случилось.

Первое объявление о мультфильме 
было сделано еще в конце марта 2015 года 
на сайте «Православие.ру» и на телекана-
ле «Культура», где датой выхода на экра-
ны (премьерой в РФ) новой анимационной 
картины значилось 14 мая 2015 г. О том же 
свидетельствовали и первые официаль-
ные трейлеры. Почему же мы не увидели 
мультфильм в мае? Создатели объясняют 
это техническими причинами  — якобы 
много времени заняла работа над звуком 
в каком-то суперсложном и ультрасовре-
менном формате («первый российский 
мультфильм со звуком в формате Dolby 
Atmos»). Верится слабо. Скорее, склоня-
юсь к тому, что авторы фильма благора-
зумно решили отложить премьеру до тех 
пор, пока не пройдут основные мероприя-
тия по празднованию 70-летия Победы 
и юбилейные страсти немного поутих-

нут. Ибо изображение Великой Отечест-
венной войны в их произведении, мягко 
говоря, нетрадиционное. Вернее, не так. 
Вполне себе традиционное для последних 
двух с половиной десятилетий, в которые 
мы видели и «Штрафбат», и «Сволочи», 
и «4 дня в мае». Но как-то мало вписываю-
щееся в ту атмосферу духовного подъема 
и пробудившегося народного патриотиз-
ма, которую продемонстрировало много-
миллионное шествие по всей стране 9 мая 
«Бессмертного полка». При таком настрое-
нии в обществе выпустить на экраны оче-
редной пасквиль на историю войны было, 
мягко говоря, рискованно.

О чем же, собственно говоря, эта кар-
тина? Обратимся к рекламным описаниям. 
В интернете их довольно много, они отли-
чаются разной степенью точности в пе-
редаче основы сюжета, и авторы фильма 
вполне могут сказать, что не имеют к ним 
никакого отношения. Но вот официальное 
описание из листовки, полученной в кино-
театре перед просмотром мультфильма, 
от которой создателям будет открестить-
ся сложнее: «Серафима Воскресенская, 
лишившаяся родителей в самом начале 
войны, живет в детском доме и втай-
не хранит нашейный (так в тексте — 
Е.С.) крест, напоминающий ей о люби-
мой семье. Однажды Сима знакомится 
с Ритой — девочкой, которая открыва-
ет ей, что дом полон секретов, и пред-
лагает ей отправиться в загадочную ка-
морку под лестницей, чтобы разгадать 
один из них. Кто бы мог подумать, что 

приглашение поможет Серафиме рас-
крыть тайну детского дома и пролить 
свет на судьбу родителей».

Да и во всех других описаниях фильма 
присутствует привязка к конкретному вре-
мени: «Маленькая девочка Сима живет 
в детдоме и бережно хранит нательный 
крест, который ей остался от погиб-
ших на войне родителей...»; «Маленькая 
девочка по имени Серафима, которой 
всего 9 лет, пережила страшную тра-
гедию — ее родители погибли во время 
войны, а на память ей остался только 
крестик...»; «Война — это как трагедия 
крупных масштабов, так и горе каждой 
отдельной семьи, подпавшей под ее же-
стокое влияние. История Симы Воскре-
сенской повествует о девочке, которая 
осталась сиротой на первых этапах 
войны, а затем попала в детдом. У нее 
хранилась одна вещь, согревавшая ее раз-
битое сердце, — нашейный крестик, на-
поминавший о родительской заботе...»; 
«В основе сюжета — история девочки, 
которая лишилась родителей в начале 
Великой Отечественной войны. Фильм 
повествует о вере, справедливости, тра-
дициях русской культуры и будет поле-
зен для семейного просмотра с детьми 
старше 6 лет», и т. п.

И это явный и осознанный обман по-
тенциальных зрителей (вернее, родителей, 
которые поведут в кинотеатр своих детей), 
вполне логично делающих из прочитанно-
го вывод, что главная героиня осиротела 
по вине тех, кто развязал войну против 

Сейчас многое делается для того, чтобы добро и зло смешались, чтобы 
их было трудно различить. В политике, экономике, личных отношениях 
мы видим проникновение зла под видом добра...

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.  
Из выступления в Горно-Алтайске 20 сентября 2015 г.



Суть времени  www.eot.su 7 октября 2015 г. (№ 148) 13

КУЛьТУРНАЯ ВОйНА

ее страны и народа, то есть немецко-фа-
шистских захватчиков. Каково же будет 
их изумление, когда выяснится, что глав-
ные враги девочки — вовсе не фашисты, 
а те, кто должен заботиться о бедной си-
ротке — ее воспитатели в советском дет-
доме. И папу с мамой она потеряла вовсе 
не в начале войны, и не фашисты были 
тому причиной: в Вербное воскресение, 
прямо во время церковной службы, в храм 
ворвались зловещие черные тени — сотруд-
ники НКВД, арестовали ее отца-священни-
ка, вырвали маленькую Симу из рук мате-
ри, сняли со стен и погрузили в машины 
иконы в драгоценных окладах, а сам храм 
взорвали. С этого эпизода (сна-воспоми-
нания повзрослевшей героини) начинается 
фильм. А просыпается она в детском доме, 
несколько лет спустя.

В личном деле девочки, которое нам 
покажут в одной из сцен, указана дата 
и место ее рождения — 22 сентября 1931 г., 
г. Горький. Отец — Воскресенский Павел 
Петрович, священник, расстрелян в 1934 г., 
мать — Лидия Андреевна, жена священни-
ка, «пропала без вести» (?!) в 1942 г. При 
этом девочка поступила в детдом 14 де-
кабря 1941 г. В «колонии для беспризор-
ников» не находилась. Где она пропадала 
с 1934 по декабрь 1941 г., с момента ареста 
родителей? И каким образом ее арестован-
ная в 1934 г. мама (сцена из сна-воспоми-
нания о Вербном воскресении)«пропала 
без вести» в 1942 г.? Да и родилась она 
на самом деле в Нижнем Новгороде, ко-
торый был переименован в Горький спустя 
год, 7 октября 1932 г.

Из личного дела следует, что на мо-
мент действия фильма Серафиме 11 лет. 
Вполне себе пионерский возраст. И в лю-
бом детском учреждении того времени 
существовала пионерская организация. 
Однако пионерами в фильме и не пахнет. 
Единственное упоминание о них — в па-
фосной речи директора, обращенной к вос-
питанницам на общей линейке: «...Нельзя 
забывать, мы должны быть верны идеям, 
принципам нашей партии, тем более, 
что каждая из вас — будущая пионерка. 
Это очень большая ответственность 
перед Родиной». Даже если допустить, 
что «классово чуждых» по происхождению 
Серафиму и ее подругу Риту в пионеры 
не приняли из принципиальных соображе-
ний, то почему вне пионерской организа-
ции оказались дочери советских офицеров-
фронтовиков Катя Волкова и Лена?

Примет войны в визуальном ряде 
фильма почти не встречается, кроме ди-
ректора-фронтовика, карты с флажками 
и стрелками в его кабинете, да того, что 
две воспитанницы, дочки офицеров, отда-
ют ему честь — не по-пионерски, а по-во-
енному, наплевав на русское правило 
«К пустой голове руку не прикладывать!» 
(в американской армии, кстати, такого пра-
вила нет).

Количество несуразностей и истори-
ческих ляпов в фильме буквально зашка-
ливает.

Начнем с того, что действие развора-
чивается в детском доме, размещенном 
в бывшей дворянской усадьбе (дом с ко-
лоннами и мраморными львами у входа), 
в маленьком провинциальном городке под 
символичным названием Советск (о  чем 
свидетельствует вывеска, к которой под-
летает шестикрылый серафим в пилотном 
эпизоде из рекламного ролика). Городок 
с таким названием, существовавший с до-
военного времени (бывшая Кукарка, пере-
именована в 1937 г.), расположен в Киров-
ской области. Но будем считать, что речь 
в мультфильме идет всё же не о реальном 
населенном пункте, а о некоем символе со-
ветской эпохи. Однако хоть какая-то до-
стоверность и зачатки здравого смысла 
у авторов должны присутствовать?! Тем 
не менее, они размещают в довольно боль-
шом здании детское учреждение, состоя-
щее из двенадцати девочек-воспитанниц 
одного возраста (по виду и поведению — 

от 9 до 10 лет) и трех взрослых (директо-
ра, воспитательницы и нянечки), демон-
стрируя полное незнание и непонимание 
исторических реалий.

Между тем, советских детей в начале 
Великой Отечественной войны эвакуиро-
вали целыми школами и детскими садами, 
увозили из-под фашистских бомб, спаса-
ли от стремительно наступавшей немецкой 
армии, и все детские дома в глубоком тылу 
были переполнены. Государственных дет-
ских домов на всех не хватало, и в сель-
ской местности нередко создавались так 
называемые «инициативные детские до-
ма», куда собирали по округе сирот, ко-
торых «всем миром» содержали местные 
жители, помогая кто чем может — одеж-
дой, продуктами, выделяя из своих рядов 
учителей и воспитателей. Так что 12 детей 
на барскую усадьбу — «слишком жирно» 
для того времени. (Кстати, в одной из сцен 
в спальне показаны четырнадцать крова-
тей, некоторые из них пустуют: не хватило 
создателям фильма сироток для полного 
укомплектования.)

Что до показанного в фильме чи-
сто «женского приюта» по образцу Ан-
глии XIX века («Джен Эйр», да и только!), 
то это и вовсе нонсенс. Ничего подобно-
го в СССР никогда не было. Хотя можно 
предположить, откуда у авторов возникли 
подобные фантазии. Действительно, в 1943 
году было введено раздельное обучение 
мальчиков и девочек в семилетних и сред-
них школах Москвы, Ленинграда, столиц 
союзных республик, областных и краевых 
центров и ряда крупных промышленных 
центров СССР. Однако число школ с раз-
дельным образованием (мужских и жен-
ских) не превышало 2 % от их общего ко-
личества. В небольших населенных пунктах 
часто была одна-единственная школа, раз-
делить которую на две «по половому прин-
ципу» было попросту невозможно. Кстати, 
согласно изданной Наркоматом просвеще-
ния РСФСР инструкции от 23 июля 1943 г. 
директорами мужских школ должны были 
назначаться обязательно мужчины, а жен-
ских — женщины. Так что не могла Сима 
Воскресенская оказаться в учреждении та-
кого типа, как показано в фильме, посколь-
ку их просто не существовало.

Среди детских персонажей фильма, 
помимо самой Серафимы, активно действу-
ют еще четыре девочки: дочери советских 
офицеров Катя Волкова (неформальный 
лидер, при видимом конфликте с Симой 
втайне ей сочувствующая, готовая «соврать 
во спасение» и Симы, и старенькой нянеч-
ки: в комнате Елизаветы Александровны 
она говорит подружке, заметившей спря-
танные в шкафу иконы, что там «портрет 
вождя», а перед воспитательницей и дирек-
тором неоднократно выгораживает Сера-
фиму) и ее подружка Лена (издевающаяся 
над Ритой и безответной Тараскиной, зло-
радствующая по поводу несчастий Серафи-
мы, которые вначале сама же и спровоци-
ровала, отнявшая крестик у нашедшей его 
Тараскиной и вместе с Волковой отнесшая 
воспитательнице, уверяя, что крестик при-
надлежит Серафиме («А кому же еще!?»), 

доносчица, высматривающая в каморке 
у нянечки «запрещенные картинки», но-
чью втихаря от всех жующая горбушку 
хлеба, спрятанную под подушкой, а при 
виде пасхального яйца, врученного ей Се-
рафимой со словами «Христос Воскресе!», 
меркантильно заявляющая: «Ну ладно, пу-
скай воскрес. А соль есть?»), дочка «бур-
жуя» мечтательница Рита (о ней — разго-
вор особый) и флегматичная, затюканная 
всеми тихоня-очкарик с плюшевым мишкой 
Тараскина (первая из детей, кто, наблюдая 
за отстаиванием Серафимой своих убеж-
дений, уверовала в Бога, о чем свидетель-
ствуют ее неумелая «молитва» в спальне: 
«Господь, если Ты есть, прости, что 
я крестик нашла у печки. Я случайно...» 
и слова на крыльце, в финале фильма: 
«Я так и знала — Он существует. Я так 
и знала!»).

Теперь о Рите. О  ее происхождении 
мы узнаем из разговора детей в столовой. 
Лена заявляет: «А  у Ритки отец вооб-
ще буржуй, его в тюрьму посадили!». 
В личном деле девочки, которое листает 
директор, сказано: Нетто Маргарита 
Марковна, русская, родилась 20  июня 
1930  года, г. Шяуляй, Литовская ССР. 
Дата прибытия в детдом — 17 марта 
1929 г. Отец — Нетто Марк Густаво-
вич, враг народа, отбывает наказание. 
Мать — Нетто Ада Валерьевна, умерла 
от чахотки в 1927 г. Просто удивитель-
ная биография! Девочка потеряла маму 
за три года до своего рождения и попала 
в детдом за год до него! О русской нацио-
нальности при такой фамилии и имени-от-
честве папы (явно прибалтийского немца) 
уточнять не будем... О том, что Литва во-
шла в состав СССР решением Верховного 
Совета СССР от 3 августа 1940 г., создате-
ли фильма тоже, вероятно, не в курсе. Как 
и о том, что если девочка родилась в Лит-
ве в 1930-м году, то оказаться в советском 
детском доме она могла не раньше 1940 г., 
если именно тогда арестовали ее отца-
буржуя. Но в таком случае в личном деле 
он не фигурировал бы в качестве «врага 
народа», а был бы отнесен к совсем другой 
категории заключенных. Одним словом, 
«легенда» проработана крайне небрежно, 
видимо, в расчете на то, что при просмотре 
фильма никто не успеет прочитать стра-
ницу из личного дела, которая находится 
в кадре всего пару секунд.

Рита убегает от реальности в мир сво-
их фантазий и грез, который она рисует 
в чулане под лестницей на обороте пи-
сем, украденных ею из почтового ящика 
у ворот детского дома. Она пытается во-
влечь в свою игру Серафиму, рассказывая 
ей о Фее Снов из Озерной Страны (персо-
наж Артуровского цикла легенд), которая 
приходит к ней по ночам и с которой она 
дружит. В ее рисунках, показанных Симе, 
явно просматривается лик Мефистофе-
ля. Она не принимает религиозных убеж-
дений подруги, высмеивает их («Ты что, 
не знаешь, что про святых и старца 
этого — сказки для старух?»; «Фея кра-
сивая, не то что этот ваш старец...», 
«Да обман это всё! Это у тебя от то-

го, что ты поповская дочь!») и всячески 
пытается помешать Серафиме вновь приоб-
щиться к вере, усматривая в этом угрозу 
своим фантазиям. В  чулане под лестни-
цей у Риты устроен самодельный языче-
ский алтарь. По сути, ее противостояние 
с Серафимой — это конфликт язычества 
с христианством. Рита  — предательни-
ца. Она крадет у подруги, доверившей 
ей свою тайну, крестик — единственную 
память о пропавших родителях — и пыта-
ется сжечь его в печке («Так будет лучше 
всем. И мне, и феям...»). А когда уцелев-
ший крестик находят другие девочки, сама 
идет к директору со словами: «Серафима 
Воскресенская в Бога верит!», нагло врет: 
«Она меня креститься учит!» и заявляет 
в присутствии директора, воспитательницы 
и Кати с Леной: «Это Воскресенской кре-
стик. Она мне его показывала». И нена-
видящая Серафиму воспитательница Ольга 
Семеновна заговорщически, как сообщни-
це, подмигивает Рите на общей линейке.

Обратимся теперь к взрослым персо-
нажам фильма. Первый из них — дирек-
тор Иван Андреевич, офицер-фронтовик, 
инвалид войны — без руки, ходит с па-
лочкой, лицо изуродовано шрамом, одет 
в военную форму без знаков различия, 
отслеживает положение дел на фронте, 
расставляя флажки на висящей в кабине-
те карте. Он вроде бы и сочувствует Се-
рафиме, одергивая то не в меру ретивую 
в своем богоборческом рвении воспита-
тельницу, то девочку-доносчицу, пытаясь 
найти какой-то компромисс в сложив-
шейся ситуации, но в итоге, после общей 
линейки, на которой Сима не отреклась 
от своих убеждений, сам организует ее от-
правку в колонию (Для малолетних пре-
ступников? На каком основании? — Е. С.), 
предварительно заперев ее на чердаке 
и посадив на «хлеб и воду»: «Я позвонил 
в район и договорился о переводе тебя 
в колонию... И не смотри на меня так! 
Как только транспорт приедет, от-
правим с ним. Спать будешь здесь. Хлеб 
и воду принесут». А потом переживает 
свой жестокий поступок, впадая в фор-
менную истерику: «Сыт по горло! Бое-
вого офицера в детдом упекли! Я гово-
рил: верните на фронт хоть кем-нибудь, 
там люди кровь проливают. А  я тут 
что делаю? Правильно это? Где твой 
Бог, Серафима?»

Второй взрослый — старшая воспи-
тательница Ольга Семеновна, она же  — 
учительница русского языка (диктует 
на уроке детям текст письма «незнакомо-
му солдату») и, возможно, всех осталь-
ных предметов, так как других учителей 
в школе не наблюдается. Одетая весьма 
странно для 1943 года и провинциально-
го городка, почти деревни, в приталенный 
серый офисный пиджак, зеленую плисси-
рованную юбку, белую блузку с черным 
бантиком и красные туфли на высоком 
каблуке-шпильке (!). В дополнение к об-
разу  — узкое лицо с ярко накрашенны-
ми губами и прическа а-ля надзиратель-
ница в фашистском концлагере. Именно 
она — главная злодейка в фильме, кото-
рая тиранит девочку Симу, почему-то за-
искивает перед Катей Волковой (дочкой 
гвардии капитана) и строчит анонимные 
доносы на нянечку «начальнику отделе-
ния милиции» (вообще-то милиция по-
добными делами не занималась!), обвиняя 
ее в том, что она «регулярно распростра-
няет среди воспитанниц <...> религи-
озную пропаганду», требуя «принять 
меры по пресечению антисоветской аги-
тации» и подписываясь «Коллектив пе-
дагогов детдома № 1». Она же заявляет 
на общей линейке: «Конечно, за принад-
лежность к религиозному культу Воскре-
сенскую надо отчислить из рядов наших 
воспитанниц и передать ее в соответ-
ствующие органы! <...> Но партия 
не тюрьма, а мы не звери...»

Продолжение на стр. 14
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Наконец, третий взрослый персо-
наж  — старенькая то ли нянечка, то ли 
уборщица Елизавета Александровна Бог-
данова, которая оказывается потерявшей 
всех родных в годы революции правнуч-
кой царского генерала — участника войны 
1812 года, бывшей владелицей дворянской 
усадьбы, в которой располагается «дет-
дом». Она рассказывает Симе и ее под-
ружке Рите историю святого Серафима 
Саровского, единственная из взрослых 
утешает и поддерживает Симу, призывает 
ее к христианскому смирению («Не любит 
она тебя, Серафима (по поводу злой вос-
питательницы — Е. С.). А ты терпи! Сми-
рением горы можно свернуть...»). Это про 
нее Ольга Семеновна пишет в своем доно-
се: «А разные бывшие элементы подрыва-
ют воспитательную работу».

Еще один, эпизодический, но от того 
не менее важный персонаж — милицио-
нер на мотоцикле, который проезжает ми-
мо ворот усадьбы. Он же гонится ночью 
за сбежавшей из детдома девочкой, спо-
койно наблюдает, как она, рискуя жизнью, 
перебирается по сломанному мосту через 
бурную весеннюю речку к заброшенной 
церкви, а потом спокойно уходит, когда 
та оказывается вне досягаемости на дру-
гом берегу. Его форма напоминает зло-
вещие черные тени сотрудников НКВД 
из сна-воспоминания Серафимы об аресте 
отца и матери. Он — олицетворение госу-
дарственной власти, которая, безусловно, 
враждебна несчастному осиротевшему ре-
бенку.

Таково окружение девочки Серафимы 
в ее реальном мире. Единственный поло-
жительный пример для нее — «тетя Лиза», 
олицетворяющая собой осколок дорево-
люционной России, чудом уцелевший при 
«варварах-большевиках» и вынужденный 
влачить жалкое существование на чердаке 
собственного родового гнезда, превращен-
ного новой властью в детский дом.

Даже «буржуйка» Рита пренебрежи-
тельно называет ее уборщицей, а затем, 
обнаружив в каморке на чердаке старые 
фотографии, предполагает, что она «ника-
кая не уборщица, а хозяйка этого дома», 
«графиня или княжна».

Интересен интерьер и антураж дет-
ского дома времен Великой Отечественной 
войны в представлении создателей фильма. 
В кабинете директора — гипсовый бюст 
Ленина в обрамлении четырех красных 
флагов, на стенах — портрет того же Ле-
нина в раме, карандашный портрет Марк-
са и Энгельса, плакат «Болтать — врагу 
помогать» (Автор  — В. Корецкий, 1954 
(!) г.). Над входом в детдом  — надпись 
«Спасибо товарищу Сталину за счастли-
вое детство!» (в воспоминаниях нянечки-
дворянки о судьбе ее родового гнезда), 
в коридоре лозунг «Хлеб — всему голо-
ва». В столовой — лозунг «У нас порядок 
такой: поел — убери за собой!» и два пла-
ката: первый — «Спасибо любимому Ста-
лину за счастливое детство!» (В. Говорков, 
1936 г.), изображающий вождя в окруже-
нии детей, которые ему показывают свои 
поделки, и второй — с изображением пио-
нера в поварском колпаке с половником 
в руках и надписью «Не жди, чтоб добрый 
дядя всё сделал за тебя. Умей с работой 
ладить, различный труд любя» (1957 (!) г.). 
В классе — «Карта СССР» (с конфигура-
цией границ явно не 1941 года и вообще 
непонятно какого периода), лозунг «Учить-
ся, учиться и еще раз учиться!», портре-
ты Пушкина, Ньютона, Галилея, плакаты 
«Все умеем делать сами. Помогаем нашей 
маме!» (Наталья Вигилянская, Федор Ка-
челаев. 1960 г.) и «Учись на пять!» (Рубен 
Сурьянинов, 1957 г.).

В актовом зале, на доске — портрет 
Сталина в маршальском мундире при по-
гонах и со звездой Героя Социалистиче-
ского Труда (звание Маршала Советского 
Союза Сталину было присвоено 6 марта 
1943 г., то есть 18 апреля такой портрет 
никак не мог оказаться в провинциальном 

детском доме, тем более, что был напи-
сан уже после окончания войны), плака-
ты «Научусь!» (начало 1960-х гг.) с де-
вочкой-школьницей у швейной машинки 
и «В городах, станицах, селах заливается 
звонок — самый первый нынче в школах 
начинается урок!» (Г. Шубина, 1962 г.), 
где дети в форме и пионерских галстуках 
дарят учительнице цветы на 1 сентября, 
ну и т. д., и т. п. И ни одного плаката или 
лозунга времен Великой Отечественной 
войны!

На самом деле, бытовые детали свиде-
тельствуют о многом. На столе во время 
чаепития девочек Симы и Риты у «убор-
щицы» тети Лизы — сахар и варенье. Рос-
кошное «меню» для того времени, когда 
все продукты выдавались по карточкам! 
Между тем, образы «голодного военного 
детдомовского детства» в фильме при-
сутствуют. Конфликт между девочками 
в фильме начинается с куска хлеба, кото-
рый Катя Волкова отнимает у «буржуйки» 
Риты, а Сима за нее заступается. После то-
го как Сима падает с лестницы, та же Вол-
кова приносит ей кусок хлеба, завернутый 
в платочек, со словами «Выздоравливай!», 
а на прощанье, перед отправкой Симы в ко-
лонию, кладет в ее корзинку аж полбухан-
ки (Откуда, интересно? Детдомовскую 
столовую обворовала?): «Это тебе, на пер-
вое время...». А волшебные видения Симы 
во время комы начинаются тоже с симво-
лического ряда реальной, а не духовной пи-
щи: куски черного хлеба, сахар, леденцовые 
петушки, дольки лимона (!), а сам детский 
дом парит в воздухе на половинке хлебного 
каравая.

Трудности у авторов фильма  — и с ис-
торией, и с хронологией, и с географией.

Дочка гвардии капитана Волкова Ка-
тя, указывая на отметки и красные флажки 
на карте в кабинете директора, радостно 
восклицает: «Иван Андреевич! Это что, 
наши уже сюда, к самой границе подо-
шли?» А  тот отвечает: «К  ней самой! 
Вдоль всей линии гоним фрица!» — и ты-
чет пальцем куда-то в район Краснодара, 
который, судя по его карте, всё еще занят 
немцами (хотя был освобожден от оккупа-
ции 12 февраля 1943 г.). Где Кубань и где 
граница?

Дело в фильме происходит 18 апреля 
1943 г. (директор регулярно отрывает лист-
ки календаря с 18 по 25 апреля), и «гоним 
фрица» «по всей линии» говорить несколь-
ко преждевременно: до начала Курской 
битвы 5 июля 1943 г. — еще два с полови-
ной месяца, а уж до выхода наших войск 
на государственную границу СССР с Ру-
мынией 26 марта 1944 г. — и того больше.

Рита, перед тем как донести на подру-
гу директору, слышит на лестнице «сводку 
Совинформбюро»: «...В ночь со вторни-
ка на среду наши войска продвинулись 
на 60 километров...» Создатели филь-
ма вообще себе представляют, что это 
значит? На 60  км даже немцы летом 
1941-го за ночь (!) не продвигались. 
А здесь — апрель 1943-го, сплошная ли-
ния фронта, затишье перед Курской бит-
вой. Ну и про климат вспомним: распутица, 
дороги размыты, танки в грязи по башню 
увязают... (Не случайно явившийся осма-
тривать упавшую с лестницы Серафиму 
доктор Олег Андриотович говорит: «Если 
что, зовите. Правда, по такой дороге 
быстро не получится...»). Какие 60 ки-
лометров?! Куда?! В это время лишь Се-
веро-Кавказский фронт проводил Красно-
дарскую операцию (с 9 февраля по 24 мая) 
и только что начались воздушные сраже-
ния на Кубани (с 17 апреля по 7 июня). 
В остальных местах — затишье, прерывае-
мое боями местного значения. И в сводках 
Совинформбюро всю неделю сообщается: 
«В течение дня на фронтах существен-
ных изменений не произошло».

Наконец, на общей линейке директор 
говорит воспитанницам: «Девочки! Наша 
доблестная Советская Армия (до февра-
ля 1946 года она называлась Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия, в обыденной ре-
чи — Красная Армия. — Е. С.) гонит врага 
к самым границам нашей Родины, а на не-
которых участках и подальше (это в ап-
реле-то 1943 года! — Е. С.). Под мудрым 
руководством нашей партии война бу-
дет доведена до победного конца!».

Кроме перечисленных эпизодов вой-
на упоминается еще несколько раз — не-
брежными «мазками». В  столовой Катя 
Волкова заявляет Симе: «Ты кто такая? 
У тебя отец — поп. А у меня и у Лен-

ки отцы — офицеры, на фронте немцев 
бьют!». В кабинете директора она говорит 
о своем отце: «Война кончится, и он ме-
ня заберет. Правда?». Ольга Семеновна 
диктует девочкам в классе абсолютно не-
суразное письмо «незнакомому солдату» 
(вообще-то должно быть «бойцу» или 
«красноармейцу», по лексике того време-
ни. — Е. С.): «Здравствуй, незнакомый 
солдат! Пишу тебе из замечательного 
детского дома. Я не знаю тебя, но ду-
маю, что ты сильный и смелый. Война 
скоро кончится, и я желаю тебе вернуть-
ся домой и увидеть любимую маму!». 
И наконец, директор Иван Андреевич го-
ворит явившейся к нему доносчице-Рите: 
«Мы сейчас фашистов бьем. Всё вни-
мание человечества приковано к линии 
фронта... Иди, займись чем-нибудь, хо-
рошо? По таланту...».

Никаких переживаний детей по по-
воду идущей в стране войны не показа-
но. «Да и какое отношение имеет Великая 
Отечественная война к судьбе девочки 
Серафимы и ее духовным исканиям?» — 
удивленно спросите вы. А вот какое! Учи-
тывая детский максимализм и оценочную 
бинарность «добро — зло», «хороший — 
плохой», «свой  — чужой», какой вывод 
из увиденного сделает маленький зритель, 
сочувствующий главной героине, которую 
тиранят, преследуют за убеждения, требу-
ют отречься от Бога (а значит, и от невин-
но убиенного отца-священника), отнимают 
православный крестик (единственное, что 
осталось у нее на память от любимой ма-
мы)«плохие взрослые», представляющие 
собой советское государство? И если это 
государство «плохих взрослых» (черные 
тени в форме с фуражками, разрушив-
шие светлую картину церковного празд-
ника, фигура отца со связанными руками 
на фоне фургона с надписью «Хлеб», звук 
выстрела в темноте и образ погасшей свечи 
из сна-воспоминания девочки — как оли-
цетворение сталинских репрессий) ведет 
войну, то с кем именно оно воюет? Может 
быть, с кем-то хорошим? Ведь Зло всегда 
воюет с Добром! И  если Зло  — это со-
ветское государство, то Добро — это тот, 
с кем оно воюет... Не случайно в финале 
фильма, когда за Серафимой приезжает 
мама, дети дружно кричат: «Победа! Побе-
да! Ура!» Над кем — победа? Налицо то са-
мое «проникновение зла под видом доб-
ра», о котором говорил Патриарх Кирилл.

Продолжать дальше или вы уже сами 
догадались, какую мину замедленного дей-
ствия закладывает этот «добрый мультик» 
в сознание наших детей? Как скоро они 
начнут кричать на майдане фашистские 
лозунги и поклоняться новым «героям» 
со свастикой? Ведь после просмотра в дет-
стве такого мультфильма любая информа-
ция о Великой Отечественной войне будет 
неизбежно накладываться на этот негатив-
ный эмоциональный фон... Хороший пода-
рок русскому народу к 70-летию Победы, 
не находите?

Не могу согласиться с высказываемой 
многими критикой в отношении якобы 
«убогой графики» фильма в стиле «ста-
рых компьютерных игр». Маленький зри-
тель, на которого сделана основная ставка, 
этого не заметит. Он будет просто сле-
дить за сюжетом и сопереживать главной 
героине. Тем более, что в действительно-
сти мультфильм очень яркий и красочный, 
а лица персонажей прорисованы весьма на-
турально, со всеми чувствами и эмоциями, 
вплоть до выразительности глаз в «мол-
чаливых сценах». Скажу больше. Этот 
кинопродукт по-настоящему талантлив, 
что делает его особенно вредным в пла-
не воздействия на сознание и подсознание 
детей (и не только их), в подмене понятий 
и смыслов, в формировании искаженно-
го восприятия нашей истории. Работа над 
фильмом продолжалась три года, то есть 
задумывалась и воплощалась в жизнь 
в разгар белоленточных митингов-2012, 
что представляется отнюдь не случайным.

Продолжение. Начало — на стр. 12–13
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КУЛьТУРНАЯ ВОйНА

Церковные иерархи и настоятели московских церквей, 
награжденные медалью «За оборону Москвы»

Особо следует отметить, что полноме-
тражный анимационный фильм «Необык-
новенное путешествие Серафимы» создан 
при финансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации (бюджет 
фильма  — $2  млн, из которых 28 %  — 
средства Министерства культуры), кото-
рое возглавляет доктор исторических наук 
Владимир Мединский, автор нашумевших 
книг «Война. Мифы СССР. 1939–1945» 
и «Мифы о России», выдержавших не од-
но издание, где с патриотических позиций 
развенчиваются антироссийские трактовки 
отечественной истории. Как в этом контек-
сте рассматривать поддержку столь оди-
озного кинематографического проекта — 
вопрос, скорее, риторический... Интересно, 
а сценарий в Министерстве культуры вооб-
ще видели?

Но больше всего поражает позиция 
некоторых представителей Русской Пра-
вославной Церкви, безоговорочно приняв-
ших и поддержавших этот кинопродукт 
как «уникальный», «первый в своем роде», 
«миссионерский по духу», «православный 
полнометражный мультфильм», эдакое 
«православное фэнтези».

В этой связи невозможно не проци-
тировать интервью сайту «Православие 
и мир» заместителя председателя Сино-
дального информационного отдела РПЦ 
Игоря Мещана (он же — продюсер мульт-
фильма и член правления Фонда препо-
добного Серафима Саровского, финанси-
ровавшего проект) от 26 августа 2015 г., 
то есть за день до премьеры, где он под-
черкивает «миссионерскую суть» проекта: 
«Мы уверены в том, что современные 
люди должны знать своих героев, долж-
ны знать свою историю, потому что 
преподобный Серафим — и наш святой, 
и наша история. Это один из самых 
известных в мире наших соотечествен-
ников!!! ...Мы проводили исследование, 
каковы основные запросы у людей. И пер-
вый запрос, который был озвучен, — это 
запрос на собственную историю. Се-
годня история постоянно переписыва-
ется, образование шатается в разные 
стороны — в результате у людей пол-
ная каша в голове. Мы не знаем ни сво-
ей истории, ни своих корней, ни своих 
традиций. Мы либо всё отрицаем, либо 
что-то изобретаем, либо каждый раз 
всё переписываем и даем другие оценки. 
Поэтому, я думаю, людям так хочется 
знать свою подлинную историю, разо-
браться, что к чему».

Далее он сетует на то, что современ-
ная киноиндустрия скармливает зрителю 
духовную порнографию, а это — «неува-
жение к народу. Отношение к людям, как 
к быдлу: народ не может понять мило-
сердие, не может понять патриотиче-
скую историю, не может понять своей 
истории, а просто должен жевать жвач-
ку для быдла, поржать, поесть попкорна, 
и на этом всё. Это тоже неправильно, 
надо с уважением относиться к своему 
народу».

О том, что представленная в фильме 
узкая, однобокая и искаженная трактов-
ка истории Великой Отечественной вой-
ны, память о которой является семейной 
болью и гордостью миллионов наших со-
отечественников, суть такое же неуваже-
ние к народу, как и осуждаемая в интервью 
«порнография», мысль у И. Мещана поче-
му-то не возникает. Пеняя «отрицателям» 
и «переписывателям истории», он восхва-
ляет откровенно идеологический продукт, 
занимающийся тем же самым — отрица-
нием и переписыванием. Налицо типичный 
образчик подмены понятий, классический, 
как из учебника логики. Впрочем, так и бы-
ло задумано. Ибо по признанию другого 
члена правления благотворительного фон-
да Преподобного Серафима Саровского 
Дмитрия Сладкова, «...это определенным 
образом антисоветский фильм, что 
представляется весьма уместным в на-
ше время. Это небесполезно».

И даже не возникает вопрос, как 
показанная «картинка» соотносится 
с реальной историей нашей страны, на-
пример с патриотической позицией Рус-
ской Православной Церкви в период Ве-
ликой Отечественной войны, выраженной 
в Обращении митрополита Московско-
го и Коломенского, главы Православной 
Церкви в России Сергия к «Пастырям 
и пасомым Христовой Православной Цер-
кви» от 22 июня 1941 года, разосланном 
по всем приходам: «Отечество защища-
ется оружием и общим народным по-
двигом, общей готовностью послужить 
Отечеству в тяжкий час испытания 
всем, чем каждый может. Тут есть дело 
рабочим, крестьянам, ученым, женщи-
нам и мужчинам, юношам и старикам. 
Всякий может и должен внести в общий 
подвиг свою долю труда, заботы и ис-
кусства... Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу народа. Вместе 

с ним она и испытания несла, и утеша-
лась его успехами. Не оставит она на-
рода своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг... Церковь Христова 
благословляет всех православных на за-
щиту священных границ нашей родины. 
Господь нам дарует победу».

26 июня 1941 г. в Богоявленском со-
боре митрополит Сергий отслужил мо-
лебен «О  даровании победы», и с этого 
времени во всех храмах Московского Па-
триархата стали совершаться подобные 
молебствия по специально составленным 
текстам «Молебен в нашествие супоста-
тов, певаемый в Русской Православной 
Церкви в дни Великой Отечественной вой-
ны». Сотни священнослужителей были 
призваны в ряды действующей армии, где 
проявили доблесть и мужество в борьбе 
с врагом, в их числе — будущий Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен, архиман-

дрит Алипий (Воронов), будущий митро-
полит Калининский и Кашинский Алексий 
(Коноплев), протоиерей Борис Васильев 
и другие. В докладе председателя Сове-
та по делам РПЦ Г. Карпова секретарю 
ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову о состоянии 
Русской Церкви от 27 августа 1946 г. ука-
зывалось, что многие представители духо-
венства награждены орденами и медалями 
Великой Отечественной войны.

В статье «Русская Православная Цер-
ковь в период Великой Отечественной 
войны» священник Александр Колесов 
отмечает: «Личный подвиг сочетался 
со сбором средств по приходам на нуж-
ды фронта. Первоначально верующие 
переводили деньги на счет Комитета 
Государственной обороны, Красного 
Креста и других фондов. Но 5  января 
1943 г. митрополит Сергий послал Ста-
лину телеграмму с просьбой разрешить 
открытие Церковью банковского счета, 
на который вносились бы все деньги, по-
жертвованные на оборону во всех храмах 
страны. Сталин дал свое письменное со-
гласие и от лица Красной Армии побла-
годарил Церковь за ее труды. К 15 января 
1943 г. в одном Ленинграде, осажденном 
и голодающем, верующие пожертвовали 
в церковный фонд для защиты страны 
3182143 рубля».

Особую страницу истории составляет 
создание на церковные средства танковой 
колонны «Дмитрий Донской» и эскадри-
льи «Александр Невский». Созванный 
8 сентября 1943 г. Архиерейский Собор, 
избравший Священный Синод и Патри-
арха, вынес определение об отлучении 
от Церкви коллаборационистов-мирян, 
сотрудничавших с оккупантами, и об из-
вержении из сана клириков и епископов, 
виновных в том же преступлении. Из-
менники и предатели Родины однозначно 
осуждались.

В те самые апрельские дни, о которых 
идет речь в «Необыкновенном путешествии 
Серафимы», 23 апреля 1943 года, митропо-
лит Сергий обратился к верующим с Пас-
хальным посланием, в котором говорилось: 
«Вот теперь скоро уже два года, как 
мы переживаем темень и осень фашист-
ского нашествия. Как будто «близится 
утро победы, но пока всё еще ночь» (Ис. 
21, 12). Советские люди, самоотвержен-
но соревнуя друг с другом и на фронтах 
и в тылу, сумели под руководством наше-
го Вождя нанести фашистам под Ста-
линградом и на других фронтах небыва-
лой силы удар, под влиянием которого 
в стане врага заметно замешательство. 
Однако, чувствуя себя в безопасности 
в Европе, Гитлер все войска, стоявшие 
у него там, перебросил на наш фронт, 
и фашисты снова пытаются насту-
пать. Но мы и теперь страха их не боим-
ся, ниже смутимся. Один только Господь 
да буде нам в страх!

С Божией помощью наша доблест-
ная русская армия изгонит фашистскую 
нечисть из пределов нашей родины».

Окончание на стр. 16

Танковая колонна «Димитрий Донской», построенная на средства верующих. 1943 г.

Управляющий Московской епархией митрополит Николай 
вручает медали «За оборону Москвы» иерархам церкви. 1944 г.

Митрополит Крутицкий Николай вручает одному из танкистов 
колонны «Димитрий Донской» формуляр части. 1943 г.
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Но в мультфильме Церковь противопо-
ставлена государству, ведущему священ-
ную войну с фашизмом. А наивные зрите-
ли заявляют, что «мультик правильный, 
православный», не замечая за внешней 
благостностью подмены смыслов, поня-
тий, оснований.

Достаточно пролистать заголовки 
на том же сайте «Православие и мир»: 
«„Чистый и светлый“, „до слез“ и „по-
больше бы!“ — зрители о православном 
мультфильме», «Патриарх Кирилл рас-
сказал о воспоминаниях детства по-
сле просмотра мультфильма „Необык-
новенное путешествие Серафимы“»,  
«„Необыкновенное путешествие Сера-
фимы“ — новые герои и новые смыслы», 
«Приключение Серафимы: Увидеть сво-
ими глазами».

Или почитать экзальтированные вос-
клицания на форумах и в ЖЖ: «Смотреть 
всем!», «Вести детей всем классом!», «По-
казывать в детском саду!»... «Самое но-
вое, самое потрясающее во всей этой 
истории то, что эта удивительная 
и талантливая „проповедь“ прозвуча-
ла (и  продолжает звучать) действи-
тельно почти „на всю страну“, ставя 
в удивительную и непростую ситуацию 
Встречи с Живым Богом почти каждого 
(не только церковного!) ребенка от ше-
сти до десяти лет». И ведь они не шутят! 
Они действительно так думают и так видят!

Даже Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл на своей официальной странице 
в сети «ВКонтакте» поделился детскими 
воспоминаниями, вызванными просмотром. 
«Когда я учился в школе, отношение к ве-
рующему человеку было даже жестче, чем 
показано в фильме», — отметил он. Впро-
чем, школьные годы Патриарха, родив-
шегося через год после окончания войны, 
20 ноября 1946 г., пришлись на хрущевские 
времена столь любимой либералами «от-
тепели»  — и новых гонений на Церковь. 
Так что этот личный опыт едва ли можно 
соотнести с 1943 годом, который как раз 
знаменовал поворот в церковной политике 
советского государства — от гонений к со-
трудничеству. Ведь именно 1943-й год — 
ни много, ни мало  — год фактического 
восстановления Патриаршества...

Большинство рецензий на мультфильм 
носит либо хвалебно-восторженный, ли-
бо осторожно-критический характер (как 
отметил один блогер, скрывший свое имя, 
«чтобы не попасть под закон об ос-
корблении чувств верующих»). Хотя од-
ним из первых, вечером 26 августа (после 
предпросмотра мультфильма журнали-
стами) на сайте «Российской газеты» был 
размещен трезвый и взвешенный взгляд 
на картину Юлии Аваковой с говорящим 
названием «Жизнь Серафимы: кривое зер-
кало русской истории». Но уже 1 сентября 
там же (с последующей публикацией в са-
мой газете) последовала положительная 
рецензия Сергея Верейкина «Обыкновен-
ное чудо „Необыкновенного путешествия 
Серафимы“. Новый отечественный мульт-
фильм предлагает детям напомнить своим 
родителям о том, что такое добро».

Религиозные составляющие фильма, 
их соответствие или несоответствие ка-
нону можно было бы оставить на рассмо-
трение представителей Церкви и общин 
верующих, но дело в том, что он рассчи-
тан на широкую зрительскую аудиторию, 
и некие очевидные аналогии и ассоциации 
вызовет не только у людей воцерковлен-
ных, но и у мало-мальски образованных, 

имеющих хотя бы отдаленное представле-
ние о Священном Писании.

События происходят на Страстной 
неделе и завершаются днем Святой Пас-
хи, Воскресения Христова 25 апреля 1943 г. 
При этом 18  апреля 1943 г., с которого 
начинается действие в фильме, ни много, 
ни мало, — 666-й день войны. Случайное 
совпадение?.. Каждый день, отмеченный 
отрыванием листка календаря, показывает 
нам крестный путь Серафимы, у которой 
есть и свой Иоанн Креститель (тетя Ли-
за, сохранившая собственную веру в Бога 
и пытающаяся передать ее детям), и Иуда 
(подруга Рита, укравшая у Симы крестик 
и бросившая его в печку, а после того, как 
крестик нашли, прямо указавшая на Симу 
как на владелицу крестика; кстати, та же 
Рита играет и роль змея-искусителя, завле-
кая Симу оккультными сказками об Озер-
ной Фее, и похищение крестика — месть 
за то, что Сима не приняла ее фантазии, 
противопоставив им веру в Бога и святого 
Серафима Саровского), и первосвященник 
Каифа (воспитательница Ольга Семеновна, 
на протяжении всего фильма преследую-
щая девочку и в итоге призывающая от-
править ее в колонию «за принадлежность 
к религиозному культу»), и Понтий Пи-
лат (директор Иван Андреевич, вроде бы 
сочувствующий Симе, но в итоге сам по-
звонивший в район и договорившийся 
о переводе ребенка в колонию), и Голгофа 
(общая линейка в Страстную пятницу, ко-
гда ее призывают отречься от своей веры 
и все дети по указке воспитателей сканди-
руют: «Бога нет!»).

И двенадцать апостолов — это число 
воспитанниц детдома (самая массовая сце-
на — завтрак в столовой), которые в конце 
фильма (правда, не все, а только 9) стоят 
на крыльце с красными пасхальными яйца-
ми в руках, врученными им Симой.

И чудесное воскрешение тоже есть 
(после прыжка-падения с лестницы, — по-
чти как у маленького Серафима Саровско-
го, подхваченного ангелом-хранителем при 
падении с колокольни). И Чудо в Святое 
Воскресение Христово — появление поте-
рянной мамы героини в тот самый момент, 
когда ее должны отправить в колонию 
(сбылась обращенная к Господу молитва 
в чудесном видении Симы, когда она лежа-
ла без сознания после прыжка с лестницы: 
«Я хочу к маме!»).

Наконец, следуя за голубым огонь-
ком — шестикрылым серафимом, указую-
щим ей путь, и оказавшись после ночного 
побега из детдома в разрушенном храме, 
Сима разглядывает иконы, изображающие 
Крестный путь Иисуса Христа: вхождение 
в Иерусалим, Тайная вечеря, поцелуй Иуды, 
Распятие, Снятие с креста и Воскрешение...

Если кто-то скажет, что приводи-
мые здесь аналогии неявны и натянуты, 
их опровергнет диалог девочки Серафимы 
с ее небесным покровителем святым Сера-
фимом Саровским — в кульминационный 
момент той самой общей линейки, на ко-
торой она демонстрирует твердость своей 
Веры: «Батюшка Серафим, они отняли 
мой крестик!» — «Никто не может его 
отнять, потому что крест  — и есть 
путь твой к Богу».

История девочки Серафимы в карти-
не переплетается с рассказами Елизаветы 
Александровны о житии самого Серафима 
Саровского. Всего в фильме показано три 
житийных эпизода: падение маленького 
Прохора (будущего святого) с колокольни 
с последующим чудесным спасением. Кста-

ти, девочка Серафима, которой рассказали 
эту историю, падает с лестницы не слу-
чайно: она прыгает с нее сама. Приведу 
по этому поводу справедливое замечание 
автора одной из наиболее взвешенных ре-
цензий: «В фильме проводится парал-
лель между чудесным спасением Серафи-
ма Саровского во время падения с крыши 
строящегося храма и намеренным пере-
летом через перила Серафимы в попыт-
ке ускользнуть от воспитательницы. 
Словно она рассчитывала на спасение, 
подобно дарованному Богом батюшке 
Серафиму. О  том, что, согласно еван-
гельской истине, Бога нельзя искушать, 
в пылу творчества создатели, видимо, 
забыли, более того — они даже не пони-
мают, что среди детей могут найтись 
желающие испытать подобное на себе».

Второй эпизод  — исцеление святым 
старцем Серафимом от паралича помещи-
ка Николая Александровича:

« — Год лежу. Ни ногой, ни рукой 
двинуть не могу. Помоги, отец Серафим!

— Да ведь я не доктор. К докторам 
нужно в болезнях обращаться.

— Я у трех лучших врачей был, все 
способы испытал, все лекарства. Нет ис-
целения. К тебе пришел, батюшка. По-
нял я, что только милость Божья может 
исцелить.

— Значит, веруешь?
— Верую, батюшка.
— Тверже скажи, радость моя, ве-

ришь ли ты в Иисуса Христа, Сына Бо-
жия?

— Верую, батюшка! Всем сердцем ве-
рую!

— Так если веруешь, значит, уже здо-
ров, радость моя. Отпусти слуг своих 
и иди сам».

И больной полностью исцелился. По-
сле чего долго уговаривал прадеда тети 
Лизы встретиться со святым и даже дер-
жал с ним пари (!) на самовар, полный 
золота (!), что эта встреча заставит того 
вновь обрести веру: «А  я, Ваше Превос-
ходительство, если хотите, пари дер-
жу, что старец ваше неверие развеет!». 
Впрочем, от выигрыша он отказался, по-
советовав проспорившему ему генералу 
пожертвовать золото на сироток: «Не на-
до мне золотых. А помочь желаете, так 
вы их лучше деткам обездоленным от-
дайте».

И, наконец, третий эпизод — встреча 
отца Серафима с прадедом самой тети Ли-
зы, царским генералом-атеистом (!), геро-
ем войны 1812 года: «Я с младых ногтей 
ни во что не верю. Всё сам!.. Я в войну 
до Парижа дошел. А  вот однокашник 
мой, шибко в Бога верил, всё упрекал меня, 
что не так живу. А сам где? Убит! И где 
Бог его? И сколько таких в земле-матуш-
ке? А я вот жив-здоров и ни в чем не нуж-
даюсь...», — которого он обращает к вере, 
по сути, обвинив в трусости: «Помнишь, 
радость моя, полковника, однокашни-
ка твоего? Ты приказ получил  — свой 
полк на врага повести. А ты что же? Его 
вперед под знамя поставил, а сам сбоч-
ку, да за спинки солдат ушел. Он погиб, 
но к победе отряд привел. А  ты за его 
победу эти медальки получил... Так ведь?».

Так, походя, пнули авторы фильма 
и Отечественную войну 1812  года... Во-
обще-то, да будет им известно, генерал 
не должен водить солдат в штыковую ата-
ку впереди строя — это чревато потерей 
управления, а потеря управления войска-
ми — самый тяжкий грех, который он мо-

жет совершить. А вот место полковника 
в тот исторический период было как раз 
под знаменем полка. Да и не родился ге-
нерал генералом: был и поручиком, и пол-
ковником. И  орден Святого Георгия III 
степени (а  значит, была IV), что висит 
у него на шее, давался только за личную 
храбрость на поле боя и только по реше-
нию Кавалерской Думы.

В Статуте Военного Ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия 
от 1769 года значилось: «...Ни высокая по-
рода, ни полученные пред неприятелем 
раны не дают право быть пожалованным 
сим орденом: но дается оный тем, кои 
не только должность свою исправляли 
во всем по присяге, чести и долгу своему, 
но сверх того отличили еще себя особли-
вым каким мужественным поступком, 
или подали мудрые, и для Нашей воин-
ской службы полезные советы.

...В числе могущих получить сей ор-
ден суть все те, кои в сухопутных и мор-
ских войсках Наших добропорядочно 
и действительно Штаб- и Обер-Офице-
рами службу отправляют; а из Генера-
литета те, кои в войске действительно 
служа, противу неприятеля отменную 
храбрость, или военное отличное искус-
ство показали.

...Сей орден никогда не снимать: ибо 
заслугами оный приобретается».

За  та к и м  к рес т и ко м  не  ра з 
и не два в штыки «прогуляться» нужно бы-
ло. Как бы не с самим Суворовым... Так что 
напрасно обидели прадедушку тети Лизы. 
Не заслужил он такого к себе отношения.

В финале фильма под праздничный 
колокольный звон нам демонстрируют 
на фоне неба лики всех русских святых, 
включая новомучеников — семью Нико-
лая II, над которыми парят Богоматерь 
и Иисус Христос.

На самом деле большего оскорбления 
чувств верующих, чем этот кинопродукт, 
прикрывающийся православными святы-
нями, трудно себе представить. Лукавый 
в каждой детали, закладывающий ложные 
представления о самом важном периоде 
истории Отечества  — Великой Отечест-
венной войне, память о которой является 
ценностным ядром национального самосо-
знания, ловко манипулирующий смыслами, 
играющий на детских эмоциях и форми-
рующий у юного зрителя образ врага в ли-
це собственного государства, — и при этом 
нагло заявляющий о том, что учит добру, 
милосердию и благородству, приобщает 
к Вере и русским культурным традициям...

Что до его декларируемой «уни-
кальности» как первого православного 
мультфильма, то это тоже неприкрытое 
лукавство: еще в 2010 г., по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и при поддержке 
Министерства культуры РФ, вышла ани-
мационная картина «Пересвет и Ослябя», 
в первых титрах которой значится: «Геро-
ям Куликовской битвы, душу положившим 
за други своя, посвящается». Мультфильм 
действительно православный и патриотиче-
ский. Без скрытых подтекстов и двойного 
дна. Настоящий. От Бога, а не от лукавого.

P. S. Да, чуть не забыла, на сай-
те rg.ru о мультфильме «Необыкновен-
ные приключения Серафимы» написано: 
«В ближайшее время картину переведут 
на английский язык, чтобы с ней могли по-
знакомиться и в других странах».

Елена Сенявская

Окончание. Начало — на стр. 12–15
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