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Сопротивление
В патриотическом сообществе есть 

люди нервные, готовые в любом 
мелком событии увидеть нечто апо-

калипсическое. А есть люди спокойные, 
которые склонны на мелкие события во-
обще не реагировать, сказав себе и другим: 
«А что, собственно, такого произошло?»

В принципе я, конечно же, всецело 
разделяю позицию спокойных патриотов. 
Но с двумя оговорками.

Во-первых, я всегда буду с ненавис-
тью и отвращением вспоминать полити-
ческую мантру Горбачева «не надо драма-
тизировать». СССР сотрясался от мелких 
и крупных конфликтов. По поводу любого 
из этих конфликтов говорилось: «А что, 
собственно, особенного?» И далее добав-
лялось это самое «не надо драматизиро-
вать».

Во-вторых, на мелкое событие в Пер-
ми, где «Суть времени» всего лишь сумела 
оказать мало-мальски эффективное про-
тиводействие совсем уж оголтелым де-
сталинизаторам, откликнулись «Глоуб энд 
Мейл», «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон 
пост». Почему главные редакторы этих из-
даний и хозяева этих газет не отмахнулись 
от мелкого регионального эксцесса, про-
изошедшего в какой-то там России? А на-
ши крупные спокойные патриоты от экс-
цессов такого же масштаба с обратным 
знаком отмахиваются?

Потому что наши крупные спокойные 
патриоты, не обладая инстинктом господ-
ства, не могут создать в своем сознании 
нужных матриц, снимающих разграниче-
ния между глобальным, заслуживающим 
внимания взрослых и спокойных людей, 
и локальным, этого внимания якобы не за-
служивающим. Для этого даже есть тер-
мин «глокальное» — то есть соединяющее 
в себе глобальность и локальность.

Западная элита, воюя с Россией, пони-
мает, что такое глокальность — пермская 
или любая другая. И реагирует соответ-
ственно. Прозападная российская пятая 
колонна ориентируется на реакции за-
падной элиты и потому тоже откликается 
на глокальное.

А наши спокойные патриоты склонны 
делить события на по-настоящему круп-
ные и потому заслуживающие внимания 
и мелкие, этого внимания не заслужи-
вающие. Между тем, диффузный метод 
ведения войн  — любых, подчеркиваю, 
войн (информационных, политических 

и так далее) — в том и состоит, чтобы со-
здать много событий, каждое из которых 
как бы не заслуживает внимания. А если 
кто-то начнет внимательно к этому при-
глядываться, бормоча «мелочь-то мелочь, 
да что-то много у нас мелочей собра-
лось...»? Что ж, тогда кто-то должен тако-
му приглядывающемуся к мелочам сказать: 
«Не надо драматизировать».

Кто-то это скажет. Спокойные патрио-
ты кивнут спокойно своими мудрыми го-
ловами и подтвердят сказанное: «Толку ли 
обращать внимание на мелочи. Народ нас 
не поймет, несолидно как-то».

Что, по-крупному, знаменует собой 
подобная, регулярно совершаемая ошибка 
наших спокойных патриотов? Она знаме-
нует собой, прежде всего, отторжение ими 
ложных конспирологических построений, 
согласно которым любая мелочь  — это 
следствие чудовищного мирового заговора. 
И это хорошо. Но наряду с таким справед-
ливым отторжением конспирологии (по-
рой, кстати, приводящим к тому, что вме-
сте с водой выплескивают ребенка) наши 
спокойные патриоты а) не различают ло-
кальные и сетевые мелочи, б) приписывают 
низкую значимость всем так называемым 
мелочам, не желая обнаруживать смысла 
этих мелочей. Такое нежелание обнаружи-
вать смысл свойственно так называемому 
позитивизму. Наши спокойные патриоты, 
в отличие от их нервных конспирологичес-
ких собратьев, перегружены этим самым 
позитивизмом. И уверены в том, что нечто 
значит только то, что оно значит в бук-
вальном смысле этого слова, — и ничего 
больше. Не хочу сказать, что нечто ни-
когда не сводится к своему буквальному 
значению. Но если оно не всегда обладает 
содержанием, не сводимым к своему бук-
вальному значению, то это не значит, что 
оно никогда не обладает подобным содер-
жанием, правда же?

Стратегическая, целостная аналитика 
обязана выделять в потоке событий, имею-
щих только свое буквальное значение, со-
бытия, имеющие не только это значение. 
Лишь в этом случае в нашу жизнь вернет-
ся стратегическая ответственность анали-
тики. Как и интеллектуализма в целом.

Такая стратегическая ответствен-
ность — удел субъекта, не отчужденно-
го от господства. Потому что господство, 
конечно, — штука отвратительная, но ведь 
не только отвратительная. В  настоящем 

господстве находится место и служению, 
и ответственности, и некоей особой не-
усыпности.

Стыдно конспирологическим обра-
зом (не зря ведь говорят о конспирологии 
на завалинке) придавать чему-то мелкому, 
наделенному только буквальным смыслом, 
всеобъемлющее значение, мудро кивать го-
ловой и изрекать: «Англичанка гадит».

Но еще более стыдно не замечать, ко-
гда эта самая «англичанка» реально со-
здает сети мелких событий, причем таким 
образом, чтобы множественность этих со-
бытий порождала смертельную опасность, 
чтобы масштаб каждого из событий не по-
зволял достойным, спокойным патриотам 
отреагировать на слишком уж мелкое, 
а структура сознания этих патриотов 
не позволяла им увидеть в мелком круп-
ный смысл, а в совокупности мелочей — 
некую сетку.

Школа высших смыслов создана ор-
ганизацией «Суть времени» именно для 
того, чтобы, избегая заполошного кон-
спирологического соблазна, не кидаться 
из крайности в крайность и не поддавать-
ся соблазну спокойного рассудительного 
патриотического безразличия к так назы-
ваемым мелочам. С давних пор плохо от-
ношусь к творчеству братьев Стругацких. 
И по эстетическим, и по идеологическим 
причинам. Но некоторые фразы из их ро-
манов заслуживают внимания. Например, 
фраза: «Взрослые солидные люди в Группу 
Свободного Поиска не идут. У них свои 
взрослые солидные дела...»

Большая часть этих взрослых солид-
ных людей укоренилась в спокойной час-
ти нашего патриотического сообщества. 
Понимая цену конспирологичности, такие 
люди готовы допускать конспирологич-
ность в случае, если она адресована обыч-
ным потребителям информации. Потому 
что запрос на конспирологичность есть. 
Но допуская эту конспирологичность для 
других, взрослые солидные патриотические 
люди с порога отвергают любой продукт, 
в котором событию придается значение, 
не сводимое к буквальному. Отвергая, они 
говорят: «Мы ведь не лохи, западающие 
на конспирологию. Мы взрослые солид-
ные люди».

Вместе с обрушением СССР и коммунизма, организованным  
при решающей роли антинародной интеллигенции, рухнул некий 
гуманистический каркас, вне которого великое искусство невозможно

Продолжение на стр. 2

11 НОВЫЙ РАУНД 
ГЛОБАЛЬНОЙ  
НЕФТЯНОЙ ИГРЫ. 
ЧАСТЬ II
Трейдинговые компании, 
которые контролируют 
огромные объемы реаль-
ной, физической нефти, 
в очень существенной 
степени влияют на пред-
ложение и цены на гло-
бальном нефтяном рынке

12 КОМУ НУЖНО 
«РОССИЙСКОЕ  
ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ»,  
ИЛИ «СВЯТО МЕСТО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ»
Для того чтобы не было 
«пионерской», советской 
идеологии, отрицается любая 
идеология. И создавшая-
ся идеологическая пустота 
заполняется либеральными 
западными наработками

13 «РУССКИЙ МАРШ»  
С ОСКАЛОМ НТС
Укрепление коммуника-
ций между украинскими 
и российскими ультраради-
калами после Евромайдана 
стало причиной активных 
действий правоохрани-
тельных органов России 
в отношении некоторых 
организаций и лидеров 
русского национализма

14 ЛИКИ ПРИМИРЕНИЯ
В самой Испании власти 
целого ряда городов запре-
щают Братству «Голубой 
дивизии» проводить поми-
нальные церемонии 10 фев-
раля, расценивая их как 
неофашистские мероприятия

15 БЕЛЫЕ БЕСЫ
В ходе перестройки и раз-
вала СССР общество начали 
будоражить темой расстре-
ла семьи Николая II. И тут 
за Войкова, что называет-
ся, «взялись всерьез»...
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я не буду перечислять все мелочи, ко-
торые взрослые солидные патриоты от-
вергают по причине их малой значимости. 
Заявляется, к примеру, о создании анти-
путинской патриотической партии с во-
енным уклоном. Причем заявляется теми, 
кто перед этим говорил, что они пропу-
тинцы. Как реагирует взрослый солидный 
человек? Он говорит: «Подумаешь! Да кто 
такие эти заявители? Это же мелочь пуза-
тая!» Обращаешь внимание на то, что эта 
пузатая мелочь связана с крупными людь-
ми. Тебе отвечают, пожимая плечами: «Ну, 
это, знаете ли, конспирология». Создают-
ся какие-то военные антитеррористические 
гражданские структуры, состоящие из всё 
той же пузатой мелочи. Обращаешь на это 
внимание, тебе говорят: «Так это же пуза-
тая мелочь!»

Фиксируешь начало новой волны де-
советизации, тебе отвечают: «Да кто они 
такие, эти десоветизаторы? Подумаешь, 
какой-то там Совет по правам человека! 
Вы что, не знаете, что ему цена — копейка 
в базарный день?» Обращаешь внимание 
на то, что этот совет почему-то занялся 
уже не только десоветизацией, но и про-
талкиванием ювенальной юстиции. При-
чем таким проталкиванием, которое на-
водит ужас на матерых телевизионщиков 
и диктует им некорректное поведение 
в виде вымарывания из передач высказы-
ваний, не устраивающих этот самый со-
вет. Тебе отвечают: «Не надо драматизи-
ровать!»

Фиксируешь определенные, далеко 
не случайные назначения в сфере СМИ, 
тебе говорят: «Вы склонны идеологизиро-
вать коммерческие сюжеты».

Обращаешь внимание на то, что уча-
стились заявления наших пробандеровских 
власовцев о том, что никакого примирения 
с «совками» быть не должно. Что нужна 
непримиримость и только непримиримость. 
Тебе говорят: «Да кто такие эти пробанде-
ровские власовцы? Мелочь пузатая!»

Обращаешь внимание на странные 
передачи по поводу Войкова, где госу-
дарственные СМИ начинают на полном 
серьезе ссылаться как на факты на некие 
мнения очевиднейшим образом недостой-
ных людей. Какого-нибудь Беседовского, 
например, которого историк всерьез вос-
принимать не имеет права. Тебе говорят: 
«Мелочь, вкусовщина, подумаешь...» Пыта-
ешься обратить внимание на то, что эта ме-
лочь унд вкусовщина вопиющим образом 
противоречат высказываниям Президента 
и Патриарха. Тебе отвечают: «На то и ме-
лочь, чтобы чему угодно противоречить».

Ты видишь совокупность мелких со-
бытий, которые, будучи объединенными 
в единую сеть, несут в себе угрозу России. 
Тебе говорят: «Вы склонны объединять 
разнородное в единую сеть».

Ну, и как прикажете себя вести в по-
добных условиях? Тут можно либо замол-
чать, либо точно определить для себя, что 
ты не разговариваешь с взрослыми солид-
ными людьми по причине бессмысленности 
подобного разговора. Ты разговариваешь 
с теми, кто готов войти в группу свободно-
го поиска, не поддаваясь двум соблазнам: 
конспирологическому и позитивистскому. 
Ну, а взрослые солидные люди  — пусть 
слушают вполуха, а когда развертывание 
событий докажет неслучайность того, что 
они считали случайным, и значительность 
того, что они считали мелким, — пусть 
подключаются. И по-взрослому, по-солид-
ному заявляют о том, что они изначально 
понимали суть и смысл того, от чего на са-
мом деле отмахивались.

Определив адресата, я далее опреде-
ляю тему. Считаю необходимым обсудить 
произошедшее в Ульяновске, где «Суть вре-
мени» в открытом письме заявила о своем 
неприятии некоего киноклуба «Катарсис», 
а либеральные СМИ в ответ разразились 
истерикой, упрекая ульяновских сутев-
цев и членов РВС в том, что они склонны 
к доносам.

Почему открытое письмо надо назы-
вать доносительством, непонятно. Тем бо-
лее что на протяжении последних лет ли-
бералы много раз требовали то ограничить 
деятельность «Сути времени», то вообще 
эту деятельность запретить. И  никогда 
не называли эти свои упражнения доно-
сами, а, напротив, именовали их заботой 
о здоровье нации. Казалось бы — либо-
либо. Либо ты любое открытое обраще-
ние — как свое, так и чужое — называешь 
правомочным гражданским действием. Ли-
бо ты к любому такому обращению отно-
сишься, как к доносу. Ан нет. Когда свои 
неистовствуют — они о благе общества за-
ботятся. А когда твои противники вполне 
корректно выражают неприятие чего-либо, 
то они — доносители.

Ну и бог бы с этим. В конце концов, не-
гативная оценка ульяновской «Сутью вре-
мени» и ульяновским РВС некоего клуба 
«Катарсис» вызвала негодование не у круп-
нейших западных изданий, а у местных от-
делений «Коммерсанта» и «Новой газеты». 
Стоит ли на это обращать внимание? Тем 
более что будь письмо сто раз открытым 
и корректным, но если в нем говорится 
о негативах, связанных с деятельностью 
некоего киноклуба, то такое письмо мо-
жет вызвать естественное негодование 
либерально настроенных журналистов. 
И  у меня бы такое письмо четверть ве-
ка назад вызвало бы негодование. И я бы 
двад цать пять лет назад, наплевав на то, 
что эти же либеральные журналисты пи-
сали откровенные доносы (как публичные, 
так и непубличные), требуя закрыть мой 
театр «На досках», неверно, по их мне-
нию, поставивший Достоевского и Пуш-
кина, присоединился бы к негодующим 
по поводу открытого письма каких-то там 
патриотов, говорящих о негативах, связан-
ных с деятельностью некоего киноклуба.

Что же произошло за эти двадцать 
пять лет? Идеалы у меня поменялись? Или 
в жизни что-то изменилось столь сущест-
венным образом, что неприемлемое для 
меня тогда стало сегодня не просто при-
емлемым, а безальтернативным?

Жизнь поменялась очень круто. Обще-
ство разделилось на три неравные части.

Первая часть, послушно следуя навя-
зываемой моде, именуемой «постмодер-
нистской», а являющейся на самом деле 
антикультурной и антигуманной, хавает 
порнографию, воспринимая ее как новые 
культурные веяния.

Вторая часть, прекрасно понимая, 
в чем смысл так называемого постмодер-
низма, какова степень его несочетаемости 
с жизнью страны, с устойчивостью госу-
дарства, с возможностью передать от поко-

ления к поколению эстафету человечности 
(не традиционности, а человечности, по-
нимаете?), говорит: «Ну, и пусть, ведь это 
не наше государство, а в каком-то смыс-
ле — и не наша страна. Мы — граждане 
мира. Если мир — под коим мы понимаем 
просвещенное западное общество — дви-
жется в сторону антикультурности и анти-
гуманности, то не нам противодействовать 
этому. Потому что мы слабы и проти-
водействовать этому всё равно не смо-
жем. А оказывая этому противодействие, 
мы вынуждены будем соединиться с наши-
ми врагами, поносящими тот самый Запад, 
перед которым мы благоговеем».

Третья часть  — это те, кто решили 
сопротивляться так называемой моде, так 
называемому постмодернизму, понимая, 
что без такого сопротивления они про-
сто не смогут элементарно спасти свою 
человечность и человечность всех тех, кто 
им дорог. Прежде всего, детей.

«Родительское Всероссийское Сопро-
тивление» — это даже не сопротивление 
разрушению традиции. Хотя все мы пони-
маем, что, разрушив традицию, теряешь 
будущее. И всё же — мало ли что мож-
но назвать традицией... Это ведь понятие 
эластичное. Поэтому «Родительское Все-
российское Сопротивление» защищает ос-
новы человечности от навязываемого рас-
человечивания. Защищает основы культуры 
как таковой от антикультуры. И так далее. 
Решившие сопротивляться подобным обра-
зом — а это в основном молодые люди — 
сформировались не в башне из слоновой 
кости, а в чудовищной реальности так на-
зываемых лихих 90-х годов, задача кото-
рой состояла в том, чтобы отнять у всех, 
кто в эту реальность погружен, высокие 
смыслы, особую советскую просвещен-
ность, соединяющую в себе моральную 
требовательность и широту. А также ту — 
опять-таки особую — советскую интелли-
гентность, которая не имеет ничего общего 
с банально-снобистской интеллигентно-
стью. Потому что в ее основе — служение 
народу, вера в хранимые народом высокие 
смыслы, стремление к восходящему дви-
жению всех твоих сограждан... Словом, то, 
что было передано от Радищева, Пушкина, 
Некрасова, Блока, Маяковского — строи-
телям советского общества.

«Я взглянул окрест меня  — душа 
моя страданиями человеческими уязвле-
на стала...»

«Я лиру посвятил народу своему, 
Быть может, я умру неведомый ему, 
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...»

«Не русский — взглянет без любви, 
На эту бледную, в крови, Кнутом иссе-
ченную Музу...»

Перестройка была бы невозможной, 
если бы советская интеллигенция сохра-
няла любовь к народу. Сначала у совет-
ской интеллигенции надо было эту любовь 
отнять. А потом, заточив интеллигенцию 
против народа, осуществить перестройку.

Советская просвещенность с ее длин-
ными очередями на фильмы Феллини 
и Антониони, Вайды и Тарковского, по-
гибла вместе с СССР. Погибли и творения 
этих великих художников, список кото-
рых можно было бы расширить, хранимые 
в душах просвещенных советских людей. 
Остались фильмы как таковые. Но что та-
кое фильмы без зрителя?

Вместе с обрушением СССР и ком-
мунизма, организованным при решающей 
роли антинародной интеллигенции, рухнул 
некий гуманистический каркас, вне которо-
го великое искусство невозможно. Это ве-
ликое искусство можно было творить вне 
СССР и даже ориентировать против СССР. 
Но оно было возможно только при нали-
чии такого каркаса. Руками нашей анти-
народной интеллигенции, этих вчерашних 
народолюбов, превратившихся в народо-
фобов при чьей-то помощи и за счет сво-
их собственных темных импульсов, была 
сооружена мировая культурная и мета-
физическая катастрофа. Метафизическая 
катастрофа всегда порождает катастрофу 
культурную.

Те, кто решил сопротивляться расчело-
вечиванию, соединяют в себе овнутрённый 
катастрофизм эпохи и сопротивление это-
му катастрофизму. Почему катастрофизм 
овнутрён, понятно — антикультурная ули-
ца, антикультурная школа, антикультур-
ный телевизор, криминально-регрессивная 
жизнь. А  вот откуда взялось сопротив-
ление катастрофизму  — это загадка. 
Но только это сопротивление спасает Рос-
сию, не превращая ее при этом в кладезь 
смыслов и духовности, но не давая ей по-
гибнуть окончательно. Не будет сопротив-
ления — Россия погибнет, а вслед за ней 
и мир.

Сопротивление же в условиях овну-
трённого катастрофизма  — это штука 
особая. Можно, фыркая, называть это вто-
ричным варварством. Что ж, тогда и хри-
стианство, спасшее Рим от полного унич-
тожения, было вторичным варварством. 
Только сначала погиб настоящий, высокий 
Рим, оставив после себя постмодернист-
скую извращенческую слизь (римский мир 
периода упадка, как говорил Верлен), по-
том была зачищена и эта слизь, а потом 
варвар почему-то сумел переосмыслить 
высокую римскую норму. И добавить к ней 
решающие гуманистические слагаемые, вне 
которых эта норма была обречена на анти-
гуманистическое перерождение.

Не являюсь поклонником творчества 
Ильи Григорьевича Эренбурга. Не считаю 
его «День второй» великим художествен-
ным произведением эпохи. Шолоховский 
«Тихий Дон» считаю великим произведе-
нием, а «День второй» Эренбурга — нет. 
Но нечто сущностное Эренбург уловил. 
Его герой, русский потомственный интел-
лигент Володя называет это «советским 
варварством». А  спорящая с антисовет-
ским Володей интеллигентка, идущая к со-
ветским рабочим с тем, чтобы их просве-
щать, говорит Володе: «Пойми, это как при 
сотворении нового мира».

И новый мир был сотворен «советски-
ми варварами», пришедшими на рабфаки 
и с невероятной жадностью впитывавшими 
в себя высшие культурные достижения до-
советской эпохи. Почему мой отец должен 
был по 15–20 раз смотреть, сидя на по-
следнем ряду галерки, спектакли театра 
МХАТа? Почему он знал тексты наизусть? 
Почему он знал всё про актеров этого теат-
ра? Он не был искусствоведом, он был ис-
ториком. И точно так же вели себя люди, 
становившиеся авиаконструкторами или 
геологами. Это было построением нового 
мира. Оно всегда осуществляется именно 
так.

Продолжение. Начало — на стр. 1

Иероним Босх. Концерт в яйце. 1480 г.
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Но ведь одно дело — эпоха, когда ка-
тастрофизм обрушения старого мира соче-
тается с построением мира нового. Тогда 
всё лучшее из старого мира впитывается 
с невероятной жадностью. И другое де-
ло, когда катастрофическое обрушение 
старого мира не сочетается ни с чем, со-
поставимым по масштабу, но являющимся 
антикатастрофичным. В  таких условиях 
некое проседание сопротивляющихся не-
избежно. Они не могут сохранять широту, 
свойственную предшествующей великой 
эпохе. Тут либо-либо: либо они теряют 
норму, либо они теряют широту. И во сто 
крат лучше, чтобы они потеряли широту, 
но оставили норму.

Потому что когда они потеряют нор-
му, то широты уже не обретут. Вместо это-
го станут жертвами постмодернистской 
всеядности.

Очень часто выстаивающие в услови-
ях катастрофы люди черпают силы из на-
каленной до предела нормативной рели-
гиозности. Лично я — светский человек. 
Но очень понимаю, как именно это проис-
ходит. И нужно быть либо идиотом, либо 
негодяем для того, чтобы называть подоб-
ное мракобесием.

Потому что когда рядом с тобой 
на улице спиваются, купаются в разврате, 
теряют человеческий облик, то ты цепля-
ешься за что угодно, чтобы не уподобиться 
тем, с кем это происходит. Ну так, может 
быть, обсудим, чья вина в том, что на улице 
начало твориться именно это? Это же ведь 
не случайно стало твориться, правда? Это-
му решающим образом помогли перестрой-
щики. И наипервейшую роль тут сыграла 
наша антинародная интеллигенция, пони-
мавшая, что сломать государство можно, 
только сломав некий культурно-моральный 
каркас. И решившая ломать этот каркас, 
то есть совершить неслыханное преступле-
ние не только перед народом, на который 
ей было уже наплевать, но и перед культу-
рой, которой она якобы поклонялась.

Да поклонялась ли? «Мы ходили к вам 
в театр «На досках», как в храм, — гово-
рил один высококультурный олигарх, ав-
тор политических детективов. — А потом 
выяснилось, что есть вещи поинтереснее». 
«Какие вещи?» — спросил я. «Бабки, Сер-
гей Ервандович», — ответил мне олигарх.

И кто же это у нас поклонялся куль-
туре, ломая культурно-моральный каркас 
советского общества? Библер поклонялся, 
Баткин, Стругацкие? Окститесь!

Ежи Гротовский ставил спектакли 
в советской Польше. Когда она стала ан-
тисоветской, он уехал, ставить спектакли 
перестал, смертельно тоскуя, занимался 
какими-то упражнениями. Потом умер. 
Что интересного снял Абуладзе, преступно 
замахнувшись на человечность и на стра-
ну в фильме «Покаяние», сценарий кото-
рого, как мы теперь знаем, был написан 
как минимум по указке Шеварднадзе? Че-
го стоили советские творцы, отказавшие-
ся от своего советского творчества? Что 

по-настоящему интересного снял Анджей 
Вайда после того, как лишенный совет-
ского духа мир начал очевидным образом 
оскудевать до полного безобразия?

Сопротивление расчеловечиванию 
со стороны людей, овнутривших катастро-
фу краха советскости, по определению 
является сосредоточенно-серьезным. Та-
ким людям не до изысков. Как говорится, 
не до жиру, быть бы живу. Рухнула про-
зрачная перегородка, отделяющая мир 
культуры от мира жизни как таковой. Эта 
перегородка позволяла воспринимать куль-
турное, используя некие поправочные ко-
эффициенты.

Моя мать, филолог, говорила: «Мой 
любимый герой  — Макар Нагульнов, 
но это не значит, что я хотела бы оказать-
ся с ним в одном купе в поезде Москва–
Ставрополь». Так можно было рассуждать 
в советскую эпоху. Сопротивляющиеся 
сегодня антикультуре или, что то же са-
мое, расчеловечиванию через культуру 
рассуждают иначе. Для них разврат — это 
разврат, что в культуре, что в жизни. Они 
слишком хорошо знают, что это такое, по-
тому что рядом с ними от этого разврата 
гибли друзья и подруги, рушились жизни. 
И не надо ахать и охать по поводу того, 
что публика, сопротивляющаяся расчело-
вечиванию через культуру, дающая отпор 
антикультурным тенденциям, может невер-
но прочесть образы Сони Мармеладовой, 
Настасьи Филипповны, Катюши Масловой 
и так далее.

Во-первых, она разберется, эта пуб-
лика, потому что ей культура нужна, как 
хлеб, а не как героин.

Во-вторых, пусть лучше она не до кон-
ца разберется, чем рухнут остатки культур-
но-морального каркаса, как-то удерживаю-
щего Россию.

Первохристиане во многом не разби-
рались. И что? Разобрались потом. А ко-
ды для того, чтобы разбираться, были из-
начально. Мария Магдалина — это разве 
не код для прочтения образов тех или 
иных блудниц? Читали с помощью этого 
кода — и всё прекрасно понимали. Но ес-
ли уж вы хотите абсолютно откровенно-
го разговора и пугаете нас мракобесием, 
то мы ответим.

Мы мракобесия не допустим. И будем 
оказывать ему такое же противодействие, 
как и вашей антикультурности. Но если 
вы нас спросите: «Что лучше — мракобе-
сие или антикультурность?», то мы отве-
тим, что ваша антикультурность, выдавае-
мая за культуру, хуже любого мракобесия. 
Потому что мракобесие какого-нибудь Са-
вонаролы может произвести культуру, а ва-
ша антикультура, выдающая себя за куль-
туру, не может произвести ничего, кроме 
дерьма и тлена. Да вам ничего другого 
и не нужно. Немного дерьма для запаха, 
немного тлена для умиления. И побольше 
бабок для всего остального. И не говори-
те, пожалуйста, мне, что это не так. Сопро-
тивляющиеся вашей антикультуре молодые 

сутевцы еще могут поверить, что вы лучше, 
нежели тот портрет, который я только что 
нарисовал.

А я в это поверить не могу. И потому, 
что знаю вас как облупленных. И потому, 
что нет и не может быть прощения тем, 
кто предал культуру так, как вы ее преда-
ли. Нет и не может быть прощения тем, кто 
сделал с простыми людьми, которые вам 
поверили, то, что с ними сделали вы.

Теперь предлагаю от общего разговора 
перейти к конкретному.

Итак, ульяновские сутевцы, написав 
открытое письмо по поводу некоего ки-
ноклуба «Катарсис», вызвали негативную 
реакцию либеральных СМИ, обвинивших 
их в том, что они а) не умеют тонко чув-
ствовать культурные изыски и б) обсуждая 
открыто негативы данного киноклуба, по-
сягают на творческую клубность как тако-
вую.

Начнем с культурных изысков.
Предыдущим культурным изыском, 

против которого выступили ульяновские 
«сопротивленцы», была книжка из так на-
зываемого «Детского проекта Улицкой», 
в которой детям внушали толерантность 
по отношению к половым извращениям. 
При этом в качестве нормы детям была 
предложена ложно трактуемая автором 
книжки про «семью у других» практика 
некоего африканского племени. Тут дело 
еще было в том, что автор, В. Тименчик, 
как бы апеллируя к серьезному научному 
труду по антропологии, довольно грубо 
извратила описание этой практики. И со-
вместила лживое (но идеологически нуж-
ное в целях воспитания «толерантности» 
у двенадцатилетних) описание чужих обы-
чаев фактически с рекламой этих обычаев. 
Почему племенные африканские обычаи 
должны быть эталоном для детей, живу-
щих все-таки не в племенах, непонятно. 
Но еще более непонятно, зачем клеветать 
на племена, ложно описывая их обычаи?

Ульяновские сопротивленцы дали это-
му отпор. Причем успешный. Им этого 
не простили. Теперь они дают отпор куль-
турным изыскам киноклуба «Катарсис». 
Что это за изыски?

Убежден, что руководитель клуба Па-
вел Солдатов, называя свой клуб «Катар-
сис», ерничает аки новый господин Смер-
дяков. Потому что катарсис — это, как 
известно, высокое переживание, испыты-
ваемое зрителем при показе ему высокой 
трагедии. Причем речь идет не о любом 
переживании, а об «очищении через со-
страдание и страх». Киноклуб же, с кото-
рым взялись бороться ульяновские роди-
тели, явным образом призван не очищать, 
а замарывать, не возвышать, а оскотини-
вать. Иначе зачем нужен показ длинных 
порнографических сцен, лишенных вся-
кого художественного содержания, в ка-
ких-то из фильмов клубного репертуара? 
Говоря о порнографических сценах, я имею 
в виду, например, продемонстрированный 
киноклубом «Катарсис» в аудитории пед-

унивеститета фильм «Кен Парк» (види-
мо, не случайно запрещенный к показу 
по ТВ в европейских странах). В  филь-
ме подросток лет 14 на протяжении чуть 
не десяти минут вылизывает гениталии 
взрослой замужней дамы. Показано это 
без использования каких-либо художест-
венных приемов (резкая смена кадра, мон-
таж и пр.).

Мне возразят, что в киноклубе кру-
тят и другие фильмы. И что с того? Ко-
гда наряду с чем-то высоким показывается 
откровенная пакость, то эта пакость сжи-
рает всё остальное. Это очевидный закон 
снижающего воздействия. Он же — ложка 
дегтя в бочке меда. Притом, что основная 
культурная субстанция, в которую погру-
жен клуб «Катарсис», тоже отнюдь не мед.

Это первое. И второе. Кредо-то в чем? 
В том, чтобы пакость проявила себя, ока-
завшись рядом с чем-то высоким? Да пол-
но вам! Это не про клуб «Катарсис», озна-
комьтесь с его реальной работой. Собирают 
провинциальных девчонок и мальчишек, го-
ворят им: «Хотите приобщиться к послед-
ним пискам культурной моды?» Девчонки 
и мальчишки жадно хотят приобщиться. 
Ну их и приобщают... по-смердяковски. 
Чем чище, наивнее, провинциальнее в луч-
шем смысле этого слова те, кого приобща-
ют, тем сокрушительнее результат.

Уже одного этого было бы достаточ-
но для того, чтобы взрослые солидные 
патриоты увидели, что конфликт между 
ульяновскими сопротивленцами и апологе-
тами киноклуба «Катарсис» — это отнюдь 
не мелочь. Но с политической точки зрения 
происходящее в Ульяновске вокруг клуба 
«Катарсис» можно было бы еще назвать 
мелочью, если бы в происходящее не вме-
шалась московская звезда кинокритики, 
господин Дондурей.

Дондурей выступил с однозначной 
поддержкой киноклуба «Катарсис». При-
чем он выступил с этой поддержкой не как 
кинокритик. Не как частное лицо. Он вы-
ступил с этой поддержкой от лица Совета 
по правам человека при президенте РФ.

Так это подается газетой «Коммер-
сант», цитирующей Дондурея, и это про-
исходит в рамках игры, которая, полагаю, 
очевидна и журналистам, и Дондурею. 
В чем же смысл такой игры?

Сначала обсудим то буквальное, без 
чего понять эту игру невозможно. Совет 
по правам человека при президенте РФ, 
он же — совет Федотова–Караганова, ко-
торому «Суть времени» давала отпор пе-
ред событиями 2011–2012 гг. на Болот-
ной и Сахарова, пытается навязать России 
так называемую десталинизацию. Причем 
в том ее варианте, который Запад навязы-
вает постсоветским странам для того, что-
бы эти страны и их народы потеряли су-
веренитет и субъектность и в ближайшее 
столетие непрерывно каялись за якобы со-
вершенные ими чудовищные преступления.

Франсиско Гойя. (Заседание Совета по правам человека) Шабаш ведьм. 1821-23 гг.

Окончание на стр. 4
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Причем масштаб этих преступлений 
в невероятной степени преувеличивается 
десталинизаторами для того, чтобы сде-
лать эти преступления из ряда вон выхо-
дящими, не имеющими аналогов в истории 
человечества. Ведь только в этом случае 
терзаемые десталинизацией страны бу-
дут лишены субъектности и суверенитета. 
Ты ведь не лишишь субъектности и суве-
ренитета Францию за кровавую трагедию, 
произошедшую в ходе Великой француз-
ской революции. Или США за кровавую 
трагедию Гражданской войны. Понятно, 
какова нацеленность данного специфиче-
ского Совета?

Но и это еще не всё. Казалось бы, 
занимайтесь десталинизацией, и точка. 
Но с недавних пор всё тот же Совет начал 
форсированно заниматься пропихиванием 
худших форм ювенальной юстиции. Совет 
лоббирует, причем с вопиющей наглостью, 
абсолютно безграмотный и разрушитель-
ный закон о семейно-бытовом насилии. 
Согласно которому все мы находимся под 
подозрением в совершении оного и можем, 
будучи подозреваемыми, быть наказаны 
за это изъятием детей.

Совет, лоббируя этот западный закон, 
последствия принятия которого будут еще 
более разрушительными, чем последствия 
навязываемой этим же Советом десталини-
зации, опять же оперирует вопиюще лож-
ными цифрами. Теперь речь идет не о числе 
репрессированных, а о числе жертв семей-
ного насилия в России. Когда в телевизи-
онной передаче специалисты сообщили 
обществу о том, каковы действительные 
цифры семейного насилия, убедительно 
показали, что все цифры Совета ложные 
и неизвестно откуда взятые, члены Совета 
надавили на растерявшегося телеведущего 
и, угрожая ему разного рода последствия-
ми, добились возмутительного изъятия 
из передачи всего того, что касалось ре-
альных цифр.

Не кажется ли вам, взрослые солид-
ные патриоты, что такая синхронность 
практики, сочетаемая с репрессивным ду-
хом, сулит нам многое? И что именовать 
подобную практику мелочами не следу-
ет? То есть, может быть, это всё и мелочи, 
но это те мелочи, про которые Чехов гово-
рил: «Мир гибнет из-за мелочей».

А главное, постарайтесь увидеть 
за мелкими событиями эту самую сеточ-
ку, о которой я сказал в начале данной 
статьи.

Итак, десталинизация с приведением 
ложных цифр репрессированных... Про-
талкивание ювенальной юстиции с приве-
дением ложных цифр семейного насилия... 
Что дальше?

А дальше господин Дондурей  — 
опять же репрессивным образом, то есть 
апеллируя не к правде, а к своему стату-
су, — вступается за ульяновский киноклуб, 
скрывая информацию о реальной деятель-
ности этого киноклуба от тех, кому это 
адресовано. Хотя бы ту, которую я привел 
выше, говоря о показе будущим педагогам, 
которые должны работать с детьми, филь-
ма «Кен Парк».

Для того, чтобы у читателя не было 
сомнений, приведу цитату из региональ-
ного «Коммерсанта»:

«Главный редактор журнала «Ис-
кусство кино», председатель комис-
сии по культуре и образованию Сове-
та по правам человека при президенте 
РФ отмечает, что ссылки РВС на пре-
зидента бессмысленны».

Простите, какие ссылки РВС на Пре-
зидента? В открытом письме ульяновско-
го РВС, адресованном ректору УлГПУ, го-
ворится: «И дело не только в том, что 
об ориентации на эти ценности неод-
нократно говорил Президент В. В. Пу-
тин. Разве мы сами, родители и педаго-
ги, вообще граждане России, наследующие 
ее великую культуру, не ответственны 
за передачу этой культуры и заложен-
ных в ней нравственных основ детям? 

Разве на этот счет могут быть иные 
мнения?»

То есть члены ульяновского РВС спе-
циально оговаривают, что главное для 
них — не мнение Путина, а собственное 
мнение о должном. Что они защищают 
не какой-то «курс», а будущее своих детей. 
Что они выступают не как «политические 
охранители», а как независимые граждане. 
Может быть, ульяновские родители обма-
нывают тех, к кому обращаются, говоря 
о том, что Президент РФ В. В. Путин не-
однократно выступал в поддержку тради-
ционных ценностей? Да нет же, выступал, 
неоднократно. И в Колонном зале перед 
теми же родителями, и в других местах. 
Но, подчеркну еще раз, ульяновские ро-
дители говорят о том, что для них дело 
не в этом.

Во что это их однозначное выска-
зывание превращают «Коммерсант» 
и Дондурей? В  то, что родители якобы 
прячутся за спину Путина и при этом, 
как мы видим дальше по тексту Дон-
дурея, трактуют курс Путина неверно. 
А он, Дондурей, трактует это курс вер-
но, у него есть полномочия на трактовку, 
потому что он официальное «норковое» 
(вспомним этот образ г-жи Собчак) лицо, 
приближенное к Путину куда более, чем 
какие-то ульяновские «ватники». Ну так 
я лично как рядовой гражданин России, 
не имеющий никакого отношения к вла-
сти и никогда, в отличие от г-на Донду-
рея, не дававший никаких трактовок по-
зиций власти, хочу спросить: давал ли 
кто-нибудь Дондурею и его покрови-
телям, Совету по правам человека и его 
покровителям право на трактовку пози-
ций Президента? Может быть, я, буду-
чи, в отличие от г-на Дондурея, страшно 
далек от власти, не уловил важнейших 
метаморфоз, не понял, что — о, ужас! — 
«Коммерсант» и «Новая газета» — это 
теперешние «Правда» и журнал «Комму-
нист», а Совет по правам человека — это 
коллективный Суслов нового времени? 
Который будет заставлять население де-
сталинизироваться (оно ведь темное, его, 
если не заставлять, из темноты не выта-
щишь!), ювенализироваться (почитайте 
новый безграмотный и крайне опасный 
законопроект «О семейно-бытовом наси-
лии»!) и приобщаться к сексуальной сво-
боде (видимо, вплоть до обязательных 
отчетов наших детей о том, когда, сколь 
часто, сколь долго и у каких взрослых они 
облизывали гениталии?). Преувеличение? 
Полно! Ведь облеченный полномочиями 
г-н Дондурей прямо говорит, что курс 
Путина — это не опора на традиционные 
ценности, а наоборот.

«Наоборот, самое опасное  — это 
не позволять молодым людям смот-
реть современное, дискуссионное ки-
но, особенно таких известных режис-
серов  — от Кларка (того, который про 
гениталии, — прим. автора) до Озона, 
чьи фильмы постоянно приглашают-
ся на международные фестивали  — 
от Каннского до Венецианского. Эти 

фильмы помогают людям ориентиро-
ваться в том, что называется вызова-
ми времени. Чтобы они не думали, как 
им встретить 1917 или 1937 год, а как 
им научиться жить в 2017-м. И  отве-
ты на вопросы можно найти только 
в сложных, многоуровневых художест-
венных произведениях с мощными образ-
ными языками. И такие фильмы позво-
ляют молодым людям самостоятельно 
думать, ориентироваться в безмерно 
непростом мире», — сказал господин 
Дондурей, отметив, что благодарен ру-
ководству УлГПУ за поддержку киноклу-
ба, «поскольку именно дискуссионное ки-
ноклубное движение СССР, дающее опыт 
самостоятельных размышлений, выра-
стило плеяду думающих людей, выдаю-
щихся сценаристов, ученых, педагогов».

То, как молодежи надо будет жить 
в 2017 году, обсудим чуть ниже. Пока же 
установим, что господин Дондурей, апел-
лируя именно к своему статусу представи-
теля Совета по правам человека при пре-
зиденте РФ, благословляет пропаганду 
разврата и порнографии в виде еще одного, 
третьего по счету, направления деятельно-
сти Совета по правам человека. А не слиш-
ком ли много для одного Совета? Или ко-
му-то кажется, что в огороде — бузина, 
а в Киеве — дядька, и данные три направ-
ления не соединяются воедино? Так уве-
ряю вас, они соединяются, причем вполне 
очевидным образом.

Как мы помним, Пьер Безухов реко-
мендовал Анатолию Курагину развлекать-
ся с дамами, подобными его жене Элен, 
защищенной броней разврата, а не лезть 
к Наташе Ростовой. Но господам из СПЧ 
нужны именно незащищенные, эти са-
мые провинциальные Наташи Ростовы. 
Господа из СПЧ прекрасно понимают, 
что подобные Наташи Ростовы — опора 
государственно-патриотического курса, 
и пока их не развратишь, опора будет. Зна-
чит, надо а) эту опору изнутри разрушить 
(растлить) и б) разорвать связь тех, кто 
растлеваться не хочет, с Путиным, объяс-
нив, что Путин поддерживает растление, 
и предъявив в качестве доказательства 
того, что это именно так, свою «ксиву» 
от СПЧ.

Ульяновские сопротивленцы выступа-
ют от имени того, что в США когда-то на-
зывалось «моральным большинством». Те-
перь, возможно, в США и нет такого 
морального большинства. Но в России оно 
есть. И это показывают многочисленные 
социологические опросы. Грозя ульянов-
ским сопротивленцам своим СПЧ-шным 
пальчиком, господин Дондурей факти-
чески говорит российскому моральному 
большинству: «Не поддерживайте Путина, 
идиоты, он — с нами, а не с вами. Понятно 
вам?»

Это делается в конце 2015 года. В 2016 
году — думские выборы. Не за горами 
и президентские. Смысл намека Дондурея 
про то, что надо научиться жить (читай — 
голосовать) в 2017 году, надеюсь, понятен 
даже взрослым солидным людям?

5 марта 2001 года в газете «Известия» 
господин Дондурей опубликовал статью 
под названием «Балабанов и его «Братья» 
предупреждают Путина». Эта статья вы-
звала ликование тогдашней антипутинской 
олигархии, в том числе и тех, про кого 
с полным правом можно сказать: «Иных 
уж нет, а те далече».

В 2017 году, по мнению Дондурея, 
всё тот же контингент (он называет его 
«Братья», адресуя к фильмам «Брат» 
и «Брат-2», что ж, спасибо, что не «Брат-
ки») должен себя правильно повести 
на Болотной и Сахарова. Правильно  — 
это значит более резко, чем в 2011–2012 гг. 
Остановить это может только моральное 
большинство.

Так это уже было в 2011–2012-м, 
и очень многие боятся, что то же самое 
будет с поправкой на время и обстоятель-
ства иметь место в 2017-м.

Переводя с киноведческого языка 
на политический, это означает, что и кино, 
и многое другое хотят использовать для 
организации перестройки-2. Разве пере-
стройщики при разрушении СССР не ис-
пользовали кино, причем вполне успешно? 
Еще как использовали! Вчитайтесь в от-
кровения Дондурея. Он прямо говорит, 
почему надо поддержать киноклуб «Ка-
тарсис». Потому что «дискуссионное ки-
ноклубное движение СССР, дающее опыт 
самостоятельных размышлений, вырасти-
ло плеяду думающих людей, выдающихся 
сценаристов, ученых, педагогов».

И господин Дондурей, и его покро-
вители в Совете по правам человека, 
и покровители этих покровителей — пре-
красно понимают, что дискуссионное ки-
ноклубное движение в СССР было частью 
так называемой перестройки. И породило 
оно не плеяду думающих людей, а разру-
шение СССР. И господин Дондурей, и все 
эти покровители ждут сейчас перестрой-
ку-2. И потому похлопывают по плечу но-
вые дискуссионные киноклубы.

Но если в киноклубах периода первой 
перестройки был какой-то возвышающий 
смысл, то в киноклубах перестройки-2, 
примером которых является киноклуб 
Павла Солдатова «Катарсис», нет уже ни-
какого возвышающего смысла. Киноклубы 
первой перестройки можно было перена-
править на реформирование СССР, то есть 
на созидание, на исправление массы глу-
постей, которые в итоге сокрушили совет-
ский благородный проект. И которые ведь 
кто-то организовывал то ли сверху (из ру-
ководства КПСС, и тогда это А. Н. яков-
лев и другие), то ли сбоку (из руководства 
КГБ и его знаменитого 5-го управления). 
Организаторы данных глупостей, расправ-
лявшиеся с людьми, искренне мечтавшими 
исправить СССР, и опекавшие деструкто-
ров, помешали направить на созидатель-
ные цели киноклубное или театральное 
движение 80-х годов ХХ  века, которое 
поначалу негодовало по поводу глупостей 
и отделяло эти глупости от великого со-
ветского смысла. я помню, как эти опеку-
ны сооружали свои провокации в Каунасе, 

Хосе Клементе Ороско. Катарсис. Фреска. 1934 г.
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Лента событий в Париже: 
теракты 13–14 ноября

ПАРИЖ, 00:16 14 ноября — РИА Новости

Неи зв ес т н ые  о т к ры л и  с т р е л ь бу 
в X и XI округах Парижа, несколько чело-
век погибли, по меньшей мере семеро ране-
ны, сообщает информационный телеканал 
BFMTV.

По предварительной информации, не-
известные открыли стрельбу из автома-
та Калашникова в одном из ресторанов 
в X округе столицы. Погибли несколько 
человек, семеро ранены. Преступникам 
удалось скрыться с места преступления.

ПАРИЖ, 00:43 14 ноября — РИА Новости

Около 60 человек взяты в заложники неиз-
вестными в театре «Батаклан» в XI округе 
Парижа, заявили в пятницу в эфире теле-
канала France24. Вместе с тем, уточняет 
телеканал, эти данные могут быть неточ-
ными и число заложников может возрас-
ти — накануне выходных зал был полон 
людей, пришедших на концерт.

ПАРИЖ, 00:52 14 ноября — РИА Новости

Службы безопасности эвакуировали 
президента Франции Франсуа Олланда 
и других важных персон со стадиона Stade 
de France после того, как в районе арены 
прозвучали взрывы, сообщают француз-
ские СМИ.

По предварительной информации, два 
или три взрыва, предположительно, гранат, 
прозвучали в непосредственной близости 
от стадиона Stade de France, где проходил 
товарищеский матч Франция — Германия. 
Помимо Олланда, на игре присутствовали 
главы МИД Франции и Германии Лоран 
Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер.

ПАРИЖ, 01:25 14 ноября — «Вести»

На стадионе проходил товарищеский матч 
между сборными Франции и Германии, 
на игре присутствовал президент Фран-
ции Франсуа Олланд. Его срочно вывез-
ли со стадиона под усиленной охраной. 
По имеющимся данным, первый взрыв 
произошел во время первого тайма мат-
ча, второй и третий — в перерыве между 
таймами. Матч уже закончился — судьи 
не прерывали игру. Франция победила Гер-
манию со счетом 2:0.

Сообщается, что стадион оцеплен со-
трудниками правоохранительных орга-
нов, зрители, пришедшие на товарищеский 
матч сборных Франции и Германии, пока 
не могут покинуть арену. Из кадров пря-
мой трансляции видно, что болельщики по-
кинули трибуны и высыпали на опустевшее 
футбольное поле.

ПАРИЖ, 01:44 14 ноября — РИА Новости

Новая перестрелка произошла у торгового 
центра Les Halles в Париже, передает в пят-
ницу агентство Рейтер.

ПАРИЖ, 02:00 14 ноября — РИА Новости

Комментируя стрельбу и серию взрывов 
в Париже, президент Франции Франсуа 
Олланд назвал эту атаку «беспрецедент-

ной». «Это ужасное испытание. Мы зна-
ем, откуда они, кто эти преступники, 
кто эти террористы», — сказал прези-
дент в телеобращении.

«Мы должны оставаться хладнокров-
ными перед террором, Франция должна 
быть сильной и единой. Мы должны при-
звать каждого к ответственности. Тер-
рористы хотят заставить нас бояться. 
Есть чего бояться, но нация должна мо-
билизовать силы, защищаться и одер-
жать верх над терроризмом», — заявил 
глава государства.

ПАРИЖ, 02:02 14 ноября — РИА Новости

Французские власти введут режим чрез-
вычайного положения на всей территории 
страны и закроют границы после терактов 
в Париже, в результате которых погибли 
десятки человек, объявил президент Фран-
ции Франсуа Олланд.

По его словам, некоторые объекты бу-
дут закрыты, движение транспорта может 
быть запрещено, будут проведены обыски 
по всему столичному региону.

«Мы также должны убедиться, что 
никто не сможет попасть (на террито-
рию страны), чтобы совершить какие бы 
то ни было акты, и что те, кто могли 
совершить эти преступления, не могли 
покинуть территорию», — сказал Ол-
ланд.

Он отметил, что власти мобилизуют все 
силы, в том числе усиливают присутствие 
военных, чтобы нейтрализовать террористов 
и обеспечить безопасность граждан.

МОСКВА, 02:08 14 ноября — РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин глубоко 
соболезнует в связи с серией чудовищ-
ных терактов в Париже, он передает слова 
поддержки и солидарности своему колле-
ге президенту Франции Франсуа Олланду 
и всему французскому народу, сообщил 
пресс-секретарь главы российского госу-
дарства Дмитрий Песков.

ВАШИНГТОН, 02:08 14 ноября —  
РИА Новости

Президент США Барак Обама считает, 
что пока что рано говорить о том, кто от-
ветственен за теракты в Париже. «Похо-
же, что пока что активные действия 
и опасность еще продолжаются», — ска-
зал Обама. «Пока мы не узнаем от фран-
цузских властей, что ситуация под 
контролем, не хочу строить предполо-
жения», — сказал Обама.

МОСКВА, 02:27 14 ноября — РИА Новости

Оставшиеся в парижском театре террори-
сты удерживают до 100 заложников, на-
падавшие убивают их по одному, сообщает 
телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.

ПАРИЖ, 02:38 14 ноября — РБК

Очевидцы сообщили, что захватившие за-
ложников в парижском концертном зале 
Bataclan кричали: «Это вам за Сирию!» 
Об этом сообщается в прямом эфире Eu-
ronews.

Один из свидетелей рассказал AFP, 
что один из захватчиков кричал «Аллах 
акбар!»

ПАРИЖ, 02:38 14 ноября — РИА Новости

Полиция начала штурм концертного зала 
в Париже, где террористы удерживают за-
ложников, передает телеканал iTele.

«Да, идет штурм (зала) Bataclan. 
Там находятся три нападавших, четвер-
тый был убит в ходе перестрелки. Они 
вооружены и защищаются», — сообщил 
журналист телеканала.

ПАРИЖ, 02:44 14 ноября — РИА Новости

Французская полиция задержала террори-
ста, заявившего, что он является членом 
террористической группировки «Ислам-
ское государство», сообщает CNN.

ЛОНДОН, 02:53 14 ноября — РИА Новости

Теракты в Париже, скорее всего, являются 
местью за ликвидацию палача террористи-
ческой группировки «Исламское государ-
ство» (ИГ) Джихади Джона, пишут бри-
танские СМИ.

«Скоординированные и сложные 
теракты в Париже, по всей видимости, 
являются прямым ответом на удар 
по известному боевику «Исламского го-
сударства» Мохаммеду Эмвази, извест-
ному как Джихади Джон», — сообщил 
ITV News источник из антитеррористиче-
ской сферы.

О предполагаемом убийстве Джихади 
Джона представители Пентагона объявили 
в пятницу.

ПАРИЖ, 02:55 14 ноября — РИА Новости

Полиция завершила штурм концертного 
зала в Париже, где вооруженные люди 
удерживали заложников, десятки человек 
погибли, сообщает телеканал iTele.

Данные «Фигаро»: во время концерта 
в зале присутствовало 1500 человек, когда 
ворвались террористы. Полиция начала за-
хват в 0:30.

ПАРИЖ, 03:03 14 ноября — РИА Новости

Франсуа Олланд отменил участие в самми-
те G20 в связи с серией нападений в Пари-
же, передает Франс Пресс. Представлять 
Францию на саммите в Турции будут глава 
МИД Лоран Фабиус и министр финансов 
Мишель Сапен.

ПАРИЖ, 03:18 14 ноября — РИА Новости

Два из нескольких взрывов в Париже — 
возле стадиона «Стад де Франс» и в баре 
в 11-м округе Парижа — могли совершить 
террористы-смертники, сообщает телека-
нал iTele.

ПАРИЖ, 03:22 14 ноября — РИА Новости

Президент Франции Франсуа Олланд, 
премьер-министр страны и главы МВД 
и Минюста едут к концертному залу в Па-
риже, где полиция завершила штурм после 
захвата заложников террористами, сооб-
щил телеканал iTele.

подрывая конструктивный смысл обнови-
тельного студийного движения. И я пре-
красно знаю, как то же самое делалось 
в киноклубах той эпохи.

Что же делается теперь? Теперь про-
винциальные киноклубы обсуждаемо-
го типа, которые планируют подключить 
к перестройке-2, заняты не превращени-
ем чего-то восходящего и созидательного 
в нисходящее и разрушительное. Посколь-
ку этого восходящего в сегодняшней по-
вестке нет. Они однозначно заняты толь-
ко нисходящим, только культурой низа, 
только выделением из культуры некоего 
деструктивного концентрата и соединени-
ем этого концентрата с провинциальным 
сознанием вообще и особенно с сознани-
ем провинциальных девочек и мальчиков, 
которые смотрят в рот разного рода Дон-
дуреям сегодня так же, как их отцы и ма-
тери смотрели в рот этим же Дондуреям 
30 лет назад.

я уже несколько раз обращал внима-
ние на феномен фильма «Интердевочка». 
То есть на то, как растлевали тогда про-
винциальную молодежь, да и молодежь 
в целом. Но сейчас эту же молодежь рас-
тлевают иначе. Гораздо более грязно, от-
вязанно, хамски, нечеловечески. Господин 
Дондурей этого не видит? Совет по пра-
вам человека этого не видит? Полно! Все 
вы видите, господа!

Вы понимаете, что творите и зачем. 
Вам нужно, чтобы в решающий момент 
в стране не оказалось государственно-
патриотического молодежного актива, 
способного помешать новой перестрой-
ке. Вы были убеждены до 2012 года, что 
такой актив в России отсутствует, что 
его удалось извести на корню. Для того, 
чтобы такого актива не было, его пали-
ли все последние 25 лет. У него отнимали 
высокие смыслы, понимая, что он без этих 
высоких смыслов кинется либо в суицид, 
либо в наркоманию, либо в разврат, либо 
очертя голову в самые разные приключе-
ния типа тех, которые гламурно показа-
ны в фильмах «Брат» и «Брат-2». И пока 
Дондурей похлопывал по плечу, причем 
весьма и весьма двусмысленно, героев Ба-
лабанова, сторонники Дондурея, занимав-
шие высокое положение, шипели в своих 
кабинетах и кабинетищах: «Мы сожжем 
эту русскую пассионарную сволочь».

Многих сожгли. Многих погубили. 
Многие сдались. А  многие продолжают 
сопротивляться. В  Перми и Ульяновске, 
в Москве и Владивостоке, в Донецке и Лу-
ганске — везде.

Когда-нибудь их сопротивление ста-
нет тоньше. Когда-нибудь моральное боль-
шинство в России станет еще и интеллек-
туальным большинством, держателем 
высоких смыслов и высоких культурных 
норм, новой настоящей интеллигенцией. 
Но для того, чтобы стать этим завтра, 
оно сегодня должно элементарным об-
разом выстоять. Ну так оно эти и зани-
мается. И  будет заниматься  — вместе 
со взрослыми солидными патриотами, 
призывающими «не драматизировать», 
«не преувеличивать», «не выдавать мело-
чи и частности за нечто общее и крупное», 
или без них. Хотелось бы, чтобы вместе 
с ними, но главное не в том, вместе с кем 
они это будут делать, а в том, чтобы они 
это делали.

Сергей Кургинян
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ

РИМ, 03:24 14 ноября — РИА Новости

Террористическая группировка «Ислам-
ское государство» взяла на себя ответ-
ственность за серию террористических атак 
в Париже, передает итальянский информа-
ционный телеканал Sky Tg24. «Это вен-
детта за Сирию. Это 11 сентября Фран-
ции», — цитирует телеканал заявление ИГ.

По выражению идеологов бандеровско-
го движения, это и есть «творческое 
насилие»: сочетание «французского 
Норд-оста» с терактами на стадионе. 
Чувствуется почерк крупной террори-
стической школы. Возможно, той же 
самой, которая воспитала террори-
стов, вонзивших в 2001 году самолет 
в здания башен-близнецов точно под 
нужным ракурсом и применившись 
к пейзажу. Как говорится на съемочных 
площадках, «чувствуйте камеру».

ПАРИЖ, 03:39 14 ноября — РИА Новости

«В ходе заседания Совета министров 
по представлению премьер-министра, 
министра внутренних дел и министра 
юстиции одобрен указ об объявлении 
режима чрезвычайного положения. Дан-
ное решение вступает в силу немедленно 
на всей континентальной территории 
и Корсике», — сказано в коммюнике Ели-
сейского дворца.

«Кроме того, президент принял ре-
шение о незамедлительном восстановле-
нии контроля на границах», — говорится 
в документе.

В администрации президента от-
мечают, что принятые в ходе заседания 
Совмина решения позволят ограничить 
передвижение людей, обеспечить зоны 
безо пасности, проведение обысков, за-
крытие мест собраний и концертных залов 
и другие меры.

МОСКВА, 03:45 14 ноября — РИА Новости

Около 100 человек погибли при захвате за-
ложников в парижском театре «Батаклан», 
еще 40 стали жертвами терактов в других 
районах столицы, сообщает агентство Рей-
тер со ссылкой на мэрию Парижа. Агент-
ство Франс Пресс со ссылкой на близкие 
к расследованию источники сообщает 
о 120 погибших в Париже.

При штурме театра «Батаклан» поли-
ция ликвидировала трех террористов.

Полиция сообщала о семи отдельных 
нападениях террористов в столичном ре-
гионе.

ПАРИЖ, 04:02 14 ноября — РИА Новости

Два террориста взорвали себя внутри кон-
цертного зала в Париже, который штур-
мовала полиция, сообщает французский 
телеканал iTele.

По его словам, полицейский спецназ 
принял решение о начале штурма после 
того, как связался с одним из захватчи-
ков. «Он очень быстро дал понять, что 
они не хотят переговоров, они воору-
жены и на них взрывчатка», — сообщил 
журналист, ссылаясь на информированные 
источники.

Вот это самое «взорвали себя» и озна-
чает использованное выше компли-
ментарное выражение «полиция ли-
квидировала трех террористов». 

То есть — они выполнили свою задачу 
и самоликвидировались.

ПАРИЖ, 04:55 14 ноября — РИА Новости

Все пять террористов, принявших участие 
в нападениях в Париже в пятницу вечером, 
нейтрализованы, заявил префект полиции 
Парижа Мишель Кадо.

«Все пятеро террористов нейтрали-
зованы», — сказал префект журналистам.

Речь идет о двух смертниках у ста-
диона «Стад де Франс» и трех террори-
стах, совершивших несколько нападений 
и захват заложников в концертном зале 
«Батаклан».

По предварительным данным, один 
из террористов взорвал гранату в непо-
средственной близости у стадиона, а через 
две с половиной минуты подорвал себя 
у одного из входов на арену. Третий взрыв, 
который причинил больше всего ущерба, 
был устроен вторым террористом-смерт-
ником перед «Макдоналдсом». Вероятно, 
он взорвал газовый баллон, начиненный 
болтами.

Есть о чем призадуматься, если для 
терактов в семи местах европейской 
столицы с 120 погибшими требуется 
меньше десяти человек.

ПАРИЖ, 05:01 14 ноября — РИА Новости

Все объекты административной, хозяй-
ственной и образовательной инфраструк-
туры Парижа будут закрыты в субботу 
после серии терактов, сообщила мэрия 
французской столицы.

ПАРИЖ, 05:45 14 ноября — РИА Новости

Нападавших в Париже было семь, они 
действовали, разбившись на группы, при-
чем захватчики заложников в концертном 
зале сначала устроили стрельбу в других 
районах Парижа, сообщает телеканал 
iTele.

По данным ТВ, «речь точно идет 
о семи погибших террористах». «Трое — 
на «Стад де Франс», они взорвали себя, 
еще трое — в (зале) «Батаклан»: одного 
убили правоохранители, двое взорвали 
себя. Еще один взорвал себя на бульваре 
Ленуар в 11-м округе недалеко от Bata-
clan», — сообщил корреспондент телека-
нала.

Он отметил, что «все, кто участвовал 
в нападениях, погибли». «Были ли у них 
сообщники, пока трудно сказать», — 
сказал корреспондент, ссылаясь на инфор-
мированные источники. По его информа-
ции, террористы были молодыми людьми 
и говорили по-французски.

По его данным, нападавшие разбились 
на две группы: «мужчины, которые снача-
ла устроили стрельбу, потом ворвались 
в «Батаклан». Другая группа действова-
ла у «Стад де Франс».

МОСКВА, 06:30 14 ноября — РИА Новости

Восемь террористов были уничтожены 
во время атак в Париже, передает агент-
ство Франс Пресс со ссылкой на источни-
ки, близкие к следствию.

Ранее сообщалось о ликвидации семе-
рых нападавших. Собеседник агентства со-
общил, что еще один террорист подорвался 
на бульваре Вольтера.

ВАШИНГТОН, 06:42 14 ноября —  
РИА Новости

«Сотрудники разведки США пока не зна-
ют, кто стоит за терактами (в Пари-
же)», — сообщил телеканал, отметив, что 
спецслужбы «не удивятся», если органи-
затором атак окажется ИГ.

МОСКВА, 07:18 14 ноября — РИА Новости

Франсуа Олланд после серии терактов 
в Париже побеседовал по телефону с Бара-
ком Обамой. По данным агентства Франс 
Пресс, главы государств обсудили участие 
в борьбе против терроризма.

ПАРИЖ, 07:24 14 ноября — РИА Новости

В  « д ж у н гл я х »  К а л е  на  по бере -
жье Ла-Манша, как называют стихий-
ный лагерь поселенцев, в ночь на субботу 
огонь уничтожил 2,5 тысячи квадратных 
метров, в том числе палатки и хижины. 
Пожар на территории поселения неза-
конных мигрантов во французском Кале 
потушен.

Комментарии, которые французы 
оставляли под видеокадрами из Ка-
ле: «Дайте нам оружие»; «Франция для 
французов»; «Оставьте их гореть, зай-
митесь лучше парижанами»... Соответ-
ствующая группа в Фейсбуке называет-
ся «Жители Кале в гневе».

ВАШИНГТОН, 07:25 14 ноября —  
РИА Новости

Разведка США склоняется к версии, что 
теракты в Париже, судя по сложности 
их исполнения, могла организовать «Аль-
Каида», а не «Исламское государство», пе-
редает американский телеканал NBC.

МОСКВА, 09:22 14 ноября —  
РИА Новости

В Совете Федерации считают, что между-
народная конференция ООН по климату, 
которая должна состояться в конце ноя-
бря, была основной причиной терактов: 
террористы хотели показать свою силу 
и то, что они «могут сорвать междуна-
родный саммит такого уровня».

Климатическая конференция ООН 
пройдет в Париже c 30 ноября по 11 де-
кабря, ожидается участие во встрече ряда 
мировых лидеров.

«Я думаю, именно международная 
конференция ООН по климату и была ос-
новной причиной терактов. Цель терро-
ристов — показать свою силу, что они 
могут сорвать международный саммит 
такого уровня, диктовать свою повест-
ку», — заявил РИА Новости зампред ко-
митета Совфеда по международным делам 
Андрей Климов.

Э т о  в ы с к а з ы в а н и е  м о ж н о  б ы -
ло бы считать шедевром черного 
юмора, если бы не недавнее заявление 
Обамы по поводу того, что США счи-
тают себя лидером в вопросе о клима-
те, а потому не беспокоятся по пово-
ду возможного усиления соперников. 
Пресловутый «вопрос о климате» всё 
больше превращается в политическое  
иносказание.

МОСКВА, 11:35 14 ноября — РИА Новости

Президент России Владимир Путин на-
правил телеграмму французскому кол-
леге Франсуа Олланду. «Эта траге-
дия стала очередным свидетельством 
варварской сущности терроризма, 
который бросает вызов человеческой 
цивилизации. Очевидно, что для эффек-
тивной борьбы с этим злом требуется 
реальное объединение усилий всего меж-
дународного сообщества», — говорится 
в послании.

ДАМАСК, 11:43 14 ноября — РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад выразил 
соболезнования французским депутатам 
в связи с серией терактов в Париже, отме-
тив, что то же самое творится уже пять лет 
на территории Сирии.

«Во Франции вчера произошло 
то, что творится в Сирии уже пять 
лет», — цитирует радиостанция Europe1 
слова Асада на встрече с французскими 
депутатами в Сирии.

БЕРЛИН, 11:50 14 ноября — ТАСС

Правоохранительные органы ФРГ задер-
жали в Баварии мужчину, перевозившего 
оружие и взрывчатые вещества, но доказа-
тельств связи между ним и террористами 
в Париже пока нет.

Ранее радиостанция Bayerischer Rund-
funk со ссылкой на собственные источники 
сообщила, что полиция немецкого города 
Розенхайм (федеральная земля Бавария) 
задержала 51-летнего мужчину из Черно-
гории, который, предположительно, мо-
жет быть сообщником террористов, со-
вершивших атаки в Париже. Мужчина был 
остановлен в ходе проведения операции 
по борьбе с нелегальными перевозчиками 
беженцев на автобане Зальцбург — Мюн-
хен недалеко от местечка Бад-Файльнбах 
(Бавария).

«Во время досмотра полицейские об-
наружили профессионально сделанный 
тайник. Там находились пистолеты, 
автоматы, боеприпасы и несколько ки-
лограммов тротила», — отметила радио-
станция. Найденные у водителя документы 
позволили сделать вывод, что он находил-
ся на пути в Париж.

ПАРИЖ, 12:56 14 ноября — РИА Новости

«Французские силы обеспечения правопо-
рядка и военные мобилизованы на самом 
высоком уровне для обеспечения безопас-
ности после терактов в Париже», заявил 
Франсуа Олланд. Он отметил, что военные 
будут патрулировать в Париже все бли-
жайшие дни.

ПАРИЖ, 12:57 14 ноября — РИА Новости

Теракты в Париже представляют собой 
вооруженную агрессию, за которой стоит 
так называемое «Исламское государство», 
заявил Франсуа Олланд.

«Это акт войны, и за этим нападе-
нием стоит террористическая армия, 
«Исламское государство», джихадисты, 
которые выступили против Франции, 
против ценностей, которые мы защи-
щаем по всему миру», — сказал президент 
в телеобращении к нации.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ

МОСКВА, 13:22 14 ноября — РИА Новости

Террористическая группировка ИГ выпу-
стила в субботу видео без даты, в кото-
ром угрожает атаковать Францию, если 
та не прекратит бомбардировки боевиков. 
Видео появилось на следующий день после 
того, как в Париже прошла серия терак-
тов, сообщает Рейтер. «До тех пор, пока 
вы будете бомбить, вы не будете жить 
в мире. Вы даже будете бояться пойти 
на рынок», — приводит Рейтер слова од-
ного из боевиков.

ПАРИЖ, 13:39 14 ноября — РИА Новости

Очевидец теракта в Париже видела бель-
гийские номера на одной из машин напа-
давших, устроивших стрельбу возле ресто-
ранов в десятом округе Парижа, сообщает 
Monde.

ВЕНА, 13:47 14 ноября — РИА Новости

Госсекретарь США Джон Керри усматри-
вает «смесь Средневековья и нового фа-
шизма» в подходах устроителей терак-
тов за последние дни в Париже, Бейруте 
и Ираке.

«Мы говорили о событиях в Париже, 
которые последовали вслед за теракта-
ми в Бейруте и Ираке. Мы согласились 
в том, что это акты, неприемлемые 
на нашей планете», — сказал госсе-
кретарь США Джон Керри журналистам 
по итогам общения с главой МИД РФ Сер-
геем Лавровым в венском отеле «Импери-
ал».

ПАРИЖ, 13:48 14 ноября 2015 — «Вести»

Экс-президент Франции Николя Саркози 
заявил, что после терактов страна долж-
на сделать выводы во внешней и внутрен-
ней политике. Кроме того, он считает, что 
Франция должна развернуть тотальную 
войну против террористов. «Террористы 
объявили войну Франции. Мы не должны 
отступать. Франция должна выступить 
против террористов», — заявил он.

Лидер «Республиканцев» подтвердил, 
что на фоне всеобщего траура он, как гла-
ва партии, принял решение приостановить 
избирательную кампанию к региональным 
выборам, которые намечены на начало де-
кабря. Ранее аналогичное решение приняли 
правящая Соцпартия и крайне правый На-
циональный фронт во главе с Марин Ле Пен.

ПАРИЖ, 14:53 14 ноября — РИА Новости

Паспорт гражданина Сирии обнаружен 
на одном из террористов, подорвавших се-
бя накануне у парижского стадиона «Стад 
де Франс», передает телеканал BFM TV.

ВАТИКАН, 14:58 14 ноября — РИА Новости

Папа римский Франциск заявил, что тем, 
кто совершил ужасные теракты в Париже, 
нет никакого оправдания — ни религиоз-
ного, ни человеческого.

В субботу в ходе телефонного звон-
ка в студию итальянского католическо-
го телеканала Tv2000 понтифик выразил 
свою с солидарность со всем народом 
Франции и заверил, что будет молиться 
за жертв терактов, многочисленных ране-
ных и их семьи.

Франциск ясно дал понять, что про-
изошедшие террористические акции явля-
ются частью Третьей мировой войны, о на-
чале которой он уже не раз предупреждал 
ранее.

Официальный представитель Святого 
престола Федерико Ломбарди сообщил Ва-
тиканскому радио, что Франциск с ужасом 
воспринял известия о террористических ак-
циях, совершенных в Париже. «Мы возму-
щены этим новым проявлением безумного 
террористического насилия и ненави-
сти, которое осуждаем самым решитель-
ным образом вместе с Папой и со всеми 
любящими мир людьми. Мы молимся 
за жертв и раненых и за весь француз-
ский народ. Речь идет об атаке на мир 
и всё человечество, которая требует ре-
шительной и твердой реакции всех нас, 
чтобы противостоять распростране-
нию убийственной ненависти во всех 
ее формах», — подчеркнул Ломбарди.

РИМ, 15:07 14 ноября — РИА Новости

Бывший премьер-министр Италии Сильвио 
Берлускони после терактов в Париже при-
звал лидеров Запада наконец-то прислу-
шаться к предложениям Владимира Пути-
на относительно создания общей коалиции 
по борьбе с международным терроризмом.

«Уже несколько месяцев президент 
Путин настаивает на этом. Евросоюз, 
который в наибольшей степени столк-
нулся с проблемой миграции, должен со-
действовать созданию коалиции России, 
США и Китая для осуществления воен-
ного вмешательства под эгидой ООН, 
чтобы искоренить рак ИГИЛ», — заявил 
известный политик.

«К сожалению, в западном мире име-
ет место отсутствие лидерства. Мы на-
ходимся в руках некомпетентных и без-
дарных людей. Они даже не поняли, что 
было необходимо держать границы под 
контролем», — добавил экс-премьер.

Вообще-то у Европы есть блок НАТО. 
Существует версия, что произошедшие 
теракты должны были напомнить ев-
ропейцам, что военный блок надо ис-
пользовать по назначению  — для во-
енных действий. Вопрос — на какой 
именно территории? Только на сирий-
ской или шире?

МОСКВА, 15:31 14 ноября — РИА Новости

Власти Франции не собираются отменять 
проведение в Париже международной кон-
ференции COP21, посвященной климати-
ческим изменениям, из-за серии терактов 
во французской столице, унесших жизни бо-
лее 120 человек, сообщает агентство Рейтер 
со ссылкой на дипломатический источник.

ПАРИЖ, 16:28 14 ноября — РИА Новости

Личность одного из террористов, захва-
тивших заложников в парижском театре 
«Батаклан», удалось установить благодаря 
отпечаткам пальцев, он был гражданином 
Франции, передает в субботу телеканал 
BFMTV.

ПАРИЖ, 16:33 14 ноября — РИА Новости

Число людей, госпитализированных после 
серии терактов, которые произошли в Па-
риже в ночь на субботу, составляет 300 

человек, 80 из них находятся в состоя-
нии крайней тяжести, передает агентство 
Франс Пресс.

По данным агентства, 43 из госпитали-
зированных — очевидцы теракта или близ-
кие пострадавших и погибших.

МОСКВА, 17:06 14 ноября — РИА Новости

Два заграничных паспорта были найдены 
рядом с телами террористов, совершивших 
теракты в Париже, один из паспортов — 
сирийский, другой — египетский, сообщает 
телеканал BFM TV.

БРЮССЕЛЬ, 20:43 14 ноября —  
РИА Новости

Пять человек задержали в Брюсселе в рам-
ках обысков, проводимых в эмигрантском 
районе бельгийской столицы в связи с тер-
актами в Париже, сообщает телерадиоком-
пания RTBF.

По информации ТВ, о задержании 
нескольких человек во время обысков со-
общил министр юстиции страны Кун Генс 
нидерландоязычной версии телеканала.

Министр подтвердил, что обыски 
связаны с собственником автомобиля 
с бельгийскими номерами, обнаруженного 
в пятницу вечером возле концертного зала 
«Батаклан» в Париже, где террористы за-
хватили заложников.

ПАРИЖ, 21:43 14 ноября — РБК

Трое подозреваемых в соучастии в терак-
те в Париже попытались покинуть терри-
торию страны, однако были задержаны 
на границе, рассказал прокурор Франции 
Франсуа Мален. По его словам, участники 
теракта в Париже передвигались на двух 
автомобилях — SEAT Leon и Volkswagen 
Polo. Обе машины были взяты в аренду 
в Бельгии гражданином Франции. «Сего-
дня он и еще два человека попытались 
на третьей машине въехать в Бельгию, 
но благодаря взаимодействию с полици-
ей этой страны эти люди были задержа-
ны», — сказал Мален.

Также Мален рассказал, что один 
из опознанных террористов был урожен-
цем Франции. Он привлекался полицией, 
и поэтому в базе данных были его отпе-
чатки пальцев. Он ни разу не получал тю-
ремного срока, но на него была заведена 
специальная карточка: «опасен для нацио-
нальной безопасности».

МОСКВА, 22:11 14 ноября — РИА Новости

Один из террористов, причастных к серии 
взрывов близ стадиона в Париже, имел 
билет на матч и пытался пронести взрыв-
чатку на стадион «Стад де Франс», но был 
замечен охраной, пишет газета Wall Street 
Journal со ссылкой на французскую поли-
цию и работника службы безопасности 
стадиона.

По данным издания, охрана обна-
ружила, что на террористе надет жи-
лет со взрывным устройством, пример-
но за 15 минут до начала игры при входе 
на стадион. Он попытался скрыться от ра-
ботников службы безопасности и привел 
взрывчатку в действие. Полиция подозре-
вает, что он хотел устроить взрыв на самом 
стадионе, чтобы было как можно больше 
жертв. Через три минуты второй терро-
рист-смертник произвел взрыв. Третий 
взрыв произошел около ресторана быст-

рого питания McDonald’s рядом со ста-
дионом. Люди, находившиеся на стадионе, 
сначала приняли звуки взрывов за звуки 
петард, которые футбольные фанаты часто 
приносят на матчи.

Президент покинул стадион сразу же 
после первого взрыва. После этого игра 
продолжалась 90 минут. Глава Футбольной 
федерации Франции Ноэль ле Гре заявил, 
что зрителям и игрокам не сообщалось 
о взрывах, чтобы не посеять панику. Со-
гласно свидетелям, новости о взрывах на-
чали распространяться по стадиону во вре-
мя второго тайма.

ПАРИЖ, 01:15 15 ноября — ТАСС

Французские правоохранительные органы 
задержали отца и брата одного из терро-
ристов-смертников, учинивших в пятни-
цу бойню в парижском концертном зале 
Bataclan. По имеющейся информации, речь 
идет о родственниках единственного 
боевика, личность которого была точно 
установлена. Как сообщил ранее проку-
рор Парижа Франсуа Моленс, речь идет 
о французе, уроженце города Куркуронн 
(департамент Эссон) к югу от Парижа. 
По словам прокурора, молодой человек 
родился в 1985 году и многократно при-
влекался к ответственности за различные 
правонарушения. Вместе с тем тюремного 
срока он ни разу не отбывал, а также ни-
когда не был замечен в причастности к ра-
дикальным исламистам.

ПАРИЖ, 13:47 16 ноября — ТАСС

В рамках ужесточения режима безопас-
ности после парижских терактов власти 
Франции готовы начать массовое выдворе-
ние имамов, замеченных в проповеди ра-
дикальных идей, а также закрыть мечети, 
которые стали очагами распространения 
экстремизма. С таким заявлением высту-
пил глава МВД республики Бернар Казнев.

«Перед лицом варварства террори-
стов, которые объявили нам войну, есть 
только один возможный ответ. Его при-
няли французы, и правительство реали-
зует его непоколебимым образом. Это 
непреклонный ответ республики против 
тех, кто хочет ее уничтожить. Террори-
сты никогда не уничтожат республику, 
поскольку это республика их уничто-
жит», — заключил Казнев.

БРЮССЕЛЬ, 14:29 16 ноября — ТАСС

Предполагаемый участник террористиче-
ских атак, совершенных в пятницу в Па-
риже, задержан в столице Бельгии в ходе 
контртеррористической спецоперации.

Как сообщил телеканал RTL, 
им оказался Салах Абдеслам, проживав-
ший в брюссельской коммуне Моленбек.

Салах Абдеслам был объявлен Фран-
цией в международный розыск как один 
из причастных к терактам в Париже.

В Моленбеке после терактов в Пари-
же были арестованы семь подозреваемых 
в причастности к серии этих террористиче-
ских атак. Все они жили в одном из глав-
ных марокканских кварталов Брюсселя — 
Моленбек-Сен-Жан.

Бургомистр коммуны Франсуаза Схеп-
манс ранее признала, что в коммуне, где 
значительную часть населения составляют 
выходцы из Северной Африки, проживали 
около 30 радикальных исламистов, уехав-
ших воевать в Сирию или уже вернувшихся 
оттуда.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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На фронтах мировой 
«газовой войны»

«Турецкий поток» не забыт. После 
победы партии Эрдогана на выборах 
в Турции Анкара о нем вспомнила по-
чти сразу:

АНКАРА, 4 ноября — ТАСС

Телеканал CNN-Turk сообшил, что Тур-
ция предлагает «Газпрому» продолжить 
обсуждение технических аспектов реа-
лизации проекта газопровода «Турецкий 
поток». Как заявил министр энергетики 
и природных ресурсов Турции Али Ри-
за Алабоюн, «мы направили «Газпрому» 
письмо с приглашением продолжить тех-
нические переговоры по проекту «Турец-
кий поток»».

АНТАЛЬЯ, 16 ноября — РИА Новости

Глава Минэнерго России Александр Новак 
сообщил, что вопрос реализации проекта 
«Турецкий поток» обсуждался 15 ноября 
в ходе беседы президентов России и Тур-
ции Владимира Путина и Реджепа Эрдо-
гана; стороны договорились продолжить 
проработку вопроса после формирования 
кабмина Турции: «Да, действительно 
обсуждали этот вопрос. Договорились, 
что как только будет назначено прави-
тельство Турции, мы продолжим вместе 
с новым министром энергетики прораба-
тывать вопрос о реализации этого про-
екта».

АНТАЛЬЯ, 16 ноября — ТАСС

Пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков сообщил журналистам, 
что президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган подтвердил президенту РФ Влади-
миру Путину заинтересованность в про-
ектах «Турецкий поток» и АЭС «Аккую»:  
«...заинтересованность подтвержде-
на. Поле для взаимодействия очень ши-
рокое... заседание межгосударственной 
комиссии России и Турции состоится 
в Санкт-Петербурге 15 декабря».

Одновременно появились и сообщения 
о «подвижках» в переговорах о три-
дцатилетнем контракте на поставку 
до 30 млрд куб. м газа в год из Запад-
ной Сибири в западные районы Ки-
тая, а также о возможных новых газо-
вых маршрутах в Китай с российского 
Дальнего Востока:

АНТАЛЬЯ, 16 ноября — ТАСС

Как сообщил глава «Газпрома» Алексей 
Миллер, «Газпром» и китайская корпо-
рация CNPC до конца года проведут до-
полнительные переговоры о поставках 
российского газа по «западному» марш-
руту: «Однако подписания контрак-
та по этому проекту стоит ожидать 
в следующем году... Мы расширяем сферу 
нашего сотрудничества в газовой от-
расли с Китаем. Это касается и новых 
маршрутов поставки, в частности, по-
ставки российского газа из района Даль-
него Востока... сейчас обсуждаем вопросы 
строительства в Китае подземных хра-
нилищ, а также проекты в электроэнер-
гетике».

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

ЛОНДОН, 9 ноября — The Financial Times

Газета пишет, что Эр-Рияд не собирается 
как минимум ближайший месяц, до на-
меченного на 4  декабря саммита членов 
ОПЕК, снижать уровень добычи нефти. 
FT приводит высказывание председате-
ля правления государственной нефтя-
ной компании Saudi Arabian Oil Company 
(Saudi Aramco) Халида аль-Фалиха: «Сей-
час следует сделать одно — позволить 
рынку самому сделать всю работу. Ника-
ких разговоров о снижении добычи неф-
ти сейчас, когда стало тяжело, не было 
и нет».

А ценовая война за рынки в разгаре:

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября — Bloomberg

Ирак отправил в США сразу 10 супер-
танкеров с 19  млн барр. нефти  — это 
самая масштабная поставка с 2012 г. 
Bloomberg называет этот караван танке-
ров длиной в две морские мили «вызовом 
ОПЕК американским производителям 
сланцевой нефти». Цены на нефть рух-
нули на фоне сообщений о том, что Ирак 
экспортировал в США рекордные объемы 
нефти.

Bloomberg приводит мнение аналити-
ка Доминика Хейвуда: «Иракская нефть 
теперь дешевле некуда. Разумеется, аме-
риканские нефтепереработчики, чьи 
заводы расположены на побережье Мек-
сиканского залива, будут брать имен-
но ее». При этом падение американской 
добычи сланцевой нефти по сравнению 
с июньским пиком составило на данный 
момент 450 тыс баррелей в сутки. И если 
вся эта нефть будет заменена поставками 
из Ирака, то Багдад сможет отправлять 
в Америку семь супертанкеров каждый 
месяц.

ЛОНДОН, 12 ноября — The Financial Times

Саудовская Аравия удваивает ставки 
в борьбе с американскими конкурента-
ми. Саудовцы уже потратили около $100 
млрд из своих запасов иностранной ва-
люты и добились определенного резуль-
тата. Их решение не сокращать объемы 
производства ради поддержки уровня цен 
на глобальном рынке опустило стоимость 
нефти ниже $50 за баррель, но для того 
чтобы «выиграть битву», королевству при-
дется тратить еще больше.

Для этого Саудовская Аравия собира-
ется выйти на глобальные рынки цен-
ных бумаг, чтобы привлечь средства для 
большого рывка в борьбе с американски-
ми производителями — не только за-
щитить свою долю рынка, но и «сде-
лать жизнь их невыносимой».

Экономика России

МОСКВА, 7 ноября — РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в сво-
ем выступлении на митинге на Театраль-
ной площади в честь 98-й годовщины Ок-
тябрьской революции предложил провести 
общенациональный референдум по теме 
национализации сырьевой базы России: 
«Я уверен, что мы с вами сумеем про-

МОСКВА, 16:05 16 ноября — INTERFAX

Пять из семи подозревавшихся в причаст-
ности к терактам 13  ноября в Париже, 
которые в минувшие выходные были аре-
стованы в Брюсселе, освобождены в поне-
дельник, сообщили бельгийские СМИ.

Среди них — Мохамед Абдеслам, брат 
одного из подозреваемых в причастности 
к терактам в Париже, объявленного в меж-
дународный розыск Салаха Абдеслама.

ВАШИНГТОН, 16:45 16 ноября — ТАСС

У спецслужб было «стратегическое пред-
упреждение» о терактах в Париже. Такое 
мнение выразил 16 ноября директор ЦРУ 
Джон Бреннан, выступая в Центре страте-
гических и международных исследований 
в Вашингтоне.

По его словам, в этом смысле теракты 
«не были сюрпризом», подразумевая пря-
мые и откровенные угрозы в адрес Европы 
со стороны экстремистского «Исламского 
государства».

Бреннан утверждал, что многие из кон-
кретных террористических угроз и рисков 
своевременно выявляются и пресекаются. 
Однако, по его словам, спецслужбы в Ев-
ропе «перегружены», поскольку там «очень 
много людей, ездивших в Сирию и Ирак 
и вернувшихся».

ПАРИЖ, 17:03 16 ноября — ТАСС

Правительство Франции должно незамед-
лительно запретить въезд в страну ми-
грантам в связи с парижскими терактами, 
совершенными в минувшую пятницу. С та-
ким заявлением выступила лидер партии 
Национальный фронт Марин Ле Пен.

Как подчеркнула Ле Пен, такая мера 
должна быть обусловлена тем, что один 
из террористов-смертников, подорвав-
ших себя в пятницу вечером у стадиона 
Stade de France, воспользовался для по-
падания во Францию наплывом в Европу 
ближневосточных беженцев. «Он прибыл 
в Грецию 3 октября среди массы мигран-
тов», — напомнила она, ссылаясь на пер-
вые данные следствия.

ПАРИЖ, 18:24 16 ноября — РИА Новости

Теракты в Париже были подготовлены 
в Бельгии, заявил Франсуа Олланд. «Тер-
акты были спланированы в Сирии, а под-
готовлены в Бельгии», — сказал он, вы-
ступая в конгрессе Франции.

ПАРИЖ, 19:49 16 ноября — LENTA.RU

Французский сатирический еженедельник 
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру 
на теракты в Париже и его пригороде, со-
вершенные 13 ноября. Рисунок представ-
лен на сайте издания.

На карикатуре под названием «Фран-
цузы возвращаются к нормальной жизни» 
предположительно изображены призраки 
в беретах и с багетами под мышкой, кото-
рые, видимо, символизируют парижан.

14 ноября редакция выступила с заяв-
лением, в котором осудила серию терактов, 
произошедших в Париже и в его пригоро-
де Сен-Дени накануне ночью. В сообщении 
говорилось, что команда Charlie Hebdo вы-
ражает возмущение и разделяет горе род-
ственников жертв терактов, а также выра-
жает им свою поддержку.

ПАРИЖ, 19:58 16 ноября — РБК

Собрав в Версале в понедельник впервые 
с 2009  года депутатов обеих палат пар-
ламента, президент Франции Франсуа 
Олланд представил свой план по борьбе 
с террористами. Глава государства объ-
явил, что продлевает введенное в ночь 
на субботу чрезвычайное положение 
на три месяца, увеличивает численность 
полиции и других силовиков, отказывается 
от сокращения армии, предлагает ввести 
процедуру лишения гражданства для тех 
преступников, у кого есть второй паспорт, 
а также поправить Конституцию — в ней 
он хочет конкретизировать полномочия 
президента на случай чрезвычайных си-
туаций.

«В Сирии мы неутомимо ищем по-
литического решения проблемы, кото-
рая состоит не в Башаре Асаде, а в на-
шем враге в Сирии, которым является 
ИГ», — подчеркнул президент Франции. 
Сирию он назвал «крупнейшей фабрикой 
терроризма, которую когда-либо знал 
мир». «Ударов будет больше», — объявил 
Олланд парламентариям.

Эффективный удар по ИГ можно на-
нести, только заручившись поддержкой 
со стороны России, которую умеренная 
сирийская оппозиция винит в последних 
успехах режима Асада на фронте, настаи-
вали на протяжении последних двух дней 
французские правоцентристы во главе 
с экс-президентом Николя Саркози. Ол-
ланд в понедельник ответил на это согла-
сием. Необходимо «собрать всех, кто 
может бороться против ИГ, в одну еди-
ную коалицию», — солидаризировавшись 
с ними, объявил он. Президент заявил, что 
в ближайшие дни собирается встретиться 
с лидерами России и США.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Минута молчания. Около бара «Le Carillon». 16 ноября 2015 г. (Фото: Lionel Bonaventure/AFP)
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вести общенациональный референдум 
по национализации минерально-сырье-
вой базы и ключевых отраслей производ-
ства... это позволит удвоить бюджет».

Референдум по этому вопросу, пожа-
луй, можно и выиграть. Только Зюга-
нов по понятным причинам не стал 
вдаваться в ключевые вопросы о том, 
кто и как это организует и сделает. 
Например, будет ли национализация 
с компенсацией нынешним собствен-
никам, и если будет, то откуда возь-
мутся деньги на компенсацию?.. А если 
компенсации не предполагается, то от-
куда возьмутся «революционные отря-
ды», которые и подавят сопротивление 
собственников, и национализируют, 
а не разграбят?.. А если национализи-
руют, то где те «революционные управ-
ленцы», которые станут управлять 
национализированными сырьевыми ак-
тивами так, чтобы удвоить бюджет, 
а не разорить страну?..

Но прежде всех этих больших вопросов 
Зюганову нужно ответить на малень-
кий: есть ли у него «революционная 
гвардия» для того, чтобы иницииро-
вать такой референдум и собрать не-
обходимые для его проведения миллионы 
подписей заинтересованных граждан?..

МОСКВА, 9 ноября — ТАСС

Как сообщила журналистам первый зам-
министра финансов Татьяна Нестерен-
ко, дефицит федерального бюджета 
РФ за январь-октябрь текущего года со-
ставил 768,4 млрд рублей, или 1,3 % ВВП. 
Доходы федерального бюджета за 10 ме-
сяцев составили 11 трлн 323,2 млрд рублей, 
расходы — 12 трлн 091,6 млрд рублей. Ос-
новной объем расходов приходится тради-
ционно на декабрь, объясняла ранее Несте-
ренко. В частности, в декабре из бюджета 
выделяется значительный транш на выпла-
ту январских пенсий. В целом, как сказала 
Нестеренко, Минфин по итогам 2015 года 
рассчитывает выйти на дефицит бюджета 
в 3 % ВВП.

МОСКВА, 10 ноября — РБК

Зампред ЦБ РФ Михаил Сухов сообщил, 
что Банк России выявил у банков с ото-
званными в 2015 году лицензиями мас-
штабную фальсификацию отчетности: 
«В 33 банках из 79 с отозванной лицен-
зией ЦБ установил масштабную фаль-
сификацию банковской отчетности 
на сумму 311 млрд рублей. Это более по-
ловины балансовой стоимости активов, 
отраженной в отчетности этих бан-
ков... у 31 кредитной организации были 
получены положительные аудиторские 
заключения по отчетности...»

Фальсификации отчетности на поло-
вину балансовой стоимости в 5 млрд 
долл... И благополучный аудит... Похо-
же, наши «банкиры» и наши «аудито-
ры» быстро учатся и готовятся встать 
в один ряд с «великими махинатора-
ми» уровня американских банковских 
«грандов». Но к этим цифрам есть 
один вопрос: может ли так быть под 
присмотром ЦБ? Или те, кто присма-
тривает, тоже учатся у американской 
«Комиссии по ценным бумагам и рын-
кам», которая обнаруживает милли-
ардные аферы только после того, как 
они «успешно» завершились?

МОСКВА, 10 ноября — ТАСС

Банк России сообщил, что отток капитала 
из РФ за 10 месяцев составил $50,2 млрд — 
вдвое меньше, чем за аналогичный период 
прошедшего года ($105,3 млрд). Прогноз-
ный отток капитала к концу года ожидает-
ся на уровне $70 млрд.

МОСКВА, 11 ноября — Интерфакс

Как сообщил концерн «Росэнергоатом», 
на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800 на быстрых нейтро-
нах начался этап энергетического пуска 
и освоения мощности. Этап энергопуска 
включает мероприятия по постепенному 
подъему мощности реактора несколькими 
«ступенями» — от 1 % до уровня мощно-
сти, обеспечивающего начало выработки 
электроэнергии (35 %), и далее до уровня 
мощности, обеспечивающего готовность 
блока к опытно-промышленной эксплуа-
тации (50 %).

Крупное событие для глобальной энер-
гетики. Это новый, во многих отно-
шениях «прорывной» тип реакторов, 
с очень большими перспективами.

МОСКВА, 11 ноября — ТАСС

Президент России Владимир Путин 
по итогам форума Объединенного Народ-
ного Фронта «За качественную и доступ-
ную медицину!», состоявшегося 7  сен-
тября, поручил правительству сохранить 
в 2016 году предельные объемы ассигно-
ваний федерального бюджета на реализа-
цию государственной программы «Разви-
тие здравоохранения» на уровне не ниже 
установленного законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов». Доклад Правитель-
ства по этой теме необходимо представить 
к 15 декабря.

То есть намеченный правительством 
в бюджете-2016 секвестр расходов 
на здравоохранение придется скоррек-
тировать. Правда, не очень понятно, 
за счет чего.

МОСКВА, 11 ноября — «Российская газета»

Премьер Дмитрий Медведев заявил о не-
избежности повышения пенсионного воз-
раста: «Понятно, что нам рано или позд-
но придется принимать решение о том, 
чтобы пенсионный возраст увеличивать: 
во всем мире растет продолжитель-
ность жизни, растет и возраст выхода 
на пенсию. Это объективный процесс... 
Только забегать вперед не надо. Поэто-
му мы пока решений никаких не приня-
ли. Но уж если это делать, то начинать 
с тех, кто к этому морально готов... 
Исходили из того, что государственные 
служащие готовы трудиться дольше, 
чем некоторые другие категории граж-
дан. Законопроект подготовлен, внесен. 
В  нем предусмотрена этапность пере-
хода к новому периоду выхода на пенсию 
в 65 лет для государственных служащих».

Выход на пенсию в 65 лет при среднем 
возрасте мужской смертности в России 
65 лет — это лихая инициатива!..

МОСКВА, 13 ноября — «Известия»

Правительство РФ дало отрицательные 
заключения на законопроекты о прогрес-
сивной шкале налогообложения (НДФЛ), 
разработанные депутатами «Справедли-
вой России». В  Минэкономразвития ви-
дят риск того, что переход к такой шкале 
может привести к возобновлению практи-
ки использования налогоплательщиками 
так называемых «серых» схем уклонения 
от уплаты налога: «В настоящее время на-
блюдается стабильность собираемости 
данного налога, что является немало-
важным аргументом в пользу сохранения 
действующей шкалы налогообложения 
НДФЛ. Кроме того, в ближайшие 4 года 
планируется сохранение существующего 
уровня налоговой нагрузки в связи с при-
нятым и отраженным в послании прези-
дента России Федеральному собранию 
от 4 декабря 2014 года решении «зафик-
сировать» действующие налоговые усло-
вия. Указанное означает, что текущий 
уровень налоговой нагрузки не должен 
повышаться».

В мире практически не осталось сколь-
ко-нибудь развитых стран с пло-
ской шкалой налогообложения. Вез-
де считается справедливым принцип 
«кто богаче — платит больше». Ина-
че не получается ни социального мира 
(и записанного в конституциях соци-
ального государства), ни нормально-
го бюджета (который составляется 
в основном не из нефтяных доходов, 
а из налогов). И ничего — во всем мире 
и прогрессивный налог собирают, и бо-
гатые кряхтят, но платят...

МОСКВА, 13 ноября — ТАСС

Депутаты Госдумы приняли бюджет 
на 2016 год в первом чтении большинством 
голосов. За принятие документа прого-
лосовали 239, против  — 151 депутатов. 
Проект бюджета на 2016 год был принят 

голосами членов фракции «Единая Рос-
сия», в то время как парламентская оппо-
зиция — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» — проголосовали против.

Согласно документу, расходы бюд-
жета в следующем году составят 16 трлн 
98,7 млрд рублей, доходы  — 13 трлн 
738,5 млрд рублей, дефицит  — 2 трлн 
360,2 млрд рублей, или 3 % ВВП. По базо-
вому сценарию прогноза рост ВВП соста-
вит 0,7 %, инфляция 6,4 %, среднегодовая 
цена на нефть — $50 за баррель, среднего-
довой курс доллара — 63,3 руб/долл.

Мировой кризис — 
новая волна

«Засекреченная» политика США по за-
ключению альтернативных ВТО гло-
бальных торговых соглашений вызыва-
ет во всем мире растущую тревогу:

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября — EurActiv

Активисты европейского общественно-
го движения Stop TTIP, выступающего 
против заключения Евросоюзом соглаше-
ния о свободной торговле и инвестици-
онном партнерстве c США (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP), 
передали главе Европарламента Марти-
ну Шульцу петицию с призывом провести 
слушания в связи с массовыми протеста-
ми европейской общественности. Против 
TTIP в 23 странах ЕC было собрано свыше 
3,2 млн подписей.

ЛОНДОН, 12 ноября — Reuters

Генеральный директор Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет 
Чан заявила, что заключение соглаше-
ния по Транстихоокеанскому партнерству 
(ТТП) создает опасения по поводу до-
ступности медицинского обслуживания 
и медикаментов: «...существуют серьезные 
опасения по поводу ТПП, крупнейшего 
торгового соглашения в истории... Если 
такие соглашения открывают торгов-
лю, но закрывают дверь для доступных 
медикаментов, мы должны задать во-
прос — является ли это действительно 
прогрессом».

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября — EUobserver

Правительство Германии поручило послу 
в Вашингтоне передать ноту протеста офи-
циальному представителю США на торго-
вых переговорах Майклу Фроману в связи 
с отказом американской стороны предо-
ставить немецким парламентариям доступ 
к документам по переговорам между США 
и Евросоюзом о заключении соглашения 
Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship, TTIP. Этот шаг правительства ФРГ 
является реакцией на «общественные 
упреки, что TTIP согласовывается вне 
досягаемости парламентов и с пренебре-
жением к соблюдению демократических 
прав». Послу Германии в Вашингтоне по-
ручено потребовать от Фромана открыть 
немецким парламентариям доступ к пере-
говорным документам.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Белоярская АЭС (Фото: Energyland.info)
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября — Reuters

Заявления главы Европейского центробан-
ка Марио Драги обвалили европейскую ва-
люту сразу после его выступления в Евро-
парламенте. Драги сказал, что ЕЦБ готов 
использовать весь возможный инструмен-
тарий, если в сентябре 2016 года не будет 
зафиксировано изменение инфляционного 
тренда к целевому значению (2 %). Руко-
водство ЕЦБ склоняется к дальнейшему 
снижению депозитной ставки на декабрь-
ском заседании, чтобы ослабить евро и, 
как следствие, повысить инфляцию. Кроме 
того, рассматривается возможность изме-
нения программы скупки активов, объем 
которой сейчас составляет 60 млрд евро 
в месяц.

Драги фактически объявил, что наме-
рен в точности следовать политике 
американской ФРС по накачке эконо-
мики «почти бесплатными» деньгами 
«количественных смягчений». В США 
вменяемые эксперты уже давно кри-
чат, что надутый ФРС в результате 
«смягчений» пузырь фиктивных стои-
мостей фондовых активов не может 
не взорваться. Драги полагает, что Ев-
ропе будет лучше, если она взорвется 
вместе с Америкой? Или так полагает 
вовсе не Драги, а тот (или те), кто ему 
советует?

МОСКВА, 12 ноября — РИА Новости

Представитель управляющей компании 
Japan Atomic Power Co. (JAPCO) Хито-
си Охата на прошедшем в Москве фору-
ме «АтомЭко-2015» сообщил, что япония 
готова перезапустить двадцать один энер-
гоблок своих АЭС, вопрос о перезапуске 
еще около двух десятков блоков рассма-
тривается японским атомным регулятором: 
«В ближайшее время японская атомная 
отрасль будет восстанавливаться». 
До аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 
2011 года атомная энергетика (48 энерго-
блоков) обеспечивала до 30 % энергопо-
требностей японии.

Похоже, «атомная пауза» в японской 
энергетике вскоре завершится. И под-
нимет глобальный спрос на обогащен-
ный уран. И  дополнительно (и  суще-
ственно) понизит глобальный спрос 
на нефть и газ...

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября — Bloomberg

По предварительным данным Eurostat, 
экономический рост стран еврозоны, во-
преки ожиданиям, замедлился в III квар-
тале до 0,3 % против 0,4 % в предыдущем 
квартале.

Экономическая 
ситуация на Украине

МОСКВА, 12 ноября — «Вести-Финанс»

Украинский «Метинвест» Рината Ахме-
това сообщил на своем сайте, что может 
остановить работу, а это приведет к полной 
остановке всей металлургической отрасли 
страны. Государство отключило все пред-
приятия холдинга от системы автомати-
ческого возмещения НДС. Теперь возврат 
налогов должен осуществляться в руч-
ном режиме, однако будет ли это сдела-

но и в каком объеме, руководство компа-
нии сказать затрудняется. По состоянию 
на начало ноября долг государства перед 
«Метинвестом» по возмещению НДС уже 
составлял почти 2,5 млрд гривен.

Украина «из-под дефолта» на ка-
кое-то время уползла. Но в это время 
под дефолт вползла ее столица:

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября — Reuters

Международное рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s понизило долгосроч-
ный кредитный рейтинг города Киева 
по обязательствам в иностранной валюте 
с СС до D (дефолт), по обязательствам 
в национальной валюте с SD (выбороч-
ный дефолт) до D. Агентство также по-
низило рейтинг двух выпусков облигаций, 
номинированных в иностранной валюте 
с СС до D. Рейтинг Киева понижен агент-
ством после того, как городской совет 
сначала одобрил конвертацию долга горо-
да по еврооблигациям из муниципального 
в государственный (условия реструктури-
зации предполагают списание 25 % основ-
ного долга и изменение сроков погашения 
облигаций), а затем не произвел платеж 
по выпуску еврооблигаций объемом 250 
миллионов долларов. 11  ноября дефолт 
Киева объявило рейтинговое агентство 
Fitch.

КИЕВ, 13 ноября — «Украинские новости»

Президент украинского госпредприятия 
«Энергоатом» Юрий Недашковский сооб-
щил, что компания получила подтвержде-
ние чешской компании Skoda о готовности 
участвовать в достройке третьего и четвер-
того энергоблоков Хмельницкой атомной 
электростанции (ХАЭС).

Но «Шкода» в состоянии сделать толь-
ко «железо»  — корпуса реакторов. 
А  кто будет выполнять остальную 
работу по созданию сложнейшего из со-
временных технологических комплек-
сов? Вроде ни «Вестингауз», ни «АРЕ-
ВА» влезать в долгосрочные проекты 
на Украине не стремятся. Тогда что, 
попросят Корею или Китай?

Но, главное, любой инвестор в любой 
отрасли будет задавать вопросы: ко-
гда будет прибыль и каковы гарантии 
возврата инвестиций? У Украины денег 
нет и в обозримой перспективе не пред-
видится. И США, и Европа к щедрости 
в отношении Украины расположены всё 
меньше. Причем главный американский 
«радетель украинской независимости» 
всё настойчивее ставит вопрос об укра-
инской коррупции. С которой на про-
сторах «незалежной» всё, увы, гораздо 
круче, чем при «коррупционной клике 
проклятого Януковича»...

КИЕВ, 13 ноября — Reuters

Приехавший в Киев министр финансов США 
Джейкоб Лью на совместном брифинге 
с премьером Украины Арсением яценюком 
и министром финансов Наталией яресько 
заявил, что Украине следует продемонстри-
ровать прогресс в реализации согласован-
ных с западными партнерами реформ, что-
бы и в дальнейшем получать их финансовую 
помощь: «Важно, чтобы Украина продол-
жила продвигаться вперед, поскольку фи-
нансовая поддержка от Международного 
валютного фонда, двусторонняя поддерж-

ка — и не только от США — будет зави-
сеть от того прогресса, который Украи-
на достигнет в реализации финансовых 
и экономических реформ, а также готов-
ности решить проблему коррупции».

Украина рассчитывала в ноябре при-
влечь на внешних рынках $1 млрд, раз-
местив евробонды под гарантии США. 
Однако правительству пока не удалось 
завершить переговоры с ключевым кре-
дитором — МВФ. Решение его совета ди-
ректоров о третьем транше в рамках четы-
рехлетней $17,5-миллиардной программы 
разблокировало бы еще $2,3 миллиарда 
западного финансирования, включая кре-
дитные гарантии Америки.

КИЕВ, 15 ноября — NewsOne

Министр аграрной политики и продоволь-
ствия Украины Алексей Павленко заявил, что 
Украина намерена экспортировать рекордные 
36 миллионов тонн зерновых при ожидае-
мом урожае 2015 года в 60 миллионов тонн. 
По словам министра, аграрный сектор оста-
ется наиболее динамичной и перспективной 
отраслью украинской экономики, обеспечи-
вая 14 % общего объема ВВП страны и 37 % 
валютных поступлений от экспорта.

Вот так одна из наиболее «высоко-
технологичных» стран Европы за пол-
тора года фактически превратилась 
в «резервный зерновой фонд» развитых 
и слаборазвитых стран...

Китай: успехи и проблемы

Уже никто в мире не удивляется тому, 
что самые близкие союзники США на-
перегонки встраиваются в китайские 
финансовые и торговые инициативы. 
Ведь «бизнес — прежде всего»:

ВАШИНГТОН, 25 октября — Reuters

Международный валютный фонд объявил, 
что готов включить китайский юань в свою 
корзину резервных валют, на основе кото-
рых фонд формирует собственную расчет-
ную единицу — так называемые специаль-
ные права заимствования.

Очень существенное достижение, 
которого Китай настойчиво до-
бивался. В  том числе потому, что 
статус резервной валюты резко по-
вышает возможности использования 
юаня в международных расчетах. И, 
соответственно, облегчает закрепление 
китайского бизнеса на старых и новых 
страновых и глобальных рынках.

ГОНКОНГ, 30 октября — China Daily

Западные и центральные провинции Китая 
обогнали прибрежные районы по темпам 
роста ВВП за последние три квартала. По-
вышенные темпы роста западных и цен-
тральных регионов связывают с восстанов-
лением сектора недвижимости, развитием 
отраслей промышленности и расширением 
сферы потребления. Замедление темпов 
развития Пекина, Шанхая и провинции 
Чжэцзян (Шанхайский регион) объясняют 
трансформацией экономики этих регионов 
в направлении сферы услуг и техноло-
гий, а также сокращением экспорта Китая 
на внешние рынки.

Запущенная при Ху Цзиньтао и продол-
женная при Си Цзиньпине стратегиче-
ская программа сокращения разрыва 
в экономическом развитии восточных 
приморских и западных и центральных 
регионов Китая  — начинает прино-
сить вполне весомые плоды. Несмотря 
на кризис...

И, несмотря на кризис, прямые внешние 
инвестции в Китай не падают, а рас-
тут. Причем не в сырье, а в хай-тек:

ПЕКИН, 11 ноября — Синьхуа

Как сообщает доклад министерства ком-
мерции КНР, объем прямых иностранных 
инвестиций (FDI) в экономику матери-
кового Китая по итогам января-октября 
текущего года составил $103,68 млрд — 
на 8,6 % выше аналогичного показателя 
2014 года: «За прошедшие десять месяцев 
произошло увеличение притока прямых 
иностранных инвестиций в китайскую 
экономику. Наибольшее увеличение FDI 
отмечено в сфере высоких технологий, 
включая проекты научных исследований, 
информационные услуги и техническое 
проектирование».

Но и инвестиции Китая в зарубежные 
проекты — несмотря на кризис — про-
должаются и растут. Причем инвести-
ции стратегические:

ПЕКИН, 12 ноября — China Daily

Правительство Пакистана передало ки-
тайской государственной компании China 
Overseas Port Holding в аренду на 43 года 
152 гектара в порту Гвадар (пакистанская 
провинция Белуджистан) для создания 
особой экономической зоны.

ВАШИНГТОН, 14 ноября — Reuters

Директор-распорядитель МВФ Кри-
стин Лагард и аппарат Фонда рекомен-
дуют включить китайский юань в корзи-
ну резервных валют. Об этом говорится 
в заявлении Лагард, распространенном 
в пятницу вечером пресс-службой МВФ. 
Окончательное решение по данному во-
просу должен принять Совет директоров 
МВФ 30 ноября.

Лагард указывает, что специалисты ап-
парата МВФ представили в Совет дирек-
торов свои рекомендации по поводу юаня. 
Они рассматривали вопрос о том, соот-
ветствует ли китайская валюта критериям 
для включения в корзину резервных валют, 
и ответили на него утвердительно.

Теперь остановить вхождение юаня 
в «резервную» корзину могут только 
США, у которых в Совете директоров 
«нереформированного» МВФ блоки-
рующий пакет голосов. Так что, види-
мо, не случайно на саммите G-20 в Ан-
талье 16 ноября одной из важных тем 
были почти единодушные обвинения 
Америки в том, что ее Конгресс упрямо 
не ратифицирует предложенное пять 
лет назад соглашение о реформе МВФ.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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ЭКОНОМИЧЕСКАя ВОЙНА

Новый раунд глобальной  
нефтяной игры. Часть II
Ч то происходит с нефтяным пред-

ложением и спросом?
Если внимательно посмотреть 

на обобщенные данные статистики произ-
водства и потребления нефти в последние 
годы, картина выглядит следующим обра-
зом.

Мировая добыча нефти, в кризисе 
2008 года снизившаяся с 86 млн баррелей 
в день до 83 млн баррелей в день, далее 
практически непрерывно растет в сред-
нем за год на 1,3–1,5 млн баррелей в день. 
И  в нынешнем году достигла примерно 
93 млн баррелей в день.

При этом статистика потребления 
нефти за этот же период показывает 
(и по данным Международного энергети-
ческого агентства, и по данным авторитет-
ных экспертных групп из Бритиш Петро-
леум, Томсон-Рейтерс и др.), что мировое 
производство и потребление нефти до-
вольно точно (с максимальными кратко-
временными «отскоками» не более чем 
на 1,5–3 млн баррелей в день) друг с дру-
гом совпадают.

Почему это так происходит — вполне 
понятно.

Дело в том, что основная часть миро-
вой добычи нефти (это в первую очередь 
касается поставок по трубопроводам) ого-
ворена более или менее долгосрочными 
контрактами на продажу, заключенными 
еще до того, как нефть добыта. За нару-
шение таких контрактов грозят серьезные 
санкции. Поэтому производители добы-
вают примерно столько нефти, сколько за-
контрактовано, и накапливают сравнитель-
но небольшие резервные избытки в своем 
резервуарном парке или даже (как правило, 
ненадолго) в специально для этого зафрах-
тованных танкерах.

Остальная нефть  — это добыча для 
так называемых «спотовых» прямых поста-
вок. В том числе, неизвестным заранее по-
купателям на нефтяных биржах в Роттер-
даме, Сингапуре и других регионах мира 
по неизвестной заранее цене. Здесь прави-
ла такие: выяснил, где есть дополнитель-
ный спрос, пригнал танкер — и выставил 
на продажу. Если, например, по причинам 
неожиданного повышения спроса в каком-
либо регионе мира возникает дефицит 
нефти определенного сорта (то есть, со-
става и качества), — спотовые продавцы 
уже наготове. И оперативно направляют 
на соответствующую региональную биржу 
танкеры для покрытия возникшего допол-
нительного спроса.

Однако в этой картине глобального 
рынка реальной, физической нефти есть 
важные и редко обсуждаемые нюансы.

Первый важный нюанс состоит в том, 
что напрямую продает свою нефть потре-
бителям только часть производителей. Как 
правило, это крупные и крупнейшие неф-
тяные компании. Остальная нефть, добы-
тая различными компаниями (как круп-
ными, так и средними и мелкими), сначала 
продается торговым посредникам рынка — 
трейдерам.

Главная причина необходимости по-
средников состоит в том, что сегодняшний 
рынок — почти любой товарный рынок — 
это сложная и затратная система. Особен-
но это касается такого непростого (пожа-
роопасного и крупнотоннажного) товара, 
как нефть. Которую нужно где-то хранить, 
на чем-то перевозить, смешивать до нуж-
ной сортности (об этом — ниже), обере-
гать, страховать от потерь, распределять 
по потребителям и так далее.

Все эти «заботы» и берут на себя (вме-
сте с торговой прибылью, маржой) нефтя-
ные трейдеры. И если крупнейшие произ-
водители — нефтяные транснациональные 
компании уровня «Экссон-Мобил», «Бри-
тиш Петролеум» или «Петрочайна»  — 
создают и используют свои собственные 
трейдинговые подразделения, то более 
мелким компаниям эта дополнительная 
нагрузка «непрофильной» деятельностью 
чаще всего просто «не по карману». Они 
продают свою нефть трейдерам.

И в результате трейдинговые ком-
пании, которые контролируют огром-
ные объемы реальной физической неф-
ти, в очень существенной степени влияют 
на предложение и цены на глобальном 
нефтяном рынке. Как именно влияют — 
рассмотрим чуть позже.

Второй важный нюанс глобального 
нефтяного рынка состоит в том, что сы-
рая нефть в промышленности почти нигде 
не используется. Для ее превращения в по-
требляемый рыночный товар нефть перера-
батывают в различные нефтепродукты — 
от бензина, керосина и дизельного топлива 
до сложных химических продуктов, масел, 
гудрона и т. д.

Полноценная качественная переработ-
ка нефти — это очень сложный многосту-
пенчатый технологический процесс. За-
нимаются этим нефтеперерабатывающие 
заводы (НПЗ), которые практически все-
гда «настроены» на определенный, причем 
достаточно узкий, диапазон сортов нефти.

Однако нефть, добываемая на разных 
месторождениях в разных регионах ми-
ра, — очень разная. Бывает нефть с высо-
ким содержанием легких фракций (по со-
ставу  — почти чистый бензин). Бывает 
нефть, в значительной части состоящая 
из жидких углеводородов типа бутана 
(и более тяжелых), которые называют га-
зовым конденсатом. Бывает нефть с вы-
соким содержанием тяжелых (битумных) 
фракций. Бывает нефть с низким содержа-
нием серы и с высоким содержанием серы. 
И так далее. Потому каждый тип нефти 
требует от НПЗ специфического набора 
технологий переработки.

По этой причине в мировой торговле 
нефтью уже давно сложилась практика 
разделения нефти на некоторые так назы-
ваемые эталонные, или «маркерные» сорта, 
для которых определен конкретный набор 
свойств по плотности, вязкости, содержа-
нию серы и т. д.

Таковы, в частности, маркерные сорта 
американской нефти West Texas Intermedi-
ate (WTI), нефти европейских северомор-
ских месторождений Brent Crude (BRENT), 
ближневосточной нефти Dubai Crude и Ar-
ab Light, российской нефти Urals и Siberian 
Light, и т. д.

НПЗ во всем мире, как правило, стро-
ятся и оборудуются в расчете на опре-
деленный тип перерабатываемых сортов 
нефти (и  соответствующие технологии 
переработки). «Перенастройка» завода 
(то  есть всей технологической цепочки) 
на переработку других сортов нефти  — 
дело сложное, не быстрое и дорогое, а для 
некоторых «старых» НПЗ — вообще почти 
невозможное.

По этим причинам производители 
нефти или трейдеры, во-первых, для про-
дажи «подгоняют» свою нефть к показа-
телям определенного маркерного сорта 
(в том числе, смешивая в нужных пропор-
циях нефть с различных месторождений). 
И, во-вторых, по той же причине заклю-

чают долгосрочные контракты на поставку 
в расчете на переработку нефти определен-
ного сорта на конкретных НПЗ.

Эти обстоятельства приводят к суще-
ственному усложнению глобального неф-
тяного рынка с точки зрения баланса спро-
са и предложения. Усложнение касается 
выяснения вопроса о том, где и для каких 
НПЗ есть или предполагается дефицит или 
избыток нефти определенного сорта и как 
покрыть этот дефицит (например, изме-
нить состав поставляемой смеси) или куда 
перенаправить избыток. Причем на каж-
дый из маркерных сортов цены формиру-
ются исходя из его качества (с точки зре-
ния сложности переработки и стоимости 
получаемых нефтепродуктов) и «баланси-
ровочного» дефицита или избытка данного 
сорта на глобальном рынке.

То есть, производители и трейдеры 
должны балансировать глобальный неф-
тяной рынок не только по объемам поста-
вок, но и по маркерным сортам. И те про-
изводители, которые (из-за отсутствия 
нефтяных месторождений нужного типа) 
не могут обеспечить поставки «дефицитно-
го» сорта, оказываются в положении аут-
сайдеров в данном «сортовом» сегменте 
нефтяного рынка.

Тем не менее, поскольку этот рынок 
именно глобальный, и поскольку на нем 
есть как долгосрочный (контрактный), так 
и краткосрочный (спотовый) сегменты по-
ставок, современный нефтяной рынок за-
дачи балансировки спроса и предложения 
по маркерным сортам тоже вполне успеш-
но решает. Пусть иногда с некоторой за-
держкой («лагом») по времени в сравнении 
с ростом или спадом спроса, но решает.

Таким образом, даже с учетом спе-
цифики переработки на НПЗ с ее разде-
лением на маркерные сорта нефти, спрос 
и предложение на глобальном нефтяном 
рынке, как правило, балансируются доста-
точно быстро. Добыча с небольшим лагом 
по времени падает или растет практически 
в том же темпе, что и спрос.

При этом никто из поставщиков 
не тратит деньги на добычу нефти, ко-
торую он не сможет в ясной перспективе 
выгодно продать. И никто из потребите-
лей не создает слишком большие долго-
временные запасы нефти из опасений, что 
ее вдруг негде будет купить. В том числе 
и потому, что хранение физической неф-
ти — дело очень не дешевое. Это и затра-
ты на строительство и обслуживание (или 
аренду) наземных хранилищ или танкеров, 
и затраты на перекачку нефти в хранилища 
и из них, и затраты на страховку безопас-
ного хранения данного (горючего, а иногда 
и взрывоопасного) сырья.

По указанным причинам и государства 
(многие их которых создают собственные 
«кризисные» стратегические резервы неф-
ти), и крупнейшие компании-производите-
ли, и крупнейшие компании-потребители, 
как правило, создают хранимые резервы 
реальной, физической нефти только в раз-
мере двух-четырехмесячного спроса или 
предложения в соответствующем сегмен-
те нефтяного рынка.

Описанное выше «благолепие», на ко-
торое и ориентируются в своем анализе 
нефтяного ценового хаоса «классические 
рыночники», нарушается при вхождении 
мировой экономики в кризисные процес-
сы. Особенно в такие процессы «непред-
сказуемой кризисности», которые сейчас 
стало модно называть «глобальной турбу-
лентностью».

Что вызывает главные «турбулент-
ности» на том нефтяном рынке, который 
мы рассматриваем?

Это, прежде всего, крупные воен-
но-политические конфликты в ключевых 
нефтедобывающих регионах, которые 
ставят под сомнение объемы и стабиль-
ность поставок сырья из этих регионов. 
То есть создают дефицит нефти на миро-
вом рынке.

Перечислю наиболее известные из этих 
«войн нефтяного дефицита».

В 1951 году Великобритания в ответ 
на национализацию своих нефтяных ак-
тивов в Иране правительством премьера 
Мохаммеда Мосаддыка наложила эмбар-
го на поставки иранской нефти на мировые 
рынки. Естественно, возник существенный 
мировой дефицит нефти.

Следующий кризис нефтяного дефи-
цита произошел в 1956–1957 гг. после того, 
как президент Египта Гамаль Абдель Насер 
национализировал Суэцкий канал, которым 
на условиях концессии владел англо-фран-
цузский концерн Suez Channel Company. 
Рассмотрение военно-политического сю-
жета, касающегося предыстории и разви-
тия «Суэцкого кризиса», выходит за рам-
ки нашей темы. Здесь лишь отметим, что 
после фактической оккупации Синайско-
го полуострова Израилем и подключения 
к войне против Египта Великобритании 
и Франции — Саудовская Аравия объяви-
ла этим странам нефтяное эмбарго. Одно-
временно Сирия перекрыла нефтепровод, 
обеспечивающий поставки в Европу нефти 
Иракской нефтяной компании; кроме того, 
была почти полностью выведена из строя 
система нефтяного транзита в Кувейте. 
Эта «нефтяная война» шла с осени 1956 г. 
до весны 1957 г.

В 1967 г. арабские страны во гла-
ве с Египтом собрали силы для реванша 
против Израиля, однако потерпели пора-
жение. Тогда Саудовская Аравия, Ливия, 
Алжир, Ирак и Кувейт объявили нефтя-
ное эмбарго странам, поддержавшим Из-
раиль, — США, Великобритании и частич-
но ФРГ.

В следующей арабо-израильской «вой-
не Судного дня», начатой в 1973 г. Египтом 
и Сирией, Саудовская Аравия (к тому мо-
менту ставшая крупнейшим мировым экс-
портером нефти) и другие арабские страны 
вновь объявили нефтяное эмбарго странам, 
оказывающим политическую и военную 
(вооружениями) поддержку Израилю. Это 
вызвало очередной глобальный (и доволь-
но продолжительный) кризис нефтяного 
дефицита.

Во всех перечисленных случаях 
«войн нефтяного дефицита» мировые це-
ны на нефть скачком резко возрастали 
в 2–5 раз и проявляли ту самую высокую 
волатильность, которая сейчас так «нерви-
рует» мировую экономику.

Были в новейшей истории мировой 
нефтяной отрасли и кризисы, связанные 
с «войнами нефтяного избытка».

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Трейдинговые компании, которые контролируют огромные объемы реальной, физической нефти, 
в очень существенной степени влияют на предложение и цены на глобальном нефтяном рынке
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Кому нужно «Российское  
движение школьников», или  
«Свято место пусто не бывает»
5  октября 2015 года лидеры всех че-

тырех фракций Госдумы, проявив 
редкое единодушие, обратились 

к президенту Путину с просьбой создать 
общероссийскую детско-юношескую ор-
ганизацию для улучшения ситуации с вос-
питанием российских школьников.

В конце октября, в День рождения 
комсомола (29 октября), президент Путин 
подписал Указ о создании организации под 
названием «Российское движение школь-
ников» (РДШ). Заявленная цель органи-
зации — совершенствование госполитики 
в области воспитания подрастающего по-
коления и формирование личности на ос-
нове «присущей российскому обществу 
системы ценностей».

Цель, безусловно, актуальна как нико-
гда. Поэтому решение Президента многими 
высокими чиновниками и общественными 
деятелями было воспринято с воодушев-
лением.

Однако при почти всеобщем одобре-
нии каждый высказывающийся «за» еди-
ную детскую организацию видит ее задачи 
через свои, близкие ему цели.

Так, по мнению В. Бурматова («Еди-
ная Россия»), новая организация должна 
создавать дополнительные возможности 
для молодых людей. От «Идущих вместе», 
«Наших», «Молодой гвардии» новую ор-
ганизацию будет отличать отсутствие 
политического вектора: «Она должна вы-
ражать интересы поколения, а не пар-
тии».

По убеждению гендиректора «Ар-
тека» А. Каспржака, «дети не должны 
участвовать в политике... ни у кого 
не должно быть монополии на детские 
взгляды и детское воспитание. Мы всё 
время недооцениваем детей — это мое 
четкое убеждение. А они лучше и силь-
нее нас и сами знают, как им жить». На-
счет «сами знают» утверждение далеко 
идущее — тогда надо принять, что с мла-
денчества знают. А значит, и «воспитание 
подрастающего поколения» — в принципе 
не нужно.

За предельную самостоятельность де-
тей ратует и депутат Московской гордумы 
И. Ильичева: «На мой взгляд, детям не на-
до ничего навязывать. У них должно взра-
щиваться у самих желание что-то де-
лать. Решат ребята, что у них должна 
быть атрибутика  — у них будет. Ре-
шат они без атрибутики — ее не будет. 
Надо спросить детей: «Как вы считаете, 
вы хотите? Если хотите, вы что хоти-
те?» Такое вот воспитание с посылом: «че-
го изволите?».

Л. Саватовская (исполнительный ди-
ректор Национальной родительской ассо-
циации (НРА): «Наконец дети поймут, 
что значит — счастье быть в коллекти-
ве». Но с ярлыком «новая пионерия» она 
не согласна.

Е. Чепурных (зам. главного редакто-
ра агентства «Россия сегодня»): «Ошибок 
прошлого и настоящего можно избежать, 
если в главной детской организации всё 
будут решать дети, а не управляющие 
ими взрослые...» Росмолодежи или Фе-
деральному агентству по делам молоде-
жи (учредителю РДШ, государственной 
структуре) по ее мнению, надо оставить 
только функцию субсидирования и мате-
риальной поддержки.

Нынешний руководитель Росмолоде-
жи Сергей Поспелов — выходец из «Мо-
лодой гвардии». После своего назначения 
на пост главы Росмолодежи он в ЖЖ 
благодарил за оказанное ему высокое до-
верие и обещал, что «те задачи, которые 
поставили передо мной Дмитрий Мед-
ведев, Ольга Голодец, Дмитрий Ливанов, 
безусловно, будут реализованы... я счи-
таю важным дать российской молодежи 
максимальное количество инструментов 
для достижения высоких результатов 
в условиях глобальной конкуренции».

И чтобы не возникло сомнений, что 
новая организация — это отнюдь не «но-
вая пионерия», руководитель Росмолодежи 
подчеркнул, что организация «не связана 
с навязыванием какой-либо идеологии» 
и «направлена на развитие компетенций, 
воспитания и системы дополнительного 
образования» и что участие в РДШ будет 
добровольным.

Глава Минобрнауки Д. Ливанов под-
твердил, что организация будет дей-
ствовать на внеидеологической основе, 
и, по мнению министра, научит многим 
практическим вещам — лидерству, способ-
ности работать в команде, реализовывать 
совместные проекты.

Цитирование высказываний по поводу 
«взрослые — руки прочь от детей!» мож-
но было бы продолжить, но учитывают ли 
сторонники абсолютной детской свободы 
сегодняшнюю суровую реальность, как 
российскую, так и международную?

В первых числах октября министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев 
на Общественном совете при МВД заявил 
о росте на 5 % преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Рост на 5 % означа-
ет, что в криминал вовлечено на 36 тысяч 
подростков больше. Между тем, в преды-
дущие годы цифра количества детского 
криминала снижалась.

При этом министр подчеркнул, что 
тема выходит за рамки компетенции его 
ведомства и волнует всё общество, так 
как критична (!) для его благополучия. 
Полиция, по его словам, предпринимает 
значительные усилия для профилактики 
подростковой преступности и даже реша-
ет задачи, не входящие в ее компетенцию: 
создала специализированные летние смены 
для трудных подростков, шефствует над 
1,5 тысячами детских домов, социально-
реабилитационных центров, школ-интер-
натов. Однако этих ведомственных усилий 
не достаточно, и потому он обращается 
к обществу.

А что же общество? Откликов в СМИ 
и интернете на эту тему немного. Значи-
тельно больше отчетов и обеспокоенных 
обсуждений этой темы региональными 
органами внутренних дел. По их мнению, 
на уровень подростковой преступности 
влияют, прежде всего: экономическая си-
туация в стране; сокращения в полиции; 
широкая демонстрация насилия и вседо-
зволенности на ТВ, в интернете, рекламе; 
насаждение аморального образа жизни 
и такого же «героизма», жестокость ком-
пьютерных игр. Но главное — отсутствие 
должного контроля, внимания к подрост-
кам и качеству их воспитания. Как в семье, 
так и школе.

Вот, например, какие причины под-
ростковой преступности озвучила межве-

домственная комиссия по делам несовер-
шеннолетних при правительстве Самары: 
незанятость несовершеннолетних (каж-
дый пятый, совершивший преступление, 
не работал и не учился), безнадзорность 
(каждое третье преступление совершено 
подростками в вечернее и ночное время), 
безнаказанность (каждое третье преступ-
ление является рецидивом).

Многие преступления подростки со-
вершают в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. За год число 
наркопреступлений в некоторых регионах 
выросло в разы. Интернет предоставля-
ет возможности для обеспечения сбыта 
и приобретения наркотиков через исполь-
зование тайников-закладок, созданных 
с помощью соцсетей. Торговцы, не вступая 
в прямой контакт с покупателями, привле-
кают детей к наркотикам. И, как правило, 
несовершеннолетние убеждены, что легкие 
наркотики безвредны. И при этом не в кур-
се, что за продажу наркотиков им грозит 
тюрьма. По мнению специалистов, «корни 
этого зла растут из родительской се-
мьи — либо недостаток внимания, либо 
чрезмерная опека».

Растет количество групповых преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними 
(в некоторых регионах их 40 %). Растет до-
ля малолетних (до 14 лет) преступников. 
Растет число шокирующих историй. Так, 
13-летний подросток пытался изнасило-
вать мальчика в два раза младше себя.

И эту тревожную картину особо 
«освещают» и актуализируют новости по-
следних дней. Стало известно, например, 
что среди парижских смертников, уча-
ствовавших в терактах 14  ноября, были 
15 и 18-летние подростки.

Есть много, в том числе официальных, 
свидетельств о том, что исламо-фашист-
ское ИГИЛ осуществляет продуманную, 
хорошо организованную вербовку детей, 
делая на них серьезную ставку в будущем. 
Всерьез готовится «поколение халифата». 
В специальных лагерях детей учат не толь-
ко стрелять, но и становиться смертника-
ми. Детей приучают к убийствам и смерти 
как к норме. Ломая им психику, их ставят 
в первые ряды во время казней, использу-
ют в качестве палачей. Их поощряют за до-
носительство — они патрулируют улицы 
и могут расправляться с неугодными. Ино-
гда этим детям нет и 6 лет.

ИГИЛ лишает доступа к образова-
нию всех, кто живет на подконтрольных 
ему территориях. Школы закрыты, детям 
нечего делать, а игиловцы предлагают 
им значительные деньги. Где-то они дей-
ствуют силой, похищают детей, а затем 
«промывают» им мозги экстремистской 
идеологией и... убеждают. Дети быстрее 
взрослых поддаются психологической об-
работке. В силу возраста они не способ-
ны анализировать навязываемую им ин-
формацию, у них отсутствуют моральные 
ориентиры, ценности еще не выработаны. 
Эксперты говорят о реальной угрозе по-
явления новой армии жестоких, управляе-
мых воинов.

Ни для кого не секрет, что и в России 
растет число завербованных ИГИЛ школь-
ников и студентов. И здесь работают про-
фессионалы вербовки, вовсю используются 
соцсети, ролики, тратятся огромные сред-
ства, сопоставимые с голливудскими.

То есть ИГИЛ и прочие античелове-
ческие структуры берут на вооружение 
идеологию в своем детском «воспитатель-
ном процессе», а наши государственные 
структуры и общественные деятели упорно 
отрицают ее необходимость.

Что же получается? Для того, что-
бы не было «пионерской», советской 
идеологии, отрицается любая идеология. 
И  создавшаяся идеологическая пустота 
заполняется либеральными западными на-
работками.

Давайте посмотрим, кто готовил про-
ект движения.

Рабочая группа по созданию дет-
ского движения в России была создана 
в Общественной палате в декабре 2014 го-
да. 19 мая в ОП состоялся круглый стол 
«Детское общественное движение в РФ: 
25 лет в новых условиях». И на нем были 
представлены интересанты в деле создания 
детской организации: Фонд «Новая Евра-
зия», холдинг «Территория интеллекта», 
Межрегиональная рабочая группа взрос-
лых, содействующих развитию детского 
движения «Ответственный выбор».

Фонд содействия социальному разви-
тию «Новая Евразия» (ФНЕ) создан в 2004 
году, реализует международные, общерос-
сийские, региональные проекты, направ-
ленные на улучшение качества жизни рос-
сийских граждан. За 10 лет Фонд успешно 
перешел от иностранного к российскому 
финансированию, работая в тесном кон-
такте с госструктурами, институтами 
гражданского общества, бизнес-струк-
турами. В  общем  — вписался. Особый 
интерес у Фонда к проектам, связанным 
с молодежью. Среди них — «Программа 
по развитию детского общественного дви-
жения России».

Президент ФНЕ — Андрей Кортунов 
с 1998 году был исполнительным директо-
ром проекта «Развитие образования в Рос-
сии» института «Открытое общество» Со-
роса и вице-президентом американского 
фонда «Евразия».

Фонд «Евразия»  — частный фонд, 
работавший в России с 1993  года при 
поддержке Агентства США по междуна-
родному развитию (USAID). В 2004 году 
фонд вынужден был свернуть деятель-
ность (после скандала вокруг получения 
денег от агента британской разведки). Но, 
уходя из России, фонд «Евразия» обеспе-
чил преемственность своей деятельности, 
создав ФНЕ. Руководителем нового фонда 
стал всё тот же А. Кортунов.

С 2005 года можно проследить содру-
жество ФНЕ и Росмолодежи. В организо-
ванных ФНЕ проектах Росмолодежь вы-
ступает в качестве неизменного партнера 
фонда «Новая Евразия».

Повторим еще раз: требование безы-
деологичности (в данном случае в воспита-
нии будущего поколения) создает необхо-
димую идеологическую пустоту, в которой 
размещаются сначала «профашистская 
ювенальщина», а потом и окрепший на ли-
беральном навозе фашизм. И каким же ог-
ромным подарком для проектов с подоб-
ной идеологией будет созданная детская 
«безыдеологичная» (!) организация.

Вера Сорокина

Для того чтобы не было «пионерской», советской идеологии, отрицается любая идеология. 
И создавшаяся идеологическая пустота заполняется либеральными западными наработками
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«Русский марш» с оскалом НТС
У же десять лет 4-го ноября, в День 

народного единства проходят 
«Русские марши» под радикально-

националистическими лозунгами. Самый 
популярный из них — «Создание Русского 
Национального Государства».

Несовместимость такого рода маршей 
с каким-либо народным единством вполне 
достаточно очевидна. Достаточно прове-
сти мысленный эксперимент, представив 
себе зримо, что именно может ожидать 
нашу страну в случае реализации данного 
требования националистов-уменьшителей.

Сразу станет ясно, что создание рус-
ского национального государства неми-
нуемо обернется очередной, следующей 
за распадом СССР, геополитической ката-
строфой, в результате которой произойдет 
отделение от России национальных респуб-
лик с последующим «вытеснением» из них 
русскоязычного населения, а также «выдав-
ливание» национальных меньшинств из так 
называемых «русских регионов». Все эти 
процессы неминуемо будут сопровождать-
ся многочисленными межнациональными 
и межконфессиональными конфликтами. 
Свою лепту в эти конфликты обязательно 
внесут уже объявившие России войну ис-
ламистские террористические группировки.

Нужен ли такой кровавый «экспери-
мент» российскому народу?

Ответ очевиден. Поэтому с каждым 
годом «Русские марши» набирают всё 
меньше участников.

Напомним, что в 2014 году среди рус-
ских националистов произошел раскол 
из-за событий на Украине. Некоторые на-
ционалистические организации (в основ-
ном, националисты-имперцы, выступающие 
за единую страну) поддержали присоеди-
нение Крыма к России и осудили действия 
киевской хунты в Донбассе.

Тогда же в Москве прошло два «Рус-
ских марша».

Один  — откровенно пронацистский 
и пробандеровский — в Люблино, организо-
ванный недавно запрещенным в РФ Этнопо-
литическим объединением «Русские» (ЭПО 
«Русские») и собравший около 2300 участ-
ников. Другой — «Русский марш за Ново-
россию» в Щукино, объединивший порядка 
2 тысяч человек. Отметим, что организато-
ром «щукинского» марша был лидер «Вели-
кой России» А. Савельев, являющийся мо-
нархистом и сторонником генерала Власова. 
И тогда мы обратили внимание на то, что 
«окормителями» двух русских маршей стали 
власовцы и бандеровцы.

В 2015 году в столице прошло сразу 
три немногочисленных шествия национа-
листов. Ставшие уже традиционными  — 
«Русский марш» в Люблино (от 700 до 950 
человек) и «Русский марш за русский ре-
ванш» в Щукино (около 350 участников). 
А также новый «Русский марш за русский 
мир» на Цветном бульваре, собравший про-
тивников власовцев и бандеровцев (поряд-
ка 100 членов национально-патриотических 
организаций, часть которых принимает уча-
стие в волонтерском движении в Донбассе).

Добавим, что примерно в двух десят-
ках российских городов прошли небольшие 
акции националистов в поддержку Марша 
в Люблино.

И здесь хотелось бы обратить внимание 
на одну опасную для политической стабиль-
ности и целостности России тенденцию, 
которая проявилась во время подготовки 
и проведения «Русского марша» в этом го-
ду. Ибо в дальнейшем эта тенденция будет 
влиять на трансформацию организаций рус-
ских ультранационалистов и внесистемных 
либералов, а также на радикализацию про-
тестного движения в России.

Данная опасная тенденция заключа-
ется в стремительном развитии альянса 
между русскими националистами-умень-
шителями, украинскими ультрарадикалами, 
представителями внесистемной либераль-
ной оппозиции и членами российского от-
деления Народно-трудового союза (НТС).

Рассмотрим конкретные примеры, ука-
зывающие на связи и нарастающую взаим-
ную поддержку данных политических групп.

Укрепление коммуникаций между 
украинскими и российскими ультрарадика-
лами после Евромайдана стало причиной 
активных действий правоохранительных 
органов России в отношении некоторых 
организаций и лидеров русского нацио-
нализма. (Что, в свою очередь, повлияло 
и на численность «Русского марша».)

Так, в конце октября 2015 года в Москве 
и Подмосковье была пресечена деятельность 
преступной группировки, участвовавшей 
в контрабанде оружия с Украины в Россию 
и планировавшей «насильственные акции 
в регионе». В эту группу входили «сторон-
ники радикальных националистических 
взглядов, ...поддерживавшие тесный кон-
такт с участниками батальона «Азов» 
Национальной гвардии Украины».

Обратим, внимание на то, что в число 
этих сторонников входили и люди из близ-
кого окружения одного из лидеров ЭПО 
«Русские» Д. Демушкина, который тоже 
был задержан накануне «Русского марша». 
(Напомним, что уже немало ультрарадика-
лов из России набирается боевого опыта 
в украинских карательных батальонах.)

Тогда же, в конце октября, в России 
была запрещена за экстремизм организа-
ция ЭПО «Русские», на что сразу же от-
реагировал в своем блоге один из лидеров 
внесистемной оппозиции А. Навальный.

Цитата: ««Русские» Белова-Демуш-
кина оставались единственной более-
менее крупной неподконтрольной Крем-
лю националистической организацией. 
При всей одиозности это была органи-
зация (и лидеры), пытавшаяся перефор-
матироваться в сторону современного 
европейского национализма и говорить 
о реальных интересах русских и России, 
а не о всей этой имперской чуши про за-
хват соседних стран».

Таким образом, оппозиционный бло-
гер в очередной раз продемонстрировал, 
что ему (и его либеральным соратникам) 
намного ближе русские ультрарадикалы, 
призывающие к развалу России, а не на-
ционалисты-имперцы. Напомним, что на-
кануне т. н. «снежной революции» Наваль-
ный принимал непосредственное участие 
в «Русском марше» 2011 года в Люблино, 
где одним из главных лозунгов был «Хва-
тит кормить Кавказ!».

В настоящее время Навальный нара-
щивает активность в информационно-про-
пагандистской войне, которую ведут про-
тив России киевская хунта и ее западные 
кураторы.

29 октября 2015 года стало известно 
о связях «Фонда борьбы с коррупцией» 
А. Навального с СБУ и внештатным совет-
ником МВД Украины А. Геращенко, кото-
рый считается «главным киевским идеоло-
гом информационных войн». Именно этот 
идеолог, являющийся основателем сайта 
«Миротворец» (где собираются персональ-
ные данные на защитников Донбасса), при-
звал в начале октября размещать информа-
цию о российских военных, принимающих 
участие в антитеррористической опера-
ции в Сирии. Для того, чтобы «игиловцы 
и их собратья в России, которых немало 
на Кавказе, смогли бы потом их найти 
и отомстить по канонам «Шариата».

Вот такие союзники у наших «оран-
жоидов». И это не единственный пример 
подобного рода связей.

В этом году националистические ор-
ганизации Санкт-Петербурга не реши-
лись выйти на несогласованную акцию. 
И часть питерских националистов участ-
вовала в «Русском марше» в Люблино, ко-
торый объединил на этот раз сторонников 
киевской хунты из националистического 
и либерального лагерей. Так, например, 
на «люблинское» шествие вышли активисты 
объединения «Демократический выбор».

Необходимо обратить внимание 
и на то, что многие лозунги национали-
стов в Люблино перекликались с тради-
ционными призывами внесистемных ли-
бералов, также выступающих на своих 
протестных акциях за «Россию без Пути-
на!», за «Свободу узникам Болотной!», 
«За десоветизацию России!», «Против 
войны на Украине!».

И среди организаторов «Русских мар-
шей», и среди участников белоленточных 
протестов, формирующих эту общую на-
ционал-либеральную «повестку дня», уже 
не первый год значится Народно-трудовой 
союз (НТС).

Напомним, что эта белоэмигрантская 
молодежная структура, сформировавшая-
ся в 30-е годы, вела (при активной под-
держке западных спецслужб) большую 
пропагандистскую и разведывательную 
работу против СССР. Во время Великой 
Отечественной войны НТС сотрудничал 
с руководителем Русской освободительной 
армии (РОА) генералом-предателем Власо-
вым, а после 1945-го в организацию вошли 
многие бывшие «власовцы».

В 1980-е годы деятельность НТС 
была направлена на «содействие обра-
зованию новых оппозиционных орга-
низаций в СССР и поддержку право-
защитников». НТС-овцы внесли тогда 
свою лепту в разрушение нашей страны. 
А в 1996-м эта структура регистрируется 
Минюстом РФ в качестве общественно-по-
литического движения.

Казалось бы, деструктивная дея-
тельность НТС ушла в  прошлое, 
но не тут-то было.

В 2010 году от относительно умерен-
ного питерского отделения НТС отдели-
лась радикальная группа, которая опять 
начала активно взаимодействовать с оп-
позиционными либеральными и национа-
листическими организациями. К примеру, 
эта группа, получившая название объ-
единение солидаристов-корпоративистов 
НТС (НТСоск), приняла участие в рабо-
те «Гражданского комитета» Санкт-Пе-
тербурга. Обратим внимание на то, что 
с 2012 года этим комитетом руководила 
О. Курносова — бывший член федераль-
ного бюро оппозиционного движения «Со-
лидарность» (лидер — Г. Каспаров) и один 
из организаторов «Маршей несогласных» 
и «Маршей миллионов». (В 2014-м Курно-
сова бежала на Украину, где создала из со-
отечественников «организацию политиче-
ских эмигрантов, ставящей своей целью 
борьбу с существующим в России поли-
тическим строем».)

Надо отметить, что члены НТС(оск) 
совместно с активистами «Гражданского 
комитета» и «Свободных профсоюзов» 
Санкт-Петербурга принимали участие 
в белоленточных протестах 2011–2012 гг., 
московских «Маршах миллионов», акциях 
против М. Каддафи и Б. Асада, митинге 
в поддержку М. Ходорковского.

Параллельно с этим НТС-совцы  — 
и в этом их родовая особенность — разви-
вали свои контакты с националистическими 

организациями Москвы и Санкт-Петербур-
га. НТС-овцы всегда имели два крыла — 
националистическое и либеральное. И всег-
да специализировались на соединении этих 
двух крыльев.

Что такое националистическое крыло 
для НТС? В 2012 году для участия в сто-
личных «Русских маршах» стала форми-
роваться — при активнейшем содействии 
НТС(оск) — так называемая «Антибольше-
вистская колонна» из активистов Русского 
объединенного национального альянса 
(РОНА). Эта немногочисленная органи-
зация позиционирует себя в качестве пре-
емницы Русской освободительной народ-
ной армии, руководимой во время войны 
ваффен-бригаденфюрером СС Б. Камин-
ским. (Напомним, что этот генерал-кол-
лаборационист и его подопечные отличи-
лись зверскими карательными операциями 
против мирного населения и партизан.) 
Основными лозунгами «Антибольшевист-
ской колонны» являются «За десоветиза-
цию!», «За Россию как часть европейской 
семьи!».

Еще одним участником «Русских 
маршей», пользующимся поддержкой 
НТС(оск), является «Непримиримая лига» 
(НЛ). В своих программных документах 
эти «наследники белогвардейцев и власов-
цев» заявляют о необходимости «возведе-
ния Русского Государства... без Республик 
Северного Кавказа».

Именно НЛ формирует на «Русском 
марше» самую агрессивную (по лозунгам 
и поведению участников) Непримиримую 
колонну и считает себя «преемницей Чер-
ного блока национал-социалистов». Одна 
из главных растяжек этой колонны — «До-
будем Родину!» — адресует к лозунгу Все-
российской фашистской партии, созданной 
в начале 1930-х годов в Харбине русскими 
эмигрантами.

На сайте НТС(оск) данную органи-
зацию хвалят и оппозиционные либералы 
(из «Гражданского комитета», «Демокра-
тического Петербурга», «Молодежной Со-
лидарности»), и националисты (из РОНА 
и «Непримиримой лиги»). Так что работа 
двух крыльев идет полным ходом.

Налицо такая же работа двух «крыль-
ев» НТС («демократического» и «национа-
листического») с российскими оппозицио-
нерами за рубежом.

Например, 11 октября 2015 года в Кие-
ве состоялся учредительный съезд поли-
тической организации «Русский Центр». 
Среди участников съезда можно было 
встретить правых радикалов из России, 
русских и украинских националистов, 
воюющих в составе карательного баталь-
она «Азов», оппозиционных либеральных 
деятелей, связанных с НТС(оск) (та же вы-
шеупомянутая О. Курносова).

Среди вопросов, обсуждавшихся 
на этом «либерально-неонацистском сход-
няке», были такие как «выбор стратегии 
для освободительного русского движения 
и... роль националистов в формировании 
русского гражданского общества».

Таким образом, за год до думских вы-
боров потомки белогвардейцев и власовцев 
в лице НТС пытаются мобилизовать либе-
ральный и националистический активы для 
организации протестного движения в Рос-
сии по образцу Евромайдана и белоленточ-
ных акций 2011–2012 годов.

Опасно недооценивать возможности 
двукрылого НТСовского деструктора, 
который уже показал ранее, как именно 
он может участвовать в разрушении госу-
дарства.

Эдуард Крюков

Укрепление коммуникаций между украинскими и российскими ультрарадикалами после 
Евромайдана стало причиной активных действий правоохранительных органов России 
в отношении некоторых организаций и лидеров русского национализма
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КУЛьТУРНАя ВОЙНА

Лики примирения
В России мало знают об испанской 

организации Национальное Брат-
ство «Голубой дивизии», объеди-

няющей ветеранов «Голубой дивизии», 
родственников дивизионеров и просто 
сочувствующих тем, кто воевал в Рос-
сии в составе войск вермахта. Но так как 
эта организация всё активней работает 
не только в Испании, но также в России 
и СНГ, — важно понимать, в чем именно 
заключается ее деятельность.

Братство «Голубой дивизии» стало 
складываться после ухода доброволь-
цев дивизии на русский фронт. Решение 
о том, что испанские добровольческие 
подразделения примут участие в войне 
с СССР на стороне нацистской Германии, 
было принято почти сразу после нападе-
ния Гитлера на СССР. 23 июня 1941 года 
испанский совет министров постановил, 
что на Восточный фронт будет отправлен 
добровольческий контингент. При этом Ис-
пания не объявляла войну СССР офици-
ально — Франко проявлял осторожность, 
объясняя невозможность начать полномас-
штабные военные действия бедственным 
положением Испании после Гражданской 
войны 1936–1939 годов.

24  июня 1941  года шурин Франко 
Серрано Суньер, занимавший должность 
министра иностранных дел произнес зна-
менитую речь, в которой призвал добро-
вольцев отправиться в Россию. Он заявил: 
«Россия виновна! Виновна в смерти Хосе 
Антонио, нашего основателя (основате-
ля Испанской фаланги — М. Р.). В смер-
ти наших товарищей и солдат, убитых 
на войне, развязанной русскими комму-
нистами». И добавил, что «уничтожение 
России есть требование Истории и бу-
дущего Европы».

Тезис о том, что Россия виновна в том, 
что в Испании развернулась полномасштаб-
ная гражданская война, стал одним из ос-
новных тезисов франкистской пропаганды. 
И — одним из главных объяснений цели 
похода в Россию: необходимо было «вер-
нуть должок», отомстить за убитых рес-
публиканцами родных и знакомых.

Генерал Эмилио Эстебан-Инфантес, 
с декабря 1942 по октябрь 1943 года воз-
главлявший «Голубую дивизию» (несмо-
тря на то, что испанская добровольческая 
дивизия входила в состав вермахта, у нее 
было испанское командование), указал 
в своих воспоминаниях: Испания «не мог-
ла забыть, что в наиболее тяжелые мо-
менты получала сердечную поддержку 
итальянцев и немцев». Правда, генерал 
лукавит, указывая, что эта поддержка 
была «символической», что в материаль-
ном смысле речь шла всего-навсего о «не-
больших вооруженных подразделениях». 
В то время как Россия, по его словам, «по-
сылала в красную Испанию обильные во-
енные средства, собрала людей из других 
стран... и сделала всё возможное, чтобы 
продолжить опустошительную войну 
на нашей земле, творя на ней наиболее 
жестокие репрессии и самые ужасные пре-
ступления».

Тут надо уточнить, что если бы 
не своевременная помощь Гитлера, пре-
доставившего Франко самолеты для пе-
ремещения войск из Африки в Испанию 
(к вопросу о «символической» поддержке), 
франкистский мятеж мог бы быть подав-
лен в самом начале. Но испанский генерал 
в своих воспоминаниях непрерывно грешит 
против истины. И это только один из при-
меров искажения фактов.

Сразу после речи Суньера, горячо 
поддержанной членами Испанской фалан-
ги, в Испании стали формироваться доб-
ровольческие подразделения и 13  июля 

первые части торжественно отправи-
лись на фронт. В России первым местом 
их дислокации стал Новгород, а в августе 
1942 года дивизия была перемещена под 
Ленинград, в район Красного Бора. Ко-
мандовал дивизией ярый поклонник Гит-
лера генерал Муньос Грандес. В декабре 
1942 года его сменил Эстебан-Инфантес. 
В октябре 1943 года испанские доброволь-
цы по приказу Франко стали возвращаться 
в Испанию. В России остался только не-
большой «Испанский легион», подчиняв-
шийся уже непосредственно немецкому 
командованию, и «Голубая эскадрилья».

Братство «Голубой дивизии» изначаль-
но представляло собой маленькое сообще-
ство в Мадриде. Его целью было помочь 
раненым, вернувшимся с русского фронта, 
подлечиться и получить кров до момента, 
когда они уже были в состоянии отпра-
виться домой, в свою провинцию.

Чуть позже общество по оказанию по-
мощи раненым переросло в объединение 
ветеранов «Голубой дивизии» и их род-
ственников. Как указано на странице Брат-
ства «Голубой дивизии», Братство в этот 
момент проводило религиозные церемо-
нии и церемонии почитания памяти сол-
дат дивизии. Одной из памятных дат была 
дата 13 июля. В этот день солдаты диви-
зии выдвинулись на фронт. Как отмечает-
ся в заметке, размещенной на официальной 
странице Братства «Голубой дивизии» в се-
ти, эта дата чтится до сих пор, несмотря 
на препятствия, с которыми члены Брат-
ства сталкиваются внутри страны.

Со временем Братство, объединявшее 
дивизионеров и их родственников, пере-
росло в Братство «Голубой дивизии». В на-
стоящий момент в организацию принима-
ют всех, кто, как сказано на официальной 
странице Братства в Интернете, уважает 
идеи молодежи, поехавшей в сороковые 
годы ХХ века воевать в Россию: «Наши 
братства в настоящий момент состоят 
из представителей самого разного воз-
раста, из тех, кому нравится общаться 
и делиться своими интересами, устанав-
ливать дружеские отношения, поддержи-
вать историческую память и завязывать 
общие связи. Мы рады приходу новых 
членов, которые приносят в наши ряды 
свежее дуновение. Решайтесь, приходи-
те к нам, мы будем рады познакомить-
ся! В наше Братство может вступить 
любой, кто уважает идеалы 50 тысяч 
молодых людей, отправившихся воевать 
в холодную русскую степь».

Итак, на сайте Национального братства 
«Голубой дивизии» говорится о том, что не-
обходимо уважать идеи солдат «Голубой 
дивизии». Что ж, давайте поговорим об этих 
идеях. Ведь не все же идеи надо уважать, 
правда? Идеи солдат Ваффен СС нас еще 
никто вроде не призывает уважать.

Для начала установим, что в Россию, 
за редким исключением, отправлялись добро-
вольцами члены Испанской фаланги, то есть 
самые рьяные ненавистники коммунизма, 
а значит, и СССР. На том факте, что в СССР 
поехали именно убежденные фалангисты, 
а не просто желавшие получить средства 
существования для своей семьи, настаивают 
современные профранкистские историки, те, 
к чьему мнению предлагают прислушаться 
члены Братства «Голубой дивизии».

Так, в вышедшей в 2014 году книге 
Франсиско Торреса «Солдаты из желе-
за» говорится о том, что воевать в Рос-
сию ушла лучшая, идейно накаленная мо-
лодежь. В  качестве источников Торрес 
использовал письма солдат дивизии. 
Он отмечает, больше 90 процентов ушед-
ших на русский фронт ушли туда по идео-
логическим причинам. В своих интервью 

Торрес настаивает на том, что истори-
ки фальсифицируют историю, повторяя, 
по сути, аргументы, распространявшие-
ся английской пропагандой 40-х годов. 
Именно из этих английских источников 
родились представления о том, что «Голу-
бая дивизия» состояла не из добровольцев, 
а, по сути, из военных, которых обязывали 
записаться в добровольческие подразделе-
ния. На самом деле, утверждает Торрес, 
большая часть дивизионеров были добро-
вольцами и фалангистами.

Торрес отвергает также утверждения, 
что дивизионеры уходили на войну, чтобы 
прокормить семью, заработать денег, иску-
пить вину или сделать карьеру. Он приводит 
случай чистильщика обуви, который, вернув-
шись на родину, продолжил работать как 
раньше, отказавшись от всех привилегий. То, 
что среди солдат «Голубой дивизии» были 
испанцы, воевавшие ранее в рядах респуб-
ликанцев, он объясняет так: многие де, мол, 
из этих республиканцев до Гражданской 
войны состояли в правых партиях. А значит, 
никак не симпатизировали левым идеям. Вот 
почему их нахождение в «Голубой дивизии» 
было идеологически оправдано — будучи 
правыми, они ненавидели коммунизм.

По сути, последователи Братства «Го-
лубой дивизии» предлагают с уважением 
отнестись именно к такому идейному ра-
дикально-антикоммунистическому накалу. 
И доказательством того, что эти идеи жи-
вы, являются высказывания на электрон-
ных ресурсах Братства. Вот только одно 
из типичных высказываний современного 
представителя Братства: «Честь и слава 
тем, кто воевал с красной бестией! До-
лой коммунистов!»

В настоящий момент официальной 
целью Национального Братства «Голубой 
дивизии», согласно учредительным доку-
ментам этой организации, является со-
хранение исторической памяти о «Голубой 
дивизии», сохранение и пополнение инфор-
мации о дивизии и дивизионерах. В февра-
ле 1991  года в Испании, в соответствии 
с указом министерства культуры, был ос-
нован Фонд «Голубой дивизии». В задачи 
Фонда входит изучение истории «Голу-
бой дивизии», спонсирование проведения 
новых исследований, создание музейных 
экспозиций, издание книг. Со всеми этими 
задачами Братство успешно справляется.

В Мадриде существует музей, в ко-
тором представлены экспонаты дивизии, 
издаются книги, проводятся конференции 
и организуются поездки за рубеж, в том 
числе — в Россию, в места, где испанцы 
вели бои с Советской Армией.

Но кроме официально одобренных за-
дач, в которые входят вышеперечисленные, 
Братство «Голубой дивизии» открыто про-
водит мероприятия, призванные чтить и про-
славлять память членов дивизии. Так, поми-
мо дня 13 июля, когда дивизия отправилась 
в Россию, братья чтят память умерших ди-
визионеров в День всех усопших (в этот день 
в разных городах страны проходят театраль-
ные шествия с использованием франкист-
ской символики). Памятной датой дивизии 
является и 10 февраля, день, когда подразде-
ления «Голубой дивизии» были разгромлены 
в Красном Бору, под Ленинградом.

В этом году именно в этот день  — 
10 февраля — прошла очередная церемония 
поминовения солдат «Голубой дивизии», 
погибших в бою при Красном Бору. Особен-
ность церемонии состояла в том, что, поми-
мо традиционного поминовения в Мадриде 
на кладбище Альмудены, представители 
Братства также возложили венок в память 
о погибших дивизионерах  — в России, 
на поле в Красном Бору. Кроме того, Брат-
ство сообщило на своей странице в Фейсбу-
ке, что в возложении венка принимал уча-
стие консул Испании в Санкт-Петербурге 
Хуан Антонио Мартинес-Каттанео.

В сети появилось видео церемонии 
в Мадриде, на котором вице-президент 
Братства Альфонсо Руис Кастро зачиты-
вает собравшимся приветственные слова 
от консула и его обещание, что в Крас-
ном Бору будут также возложены цветы. 
В Испании разразился скандал, парламент 
сделал запрос правительству, в результате 
был получен ответ, что консул не принимал 
ни косвенного, ни прямого участия в цере-
монии в Красном Бору.

Целый ряд фактов говорит об обрат-
ном, но хватит уже и того, что в Красном 
Бору действительно состоялась церемония 
чествования солдат «Голубой дивизии». 
Тогда как международные договоренно-
сти запрещают отдавать дань памяти фа-
шистам в местах, где шли бои. Такое по-
миновение может осуществляться только 
в местах их захоронений, на кладбищах. 
Часть солдат «Голубой дивизии» похоро-
нена на мемориальном кладбище под Нов-
городом. Но не в Красном Бору.

В самой Испании власти целого ряда 
городов запрещают Братству «Голубой ди-
визии» проводить поминальные церемонии 
10 февраля, расценивая их как неофашист-
ские мероприятия.

В связи с поведением консула отметим, 
что испанские власти назначили на дипло-
матическую работу в Санкт-Петербург 
человека, чей отец был не только легионе-
ром «Голубой дивизии» и воевал в России, 
но и являлся близким соратником идеолога 
франкизма 60–70-х годов Бласа Пиньяра, 
известного любовью к Гитлеру и критикой 
Франко за излишнюю умеренность. Отец 
консула  — Антонио Мартинес-Катта-
нео — работал в издательстве «Новая си-
ла», основанном Пиньяром и положившем 
начало партии «Новая сила», которая за-
воевала в середине 70-х годов известность 
громкими политическими убийствами.

В Испании правительство, сформи-
рованное правой «Народной партией», 
попросту закрывает глаза на действия 
Братства «Голубой дивизии», в том чис-
ле — на регулярно проводимые фашист-
ские мероприятия на мадридском кладби-
ще Альмудена, давно уже ставшем одним 
из культовых мест для неофранкистов.

Подробно о деятельности неофранки-
стов в Мадриде мы расскажем в следую-
щей статье.

Мария Рыжова

В самой Испании власти целого ряда городов запрещают Братству «Голубой дивизии» проводить 
поминальные церемонии 10 февраля, расценивая их как неофашистские мероприятия

Генерал Клеффель приветствует 
офицеров «Голубой дивизии», 1943 г.
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ВОЙНА С ИСТОРИЕЙ

Белые бесы
4  ноября 2015 года Патриарх Кирилл, 

выступая в Манеже на открытии вы-
ставки-форума «Православная Русь. 

Моя история. От великих потрясений 
к Великой Победе» произнес очень важ-
ные слова:

«Выставка посвящена трудным 
страницам нашей истории. Все мы зна-
ем, что послереволюционное время было 
временем хаоса, столкновения классовых, 
социальных, политических, экономиче-
ских интересов, попыток разрушить 
страну; было пролито много крови, мил-
лионы были изгнаны из пределов нашего 
Отечества. Мы знаем, что непростыми 
были и 30-е годы  — много крови, мно-
го несправедливости, и всё это никогда 
не должно уйти из нашей памяти, как 
нельзя минимизировать эти страдания. 
Но ведь не было бы современной России, 
если бы не было подвига предшествую-
щих поколений, которые в 20-е и 30-е го-
ды не просто пахали землю — хотя и это 
очень важно, — но создавали промышлен-
ность, науку, оборонную мощь страны. 
Успехи того или иного государственного 
руководителя, который стоял у исто-
ков возрождения и модернизации стра-
ны, нельзя подвергать сомнению, даже 
если этот руководитель отличился зло-
действами. Там, где проявлялись воля, 
сила, интеллект, политическая реши-
мость, — мы говорим: «да, несомненные 
успехи», как и в случае с победой в Вели-
кой Отечественной войне. А  там, где 
были кровь, несправедливость, страда-
ния, мы говорим, что это неприемле-
мо для нас, людей XXI века. Мы отдаем 
исторические персонажи на суд Божий. 
Но никогда отрицательные стороны 
не должны давать права исключать всё 
то положительное, что было сделано. 
Как и наоборот, то положительное, что 
было сделано теми или иными людьми, 
не должно исключать критического от-
ношения к преступлениям, которые бы-
ли совершены ими же».

Данное высказывание Патриарха 
на открытии выставки (отметим, что в ма-
териалах самой выставки при этом присут-
ствует немало антисоветской пропаганды) 
вполне внятно демонстрирует отношение 
главы РПЦ к вопросу о «десоветизации».

Одновременно с такими достойными 
словами Патриарха о советском периоде 
нашей истории налицо очевидная тенден-
ция — раскачка либералами и «белыми» 
новой политической волны десоветизации. 
Одна из задач этой кампании — тоталь-
ное переименование всех советских назва-
ний улиц, площадей, станций метро и т. д. 
Главная и единственная цель — исключе-
ние из сознания подрастающего поколения 
всей советской истории.

Уже очевидно, что сегодня темой для 
политической раскачки избрана царская се-
мья, а главным антигероем — Петр Войков.

2  ноября мэрия Москвы предложи-
ла гражданам воспользоваться интернет-
платформой «Активный гражданин» для 
голосования о переименовании станции 
метро «Войковская».

Петр Лазаревич Войков  — совет-
ский революционер и дипломат, убитый 
в 1927 году в Варшаве, где он исполнял 
должность полномочного представителя 
СССР в Польше. Убийство дипломата вы-
звало в стране закономерное возмущение. 
Он был похоронен на Красной площади. 
Именем Войкова назвали улицы. Маяков-
ский посвятил ему известные строки сво-
его стихотворения «Да или нет»:

Сегодня 
      пулей 
              наемной руки 
застрелен 
         товарищ Войков. 
Зажмите 
        горе 
              в зубах тугих, 
волненье 
       скрутите стойко.

В Москве в честь Войкова после его 
убийства переименовали чугунолитейный 
завод.

В 1964 году по названию завода было 
дано имя станции Московского метропо-
литена.

В ходе перестройки и развала СССР 
общество начали будоражить темой рас-
стрела семьи Николая II. И тут за Войко-
ва, что называется, «взялись всерьез». Его 
имя прочно связали с расстрелом царской 
семьи, и теперь, как минимум в глазах 
православной общественности, «Войков» 
и «цареубийца» — слова-синонимы.

Уже с начала 1990-х годов отдельные 
политические активисты принялись тре-
бовать переименования станции «Войков-
ской», «дабы метрополитен столицы 
был очищен от имени цареубийцы».

Параллельно, сотрудником Генераль-
ной прокуратуры РФ В. Н. Соловьевым ве-
лось расследование обстоятельств гибели 
Романовых, завершенное в 1998 году. В до-
ступном сегодня любому пользователю 
интернета заключении следствия фамилия 
Войкова среди организаторов и участников 
расстрела не значится.

Казалось бы, засим можно тему навсе-
гда закрыть.

Но нет, сторонники переименования 
и не подумали отказаться от своего проек-
та и продолжили муссировать биографию 
Войкова, выискивая в ней всё новые и но-
вые «неприглядные подробности».

Очередная, теперь уже беспрецедент-
ная по мощности атака на «Войковскую» 
началась с конца лета 2015 года. Она со-
впала с продвижением либералами в новом 
виде программы десоветизации. Непосред-
ственным же поводом стало строительство 
рядом со станцией транспортно-переса-
дочного узла (ТПУ). По законодатель-
ству Москвы ТПУ и станция должны 
носить одинаковые имена, и поэтому  — 
«о, ужас!» — и ТПУ унаследует имя Вой-
кова.

Рассмотрим биографию Войкова под-
робнее.

Как утверждают разнообразные «ис-
торики» и «эксперты», Войков был ярост-
ным сторонником, организатором и даже 
исполнителем расстрела семьи Романовых 
и их прислуги. Более того, утверждает-
ся, что он лично добивал штыками доче-
рей Николая. А затем — расчленял тела 
и уничтожал их, поливая серной кислотой 
и сжигая.

Однако при более подробном рас-
смотрении выясняется, что все обвинения 
Войкова в зверствах строятся, в конечном 
итоге, на одном-единственном источни-
ке — мемуарах «дипломата-невозвращен-
ца» Григория Беседовского под названием 
«На пути к термидору».

Будучи сотрудником посольства СССР 
в Польше, Беседовский какое-то время ра-
ботал вместе с Войковым. В своей книге Бе-
седовский воспроизводит ужасную карти-
ну убийства и расчленения трупов, цитируя 
якобы «воспоминания Войкова», сообщен-
ные де ему в личной беседе после принятия 
Войковым огромной дозы алкоголя.

Кроме «описания» убийства, из мемуа-
ров Беседовского мы «узнаём» еще и что 
Войков  — якобы банальный грабитель, 
хваставшийся рубиновым перстнем, «сре-
занным с руки Николая вместе с пальцем». 
(Сюжет, явно заимствованный из страш-
ной народной сказки.)

Любому вменяемому историку понят-
но, что «мемуары» Беседовского — поли-
тическая публицистика с сильной приме-
сью художественной фантастики.

Начнем с того, что Беседовский — пе-
ребежчик, сбежавший из посольства СССР 
во Франции в 1929 году после обвинения 
в растрате партийного имущества и попро-
сивший политического убежища. То есть 
попросту банальный казнокрад.

В мемуарах Беседовского содержит-
ся указание на то, что он страдает тяже-
лой наследственной психической болез-
нью, доведшей нескольких его ближайших 
родственников до самоубийства. Доверия 
источнику подобные сведения явно не до-
бавляют.

Наконец, Беседовский зарабатывал 
себе на жизнь, публикуя фальшивые ме-
муары советских деятелей. Об этом сви-
детельствуют и воспоминания товарища 
Беседовского эмигранта К. Д. Померанце-
ва, и письмо самого Беседовского своему 
знакомому Р. Враге.

Отдельного внимания заслужива-
ет цитата из письма Беседовского Враге: 
«Что касается меня, сэр, я пишу книги 
для идиотов (выделение наше — Авт.). 
Можете ли себе представить, чтобы 
кто-то на Западе читал то, что вы на-
зываете моими сомнительными произ-
ведениями, если, цитируя Кагановича, 
Жукова, Микояна или Булганина, я бы 
старался быть правдивым в отношении 
стиля, смысла и формы их выступле-
ний?». Вот так, «книги для идиотов».

Казалось бы, с данным «источником» 
всё ясно, — но нет.

Дело в том, что после первой недели 
голосования на «Активном гражданине» 
выяснилось, что, вопреки надеждам раска-
чивающих волну десоветизации, из почти 
200 тысяч участников почти 55 % не хотят 
переименования станции. «За»  — лишь 
32 % (позже их число повысилось до 35 %). 
Остальные затрудняются или считают, что 
вопрос должен решаться экспертами.

Тогда к кампании была подключена 
«тяжелая артиллерия» в лице тележурна-
листа Дмитрия Киселева. 8 ноября на кана-
ле «Россия-1» в его передаче «Вести неде-
ли» появился его же сюжет о «цареубийце 
Войкове».

Киселев, что характерно, практически 
дословно цитировал именно Беседовско-
го, называя его мемуары «важным источ-
ником».

Развивая тему: «Большевики — чудо-
вища и террористы», Киселев назвал «глав-
ным террористом» Ленина и заметил, что 
бюстов Ленина у нас в стране 20 тысяч — 
мол, «не многовато ли?».

Таким образом, с одного из крупней-
ших государственных телеканалов зву-
чит откровенный призыв к «ленинопаду», 
сродни совершающемуся сегодня на банде-
ровской Украине. Причем устами того же 
самого Киселева, который всего год назад, 
в октябре 2014-го, так возмущался сносом 
памятника Ленину в Харькове.

В довершение русско-украинских па-
раллелей — имя Войкова сегодня внесено 
киевской пробандеровской властью в спи-
сок на переименование в числе имен других 
деятелей советской эпохи.

Но и это еще не всё. В начале ноября 
в интернете появился скан трехстраничной 
справки, подписанной всё тем же следова-
телем Соловьевым и посвященной участию 
Войкова в событиях, связанных с гибелью 
царской семьи.

Как мы помним, в расследовании про-
куратуры 1998 года Войков не фигуриро-
вал в качестве организатора и участника 
убийства Романовых. Сразу возникает во-
прос: почему спустя более 20 лет — как 
раз, когда началась кампания за переиме-
нование станции, — внимание вдруг начи-
нает обращаться на ранее не упоминавше-
гося Войкова?

При ознакомлении с текстом справки 
Соловьева количество вопросов лишь уве-
личивается.

Начать с того, что в справке неверно 
изложена биографическая информация 
о Войкове. Утверждается: «В 1917 г. вер-
нулся в Россию вместе с Лениным».

Войков действительно 10 лет про-
вел в эмиграции. И, как и Ленин, возвра-
щался из нее после революции в «плом-
бированном вагоне». Вот только этих 
вагонов было несколько, и возвра-
щались в них не только большевики.  

Окончание на стр. 16

Петр Лазаревич Войков — советский революционер и дипломат, убитый в 1927 году в Варшаве, где он исполнял 
должность полномочного представителя СССР в Польше. Убийство дипломата вызвало в стране закономерное 
возмущение. Он был похоронен на Красной площади. В Москве в честь Войкова после его убийства переименовали 
чугунолитейный завод. В 1964 году по названию завода было дано имя станции Московского метрополитена

Петр Войков

Памятник Петру Войкову в Керчи, 2011 г.
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Окончание. Начало — на стр. 15

Войков возвращался в одном вагоне с Лу-
начарским — и был он в то время мень-
шевиком. Большевиком Войков стал лишь 
к августу 1917 года. За прошедшее время 
он успел даже поработать заместителем 
министра Временного правительства, где 
и пришел к выводу, что интересы трудя-
щихся интересуют только большевиков...

Но еще больше сомнений вызывает со-
держащаяся в справке фраза: «...действия 
Войкова по отношению к семье импера-
тора Николая II отличались крайней аг-
рессивностью».

Отметим, что на самом деле един-
ственным конкретным обвинением мо-
жет быть участие Войкова в голосовании 
Уралоблсовета о расстреле царской семьи. 
Однако, во-первых, на решение Уралобл-
совета, принятое вопреки указанию боль-
шевистского центра, оказывали сущест-
венное влияние левые эсеры. И, во-вторых 
и в-главных, Войков отнюдь не являлся 
руководителем этого совета и прямым ор-
ганизатором убийства. Не был он и среди 
исполнителей-расстрельщиков. То есть яв-
но не подпадает под те категории лиц, ко-
торые прокуратура с 1998 года называет 
ответственными за убийство.

В справке Соловьева фигурируют 
воспоминания одного из реальных рас-
стрельщиков — Медведева (Кудрина) — 
о подписи Войкова, стоящей среди прочих 
подписей под накладной на серную кисло-
ту, которой уральцы облили тела погиб-
ших, чтобы затруднить опознание... Такая 
подпись, скорее всего, действительно суще-
ствовала. Войков был комиссаром по снаб-
жению Урала, и его подпись о получении 
серной кислоты должна была стоять на до-
кументе, просто как подпись снабженца.

Наконец, что наиболее странно, 
в справке упоминается, что Войков «вме-
сте с другими членами Уральского об-
ластного совета принял негласное ре-
шение об убийстве Романовых еще при 
их транспортировке из Тобольска в Ека-
теринбург с 25 по 29 апреля 1918 года», 
и затем «28 апреля 1918 года участвовал 
в принятии решения об организации 
крушения поезда, в котором император, 
императрица и их дочь Мария направ-
лялись в Екатеринбург». Однако никаких 
ссылок на источники в справке в данном 
случае не приводится, что вызывает воп-
рос: откуда взялась эта неизвестная доселе 
общественности информация?

Сп ра вк а  вы гл я д и т  сос та в л ен-
ной поверхностно и на скорую руку, 
и ее сложно вообще как-то трактовать. 
Очень хотелось бы услышать пояснение 
к ней непосредственно из уст квалицифи-
рованного специалиста, каковым является 
Соловьев.

Но покамест вместо этого продол-
жает нагнетаться истерика на тему Вой-
кова — всё более черносотенно-погром-
ного характера. Так, 12 ноября 2015 года 
в Доме русского зарубежья состоялась 
пресс-конференция «Убийство Нико-
лая II и его семьи. Переименование метро 
«Войковская» и других объектов, назван-
ных именем П. Л. Войкова», которую по-
сетил корреспондент нашей газеты. Судя 
по пресс-релизу, на конференции должен 
был присутствовать следователь Соловь-
ев. Но его не было. Зато присутствовавшие 
зачитали справку Соловьева и оттрактова-
ли ее как повод к немедленному переиме-
нованию станции  — раз уж де и След-
ственный комитет «подтверждает вину» 
Войкова.

При этом источником информации для 
участников пресс-конференции явно послу-
жила отнюдь не только справка Соловьева. 
Так, на столе для выступавших лежала кни-
га Беседовского. А в выступлениях, после 
формальных заверений в уважении к со-
ветскому прошлому, зазвучали вполне яр-
ко антидемократические и черносотенные 
лозунги, как-то: «Исторические вопросы 
не решаются голосованием, голосовани-
ем распят Христос!» (!), «Народ может 
ошибаться», «Гитлера избрали демо-
кратически!». И, на закуску: «Не может 
быть примирения с красными бесами!».

Сюжет о пресс-конференции с нарез-
кой мнений участников о Войкове был сра-
зу же показан на всё той же «России-1». 
(Правда, про высказывания по типу «народ 
может ошибаться» и «красных бесов» упо-
мянуть почему-то позабыли.)

В тот же день, 12 ноября, — по прин-
ципу «куй железо, пока горячо» — на пор-
тале «Радонеж» было опубликовано пись-
мо на имя Путина и Собянина, в котором 
«многие юристы и историки» слезно 
просили сменить ненавистное им название 
станции.

В письме, в частности, утверждалось, 
что «факт участия П. Л. Войкова в при-
нятии решения об убийстве признает-
ся во всех его официальных биографиях, 
написанных Г. Н. Губенко (Керчь, 1959), 
С. А. Захаровым (1962), Н. П. Жуков-
ским (1968) и Б. И. Бочкаревым (1985)». 
Утверждение это — ложь на лжи.

Во-первых, официальной биографии 
Войкова не существует в природе, она по-
просту не выпускалась в советское время. 
К примеру, написанная в 1985 году книга 
костромского писателя Б. Бочкарева «Гро-
зой мощеные дороги» — художественная 
повесть, что видно даже из названия.

Во-вторых, «все» вышеупомянутые 
книги ничуть не «признают участия Вой-
кова». Так, в книге Гитель Губенко собы-
тия, связанные с царской семьей, вообще 
отсутствуют.

Интересно, что в списке подписантов 
вышеуказанного письма фигурирует фами-
лия кандидата исторических наук В. В. Ло-
банова, старшего научного сотрудника Ин-
ститута российской истории РАН (ИРИ 
РАН). Это один из двух соавторов опуб-
ликованной в свое время «исторической 

справки по Войкову», которую в 2011 году 
разместил на своем личном сайте будущий 
министр культуры В. Мединский. Справка 
характерна тем, что практически наполо-
вину составлена цитатами из Беседовско-
го. Опять тексты «для идиотов» в каче-
стве источника — но уже на уровне ИРИ 
РАН?!

Наконец, 15 ноября на канале «Рос-
сия-1» прошла еще одна передача Киселе-
ва. В этой передаче телеведущий поведал, 
что до сих пор пользовался сведениями 
из этой самой справки ИРИ РАН, ко-
торую разместил у себя на сайте аж сам 
Мединский. Именно опираясь на этот 
сомнительный документ, Киселев, как 
он разъяснил, и создал (цитируем дослов-
но) образ Войкова, «принимавшего уча-
стие в расстреле, расчленении, сожже-
нии. В духе вербального, но акционизма 
в образах я изложил тот сюжет. Рассказ, 
признаю, испытал на себе влияние мета-
физического реализма недавно ушедшего 
от нас Юрия Мамлеева». После чего была 
продемонстрирована на весь экран фото-
графия Мамлеева — философа-диссиден-
та, оккультиста и эзотерика. Итак, на всю 
страну по «Россия-1» транслируется образ 
исторического деятеля, навеянный худо-
жественными изысканиями авантюриста-
Беседовского в стиле оккультиста-Мам-
леева.

Станция «Войковская» построена в со-
ветское время и другого имени никогда 
не носила. Так что даже неясно, как раде-
тели за «возвращение исторических назва-
ний» предполагают переназвать ее и соот-
ветствующий злосчастный ТПУ? По всей 
видимости, увековечить труд советских 
строителей метрополитена надо именем 
известного расстрельщика — белого ад-
мирала Колчака, из которого сегодняшние 
белые делают героя? Действительно, бе-
лые же расстреливали и сжигали не цар-
скую семью, а «каких-то там» «красных 
бесов», иногда целыми деревнями...

Кампания против Войкова  — лишь 
часть новой кампании по десоветизации, 
призванной отнюдь не примирить белых 
и красных, а окончательно добить на-
шу страну. На Войкове, как и на любом 
участнике Гражданской войны, есть кровь. 
Но эта кровь пролита в тяжелые для стра-
ны времена, как и кровь самого Войкова. 
Очернение прошлого ведет лишь к распаду 
общественного сознания и развалу страны. 
И только и именно этого хотят сегодняш-
ние наследники перестройщиков.

Московская организация движения 
«Суть времени», хорошо понимая, что ре-
зультаты интернет-голосования постара-
ются фальсифицировать, начала сбор ре-
альных подписей за сохранение названия 
станции «Войковская».

У переименователей, по их заверениям, 
накоплено около 6000 подписей (что край-
не мало, учитывая двадцатилетний стаж 
работы). Мы, действуя в режиме одиноч-
ных пикетов, за неполных две недели со-
брали уже более 4000.

Мы призываем каждого дать отпор 
огульным фальсификациям нашей исто-
рии и не допустить превращения совет-
ского ее периода в так называемую чер-
ную дыру.

Владимир Переборенко,  
Иван Черемных,  

Николай Юрченко

Похороны русского дипломата Петра Войкова,  
убитого в Польше студентом Борисом Ковердой, 1927 г.

Варшавские проводы: гроб с забальзамированным телом Войкова выносят 
из госпиталя Младенца Иисуса для отправки на вокзал (фото РИА «Новости)
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