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«БОРОТЬБА»:
МУТАЦИЯ ЛЕВАКОВ
Организации, долгое время
позиционировавшие себя
как анархо-коммунисты,
за последние десять лет
претерпели существенные мутации. Наиболее радикальная часть
из них перешла на позиции
анархо-национализма
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ВИРТУАЛЬНЫЕ
«ЛЕВЫЕ»
И РЕАЛЬНЫЙ
ФАШИЗМ

10 РВС РАБОТАЕТ
В ДОНБАССЕ — ЛНР
12 ПРОШЛО
ЧЕТЫРЕ ГОДА...
Если я когда-нибудь
вернусь с этой войны, я не знаю, как
я с ними со всеми расстанусь, расстанусь ли

13 ЧЕЙ ТЫ
НАСЛЕДНИК?
14 ¡NO PASARАN!

Есть что-то светлое в обнаружении того, что
твое отечество даже в пагубном и скверном
состоянии является катехоном

Донбасс — 2019

С

ражение в Донбассе продолжается.
Оно не может не становиться всё
более мрачным и судьбоносным.
Судьбоносным, потому что именно там,
в Донбассе, решается вопрос о судьбе нашего государства, а значит, и нашего Отечества.
Мрачным же — потому что невозможно не видеть нарастающих двусмысленных
несовершенств в том, за чью странную бытийность приходится сражаться, рисковать жизнью, здоровьем, терпеть душевные
и духовные муки.
Идиоты и мерзавцы, смакуя эти несовершенства и эту двусмысленность, могут подвывать: «Пусть это рухнет, и тогда
мы нечто соорудим на обломках».
Все порядочные и неглупые люди понимают, что на обломках мы ничего не построим. Что если «это» рухнет, то рухнет
всё.
Но «это» не становится лучше от того,
что осознаешь невозможность «обломочного» сценария. И как же тогда относиться
ко всему сразу:

• к необходимости постоянного предельного, почти невыносимого напряжения, которое надо добывать
из последних душевных и духовных
кладовых, слыша вой даже не бесов,
а каких-то сгустков постчеловечности;
• к необходимости нести ратный крест,
видя, что происходит вокруг;
• к необходимости прорываться сквозь
чудовищные двусмысленности, которые уже и предательствами не назовешь. Потому что предать может
тот, кто имеет какую-то человеческую основу. А то, что происходит,
даже не предательство, а трепыхание
слизи — безвольной, жалкой, беспредельно жадной, своеобразным образом
хищной и беспринципной.

Мне кажется, что именно сейчас, в начале года, не сулящего нам никакого, даже самого неполноценного и примитивного
благополучия, надо поговорить о том, как
относиться ко всему этому.
Не потому, что хочется сыпать соль
на раны, — совсем другое хочется положить на раны бесконечно ценимых и любимых тобою людей.
А потому, что соль всё равно посыплется на раны. Потому что сыпет ее на раны сама действительность. И если к этому
не предуготовиться, то и не выдержишь.
А выдержать надо.
Сейчас я постараюсь самому себе, моим братьям, воюющим в Донбассе, моим
соратникам по «Сути времени», ведущим
свою войну, ничуть не менее тяжелую, хотя
и совсем иную, ответить на вопрос о том,
почему надо выдержать и как можно выдержать.
Окончание на стр. 2

Настоящие герои еще
пять лет назад сделали
выбор, связав свою судьбу с судьбой восставшего
против фашизма героического народа Донбасса

15 К ГОДОВЩИНЕ
17 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
15 ПАМЯТЬ
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
СБИТЬСЯ С ПУТИ
16 Я ПОМНЮ
16 ФОРПОСТ
ПО ИМЕНИ ДОНБАСС

Вид с крыши БТР «Болгарин» отряда «Суть времени». Май 2018 г.
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Суть времени

Метафизическая война
Окончание. Начало — на стр. 1

После краха СССР и советского коммунизма у нас было очень мало шансов
на то, чтобы сохранить для нашего народа
хоть какое-то минимально жизнеспособное государство.
Российская Федерация без специфических предельных усилий по преодолению роковой неизбежности должна была
распасться вскоре после краха СССР. Сохранить ее можно было только при таких
усилиях. Да и то негарантированно. И при
полноте понимания того, что ценой этих
усилий сохраняешь отвратительное, насквозь прогнившее и крайне бестолковое
государство.
Если руководствоваться упрощенно
классовым подходом и называть это государство буржуазным, то каков правящий
класс, таково и государство. Русская буржуазия в XXI столетии по своему социальному качеству оказалась намного хуже
русской буржуазии начала XX столетия.
Между тем и та относительно качественная буржуазия оказалась несостоятельной
в плане всего, что связано с продлением
нашей государственной жизни на постромановский период.
Я много раз говорил и вынужден повторить еще раз в связи с трагичностью
нынешней ситуации, что в Советском Союзе не было и не могло быть нормального
легального первоначального накопления
капитала. Что самые высокие заработные
платы (у советского академика, если мне
не изменяет память, заработная плата была
чуть выше тысячи советских рублей) не позволяли этому представителю высшей легальной советской элиты накопить деньги,
достаточные для создания даже приличной
ремесленной мастерской. И уж тем более
такой академик не мог накопить денег для
покупки Уралмаша или Братской ГЭС.
Но предположим, что такой академик
или кто-то другой мог бы чудесным образом купить индустриальный советский
гигант.
Во-первых, надо понимать, о каком
чуде тут могла идти речь. Речь могла идти
только о фантастическом занижении в процессе приватизации стоимости объекта,
о его продаже за бесценок, продаже, вызывающей всеобщее отвращение и представляющей собой модификацию воровства.
Во-вторых, даже при таком занижении стоимости объекта покупатель должен
был бы откуда-то взять средства для запуска остановившегося огромного предприятия, для его превращения во что-то рентабельное. Откуда должны были взяться эти
средства? Их тоже должно было подарить
государство, обеспечивая, например, колоссальную инфляцию, при которой взятые
кредиты не надо было бы отдавать. Или же
преступно выдавая кредиты, которые не подлежали возврату. Или же... Или же...
Короче, даже в фантастическом варианте получения крупной собственности под
контроль честным человеком, что-то этакое накопившим незнамо как, оказавшимся
в нужном месте в нужное время и так далее, превращение этого человека в буржуа
покупалось ценой совершения сразу ряда
тяжких преступлений. То есть и этот человек, становясь буржуа, неизбежно становился представителем именно криминальной, а не обычной буржуазии.
А ведь я обсуждаю данный фантастический случай не потому, что он был возможен, а потому, что надо осознать всю
масштабность и непреодолимость тупика,
в котором оказалась страна, желающая
в одну пятилетку построить буржуазное
общество и буржуазное государство.
Исполнение этого замысла (а Ельцин
исполнил именно его) могло привести только к построению криминального государства, опирающегося на криминальную буржуазию, и очень близкого по своей природе
к так называемому пиратскому королевству.
Между тем и на апрельском референдуме 1993 года, и на декабрьском референдуме этого же года, и на президентских

выборах 1996 года, и в дальнейшем
народ не проявил воли к недопущению построения такого криминального государства. Ельцин был если
не поддержан, то и не отодвинут с необходимой волевой решительностью.
Притом что в 1993 году для такого
отодвигания были все основания.
Произошло то, что произошло.
Народ не сказал твердого «нет» ельцинскому проекту ускоренного построения буржуазного, а значит, криминального государства.
Вопли о том, что у народа не было выбора, что все остальные были
намного хуже Ельцина, что не было
альтернативных вариантов развития,
меня не впечатляют.
Никто не может доказать, что
Руцкой, Хасбулатов, а также другие
не могли обеспечить управление Россией, а что мог это только один человек — Ельцин.
Никто не может доказать и обратного. Потому что, чтобы доказать
обратное, нужно провести эксперимент, передав антагонистам Ельцина власть
хотя бы на определенное время. А история — не физика и подобных экспериментов не допускает.
Всё, что мы можем констатировать, так
или иначе сводится к какой-то странной
тоскливой депрессивности общества, то ли
просто уставшего от самого себя и тихо
стыдящегося содеянного, то ли проявляющего крайнюю осторожность. Спит ли общество, как Илья Муромец на печи, с тем,
чтобы подняться и начать вершить исторические деяния, или же оно напоминает дряхлого паралитика, мы опять-таки
не знаем всё по той же причине. История
не физика, и эксперимент в ней невозможен,
а теоретические вкладки ничего не значат
сами по себе даже в физике. А уж тем более когда внутри исследуемого, являющегося не неживой природой, а совокупностью
субъектов, наделенных волей и разумом,
текут разнонаправленные процессы. У атомов и молекул воли и разума нет. И страсти
по великому деянию тоже нет. А у людей
всё это в принципе может быть. Равно как
и резервные возможности, которые разум и воля, слившись воедино со страстью
по спасению, могут задействовать.
Надеяться на чудо мы тоже не имеем права. Потому что верующие должны
руководствоваться тем, про что в народе
говорится «на бога надейся, а сам не плошай», а для неверующих чудо является рукотворным и порожденным колоссальным
сосредоточением воли, разума и страсти.
А этого сосредоточения нет, как нет и резервных возможностей у данного крайне
поврежденного макросоциума.
Между тем криминальность общества
и государства работают неумолимо, накапливая ущербность тех сущностей, внутри
которых они работают.
Дело не в том, что после Ельцина
Россия не встала с колен. Она, конечно,
не встала и не могла встать, но не в этом
дело. А в том, что даже если после Ельцина ситуация в чем-то стала менее пагубной,
то каждый год воспроизводства этой ситуации (криминальности общества и государства) накапливает то, что одни назовут
потенциалом деструкции, другие — социокультурным ядом.
Россия медленно умирает. Надо сделать всё для того, чтобы она, осознав это,
хотя бы вздрогнула и сказала этому «нет».
Но сегодняшняя Россия и не осознает тупиковости собственной ситуации. И даже
осознав эту ситуацию (а наш исторический
долг ей об этом поведать), в лучшем случае
вздрогнет, а не мобилизуется.
Так о чем же мы мечтаем, притом что
без мечты жить нельзя?
По мне, так не о воскрешении или омолаживающем исцелении нашей Родины
должны мы сейчас мечтать. Да, мы должны
сделать всё возможное для этого воскре-

образное безобразие. И что на алтарь
его сохранения надо положить всё,
что имеешь.
Такова наша принципиальная позиция. Тут, правда, есть одна зацепка,
один лучик в темноте безблагодатной
несломленности. Невесть в силу чего
безобразная постсоветская Россия,
насквозь криминальная и донельзя
скверная по всем своим обыкновенным качествам, вдруг стала катить
бочку на своих вчерашних кумиров —
американцев. И говорить им, что они
ведут себя недостойно, не соблюдают правил, движут мир невесть куда
и так далее. Всё это было правдой.
Но внимать такой правде из очень
специфических уст мир не хотел
ни в 1990-е, ни в 2000-е, ни сейчас.
Когда-то на одной из передач Петра Толстого я сказал: «Россия — это
гнилое скверное бревно. Но оно запирает дверь, в которую ломятся псы
ада». Один кремлевский аналитик —
Давид Альфаро Сикейрос. Руки. 1949 не то чтобы очень глупый, но очень
обыкновенный — возмутился непашения и исцеления, но мы должны еще триотичности моей фразы. Мол, Россия —
и отдавать себе отчет в том, что подоб- это вставшая с колен Родина, а не гнилое
ный исход крайне маловероятен. Скорее, и скверное бревно. Но Толстого эта фраза,
следует мечтать о том, чтобы эта больная видимо, действительно поразила, потому
и медленно гаснущая мать еще успела ро- что он ее потом постоянно повторял, когда
дить здоровое дитя.
мы пересекались на каких-нибудь телешоу.
Такое дитя — не революция, а нечто
С годами я понимаю, что был прав.
другое. Впрочем, и в 1917 году не рево- И могу уже подтвердить правоту моей
люция спасла Россию. Революция спасла метафоры о бревне и запертой двери строФранцию в 1789-м. Революция как раз гими аналитическими соображениями.
и есть кровавое и жестокое исцеление Но об этих в чем-то утешительных подбольной, возможное только если обще- тверждениях — когда-нибудь в другой раз.
ство имеет высокий мобилизационный по- Тем более, что утешение горькое. Рано или
тенциал и может быть вдохновлено очень поздно гнилое и скверное бревно перестасветлыми и очень накаленными идеалами. нет выполнять роль спасительного затвора.
А Россию в 1917-м, сколь бы большеИ тем не менее есть что-то светлое
вики не грезили повтором якобинского по- в обнаружении того, что твое отечество
литического и метафизического сценария, даже в пагубном и скверном состоянии
спасло нечто весьма далекое от жизнеутвер- является катехоном.
ждающей революции. Ее спасла посткатаОсновным в системе мотивов, требуюстрофическая сборка, осуществленная очень щих предельного напряжения для сохрасплоченной группой численностью пример- нения нашего предельно несовершенного,
но в пятьдесят (а может быть, и меньше) предельно скверного государства, для метысяч людей. При том, что каждый в этой ня является именно эта катехонная роль,
группе обладал огромной жизненной силой, она же — роль бревна, запирающего последобладал способностью мечтать и приносить нюю дверь и препятствующего вторжению.
жертвы на алтарь этой своей мечты.
Следующим по значимости в системе
Я не буду говорить о том, чем в про- этих мотивов является априорная необекции на реальную политику является моя ходимость не сдаваться и понимать, сколь
метафора о больной матери и здоровом унизительна будет сдача.
дитя. Уж точно не белоленточной псевдоИ, наконец, имеет значение та надереволюцией, которая всё добьет до конца. жда, которую содержит в себе образ крайИ не большевистским партийным сгустком, не несовершенной матери, рождающей преготовым к любым жертвам во имя дости- красное дитя.
жения своего идеала. Наш удел, увы, не поПочему-то мне кажется, что те, кто
рыв, а терпение и волевая неукоснитель- сейчас сражаются в Донбассе, а в обность. Пока что ничего другого нам не дано. щем-то, даже и в Сирии, или раньше сраНо это нам дано, и мы знаем, почему. Это жались на Кавказе за целостность государнам дано потому, что мы вдруг обнаружили ства Российского, ориентируются на такие
где-нибудь году в 1994-м, насколько самое приоритеты.
безобразное русское государство лучше безКонечно, кто-нибудь из них более опгосударственности. Мы обнаружили также, тимистичен.
что спасти безобразную государственность,
Но, во‑первых, так ли много этих оппритом что другой нам уже не дано, мы мо- тимистов?
жем только жертвенным усилием, сплавив
А, во‑вторых, если оптимизм ложен,
воедино любовь и отвращение.
то он не выдержит испытаний. А они нам
Либо это — либо позор капитуляции предстоят. В этом нет никаких сомнений.
и эмиграции, притом что эмиграция будет
Я не могу сказать ни всем, кто живет
еще чудовищнее, чем та, на которую об- на многострадальной донбасской земле,
рекли себя бежавшие от русской револю- ни своим соратникам, поливающим эту земции 1917 года.
лю кровью, ничего, кроме того, что сказал.
У одного из моих близких знакомых
Надо верить в катехон и его видеть дув жизни случилось огромное горе. Он ис- ховными очами.
кал способ это горе пережить и не находил
Надо терпеть и не уклоняться с выэтого способа. Он сидел, уставившись в од- бранного пути, понимая, в чем альтернатину точку. Потому вдруг вздрогнул, встрях- ва подобной стойкости.
нулся и сказал: «Сломаться еще хуже, чем
И надо смутно угадывать, что такое
не сломаться». И начал выкарабкиваться это дитя, рожденное весьма проблематичиз пучины беспредельного отчаяния.
ной и всё же любимой матерью.
То же самое произошло со всеми наЭтим «Суть времени» в Донецке руми после 1991 года. Мы поняли, что вот- ководствовалась все последние годы. Блавот лишимся даже Российской Федерации годаря этому она что-то смогла сделать.
со всеми вытекающими из этого послед- И да будет так в будущем.
ствиями. И что для того, чтобы ее не лиДо встречи в СССР!
шиться, надо сильно напрячься, понимая,
что ты спасаешь не благодать, а очень своеСергей Кургинян
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

Угроза российской
государственности
со стороны
белоленточников
и их союзников
Со времен перестройки наши новоявленные
отечественные «либералы» (многие из которых до сих пор находятся либо во власти,
либо в оппозиции) «поют песни» населению
страны о «преимуществах демократического государства (где существует гласность,
учет мнения большинства граждан, свято
соблюдаются демократические процедуры)».
И за все постсоветские годы эти обманутые
и ограбленные «либеральными реформами» граждане видели уже предостаточно
примеров того, как так называемая управленческая элита (разного уровня) цинично
использует или нарушает «демократические процедуры» для того, чтобы получить
для себя дополнительный политический
и финансовый ресурс, позиции во власти
и бизнесе.
Последний яркий пример — реакция власти
(точнее отсутствие реакции) на неприятие
российским обществом (более 70 %) так
называемой пенсионной реформы. В данном случае наша «демократическая власть»
не только предпочла не отреагировать
на один миллион собранных Движением
«Суть времени» подписей против пенсионной реформы, а также на многочисленные
протесты в связи с очередным грабежом
населения страны.
В последние месяцы мы все чаще наблюдаем, как отечественная управленческая
элита (как на федеральном, так и региональном уровнях) избегает прямого откровенного диалога с обществом по самым
острым социальным вопросам. В результате этот «диалог с народом» пытается
простроить внесистемная либеральная
оппозиция, нацеленная на осуществление
«оранжевого сценария» в России (подразумевающего снос нынешней политической системы и разрушение российского
государства).
Таким образом, власть, с одной стороны,
делает шаги, подрывающие доверие населения России ко всем властным институтам,
а также к самим демократическим процедурам (выборы, сборы подписей, организация
референдума против пенсионной реформы
и т. п.). А с другой — толкает растерянное и озлобленное общество в «объятия»
белоленточников и их западных кураторов
(которые на своих зарубежных «слетах» откровенно обсуждают планы по «демонтажу
путинской системы и российской государственности»).
Причем «партию власти» не останавливает
и не возвращает к реальности ни уже имеющее место протестное голосование против
ее ставленников и сторонников в некоторых
регионах России, ни снижение рейтинга
президента РФ. Ни устойчивые протесты
против «либеральных реформ», навязываемых российскому обществу правительством. Ни рост популярности некоторых
«оранжевых» оппозиционеров (пытающихся через «демократические процедуры»
занять позиции и укрепиться во власти).
Ни консолидация отечественных политэмигрантов, под руководством Запада стремящихся организовать в России «оранжевый
переворот». Ни достаточно двусмысленная
(прозападная) позиция части отечественной
элиты.

Что же может вернуть к реальности ту часть
российской власти, которая еще способна
работать на сохранение и укрепление государства? Неужели недостаточно той «картины», которую рисуют даже не западные
информационные ресурсы (ведущие против
России целенаправленную пропагандистскую войну, опираясь все-таки частично
и на реальные факты), а отечественные
СМИ?
МОСКВА, 25 сентября — «Коммерсант»

В руководстве «Единой России» заявили,
что в ряде регионов представители партии
не смогли через разъяснительную работу
преодолеть негатив в освещении пенсионной реформы, и это сказалось на итогах
выборов. Как отметил секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак, выступая 25 сентября на заседании президиума Генсовета,
объем разъяснительной работы со стороны «Единой России» в некоторых регионах
оказался недостаточным.
По словам господина Турчака, на результат партии повлиял в том числе «общий негативный информационный фон,
связанный, понятно, с темой изменений
в пенсионное законодательство».
Странные у нас политики. Население России
может не соприкасаться ни с разного рода
«разъяснителями», ни со СМИ. Ему вполне
достаточно получить в преобладающем своем большинстве очень скромную зарплату,
вычесть из нее выплаты по «коммуналке»
и посмотреть — сколько у него осталось
на еду, лечение, воспитание и обучение
детей. (Чтобы понять «цену» уже проделанных «либеральных реформ».) А потом части
населения нужно понять (и принять!), что
на пенсию и помощь родителей (на которые
рассчитывали в ближайшие годы) рассчитывать не приходиться.
После этого можно включить телевизор
и компьютер. Для того, чтобы увидеть и почитать: а как живут сами «реформаторы».
Или найти тех политиков, которые хоть
что-то говорят о реальном положении дел
и что-то обещают народу в случае прихода к власти (пусть даже с неафишируемой
целью, несовместимой с жизнью государства).
МОСКВА, 25 сентября — «Коммерсант»

Партия «Гражданская инициатива» (переименовывается в «Партию перемен»)
открыла штаб в Москве. Как пояснил
ее лидер Дмитрий Гудков, партия начинает подготовку к выборам в Мосгордуму,
которые пройдут в 2019 году. Д. Гудков
объявил, что намерен баллотироваться
на них.
«Любые перемены начинаются в Москве, поэтому уже готовимся к выборам
в Мосгордуму. Сейчас мы начнем переговоры с другими партиями — «Парнас»,
«Яблоком» и другими — о том, чтобы как минимум развести кандидатов
по округам, как максимум — создать
единую платформу для привлечения денег, размещения рекламы в соцсетях, создать сеть волонтеров», — заявил Гудков.
Помимо выборов в Мосгордуму, в 2019
году «Гражданская инициатива» намерена
участвовать в муниципальной кампании
в Санкт-Петербурге также под логотипом
«Объединенных демократов». Также партия намерена принять участие в выборах
в заксобрание в одном из регионов, чтобы
сформировать в нем фракцию, — это позволит партии не собирать подписи на выборах в Госдуму в 2021 году.

МОСКВА, 30 сентября —
«Независимая газета»

Основатель «Открытой России» М. Ходорковский и лидер «Парнаса» М. Касьянов,
проанализировав региональные выборы,
пришли к выводу о «начавшейся политической нестабильности». Это значит, что
у оппозиции увеличиваются шансы изменить ситуацию. Однако рецепты были
разные: Ходорковский призвал россиян
к более активному участию в выборах,
а Касьянов — к акциям протеста с требованиями роспуска Госдумы и ее демократического переизбрания.
М. Ходорковский сделал вывод: «Выборы нельзя игнорировать и бойкотировать, это важнейшее политическое событие».
Еще один его вывод в том, что ЛДПР
и КПРФ окончательно превратились
«в кремлевскую обслугу». России нужна новая левая партия — место для нее
вакантно, а спрос — большой. Ходорковский призвал не забывать и об уличных
акциях, но скорее как о вспомогательном
средстве для удержания результатов выборов.
Известны факты о связи М. Ходорковского
и его сторонников с некоторыми отечественными оппозиционными СМИ, в свою
очередь, связанными с так называемыми левыми организациями (типа «Левый
фронт» и другие), которые противопоставляют себя КПРФ. Не из этих ли «леваков», связанных с белоленточниками
и поддерживающих их идеи, экс-олигарх
собирается формировать «новую левую
партию»?
Если власть в результате своих преступных
«реформ» будет стремительно терять доверие российского общества, то народный
протест может «оседлать» любая провокационная политическая сила.
МОСКВА, 4 октября — «Новая газета»

Рейтинг доверия к президенту России В. Путину вернулся к «докрымскому»
уровню 2013 года.
58 % респондентов заявили, что глава
государства «вполне заслуживает» доверия. В 2017 году так считали 75 % опрошенных, а в 2013 году — 55 %. Количество
людей, которые говорят, что президент
«совсем не заслуживает» доверия, увеличилось почти в четыре раза по сравнению
с прошлым годом: с 4 % до 13 %.
«Партия власти» и ее неформальный лидер
теряют рейтинг. А внесистемная оппозиция
ищет новые формы привлечения российского электората на свою сторону.
МОСКВА, 7 октября —
«Независимая газета»

В несистемной оппозиции стала популярной критика власти за «антинародную»
экономическую политику. Этим занимаются, например, основатель «Открытой России» М. Ходорковский и лидер «Парнаса»
М. Касьянов. «Социалистическая повестка»
не смущает либералов, ведь именно через
нее можно привлечь на свою сторону часть
протестного электората. «Парнас» в очередной раз призвал к объединению в демкоалицию, но теперь с опорой на широкие
народные массы. Как выяснила «НГ», переговоры начались по конкретным выборным
проектам.
Ходорковский выпустил видеозаявление «В чьих интересах работает Путин?».

Он, в частности, напомнил, что президент
подписал закон о повышении пенсионного
возраста, хотя в своей предвыборной программе ничего подобного не обещал.
В заявлении лидера «Парнаса» говорится о том, что «конституционные
способы осуществления перемен оказались заблокированы нынешней властью.
В этой ситуации единственным способом восстановления конституционного
порядка в России является мирное консолидированное движение политических
организаций и гражданского общества,
направленное на широкое общественно-политическое просвещение граждан
и на их самоорганизацию, самоуправление и мирный массовый протест, который
должен быть сосредоточен на требованиях проведения политической реформы,
роспуска и досрочных выборов Госдумы,
формирования по их итогам правительства
парламентского большинства».
О падении рейтинга президента РФ В. Путина в связи с пенсионной реформой говорят
материалы общественно-политической
исследовательской структуры Комитет
гражданских инициатив (КГИ) под руководством А. Кудрина. При этом сам нынешний
глава Счетной палаты РФ А. Кудрин сразу
после выступления В. Путина по пенсионной реформе 29 августа 2018 года написал
следующее: «Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное,
тщательно продуманное решение, нужное
для реализации национальных целей». При
этом эксперты КГИ явно говорят о возможной «дезинформации президента».
МОСКВА, 11 октября —
«Независимая газета»

Комитет гражданских инициатив А. Кудрина представил новый доклад о последствиях фундаментальных общественных
изменений в РФ. Соратники Кудрина
фиксируют нарастающие претензии к политике президента В. Путина, отсутствие
успехов в преодолении кризиса, отторжение пропаганды федеральных СМИ и растущий запрос на перемены — пусть даже
и крайне рискованные. Такие результаты
были получены еще до подписания президентом спорного пенсионного закона
и до провальных сентябрьских выборов.
Падение рейтинга власти, волна жестких
санкций, дезинформация президента, обострение религиозных и национальных
конфликтов могут привести к драматическим политическим изменениям уже в ноябре-декабре, считают провластные политологи. В РФ происходят фундаментальные
изменения в массовом сознании, которые
войдут в резонанс с крайне непопулярным
решением о повышении пенсионного возраста, пишут авторы нового исследования КГИ. Негативную реакцию населения
должен усилить обострившийся запрос
на справедливость, который вытеснил надежды на сильного лидера.
С одной стороны, внесистемная (а также
системная) оппозиция пытается получить
«политические очки» от падения рейтинга
власти. А с другой — те эксперты, которые советовали президенту РФ проведение непопулярных реформ, теперь просто
констатируют их результат. Так для чего
советовали?
И как, в этом случае, расценивать заявления А. Навального о том, что во власти есть
«госслужащие», которые «будут какими-то нашими сторонниками»?
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При том, что некоторые эксперты прямо говорят о поддержке А. Навального и К. Собчак среди части российской бюрократии
и бизнеса.
МОСКВА, 22 октября — «Эхо Москвы»

Политолог Александр Морозов из Праги:
«На госслужбе с вашей точки зрения есть
люди, которые могли бы стать вашими
потенциальными союзниками? Или одни
воры?»
А. Навальный: «Ну конечно, да, госслужба это все-таки нечто огромное.
Непосредственно госслужащие, мы можем
взять бюджетников. Их там шесть миллионов человек. И там есть нормальные
люди. Но они боятся, они работают,
они живут. Безусловно, многие из них будут какими-то нашими сторонниками».
Вопрос: «Очень интересно было бы
узнать, что Навальный думает о программе регионалистов, преобразовании
всех субъектов РФ в республики, роспуске всех федеральных органов власти
с заключением нового федерального федеративного договора на добровольных
условиях?»
А. Навальный: «Это абсолютно
утопическая идея. Она возможна. Есть
республики. Все остальное — это какой-то искусственный, странный, искусственный конструкт, просто случайные
линии на карте. Правительство и группа Путина отняла у регионов все деньги
и все полномочия».
Притом, что политические взгляды А. Навального и К. Собчак достаточно близки,
сами оппозиционеры конфликтуют. Некоторые эксперты предполагают, что конфликт
обусловлен противоречиями между теми
группами отечественной элиты, которые
сделали ставку на этих внесистемных либералов, поддерживаемых Западом.
МОСКВА, 25 октября — «Независимая газета»

В преддверии нового политического сезона
в стане несогласных продолжается персональный конфликт между А. Навальным
и К. Собчак. Тот поставил под сомнение
теперь уже сотрудничество с петербургским проектом «Объединенные демократы» только потому, что Собчак сообщила
о поддержке этой коалиции. В результате
разгорелась полемика о своего рода оппозиционном первородстве.
А пока Навальный пытается «оседлать»
пенсионную протестную тематику и расширить круг своих сторонников.
МОСКВА, 1 ноября — «Независимая газета»

А. Навальный анонсировал новую опцию
на специальном сайте, открытом для организации протестов против пенсионной реформы. Каждому «разгневанному гражданину» дается возможность послать письмо
одному из депутатов Госдумы, проголосовавшему за соответствующий закон. Навальнисты уверяют, что создали алгоритм,
который реально переправляет послания
на Охотный Ряд.
Эксперты обращают внимание на то, что
в протестных акциях, организованных
Навальным и его сторонниками, активно
участвует молодежь из целого ряда правых
и левых радикальных организаций. В том
числе и тех, кто принял участие в «Русском
марше» 2018 года.

МОСКВА, 4 ноября — «Ридус»

МОСКВА, 8 ноября — «Независимая газета»

«Русские марши», ежегодно проходящие
4 ноября, с каждым годом становятся все
менее популярными. В Москве было заявлено сразу два «Русских марша». Меньше
сотни — так корреспонденты «Ридуса»
оценили число участников «Русского марша» на Октябрьском поле. Чуть больше
было на другом конце столицы — в Люблино. Около четырехсот человек — так
оценило МВД численность участников
двух акций.

А. Навальный, похоже, решил не оставлять
без внимания социальную тематику. После
пенсионных протестов пришла очередь
расследований в сфере здравоохранения.
На канале «Навальный LIVE» уже вышел совместный репортаж с медицинским
профсоюзом «Альянс врачей». А Фонд
борьбы с коррупцией объявил о приеме
на работу дополнительных сотрудников.
Эксперты отметили, что у Навального
явно нет проблем с финансами. Следует
предположить, что в скором времени Навальный, очевидно, обратит свое внимание
также на сферу образования, причем на все
его уровни, экологию, библиотеки и сельские дома культуры — короче говоря, на все
то, на что у государства в последнее время
становится все меньше и меньше денег.

Среди участников «Русского марша —
2018» в Люблино были представители как
ультраправых организаций (Комитет «Нация и Свобода», «Правый блок» (бывшая
«Партия националистов»)), так и левых
националистических структур. Например,
«Ассоциация народного сопротивления»,
созданная к весне 2017 года при участии
«левых радикалов» из «Левого фронта»
С. Удальцова и «национал-большевиков»
из политструктур Э. Лимонова. А также
«Национал-революционный авангард»,
окончательно сформировавшийся летом 2017 года из радикальных нацболов
и выходцев из бывшей «Народной воли»
С. Бабурина (в настоящее время — национал-консервативная партия «Российский
общенародный союз»). Обратим внимание,
что активисты АНС и НРА поддержали Евромайдан, карательные операции киевской
хунты в Донбассе, а также протестные акции Навального.
А участие «левых националистов» в нескольких экстремистских акциях в России
дало повод для громких заявлений руководству ФСБ.
МОСКВА, 8 ноября — ТАСС

ФСБ подготовила руководству страны
предложения по борьбе с радикализмом
среди молодежи, сообщил директор ФСБ
России А. Бортников после прошедшего
в Москве XVII совещания руководителей
спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России.
А. Бортников заявил: «Это молодежная среда. Это люди, которые являются приверженцами тех или иных идей,
объединяющиеся в группы, причем —
в закрытые группы, преследующие цели активного противодействия существующей власти, причем методами
вооруженной борьбы. Эта составляющая действительно актуальна на сегодняшний день, поскольку количество
людей [втянутых в такие группы] значительно, это касается в основном
молодежи. Мы фактически упустили
трудных подростков, трудную молодежь, которая попала под влияние
отдельной группы лиц и стала исповедовать радикальные взгляды. И левые,
и правые, а где-то — и вперемешку.
Иногда эти радикальные группировки
в том числе начинают использовать
и флаг ислама. Такой замес — нацистский, националистический, анархистский, левый, правый, исламистский,
но суть в том, что происходит — люди гибнут».
При этом эксперты обращают внимание
на то, что число протестных акций в стране
(в том числе и с участием молодежи) нарастает, а оппозиция (как системная, так
и внесистемная) продолжает использовать
скандальные социальные темы для раскачки
общественно-политической ситуации и набора «политических очков».

МОСКВА, 11 ноября — «Независимая газета»

А. Навальный намерен заниматься регистрацией партии «Россия будущего»,
но не рассчитывает на успех. Представители его команды в 2019-м пойдут на выборы,
однако, в основном в Москве и Петербурге.
Не отказываются навальнисты и от проведения протестных акций. Главной работой
политик считает информирование населения о событиях в стране. Например, через
собственный агрегатор соцсетей.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября —
«Независимая газета»

Проект «Объединенные демократы» в Петербурге набрал уже 787 претендентов
на 1565 депутатских мандатов, которые будут разыграны на местных выборах в сентябре 2019 года. Открыт сайт, на котором
надо зарегистрироваться, выбрав муниципальный округ. Составлена и карта по районам, чтобы можно было увидеть, сколько
кандидатов баллотируется. Эксперты считают, что демократы в Северной столице
выступят не хуже, чем в Москве в 2017-м,
но точно так же ключа от муниципального
фильтра они получить не смогут.
МОСКВА, 13 ноября — «Коммерсант»

Федеральная служба судебных приставов
(ФССП) России сняла с политика А. Навального все ограничения, в том числе запрет на выезд за границу. Служба отмечает, что Навальный заплатил 2,1 млн руб.
ущерба по делу «Кировлеса».
«2,5 млн руб. на погашение этого долга дал Евгений Чичваркин. Деньги лежали на счете адвоката несколько
месяцев и ждали пока будет ясно, куда
их переводить. Когда победим в ЕСПЧ
по этому делу, деньги Чичваркину вернем», — объяснил в Twitter Навальный.
МОСКВА, 18 ноября — «Независимая газета»

Несистемная оппозиция готовится к избирательным кампаниям 2019 года. «Партия
перемен» Д. Гудкова, например, уже нашла себе кандидата в Липецкой области.
Им стал координатор «Открытой России»
и депутат облсовета О. Хомутинников.
Гудков подтвердил, что «Партия перемен» предлагает несистемной оппозиции
объединиться в рамках кампании за отмену муниципального фильтра. Первые шаги сделаны — на встрече в Липецке были
представители штаба А. Навального, «Открытой России», «Парнаса» и «Яблока».
Для несистемной оппозиции много зависит
от того, найдутся ли кадровые и финансовые ресурсы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября —
«Независимая газета»

Несистемная оппозиция пойдет на муниципальные выборы в Петербурге тремя потоками. Штаб Алексея Навального в Петербурге уже объявил об участии
в муниципальной кампании 2019 года.
Готовность к переговорам с другими демократами по распределению округов
или даже единому списку высказана,
но не более того. Сейчас у навальнистов
в Северной столице уже есть около 750
кандидатов, примерно столько собрала
и «Открытая Россия» М. Ходорковского.
«Яблоко» же развернет свою кампанию
только весной.
По словам руководителя штаба Навального Д. Михайлова, навальнисты собирают свой список, зная, что и «Яблоко»,
и «Объединенные демократы», созданные
под эгидой «Открытой России», сформируют собственные списки.
Стоит отметить, в некоторых протестных акциях в регионах, где речь идет, к примеру,
о «сносе местной власти», представители
внесистемной оппозиции (сторонники Навального, «Парнас», «Яблоко») выступают
совместно. Более того, совместными акциями с «навальнистами» не брезгуют и некоторые представители КПРФ, которые находят «много общего» в программах КПРФ,
экс-кандидата в президенты РФ П. Грудинина и А. Навального. Это, к примеру, можно
видеть в «мусорных протестах» в Архангельской области, а также в протестных
акциях на Дальнем Востоке.

МОСКВА, 22 ноября —
«Независимая газета»

Различные оппозиционные силы спешат
проявить инициативу уже сейчас — и вступают в схватку за приоритет в организации
митингов. Например, в Архангельской области на 2 декабря был объявлен «единый
день протеста» против «мусорной политики» властей. Напомним, что этот регион
должен стать местом по складированию
отходов, поставляемых из крупных городов.
Руководство сразу же взяли на себя
сторонники Навального. Поэтому неудивительно, что главный слоган акции изначально был ультрарадикальным: «Власть
понимает только язык силы». Потом эта
фраза, правда, редуцировалась до более
мирного лозунга «Отстоим русский Север!
Враг не пройдет!».
Навальный явно дал своим региональным штабам команду не только усилить
антикоррупционные расследования против власти, но и максимально насыщать
их социальной тематикой, чтобы по итогам информационной раскрутки можно
было выходить на протестные мероприятия. Не оставляют социальных тем и, так
сказать, центральные каналы медиаресурсов Навального.
Нарастающую «волну социальных протестов» попытались «оседлать» отечественные политэмигранты.
ПРАГА, 24 ноября — «Радио Свобода»

В Праге проходит международная экспертная конференция «Россия вместо Путина»,
организованная по инициативе М. Ходорковского.
«Цель конференции — разработать
сценарий возможного будущего России без
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опоры на нынешнюю власть, выработать
форматы, идеи и подходы», — говорится в сообщении организаторов. В форуме
участвуют общественные деятели, политологи, экономисты, юристы, публицисты,
живущие как в России, так и за рубежом.
Организованы несколько панельных
дискуссий: «политика», «экономика», «право», «правозащита», «медиа» и другие.
Среди модераторов — публицисты
К. Рогов, В. Пастухов и Б. Грозовский,
юрист Е. Лукьянова, журналисты Д. Гальперович и Т. Фельгенгауэр. На конференции
выступил основатель «Открытой России»
М. Ходорковский. Среди обсуждаемых вопросов, например, «сформирует ли путинская система «нового человека», «есть ли
идеология у путинской России», «как подготовить российское общество к жизни после Путина».

Только «Новая газета» привезла на мероприятие аж десять авторов. Кроме того,
на конференции были замечены журналисты «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии»,
«Голос Америки» и «Эхо Москвы». Участие последних, кстати, вызвало большой
вопрос. Ведь, насколько известно, «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие «ручные» СМИ работают на деньги,
выделяемые из американского бюджета,
а по некоторой информации, и сам Ходорковский не брезгует доплачивать этим
«журналистам».
Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что М. Ходорковский, как и другие, готовятся к периоду новых важных перемен в России,
которые начнутся с выборов в Государственную думу в 2021 году.
ЛОНДОН, 27 ноября — «Голос Америки»

ЛОНДОН, 24 ноября — Facebook

Из выступления М. Ходорковского в Праге
на конференции «Россия вместо Путина»:
«Я за сильное правительство и против концепции «государство — ночной сторож»
для России.
России для экономического рывка необходимо 10–12 мегаполисов, а не один
перераздутый. Россия моей мечты — страна, где самостоятельность регионов уравновешивается сильным правительством,
подотчетным парламенту. Парламенту, где
депутаты представляют в основном интересы не партий, но регионов. Регионов,
обладающих политической субъектностью
за счет кадрового и экономического потенциала мегаполисов».
Мечта М. Ходорковского: «Самостоятельные регионы, обладающие политической
субъектностью». Условная программа
«Будущая Россия» у А. Навального подразумевает регионы со статусом республик,
наделенные (федеральным центром) более
широкими политическими и экономическими полномочиями и возможностями. Примерно таких же взглядов на российскую
государственность придерживаются другие
внесистемные либералы, пытающиеся
через различные выборные кампании попасть во власть. О каком (в этих случаях)
едином и сильном государстве может идти
речь?
МОСКВА, 25 ноября — «Независимая газета»

«Яблоко» по итогам выборов 2019 года
в Мосгордуму надеется получить там небольшую фракцию. Частью стратегии самостоятельной кампании в Мосгордуму
является и привлечение в кандидаты известных людей из других демократических
партий и движений. «Открытая Россия»,
в свою очередь, объявила курс на консолидацию всей несистемной оппозиции, обещая поддержку на выборах разного уровня
всем ее выдвиженцам.
«Открытая Россия» же на своей конференции в Праге огласила приверженность более политическому, а не политтехнологическому пути. «Открытая Россия»
будет поддерживать кандидатов, разделяющих ценности движения и имеющих
достаточную общественную поддержку.
«В ситуации нестабильности власти
правящего режима как никогда успешными могут быть политические коалиции и союзы. «Открытая Россия»
поддерживает коалиционные политические инициативы, как на выборах,
так и по локальным политическим вопросам и проблемам. Мы будем сотрудничать с политиками и активистами, разделяющими ценности и взгляды

Оноре Домье. Союз телеграфа и музыки. 1859

«Открытой России» вне зависимости
от их партийной принадлежности», —
отмечено в резолюции Пражской конференции.
ПРАГА, 26 ноября — ИА ФАН

Конференция «Россия вместо Путина»,
организованная по инициативе экс-олигарха М. Ходорковского, проходила в чешской
столице с 23 по 25 ноября в роскошных
интерьерах Grandior Hotel Prague. Мероприятие проспонсировал сам опальный
олигарх, которого в России ждут следователи, и фонд небезызвестного русофоба
Вильяма Браудера.
Среди участников конференции —
представители признанной нежелательной
в нашей стране «Открытой России» и одиозные «знатоки» нашей страны — журналисты российских и западных оппозиционных СМИ. Только от «Новой газеты» было
около 10 авторов. Весело гуляли ручные
«Радио Свобода», «Сибирь. Реалии» и «Голос Америки».
Участие в форуме представителей
«Эха Москвы» вызвало вопросы. Даже
у Ходорковского. Олигарх прямо заявил
в приватной беседе известной радиоведущей Т. Фельгенгауэр, что денег ни лично ей,
ни радиостанции он не даст. «Вам и так
платит «Газпром», чтобы вы против родины воевали», — заявил он.
ЛОНДОН, 27 ноября — «Настоящее время»

Из интервью М. Ходорковского: «Моя
мечта — это, конечно, парламентская
республика. При этом я твердо убежден,
что парламентская республика в России
не может базироваться исключительно
на партийной модели. Баланс, конечно, должен быть региональным. То есть
Россия де-факто должна быть переучреждена регионами. Они, на мой взгляд,
должны воссоздать нормальный парламент. Этот парламент должен назначать сильное правительство, и сильное
правительство должно балансировать
сильные регионы.
Децентрализация, без всякого сомнения. Без всякого сомнения, не один мегаполис, как сейчас, а 10–12 мегаполисов
в стране как минимум. Но я думаю, что
и как максимум, потому что у нас населения пока еще только под это хватит.
Идеи, что это приведет к развалу России, у меня абсолютно нет.

Я абсолютно убежден, что Россия
прежде, чем перейти к этапу европейской
интеграции, должна будет пройти через
стадию национального государства, которое у нас до сегодняшнего дня не построено. А Россия в этом отношении является достаточно мононациональной
страной, русское население составляет
у нас 85 %...
Я в свое время, еще в 2003 году, отделил половину своего состояния и создал
фонд, он так и называется Khodorkovsky
Foundation, хотя в России он больше известен как Oxford Foundation.
Стране нужна именно парламентская республика.
Я считаю, что ... оружие должно
быть у людей. И это оружие должно
давать им возможность защищаться
не от бандитов. Оружие у людей должно быть для того, чтобы защититься от своего собственного правительства».
Вопрос: «В последнее время Леонид Невзлин, ваш партнер в прошлом
и соратник сейчас, стал более публичен,
у него появилась какая-то определенная
активная деятельность. Вы как-то поделили между собой функции?..»
М. Ходорковский: «Да. Мы работали
в компании, он всегда отвечал у нас за работу с общественностью, а я никогда
этим не занимался. И я очень рад, что
сегодня у него этот вкус к общественной
деятельности несколько больше проявился. И мне на самом деле очень нравится,
что он сегодня гораздо более жизненно
активен в этом направлении. Я боялся,
что он для себя Россию закрыл».
Напомним, что соратник экс-олигарха Л. Невзлин в прошлом году стал контактировать
с той группой отечественных политэмигрантов под эгидой Г. Каспарова, которая критиковала М. Ходорковского и его сторонников. По-видимому, теперь между двумя
зарубежными «командами», готовящими
«оранжевый сценарий» для России, будет
меньше разногласий?
ПРАГА, 27 ноября — ИА ФАН

С 23 по 25 ноября в роскошных интерьерах Grandior Hotel Prague, что находится
в Праге, проходила конференция «Россия
вместо Путина».
На конференции были замечены журналисты оппозиционных и западных СМИ.

23–25 ноября в Праге состоялась большая
конференция российских политологов,
юристов и правозащитников под названием «Россия вместо Путина». Конференцию
организовал экс-глава компании «Юкос»
М. Ходорковский.
На конференции выступили ведущие
российские специалисты в области политики, права и медиа: Елена Лукьянова,
Каринна Москаленко, Кирилл Рогов, Дмитрий Орешкин, Александр Морозов, Владимир Пастухов и другие.
Обратим внимание на то, что А. Навальный,
также как и М. Ходорковский, активно использует в своей политической игре участие
в различных выборных кампаниях, предлагая, в данном случае, способ по «вытеснению» «партии власти» из этих традиционных «демократических процедур».
МОСКВА, 29 ноября —
«Независимая газета»

А. Навальный теперь выступает за активное участие граждан в выборах. И сделать
им это будет проще благодаря уже запущенной системе «умного голосования» —
по сути, агрегатора наиболее перспективных претендентов от партий, которые
конкурируют с «Единой Россией». Разрушить ее монополию на победы, которая
основана на раздробленности оппозиционного лагеря, — вот главная цель проекта.
Навальный призвал протестный электорат отбросить идеологические предпочтения и просто избирать объективно самых
сильных кандидатов. Их подбор обещано
проводить максимально прозрачно.
Навальным запущен сайт, на котором
протестный электорат сможет объединиться в своего рода сетевую структуру.
По ее каналам перед конкретными выборами в каждом регионе и будут распространяться рекомендации относительно
наиболее сильных кандидатов из любых
партий, которые станут конкурировать
с ЕР. Причем специально указано, что нет
никакой разницы, окажутся ли это представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой
России», «Яблока» или прочих небольших
политструктур, пусть даже и спойлерских
по своей сути.
При этом, как выясняется, на свою борьбу
с «путинским режимом» А. Навальный получает от своих (в том числе западных) покровителей и спонсоров устойчивое финансирование, не имеющее никакого отношения
к «всенародной поддержке».

6

16 января 2019 г.

(№ 311)

www.eot.su

Суть времени

Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
МОСКВА, 3 декабря — «Фриланс Бюро»

FLB раскрыло схему тайного финансирования А. Навального. С апреля 2018 года
«борец с коррупцией» получил от западных
фондов крупными переводами в биткоинах
1 миллион 400 тысяч долларов.
Красивая история о всенародной денежной поддержке «любимца публики»
А. Навального оказалась умело распиаренным мифом, прикрывающим тайное
финансирование.
К этому выводу Агентство федеральных расследований FLB.ru пришло, изучив
историю личного биткоин-кошелька главы
штаба оппозиционера Л. Волкова.
Например, шесть богатых доноров закрыли в начале 2018 года январскую биткоин-кассу Навального-Волкова на 99 %...
94 % или 1,5 млн долларов ($1 496 982) —
это крупные переводы. И только 6 % или 100
тысяч долларов ($100 031) от общей суммы
составили студенческие пожертвования.
Всего 50 самых крупных пожертвований от полумиллиона рублей и выше составили почти 70 % от всей общей суммы
вклада. Такие упомянутые сверхкрупные
пожертвования поступали в среднем 1 раз
в 9 дней.
Откуда взялись у Волкова и у сотрудников ФБК Навального миллионы рублей,
которые они вносили на банковский счет
в «Альфа-банке»? FLB об этом писало
в июне: «Общее ощущение аферы только
усиливается, когда начинаешь знакомиться с документами по тому, из каких источников приходили средства на счет фонда
«Пятое время года».

никах — позор России!», «Не забудем,
не простим власти унижения пенсионной
реформой!» Но есть и более жесткие претензии к режиму: «Правителей, разваливших страну, — к ответу!» и «Чиновниковкоррупционеров — на лесоповал!».
В Архангельской области 2 декабря
состоялось большое количество массовых
митингов против ввоза в регион мусора
из крупных городов. Главными организаторами акций выступили навальнисты и коммунисты. Самые крупные митинги прошли
в Архангельске и Северодвинске — по разным данным, на улицу выходили по 3 тыс.
человек.
Запад разными способами пытается наладить финансирование российской оппозиции.
БРЮССЕЛЬ, 4 декабря —
«Независимая газета»

Европарламент (ЕП) призывает усилить
давление на российские власти и увеличить
поддержку оппозиционеров.
ЕП призывает руководство Евросоюза
запланировать более масштабную финансовую помощь гражданскому обществу
России, некоммерческим организациям
и блогерам. В частности, «необходимо
увеличение финансирования Европейского
фонда демократии и других инструментов
для продвижения демократии и прав человека». Предлагается также повысить количество студенческих обменов в рамках
программы Erasmus Mundus.

ЛОНДОН, 3 декабря — «Независимая газета»

Основатель «Открытой России» М. Ходорковский уточнил отдельные тезисы своего
программного доклада на конференции
«Россия вместо Путина». Он подтвердил, что выступает за сильное государство и приоритет крупного бизнеса, даже
несмотря на критику — мол, то же самое
делает и нынешняя власть. Ходорковский
признал, что и будущее правительство
из рядов оппозиции вовсе не собирается
сразу же устанавливать в стране полную
демократию.

Активизировалась и вторая группа отечественных политэмигрантов под руководством бывшего шахматиста, а ныне
правозащитника, проживающего в США,
Г. Каспарова.
ВИЛЬНЮС, 8 декабря — «Каспаров.ru»

Форум свободной России обсудил международные санкции в отношении России
и их эффективность. Обсуждение вели:
адвокат Марк Фейгин; Марина Литвинен-

ко; глава исследований фонда «Свободная Россия» Илья Заславский; экономист,
публицист Владислав Иноземцев. Речь шла
о продвижении санкций в отношении нынешний власти.
Модератор Андрей Сидельников
в начале секции зачитал список, который
разработала в этом году рабочая группа
по санкциям. В нем имена людей, дополняющие уже имеющийся санкционный
«список Путина». В дополненный список,
в частности, вошли экс-глава РЖД Владимир Якунин, адвокаты Виолетта Волкова
и Дмитрий Аграновский, главред МК Павел Гусев, редактор ВГТРК Сергей Брилев, Кристина Потупчик, депутат Андрей
Макаров, глава «ДНР» Денис Пушилин,
депутат Верховной рады Михаил Добкин,
писатель Захар Прилепин и другие.
О поездке в Вашингтон, куда отвозили
список Путина, рассказал Марк Фейгин.
«Список Путина был изучен в Вашингтоне, и нам обещали, что какие-то
имена точно попадут под санкции», —
сообщил Фейгин о реакции в США на список, составленный Форумом. Он отметил,
что большая важность Форума в том, что
это единственный субъект, который занимается санкциями.
ВИЛЬНЮС, 8 декабря — «Голос Америки»

Второй день VI Форума свободной России
начался с дискуссионной панели «Преследования религиозных меньшинств в России».
Модератор сессии — член Постоянного комитета ФСР Даниил Константинов
сообщил присутствующим о выходе в свет
аналитического доклада на эту тему. Английская версия доклада вместе со «списком Путина» была представлена в Вашингтоне во время визита рабочей группы ФСР.
Доклад вызвал большой интерес, поскольку в США сильны протестантские общины.
Тема необходимости усиления экономического давления на ближайшее окружение российского президента и на него
самого поднималась на нескольких Форумах.
Модератор дискуссионной панели
«Санкции: эффективность работы, проме-

жуточные итоги, стратегия ФСР по продвижению санкционного списка» А. Сидельников заявил, что список, принятый
на прошлом Форуме, постоянно пополняется. После США, этот документ в начале
2019 года будет представлен в Великобритании.
На VI ФСР был представлен проект
«База», фигурантам которого предстоит
решить: будут ли они и дальше поддерживать действующий российский режим с попаданием в санкционный список, или будут
искать возможные пути отступления.
А. Сидельников надеется, что рано или
поздно этот проект станет влиять на выезд
людей за границу, когда посольства и консульства западных государств будут обращаться к информации, опубликованной
в «Базе».
МОСКВА, 9 декабря — «Эхо Москвы»

Тема санкций вновь стала главной на очередном, шестом, Форуме свободной России (ФСР), основанном Гарри Каспаровым
и созываемом каждые полгода в литовской столице. Работа по оставлению
списков началась еще в декабре 2017-го.
В ноябре 2018-го члены Постоянного комитета ФНР представили результаты своей работы в Вашингтоне. «В нашем списке имена, которые и без того находятся
под санкциями. Но наша задача — более подробно обосновать, почему эти
субъекты должны находиться под санкциями», — пояснил собравшимся юрист
М. Фейгин, член Постоянного комитета
ФСР.
В ближайшее время дополненный список лиц, принятый на VI Форуме, будет
обнародован на сайте ФНР. Впрочем, бизнесмен и бывший министр экономического
развития Украины (2014–2016 гг.) Айварас
Абромавичюс высказал на Форуме мнение,
что по-настоящему действенной силой обладает только одна санкционная мера —
отключение России от системы SWIFT.
Пытаясь возглавить «протестную повестку
дня» в регионах, сторонники Навального привлекают себе в помощь и западные
СМИ.

МОСКВА, 3 декабря — «Независимая газета»

На митинги в декабре россиян созывают
и коммунисты, и либералы, и сторонники Навального. Как стало известно «НГ»,
КПРФ планирует провести в декабре волнообразную акцию протеста. Она намечена
на период с 12-го по 23-е число под названием «Остановим разрушительную политику власти, ввергающую страну в глубокий
кризис, а народ — в нищету!». Митинги
должны пройти в 2 тыс. городах и селах —
и, несмотря на морозы, коммунисты рассчитывают вывести от 5 до 7 млн человек.
Объединившиеся с правозащитниками либералы тем временем подали заявку
на проведение 16 декабря в Москве марша
«За мир. Против насилия».
Сторонники А. Навального в регионах
также стремятся оперативно реализовать
любые протестные поводы.
Помимо социально-экономических
требований вроде возвращения бесплатной
медицины, введения прогрессивной шкалы
налогов, остановки роста цен на бензин
уже заявлены и радикальные призывы.
Политически они направлены против
исполнительной власти: «Правительство
Медведева — главная угроза России!»,
«Единая Россия» — прислуга правительства и олигархов!», «Не допустим власть
криминала, коррупции и олигархата!»,
«Нищий народ при богатеющих чинов-

Жорж-Пьер Сёра. Цирковое сайдшоу 1887–1888
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря — EurAsia Daily

«Мы свободный народ, не знавший крепостного права. Мы не будем мусорными
рабами Московии». Подобного рода высказывания можно сейчас прочитать в архангельском сегменте социальных сетей
или услышать в интервью на телевидении.
На днях антимусорные митинги 2 декабря в Архангельске, Северодвинске
и по области прокомментировало выходящее
на английском и русском языках норвежское
издание Barents Observer в статье «Московский мусор вызвал массовые протесты на Северо-Западе России. Столице нужно самой
перерабатывать отходы, а не отправлять
их на Север». Издание Barents Observer специализируется на информационном освещении событий в трансграничном Баренцевом
регионе и является ведущим в этом классе,
адресованном глобальным СМИ, выполняя
роль камертона и ретранслятора.
При беглом взгляде на публикацию
сразу же выясняется, что главным информатором норвежского издания о происходящем в Архангельской области протестном движении выступает Александр
Фельдт — до весны 2018 года активный
работник архангельского штаба Навального. Фельдт со студенческих и аспирантских
времен в САФУ обзавелся нужными контактами в Норвегии. Он прожил несколько
лет в этой стране. В 2006 году закончил
Университет в Буде (Норвегия) по программе бакалавра циркумполярных наук
(есть такое в САФУ!). В 2013 году закончил в Университетском колледже Финнмарка (Альта, Норвегия) магистерскую
программу, но выполнить в САФУ кандидатскую диссертацию не смог.
Получается такая картина: организаторами мусорных протестов в Архангельске и Северодвинске (и это факт) выступают: бывший координатор регионального
штаба Навального — Александр Песков
и бывший активист этого штаба Дмитрий
Секушин. Информатором же «международной общественности» через орган зарубежного СМИ БЕАР — активист штаба
Навального Алексей Фельдт, давно связанный с норвежцами по линии научно-образовательных контактов БЕАР.
Со 2 декабря протесты в Архангельске и Северодвинске приняли явный политический характер с главным требованием — отставки «мусорного» губернатора
АО Игоря Орлова. В дополнение Barents
Observer сообщил, что в Норвегии экологическая организация «Природа и молодежь» 2 декабря провела демонстрацию
у российского посольства в Осло.
Еще в октябре 2018 года в архангельском сегменте социальных сетей появилось анонимное обращение под заголовком
«Остановите загрязнение стран Баренц-региона» со следующим текстом: «Над территорией стран Баренц-региона нависла
экологическая угроза: Архангельскую область собираются превратить в мусорный
полигон Москвы».
Тогда же в октябре 2018 года активисты северодвинского движения «Нет —
свалке в Рикасихе» направили письма в посольства «братских» по Баренцеву региону
скандинавских стран с описанием ситуация с новыми мусорными свалками на территории Архангельской области. 20 ноября
они получили ответ из посольства Швеции,
в котором сообщалось о том, что «вопрос
о захоронении мусора в Архангельской области недавно обсуждался в рамках Совета
Баренцева Евро-Арктического региона».
Таким образом, с осени 2018 года в Архангельской области набирает силу широкомасштабный «мусорный протест»
с участием белоленточных блогеров, «навальнистов» и их зарубежных союзников.

При этом соцопросы декабря 2018-го показывают, что число недовольных действиями
власти граждан, готовых выйти на улицы
российских городов, а также тех, кто не исключает такой возможности в будущем,
выросло (с марта 2018-го) соответственно
в три раза. И такая статистика вдохновляет
отечественных политэмигрантов на соответствующие заявления и действия.
ВИЛЬНЮС, 15 декабря — «Радио Свобода»

На сайте Форума свободной России опубликован перечень лиц, которых оппозиционные активисты на прошедшем недавно
шестом Форуме свободной России в Вильнюсе договорились включить в так называемый «список Путина».
Активисты будут предлагать странам Евросоюза и США внести этих людей
в санкционные списки. Ранее в «список
Путина» уже были включены несколько
сот человек в разных категориях — от непосредственного окружения президента
России до крупных бизнесменов и западных политиков, выступающих за улучшение отношений с Кремлем. В дополнении
к списку — 93 имени. Среди них российские чиновники, крупные бизнесмены,
журналисты государственных и близких
к Кремлю СМИ.
ВИЛЬНЮС, 16 декабря — «Каспаров.ru»

Гарри Каспаров подвел итоги VI Форума
свободной России и рассказал о текущей
ситуации в стране: «Мне кажется, что
в критические моменты, которые возникли недавно — связанные с историей
с Интерполом и Керченским проливом,
Форум свободной России оказался единственным политическим субъектом
российской оппозиции, который занял
четкую и принципиальную позицию
и которая еще была услышана в мире. Неслучайно украинская делегация Интерпола на съезде организации распространяла
именно заявление Форума.
Главные проекты, которыми занимается Форум и которые реализует постоянный комитет, были озвучены. Они
связаны с санкциями, созданием проекта
«База».
Демонтаж путинского режима —
это задача номер один.
На сегодняшний день Европа закупает (у России) процентов 35 энергоносителей. Россия, в свою очередь, отправляет в Европу более 80 процентов.
Очевидно, что возможности нанести непоправимый ущерб российской экономике
у Европы гораздо больше.
Важно сохранить ту значительную
часть страны, которая бы захотела
жить по общим правилам, по общим законам».
Каспаров по итогам очередного VI Форума
свободной России в Вильнюсе рисует свое
видение будущего России. Главная цель —
«свержение Путина», при этом он говорит
и о координации работы Форума с украинской делегацией в Интерполе. В качестве
желаемого будущего для России он предлагает «федеративное республиканское
устройство» с сохранением лишь «значительной части страны».
ЛОНДОН, 16 декабря — «Независимая газета»

Основатель «Открытой России» М. Ходорковский поддержал А. Навального с его
инициативой «умного голосования» против кандидатов «Единой России». Однако оппозиционеру было публично выдви-

нуто два условия. Первое — исключить
возможность поддержки тех оппонентов
ЕР, которые придерживаются неприемлемых взглядов. Второе — борьбу с партией
власти вести в координации с другими демократическими силами. Между тем Навальный изначально отказался от любых
идеологических ограничений.
Ходорковский все-таки настаивает
на более чистом идеологическом подходе.
Так что его самое первое условие — «невозможность поддержки тех оппонентов
власти, чьи взгляды абсолютно неприемлемы, например оголтелое «запутинство» или оправдание сталинских репрессий».
МОСКВА, 18 декабря —
«Независимая газета»

По инициативе «Парнаса» проведены
межпартийные дебаты «Разъединенные
демократы и псевдовыборы: что дальше»,
в которых приняли участие также представители «Яблока», «Партии перемен» и движения «Солидарность». К единому мнению
по обоим вопросам оппозиционеры прийти
не смогли, хотя за участие в выборах высказалось большинство из них. А вот идеи
об объединении кроме «Парнаса» никто,
по сути, не поддержал.
В дискуссии приняли участие член федерального совета «Партии перемен» Александр Соловьев, пресс-секретарь «Парнаса» Даниил Зубов, зампред московского
«Яблока» Кирилл Гончаров и член бюро
политсовета «Солидарности» Александр
Рыклин. Представители Алексея Навального от участия в споре отказались.
В итоге все остались при своих: «Парнас» настаивает на жесткой консолидации
сил демократов, «Партия перемен» готова
лишь к мягкой, то есть скорее технической,
«Яблоко» по-прежнему относится ко всему этому негативно.
Власть по-прежнему делает ставку на то,
что внесистемная либеральная оппозиция
не договорится между собой. Но в данном
случае это уже не спасет партию власти
от поражений на грядущих выборах разного уровня, а также от новых локальных
побед представителей оппозиции. Ибо
активную антивластную политическую игру
на острой социальной тематике в регионах
ведут и штабы Навального, и сторонники
М. Ходорковского из «Открытой России»,
и другие внесистемные либералы, и системная оппозиция. Пенсионная реформа
вывела политическую систему из состояния
равновесия. На фоне ухудшающегося социально-экономического положения населения страны идет реальное падение рейтинга
власти. И западные кураторы, и спонсоры
белоленточников могут умело воспользоваться всей этой ситуацией для обрушения
российской государственности, если власть
вовремя не примет надлежащие меры для
остановки преступных либеральных реформ
и недопущения надвигающейся катастрофы.
ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря —
«Независимая газета»

«Открытая Россия» делает ставку на муниципальные выборы в протестных регионах.
Во Владивостоке прошел семинар Школы
местного самоуправления (ШМС) для активистов со всего Дальнего Востока. В мероприятии приняла участие и «Открытая
Россия» М. Ходорковского. Как стало известно «НГ», в 2019 году ШМС и ОР планируют в регионах совместный большой
проект по обучению активистов муниципального уровня. Например, «Объединен-

ные демократы» Петербурга, созданные
под выборы 2019 года по инициативе лидера ОР А. Пивоварова, намерены распространять свой опыт за пределы Северной
столицы. По мнению экспертов, в условиях,
когда протестные настроения в обществе
способствуют появлению новых оппозиционеров, просветительские проекты превращаются в политические.
Во Владивостоке собралось около
50 человек из многих городов Дальнего
Востока, которым рассказали, как устроено местное самоуправление. Но основное
внимание было уделено практическим навыкам — как собирать команду, проводить общественно значимые акции, работать со СМИ и в соцсетях, организовывать
эффективную избирательную кампанию.
Занятия проводили эксперты по муниципальному уровню власти, политтехнологи
и действующие политики. Например, бывший мэр Екатеринбурга (а ныне сотрудник
«Эха Москвы») Е. Ройзман — один из соучредителей ШМС — совместно со столичным мундепом Ю. Галяминой и политологом Н. Шавшуковой. Были не только
либералы вроде лидера ОР А. Пивоварова и пресс-секретаря ОР Н. Грязневич,
но и коммунисты — депутат от московского района Академический Л. Смирнов.
МОСКВА, 25 декабря —
«Независимая газета»

Руководству КПРФ направлены материалы соцопроса, проведенного Центром
изучения политической культуры России
(ЦИПКР) 20–22 декабря. В исследовании
делается вывод об укреплении в стране
новой политической реальности — дальнейшего падения авторитета власти, роста
протестных настроений и оппозиционных
сил. Коммунисты при этом не скрывают, что в обществе есть запрос и на некую новую политструктуру, за которую
высказываются уже 13 % респондентов.
От самой же Компартии люди ожидают
не только продолжения борьбы с пенсионной реформой, но и большей радикальности. Например, жестких требований об отставке правительства.
МОСКВА, 9 января — «Независимая газета»

В команде А. Навального самым большим
достижением считают создание и сохранение региональной сети избирательных
штабов, которые теперь превращаются
в настоящие политические центры по координации любой оппозиционной деятельности.
Судя по всему, задумка Навального состоит
в том, чтобы через эти «политические центры» как минимум конкурировать с другими
оппозиционными партиями за расширяющийся протестный электорат. А в идеале
им предназначено и вовсе стать главными
координаторами любых антивластных выступлений, в том числе и в ходе предстоящих избирательных кампаний.
И о таком сценарии событий мы предупреждали тогда, когда эта «региональная сеть
Навального» только начинала формироваться, по-видимому, не без поддержки части
отечественной прозападной элиты.
А другая часть российской властной (патриотически настроенной) элиты разве
не видела этого процесса тогда и не осознает данной реальности до сих пор?

8

16 января 2019 г.

Суть времени

www.eot.su

(№ 311)

Политическая война
Организации, долгое время позиционировавшие себя как анархо-коммунисты, за последние десять лет претерпели существенные мутации. Наиболее радикальная часть из них перешла на позиции анархо-национализма

«Боротьба»: Мутация леваков
П
ри рассмотрении ситуации с мутацией леваков на постсоветском
пространстве необходимо учитывать помимо их встроенности в специфические постсоветские спецслужбистскоолигархические круги еще и специфику
структуры левацких организаций, подразумевающую включение в себя силовой
составляющей, как правило из числа футбольных хулиганов. Ниже мы рассмотрим
связи и мутации этих структур на примере
объединения «Боротьба».
17 марта 2014 года на Youtube-канале
«Красное ТВ» была опубликована вторая
часть интервью с координатором «Боротьбы» Алексеем Албу, в котором он достаточно подробно рассказывает об истории
создания организации. В ходе своего изложения он упомянул о том, что одной из составляющих частей организации являлись
представители так называемых красных
скинхедов из организации «Красная армия
им. Котовского», которые вошли вместе
с другими мелкими организациями в объединение «Боротьба» 30 апреля 2011 года.
Ранее, 25 июня 2013 года, на левацком
украинском ресурсе «liva.com.ua» вышла
статья еще одного представителя организации «Боротьба» Евгения Голышкина
«Наше имя — «Арсенал», в которой подчеркивается, что представители ФК «Арсенал» являются «единственным в Украине
клубом, вокруг которого сформировалось
активное и влиятельное движение антифашистских фанатов».
На протяжении достаточно длительного домайданного периода истории данной
организации «Боротьба» активно сотрудничала с так называемой «Конфедерацией
свободных профсоюзов Украины», под вывеской которых они и участвовали в Майдане до момента нападения на их палатку
и их изгнания с Майдана. В сообщении,
озвученном активистом «Боротьбы» Денисом Левиным и опубликованном на тогдашнем сайте организации говорилось, что
нападавшие в процессе избиение выкрикивали в адрес «боротьбистов» слово «шавки». «Шавками» называют фанатов антифа
так называемые «боны» — ультраправые
фанаты. Применение этого специфического околофутбольного сленга говорит о том,
что для нападавших «боротьбисты» тесно
ассоциировались с представителями антифа-околофутбола.
Приведенные выше факты достаточно
ясно указывают на тесную связь между
леваческой организацией «Боротьба» и частью ультрас ФК «Арсенал».

ФК «Арсенал»
Антифа-ультрас в ФК «Арсенале»
зародились в рамках ребрендинга клуба
после его покупки в феврале 2008 года
Вадимом Рабиновичем — тогдашним народным депутатом, метящим в олигархи.
Тот период в украинском футболе вообще
характеризовался активным ребрендингом
ряда украинских клубов: менялись названия, дизайны эмблем, принципы работы
с фан-клубами. Что касается «Арсенала», то до покупки его Рабиновичем это
был ничем не выделяющийся слабенький
в спортивном отношении клуб «ЦСКА»
с незначительной поддержкой фанатов
из ультраправой среды. После покупки, наряду с прочим, началось построение новой
фанатской организации.
Фанаты «Арсенала» в отличие от фанатов ЦСКА сразу заявили о том, что они
будут строить свою «фирму» («фирмой»
или «мобом» в околофутболе называется
фанатская группировка; зачастую у боль-

ших серьезных клубов таких группировок
может быть до нескольких десятков) на отличных от других основаниях, то есть подчеркнуто в антифа-стиле. Назвать идейное
наполнение любых околофутбольных «правых» или «левых» группировок идеологией
слишком громко. Скорее, речь идет, в первую очередь, о стиле (одежда определенных марок, принты на одежде, манера поведения), чем о более-менее полноценной
идеологии. Тем не менее, фанаты «Арсенала» получили весь набор неприятностей
в рамках выяснения отношений со всем
остальным украинским околофутболом.
Вся эта история длилась вплоть
до 2013 года, в феврале 2013 года народный депутат Украины Александр
Онищенко купил у Вадима Рабиновича
ФК «Арсенал». С этого момента произошел обратный ребрендинг в «арсенальском» околофутболе. Туда попытались
завести ультраправых фанатов бывшего
ЦСКА. Этот процесс, вызвавший сопротивление антифа-ультрас, длился до начала Евромайдана и последующего за ним
начала войны в Донбассе.
После начала АТО подавляющее большинство фанатов «Арсенала» стройными
рядами двинулось в различные нацбаты.
Те, кому посчастливилось оттуда вернуться, никакими антифа-идеями уже не «страдали».
В процессе майданных и постмайданных событий фанаты «Арсенала» отреклись
от организации «Боротьба», что не помешало им поддерживать контакты с другими антифа-клубами Украины и Белоруссии
уже на анархо-националистической «поляне». Ниже приведем отрывок из интервью
одного из активных фанатов «Арсенала»:
«Взаимная агрессия между националистами и сторонниками левого движения закончилась с началом Майдана.
После неоднократных встреч фанатов
«Арсенала» с представителями других
футбольных (националистических) движений, совместно было решено, что проблемы страны — это общие проблемы,
и лезть друг другу на рожон при такой
огромной важности происходящих вокруг
событий, никому не нужно: симпатий
к Януковичу и его административному
аппарату никто не испытывал, независимо от своих политических взглядов.
Таким образом, представители «Арсенала» под видом все тех же «ультрас»,
о которых любили сообщать журналисты, побывали во всех горячих событиях
зимы 2014 г. несмотря на то, что визуально все протесты проходили под националистическими лозунгами и националистической символикой.
Поначалу это не вызывало споров
и противоречий внутри движения. Однако
уже к концу событий Майдана многие антифашисты, позиционирующие себя как
«Арсенал», заговорили о лояльности к некоторым националистическим пунктам,
например, о симпатии к Бандере и УПА,
что ранее этими же людьми воспринималось как лояльность к гитлеровскому нацизму и могло повлечь за собой избиение.
Также с легкостью воспринялся лозунг «Слава Украине!», что ранее равнялся националистическому лозунгу русских
националистов «Слава России!». Только
теперь «Слава Украине!» воспринимался
как обыкновенное выражение, не несущее
никакого националистического окраса,
а лозунг «Слава России!» стал восприниматься как лозунг русских ксенофобов.
Теперь же, с началом российской агрессии в Украине, может показаться,
что грань между антифашизмом и на-

ционализмом в «Арсенале» стирается
окончательно».
На протяжении всего своего существования — как якобы антифашистского,
так и нынешнего — ультрас «Арсенала»
поддерживали и поддерживают самые тесные отношения с ультрас минского «Партизана» (быв. «МТЗ-РИПО»). Характерной особенностью белорусской смычки
футбольных антифа-ультрас и леваков является то, что они — ультрас — замыкаются на специфический белорусский анархо-национализм. Специфичность данного
анархо-национализма состоит в том, что
он отчетливо антирусский и героями в рамках этого течения являются все те местные
силы, которые в свое время воевали с различными проявлениями русского государства как в советском, так и в имперском
вариантах.
На эмблеме организации «Наша справа», объединяющей антифа-фанатов 11
клубов из Украины и Белоруссии, красуется девиз «Свобода, Равенство», отсутствует слово «братство». В центре эмблемы меч, вонзенный в двуглавое существо,
в каждом клюве которого находятся символы коммунизма и фашизма. При этом
меч выполнен в псевдоскандинавском стиле, на рукоятке присутствует руническая
надпись.

Линия белорусские
антифа — Львов
Белорусские антифа активно поддерживают, помимо фанатов ФК «Арсенал», еще и фанатов ФК «Львов». И это
достаточно интересная линия, так как
помимо непосредственной поддержки в виде совместных выездов и акций,
на интернет-ресурсах фанатов, входящих в якобы антифа-пул, объединенный
площадкой «Наша справа», присутствует
символика анархистской организации, носящей в разных странах разные названия:
в России — «Автономное действие», в Белоруссии — «Революционное действие»,
на Украине «Автономный опир». Все эти
структуры активно между собой сотрудничают. В качестве примера можно привести
достаточно развернутое интервью с «Автономным опиром», в котором достаточно подробно рассказывается о их якобы
эволюции от фашизма к социализму, о роли в их оформлении ключевого идеолога ВО «Свобода» Юрия Михальчишина,
и об их участии в Майдане, и о поддержке
бандеровцев. Нужно отметить, что у «Автономного опира» слова с делом не расходятся. Несмотря на имеющий место
затяжной конфликт с ВО «Свободой»
во Львове, представители «Автономного
опира» принимали и принимают участие
в войне с ДНР и ЛНР.

«Автономный опир»

Такую же позицию по отношению
к Антимайдану в целом разделяет, естественно, и белорусское «Революционное
действие». В сети есть доказательства, как
для расправы с активистами Антимайдана
привлекаются ультрас ФК «Арсенал».
«Революционное действие» структурно зародилось в 2005 году как белорусское подразделение российской анархистской организации «Автономное действие».
В 2010 году вышло из данной организации,
организовав собственную сеть.
Помимо площадки «Наша справа»,
еще одной площадкой — порталом выхода
на анархистов является организация «Антифашистское движение». Оно связано как
с сетью белорусского «Революционного
действия», так и с такой же международной сетью «Анархистского черного креста»,
посредством которого осуществляется помощь анархистам, имеющим проблемы
с законом. Обращает на себя внимание
то, что на ресурсе «Анархического черного креста» есть ссылка на их видеожурнал
под интересным названием «Буревестник»
(для просмотра требуется пароль).
Белорусское «Революционное действие» имеет подразделения на Украине —
«Революційна Дія» и в России — «Народная самооборона» и является для них
материнской структурой.
На настоящее время на территории
Украины, России и Белоруссии оформилась
достаточно разветвленная сеть анархистских организаций. Данные организации,
долгое время позиционировавшие себя как
анархо-коммунисты, за последние десять
лет претерпели существенные мутации.
Наиболее радикальная часть из них перешла
на позиции анархо-национализма. В случае
Украины и Белоруссии сделать это относительно несложно в силу более однородной
этнической составляющей. В случае с Россией такие организации остаются в основном
на более социальных позициях. Тем не менее в их рядах набирают силу еще более радикальные организации, например, «Национал-Анархический Русский Авангард».
Данная организация является родственной организацией по отношению
к «Национал-Анархистам» и представляет
ее дальневосточное отделение (если это
применимо к сетевой структуре). Характерно то, что организаторы дальневосточного начинания абсолютно не скрываются.
Данная организация идейно отстраивает
себя от итальянской структуры.
Такой тип организации является ярким
воплощением относительно нового бренда
мутации «новых правых», так называемых
«альт-райтов», называемой национал-анархизм.
Национал-анархизм, который защищает децентрализованную систему этно-племенных сообществ, был изобретен в начале
1990-х Троем Саусгейтом, старым неонацистом из Великобритании. Спустя годы
национал-анархистские группы сформировали множество организаций по всей
Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии. Первой американской националанархистской организацией стала в 2007
году BANA. Сам Саусгейт рулил движением National Anarchist Movement.
Как видно из вышеприведенной информации, кураторы данных организаций
четко следуют в русле общемировых тенденций практически без существенных отставаний по времени. Тенденция «поправения» анархо-леваков идейно проработана
и институционально оформлена с учетом
местной специфики.

Вольга Борисов

Суть времени
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Метафизическая война
Происходящие в стране и вокруг нее сложные, даже трагические процессы становятся
проявителем для новых и новых граней накопившегося в обществе неблагополучия. Одна
из них — идейная, личностная и энергетическая несостоятельность так называемых левых

Виртуальные «левые» и реальный фашизм
А
бстракции убивают. Большие
числа, взгляды с птичьего полета, красивые схемы и диаграммы
из старого, до ломкости листов «проверенного временем» учебника... Мемы,
плакаты и карикатуры, на которых не разглядишь живых лиц, а те, что есть, глумливо изуродованы... Привычка называть живых людей «массами»... Я совсем недавно
поняла, насколько это смертоносно.
У мудреца Честертона в цикле о хитроумном патере Брауне есть рассказ «Молот
господень» — про страшный искус смотреть
на людей из неестественной для человека,
а потому бесчеловечной дали. Хотя в наше
время не обязательно кидать в ничтожных
двуногих «букашек» тяжелые предметы
с колокольни. Достаточно просто брезгливо в них плюнуть и отвернуться. И сделать
это по возможности громко и зрелищно —
на весь Интернет. И вполне возможно, это
кого-нибудь убьет. И может оказаться так,
что жертв одного-единственного публичного плевка будет очень много — если люди,
на которых наплевали, находятся на войне или посреди войны, а у плюнувшего —
большой рупор и внимательные слушатели.
«Удивительно мощное эхо. Очевидно, такая
эпоха!» — сказал однажды поэт — давно,
а будто про нас с вами.
Совсем недавно казалось, что это невозможно — публично отказывать в деятельном сочувствии, в помощи и поддержке
людям, которые отстаивают свою землю,
свободу и саму жизнь от карателей с неприкрытым никакой маской фашистским
оскалом — и при этом называть себя левым, красным, антифашистом. И гордиться
такой своей позицией, навязывать ее другим как единственно «классово верную»
и погрессивную. Казалось, для того, чтобы сказать, что Донбасс защищать не надо и воевать за Донбасс не надо, потому
что это, де, «империалистическая война»,
«война за капитализм», «драка олигархов», нужно что-то надломить в себе, сорвать резьбу. Как при темном посвящении,
когда требуется сделать нарочитую мерзость, причинить боль и зло и тем самым
разбудить в себе монстра. Но нет, все куда
проще. Симпатичные, гладенькие, хорошо
одетые и причесанные ребята, да и люди
постарше, но тоже вполне успешные, ничего в себе об коленку не ломают, просто
легким движением руки перенастраивают
оптику, переворачивают бинокль — так,
чтобы не было видно живых лиц. Чтобы
вместо страдающих людей с их поломанными войной судьбами возникли «массы»
и «классы» — и всё, как по волшебству,
стало совсем нетрудным.
На Донбассе гибнут люди? Жалко, конечно... но что делать, капитализм всегда
приводит к войнам и страданиям! Сами
вообще-то виноваты, надо было вовремя
со своими олигархами разбираться. Это же
не повод называть «войну за капитализм»
священной и отечественной, идти в «так называемые ополченцы», «разрывать на части
Украину». Да и вообще, еще разобраться
надо, кто там все начал, то есть мы-то знаем, что это были «агенты Путина, спевшиеся с местными прокремлевскими олигархами». Люди в ДНР и ЛНР страдают? А вот
в Харькове и Мариуполе никто вроде особо не страдает. И в Крыму никто никогда
не ущемлял русский язык. И не собирался. Вообще, все бы было спокойно и мирно
на... извините, конечно, в! Украине, если бы
не Путин и его окружение.
Кто это все говорит и пишет? Бандеровские ученики Геббельса? Нет, местные,
«наши» уже даже не мальчики, а молодые

мужчины из разных городов России. Считающие себя
коммунистами и интернационалистами, много рассуждающие о дружбе народов,
о том, как хорошо обстояло
дело с этой дружбой в Советском Союзе. Скорбно покачивающие головами: как
жаль, что до классово неразвитых масс не доходит,
что у пролетария нет отечества. Нужно работать, нужно просвещать, искоренять
мракобесие и пережитки —
бу рж уа зно - фео д а л ьн ы й
«ватный» патриотизм заодно
с верой во что-то более высокое и значимое, чем материальный интерес. С вредными
сказками про всякие там непонятные этажи, от которых
один шаг до боженьки.
Я слушаю и читаю то, что говорят
и пишут эти... молодые, резвые существа,
вглядываюсь в их кривляющиеся лица...
и вспоминаю совсем другое лицо. Обычного донецкого парня Игоря Юдина, бойца
с позывным «Болгарин», погибшего 17 января 2016 года в бою за Донецкий аэропорт. Ему еще не исполнилось 30, когда
он погиб — возраст точно такой же, как
у тех, кто пытается, среди прочих, обесценить его подвиг и его смерть. Видела я его
лишь мельком — в его последнюю зиму,
на Школе «Сути времени». После школы
он вернулся на передовую, где отдал жизнь
за то, во что верил. Вспоминаю, как он читал стихи на неформальном вечере пред
разъездом, рассматриваю его фото, слушаю воспоминания его матери — и не могу
представить, чтобы этот человек вихлялся
в кадре, ерничал, пошло хихикал, низко
оскорблял оппонентов, хвастался в соцсетях очередной «коммунистической» татухой, стрелял у поклонников донаты... Это
был интеллигентный, умный, совестливый
человек с горячим сердцем и острым чувством справедливости. Любивший людей,
а не «массы» и «классы». Его уже четыре
года как нет с нами. А эти, для которых
он и другие павшие — «так называемые
ополченцы», ничем не рискуют, потому
что «ведут классовую борьбу» исключительно дома за компьютером. И из своих
теплых комнаток и кухонь с обязательным
дежурным портретом Маркса, Ленина или
Сталина на стенке ведут информационный
огонь по живым и павшим там, в Донбассе, где народ — настоящий, а не виртуальный — из последних сил сопротивляется
напору фашизма — тоже самого настоящего, а не воображаемого.
Чем больше думаю, тем больше крепнет уверенность, что все эти разговоры
о том, что погибшие за свободу Донбасса — обманутые дурачки, зря отдавшие
свои жизни «за олигархов», о том, что
«Суть времени» пиарится на их памяти — это никакая не «левая идейность»,
не «пролетарский интернационализм»
и не «классовый подход». Это тоскливый
шакалий вой, порожденный смертельной
завистью. «Пузыри Интернета» в глубине
души отлично знают себе цену. Никакая
популярность, никакие десятки комментов и тысячи подписчиков не могут заменить осмысленности жизни и реализации
исконного мужского долга — защищать
слабых, спасать гибнущих. Если угодно —
быть рыцарем. Обзавестись семейством —
еще не значит доказать, что ты мужчина.
Можно утешаться тем, что Че Гевара то-

неры и вовсе не поняли бы,
что странные молодые люди,
разглагольствующие о Марксе, имеют какое-то отношение к политической борьбе.
Не знаю, за кого они могли бы их принять — за артистов оригинального жанра?
Богемных декадентов? Дурные копии Керенского?
Но это всего лишь мелкие блогеры — пусть даже
раскрученные и бойкие. А вот
когда известный писатель,
повертевшись в «горячей точке», пощеголяв в форме и собрав восхищение поклонников и поклонниц, не просто
возвращается вскорости домой без единой царапины,
а заявляет на весь свет, что
Хосе Клементе Орозко. Массы. 1935 не хочет больше «воевать
за капитализм» — это уже
же косил от армии, но при этом прекрас- полновесный удар в спину сражающимся.
но понимать, что в твоем-то случае при- Потому что эти слова исходят не от вечиной было вовсе не нежелание «служить ликовозрастного инфантила, начитавшихкапиталу». Человек достойный «завидует ся пыльных «марксистских» методичек,
по-белому» — собирается с духом и пыта- а от человека, который вроде как бы тоже
ется хоть в чем-то подражать героям. Низ- понюхал пороху. Это звучит как призыв все
кие души принимаются обесценивать и по- бросить, воткнуть штык в землю, сдаться.
ливать грязью все то, что выше их. Иначе Ну а как еще можно понимать такие заим слишком неуютно и грустно жить.
явления?
Но это там, в глубине, в подсознании.
Скажите, небездарный писатель ЗаОбычно же себе эти люди кажутся неве- хар Прилепин, за что воевал и погиб ваш
роятно смелыми. Как же, ведь они не ка- коллега по перу, французский аристократ
кая-то «вата», пропитанная «великодер- Антуан де Сент-Экзюпери? За капитажавным шовинизмом и мракобесием»! Они лизм? Или, может быть, за феодализм?
не такие, как все, а просвещенные, передо- Ну не за коммунизм же, в самом деле!
вые. Не кидаются, как эти лохи, тушить по- Он просто любил свою родную Франжар и спасать людей из огня, а ждут, пока цию, верил в грядущее торжество Челове«империалистическая война превратится ка и ненавидел фашизм. Этого было ему
в гражданскую» с неизбежной, разумеет- достаточно, чтобы сражаться даже после
ся, победой левых сил. Если получилось того, как его страна капитулировала, и посто лет назад, получится и сейчас — ров- гибнуть, как мужчина и воин. Он не был
но по тем же самым лекалам и рецептам, ура-патриотом, не был наивным человесвятым и непогрешимым. А люди... а что ком и не питал никаких розовых иллюзий.
люди? Революции без жертв не бывает!
Но у него было чувство долга, совесть,
Есть известный афоризм, который ча- понимание, за что стоит сражаться и гибсто на разные лады приписывают разным нуть — и не было ни грана самолюбования
историческим деятелям: тот, кто в юности и рисовки. Он не играл, а жил. Военному
не был революционером, у того нет серд- летчику вообще сложно играть в двусмысца, а кто, повзрослев, не стал консерва- ленные игры — небо и вражеские зенитки
тором, у того нет мозгов. Современные не прощают притворства.
«виртуальные левые» с легкостью совмеПроисходящие в стране и вокруг нее
щают какое-то инопланетное бессерде- сложные, даже трагические, процессы стачие с показной революционностью и при новятся проявителем для новых и новых
этом всячески стараются не слишком на- граней накопившегося в обществе неблапрягать мозги. Очень трудно, не буду- гополучия. Одна из них — идейная, личчи выращенным в колбе гомункулом или ностная и, я бы сказала, энергетическая
пилотом НЛО, смотреть на фотографии несостоятельность так называемых левых.
убитых женщин, детей, разоренных сел — Начетничество вместо осмысления новых
и совершенно спокойно вещать о «клас- реалий, самовлюбленность вместо самоотсовой сущности» происходящего, словно верженности, эгоизм вместо коллективизсдавая экзамен давно почившему в бо- ма, завороженность хаосом вместо ревозе преподавателю «истмата». И искрен- люционности, инфантильная капризность
не возмущаться дремучей отсталостью вместо свободолюбия. Когда принимаешь
и несознательностью тех, кому — вот за фашизм что угодно — любые запреты,
сюрприз — не нравится столь продвину- твердые принципы, приверженность традитый взгляд на вещи.
ционным ценностям и даже веру во что-то,
Невдомек компьютеризованным ду- кроме примитивно понятых законов пришам, что большевики победили сто лет на- роды, очень легко в упор не увидеть самый
зад не только потому, что владели научной настоящий фашизм. Который уже пять
классовой теорией, а потому что у них бы- лет убивает людей на Донбассе и не собили горячие сердца и беспокойная совесть, рается останавливаться на этом. Оплевыпотому что они, говоря о классах, любили вание тех, кто встал на пути у этого врапри этом людей, не смотрели на них свы- га — не что иное, как пособничество ему.
сока, знали об их нуждах и чаяниях. Они От этой истины не спрятаться ни за какибыли самоотверженны до аскетизма — эти ми абстрактными играми ума.
настоящие, а не виртуальные коммунисты.
Им в голову не могло бы прийти красоватьМарина Александрова
ся, упиваться своей популярностью, ловить
знаки внимания от жадной до скандальчиков публики. Пожалуй, эти революцио-
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Социальная война
Материальные блага никогда не заменят реального человеческого участия
и общения. И особенно это важно для детей. Им важно понять, что после войны жизнь
продолжается, что их регионы не являются всеми забытыми и брошенными

РВС работает в Донбассе — ЛНР
С
самого начала военного конфликта,
с 2014 года, «Родительское Всероссийское Сопротивление» оказывает
помощь Донбассу. Край оказался на грани
гуманитарной катастрофы, в некоторых
местах, например, в Луганске, ситуация
была очень тяжелой, в Красном Луче было чуть получше, но тоже на грани.
Осенью 2014 года РВС инициировало
акцию «Дети России — детям Донбасса».
Гуманитарную помощь, собранную педагогами, школьниками и их родителями
в России, активисты РВС начали адресно
доставлять в школы Донбасса. Понимание ситуации, количество отозвавшихся
на призыв о помощи российских учебных
заведений из самых разных регионов России — впечатляли.
Мы не просто доставляли помощь —
мы встречались с педагогами и детьми,
рассказывали им о ситуации, говорили
о причинах ведущейся против Донбасса
войны, вообще о войнах и о том, как Россия выстаивала в них раньше, вместе искали, где черпать силы для того, чтоб выстоять теперь. Но главное — мы говорили
будущем — будущем Донбасса, Украины,
России, мира.
Мы увидели, что эти наши встречи и общение очень важны и для детей,
и для взрослых. Поэтому каждый приезд
активисты РВС проводили для ребят исторические и научно-познавательные уроки по разным темам, вели беседы, читали
стихи и прозу.
Например, в прошедшем 2018 году
прошли уроки, посвященные столетию создания Красной Армии, перспективам покорения космоса, изменению климата, профессиям, связанным с изучением Земли.
Возникали новые формы работы.
В июне прошел четырехдневный обучающий лагерь для школьников из нескольких
школ Красного Луча. За эти четыре дня
не только осваивались практические навыки выживания в экстремальных условиях,
но и обсуждались самые разнообразные
темы: от истории искусств до развития
мультипликации, от первой обороны Севастополя до строения Солнечной системы
и изменения климата.
Интересной и важной формой работы для нас стала организация экскурсий
и выездов на соревнования детей из ЛНР
в разные регионы России. С нашей помощью юные велосипедисты из Луганска
стали участниками соревнований в Волгограде. Благодаря РВС было организовано
несколько поездок школьников из ЛНР
в Москву. Уже в первые дни 2019 года
РВС привезло школьников из города Петровское на пять дней в Крым. Ребята познакомились с древней историей освоения
Крымского побережья в районе Судака выходцами из Генуи, были впечатлены историей о первой обороне Севастополя. Дети
многое узнали о боевых подвигах партизан
и морской пехоты во время Великой Отечественной войны, о героях-десантниках, высаживавшихся в разных точках Крымского
побережья.
На протяжении зимы и весны с учениками 10-й школы Красного Луча активисты РВС и педагоги школы провели два
конкурса чтецов: один по стихотворениям Пушкина, второй по стихотворениям
поэтов-фронтовиков. В ходе подготовки к конкурсам чтецов с детьми онлайн
работал профессиональный российский
театральный режиссер. При современных
доступных средствах связи и видеозапи-

Учащиеся школ Красного Луча

си такой способ взаимодействия оказался
продуктивным и интересным для обеих
сторон.
Ребята смогли глубже понять выбранные ими стихи, соотнести их с тем или
иным периодом творчества их авторов,
благодаря чему им удалось представить
и отчасти передать атмосферу поэтических произведений. Фактически это были развернутые и интересные семинары
по литературе, на которых удалось погрузить учеников в контекст произведения.
Привлекала ребят и заинтересованность
в них незнакомых взрослых, готовых делиться с ребятами своими знаниями, опытом.
По мере того, как о нашей работе узнают, в нее вовлекается все больше и больше
людей. И тут следовало бы, наверное, задать вопрос: что заставляет взрослых занятых людей, отложив в сторону свои дела
и проблемы, рваться на встречи с донбасскими школьниками?
Дадим слово нескольким нашим активистам и, думается, ответ станет очевидным.
Юрий, активист РВС:

« Дело в том, что я родом из Луганской
области. В 1988 году уехал учиться в Москву и недалеко от Москвы осел после
окончания института. Но у меня на родине

оставались родители. Я часто приезжал туда, привозил детей к бабушке с дедушкой.
Ссоры с некоторыми из украинских
друзей из-за вопроса самостийности
«неньки» и какой-то буквальной слепоты
моих теперь уже бывших товарищей, когда
дело касалось бандеровских проявлений
на Украине, начались не в 2014 году и даже не в 2013. Эти вопросы вылезли наружу,
когда 9 мая стали нападать на ветеранов
во Львове.
Если я на 9 мая был дома и ходил
на торжественный митинг к памятнику погибшим землякам, то с импровизированной
трибуны обязательно звучало: «Мы не допустим здесь того, что происходит на западе Украины». В 2014 году пришло время
доказывать, что не допустим.
Патриотический подъем не может
ограничиваться георгиевской ленточкой.
Необходимо что-то делать. Я активно
включился в работу нашей организации
(РВС) по оказанию помощи Донбассу.
В первые наши поездки мы привозили
надежду и возможность выжить физически. Потом боевые действия отодвинулись
от Красного Луча. Создалась ситуация
шаткого, постоянно нарушаемого перемирия. И тут мы увидели, что от нас ждут
уже не только помощи, но и ответа на вопрос, что дальше? Очевидно, что и мы обязаны себе на него ответить. Ответ о будущем важен, как никогда. Только он, на мой
взгляд, позволит выстоять и победить.

Учащиеся школ Красного Луча с книгами про космос

Этот ответ мы ищем вместе с детьми
Донбасса, с которыми мы поддерживаем
постоянную связь. Мы проводим для них
уроки по истории, естественным наукам,
организуем спортивные и обучающие мероприятия. В тесном взаимодействии с педагогами школ ЛНР пытаемся раскрыть перед
школьниками многообразие мира и показать, что есть сложные и творческие задачи, такие как покорение космоса, исследование Земли, что жизнь не ограничивается
войной. Да, от войны не уклониться, если
к тебе пришли отнять возможность творческого созидания. Но война — не самоцель,
а способ защитить свой проект будущего.
Поэтому тем более важно, чтоб этот проект был! Зерна этого проекта мы пытаемся
прорастить в ребятах — и не только в них,
в себе тоже. Коллективный творческий
труд не просто создает очаги жизни, к которой мы стремимся и которой пытаемся
увлечь детей, он сам есть такая жизнь. Вот
ее мы и пытаемся зажигать и поддерживать, проводя уроки, организуя экскурсии
в различные регионы России.

»

Владимир, активист РВС:

« Профашистский государственный пе-

реворот 2014 года в Киеве я воспринял как
личную трагедию. Поэтому последовавшее
за госпереворотом сопротивление Донбасса, отстаивание им своей идентичности
воспринял как нечто, требующее и моего
личного участия.
Моя первая поездка в Донбасс состоялась зимой 2014 года. В том году помощь РВС заключалась, в основном, в доставке продуктов питания, которые тогда
были в большом дефиците. Распространяли мы их через школы, так как в то время
именно школы оставались основным очагом
стабильности, вокруг которого сохранялись
социальные связи жителей Красного Луча
(ЛНР). Затем, с формированием органов
государственной власти и упорядочиванием жизни в ЛНР, на первый план стала
выходить смысловая составляющая наших
поездок в Красный Луч. Мы почувствовали
запрос со стороны местных детей на объяснение ситуации в отношениях Украины,
ЛНР, ДНР и России. Откликнувшись на этот
запрос, мы стали на доступном детям уровне рассказывать о неклассических войнах,
об истории России и СССР. Параллельно
(во время встреч, бесед, уроков мужества)
мы показывали школьникам широту мира,
вводя в наши поездки естественнонаучную
компоненту, рассказывали об астрономии,
космонавтике, научных исследованиях и т. д.
Таким образом, цель нашей работы —
воспитание поколения, понимающего
и то, какие войны ведутся против России
и их республики, и то, насколько сложно
устроен мир, в котором нам выпало жить.
Объясняя общность судеб ЛНР, ДНР
и России, мы ориентируем будущих граждан Луганской Республики на понимание
больших исторических процессов и своего
места внутри этих процессов.
Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с образовательными учреждениями ЛНР для осуществления
интеграции республики в культурно-смысловое поле исторической России. Это очень
сложная задача, но решить ее крайне необходимо, так как простое противопоставление себя бандеровской Украине не может
иметь длительного в историческом плане эффекта для построения собственной
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Социальная война
идентичности. И поэтому нашу работу
я рассматриваю как скромную лепту в это
большое и необходимое дело.

»

Ирина Анатольевна — доктор физико-математических наук, профессор РАН,
сотрудник института физики атмосферы
имени А. М. Обухова. Ирина Анатольевна
услышала о проекте «Дети России — детям
Донбасса» от своего коллеги и довольно быстро включилась в работу со школьниками.
Ирина Анатольевна:

« События 2014 года были для меня

очень болезненны не только потому, что
я как-то связана с Донбассом — в Макеевке живут родственники, мама после окончания института работала в Иловайском, есть
друзья в Донецке и Мариуполе. Мое поколение, хоть и появившееся через 20 лет после
окончания Великой Отечественной войны,
выросло на памяти об этой войне — через
рассказы родителей и родственников, через
еще не заросшие раны на земле и в душах
людей. И, казалось, что после пережитого повторение невозможно. После ужасов XX века само слово «война» должно
быть вычеркнуто из настоящего и, тем более, будущего. Да, потом были и Абхазия,
и Грозный. Но, несмотря на то, что с Кавказом я тоже связана кровно — в Грозном
родился отец, оттуда мои корни, — это
казалось далеким. Страшным, несправедливым — но далеким. События на майдане
встревожили сразу — своей абсурдностью,
примером того, как легко можно оболванить массы людей. И был страх за Крым,
за близких, которые там живут. И огромная
радость, когда все так хорошо и, главное, без
единой капли крови, закончилось.
И тем страшнее было происходящее
в Донбассе. И прежде всего, невероятно
жалко людей, которые ни в чем не виноваты... Мне жалко детей, которые теперь,
как когда-то моя мама, в детстве пережившая бомбежки Воронежа, всю жизнь будут вздрагивать от грозы и пугаться гула
самолетов. Люди получили рану на всю
жизнь, и даже на несколько поколений
вперед. О том, как помочь по мере сил,
думала сразу. И с первых дней конфликта
участвовала в сборе гуманитарной помощи,
которую организовывали друзья из Донецка. Потом через коллегу по работе узнала
о деятельности Родительского Всероссийского Сопротивления.
Материальные блага никогда не заменят реального человеческого участия и общения. И особенно это важно для детей.
Им важно понять, что после войны жизнь
продолжается, что их регионы не являются всеми забытыми и брошенными. Я начинала с попытки проведения онлайн-уроков
по физике, но все-таки возникла необходимость в живом общении. Я не сомневаюсь, что в школах ЛНР детям дается хорошее и качественное образование, особенно
после общения с учителями этих школ.
Но наши уроки расширяют кругозор, позволяют детям как-то определиться со своими интересами, выбрать свое место в этом
многообразном мире. Я рассказывала про
погоду и климат, про профессии, связанные
с загадками нашей планеты. Знание природы, понимание связей и причин природных
явлений не только развивают сознание,
но и помогают ориентироваться в том море
информации, часто недостоверной, которое
окружает нашу жизнь. Я планирую продолжать начатое с расширением тематик
читаемых лекций, может быть, и большим
охватом школ и населенных пунктов.

ходим в походы. Но главное, что мы никогда не должны выпускать из виду, наш подразумеваемый образ будущего. Мы видим
его справедливым. Мы должны передавать это детям. Может быть не словами —
не всё ведь общение в словах. И наша
деятельность должна быть бескорыстной.
Это обязательное условие. Мы должны
показать пример. Пример того, что не всё
в жизни обусловлено расчетом и выгодой,
что единственный путь в будущее — это
создавать его вместе и для всех, а не для
себя самого за счет других. Если видишь
будущее, то любые невзгоды можно перенести. Но надо именно видеть его.
Наша работа с детьми Донбасса —
не просто одна из многих программ. Она
имеет стратегическое значение. Она сама
и есть стратегия. По этой причине от нее
нельзя ждать сиюминутных результатов. Пройдут годы, десять лет или больше, и «деревья вырастут». Это наш ответ
на стратегию Лиоте, примененную против
нас. Когда-то британская разведка разрабатывала под этим кодовым названием
долгосрочный комплекс мер по подрыву
устойчивости СССР и стран соцлагеря.
А в основе идеи лежала история о французском командующем экспедиционными
силами в Марокко генерале Луи-Жубере
Лиоте, приказавшем для спасения от африканской жары сажать деревья. Ему возразили, что они вырастут лет через пятьдесят.
И генерал ответил, что именно поэтому
начинать надо немедленно. В свое время
стратегия наших противников сработа-

ла — Советский Союз распался. Но мы чему-то научились за это время.

»

Евгения, театральный режиссер:

« Меня учили так: всегда надо относить-

ся к работе так, как будто ты — последняя
линия обороны, и за тобой никого нет. Если за мной никого нет, а я могу научить
важным вещам, то кто это сделает, кроме
меня?
Мне бы хотелось научить детей читать.
Не буквы в слова складывать, а по-настоящему читать: учиться понимать текст и ощущать красоту слова. Учиться видеть образы
и метафоры и понимать, о чем и для чего написано. Если после занятий ребята прочтут
хотя бы несколько произведений авторов,
с которыми мы работаем — уже хорошо.
Если продолжат читать дальше — замечательно. Еще, мне кажется, нужно формировать читательский вкус. В общем, в пределе,
мы говорим о развитии человека.

»

Марина, активист РВС:

« Когда мы только начинали возить по-

мощь в Донбасс, мы даже не представляли, насколько сильный отклик мы получим
от школьников, родителей, педагогических коллективов не только в Донбассе,
но и в России. Когда я увидела детей, которые с энтузиазмом приносят подарки для
своих сверстников в Донбассе, потом ра-

Дети из ЛНР в Крыму

ботают наравне с активистами РВС по упаковке, записывают видеообращения — вот
тогда в глазах детей я увидела все значение
нашего проекта.
В этом процессе ребенок начинает
ощущать ответственность за других, внутреннюю потребность помогать ближнему,
солидарность с детьми, живущими в военной обстановке. Происходит его становление как человека, он взрослеет и крепнет
морально и нравственно.
Поэтому мы большое внимание уделяем задаче связать по-настоящему детей
двух школ узами дружбы и общего дела.
Мы привозим помощь в школы в Донбассе и обязательно проводим исторические
лекции, викторины, развивающие игры
и соревнования. Донбасские школы этих
встреч всегда очень ждут. Мы организовываем праздничные телемосты, чтобы дети
могли увидеть друг друга, рассказать о своих успехах. В современном обществе очень
не хватает живого общения, настоящих
чувств и эмоций с полной отдачей.
Это всё, на мой взгляд, помогает заполнить дыры, возникшие в условиях уничтожения истории, образования, воспитания в нашей стране. Как мне кажется,
в ходе нашей работы потихонечку строится мост через пропасть, возникшую между
людьми здесь, в России, и там...

»

Рассказав о небольшой части нашей
помощи Донбассу, его детям, мы предлагаем неравнодушным людям, тем, кто может и хочет что-то передать детям, увлечь
интересным делом, приобщить к искусству,
литературе, творчеству, привить интерес
к естественным наукам, присоединяться
к нашей работе.
У нас установились тесные отношения со многими школами Красного Луча.
И мы уже не успеваем в каждый приезд
посетить все школы, где нас ждут. А этих
школ может быть еще больше — и не только в Красном Луче и его окрестностях. Существуют перспективы установить отношения со школами в Луганске, Краснодоне.
А что касается организационных
и иных трудностей таких поездок, то всё
это забывается, когда видишь заинтересованные глаза ребят, ждущих не столько
подарков, сколько живого человеческого
разговора о «мире и о себе». Разговора,
так нужного и им, и нам.

Юрий Попов

»

Алексей, активист РВС,
инструктор по альпинизму:

« Мы учим детей специальной горной

подготовке, проводим для них занятия
по истории, медицине, ориентированию,

Дети из ЛНР на занятиях по альпинизму
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Если я когда-нибудь вернусь с этой войны, я не знаю,
как я с ними со всеми расстанусь, расстанусь ли

Прошло четыре года...
П

ятница, Белка, Болгарин...
Сыч, Алис, Альпинист, Сухарь,
Кош...
Филин, Муслим, Двойка, Доза, Домовой,
Ваня Грек и еще ребята... и еще — погибли.
Гром, Шиба, Руян, Щука и еще ребята... и еще — тяжело ранены, но продолжают служить.
Ирис, Марс, Колючий, Контрабас, Памир, Север, Сет, Рокот, Румын, Петька,
Студент, Швед, Норд, Хобот, Гасан, Рус,
Еж, Узбек, Студент, Сова, Аскольд, Берал,
Сергий, Джама, Максимус, Юра Грек...
и еще ребята... и еще — живы, держатся,
воюют.
Для меня лично это все конкретные
люди, имеющие свои лица и глаза, характер и привычки. У нас есть общее время
общения, совместно пережитые ситуации:
и грустные, и смешные, и страшные, тяжелые. И все они рядом, даже когда мы не находимся в непосредственной близости —
они рядом со мной, и по-прежнему имеют
свои лица и глаза, характер и привычки,
по-прежнему мы обладаем общим временем общения, по-прежнему переживаем
различные ситуации, по-прежнему нам
всем вместе бывает и грустно, и смешно,
и тяжело, страшно.
17 января 2015 года... Прошло четыре
года. Если я когда-нибудь вернусь с этой
войны, я не знаю, как я с ними со всеми
расстанусь, расстанусь ли. Не знаю, как
я буду жить со всем этим. Знаю, что еще
много дел, и как-то буду, скорее всего,
жить и за них. Но сейчас ощущения времени в прямом смысле этого слова нет,
и потеря ребят, равно как и обретение новых товарищей, подернуто дымкой этого
как бы «не-времени». Поэтому почти всегда, а в этот день особенно, все мы, бывшие «на монастыре» в Донецком аэропорту тогда, очень остро помним что-то для
нас важное, вновь и вновь переживаем
пройденное и прожитое. При этом какие-то детали стали подергиваться дымкой. Но лица и глаза — они так же четко
видны.

Пятница

Белка

Болгарин

Многие ребята, с которыми мы тут
в ДНР общаемся, часто задают вопрос,
в котором звучит нота сомнения: а за это ли
мы бились — то, что получилось на сегодняшний момент?
Мой ответ такой.
Тогда мы бились «против» — против
того, что могло получиться.
А вот сейчас мы бьемся «за» —
мы бьемся за то, что должно получиться.
Это требует терпения и стойкости убеждений, силы. А еще — любви и веры, главным
образом, в людей. Ведь если ты не веришь
в людей, если не любишь их, то тогда всё
зря. Тогда и смерти были — зря. Тогда
и жить с этим было бы невозможно. Но,
слава Богу, есть силы не терять любовь
и веру в людей.
Сейчас в Донбассе ни войны, ни мира.
Да, летят пули и снаряды на передовой.
Армии производят маневры, которые грозят в любой момент перейти из маневров
в провокацию или вообще наступление.
Жизнь из динамичной превратилась в тяжелую тягучку. Это непросто. Но мы знаем
и всегда помним, зачем мы здесь и почему.

Старый девиз: «Если не ты, то кто?» — актуален здесь, как никогда.
Миссия «Сути времени» продолжает
идти своим курсом. Получена и отремонтирована база отряда в Ясиноватой. Отряд работает по нескольким направлениям,
от блок-поста (подразделение входит в отдельный батальон Внутренних войск МВД
ДНР) до ведения активных разведывательных мероприятий по всей линии фронта.
Много времени уделяется боевой и специальной подготовке. Наращиваем объемы
военного образования, также не забываем
о развитии людей в гуманитарных дисциплинах. Наращиваем численность, очень
заботясь о том, чтобы не потерять качество. Характер большей части наших задач
таков, что мы лишены возможности говорить о них. Нагрузки на ребят выросли.
Продолжаем работать на гуманитарном фронте. Хотя это стало очень трудно в силу специфики местного законодательства и новых правил ввоза грузов
на территорию ДНР. Тем не менее ввозим,
помогаем. Помимо чисто материальной
помощи, немаловажное значение имеет

нематериальная помощь — общение, сопереживание, неравнодушие. Активно думаем над возможностью взять шефство над
подростковым военно-спортивным клубом
(остро стоит вопрос по изучению молодыми людьми истории нашей страны).
По-прежнему ждем и готовимся к отражению украинских атак и наступлений.
Логика развития ситуации подсказывает,
что они будут обязательно, это всего лишь
вопрос времени.
Да, тут тяжело. Но у нас есть главное — накаленная любовь к нашей Родине
и нашему великому народу. А значит —
справимся.
А погибшие... ей же ей! — осязаемо
с нами. Они живут и с нами и в нас. Они
нашими стопами ходят по земле. Они разлиты в этом воздухе, они слились с народом.
Помним, любим. Мы еще встретимся,
обязательно встретимся!

Вольга Борисов, глава миссии
«Сути времени» в Донбассе

«Монастырь» («Трёшка»)
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Памяти погибших в Донбассе товарищей

Чей ты наследник?
Е
сли характер государственного переворота, свершившегося на Украине на рубеже 2013–2014 годов, еще
оставлял у кого-то какие-то сомнения
в природе новой власти, то сожжение заживо людей в одесском Доме профсоюзов
дало понять окончательно, что выходить
на мирный протест и выводить на него
безоружных людей в условиях наступившей террористической диктатуры — это
преступление.
Те товарищи из украинской «Сути времени», кто нашел в себе силы, приехали
в Донецк и встали в ряды ополчения Донбасса. Кто не смог — вернулись к частной жизни. Таким образом, после победы
майдана вся украинская «Суть времени»
сосредоточилась в Донецке. Молодые
люди вполне мирных и даже «диванных»
профессий проходили воинскую подготовку, осваивали военные специальности.
Поскольку их отряд не был группой случайных людей, а состоял из единомышленников, которые предъявляли к себе иные
требования по дисциплине, а в свободное
время занимались просвещением, информационной работой, повышали уровень
своего гуманитарного образования, это
превратило их в уникальное боевое подразделение. В отряд вступали ранее посторонние движению люди: местные жители,
добровольцы из России и других стран.
Не случись катастрофы июля 2014 года, наши ребята, возможно, остались бы
живы. Но Игорь Стрелков (Гиркин), возглавлявший тогда ополчение Славянска
и заявлявший на всю страну, что он будет
стоять «до последнего», вывел ополченцев
из Славянска в Донецк, сдав киевскому
режиму около половины контролируемой
повстанцами территории Донбасса. После того, как «главнокомандующий» сдал
неонацистам ряд небольших городов, активные военные действия переместились
непосредственно на окраины миллионного Донецка.
Когда в ноябре 2014 года отдельная
тактическая группа «Суть времени» заняла пост на позиции «Монастырь» у Донецкого аэропорта, стало понятно, что наши
товарищи рискуют жизнью практически
каждую минуту. Во время военных репортажей, которые они снимали, постоянно
слышался звук канонады, летящих снарядов. Ведущие то не реагировали на звук,
то мгновенно прерывали репортаж и бежали в укрытие вместе с оператором. В видеороликах ребята рассказывали о своей
повседневной жизни в неотапливаемом
доме с выбитыми стеклами, который они
своими силами очистили от обломков кирпичей и мусора и превратили в укрепленный бастион.
17 января киевская сторона попробовала отбить утраченные позиции в новом
терминале, для этого сначала надо было
ликвидировать «монастырский» выступ,
который препятствовал подходам к терминалу. Была задействована сводная рота,
в которую вошли, помимо ВСУ-шников,
бойцы Правого сектора (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наемники из Грузии — всего 120 человек,
9 БМП и 6 танков, плюс сосредоточенный
артеллирийский и реактивный огонь... Отдельная тактическая группа «Суть времени» приняла бой, который для троих наших товарищей: Игоря Юдина, Евгения
Красношеина, Евгения Белякова (позывные Болгарин, Пятница, Белка) оказался
последним.
Что такое слова «Мы — наследники
победителей»? Костер, в тепле которого
можно чуть-чуть погреться, или за словами есть что-то сущностное? 17 января

наши товарищи показали, что они стоят
в том же строю, что и победившие фашизм советские солдаты. Они — бойцы
погранзастав 1941 года, которые ни разу
не отступили без приказа: либо умирали
на позициях, либо отступали по приказу.
Каждый из бойцов отряда «Суть времени»
был ранен, трое — убиты, но они не оставили свои позиции, дождались подкрепления и не допустили, чтобы укрепленные
бронетехникой неонацисты из батальона
«Донбасс» прорвались к Донецку.
Нам не нужно вспоминать их светлые
лица и улыбки, день их героической гибели, их имена и позывные. Их невозможно
забыть.

Со времени гибели первых наших товарищей в Донецке образовалась полноценная коммуна. ОТГ «Суть времени» в мае
2015 года вошла в подразделение Народной милиции ДНР. Находиться с ними
в одном движении, иногда встречаться
и разговаривать — это честь и ответственность. Та Украина, которая не приняла нацизм, сохраняется их жизнями и держится
в том числе и на их плечах.
В ролике называющего себя левым видеоканала «Вестник бури», который вышел
накануне Нового года (а значит — и накануне годовщины их гибели!), девушка, которая когда-то несколько месяцев прожила
в Александровской коммуне, позволила се-

бе со смехом обсуждать их гибель. Можно
как угодно относиться к движению «Суть
времени», не любить его членов, руководителей. Но это — другое. Это не слова, это
плевок в могилы героев, в Вечный огонь.
Сказать такое можно, только встав в ряды неонацистов, в бою с которыми погибли наши ребята. Теперь понятно, с какими
«левыми» мы имеем дело.

Светлана Моисеева

Вид на диспетчерскую вышку Донецкого аэропорта с позиции «Монастырь». Декабрь 2014 г.
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Настоящие герои еще пять лет назад сделали выбор, связав свою судьбу с судьбой
восставшего против фашизма героического народа Донбасса

¡No pasarаn!
М
инуло уже больше четырех с половиной лет после вторжения
украинской фашистской хунты
в Донбасс. Тысячи мирных жителей погибли в развязанной ею при непосредственном влиянии стран Запада гражданской войне. Пошел пятый год с момента
героической гибели в Донецке бойцов
«Сути времени», отразивших наступление
превосходящих сил киевских нацистовбандеровцев. Миру явлено колоссальное
количество доказательств того, что власть
на Украине захвачена именно фашистами, которые не стесняются показывать
свои симпатии к Гитлеру и СС, Бандере
и ОУН-УПА (организация, деятельность
которой запрещена в РФ). Но до сих пор
в российском обществе, прежде всего в его
политически активной части, находятся те,
кто пытается игнорировать реальность,
загоняя ее в примитивное пропагандистско-идеологическое прокрустово ложе.
И вот новый поток истерической дезинформации по поводу событий в Донбассе
прорвался со стороны леваческого фланга
(как четырьмя годами ранее он прорвался
с правого).
Надо отметить, что крайне двусмысленная позиция различных левых организаций по поводу национально-освободительной антифашисткой войны в Донбассе
проявилась сразу же, в 2014 году. Так, «Левый фронт» (ЛФ) во вполне провокационном стиле заявлял, что на Украине нет
никакой фашистской реакции, и война
в Донбассе — это «всего лишь» грызня
различных групп олигархов — российских
и украинских. Так, на сайте «Левого фронта» 22 сентября 2014 г. было опубликовано
заявление, содержащее следующий призыв: «Мы не занимаем ни одну из сторон
в украинском конфликте, для нас не бывает «хороших» и «плохих» олигархов.
Мы против любой войны, кроме классовой. Путина и Порошенко, Гиркина
и Яроша — к чертям собачьим!» Комментарий сопровождался пояснительной
картинкой.
Очевидно, что, заостряя все свое внимание лишь на олигархических интересах, которые, конечно, были в игре вокруг
Майдана и Донбасса, леваки из ЛФ — либо по скудоумию, либо намеренно — полностью выводили за мировоззренческую
рамку набиравших все большую силу украинских фашистов. А ведь в итоге именно
они стали политическими «комиссарами»
при ВСУ во время карательной операции
в Донбассе, и именно они создали наиболее кровавые украинские боевые подразделения (вспомним хотя бы гитлеристский
«Азов»).
Особо примечательно то, что в этом
своем видении ситуации в Донбассе леваки из ЛФ теснейшим образом сплелись
с откровенной прозападной либеральной
«пятой колонной». Например, в интервью
«Радио Свобода» от 17 октября 2014 г.
Илья Пономарев, обсуждая действия украинской «Боротьбы» (филиал ЛФ в Украине), заявил: «Правительство на Украине абсолютно такое же, как и в России.
До мелких деталей. Такой же неолиберал
во главе кабинета министров, такие же
неолибералы и национал-консерваторы
внутри. Чем депутат Верховной рады
Ирина Фарион отличается от министра культуры РФ Владимира Мединского, а премьер Дмитрий Медведев от премьера Арсения Яценюка?» Более того,
по мнению Пономарева, «правый шабаш
у нас ничуть не меньше, чем на Украине». Однако ключевым для нас в мысли
Пономарева является следующий пассаж:

ДНР. «Территория вдоль дороги заминирована!». Октябрь 2018 г.

«Боротьба» соблазнилась антикиевским
подъемом востока, но он ничуть не менее
правый, чем подъем запада». Учитывая то,
что сам Пономарев стоял у истоков ЛФ,
а ныне является беглым «политэмигрантом», занявшим сторону откровенной национальной измены, возникают вопросы
и к левым организациям, придерживающимся подобной позиции. Осознают ли
они, что разговоры о сугубо олигархическом характере войны в Донбассе, при
которых отрицается ее явно фашистская
сущность, не только игнорируют реальность, но и фактически являются откровенным лоббированием антироссийской
пропаганды США? Ведь только явно душевно нездоровый человек (или провокатор!), может считать, что сделавшие столь
высокие ставки на Украину США стремятся дестабилизировать политическую обстановку в нашей стране лишь для того, что
помочь левакам установить социалистический строй.
Здесь мы возвращаемся в день сегодняшний, чтобы зафиксировать омерзительный в своем кривляющемся хамстве
и разнузданности пассаж других леваков,
проводящих подобную линию уже в 2019
году. Речь идет о публикации ресурса «Политштурм», в которой бойцы «Сути времени», отдавшие свою жизнь ради спасения
жителей Донбасса от нацистов-бандеровцев, были обвинены в обслуживании интересов российских олигархических кругов.
И ведь это сказано уже после того, как
в Одессе фашисты заживо сожгли десятки
мирных жителей, после варварских бомбежек Славянска, Краматорска, Горловки,
Луганска, Донецка и многих других горо-

дов! После миллионного потока беженцев из зоны боевых действий. Что должно
быть в душе у оборзело-самовлюбленных
подонков, тем более называющих себя левыми, которые стремятся опорочить благородную антифашистскую национальноосвободительную борьбу народа Донбасса
своими псевдомарксистскими пасквилями?
Однако всю шизофреничность (или
предательскую провокационность) российских левых, занимающих проукраинские позиции, показывает простая историческая аналогия — с гражданской войной
в Испании 1936–1939 гг. Тогда, в 1936
году, пришедшие к власти республиканцы из Народного фронта представляли
из себя пеструю смесь либералов, социал-демократов, коммунистов, троцкистов
и анархистов. Политика республиканского правительства проводилась во вполне
буржуазном ключе. Несмотря на это, после франкистского мятежа и начала гражданской войны сталинский СССР оказал
колоссальную помощь республиканцам —
как военной техникой, так и военными кадрами. 59 человек были удостоены звания
Героя Советского Союза за подвиги в Испании. И никто не сомневался в том, что
кричащие «¡Viva la muerte!» франкисты —
это лишь репетиция глобального фашистского наступления.
По вышеуказанной логике проукраинских леваков, все геройски погибшие в Испании советские воины являются жертвами сталинских амбиций? Интересно,
эти же леваки клеймят Сталина за то, что
он осмелился помогать бывшему либералом президенту Испании Мануэлю Асанья
в его борьбе с франкизмом? А ведь на де-

Пояснительная картинка с сайта «Левого фронта»

ле Сталин в Испании боролся с набиравшим силу фашизмом, который для него
был реальной, неумолимо надвигающейся угрозой. Диванные же леваки говорят
о фашизме в стиле домашних городских
мальчиков, которые в уютной и безопасной
маминой квартире размышляют об отсутствии фашизма в раздираемых войной точках на карте.
Испанская аналогия важна еще
и в связи с той ролью, которую сыграли леваки-троцкисты из ПОУМ, из-за своих политических противоречий с просталинским
центральным правительством поднявшие
в 1937 году восстание в Каталонии. Эти
события сыграли далеко не последнюю
роль в поражении республиканцев в войне
с фалангистами Франко. Не являются ли
действия современных российских леваков
схожей игрой, нацеленной на поражение
России? Возможно, левакам кажется, что
в этом случае наша страна не окажется под
оккупацией США и НАТО, что в Донбассе не будет учинена массовая резня, и что
народ России вдруг неожиданно начнет
двигаться к коммунизму. Однако возможно и другое — эти самые леваки всё прекрасно понимают и сознательно работают
на национальную измену и последующую
оккупацию.
Но все это рассыпается в труху, когда народ, наперекор замшелым псевдомарксистским умственным конструкциям леваков, видит правду своими глазами
и осознает, что фашизм — это не книжные
умопостроения, а сапоги нацистов-бандеровцев, топчущих родную землю.
В 2014 году «Суть времени» взяла
на себя миссию защиты народа Донбасса,
последовательно отражая как прямые вооруженные атаки бандеровцев и ВСУ, так
и информационные атаки — то либераловоранжоидов, то белогвардейцев-стрелковцев, а теперь еще и провокаторов псевдомарксистов. Причем не случайно, что все
это политическое кубло теснейшим образом связано между собой, имеет общий
«болотно-оранжоидный» генезис.
Настоящие же герои еще пять лет назад сделали выбор, связав свою судьбу
с судьбой восставшего против фашизма
героического народа Донбасса. Сегодня
мы чествуем всех этих героев, среди которых почетное место занимают и бойцы
«Сути времени».

Константин Чепрасов
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И бандеровцы на Украине, и джихадисты в Сирии, и гитлеровцы в Германии —
это не просто враг, это воплощение абсолютного зла

К годовщине 17 января 2015 года
В
середине 2014 года украинская
«Суть времени», те, кто нашел
в себе силы и мужество, съехались
в Донецк, чтобы встать под знамена ополчения и дать отпор бандеровцам с оружием в руках. Это были обычные ребята,
многие из них не имели никакого военного опыта. Спустя четыре с половиной
года можно уверено заявить, что отряд
«Сути времени» в Донбассе не распался,
как многие пророчили, а окреп и приобрел принципиально иное качество. Война
выковала из наших ребят настоящих людей, Людей с большой буквы.
Кто-то из великих сказал, что война раскрывает в человеке все истинное
и смывает все наносное. Другими словами,
в условиях войны человек демонстрирует свою подлинность, то, кем он является
на самом деле. На войне проявляются все
высокие и низкие стороны человеческой
души. И с этим трудно не согласиться.
Война в Донбассе все расставила
по своим местам. Кто-то подался в «диванные аналитики», из теплого кресла с чашкой кофе в руке вещая городу и миру о том,
что происходит в ЛНР и ДНР и что лично
он по этому поводу думает. А кто-то приехал в Донецк и встал в ряды бойцов с фашизмом. Без рисовки, скромно и терпеливо
снося все тяготы военной жизни.
Для тех, кто не был на войне, понятие «тяготы» — это довольно абстрактная
вещь. Обычно внимание сосредоточено
на боевых действиях — подготовка позиций, разведка, атаки, оборона, координация с другими отрядами. Никто, например,
не думает о том, что сидя в окопе, человек
банально не может просто так прогуляться до ветру, чтобы не попасть под огонь
снайпера. Что для ведения боевых действий нужно вовремя получить провиант
и патроны.
Что постоянно нужно находиться
в состоянии повышенной концентрации
внимания и продумывать все и вся на несколько шагов вперед, что в обычной жизни делать не привык. Что отныне ты отвечаешь не только за себя и за тех, кто рядом
с тобой, за своих бойцов, но и за тех, кого
ты взялся защищать — гражданских, мирных жителей, оставшихся за линией фронта. Что твоя ошибка и малодушие будет
стоить им жизни.

Отряд «Суть времени». Осень 2018 г.

В таких тяжелых условиях энтузиазм быстро испаряется, а когда рядом
кто-то становится инвалидом или гибнет,
то желание «поиграть в войнушку» исчезает моментально. Поэтому надолго остаются лишь те добровольцы, у кого принципиально иная мотивация.
На войне человек и смерть сосуществуют в опасной близости. Воин соприкасается со смертью ежеминутно, он несет смерть врагам и одновременно готов
принять ее в любой момент. Мы познаем
смерть всегда опосредованно, через тех,
кто уходит из жизни, оставляя нас здесь
с ощущением глубокой утраты.
Такой утратой стала для всех нас гибель
17 января 2015 года наших товарищей —
Игоря Юдина (Болгарина), Евгения Белякова (Белки) и Евгения Красношеина (Пятницы). В январе 2015 года шли последние
бои за донецкий аэропорт. Ребята погибли
в неравном бою, отражая атаку ВСУ, чьи силы в десятки раз превосходили их собственные. Погибли, но не сдались и не пропустили украинскую бронетехнику к Донецку.
Для нас, сутевцев, это герои. Не 70
с лишним лет назад, а вот прямо недавно
наши товарищи отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Потом были и другие потери, но первая кровь острее всего врезалась в память. Они выполнили свой долг
до конца. Наш долг — сделать так, чтобы
их смерть не была напрасной, чтобы дело,
за которое они положили жизнь, победило. Быть достойными памяти павших.
Помимо этого, наш долг — помогать
семьям погибших, когда этого не делает

государство, потому что формально погибшие ополченцы не состояли на действительной воинской службе и не выполняли боевой приказ. Они и не могли его
выполнять — Россия не воюет с Украиной,
как бы громко об этом ни кричали украинские пропагандисты. В бой с бандеровцами
они вступили по зову сердца, этот приказ
отдала им их совесть, осознание долга
и перед предками-победителями, и перед
собственными согражданами, которые пали жертвами преступного киевского режима и слабости политики Януковича.
Отряд «Суть времени» в Донецке —
это во всех смыслах передовой отряд организации. Он находится на острие борьбы
с фашизмом на Украине, ребята постоянно совершенствуют боевые навыки, осваивают теоретические знания в области гуманитарных наук. Это не просто красивые
слова, за ними стоит каждодневный упорный труд в условиях, совсем не располагающих к углубленному изучению чего бы
то ни было, кроме боевой подготовки.
Странные люди задают еще более
странные вопросы: а что сделала «Суть
времени», в чем ее заслуги? По их мнению,
война в Сирии и в Донбассе — это война,
которую ведет буржуазное государство,
преследуя свои интересы, т. е. интересы
олигархов. Значит, отряд «Сути времени
в ДНР» льет воду на мельницу олигархов,
и поэтому они никакие не коммунисты,
а прислуга буржуазии. А вот те прозорливцы, кто предъявляет им эти обвинения, это,
по их собственному мнению, правоверные
марксисты, в их логике Россия должна бы-

ла сидеть, сложа руки, и позволить бандеровцам войти в Донецк и устроить там еще
одну Волынскую резню. Бред! Логично
сделать вывод, что классовый интерес так
называемых «леваков» состоит в потакании новым бандеровским зверствам на территории Донецка и Луганска. Чем больше
крови невинных прольется, тем быстрее
грянет революция, так получается? Это
такая специфическая трактовка гуманизма или уже неприкрытый садизм?
Эти больные люди делают вид, что
не понимают, что кроме классового интереса есть еще понятия о долге, совести
и чести. Что в Крыму, в Донбассе и в Сирии
русские войска (да именно русские войска,
так говорили на протяжении всей истории
нашей страны) защищают не интересы,
а конкретных живых и страдающих людей!
И бандеровцы на Украине, и джихадисты
в Сирии, и гитлеровцы в Германии — это
не просто враг, это воплощение абсолютного зла. И война с ними принципиально
несводима к классовым интересам.
В знаменитой песне «Священная война» есть такие строки:
Идет война народная,
Священная война!
Речь идет о священной войне, а не о каких-то классовых интересах. То же самое
говорится в «Варшавянке» («На бой кровавый, Святой и правый») и в поэме «Василий Теркин» Твардовского:
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
Борьба с фашизмом и борьба пролетариата за свои права — это борьба священная, носящая сакральный характер. Любая
попытка свести войну с фашизмом в любом из ее проявлений к чисто классовым
интересам есть плевок в 9 мая 1945 года,
в ветеранов, в тех, кто погиб в Донбассе,
защищая юго-восток Украины от геноцида. Это плевок в Идеальное, в человечность
и гуманизм, а такое поведение есть прерогатива фашизма, которому равно ненавистны и классический гуманизм, и коммунизм.

Максим Карев

После героической гибели наших товарищей во мне родилось твердое понимание,
что назад пути уже нет. Понимание, что нужно работать, работать и работать, чтобы
не было стыдно перед товарищами, которые отдали свои жизни за наше дело

Память не позволяет сбиться с пути
С
Игорем Юдиным мы познакомились
на зимней школе в 2015 году — как
раз в начале его последнего января.
Мы с Игорем и Артемом Тарабановским
дежурили вместе, ходили на морозе и общались всё это время. Отчетливо, как будто это было только сейчас, помню момент,
когда мы прощались с Игорем, и как я ему
сказал: «До встречи!»
17 января 2015 года проходило собрание нашей ячейки, мы обсуждали итоги школы. И вот ближе к концу собрания
Артему позвонили и сообщили, что трое
наших погибли. Мы все были потрясены.
Тогда еще мы не знали, кто именно погиб в бою, но почему-то все сразу почувствовали, что среди погибших был Игорь...

Не знаю, почему такое ощущение возникло, но вскоре оно подтвердилось.
Мы ездили на похороны в Кировское,
общались там с родителями Игоря. Очень
хорошо помню этот день — он отложился
у меня в памяти и повлиял на меня. Мне тогда было только 19 лет, я был всего год в организации. Это стало для меня настоящим
столкновением с реальностью. В нашем Ростове-на-Дону, всего в 100 км от Донецка,
мы жили мирной жизнью. О войне рядом
нам напоминали только сбор и отправка
гуманитарной помощи в Донбасс. Но тогда я осознал, что на этой войне воевали
и воюют наши товарищи — меня эта мысль
прошибла, наверное, впервые. Розовые очки
слетели — всё по-настоящему. Погибшие

товарищи, разрушенные дома, разбитые дороги, обстрелянные погранпосты, очередь
из беженцев на выезд из ДНР... И все это
происходит на самом деле.
После героической гибели наших товарищей 17 января 2015 года, после внутреннего переживания этих событий во мне
родилось твердое понимание, что назад
пути уже нет. Понимание, что нужно работать, работать и работать, чтобы не было
стыдно перед товарищами, которые отдали свои жизни за наше дело. Нельзя давать
никакой слабины, как не дали ее наши товарищи в этом роковом бою, когда у них
за спинами был Донецк. Спустя четыре
года твердо могу сказать, что моя жизнь
разделилась в тот день на до и после.

«До встречи», — сказал тогда я Игорю. Я часто вспоминаю этот момент, и думаю, что эта встреча все-таки когда-нибудь
случится. И что вообще наши товарищи
никуда не уходили — они всегда рядом.
Но мне страшно представить, что к моменту встречи с Игорем я в чем-то недоработаю, где-то дам слабину. И это ощущение
не позволяет сбиться с пути — у меня просто нет такого права. Нужно продолжать
движение вперед.

Антон Копнин
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Просто само как-то внутри родилось, и я сказал себе: «Вот оно. Настоящее. Ради этого и живи, и работай»

Я помню
Я

помню день, когда узнал, что под
Донецком был тяжелый бой и в нем
погибли наши парни. Я увидел
информацию об этом в сети, и эта новость... нет, она не ударила или поразила, но как-то поселилась внутри и стала
постоянно колоть одним непростым вопросом: «Они погибли в бою. А что ты?
Что делаешь ты?» Я не мог ответить себе
честно. Этот вопрос оставался без ответа.
Это было четыре года назад. Сейчас,
смотря на свою жизнь, я понимаю, что
те события стали толчком для серьезных
изменений. Они не явились разом, но тот

непростой вопрос, поселившийся в голове
(«А что делаешь ты?») повлиял на многое.
Он возникал, когда я погрязал в трясине
бытовой суеты, когда трусил или ленился, когда зазнавался. Он помогал жить
по правде.
В качестве иллюстрации расскажу одну небольшую историю. Прошлым летом
я добирался с очередного съезда «Сути
времени» через городок Кинешму Ивановской области. До автобуса на Москву было несколько часов, и я решил прогуляться по окрестностям. Бродил по скромным
провинциальным улицам и много думал.

Пытался докопаться до сути. Дилеммы
были всё те же — почему нельзя просто
жить, как вокруг люди живут, почему
нужно лезть куда-то, не успокаиваться.
На язык выскакивали десятки ответов,
один краше другого, но я отметал их.
Не потому что они были не верны, а потому что «не грели». Не вызывали внутри
ни крика, ни стона.
Я все шел куда-то почти наугад, благо
городок маленький, и заблудиться в нем
было невозможно. И вдруг я набрел на высившийся посреди небольшого парка мемориал героям Великой Отечественной. Все

еще занятый своими мыслями, я подошел
и стал читать фамилии, высеченные золотом на граните. Начал с последней плиты.
Фамилия бойца, который первым попался
на глаза, была — Юдин. Имени я не помню.
Я не думал, просто само как-то внутри
родилось, и я сказал себе: «Вот оно. Настоящее. Ради этого и живи, и работай».
Сомнения все отошли на второй план.
Суть, которую я искал, пришла ко мне сама.

Виктор Шилин

Пятница, Болгарин и Белка не вернулись из боя... Их бой продолжается!

Форпост по имени Донбасс
С
егодня, наверняка, не всем очевидна
та угроза, которую своим мужеством
и самоотверженностью остановили
жители Донбасса в 2014–2015 годах.
А у меня сохранились отчетливые воспоминания, какое напряженное состояние
было тогда, например, в городе Таганроге, находящемся на расстоянии менее
50 км от границы с Украиной.
Зимой 2014 года, когда на улицах
и площадях Киева бесновались обезумевшие бандеровские толпы, когда «мировое
сообщество» голосами западных СМИ
объявляло это торжеством демократии,
когда мы почти в прямом эфире видели
«работу» неизвестных снайперов и разворачивание типичного сценария цветного бунта, совершенно необоснованно
называемого в большинстве СМИ революцией, — в России тоже находились поборники подобных методов, зараженные
эйфорией «майданной перемоги».
На улицах Таганрога, например, появлялись изображения свастики. В соцсетях
некоторые вольготно распространяли антироссийские и пробандеровские высказывания, в том числе о якобы «соборной
Украине», включающей Краснодарский
край и часть Ростовской области, а также
героизирующие нацистских приспешников
ОУН и УПА (организации, деятельность
которых запрещена в РФ).
Даже в российских СМИ отражение
процессов, происходивших на Украине, было отнюдь не всесторонним. Ужасы, творившиеся в захваченном майданщиками
Киеве, по ТВ показывали, а мирные митинги жителей Донбасса, которые были категорически против майданной псевдодемократии, не учитывающей мнение реального
большинства граждан тогдашней Украины,
в российских СМИ почти не освещались.
Поэтому, когда после силовой узурпации киевской власти украинскими радикалами, почитающими нацистских преступников Бандеру и Шухевича, ряд регионов
стал громче говорить о неприятии этой
новой власти, даже в России не у всех было понимание того, что ситуация движется
в сторону гражданской войны.

Отряд «Суть времени». Осень 2018 г.

В течение весны 2014 года ситуация
продолжала накаляться. Крымский референдум и возвращение в состав России
Крыма, который в течение всего украинского периода своего существования был
существенно пророссийским и сохранял
относительную автономию, вдохнул надежду на нечто подобное и в жителей
Донбасса. Потому что большинство русскоязычных граждан Украины в целом
ряде ее регионов прекрасно понимали, что
им «светит» от радикально националистической власти, начиная от запрета и так
весьма ущемленного русского языка и заканчивая переписыванием истории. Что,
по сути, оказывалось осквернением памяти
дедов и прадедов, отстоявших жизнь для
своих потомков в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Но жители Донбасса и представить
себе не могли, что киевские власти будут
обстреливать их города и шахтерские поселки из крупнокалиберной артиллерии,
бомбить с воздуха, причем именно жилые
районы.
Остановку и разворот первых автобусов с мобилизованными с западной Украины резервистами, направляемых Киевом
для так называемого усиления украинской
границы, самоорганизовавшиеся жители
Донбасса осуществляли практически голыми руками. Как, собственно, они встретили и первые БМП-шки ВСУ, вскоре ворвавшиеся в города Донбасса. Женщины
просто вставали на пути военной техники,
и поначалу украинские военнослужащие
не брали грех на душу и останавливались.
Но очень скоро воздух Донбасса наполнил-

ся пороховым дымом, когда киевские власти при активном участии так называемых
украинских добровольческих батальонов
и с применением тяжелой техники и вооружения начали сгон с территории Донбасса
русскоязычного — «омоскаленного», как
они называют, населения.
И действительно, беженцы хлынули
через границу — в первую очередь в Ростовскую область. В основном это были
женщины с детьми или даже целые семьи.
Существенная часть мужского населения, в том числе не державшего ранее в руках оружия, осталась защищать свою землю от бандеровского нашествия. Среди них
были и члены украинской части движения
«Суть времени». Они, собравшись в Донецке, организовали свой отряд, который
включился в общую когорту ополченцев,
противостоявших киевским регулярным
войскам.
Осень 2014 и зима 2015 года были периодом весьма ожесточенных боев. И бои
за донецкий аэропорт, как и оборона Саур-Могилы, стали, пожалуй, самыми героическими эпизодами гражданской войны
в Донбассе. Оборона на позиции «Монастырь» в районе донецкого аэропорта и бой
17 января 2015 года может показаться
всего лишь маленьким эпизодом в этой
войне, но для меня и моих товарищей это
не так. В том бою миссия «Сути времени»
в Донбассе понесла первые и существенные потери. Отряд наших товарищей, трое
из которых остались в том бою навсегда,
остановил наступление превосходящих сил
и техники, пытавшихся прорваться к Донецку. Предотвратив тем самым опасность
серьезного поражения и многих смертей.
Пятница, Болгарин и Белка не вернулись из боя. Их бой продолжается. Их лица, серьезные и жизнерадостные, особенно
улыбка Игоря Юдина (Болгарина), всегда
с нами — стоит лишь закрыть глаза и вспомнить.
Главное — не забывать!

Владимир Сипиёв
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