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ЧТО ПРОИСХОДИТ
В КАЗАХСТАНЕ?
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«Когда в твоем доме
оказались американцы, бывает сложно
остаться в живых,
не быть ограбленным
или изнасилованным»
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Допустимым, с точки зрения американских стратегов, считается
то, что в России именуют проверкой на вшивость

Холодная война 2.0?

12 МИНКУЛЬТ И
ЦЕННОСТИ, ИЛИ
СКОЛЬ ВОЛКА
НЕ КОРМИ, ОН
ВСЕ РАВНО В ЛЕС
СМОТРИТ?
Разработчик документа в лице Минкульта не только не имеет
никакого отношения к
защите традиционных
ценностей в нашей стране, но и сам подпадает
под свое же определение распространителя
деструктивной идеологии

14 ПРОБЛЕМЫ
МЕДИЦИНСКОЙ
СТАТИСТИКИ
ПО COVID‑19.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАКЦИН
Выходит, опасность
заболевания преувеличена, польза вакцинации неочевидна,
а риск ― недооценен

15 «СТАЛИНГРАДСКИЕ
ФЕРМОПИЛЫ».
ОТ СТРЕЛЕЦКОЙ
ЗАСТАВЫ К ГОРОДУ
ПОБЕДИВШЕГО
СОЦИАЛИЗМА
...невозможно глубоко
понять феномен Сталинграда, не заглянув как бы
«за» этот символ, то есть
не познав город на Волге ДО того, как он стал
ареной грандиозной битвы

Фердинанд Ходлер. Дровосек. 1910

Н

аверное, советский писатель Исаак
Бабель в своей эпопее, посвященной коннице Буденного, проявил
определенную тенденциозность. Которая
вызвала резкую реакцию самого Буденного. Мол, нечего марать нашу замечательную конармейскую действительность.
Но вряд ли эта действительность была
безупречной. Безупречной действительность вообще не бывает. И всё зависит от
того, на что прежде всего обращает внимание художник при описании этой самой
действительности. Он ведь на что-то обращает внимание в первую очередь.
И именно то, что он способен выделить
нечто в очень пестрой и разнообразной действительности и начать осмысливать выделенное, делает художника художником.

Даже те, кто настаивают на своей объективности и пытаются представить действительность во всей ее полноте, на самом
деле всё равно осуществляют тот или иной
отбор бесконечно богатого материала, который предоставляет действительность.
Даже фотографы и кинодокументалисты
осуществляют подобный отбор. Его осуществляет каждый из нас в своей обыденной жизни. Мы всегда что-то отбираем,
что-то отбрасываем. Потому что другого
способа взаимодействовать с действительностью для нас просто не существует.
Бабель выбирал то, что ему созвучно. Он подчеркивал грубость конармейцев, проявлял повышенное внимание к их
бытовому антисемитизму. Но внутри бабелевских смакований этой самой грубо-

сти и небезусловности нашлось место для
героичности, которая в каком-то смысле
пронизывала каждую частицу тогдашнего
бытия. Всматриваешься в какую-то частицу с тем, чтобы не заметить героичности,
ан вот она! И куда ты от нее денешься?
Но я в этом своем аналитическом очерке вспомнил Бабеля не в связи с очень волнующей меня темой героичности той действительности, которую Бабель описывал.
Незатейливые слова из песни той эпохи
про коней, которых собирали в поход, несли
в себе такой заряд героичности, по отношению к которому все бабелевские ужасы лично для меня ничего не стоили. Потому что
Гражданская война не предполагала обязательного участия в ней всех военнообязанных. Этим она принципиально отличалась
от крупного военного межгосударственного
столкновения с участием регулярных армий.
Поэтому когда в песне между прочим
сказано о том, что коней собирали в поход,
то речь очевидным образом шла о том, что
в поход его участники собирали своих коней. Так сказать, свою частную собственность. Причем для земледельца конь ― это
основа выживания семьи. Есть конь ―
можно распахать землю, собрать урожай
и обеспечить это самое выживание. А нет
коня ― на чем пахать? А если не пахать
и не сеять, то как выжить?
Значит, отец семейства (а семейство
быстро обрастало детьми) собирал в поход коня и сам отправлялся в этот самый
поход, оставляя семью и без коня, и без
единственного мужчины-кормильца. Жена
выла, дети подвывали, жена цеплялась за
стремя. А он сжимал зубы и лез на рожон.
Причем он делал это не в связи с обязательной мобилизацией. Потом он либо сам
погибал, оставляя семью без устойчивого
источника пропитания, либо терял коня
в сражении. Наверное, он обзаводился потом новым конем. Или не обзаводился.
Но в любом случае эта неброская героичность, проявляемая совсем простым
человеком по совершенно загадочной причине (вроде бы земли тебе отдали — паши
в свое удовольствие и живи), стоила для
меня больше всех ядовитых описаний Бабеля или дежурных славословий величия
и благородства Первой конной армии.
Когда на Украине мятежники свергли
Януковича (а свержение Януковича было
очевидным мятежом) и явно вознамерились
реализовать чудовищные идеи Бандеры и его
присных в качестве новой государственной
идеологии, в Крыму почуяли неладное и началась какая-то антибандеровская (то есть
прорусская) гражданская мобилизация. Но
не она в Крыму решила проблему. Ее решила
Продолжение на стр. 2
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государственная воля российского руководства и та очевидная талантливость, которая
позволила решить проблему бескровно.
Донбасс оказался в совершенно другом положении. Не буду здесь обсуждать,
почему. Оказался и всё тут. И тот факт,
что на протяжении восьми лет Донбасс
является точкой сдерживания очевидной
антироссийской агрессии, порожден конкретной готовностью граждан Донбасса
собираться в этот самый поход. Не коней
в него собирать (эпоха совсем другая),
а самим собираться, прощаться с семьями,
вступать в кровавые столкновения с противником, гибнуть в этих столкновениях. Осуществлялось это очень простыми
людьми, мотивы которых и поныне находятся за семью печатями для всех: тех, кто
демонизирует Донбасс, тех, кто придает
происходившему там излишнее благолепие.
Снова гражданская война ― и снова все
ее загадки, по отношению к глубине и сложности которых загадки, задаваемые Сфинксом Эдипу, ― образец элементарности.
В своих рассказах про Одессу тот же
Исаак Бабель описывал не героев Гражданской войны, наделенных теми или иными
несовершенствами, а одесских бандитов.
В одном из таких рассказов Бабель задается вопросом, о чем думает биндюжник
папаша Мендель Крик. И отвечает: «Он думает об выпить хорошую стопку водки,
об дать кому-нибудь по морде, об своих
конях — и ничего больше».
Методологически мне здесь представляется важным само вопрошание по поводу того, «об чем думает» некий незатейливый персонаж.
В самом начале XXI века пресловутая война с международным терроризмом
как-то криво-косо вовлекла меня в долговременные международные коммуникации.
Произошло это полуслучайным образом.
Кто-то пришел, начал говорить: «А вот почему бы и не провести такие-то международные семинары?» Я на это предложение
почему-то отреагировал. И понеслось.
Вынырнул я из этого потока уже фактически для того, чтобы начать столь же
неожиданный для меня телевизионный
проект, который плавно перетек в десятилетие занятий движением «Суть времени».
До организации одних международных семинаров по контртеррору и посещения других я совсем недолго (с 1989 по
1991 год) общался с международной элитой, являясь официальным руководителем
Центра стратегических исследований при
правительстве СССР.
Потом кто-то наносил мне визиты,
но регулярно я с международной элитой
не общался.
А вот через десять лет после прекращения регулярных отношений с представителями этой самой международной элиты я возобновил подобную регулярность.
И она длилась лет этак семь-восемь.
Всё это время я сочетал реальную
практическую аналитическую деятельность с попыткой разрешить загадку,
сходную с той, которую разрешил Исаак
Бабель, описывая «об чем именно думает» некий Мендель Крик. Мне хотелось
понять, «об чем думают» руководители
иноземных спецслужб, крупные политические деятели иностранных государств, достаточно крупные бизнесмены, проявляющие не бескорыстный интерес к политике.
С тех пор прошло еще четырнадцать
лет. Не могу сказать, что в эти годы мое
взаимодействие с данным контингентом
полностью прекратилось. Но оно, конечно
же, стало менее регулярным. Но каждый
раз, когда мне предоставляется очередная
возможность, я в очередной раз пытаюсь
понять, «об чем думает» этот очередной
Мендель Крик, облеченный более или менее высокими полномочиями.
В череде знакомых мне людей этого рода были очень антироссийски настроенные
фигуры. А были и фигуры совсем другие.
И при каждом знакомстве, выходившем за

Митрофан Греков. Тачанка. 1925

рамки дежурной улыбки и рукопожатия,
я задавал себе вопрос: «Вот этот и этот,
и этот Мендель Крик ― израильский, иранский, китайский, индийский, британский,
американский и так далее ― может или
не может начать ядерную войну?»
То есть понятно, что такая война может начаться сама собой. А вот начать ее
такой-то и такой-то может или нет? Притом
что сама идея подобной войны мне глубоко отвратительна, я не мог не понимать, что
для того, чтобы начать ядерную войну, надо думать о чем-то кроме того, о чем думал
Мендель Крик. А такой выход за рамки квазикриковской ментальной матрицы требует
в каком-то смысле героизма, очень зловещего, деструктивного, но именно героизма.
Берусь утверждать, что ни иранцы, с
которыми мне удалось не худшим образом
познакомиться, ни израильтяне, которых я
знаю совсем неплохо, начать ядерную войну не могут. То есть у Ирана как бы и нет
для этого ядерного оружия. Но это «как
бы» имеет второстепенное значение. Оно
у Ирана вот-вот появится. В какой-то момент оно появится, видимо, и у Японии,
и у Германии, и много еще у кого. У той
же Австралии, например.
Ну так вот, израильтяне могли яростно восклицать о том, что Иран ― это экзистенциальная угроза для их страны. Иран
мог столь же яростно проклинать зловещую
роль израильского сионизма, от которого
надо спасать мир. Но начинать войну эти
своеобразные Мендели Крики с их своеобразными матрицами мышления не могли. Потому что в этих матрицах мышления
не было зловещего героического безумия.
Утверждалось, что оно есть у Ахмадинежада, но в подобном утверждении не было ни грамма правды. Ахмадинежад мог
говорить о войне, но начинать ее он категорически не хотел. И уж тем более ее не хотел начинать знакомый мне не понаслышке
иранский высший муфтият, который по конституции являлся высшим экзистенциальнополитическим руководством Ирана.
То же самое ― обо всем, что попадало
за эти годы в поле моего внимания. Не было среди того, что я лицезрел (а лицезрел я
не так уж мало), никакого зловещего профессора Мориарти, этого мироненавистника из рассказов английского писателя Конан Дойля. И, разумеется, никакого нового
Гитлера в чреде наблюдаемых мною очень
разных и достаточно волевых людей тоже
не было.
А ядерная война представляет собой
что-то категорически не допускаемое в ментальные матрицы высокопоставленных Менделей Криков. Такая война еще более отторгается такими матрицами, чем обычная
мировая война, которую развязал Гитлер.
Она может, повторяю, начаться в силу пересечения в одной точке нескольких прямых

линий, которые, в принципе, могут так пересечься с вероятностью, близкой к нулевой.
Достаточно нарушить баланс между
растущей сложностью систем управления
и усилиями, направленными на то, чтобы
устойчивость усложняющихся систем как
минимум не уменьшалась ― и начаться может всё что угодно. Но наличие в матрицах
всех возможных начинателей такого катастрофического мероприятия необходимых зловещих героических слагаемых мне
представляется крайне проблематичным.
Мало-мальски основательный ответ на
вопрос «об чем думает такой-то» требует
личного знакомства с «таким-то». Я лично с господином Байденом не знаком. И по
этой причине не могу дать основательный
ответ на вопрос «об чем именно думает»
данный Мендель Крик. Но мне кажется,
что ментальная матрица господина Байдена не сильно отличается от ментальной матрицы бабелевского героя. То есть Байден
думает «об том», как удержаться на плаву,
«об том», как обойтись с дарами, приносимыми Керри, сыном и другими дароприобретателями, о своем небезусловном
здоровье, о дворцовых подковерных играх...
И больше он ни о чем не думает.
Словосочетание «больше ни о чем
не думает» в данном случае обозначает, что
этот Мендель Крик, вознесенный на вершину политического Олимпа, не думает о ядерной войне, как чем-то таком, что надо бы с
такими-то целями осуществить. В Байдене
нет для этого зловещего героизма и демонизма. И в его сподвижниках этого тоже
нет. Так мне кажется, хотя наблюдать за
психологическими характеристиками этих
людей я могу лишь очень опосредованно.
Но опыт таких наблюдений у меня немалый.
И заинтересованность в том, чтобы понять,
«об чем думают» организаторы нынешней
антидонбасской военной эпопеи, порождена у меня и беспокойством за масштабные
последствия данного начинания, и глубокими личными чувствами к тем, чей совсем
неброский и почти загадочный героизм позволяет выстаивать на протяжении восьми
лет в очень непростой ситуации.
Ну, так вот... Ни лично Байден, роль
которого в том, что касается развязывания
войн, достаточно велика, ни байденовское
окружение не хотят столкнуться с Россией в мало-мальски масштабном конфликте.
Который в силу многих причин очень быстро перерастет в ядерный.
Россию люто ненавидят. Ее поведение
вызывает реакцию, близкую к бешенству.
И тому есть причины, российской стороной
недоучитываемые. И тут дело не в чьем-то
профессионализме, а в отношении к нынешней российской действительности.
Властная элита России нынешнюю
российскую действительность очень любит и ценит. Это касается и самого высше-

го эшелона, и подстилающих его элитных
групп. Им всем очень нравится то, что есть.
Если они сложившееся бытие в чем-то критикуют, то это происходит в рамках «борьбы хорошего с лучшим» или в рамках какой-нибудь частной интриги.
На самом деле этим российским бытием все наши элитарии довольны донельзя. Кто-то из них об этом говорит прямо:
«Мы-де, мол, никогда еще так хорошо
не жили, как сейчас». Кто-то удерживается
от таких формулировок, понимая, что они
могут вызвать негативную реакцию определенных групп населения. Но внутреннее
самоощущение у всех представителей нашей элиты всё еще в существенной степени
определяется неким ошалением перед появившимися колоссальными возможностями. Возможностями, ранее немыслимыми,
фантастическими.
Поэтому простая и незатейливая фраза
«у нас всё в шоколаде» действительно задает
качество отношения к происходящему. Это
качество можно определить как ошеломительный выигрыш. Кто-то умом понимает,
что выиграла узкая группа. Но таких меньшинство. И одно дело умом что-то понять,
а другое дело ежесекундно, оглядываясь по
сторонам, ощущать (тут важно именно то,
что ощущать), как же сладок этот шоколад,
как же ошеломителен выигрыш.
Да, так ошеломителен выигрыш для
себя и тех, кто тебя окружает. Но психологически не составляет труда спроецировать
это с себя и тех, кто рядом, на всё общество, весь окружающий тебя макросоциум.
Если уж тебе так хорошо, то и другим, наверное, тоже. А когда эти другие выражают недовольство, то, понятное дело, им же
не так хорошо, как тебе. Им хочется, чтобы
их «хорошо» превратилось в «очень хорошо», «замечательно». Понятное желание.
Кроме того, когда ты дозированно
встречаешься с теми, кому не так хорошо, то
они же тебе об этом не скажут. Максимум
они у тебя что-нибудь попросят для себя.
А твоя встреча с теми, кто начнет говорить
о том, что очень многим совсем не хорошо,
мягко говоря, крайне маловероятна. И потом, ну скажут они это? И что? Почему
надо верить им, если всё, чем ты себя окружил, говорит о прямо противоположном?
Итак, действительность как минимум
офигительно хороша для тебя и тех, кто
рядом с тобой. Но на самом деле она вообще офигительно хороша. И будет еще
лучше. А коли это так, то никакого глубокого переживания ужасного проигрыша
в холодной войне быть не может. Об этом
проигрыше могут говорить отдельные люди, которые, как и все люди на планете
Земля, руководствуются в своих суждениях теми или иными личными интересами.
Такие люди, например, представители
радикальной патриотической оппозиции,
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могут аж сказать, что страна оккупирована. Но они, разумеется, так не считают,
им просто выгодно так говорить. И потом,
«знаем мы этих людей, ― с улыбкой говорят представители властной элиты, ― они
и сами в шоколаде. Так что номер отрабатывают и болтают о своем любимом,
не испытывая при этом ничего, кроме
чувств, вызываемых правильной отработкой своего номера. Годы идут, превращаются в десятилетия, тридцать лет назад
Союз распался ― и что? До сих пор будем посыпать себе голову пеплом, говоря
о проигрыше в холодной войне? А как же
тот же Крым? Да и вообще. Сказано ведь,
что встали с колен. Ну и ладненько. Между прочим, на самом деле не какие-то
международные злые силы породили распад Союза, а наше желание освободиться
от совкового абсурда, от избыточных демографических перекосов, порождаемых
всякими там подбрюшьями и так далее».
Ни в народе нашем, ни в элите идея нашего проигрыша в холодной войне не то что
не доминирует, а имеет третьестепенный характер. И нам очень трудно понять, а еще
труднее ощутить, как к этому относится
наш противник, считающий своим главным
достижением последнего столетия победу
над СССР в холодной войне, придающий
этой победе фундаментальный ― как минимум историософский, но на самом деле
буквально метафизический ― характер.
Победа над СССР в холодной войне
далась с огромным трудом. Страх перед
СССР был огромен. Столь же огромным
является и всеобъемлющее представление,
согласно которому Российская Федерация,
как и вся остальная территория бывшего
Советского Союза, является призом, который получил победитель в холодной войне.
Это своего рода подмандатная территория,
имеющая полуколониальный статус. Такое
представление о нашем статусе многократно усиливается в связи с лицезрением нашей прозападной элиты. Конкретно ее восторгов по поводу того, что всё в шоколаде.
Противник видит, что существенная
часть российской элиты ведет себя примерно
так же, как вели себя вожди подмандатных
африканских племен, индийские раджи и набобы в эпоху британского господства, и другие представители третьего и четвертого мира, сочетающие собственное благополучие с
фактом глубокой зависимости своей очень
несвободной страны от западного хозяина.
Лицезрея всё это, противник убеждается в том, что Российская Федерация, равно
как и все остальные части бывшего СССР,

является его законной добычей, его призом
за победу в холодной войне. И когда у него
из-под носа начинают забирать то, что он
считает своей законной добычей, противник
испытывает яростное и трудно понимаемое
нами бешенство. А то, что Российская Федерация обладает огромным ядерным потенциалом, доставшимся ей в наследство
от СССР и не утраченным, а приведенным
в минимально дееспособное состояние, ―
вызывает дополнительное озлобление.
Еще большее озлобление вызывает то,
что Российская Федерация начинает разговаривать с Западом так, как будто бы она
является Советским Союзом, победившим
Гитлера и требующим за эту победу некую
зону влияния. Американцы не позволяют
себе напрямую спрашивать странного собеседника под названием Российская Федерация о том, в какой великой войне она
победила на паях с западными союзниками
в XXI столетии? Прямые вопросы не задаются. Но внутри у наши противников всё
кипит от ярости, порождаемой в том числе
и холодным расчетом, сдерживающим желание скандально выяснить данное обстоятельство, расставив все точки над i.
«Что же, собственно, обсуждается? ―
спрашивают себя те, кто невероятно высоко ценит свою победу в холодной войне. ― Какой новый передел мира? Россия
побеждена. Она подписала условия капитуляции, согласившись на то, что по этим
условиям будет расчленена. Только так
мы и понимаем Беловежские соглашения,
а также всё, что им предшествовало.
И что же? Теперь Россия хочет пересмотреть условия собственной капитуляции? Она хочет, образно говоря, забрать
себе назад... что? Некий аналог Эльзаса
и Лотарингии, некий аналог Рейнской области, некий аналог Судет или Данцигского коридора? Но весь этот пересмотр был
нами санкционирован когда-то Германии
в связи с тем, что надо было воевать с Советским Союзом. И нужен был инструмент, используемый в такой войне.
Да, Гитлер не стал таким инструментом, обманув отчасти наши ожидания. Но
было по крайней мере понятно, зачем мы
уходим от всего того, что оказалось нашим
призом по итогам Первой мировой войны.
Мы уходим от этого, потому что очень напуганы большевиками.
Предположим даже, что сейчас мы напуганы Китаем, что не вполне так. И что?
Вы готовы предоставить себя в качестве
антикитайского инструмента? Но, миль
пардон, нет ни тени такой готовности. Есть

нечто обратное. Так мы должны выходить
за рамки, заданные победой в холодной
войне, ради чего? Ради того, чтобы укреплять ваш союз с Китаем?»
Ну так «об чем думает» совокупный
американский Мендель Крик, затевая неслыханную информационную кампанию
по поводу готовящейся российской оккупации Украины? Он же ведь не о ядерной
войне думает. А о чем? Он думает о том,
что с точки зрения американских стратегов
является, в отличие от ядерной войны, допустимым. А допустимым считается то, что
в России именуют проверкой на вшивость.
Таковой, если переходить от русских
образов к американским концепциям, является неядерная война, позволяющая
подтвердить на практике соотношение сил
между ранее побежденной страной, выходящей за рамки своего статуса побежденной страны, и страной-победительницей.
Воевать, по мнению американских
стратегов, с этой целью надо на чужой
территории и с помощью чужих ресурсов.
Украину надо накачать всем, чем можно.
Туда допустимо перебросить серый контингент, не имеющий совсем очевидной
привязанности к США. Вдобавок надо
подтянуть силы тех, кому подобная авантюра кажется привлекательной. Прежде
всего Польшу, но и не только.
После этого надо осуществить такие
действия, на которые русские не смогут
не ответить. И развязать украинский узел
с тем, чтобы неявным образом помериться
силами на Украине примерно так, как ими
мерились в советские годы в Корее, Вьетнаме и в том же Афганистане.
Чем бы ни кончилось данное мероприятие, оно, с точки зрения США и Великобритании, не может не породить нового, желательного для наших противников, формата
отношений между Западом и Россией.
Железный занавес будет оформлен до
конца американцами. Куда бы ни вошли
русские войска, по другую сторону этих
войск будет полноценное НАТО. А значит,
будет создан предельно мощный заслон
против так называемых новых российских
посягательств. И этот заслон на самом деле окажется сугубо наступательным.
Возникнет украинское правительство
в изгнании. Далеко не на всех украинских территориях население поведет себя
так, как на Донбассе или в Крыму. Значит,
русским придется, по мнению США, заниматься разборками с не до конца лояльным
населением тех территорий, куда они зайдут и где их примут не только с распростертыми объятьями.
Начнется долговременная вялотекущая кампания, в которой весь Запад будет
безопасным для себя образом вовлечен
в спасение «благородных украинцев», терзаемых русским империализмом.
В ходе этой кампании удастся окончательно разорвать отношения между Россией и Европой. А это для американцев немаловажная задача.
Возникнет новая глобальная идеологическая повестка дня, задаваемая «происками России против свободного мира».

Российская элита в существенной степени ориентирована на Запад. Если действия
России позволят Западу очень сильно напрячь отношения с нашей страной, то что
будет делать определенная часть этой элиты?
Кто-то прямо и откровенно встанет на сторону Запада, а кто-то, будучи не в меньшей
степени на стороне Запада, останется в тени.
В этой ситуации нынешняя половинчатость (то ли мы с Западом, то ли нет), она
же ― вхожденчество, потерпит существенный урон. Но победа антивхожденческих
сил не будет окончательной. И это позволит Западу разогревать новые внутриполитические настроения, в чем-то аналогичные
советскому диссидентству.
Подверстать к этому иноэтнические
и иноконфессиональные разогревы не будет
составлять большого труда, особенно если
к этому подключится нынешняя Турция.
А она к этому обязательно подключится.
Возникнет полномасштабная, очень накаленная и окончательная холодная война
2.0. Она будет разворачиваться на части бывшей территории Советского Союза. По отношению к СССР население резко меньшее.
То же самое с экономическим потенциалом.
А самое главное, этот потенциал окажется
лишен автаркической целостности, которую
советские люди сумели ему придать за годы
коллективизации и пятилеток.
Американцы рассматривают три варианта.
Вариант № 1 ― Путин сдаст Донбасс
и потеряет большую часть своего рейтинга. Недовольство населения пенсионной
реформой и вакцинацией соединится с недовольством сдачей Донбасса. Дискредитация власти, пошедшей этим путем, станет
почти абсолютной. Это позволит перейти к
оранжевой революции и окончательно разрушить Россию.
Вариант № 2 ― Путин решается на
то, чтобы развернуть конфликт на украинской территории. Притом что это будет
конфликт не только с Украиной, но и с теми, кто начнет ей подыгрывать. И, решившись на это, проигрывает конфликт. Тогда
опять-таки, власть оказывается полностью
дискредитированной и после проигранного
конфликта возможна еще более убедительная оранжевая революция.
Вариант № 3 ― холодная война 2.0
в условиях российской недоопределенности и крупных эксцессов на территориях,
куда вошли русские войска.
Американцы считают, что проигрыш
в этой войне добьет Россию. И это вполне
возможно, если Россия будет продолжать
существовать в нынешнем межеумочном
состоянии.
Ну а раз так, то России надо из этого
состояния постараться вырваться. Это маловероятно? Согласен. Но России не раз
удавалось осуществлять маловероятные вырывания из капканов, грозивших ей полным
историческим уничтожением.
До встречи в СССР.

Сергей Кургинян

Звезда на шахте «Комсомолец» в Кемеровской области (Фото: Шапран Андрей)
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А

Слепая вера как основа американской внешней политики
Как и предвидел глава МИД РФ Сергей Лавров, секретные документы о переговорах
между Россией и США с НАТО по вопросам
безопасности в Европе «утекли» в публичное
пространство, породив еще больше вопросов.
Информационная картинка американороссийского противостояния настолько
«не бьется» с фактами, что впору задаться
вопросом: а зачем такая картинка вообще?

«Странные переговоры»
НЬЮ-ЙОРК, 31 января — ТАСС

США и их союзники по НАТО пытаются
свести все инициативы России по безопасности лишь к обсуждению вопроса ситуации вокруг Украины, заявил постпред РФ
при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что требования России по
безопасности «гораздо шире» и «невступление Украины в НАТО и неразмещение
на ее территории иностранных войск ―
это всего лишь один элемент назревших
договоренностей, которые могли бы
кардинально улучшить военно-политическую обстановку в Европе, да и в мире
в целом».
Россия и Украина могли бы до сих пор
жить в духе добрососедства, если бы западные страны в 2014 году не спровоцировали госпереворот в Киеве, добавил Небензя.
Дипломат напомнил о том, как бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
«размахивал в этом зале пробиркой с
неизвестным веществом в качестве доказательства наличия оружия массового уничтожения в Ираке». «Похоже, что
и Украину наши американские коллеги
готовы принести в жертву своим геополитическим интересам», ― резюмировал
он.
НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля — ТАСС

Организованное по инициативе США заседание Совбеза ООН по Украине стало
провокацией, равнозначной призыву к войне, заявил постпред РФ при ООН Василий
Небензя.
Он отметил, что Украина превратилась для США в геополитическую карту
в отношениях с Россией, и есть ощущение,
что Вашингтон в урегулировании кризиса
не заинтересован. Он подчеркнул, что если
бы США действительно хотели урегулирования украинского кризиса, им следовало
бы не только призывать Киев к выполнению Минских соглашений, но и заставлять
делать это.
ВАШИНГТОН, 1 февраля — РИА Новости

Госдепартамент США отдал распоряжение
членам семей госслужащих США в Белоруссии покинуть страну. Как отмечается
в сообщении, на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие
туда поехать должны принять во внимание,
что ситуация в регионе «непредсказуема».
ЛОНДОН, 1 февраля — ТАСС

Британские власти внимательно наблюдают за действиями России в странах Латин-

ской Америки и встревожены усилением
российского присутствия в регионе, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи во время выступления
в Центре стратегических и международных
исследований в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что складывающаяся
ситуация «представляет особую угрозу»
для британских союзников и для США.
Замминистра обороны добавил, что наличие российских баз в Латинской Америке
в нынешние времена «не является чем-то
невозможным», учитывая динамику происходящего.
Хеппи отдельно остановился на действиях России в Северной Африке и на
Ближнем Востоке. «Я думаю, что происходит нечто более страшное. Если
вы посмотрите на присутствие России
в Порт-Судане, в сирийском Тартусе
и на устойчивое желание России иметь
порт на северном побережье Ливии, то
вырисовывается треугольник, каждая
вершина которого устремлена в сторону Суэцкого канала», ― сказал он.
«Это потенциально дает России
возможность размещать там базы для
кораблей, а также создавать зоны A2/
AD [осуществлять сдерживание возможного противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования
или перемещения его сил в защищаемую
местность] на подходах к Суэцкому каналу, что может нести риски для глобальной цепочки поставок», ― считает
замминистра.

«Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство
не укреплять собственную безопасность
за счет безопасности других государств
на основе приверженности принципу неделимости безопасности», — сказал министр.
Лавров отметил, что без внесения ясности в этот вопрос невозможно обеспечить баланс интересов, закрепленный в документах саммитов в Стамбуле и Астане.
В конце он выразил надежду на то, что
страны ответят на это послание «в национальном качестве», поскольку упомянутые
обязательства государства принимали на
себя индивидуально, а не в составе блока.

ОДЕССА, 1 февраля — «Думская»

• контроль за РСМД и новыми видами
ядерного оружия;

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Польша и Великобритания создают альянс, который укрепит
безопасность Украины на фоне российской
агрессии и будет развивать торговлю между государствами.
Первое официальное объявление о создании нового формата должно было прозвучать в рамках визита главы британского
МИД Лиз Трасс в Киев, но она заболела
ковидом. В связи с этим официальное объявление перенесли.
Очень странно, что соглашение о новом
формате не подписал вместо Трасс премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон, который тоже был в Киеве.
МОСКВА, 1 февраля —
РИА Новости

Сайт МИД РФ опубликовал текст послания главы ведомства Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по
тематике неделимости безопасности, направленного им 28 января.
«Вам хорошо известно, что Россия
всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ», — сообщается в письме.
Как отметил Лавров, «показательно,
что в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе представители Запада
старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации».
«Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности
заключается в том, что безопасность
либо одна для всех, либо ее нет ни для
кого», — напомнил он.

МАДРИД, 2 февраля — El Pais

Конфиденциальные документы ответов
США и НАТО на предложения Москвы
по гарантиям безопасности опубликовала
испанская газета El Pais. Как сообщили
РИА Новости дипломатические источники, ответы подлинные.

Вашингтон готов
обсуждать с Москвой:
• механизм неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше;

• дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе;
• взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных
ракетных систем и сил на Украине.
• Также в НАТО заявили, что не хотят
конфронтации, но не пойдут на компромисс по принципиальным для себя
вопросам.
Запад подчеркивает, что воздерживается
от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. При этом требования, касающиеся недопущения расширения НАТО,
отказа от размещения ударных систем
вооружения вблизи российских границ,
а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года,
не учтены.
По сути, США с НАТО отказались
подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, но не отказались от идеи возможности вступления
Украины в альянс.
МОСКВА, 2 февраля — «Коммерсант»

США и НАТО отвергли ключевые требования России по гарантиям безопасности,
но готовы к диалогу с ней по контролю
над вооружениями и избеганию военных
инцидентов. Это следует из конфиденциальных ответов Вашингтона и Брюсселя
Москве, опубликованных газетой El Pais.
Российские власти еще не дали этим бумагам окончательную оценку. Параллельно с
перепиской стороны, однако, продолжают
демонстрировать силу: Россия наращивает
войска близ границ Украины и на территории Белоруссии, а США перебрасывают
контингенты в Восточную Европу.

После ознакомления с обоими документами становится ясно, что имел в виду глава МИД РФ Сергей Лавров, когда
говорил, что за составителей натовского
ответа ему «немножко стыдно», в то время как американское послание — «чуть
ли не образец дипломатических приличий».
В принципе в Брюсселе могли бы
не тратить бумагу, а просто направить
в Москву телеграмму с нецензурными
выражениями. Этого вполне хватило бы,
чтобы передать суть реакции НАТО на
требования России о гарантиях безопасности.

Напугали ежа голой санкцией
ВАШИНГТОН, 31 января — ТАСС

Правительство США подготовило санкционные списки представителей элит РФ
и членов их семей на случай российской
агрессии в отношении Украины, заявила
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Лица, которых мы обозначили,
входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль
в выработке правительством [России]
решений или как минимум причастны к
дестабилизирующему поведению Кремля.
Многие из этих лиц являются особенно
уязвимыми целями в силу своих глубоких
финансовых связей с Западом», ― утверждает Псаки.
Ранее председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США
Роберт Менендес (демократ от штата НьюДжерси) заявил, что часть из обсуждаемых
в сенате США санкций против РФ из-за
ситуации с Украиной может быть введена до вторжения, которое якобы готовит
Россия.
МОСКВА, 31 января — РИА Новости

Новый законопроект о санкциях против
РФ предусматривает возможность заморозки активов российских компаний, заявила глава МИД Великобритании Лиз
Трасс.
«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили
большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские
компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если
они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — заявила она,
представляя документ в парламенте.
По словам Трасс, это самый жесткий
санкционный режим, который Британия
когда-либо вводила против РФ. Законопроект должны принять к 10 февраля.
МОСКВА, 31 января — РИА Новости

В Кремле считают заявление МИД Великобритании о возможности конфискации
имущества российских «олигархов» тревожным сигналом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне глава британской дипломатии Лиз Трасс отметила, что не исключает
конфискации собственности российских
олигархов в Лондоне в рамках усиления
санкций против России, если ситуация вокруг Украины обострится.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
«В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес. Давайте
не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических
соинвесторов, акционеров имеют также и крупные британские компании,
и фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе
и своему крупному бизнесу», — отметил
Песков.
По его словам, Лондон стремится к
обострению обстановки в Европе.
Великобритания нашла самую больную
точку российской элиты ― ее зарубежные
активы и возможность устроить детей на
ПМЖ в лондонских особняках. Осевшие
в Туманном Альбионе российские олигархи
и их потомство ― прекрасный инструмент
влияния на российское руководство. Это
вам не газопроводы в Европу.
МОСКВА, 1 февраля — РИА Новости

Лондону нужно задуматься о том, что
компания British Petroleum имеет огромные активы в России, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы
по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя тему готовящихся санкций Британии против РФ.
«Что касается британских санкций,
то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема ― каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России?
Например, компания BP имеет огромные
активы в Российской Федерации. И об
этом в Лондоне нужно тоже сейчас задуматься», ― заявил Никонов.

сии», нанесла Венгрии намного больший
вред, чем РФ.
«Санкции ― средство, заведомо обреченное на провал. Я не считаю его
приемлемым ни в отношении России, ни
в отношении других государств», ― приводит ТАСС слова Орбана.
В Европе и НАТО возник раскол в вопросе
об антироссийских санкциях. Европейцы,
да и американцы слишком хорошо понимают реальную цену усиления давления на
Россию. Как отмечают эксперты, главный
вопрос уже не в том, у кого сильнее экономика, а в том, кто сможет дольше выдерживать боль.
БЕРЛИН, 4 февраля — РИА Новости

Санкции Евросоюза против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий, заявила в интервью газете Handelsblatt
глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер
Ляйен.
«Речь идет о высокотехнологичных
комплектующих, которые Россия сама
просто заменить не сможет, в сфере
искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров
и космических полетов. Россия должна
срочно модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий, в которых мы, бесспорно, занимаем ведущую позицию в мире», — сказала
политик.
По ее словам, ЕК разработала масштабный и комплексный пакет финансовых
и экономических санкций, меры варьируются от ограничения доступа к иностранному капиталу до экспортного контроля
технологических товаров.

МИНСК, 1 февраля — РИА Новости

Успешная интеграция Белоруссии и России
будет лучшим ответом на санкции Запада,
считает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По мнению госсекретаря, нужно уходить от необоснованной конкуренции, поддерживать предпринимательство и углублять региональное сотрудничество.
МОСКВА, 1 февраля — РИА Новости

В качестве санкционных мер некоторые
страны Евросоюза предложили лишить
Россию доступа к специальным правам
заимствования (СДР), пишет британская
The Financial Times.
Газета также отмечает, что Евросоюз
и США планируют «ударить в самое сердце российской банковской системы». По
мнению журналистов, под удар могут попасть такие финансовые организации, как
Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ)
и «Альфа-банк».
Специальные права заимствования
(SDR) ― это международный резервный
актив, созданный МВФ в 1969 году. До
настоящего времени распределено в общей сложности 660,7 миллиарда СДР, что
эквивалентно примерно $943 млрд. СДР
являются расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций.

ЛОНДОН, 3 февраля — The Times

Россия и Китай планируют обойти западные санкции, перейдя на торговлю в национальных валютах, написал президент РФ
Владимир Путин в статье для китайского
информагентства «Синьхуа» накануне визита в Пекин.
Москва и Пекин крепят свой союз на
фоне экспансионистских амбиций и отвергают западные стандарты демократии
и прав человека. Кроме того, Кремль объявил, что Китай официально поддержит
Россию в ее споре с Западом насчет расширения НАТО.
ВАШИНГТОН, 3 февраля —
РИА Новости

США располагают инструментами, которые позволят им «воздействовать» на компании КНР в случае, если те попытаются смягчить эффект возможных санкций
стран Запада в отношении России в связи
с ситуацией вокруг Украины, заявил официальный представитель госдепартамента
Нед Прайс.
Откровенно говоря, Китай не так уж сильно
поддерживает Россию в вопросе санкций,
как это пытаются подать наши СМИ. Да и те
скромные подвижки в этом вопросе вызваны, скорее, обострением конфронтации с
США, нежели желанием подставить плечо
«русским братьям».

МОСКВА, 1 февраля — «Российская газета»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
по итогам переговоров с президентом РФ
Владимиром Путиным указал, что «политика санкций, внедренная против Рос-

ТОКИО, 5 февраля — ТАСС

США просят Японию рассмотреть вопрос
о введении ограничительных мер экономи-

ческого характера против России в случае
гипотетического вторжения на Украину,
сообщило агентство Kyodo со ссылкой на
дипломатические источники.
Отмечается, что для Японии это крайне сложный вопрос, поскольку санкционная политика может привести к ухудшению
ее отношений с РФ и негативно отразиться
на переговорах по вопросу о мирном договоре.
ТОКИО, 5 февраля — ТАСС

Власти США намерены частично снять
пошлины на импорт стали из Японии, которые были введены в 2018 году, сообщило
агентство Kyodo.
По сведениям его источников, стороны
находятся на заключительной стадии согласования этого решения. Представители
Японии и США также обсуждают политику в отношении пошлин на алюминий.

По заветам Геббельса
Россия, вопреки неоднократным заявлениям и даже опубликованным картам наступления на бедную Украину, продолжает
коварно призывать к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и не собирается
ни на кого нападать. Что ж, на этот случай у
Запада есть запасной план «В» ― вранье.
В Ираке сработало безотказно.
ВАШИНГТОН, 2 февраля — ТАСС

Высказывания пресс-секретаря Белого
дома Джен Псаки о якобы имевшем место
использовании Россией химического оружия, а также «захвате» других государств
лживы и безосновательны, заявил посол
РФ в США Анатолий Антонов.
«Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое,
направленное на демонизацию России
в глазах американской общественности
и мирового сообщества», ― сказал он.
«Построенные на откровенном вранье
фантазии о якобы использовании нашей
страной химического оружия США так
и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», ― подчеркнул
посол.
НЬЮ-ЙОРК, 31 января — ТАСС

Вашингтон утверждает, что Москва выражала готовность предпринять военные
действия против Киева, если ее требования не будут выполнены, заявила постпред
США при ООН Линда Томас-Гринфилд,
выступая на заседании Совбеза, посвященном ситуации вокруг Украины.
«Недавно Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если Россия
предпримет дальнейшее вторжение на
Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными», ― отметила
она.
«Россия перебросила порядка 5 тыс.
военных в Белоруссию, а также баллистические ракеты малой дальности, войска специального назначения и батареи
ПВО», ― сказала она.
«Мы увидели свидетельства, что
Россия намерена расширить свое присутствие до более чем 30 тыс. военнослужащих на белорусско-украинской границе...
к началу февраля», ― утверждает американский постпред.

МОСКВА, 5 февраля —
«Известия»

Россия после вторжения на Украину планирует присоединить страну к Союзному
государству РФ и Белоруссии, 4 февраля сообщает немецкая газета The Bild со
ссылкой на отчет внешней разведки.
По версии издания, власти РФ хотят
объявить Верховную раду Украины незаконной и создать «Народную раду». Кроме того, РФ якобы намерена ликвидировать украинскую армию, а затем осадить
крупные города и активизировать там
агентурные ячейки, которые, в свою очередь, создадут пророссийские органы власти.
Также немецкие журналисты утверждают, что Москва установит в соседней
стране «жестокий марионеточный режим» и создаст систему лагерей для несогласных граждан.
По данным издания, «полномасштабное вторжение» России на Украину состоится не позднее марта 2022 года.
The Bild известен своими провокациями
в инфополе. Но в этот раз издание превзошло само себя. Сразу же после публикации скандального материала журналисты
Bild обратились в российское посольство
в Берлине с просьбой прокомментировать
материал.
НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля —
«Коммерсант»

На ленте новостей на сайте Bloomberg на
протяжении некоторого времени отображался заголовок: «Россия нападает на
Украину». Агентство признало ошибку
и объявило о расследовании инцидента.
Bloomberg отметил, что готовит черновики заголовков на разные случаи.
Фотографию заголовка с ярлыком
«прямой трансляции» на главной странице сайта Bloomberg опубликовала аналитик по вопросам Кремля и организованной преступности Ольга Лаутман.
Она сообщила в Twitter, что ссылка была
доступна на протяжении более чем получаса.
Напомним, что две недели назад Bloomberg опубликовал данные, что якобы Пекин
и Москва договорились отложить вторжение
на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине. То есть публикация фейков
поставлена на поток.
НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля —
«Коммерсант»

Россия располагает на границе с Украиной 70 % боевой мощи, необходимой для
полномасштабного вторжения, сообщили
источники Reuters, Financial Times, AFP,
The Wall Street Journal и The New York
Times. Утверждается, что если войска
войдут в Киев, то он падет за несколько
дней. По оценке США, Украина потеряет
5–25 тыс. военных, Россия — 3–10 тыс.,
могут погибнуть 25–50 тыс. мирных жителей.
За последние 2 недели число батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83,
утверждают источники американских
и европейских СМИ. Еще 14 якобы находятся в пути. Сроки вторжения США
связывают с промерзанием почвы, оно
достигнет пика примерно 15 февраля
и будет находиться в таком состоянии
до конца марта. Утверждается, что это
необходимо для переброски техники по
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бездорожью. Ожидается, что вторжение
приведет к бегству миллионов украинцев
в Европу.
КИЕВ, 1 февраля —
«Российская газета»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках своего визита в Киев
заявил украинским СМИ, что Варшава
не рассматривает возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Наоборот,
«дешевая рабочая сила Варшаве не помешает».
По словам поляка, в случае конфликта Варшава будет готова оказать помощь
украинским беженцам, число которых может достичь миллиона человек.
ДОНЕЦК, 4 февраля — ТАСС

Министерство информации ДНР активизирует работу на российском видеохостинге Rutube после блокировки его учетной записи американским видеохостингом
YouTube, сообщил Донецкому агентству
новостей (ДАН) министр информации
ДНР Игорь Антипов.
«У нас есть канал в Rutube, который
мы сегодня восстановим. Ранее мы его запустили, но там были некоторые технические сложности», ― приводит ДАН
слова министра информации ДНР.
Ранее YouTube заблокировал ресурсы ряда информационных каналов и госструктур ДНР и ЛНР. В Донецке считают, что это произошло по запросу Совета
национальной безопасности и обороны
Украины и что это может быть связано с
подготовкой Киевом наступления в Донбассе.
МОСКВА, 5 февраля — Интерфакс

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что
в Вашингтоне осудили решение России
закрыть московский офис германской медиакомпании Deutsche Welle.
Московское бюро Deutsche Welle
прекратило свою работу с утра пятницы в соответствии с требованиями российских властей. В МИД РФ 3 февраля
сообщили, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской
телерадиокомпании DW в РФ в качестве
ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.
МОСКВА, 3 февраля — Интерфакс

США получили разведданные о том, что
РФ планирует сымитировать нападение
украинских военных для создания предлога для вторжения на Украину, сообщила
газета The New York Times со ссылкой на
анонимных высокопоставленных представителей властей США.
«План, который США надеются
разрушить, обнародовав его, состоит
в организации и видеосъемке поддельной
атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей восточной Украины», ― отмечается в статье.
По словам представителей властей
США, Россия, используя эту видеозапись, обвинит Украину в «геноциде»
и тем самым оправдает нападение на
Украину.
Отмечается, что на видеозапись должны попасть погибшие в результате взрыва, якобы украинская экипировка, беспилотники турецкого производства и актеры,
изображающие жителей, которые оплаки-

вают погибших. Власти США не назвали,
кто именно в России причастен к планированию этой операции, указав лишь на роль
российской разведки.

Степень наглости и неадекватности уже такова, что даже западные журналисты не самых честных правил хватаются за голову. То
ли еще будет в мире постправды, который
с таким рвением сооружали западные СМИ
последние полтора десятка лет!

полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР
Наталья Никонорова.
«По данным нашей разведки, это
около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих», ― сказала
Никонорова, отвечая на вопрос о численности личного состава украинских силовиков, которые переброшены к линии соприкосновения сторон.

ЛУГАНСК, 4 февраля — ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 февраля — «Страна»

ЛУГАНСК, 2 февраля — РИА Новости

Представители СМИ Великобритании,
США и Эстонии находятся в Донбассе
для подготовки постановочных сюжетов,
якобы демонстрирующих агрессию со
стороны России, ДНР и ЛНР, сообщил
офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко со ссылкой
на разведданные.
Он призвал руководство миссии ОБСЕ
провести внутреннюю проверку. «Мы
не исключаем, что некоторые сотрудники миссии осознанно идут на должностное преступление, не включая подобную
информацию в отчеты. Такие действия
играют на руку командованию украинской армии», ― добавил он.

Россия планирует провести в феврале
масштабные учения с использованием
ядерного оружия, сообщает Financial
Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.
О намерениях России Конгресс США
уведомили председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк
Милли и директор Национальной разведки
Эврил Хейнс. Это произошло на закрытом
брифинге в палате представителей, который состоялся 3 февраля.
FT отмечает, что обычно Россия проводит учения с использованием ядерных
сил осенью и они включают испытания
межконтинентальных баллистических ракет. Однако в этот раз, считают в Вашингтоне, президент Владимир Путин решил
перенести их на начало года в качестве
предупреждения для НАТО ― чтобы альянс не вмешивался, если Россия решит напасть на Украину.

Украинские силовики отрабатывают наступательные действия в городских
условиях, заявил офицер пресс-службы
оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Проводится боевое слаживание с
подразделениями 2-го и 3-го батальонов
(ВС Украины. ― РИА Новости) этой
бригады с отработкой наступательных
действий в городских условиях в составе
штурмовых групп», ― сказал Филипоненко. По его словам, это данные разведки
Народной милиции ЛНР.

Приписывание противнику своих собственных намерений с последующим осуждением ― излюбленный прием англосаксов
в информационной войне.

ВАШИНГТОН, 6 февраля — ТАСС

Доверие к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер
за последние годы снизилось из-за нескольких ошибочных и заведомо ложных
заявлений, это, в частности, проявилось
в свете утверждений США о подготовке
Россией некой провокации на Украине. Такая оценка приводится в материале агентства Associated Press (AP), опубликованном накануне.
Агентство констатирует, что «отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к
Вашингтону, этот важнейший ресурс
истощился за десятилетия из-за случаев,
когда имели место ложь, фальсификации
и ошибки по самым разным вопросам ―
от внебрачных связей до отсутствия
оружия массового уничтожения в Ираке».
Одна из ситуаций, о которых идет
речь, имела место 3 февраля на регулярном
брифинге для журналистов в госдепартаменте. Руководитель пресс-службы ведомства Прайс выступил на нем с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного
видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства
этого и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские
власти.
Журналист AP Мэтью Ли тогда попросил представителя госдепа пояснить, на
чем основаны его утверждения и какие доказательства имеются у США на этот счет.
«Источником этого является информация, известная правительству США,
разведданные, которые мы рассекретили», ― ответил Прайс. «Если вы ставите
под сомнение доверие к правительству
США, к британскому правительству, к
другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую
распространяет российская сторона,
то пожалуйста», ― подчеркнул представитель госдепартамента.
Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско
на брифинге в Белом доме просила Псаки
прояснить обстоятельства гибели мирных
жителей при проведении США операции
по ликвидации главаря ИГ*. Псаки в ответ
сравнила проявление сомнений в заявлени* — Организация, деятельность которой запрещена
в РФ.

ях властей США с доверием к пропаганде
террористов.

Тем временем Киев прибег к телефонному
терроризму ― дешевому и эффективному
способу нарушить нормальную работу любого государства.
ДОНЕЦК, 2 февраля — РИА Новости

Более 75 тыс. человек пришлось эвакуировать из 400 зданий в ДНР из-за сообщений о минировании, говорится в сообщении центра общественных связей МВД
ДНР.
Ранее в официальном Telegram-канале
главы Донецка Алексея Кулемзина сообщалось, что утром поступили сообщения
о минировании учреждений образования,
а днем ранее в администрации Киевского
района после подобного сообщения было обнаружено и обезврежено взрывное
устройство.

Заутра двину рать!
ДОНЕЦК, 1 февраля — РИА Новости

Украинский Генштаб завершил разработку
плана наступательной операции в юго-восточных регионах, сообщил представитель
Народной милиции ДНР.
По его словам, на этой неделе начальник Генштаба ВСУ проведет совещание с
командующими Операцией объединенных
сил и оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток».
Накануне спикер ЛНР Ян Лещенко
заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят кампанию в медиа, чтобы «ввести мировую общественность
в заблуждение» и обвинить республики
вместе с Россией в «агрессии против
Киева».

КИЕВ, 5 февраля — ТАСС

ВСУ провели учения по ведению боя в городских условиях на территории г. Припять в чернобыльской зоне отчуждения
в Киевской области на Украине, сообщило
МВД Украины.
«Во время тактико-специальных учений 4 февраля в г. Припяти гвардейцы,
полицейские и спасатели отработали
действия при возникновении кризисной
ситуации и ведение боевых действий
в урбанизированной местности», ― говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
ЛУГАНСК, 5 февраля —
РИА Новости

Украинские военные подвозят боеприпасы к линии соприкосновения и готовят
беспилотники для уточнения данных при
артобстрелах, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«В подразделениях 3-го батальона
30-й бригады (ВС Украины. — Прим.
РИА Новости) проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому
оружию и минометам, осуществляется
дозаправка военной техники», — сказал
представитель ведомства на брифинге.
Кроме того, по его словам, Народная
милиция зафиксировала на позициях 34-го
батальона 57-й бригады ВСУ два расчета
БПЛА из состава разведывательной роты.
Они, по мнению ведомства, предназначены
для «разведки переднего края нашей обороны и уточнения данных для стрельбы
артиллерии противника».
ЛУГАНСК, 4 февраля — РИА Новости

Большая часть полученных от США
и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW,
и NLAW доставлены на позиции вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный
представитель минобороны ЛНР Иван
Филипоненко.
ЛУГАНСК, 4 февраля — РИА Новости

ДОНЕЦК, 3 февраля — РИА Новости

Киев перебросил к линии соприкосновения
в Донбассе 120 тыс. силовиков, сообщила

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует посетить Донбасс для оценки готовности подразделений вооружен-
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ных сил Украины к наступлению, заявил
Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики стягивают тяжелую технику к линии соприкосновения
в Донбассе.

Спор о ценностях

ВАШИНГТОН, 2 февраля —
РИА Новости

Несколько стран НАТО собираются направить войска на усиление восточного фланга альянса параллельно с США, сообщила
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды намерены
разместить дополнительные силы для
усиления восточного фланга НАТО», ―
сказала она.
НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля — ТАСС

США приняли решение о переброске войск
в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны РФ,
заявил глава пресс-службы Пентагона
Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
Пентагон сообщил о намерении вскоре
перебросить около тысячи американских
военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тысячи из США в ФРГ
и Польшу.
ВАШИНГТОН, 3 февраля — РИА Новости

Первые американские военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск в Европу, передает CBS.
По информации телеканала, порядка
двух тысяч военнослужащих армии США
вылетели днем из воинской части Форт-Брэгг
(штат Северная Каролина) на самолетах C‑17
Globemaster. Подавляющее большинство из
них разместят в Польше, остальные будут
временно базироваться в Германии.
НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля — ТАСС

Переброска американских войск в Европу является доказательством того, что у
России есть причины для беспокойства,
заявил в комментарии телеканалу CNN
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков.
«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе», ― приводит телеканал его слова.
Песков добавил, что решение США о переброске войск является «лучшим доказательством того, что мы как Россия имеем
объективные причины для беспокойства».
КИЕВ, 4 февраля — РИА Новости

Глава Украины Дмитрий Кулеба заявил, что
Минские соглашения по Донбассу не могут
быть выполнены на российских условиях.
Ранее секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины Алексей
Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый
документ. При этом президент страны
Владимир Зеленский заявил, что Украина
ответственно относится к Минским соглашениям по Донбассу, к сожалению, это
единственный формат, который работает.
Признание об отказе выполнять Минские
соглашения ― это сильно. А что скажут
Париж и Берлин, выступавшие гарантами
соглашений? Опять сделают вид, что ничего
не было?

Законопроект о защите традиционных
ценностей, предложенный к общественному обсуждению Минкультом РФ, вызвал
настоящую бурю, затмив даже COVID-19.
Что же так возмутило и консервативную, да
и либеральную общественность в опусе Минкультуры?
МОСКВА, 25 января — Фонтанка.Ру

Министерство культуры РФ вынесло на
общественное обсуждение проект указа
президента страны «Основы государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно документу,
российское общество стоит перед лицом
глобального ценностного кризиса, угрозу
несет деятельность экстремистов, террористов, США и их союзников, ТНК и иностранных НКО.
«Идеологическое и психологическое
воздействие на граждан России ведет к
насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского
общества системы идей и ценностей,
включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения
Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру», –
гласит текст документа, опубликованного
24 января на портале проектов нормативных правовых актов.
В качестве традиционных ценностей
в документе указаны жизнь, достоинство,
права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный труд, приоритет духовного
над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также
единство народов государства.
Ведомство предлагает два варианта
развития событий. При позитивном, подразумевающем под собой предупредительные действия со стороны государства,
российский гражданин будет представлять
собой «высоконравственную личность»,
которая «обладает актуальными знаниями и умениями, готова реализовать свой
потенциал, мирно созидать и защищать
Родину».
В случае воплощения негативного сценария в числе прочих в стране будут формироваться условия для саморазрушения
общества, ослабления дружеских, семейных
и иных социальных связей, усиления социокультурных разрывов и неравенства. Кроме
того, это причинит ущерб нравственному
здоровью людей, способствует распространению аморального образа жизни, насилия
и вседозволенности, а также приведет к росту употребления алкоголя и наркотиков.
МОСКВА, 27 января – «Эхо Москвы»

Автор и ведущий радиопередачи «Резонер»
Константин Калиниченко:
Итак, Министерство культуры подготовило два реестра: «Реестр традиционных ценностей» и «Реестр разрушительных
и чуждых идей и ценностей». Названия уже
сами по себе прекрасны, но обо всем по порядку.
Документ стартует с определения.
«Традиционные ценности — это формирующие мировоззрение граждан России
нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечи-

вающие гражданское единство, лежащие
в основе российской цивилизационной
идентичности и единого культурного пространства страны, нашедшие
свое уникальное самобытное проявление
в духовном, историческом и культурном
развитии многонационального народа
России». Понятное дело, что для среднестатистического выпускника современного
провинциального государственного университета это слишком сложный набор букв,
поэтому дальше начинается популярное
разъяснение, что именно является традиционными ценностями.
У меня сложилось ощущение, что при
реализации поставленной задачи авторы
законопроекта своих мыслей не имели, поэтому пользовались разными источниками.
Их подбор сильно напоминает тюремную
библиотеку, где ассортимент формируется
не по смыслу и логике, а с миру по нитке.
Вот тут авторы натолкнулись на Библию.
И в перечень традиционных ценностей
попали Жизнь и Милосердие. Затем наткнулись на какую-то из брошюр Лоренцо Валла и обнаружили в ней Гуманизм
и Взаимоуважение. Далее попался, судя по
всему, «Город солнца» Томаззо Кампанеллы, и в перечень традиционных ценностей
со страниц классика утопического социализма перекочевал Приоритет духовного
над материальным. В завершение авторы
внимательно ознакомились с «Моральным
кодексом строителя коммунизма» и «Методическими рекомендациями по организации
режима среди заключенных ГУИТУ СССР
от 1962 года», откуда позаимствовали такие
традиционные ценности русского человека,
как Коллективизм и Созидательный труд.
В общем, «смешались в кучу кони, люди», и ведомство выдало какой-то «оливье»
из библейских истин, перемешанных с армейскими установками. Перечень традиционных ценностей выглядит местами банальным, местами странным, но, даже если это
всё примут в формате федерального закона,
не думаю, что это усложнит жизнь среднестатистического россиянина. Но есть и второй реестр — разрушительных и чуждых
идей и ценностей. Вот тут дьявол кроется
в деталях.
Я перечислю то, что Минкульт предлагает фактически запретить и преследовать
в повседневной жизни. Эгоизм, вседозволенность и безнравственность. Современная экономическая теория основана на эгоистической теории Адама Смита. Неужели
и Адама Смита наше Министерство культуры предлагает запретить?
Что касается безнравственности и вседозволенности, то я не защищаю эти качества или модели поведения. Но очевидно, что эти понятия крайне расплывчаты
и субъективны. Когда девушка выкладывает фото в купальнике с пляжа, то с точки
зрения религии мормонов она совершает
святотатство, а вот современная молодежь
не видит в этом ничего безнравственного.
Насчет же вседозволенности лучше бы
чиновникам не пенять на зеркало, а посмотреть на себя. По мне, вседозволенность —
это когда государственные чиновники живут сильно не по средствам, демонстрируют
предметы роскоши в повседневной жизни.
Так, братцы, прежде чем писать дурные законы, приведите себя в чувство и соответствуйте образу и подобию, который хотите
навязать народу русскому.
Это еще не всё. Предлагается запретить, в частности, «отрицание идеалов
продолжения рода». Оставим за скобками тот неловкий факт, что эту корявую
формулировку, судя по всему, придумать
мог только малограмотный гражданин. Я
с трудом понимаю смысл словосочетания

«идеал продолжения рода». Это, простите, какая-то демагогическая бессмыслица.
Продолжение рода — это естественный
процесс воспроизводства и сохранения вида. Какой в этом многовековом процессе
может быть идеал? Мир, по воле Господа
или теории Чарльза Дарвина, предрасположен к сохранению вида и продолжению
рода — какие вам еще идеалы нужны, уважаемые чиновники Минкульта? И неужели
воспроизводство вида остановится, если это
дело не восславить в формате Федерального
закона?
Потом очевидно, что нет и не может
быть «российских истинных ценностей».
Разве вышеупомянутые Жизнь, Милосердие, Гуманизм важны для русского человека, а для немца, американца или негра из
Конго не важны?
И последнее. Кто бы нашим чиновникам из Министерства культуры объяснил,
что в истории мировой цивилизации не существует примера, когда правильные ценности получилось бы укоренить при помощи нормативно-правового акта. Ценности,
вообще, весьма динамическая структура. У
монголов эпохи Чингисхана, как мы знаем,
были ценности, сильно отличавшиеся от тех,
что мы исповедуем в XXI веке. Но это было следствием общественно-исторического
пути данного общества, а не резолюцией
очередного заседания Великого Курултая.
МОСКВА, 3 февраля – «Завтра»

Главный редактор издания Александр Проханов:
Министерство культуры, этот теремок,
где недавно жила мышка-норушка Мединский, а теперь поселилась странная леди, на
майке которой нет-нет да и появится матерное словечко, это министерство издало
уложение, поучающее русских людей исповедовать традиционные ценности. Эти ценности, изложенные языком министерства,
напоминают старые консервные банки, из
которых исчезло содержимое и осталась
одна ржавеющая жесть.
Где среди этих ценностей «Сон смешного человека» Достоевского — катехизис
русского ада и русского рая? Где божественная картина художницы Натальи Гончаровой, исполненная такой восхитительной
женственности, что пули, если они задумают вылететь из стволов, тут же упадут на
землю? Где огромная русская тайна, которую хотели разгадать православные мистики, богооткровенные художники и архитекторы, русские писатели — мученики
и певцы восхитительного русского слова?
Где взгляд на русскую историю, в которой
сражаются свет и тьма? В этом сражении
у русских политиков, пастырей, пехотинцев
случаются прозрения, и появляются Скобелев, Александр Матросов, Твардовский,
Иоанн Кронштадтский, и среди взорванной,
искореженной взрывами, усеянной могильными крестами русской жизни течет светлая чудесная река Русской Победы — река русского одоления, русского обожания
и любви, в которых обнаружил себя русский
народ как великий странник, идущий по историческим дорогам к заветному небесному
царству.
МОСКВА, 3 февраля – РБК

Художественные руководители Большого
театра, «Сатирикона», «Современника»,
МХТ им. Чехова и других театров подписали открытое письмо с критикой разработанного Минкультуры проекта указа, где
описаны основы государственной политики
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Сводки с театра военных действий
К УЛ ЬТ У Р Н А Я В О Й Н А
в области укрепления духовно-нравственных ценностей России.
В письме Союза театральных деятелей
(СТД), опубликованном на сайте организации, говорится, что этот проект «не может
положительно повлиять на общество
и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению
и приумножению духовно-нравственных
ценностей, воспитанию патриотизма
и любви к нашей Родине».
Открытое письмо было адресовано
главе СТД Александру Калягину, который
ранее также раскритиковал инициативу ведомства. Подписавшие обращение выступили в поддержку позиции народного артиста
и указали, что «действующих правовых
актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений».
МОСКВА, 7 февраля – RTVI

Выступая в Общественной палате, автор
законопроекта экс-замминистра культуры
РФ Владимир Аристархов обрушился на
театральных деятелей с ответными обвинениями. Он сообщил, что многие из подписавших письмо сами занимались «разрушением классического русского театра»
и «кощунственными сценическими постановками» (и почему-то упомянул отсутствующего среди подписантов и не обладающего никаким руководящим статусом
режиссера Кирилла Серебренникова, якобы
«получившего на свои проекты около миллиарда рублей»).
Досталось и самому руководителю
СТД: Аристархов назвал его заявление
«лживым от начала и до конца» и сообщил, что «цена вопроса для Калягина как
председателя СТД, а конкретно — 280
миллионов рублей на 2022 год», которые
тот якобы получил для Союза театральных
деятелей.
МОСКВА, 3 февраля – ИА Красная Весна

Государство не имеет никаких сил, чтобы
претворить в жизнь проект Минкульта РФ
«Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,
заявил настоятель храма святой мученицы
Татианы при МГУ, член союза писателей
и союза журналистов, культуролог Владимир Вигилянский.
«Мировая культура суицидальна. Она
проповедует смерть всех тех ценностей,
которые были накоплены тысячелетиями. А те люди, которые являются хранителями и передатчиками этих культурных ценностей, вообще у нас не ценятся.
Вся финансовая система построена на том, чтобы поддерживать антикультуру. Этот закон, конечно, ставит
преграды. Если хотя бы одна двухсотая
часть будет исполняться, то это было
бы очень хорошо», — считает протоиерей
Вигилянский.
Протоиерей отметил, что обеспечение
исполнения законов является очень трудным процессом. И несмотря на то, что проект является хорошим, «у государства, к
великому сожалению, нет никаких сил,
чтобы его исполнить».
МОСКВА, 4 февраля – ИА REGNUM

Экс-замдиректора 2-го Европейского департамента МИД РФ Михаил Демурин:
Происходящее в нашей стране все больше удаляется от живой жизни, приобретает
поверхностный, искусственный, постановочный характер. Кто-то, возможно, со мной
не согласится, но большинство читателей,

уверен, понимают, что я имею в виду: то
с антиамериканским заявлением выступит
деятель, у которого семья живет в Америке, то миллиардера сделают «Героем Труда», то выборы проведут по интернету…
Вот и в начале февраля государство через
свой центральный телеканал порадовало нас
скорым выходом на экраны непотребного
телешоу «Возможно всё!», а через свое Министерство культуры — проектом «Основ
государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских
духовно-нравственных ценностей». Этот
документ, наделив подписью президента,
правительство планирует внедрить в нашу
жизнь для достижения многочисленных
благих целей, которые, однако, с его помощью точно достигнуты не будут, — скорее,
наоборот.
В обсуждаемом случае, как это ни поразительно, головным ведомством, ответственным за подготовку документа, посвященного традиционным ценностям, сделали
Министерство культуры — ведомство, которое в сознании граждан нашей страны
ассоциируется преимущественно с расшатыванием, разрушением традиционных ценностей, но которое либералы, кормящиеся
из его рук, намеренно рисуют неким государственным цербером.
На протяжении последних 30 лет это
расшатывание в большей или меньшей степени шло всегда. При всех министрах — когда-то в меньшей, но чаще в возрастающей
степени — аппарат этого министерства продвигал и покрывал именно разрушителей
русской культуры. Результаты — вокруг нас.
И никто не подумал, какой отклик вызовет
у граждан тот факт, что общенациональную программу упрочения нравственности,
духовных основ общества, продвижения
традиционных ценностей доверили откровенным профанаторам. Или подумали, но
решили, что на мнение простых граждан
можно наплевать?
Нравственность и особенно духовность — это сложнейшие понятия, тонкие
субстанции; их официальными бумагами
не накачаешь. Эта стратегия должна в первую очередь быть обращена к нашей так
называемой элите, к самой власти, быть нацелена на их исправление по этим и другим
критериям и качествам. Сейчас российские
«верхи», в силу того, каковы они есть, только мешают обществу обретать духовность
и нравственность.
Взглянем, однако, на сам документ
и прежде всего на перечисленные в нем
ценности.
У многих вызвала справедливую критику их очередность, когда абстрактная
«жизнь» (непонятно даже, чья: своя или
другого) на несколько позиций опережает
такую важнейшую для русского человека
ценность, как служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Да и вообще, когда это в нашей истории человеческая жизнь
была приоритетной ценностью? Простой
народ на первое место не ставил: он всегда,
за редчайшим исключением, был готов отдать свою жизнь за Отечество.
А как вам права и свободы человека,
поставленные выше труда, справедливости и коллективизма? Нет, это точно писали люди, ничего не понимающие в русской
душе, в культурном коде народов нашей
страны. Их несколько реабилитирует только скорее невольная, чем сознательная, но
все же дань эпохе СССР: упоминание в качестве традиционной ценности справедливости и приоритета духовного над материальным — не о екатерининском же времени
они писали, не о диком капитализме пореформенной России, не о последнем 30-летии?
Необходимость сохранения и укрепления традиционных ценностей должны
в первую очередь осознать не граждане,
а правящий слой, причем не в чужой, а в

своей жизни. Главную угрозу этим ценностям у нас несет не кто-то извне, а наша
собственная компрадорская элита, наш
внутренний Запад. Именно они породили
и удерживают культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, пренебрежения к родной стране, презрения к труду. Именно они осуществили те реформы
в области образования, науки, культуры,
здравоохранения, которые разрушают нашу страну и наш народ. А теперь они хотят «сохранить и укрепить» традиционные ценности за счет «совершенствования
действующих документов», «межведомственной координации» и лучших «методов управления». Это просто морок
какой-то! Он точно ведет нас по упомянутому в документе негативному сценарию.
Даже хуже.
МОСКВА, 5 февраля – News.ru

Депутат Госдумы, народный артист России,
кинорежиссер Николай Бурляев в беседе с
NEWS.ru заявил о своем несогласии с Александром Калягиным. По его мнению, традиционные ценности нуждаются в дополнительной защите и строгом контроле их
сохранения.
Бурляев процитировал Александра
Пушкина, говорившего о том, что «каждое
христианское государство, под какой бы
формой правления оно ни существовало,
должно иметь цензуру... Нельзя позволять
проповедовать на площадях кому что
в голову взбредет». Депутат отметил, что
ограничения должны касаться также театра
и кино.
Бурляев напомнил, что в начале 1990-х
президент Борис Ельцин предоставил свободу творчества деятелям культуры. В результате, добавил артист, «на телеэкраны
хлынули фильмы про „ментов и бандитов“, в театр — постановки про нетрадиционные отношения, нецензурная
лексика и прочее площадное, что в голову
взбредет».
«К чему это привело, мы видим.
И Александр Александрович (Калягин. —
NEWS.ru) тоже видит. Искусство и культура формируют поколение, мы и так
уже сгубили поколение этим вседозволенным искусством», — подчеркнул Николай
Бурляев.
МОСКВА, 5 февраля – Накануне.Ру

7 февраля в Общественной палате РФ пройдут слушания, посвященные скандальному
реестру традиционных ценностей и угроз
для этих ценностей, которые составили
в Министерстве культуры РФ.
Министерство предлагает президенту
утвердить этот список своим указом. Но он
настолько спорный, что уже снискал немало
противников. Например, группа российских
театральных деятелей ― актеров и режиссеров ― выступила против утверждения
списка, назвав его цензурой.
Глава общественной организации «Лига
безопасного интернета» Екатерина Мизулина, выступающая в поддержку реестра традиционных ценностей, предвидя непростое
обсуждение в Общественной палате, запустила голосование по этой теме на своей
странице во «ВКонтакте». Непонятно, почему она рассчитывает получить на такой
площадке объективные результаты ― общественница известна, мягко говоря, не очень
либеральными взглядами (т. е. консервативными. ― Прим. ред.), и вряд ли ее подписчики придерживаются противоположной
идеологии. Тем не менее, даже в этой аудитории четверть голосующих высказывается
против утверждения подобных реестров.
Вот некоторые мнения комментаторов, высказывающихся против: «Слишком

обобщенное понятие. Что есть традиционные духовно-нравственные ценности? <…> Традиции бывают разные.
Бывает и жертвоприношение и каннибализм. Возьмем Чечню, наше время, Песков
некоторые события тоже называет традициями...»
Эксперты сомневаются, что граждане
оценят такие «старания» властей.
«Единственным следствием обсуждения этой инициативы станет ощущение,
что власти в стране страдают ерундой.
Очевидно ведь, что сами они никакими из перечисленных качеств не обладают, значит, обсуждать они пытаются какую-то фикцию», ― комментирует
в своем Telegram-канале политолог Аббас
Галлямов.
Он полагает, что особенное раздражение у российских граждан вызовет девиз
«приоритет духовного над материальным», звучащий из уст богатеющих чиновников в адрес беднеющего населения.
МОСКВА, 7 февраля –
«Национальный акцент»

Члены Общественной палаты (ОП) РФ
обсудили законопроект об основах государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских
духовно-нравственных ценностей. Соответствующая информация появилась на сайте
ОП РФ.
По мнению академика-секретаря отделения историко-филологических наук
Института этнологии и антропологии РАН
Валерия Тишкова, при разработке такого
важного документа нельзя игнорировать
требования Российской академии образования и Российской академии наук, поскольку
именно они являются главными экспертными научными учреждениями в стране. Он
отметил, что законопроект необходимо
изучить и проработать в этих структурах,
которые должны высказать свою позицию
и внести свой вклад.
Тишков подчеркнул, что нужно подумать над содержанием и структурой документа, в котором пока «есть только
слова». Необходимо доработать идею и выпускать законопроект уже после совершенствования.
Зампредседателя Комиссии ОП РФ по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Легойда считает, что религиозные убеждения
формировали национальное самосознание
традиций и ценностей народов России. Без
констатации этого факта не имеет смысла
говорить о сохранении традиционных ценностей.
По его мнению, законопроект не стоит считать революционным, потому что
в нормативно-правовой базе уже есть недвусмысленные указания на особую роль
веры и религиозных организаций в жизни
граждан России.
Первый замсекретаря ОП РФ, Герой
РФ Вячеслав Бочаров отметил, что нужно
понять, для чего необходимо принять основы именно сейчас. Он напомнил о том, что
документ ссылается на 11 федеральных законов и стратегий, ни по одному из которых
не проведен анализ результатов.
У Бочарова также возникли вопросы к
содержанию законопроекта. В частности,
он задался вопросом о том, почему духовное в нем ставится над материальным. По
его словам, одно не мешает другому. В качестве примера Бочаров привел известного
мецената Третьякова, который был состоятельным и в то же время глубоко духовным
человеком.
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Мироустроительная война
Казахстанский «взрыв» произошел аккурат после того, когда Россия резко и решительно обозначила
Западу свои «красные линии» и условия, на которых она согласна с этим Западом разговаривать

Что происходит в Казахстане?
Часть IV. Начало в № 465–467

Т

ребования нефтяников-вахтовиков Жанаозена вернуть цены на
газ были сразу же подхвачены соответствующими НКО и активистами недавно оформленного оппозиционного
объединения «Республика». Народ массово вышел на улицы, но министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил,
что «у правительства нет возможности
снизить цены на сжиженный газ... госдотаций уже нет, а это рынок, мы не можем
держать цены ниже уровня рентабельности». Однако среди забастовщиков тут же
распространился слух, что «излишки» СУГ
отправляются на экспорт в Китай. И несмотря на то, что правительство буквально через несколько часов отреагировало и
публично объявило о снижении цен на СУГ
даже ниже предыдущего уровня ― до 50
тенге за литр, ― протесты никак не стихали и, напротив, разрастались.
Начавшись как сугубо социальный
протест в Жанаозене, протестное движение стало быстро расширяться, причем забастовщики использовали митинги, чтобы
выставить уже свои, причем достаточно широкие, требования: повышения заработной
платы на 100 %, отмены результатов «оптимизации персонала» (то есть увольнений),
улучшения условий труда, а также свободы
профсоюзной деятельности. 3 января уже
вся Мангистауская область была охвачена
забастовкой, более того, она почти сразу
затронула еще и множество предприятий
соседней Атырауской области.
4 января забастовали рабочие-нефтяники «Тенгизшевройла», где долевое
участие американских компаний Chevron
и ExxonMobil составляет 75 %. Вскоре начались аналогичные забастовки уже очень
далеко от западных областей ― шахтеров
компании «АрселорМиттал Темиртау»
в Карагандинской области и корпорации
«Казахмыс»; днем бастовала почти вся добывающая промышленность страны. И везде, следуя призывам и рекомендациям оппозиционного объединения «Республика»,
также были выдвинуты требования повышения заработной платы, снижения пенсионного возраста, а также права на свои профсоюзы и проведение законных забастовок.
Но вскоре уже не от «Республики», а от
партии «Демократический выбор Казахстана» парижского беглеца Мухтара Аблязова

Мухтар Аблязов

(пресс-центр которого, как позже выяснилось, располагался в Киеве), на митингах
появились политические лозунги (начиная с

«Шал, Кет» ― «Старик, уходи» в адрес Назарбаева). А протесты превратились в бессрочные митинги по всей стране: в Атырау,
Уральске, Актюбинске, Кызыл-Орде, Таразе,
Талды-Кургане, Туркестане, Чимкенте, Экибастузе, в городах Алма-Атинской области
и в самой Алма-Ате. Также 4 января к вечеру в толпах митингующих «неизвестные
лица» (и не только в Алма-Ате!) начали раздавать вполне известные в узких кругах сирийских моджахедов «таблетки бодрости».
После того как в ночь с 4 на 5 января
в Алма-Ате начались открытые стычки демонстрантов с полицейскими и разгоряченной наркотиками толпой был захвачен городской акимат, президент Токаев объявил
в городе чрезвычайное положение. Но уже
ночью он узнал, что аналогичные угрозы
нависли над рядом других акиматов, включая Нур-Султан, Актюбинск, Чимкент, Тараз. Протестующие перекрывали дороги,
блокировали движение транспорта, а также
нападали на сотрудников правопорядка с
«использованием толпой камней, палок,
газовых, перцовых баллонов и бутылок с
зажигательной смесью». Свидетели сообщают, что митингующие захватывают и избивают полицейских, отбирают оружие,
открывают огонь по полиции и спецназу.
Утром 5 января было введено до 19 января ЧП в Мангистауской области и АлмаАте, введен комендантский час (с запретом въезда и выезда), запрещены продажа
оружия, боеприпасов и алкоголя, днем по
всему Казахстану отключен интернет. Мятежники в Алма-Ате начали совершать нападения на оружейные магазины, причем
полицейские в Актюбинске отказались задерживать протестующих, а в Алма-Ате
ведомственный спецтранспорт полиции
влился в колонну граждан, идущих конфликтовать с нацгвардией.
В 16:00 сообщили, что в Алма-Ате горят все этажи здания акимата, подвергшегося нападению протестующих, после чего
президент Казахстана Токаев в обращении к
нации заявил, что «вступает в должность
председателя Совета безопасности», ранее занятую Назарбаевым. Как заявил Токаев, в Алма-Ате наступает полный криминальный беспредел. Толпы бандитов
издеваются над военнослужащими, водят
их голыми по улицам, грабят магазины, среди силовиков есть убитые и раненые.
В 17:40 сообщили, что аэропорт в Алма-Ате захвачен мятежниками, причем они
переходят от неконтролируемого вандализма к продуманным и организованным
действиям, в том числе начинают уничтожать камеры дорожного контроля и другие
средства видеофиксации обстановки, целенаправленно нападают на силовиков с отъемом оружия, проводят массовые атаки на
медучреждения и машины скорой помощи.
МВД сообщило, что во время беспорядков
в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 ранены.
На этом фоне особенно цинично прозвучали заявления госдепа США с призывом к власти «к сдержанности и соблюдению прав протестующих в Казахстане
на мирный протест», а также ЕС: «Европейский союз призывает власти уважать фундаментальное право на мирный
протест и соразмерность в применении
силы при защите своих законных интересов безопасности». В информационной
войне с призывами «развивать революцию» всё активнее отмечаются украинские, западные и оппозиционные белорус-

Протестная акция в Казахстане (Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости)

ские СМИ, включая NEXTA. Отметим, что
в толпе массово раздавали инструкции по
методикам цветных революций, причем на
русском языке. То есть их заготовили заранее, но на казахский перевести не успели.
После совещания Совбеза Казахстана,
прошедшего под руководством президента, Токаев выступил с обращением к нации.
Он заявил, что:
• на страну напали международные террористические банды, подготовленные
за рубежом;
• террористы захватили и аэропорт Алма-Аты, и 5 самолетов, включая иностранные;
• террористические банды берут под
контроль крупные объекты инфраструктуры в стране.
• под Алма-Атой идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантным подразделением минобороны.
• он обратился к лидерам стран ОДКБ
за помощью.
Токаев 5 января ввел чрезвычайное положение на всей территории Казахстана,
объявил об отставке правительства Аскара Мамина, главы КНБ Карима Масимова
(главой КНБ стал Ермек Сагимбаев), госсекретаря Крымбека Кушербаева и главы
Совбеза Нурсултана Назарбаева. Временно исполняющим обязанности премьерминистра Казахстана назначен Алихан
Смаилов. Правительству поручено ввести
на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально
значимые продукты, а также рассмотреть
возможность моратория на повышение
стоимости коммунальных услуг.
Далее приведем краткую хронику событий.
По сообщениям, фото- и видеоматериалам, которые поступали из республики, складывалась картина торжества
митингующих. На кадрах они срывают погоны с полицейских, сжигают их машины
и отбирают огнестрельное оружие, щиты
и дубинки. Многие митингующие вооружены огнестрельным оружием. На интернеттрансляциях видно, что к митингующим
подъезжают автомобили без номеров, на-

груженные боевым оружием, и его раздают
всем желающим.
Ночью 6 января Совет ОДКБ принял
решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. МИД Китая
заявил, что считает происходящее в Казахстане внутренним делом страны и надеется
на скорое восстановление порядка. Утром
казахстанские военные на БТР окружили
погромщиков в центре Алма-Аты, была
перестрелка. Но затем военные покинули
площадь и сняли оцепление.
Вскоре погромщики числом около 200
человек вновь собрались на площади Республики в Алма-Ате. Около 11 часов 6 января террористы окружили две крупные
больницы в Алма-Ате. В районе 7-й больницы происходили столкновения с полицией. Число погибших в Алма-Ате силовиков
выросло до 13, двое из них обезглавлены,
еще 354 получили ранения.
Днем 6 января полиция задержала
в Алма-Ате около 2 тыс. человек, вооруженные мародеры грабили магазины и били витрины в Алма-Ате, зачинщики беспорядков
стягивались к центральной площади. В городе была сильная стрельба. Военные через
громкоговорители предъявили мятежникам
требование покинуть площадь Республики
и предупредили об открытии огня.
Около 19 часов МВД заявило, что тех,
кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. Как сообщил канал Sputnik Казахстан, идет сильная стрельба в центре
города Тараз.
По заявлению МВД, все здания госорганов в Алма-Ате находятся под контролем силовиков. Полиция в Алма-Ате остановила машину, которая была загружена
оружием. В 22:00 генсек ОДКБ Станислав
Зась заявил о праве отправленных в Казахстан миротворцев применять оружие.
Управляемый из Варшавы Telegramканал NEXTA сразу назвал еще не введенных миротворцев «оккупантами», а планируемую операцию ― «интервенцией».
Неизвестные «гражданские активисты»
опубликовали петицию, в которой потребовали от глав стран — членов ОДКБ
«не препятствовать мирным протестам», а руководству Казахстана ―
«обратиться за помощью в СБ ООН».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США «не знают, был ли
Продолжение на стр. 10
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законным запрос властей Казахстана на
развертывание в стране сил ОДКБ».
Утром 7 января силовики продолжили
масштабную зачистку в Алма-Ате на фоне
беспорядков. Власти города сообщили, что
террористические группы оказывают ожесточенное сопротивление.
Экс-советник Назарбаева Ермухамет
Ертысбаев заявил в эфире гостелеканала
«Хабар 24», что захват аэропорта Алма-Аты
бандитами произошел в результате государственной измены: «Организация была
настолько мощная, это было бы невозможно без предателей в высших эшелонах
власти. Я обладаю информацией, что за
40 мин. до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление.
Участники массовых беспорядков знали места нахождения оружия, объектов СМИ.
Такое возможно только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за безопасность в стране.
Это государственная измена». И далее:
«Национальное предательство и заговор
заключаются в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который
периодически обезвреживал ту или иную
группу, о многочисленных тренировочных
лагерях, созданных в горах, молчал».
Далее последовало обращение Токаева к нации, которое стоит процитировать:
«Правоохранительным органам и армии
мною дан приказ открывать огонь на
поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам
провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками,
убийцами? <...> Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными
бандитами, как местными, так и иностранными... их нужно уничтожить.
Отдельные так называемые «правозащитники» и «активисты» ставят себя
выше закона и считают, что они вправе
собираться где хотят и болтать что хотят. Из-за безответственных действий
этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские... Пособническую
и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой
информации и «забугорные» деятели... все
эти безответственные демагоги стали
соучастниками развязывания трагедии
в Казахстане. Мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма.
Критически важно понять, почему
государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алма-Ату напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие
четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную
координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков действовали специалисты,
натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию
или «фейки» и способные к манипуляциям
настроениями людей. Похоже на то, что
их подготовкой и руководством занимался
единый командный пункт. С этим начали
разбираться КНБ и Генеральная прокуратура. Кто не сдастся, будет уничтожен».
7 января в 8:00 власти Казахстана ввели по всей стране «критический уровень
террористической угрозы». На площади
Республики в Алма-Ате происходила интенсивная перестрелка. МВД сообщило,
что разграблены шесть оружейных магазинов. В Алма-Ате задержаны более 70 боевиков и 30 мародеров, горит здание филиала телерадиокомпании «МИР».
В 10:40 поступило сообщение, что
миротворцы РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли
под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
В 12:00 на СИЗО в Талды-Кургане пытались

напасть 20 человек в камуфляже, 1 нападавший ранен, 1 убит. В этот момент верховный
комиссар ООН по правам человека Мишель
Бачелет заявила: «Казахстан обязан всех
задержанных 6 января освободить. Их задержали не местные полицейские, а прибывшие на подмогу военные из соседних
стран. Действия прибывших нелегитимны, их задача не арестовывать, а только
разводить в разные стороны защитников
демократии и полицию».
Днем отпущенный из захваченных
вооруженными бандитами больниц № 1
и № 7 медперсонал сообщил, что захватившие больницы люди общаются на арабском
языке. Уточняется, что среди захватчиков
можно было увидеть киргизов, узбеков,
а также китайских казахов-переселенцев
и что они вывозили трупы из моргов.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) признала своевременность
действий руководства Казахстана для нормализации обстановки в стране, включая
подключение миротворцев ОДКБ. Исполком Региональной антитеррористической
структуры ШОС заявил, что ШОС готова
оказать содействие Казахстану при соответствующем запросе компетентных органов республики
7 января около 23:00 первый зам. главы
администрации президента Даурен Абаев
сообщил в эфире телеканала «Хабар 24»:
«Террористами был оперативно захвачен
аэропорт Алма-Аты и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они
устанавливали баррикады и блокпосты.
На каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики, контролировали
все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным
маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь. Террористы
прежде всего захватывали и рушили административные здания города, офисы
телеканалов, было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Был предпринят
штурм здания департамента полиции.
Со стороны террористов действовали
снайперы со специальными винтовками».
Беглый казахстанский банкир Мухтар
Аблязов 7 января в интервью агентству
Reuters заявил: «Если Запад не вступит
в бой, то Россия поставит среднеазиатскую республику «к ноге» в восстановленном Советском Союзе... Я вижу себя лидером оппозиции. Запад должен оторвать
Казахстан от России, Запад должен помочь, чтобы Путин не смог оккупировать
эту страну, Запад должен помочь гражданскому обществу выбрать своих лидеров, чтобы страна могла выбрать свой
демократический путь, как на Западе».
8 января в 00:30 МИД России назвал
заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством.
Блинкен заявил: «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить
уйти». МИД РФ ответил: «Когда в твоем
доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограблен-

ным или изнасилованным. Этому учат все
300 лет американской государственности,
многое по этому поводу могут рассказать
корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы,
югославы, ливийцы, сирийцы, индейцы североамериканского континента и другие
несчастные, кому не повезло увидеть у себя дома этих незваных гостей».
Утром 8 января в центре Алма-Аты
продолжилась стрельба. Правоохранители Казахстана доставили более 4,2 тысячи
человек в органы полиции, среди которых
были граждане соседнего государства. Бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов
задержан по обвинению в государственной
измене. Спецслужбы ликвидировали шесть
боевиков в казахстанском Таразе. Боевики
в Казахстане угнали семь пожарных машин
для использования в качестве таранов.
В 10:20 по телеканалу «Хабар» выступил пресс-секретарь Назарбаева. Он подчеркнул, что Назарбаев находится в Астане
и постоянно на связи с президентом Токаевым, и что «Назарбаев призвал граждан
сплотиться вокруг президента Казахстана Токаева».
Востоковед Александр Князев написал
в своем Telegram-канале: «Вечером 7 января в райцентре Кордай (ближайшая к Алма-Ате граница с Киргизией) была задержана машина с грузом оружия. Ночью на
Кордайском перевале отбита попытка
прорыва в сторону границы группы боевиков численностью около 80 человек».
Он считает, что боевики отходят на свои
базы в Киргизии.
Президент Токаев объявил 10 января
днем общенационального траура в Казахстане. Силовики 8 января задержали 11 организаторов беспорядков в Актюбинской области Казахстана, в Алма-Ате продолжали
раздаваться выстрелы. Токаев сообщил Путину, что обстановка в Казахстане развивается в сторону стабилизации. Пресс-служба
Токаева сообщила, что распоряжением главы
государства освобожден от должности заместителя секретаря Совбеза Азамат Абдымомунов. Лукашенко и Пашинян вслед за
Путиным поддержали идею Токаева о проведении в ближайшее время заседания Совета
коллективной безопасности ОДКБ.
8 января местные СМИ сообщили, что
в Жанаозене продолжаются мирные протесты, на площади остаются 1000 человек,
они намерены продолжать протест до тех
пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента страны Токаева, не уйдут в отставку.
В Атырауской области Казахстана во время беспорядков погиб человек, 49 пострадали, сообщили местные СМИ.
8 января в 19:00 Sputnik Казахстан сообщил, что в пригороде Алма-Аты вновь
идет бой, в Талды-Кургане слышны выстрелы. В 20:20 глава минобороны Турции
Хулуси Акар заявил, что Анкара готова
оказать всяческую помощь Казахстану.
В 21:00 в Жамбылской области ввели красный уровень террористической опасности
МВД Казахстана сообщило, что число
задержанных бунтовщиков составило 4266

Си Цзиньпин и Нурсултан Назарбаев

человек, среди них 100 иностранцев. Также
более 100 иностранцев скрывалось в одном из сел Алма-Атинской области. Кроме того, полиция сообщила о нахождении
схрона оружия и патронов в Жамбылской
области. Помимо боеприпасов, в нем было
спрятано похищенное во время грабежей
имущество: велосипеды, телевизоры, мобильные телефоны.
Также 8 января Б. Окутан, генеральный секретарь Фонда казахских турок
(из Стамбула) заявил в Twitter следующее: «Мы никогда не простим бесчестного манкурта Токаева, который ввел на
родину тюрок в Казахстан геноцидных
русских и армянских военных для защиты своей власти».
8 января руководитель Китая Си
Цзиньпин выступил с обращением к президенту Казахстана, где одобрил все его
действия: «Мы поддерживаем все усилия
властей Казахстана, направленные на
скорейшее прекращение хаоса, и решительно выступаем против того, чтобы
внешние силы провоцировали социальные
беспорядки и разжигали насилие в Казахстане. Как братский сосед и постоянный стратегический партнер, Китай
готов предоставить Казахстану любую
необходимую помощь».
9 января на 06:30 МВД Казахстана сообщило, что правоохранители освободили
все захваченные административные здания,
восстанавливается работа коммунальных
служб. После беспорядков в Казахстане возбуждено 125 дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них много иностранцев. Задержанный в Алма-Ате житель
Киргизии признался в участии в протестах
за 200 долларов. В Алма-Атинской области
задержана вооруженная банда из 20 человек.
Sputnik Казахстан сообщает, что в Казахстане за время беспорядков погибли
164 человека. Более 2 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за
беспорядков, больше всего в городе АлмаАте ― 1100 человек.
9 января в 10:20 и. о. главы МВД Ерлан Тургумбаев заявил, что «с целью завладения оружием были осуществлены
многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок
с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции АлмаАтинской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Чимкент, а в
Алма-Ате ― на департамент полиции
и три его районных подразделения... также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты министерства обороны с целью завладения
оружием и боевой техникой...
В большинстве регионов страны одновременно собрались группы граждан
от 500 до 4000 человек и приступили к
вооруженному захвату акиматов... вооруженные люди захватили здания акиматов Атырауской, Кызылординской,
Алма-Атинской, Актюбинской, Жамбылской областей, а также города Семей.
Еще пять мэрий в этот день подверглись
нападениям... здания акиматов были разгромлены и подожжены, также из них похитили имущество <...>
При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300
человек, пытавшихся покинуть в страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие,
похищенные материальные ценности,
в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной,
так и в иностранной валюте».
9 января около 16 часов президент
Киргизии Жапаров признал, что не исключает возможного участия граждан республики в акциях в Казахстане. Востоковед
Александр Князев заявил о просачивании
боевиков из Казахстана на киргизскую
территорию и подчеркнул, что специалисты давно обсуждают качество пограничных войск госкомитета нацбезопасности
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Мироустроительная война
(ГКНБ) Киргизии. «Массовое присутствие представителей «Таблиги Джамаат»* в государственных структурах
Киргизии ― это вообще не новость, но
именно в погранвойсках они давно взяли
на себя функции «политотделов».
9 января глава МИД Турции Мевлют
Чавушоглу сообщил турецкому изданию
Akit, что 11 января намечено провести «экстренное заседание глав МИД Организации тюркских государств (СТГ) для обсуждения событий в Казахстане... Вместе
с Казахстаном мы не только расширяли
границы тюркского мира, но стали определять правила игры в Центральной Азии.
Но когда наступил сам момент игры, то
в нее вступили не тюркские государства,
а Россия со своими партнерами по ОДКБ».
Еще более резко выступил в Twitter экс-глава
МИД и правительства Турции, а ныне лидер
оппозиционной «Партии будущего» Ахмет
Давутоглу: «Я глубоко опечален событиями
в дружественном и братском Казахстане.
Вызывает также беспокойство то, что
Астана в связи с этими событиями обратилась в ОДКБ, возглавляемую Арменией.
Исторический долг Турции и Организации
тюркских государств ― внести необходимый вклад в преодоление напряженности,
уважая внутренние дела Казахстана. Тот
факт, что до сих пор не были предприняты достаточные шаги в этом направлении, говорит о слабости внутренней солидарности тюркского мира».
Вечером 9 января президент Токаев
подписал указ об увольнении двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности — Марата Осипова
и Даулета Ергожина, а также посмертно
наградил за отвагу и самоотверженность
при исполнении долга 16 погибших казахстанских правоохранителей и военных.
Генеральные штабы ВС стран ОДКБ
провели 9 января совещание по беспорядкам в Казахстане, в ходе которого
утвердили ряд документов по мерам стабилизации в стране и работе миротворцев,
а также решили развернуть работу центра
круглосуточной видеосвязи с оборонными
ведомствами стран организации.
Утром 10 января КНБ Казахстана сообщил, что нейтрализовал две экстремистские ячейки в Алма-Ате. Власти Казахстана
сообщили, что во время беспорядков были
задержаны 7939 человек, количество погибших силовиков увеличилось до 17 человек.
Тогда же СМИ сообщили, что в Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области, причиной смерти СМИ
называют самоубийство. И что полковник
Комитета нацбезопасности в Алма-Ате
умер на рабочем месте от сердечного приступа. И что умер замглавы управления полиции Турксибского района Назанов.
Также утром 10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что
ОДКБ должна выявлять и купировать каналы перемещения граждан в регионы с
повышенной террористической активностью, а также что у южных границ ОДКБ
насчитывается более 6 тыс. боевиков. Одновременно премьер-министр Киргизии
указал, что существует риск перемещения
террористов, принимавших участие в беспорядках в Казахстане, через границы
внутри ОДКБ. То есть премьер-министр
Киргизии неявно признал, что в мятеже
могли участвовать и киргизские террористы.
10 января в 13:20 Путин и Рахмон обсудили по телефону ситуацию в Казахстане. Казахстанские СМИ сообщили, что
аэропорт Алма-Аты находится под контролем казахстанских военных. Пресссекретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов
объявил, что генсек ОДКБ Станислав Зась
с 11 по 13 января посетит Казахстан «для
встречи с высшим политическим и военным руководством страны».
* — Организация, деятельность которой запрещена
в РФ.

Казахский
богач в национальном
костюме,
конец XIX –
начало XХ вв.

в Казахстане. «Своевременно приступили
к переброске, в самые короткие сроки осуществили переброску всех сил. Приняли
под охрану 14 объектов, на сегодняшний
день представляющих, естественно, особую важность». Путин отметил, что миротворческие силы ОДКБ полностью выполнили задачу в Казахстане.
Так завершился (пока) беспрецедентный мятеж в Казахстане. Полный и квалифицированный «разбор полетов» только
предстоит и явно не будет исчерпывающе
освещен в прессе. Однако некоторые выводы, замечания и гипотезы мы вправе сформулировать и привести уже сейчас.

Зачем, что и как?

В 17:30 Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане
может составить 2–3 млрд долларов, и что
замысел агрессии против Казахстана заключался в формировании «зоны контролируемого хаоса» с последующим захватом
власти.
Вечером 10 января пресс-секретарь
президента Токаева Берик Уали подчеркнул, что «прибытие миротворцев ОДКБ
в Казахстан ни в коем случае не влияет
на нашу независимость».
11 января на заседании мажилиса Токаев объявил: «Миротворческая миссия
ОДКБ в Казахстане успешно завершена,
поэтапный вывод сил начнется 13 января, процесс вывода контингента займет
не более 10 дней». Миротворцы ОДКБ
вместе с минобороны Казахстана разрабатывают план по передаче охраняемых
объектов правоохранительным органам
республики.
В 08:20 Токаев назначил Алихана
Смаилова премьер-министром Казахстана и утвердил новый состав правительства
Казахстана, а также объявил, что по его
поручению в Казахстане сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа.
В 10:30 Минобороны РФ объявило,
что вывоз российских туристов из АлмаАты военными бортами продолжится до
полного выполнения задачи.
11 января в 23:30 местные СМИ сообщили, что в Алма-Ате погромщики заперли
людей в здании прокуратуры и подожгли
его.
12 января в 05:30 началось первое заседание нового состава правительства Казахстана. На нем было объявлено, что в АлмаАте задержаны более 1,6 тысячи участников
террористических атак, мародерских нападений и других преступлений. Токаев прибыл с первым после беспорядков визитом
в Алма-Ату и еще раз объявил, что завтра,
13 января, начнется вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Также

президент Казахстана дал восемь месяцев
на восстановление основных объектов в Алма-Ате после беспорядков.
Вечером 12 января Токаев объявил, что
режим ЧП на севере страны ― в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской
и Павлодарской областях ― будет отменен
с 13 января.
Утром 13 января первый гражданский
борт с начала беспорядков в городе и введения режима ЧП приземлился в аэропорту Алма-Аты. В Алма-Ате, Алма-Атинской
и Жамбылской областях антитеррористическая операция продолжится.
В 07:30 Генпрокуратура Казахстана запустила специальный сайт для анонимной
загрузки фото и видео о произошедших
терактах и беспорядках.
В 09:40 миротворцы ОДКБ начали передавать охрану социально значимых объектов казахстанским силовикам, готовить
технику для загрузки в самолеты и возвращения домой.
В 10:30 в Алма-Ате прошла церемония,
посвященная завершению миссии ОДКБ.
В 11:30 СМИ сообщили, что в рамках
дела против экс-главы КНБ Масимова (подозревается в госизмене) начаты расследования о попытке насильственного захвата
власти и превышении полномочий.
В 13:30 генсек ОДКБ объявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане
завершена. Путин обсудил с президентом
Узбекистана события в Казахстане.
Сергей Лавров в эфире программы
«Большая игра» на Первом канале назвал
реакцию ОБСЕ на события в Казахстане
постыдной: «Организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце концов,
пыталась призывать всех к тому, чтобы
соблюдать права журналистов, права человека и так далее ― это стыдно».
В 16:20 Сергей Шойгу на встрече с
Владимиром Путиным рассказал об организации миротворческой операции ОДКБ

Прежде всего, нельзя не отметить момент
казахстанского «взрыва» и характер его
развертывания. Он произошел аккурат после
того, когда Россия резко и решительно обозначила Западу свои красные линии и условия, на которых она согласна с этим Западом
разговаривать, и потребовала от Запада ясного, недвусмысленного, незамедлительного
и письменного ответа на свои вопросы.
В этот момент предъявить России хаос
и взрыв в Казахстане (с которым у России,
подчеркнем, около 7600 километров (!!!)
фактически полупрозрачной границы) ―
было бы для Запада наилучшим ответом
на поставленные вопросы. Ответом, который показал бы всему миру бессилие России и растерянность Путина перед лицом
«внезапно» открывшегося нового южного
фронта, не обеспеченного ни инфраструктурой, ни войсками.
К этому сценарию готовились давно
и тщательно. Убежден, что стремительный вывод американо-британских войск
из Афганистана, при котором «Талибану»**
достались горы оружия, но совсем не досталось денег для того, чтобы обеспечивать свое государственное существование
(вся наличность была вывезена сбежавшим
бывшим президентом Ашрафом Карзаем,
а все международные активы Афганистана
«заморожены» США) — это один из первых шагов такого плана. Особенно с расчетом на то, что оголодавшим и замерзшим
талибам** тем не менее хватит сил для того, чтобы «выдавить» через границы в республики Средней Азии нужное количество
боевиков из «нетитульных» народов, прежде всего таджиков, узбеков, туркменов.
Также убежден, что развернутая Турцией еще весной-летом 2020 года форсированная реисламизация молодежи Западного и Южного Казахстана (прежде
всего, так называемых мамбетов) ― вторая составляющая того же плана. И расчет был на то, что нарастающий погромно-исламский хаос в Казахстане вынудит
Россию к активным военным действиям на
юге, причем в ситуации, когда для реализации амбиций катастрофически не хватает
ни амуниции, ни сколько-нибудь массового признания справедливости российской
активности большинством казахстанцев,
и тем более этими самыми мамбетами.
Тем более что выход к западному Казахстану через Азербайджан и Каспий ―
после успешной турецкой карабахской
кампании ― предоставлял для Турции
достаточные возможности подпитки мятежного очага. В том числе с прицелом на
так называемый Оренбургский или Кувандыкский коридор ― узкую, около 100 километров шириной, полосу, отделяющую
Казахстан от Башкирии.
(Продолжение следует...)

Юрий Бялый

** — Организация, деятельность которой запрещена
в РФ.
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Разработчик документа в лице Минкульта не только не имеет никакого отношения
к защите традиционных ценностей в нашей стране, но и сам подпадает под
свое же определение распространителя деструктивной идеологии

Минкульт и ценности, или Сколь волка
не корми, он все равно в лес смотрит?
В
конце января любимое и бесконечно ценимое налогоплательщиками
российское Министерство культуры
вляпалось в очередной скандал, поскольку
с какого-то перепуга решило формализовать то, что формализации и учету как бы
не подлежит в силу своего сущностного
характера. 24 января на официальном государственном сайте, где выкладываются
тексты законопроектов для общественного обсуждения, Минкульт РФ разместил
проект указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных
ценностей».
Собственно, главный источник перепуга известен ― это июльская Стратегия
национальной безопасности от 2021 года,
в которой президент РФ Владимир Путин определил перечень национальных
интересов России, в число которых вошло укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
И поскольку слово начальника для подчиненного ― закон, то Минкульт во исполнение высочайшей воли бросился ваять
документ.
Текст законопроекта стал предметом
острой и обоснованной критики, поскольку документ получился, мягко говоря,
странный. Например, в нем указывается,
что для успешной реализации положений
указа необходимо создать некий межведомственный орган, который в том числе
будет осуществлять:
• мониторинг достижения целей государственной политики в названной
сфере;
• анализ деятельности структур и лиц,
наносящих ущерб национальным интересам РФ в сфере традиционных
ценностей, разработку и принятие
мер по противодействию их деятельности.
Как именно будут измерять уровень духовности и ее укрепление, в документе
не указывается. Зато перечисляются традиционные ценности «российской цивилизационной идентичности» (именно
в таком порядке): «жизнь, достоинство,
права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,
высокие нравственные идеалы, крепкая
семья, созидательный труд, приоритет
духовного над материальным, гуманизм,
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение,
историческая память и преемственность поколений, единство народов России».
Но странность сего опуса не в том,
что именно Минкульт решил внести
в список «традиционных ценностей»,
не расшифровывая их содержание, а что
оставить за бортом (к этому тоже есть
вопросы), не говоря уже о порядке перечисления, то есть приоритете одних
ценностей над другими. Например, почему-то человеческая жизнь и достоинство
стоят на первом месте, а патриотизм, гуманизм и справедливость ― нет. Или какие именно высокие нравственные идеалы имеются в виду, кроме перечисленных
явно?

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1846

И не в том странность, что главными врагами названы США и их союзники, а также некоммерческие иностранные
организации и транснациональные корпорации. Это следует из текущего политического момента. Гораздо интереснее
обоснование: Запад насаждает чуждые
России ценности, такие как «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения
рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю
и культуру». Всю описанную систему
идей и ценностей авторы документа справедливо называют «деструктивной идео-

логией», стыдливо умалчивая при этом,
что в самой России идеология запрещена
на уровне Конституции, и противопоставить чужой идеологии нам по сути нечего,
и именно поэтому начинаются неуклюжие
танцы вокруг «традиционных ценностей»
и их защиты.
Так вот главная странность в том, что
за разработку документа взялся именно Минкульт. Вместо того, чтобы наконец-то решить вопрос об идеологии, перестав прятаться за термин «национальная
идея», нам предлагается не созданный
идеологами и концептуалистами, а сляпанный на коленке безымянными чиновниками от культуры весьма сомнительный

ЛГБТ-фестиваль «Бок о Бок»

рецепт идеологического противостояния
Западу, следуя которому, мы заведомо
обречены на поражение просто в силу его
неисполнимости. Кроме того, разработчик оного документа в лице Минкульта
не только не имеет никакого отношения к
защите традиционных ценностей в нашей
стране, но и сам подпадает под свое же
определение распространителя деструктивной идеологии.
Вот в начале января 2021 года российское консервативное общество, которое,
в отличие от Минкульта, очень трепетно
относится к традиционным ценностям
и пристально следит за их защитой, обратило внимание, что в перечне мероприятий Минкульта на 2021 год значится
проведение ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок»
в Москве и Санкт-Петербурге. Причем
аббревиатура «ЛГБТ» в тексте Минкульта отсутствовала. Надо отметить, что
проведение данного фестиваля в России
мы наблюдаем уже далеко не первый год
и прекрасно осведомлены о его содержании и организаторах, равно как и его
о включении в список ежегодных мероприятий Минкульта.
В ответ на обвинения в поддержке
фестиваля министр культуры РФ Ольга
Любимова заявила, что, мол, включение
«Бок о бок» в список, под которым она,
как министр, поставила свою подпись,
вовсе не означает поддержки данного
мероприятия Минкультом и ею лично.
Ни финансово, ни административно, ни
как-либо еще. Допустим, это действительно так, и Минкульт в данном случае
выступает в роли «замечательного» зайца, который всё замечает и записывает.
Работа у него такая ― бумажки составлять и ни за что не отвечать. Но тогда
хотелось бы узнать, каково отношение
самого Минкульта к проведению подобных мероприятий на территории России?
И как оное проведение сочетается с намерением министерства защищать традиционные ценности российского общества,
которые несовместимы с ЛГБТ-идеологией? Или защита традиционных ценностей
в очередной раз сведется к составлению
никому не нужной бюрократической отчетности?
К слову, Министерство юстиции РФ
ведет список нежелательных организаций,
деятельность которых в России признана
противоречащей национальным интересам.
А всякое их упоминание в СМИ необходимо сопровождать специальной «мантрой»,
напоминающей читателю о том, что данная
организация включена в соответствующий
список. Почему бы Минкульту не завести
аналогичный список мероприятий и организаций, которые считаются вредными
для духовного здоровья нации? США и их
союзники известны, а вот список НКО
и транснациональных корпораций, упомянутых в проекте президентского указа, надо бы составить. Тем более, как следует из
недавно рассекреченных документов МИД
Великобритании, продвижение ЛГБТ-ценностей в России является частью антироссийской политики Запада, то есть гибридной войной.
Это на официальном уровне подтвердил наш МИД в лице своего официального
представителя Марии Захаровой, эти документы были опубликованы в печати крупнейшими российскими СМИ. Неужели всё
это прошло мимо ушей и глаз нашего за-
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мечательного Министерства культуры, которое вроде как должно все замечать? Или
его внезапно поразила слепота и глухота?
Может быть, ему нужен доктор? Чтобы заодно восстановить идеологическое и классовое чутье, видимо, утраченное из-за
COVID‑19?
Подчеркнем, ЛГБТ-«культура» ― это
не просто какая-то девиация, модная придурь, болезнь, как когда-то считалось, или
личное дело отдельного человека, который
сам себе хозяин и имеет право решать, как,
с кем и в какой позе ему развлекаться. Это
уже не так. ЛГБТ-ценности ― это официально признанное МИД Великобритании гибридное оружие в войне с Россией.
И все, кто продвигает эти ценности в России, льют воду на мельницу врагов России.
А на войне, как на войне.
Кстати, среди спонсируемых Лондоном мероприятий по подрыву духовных основ русской цивилизации (Минкульт в своих документах открыл некую загадочную
«российскую цивилизацию», за что ему
отдельное спасибо) значится и упомянутый выше ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок»,
на который Туманный Альбион выделил
аж 40 млн рублей. А в случае запрета фестиваля в России англичане даже готовы
подать на Минкульт в суд.
Отрадно видеть, что в перечне мероприятий на 2022 год, опубликованном на
сайте Минкульта, фестиваль «Бок о бок»
уже не значится. Но мы же понимаем, что
недостаточно убрать его из списка, тем
более что им одним дело далеко не ограничивается ― список накопившихся претензий к Минкульту весьма обширный, тут
написанием невнятных указов не отделаешься.
Вот мы открываем сайт театрального фестиваля NET, который в 2021 году
проводился при финансовой поддержке
фонда Михаила Прохорова (уже хорошо,
правда?) и Фонда президентских грантов
(хорошо вдвойне, бороться с Россией за
наши же деньги), Союза театральных деятелей РФ и административной поддержке
Министерства культуры РФ, о чем сами
организаторы и рапортуют на сайте мероприятия.
А что же это за фестиваль такой? Вот,
например, датский хореограф Метте Ингвартсен представляет «пьесу» с загадочным названием «21». Процитируем фрагмент из описания оного творения с сайта
фестиваля.
«Отталкиваясь от идеи о том, что
порнография просочилась во многие сферы общественной жизни, Метте Ингвартсен препарирует коллекцию эротических и эмоциональных материалов.
Большинство из них имеют мало общего
с откровенным сексом, но всё же демонстрируют важные для художницы характеристики: выражение жестокости, насилия и боли, смех, возбуждение, трепет.
Смешивая физическое действие с повествовательными описаниями, Ингвартсен
создает умозрительную хореографию.
С 2002 года Метте Ингвартсен работает в Брюсселе над перформансами и живыми инсталляциями, соединяя
в них аспекты физического, концептуального и теоретического, меняя иерархию между телом перформера и объектами в танце. «21» — очередная часть
в продолжающейся серии спектаклей,
в которых датский хореограф исследует отношения между сексуальностью
и публичной средой, влияние обнаженных
и сексуализированных тел на общественные структуры».
Нам сложно судить, как данный перформанс воспринимается с точки зрения ценителей высокого современного
западного искусства, но с точки зрения
консервативного общества в России такие исследования «отношений между
сексуальностью и публичной средой»,
откровенно говоря, никогда не приветствовались, особенно если они принима-

ют форму откровенного эксгибиционизма.
Или, по мнению Минкульта, это не подпадает под определение «безнравственности»? А если подпадает, то где тогда
реакция?
Или вот «Эссе об умирании» драматурга Бориса Никитина, показанное в рамках всё того же фестиваля NET‑2021. Автобиографический спектакль повествует
о выборе отца главного героя в пользу эвтаназии в Швейцарии, где она разрешена,
и собственном «каминг-ауте» автора, то
есть его признании в нетрадиционной сексуальной ориентации. Согласитесь, поднятые автором личные темы вряд ли найдут
отклик у православно-консервативных
кругов с их христианским отношением и к
самоубийству, и к мужеложеству. Тогда зачем это поддерживать и одновременно заявлять о защите традиционных ценностей?
Господа-товарищи из Минкульта, вы либо
крестик снимите, либо трусы наденьте,
иначе ваши попытки «закосить» под консерваторов ― курам на смех.
Впрочем, и остальные работы, представленные на фестивале, носят весьма
специфический характер, имеющий мало общего с консервативными ценностями, которые чиновники из Минкульта
так резко подорвались защищать. Или,
может быть, это просмотр творческих
изысканий, представленных на фестивале, на них так благотворно подействовал, что они решили завязать с прошлым
и вернуться в лоно русской цивилизации?
Вряд ли...
Обсудив псевдоконсервативные потуги
Минкульта в области театрального искусства, перейдем к кинопродукции. Летом
2021 года на Московском международном
кинофестивале (ММКФ), который проводится при поддержке ведомства, был показан эстонско-британский фильм «Жарптица». Лента повествует об «опасных
отношениях молодого солдата и отважного пилота» на советской авиабазе
в Эстонии в разгар холодной войны. Ну, вы
поняли ― речь про однополые отношения
в советской армии.
«Трогательную» историю любви

Министр культуры России Ольга Любимова

в условиях тоталитарного СССР эстонские кинематографисты ожидаемо сняли
при активном участии коллег из Великобритании. При этом лента оказалась почему-то в категории «Русский след», хотя
след тут явно британский и имеющий отчетливый запах идеологической диверсии.
Но нашему Минкульту всё божья роса: на
торжественном открытии ММКФ министр
Ольга Любимова бодро рапортовала, что
фестиваль «каждый раз преподносит зрителям неожиданные сюрпризы и радует

неординарными творческими открытиями». Вот мы и «порадовались» в очередной
раз проявлению «патриотизма» и «уважения к исторической памяти» со стороны
Минкульта.
Любопытно, но в конце 2021 года
оное творение эстонско-британского сумрачного гения внезапно всплыло (да,
именно всплыло, по аналогии с известной
субстанцией) в рамках всё того же фестиваля «Бок о бок», организуемого на деньги британского МИД и от которого наш
Минкульт заранее поспешил откреститься. А чтобы несколько разнообразить киноменю, в программу фестиваля добавили
ленту о подростке по имени Адам, который столкнулся с вызовами интерсекс-человека. Странно, что данным образчиком
«творчества» не озаботился всевидящий
Роскомнадзор, который обязан следить
и пресекать пропаганду нетрадиционных
отношений среди несовершеннолетних.
Наверное, как говорят в таких случаях,
команды не было. Вопрос о том, кто и почему такую команду не отдал, мы опять
адресуем в Минкульт, благословивший
показ фильма про неуставные отношения
в рамках ММКФ (а, следовательно, и везде
в России). В конце концов, они же взяли
подряд на защиту традиционных ценностей.
Примерно так же или даже чуть хуже
обстоят дела и в мультипликации. Еще
одно мероприятие, которое поддерживает наш духовно-патриотический Минкульт, закрывая глава на проникающую
повсюду ЛГБТ-составляющую ― Большой фестиваль мультфильмов (БФМ).
БФМ‑2021 оказался выдержан в том же
антиконсервативном ключе, то есть напичкан ЛГБТ-пропагандой под видом
искусства.
«Большой фестиваль мультфильмов — это ежегодный крупнейший
анимационный смотр в нашей стране.
С 2007 года он знакомит российскую
аудиторию с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации. В программу фестиваля входят
показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной
анимации для взрослых и детей, встречи
с ведущими художниками и режиссерами,
мастер-классы по различным техникам
анимации. В разные годы фестиваль проводился в Москве, Воронеже, Иркутске,
Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке,
а в июле 2020 года впервые прошел в формате онлайн.
Стратегический партнер — Фонд
Михаила Прохорова.
Фестиваль проходит при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и входит в реестр международных фестивалей», ― сказано на главной
странице сайта БФМ.
При всем уважении к отечественной
мультипликации и маститым участникам БФМ, в 2021 году в программу фестиваля зачем-то включили первый российский мультипликационный фильм
о трансгендерах «У всех мужчин должны
быть туфли». Мультфильм преподносится в программе фестиваля как «фильм из
проекта «Иллюминатор», работающего
с темой принятия родителями ЛГБТдетей». Лента, в которой мальчик рассказывает об опыте трансгендерности, ―
работа студентки из Школы дизайна при
Высшей школе экономики (ВШЭ) Анастасии Лисовец. 50-секундный мультфильм
бесплатно показывают в Ельцин-центре
всем желающим.
История трансгендера Германа ―
второй эпизод документального анимационного мини-сериала о жизни российских ЛГБТ, над которым работает проект
«Иллюминатор». Осенью 2020 года они
выпустили ленту «Поговорим?» Катерины Михеевой про каминг-аут бисексуалки Полины и реакцию ее родителей.

На БФМ мультик тогда не взяли, зато
показали его на фестивале «Бок о бок».
Удивительное совпадение или уже закономерность?
А в 2021 году мультфильм про трансгендеров не только включили в программу
БФМ, но он даже получил специальный
приз жюри с формулировкой «В надежде
на счастливый конец». Что именно в таком
случае считать счастливым концом ― вопрос, который мы вновь адресуем чиновникам Минкульта.
Впрочем, любовь к теме ЛГБТ у организаторов БФМ появилась не вчера
и не вдруг. Например, в программе 2020 года была специальная секция «Тело, гендер,
секс и другие проблемы», в которой было
представлено семь анимационных лент
иностранного производства очень характерного содержания:
• «Пурпурный» ― про трансгендерного
мальчика из Бразилии.
• «Плоть» (Испания, Бразилия) ― через интимные и личные истории пять
женщин делятся опытом в отношении
своего тела с детства до старости.
• «Климат и Ванилия» (Польша) ―
о мире BDSM-развлечений.
• «Шеннон Аминь» (Канада) ― история молодой девушки, которая, будучи
не в силах совместить христианскую
религиозность с гомосексуальностью,
совершает суицид.
• «Двойная жизнь» (Нидерланды) ―
о супружеской паре с несовместимыми
взглядами на вопросы гендера.
• «Жизнь наполовину» (Нидерланды) ―
история египтянина, решившего стать
ЛГБТ-активистом.
• «Я люблю болельщиков» (Нидерланды, Бельгия) ― рассказ футбольного
фаната, скрывающего свою нетрадиционную ориентацию.
И всё это освящено Минкультом, который опекает БФМ и не только его. Список
можно было бы продолжать довольно долго, разбирая «деструктивную идеологию»,
продвигаемую не западными НКО (это
их прямая обязанность, в рамках идущей
войны с Россией), а нашими собственными
министерствами и ведомствами. И не надо
думать, что Минкульт в этом сильно отличается от других бюрократических структур.
В том же Министерстве науки и просвещения РФ дела обстоят не лучше. Взять хотя бы электронный журнал «Мел», на страницах которого периодически появляются
материалы, пропагандирующие ЛГБТ-ценности среди подростков, и который в 2021
году стал лауреатом конкурса «Про образование» Минпросвещения РФ в номинации
«Интернет-сайты, которые стоит регулярно
читать».
На наш взгляд, очевидно, что структуры, созданные под вхождение в Запад,
не могут организовывать и вести борьбу
с ним. В том числе потому, что они органически стремятся насаждать здесь всё
то, что приходит оттуда, даже если в силу
конъюнктурных соображений вынуждены
называть это приходящее «деструктивной
идеологией». Поэтому-то для эффективной борьбы с Западом нужно тотально
и бескомпромиссно избавляться от прозападной элиты во власти, а не писать филькины грамоты, пытаясь удовлетворить
правильными словами консервативное
большинство. Его такие фокусы способны
только разозлить.

Максим Карев
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Социальная война
Выходит, опасность заболевания преувеличена, польза
вакцинации неочевидна, а риск ― недооценен

Проблемы медицинской статистики по
COVID‑19. Безопасность вакцин
В
прошлой статье мы постарались
внести ясность в то, что стоит за
официальными цифрами заболеваемости и смертности от COVID‑19, которые ежедневно сыплются в информационное пространство вот уже более двух лет.
Мы выяснили, что регистрируемая заболеваемость составляет лишь часть истинной заболеваемости. Что истинная заболеваемость превышает регистрируемую
в разы. И что это общемировая проблема
статистики по коронавирусу.
Мы также выяснили, что истинная
летальность от COVID‑19, которая вычисляется путем отношения истинной
смертности к истинной заболеваемости,
в разы меньше регистрируемой летальности, которая в нашей стране составляет
около 3 % (с невероятным разбросом по
регионам).
Какова истинная летальность, никто
не знает. Но если предположить, что в таких странах, как Сингапур, Кипр и Израиль, где стремятся широкомасштабным
тестированием выявить все возможные
случаи заболевания, регистрируемая заболеваемость приближается к истинной,
то реальная летальность COVID‑19 составит максимум 0,2‒0,4 %. То есть из тысячи
заболевших умирает два-четыре человека.
Много это или мало? Для высокозаразного заболевания, передающегося воздушнокапельным путем, это много. Тем более что
большая часть смертей приходится на пожилых людей, и в этой группе летальность на
порядок выше. Но в то же время это гораздо
меньше, чем нам об этом говорят.
Итак, мы понимаем, что пандемия коронавирусной инфекции существует, что заболеваемость велика и много людей умерло
от этой болезни. Вместе с тем мы понимаем,
что официальная статистика заболеваемости
очень сильно зависит от того, как работает
система выявления заболевших. Мы понимаем, что заболеваемость чаще всего оказывается занижена, иногда в разы и даже в десятки раз. Мы понимаем, что официальная
статистика смертности ближе к реальности
и даже может быть несколько завышена.
Следовательно, наблюдаемая летальность
оказывается чаще всего завышенной в разы.
Это проистекает из свойств самой болезни
и способов сбора медицинской статистики.
Перейдем теперь ко второму интересующему нас вопросу ― безопасности
вакцин.
Целью вакцинации является формирование специфического иммунитета, который
позволит либо вовсе избежать заражения
(т. н. стерильный иммунитет), либо хотя бы
снизить тяжесть протекания заболевания
и вероятность осложнений, а значит и летальность (нестерильный иммунитет). В этом
состоит ожидаемая польза вакцинации.
Оценка эффективности вакцин также
может быть проведена двумя способами.
Во-первых, с помощью выборочных исследований, которые обязательно проводятся
до регистрации препарата. И, во‑вторых, с
помощью анализа данных заболеваемости
и смертности до и после применения препарата. Вне зависимости от того, формирует вакцина стерильный или нестерильный
иммунитет, как регистрируемая заболеваемость, так и регистрируемая смертность от
заболевания должны снижаться после проведения вакцинации (при прочих равных
условиях). Если же этого не наблюдается,
то можно сказать только, что теоретическая
эффективность вакцины не подтверждается
на практике, и обсуждать причины этого.

В самом деле, положим,
в некотором регионе заболеваемость до проведения вакцинации составляла N случаев.
Вакцинировано 50 % населения.
Если вакцина дает стерильный иммунитет, то база для
заражения и число возможных цепочек передачи вируса
снижается вдвое, поэтому это
должно привести к значимому
снижению и заболеваемости,
и смертности. А летальность
останется прежней. Кто вакцинировался ― не заболевает
и не умирает, а кто не вакцинировался ― продолжает заболевать и умирать. Эффект налицо.
В случае, если вакцина
формирует только нестерильный иммунитет, вакцинированные должны переносить заболевание в более легкой форме,
а значит, опять же реже обращаться за медицинской помощью. То есть и в этом случае
мы ожидаем увидеть снижение
регистрируемой заболеваемости. И, разумеется, снижение смертности.
А также снижение летальности за счет
меньшего числа тяжелых форм.
Детальный анализ этих данных не входит в задачи нашей статьи, отметим лишь,
что официальными лицами в начале применения вакцин говорилось о том, что
они формируют стерильный иммунитет
(«вакцинированные не заболевают»), потом о том, что нестерильный («вакцинированные болеют легче»). И, несмотря на
50-процентный уровень вакцинации, еще до
прихода штамма «омикрон» мы наблюдали
вовсе не снижение, а рост заболеваемости
и смертности. Само по себе это еще не позволяет сделать вывод о неэффективности
вакцин, но позволяет констатировать, что
очевидного эффекта не наблюдается.
Вместе с тем вакцинация ― это серьезное медицинское вмешательство. Которое, помимо ожидаемой пользы, несет
и ожидаемый риск.
Оценка этого риска, то есть безопасности вакцины, проводится на этапе клинических испытаний еще до регистрации
препарата. Но эти испытания, как мы уже
обсуждали, имеют свои ограничения. Выборочные исследования, проводимые на относительно небольшой выборке людей и в
течение короткого времени, позволяют выявить только часто встречающиеся и краткосрочные побочные эффекты препарата.
А вакцинные препараты, в отличие от
лекарств, применяются а) массово, б) на
здоровых людях, в) зачастую в принудительном порядке (экономическое или правовое принуждение ― тоже принуждение).
Поэтому требования к безопасности вакцин
намного выше, чем к безопасности лекарств.
Лекарство от рака может быть смертельно
опасным, но если оно менее опасно, чем заболевание, то его применение может быть
оправдано у больных. А применение вакцин у здоровых людей может быть оправдано только тогда, когда польза вакцины
в виде снижения риска заболеть, получить
тяжелое осложнение или смерть превышает
риск, связанный с самой вакциной.
Итак, предварительные исследования
не позволяют получить полную картину
рисков, связанных с применением вакцины,
то есть занижают их. Для адекватной их
оценки в нашей стране существует система

Микалоюс Чюрлёнис. Истина. 1905

пострегистрационных исследований, а также система Фармаконадзора.
Пострегистрационные исследования ―
это IV фаза клинических испытаний, на
которой ведется сбор данных о состоянии
здоровья большой группы людей, получивших препарат. По идее, это выборочное исследование большего масштаба. Скажем,
по «Спутнику V» эти исследования были
заявлены на 40 тысячах добровольцев на
базе Москвы и в течение 180 дней. Окончание испытаний запланировано на 31 декабря 2022 года. При этом сбор информации
ведется фактически «по обращаемости».
Добровольцы должны сообщать о состоянии своего здоровья, побочных эффектах
и осложнениях через мобильное приложение. Очевидно, что получаемые таким образом данные дадут регистрируемое число
побочных эффектов, которое заведомо будет ниже их истинного числа. Вопрос лишь
в том, насколько ниже.
Вторая система сбора данных о побочных эффектах применения вакцин в нашей
стране ― это система Фармаконадзора.
Во всем мире проблема безопасности
применения лекарственных препаратов
в полный рост встала после трагедии с
применением талидомида в 1956‒62 годах, в результате которой родилось около
10 тысяч детей с врожденными уродствами,
из которых около половины умерли в раннем возрасте. В СССР тогда начала создаваться система сбора данных о побочных
эффектах лекарственных препаратов, впоследствии получившая название Всесоюзный организационно-методический центр
по изучению побочных действий лекарств.
Эта система была одной из самых совершенных в мире благодаря высокой централизации системы здравоохранения и мощной системе сбора медицинской статистики.
Однако в 1991 году Всесоюзный центр был
ликвидирован вместе с Минздравом СССР.
После этого Россия в течение 7 лет была
единственной европейской страной, в которой отсутствовал центр мониторинга побочных эффектов лекарств, а по сути, и сам
мониторинг как таковой.
К настоящему моменту кое-что в этой
сфере сделано, кое-что восстановлено. Но
и по сей день проблем с оценкой безопасности лекарств очень много, и первыми это

признают специалисты в области фармаконадзора.
Фармаконадзор представляет собой систему сбора данных о нежелательных явлениях и реакциях, связанных с применением лекарственных препаратов и вакцин.
Первичную информацию предоставляют
врачи, сбором и анализом занимается Росздравнадзор. Предположим, через какое-то
время после применения лекарства человеку стало нехорошо. Он обращается к врачу.
Если при этом сам пациент или врач усматривают в заболевании связь с применением
препарата, то врач может направить обращение в систему Фармаконадзора. Это сообщение далее рассматривается экспертами
Росздравнадзора, которые должны определить, возможна ли причинно-следственная
связь между применением препарата и возникшим состоянием. Если они признают
такую возможность, тогда это учитывается
как нежелательная реакция на лекарственный препарат (или вакцину).
В сущности, перед нами та же система сбора данных по обращаемости, только
с еще большим количеством препятствий.
Надо ли говорить, что в случае побочной
реакции далеко не всегда человек вообще
обратится к врачу? Что настороженность
людей в отношении побочных эффектов
лекарств невелика (особенно когда им говорят, что их нет)? Надо ли говорить, что
далеко не каждый врач будет искать в качестве причины заболевания побочные реакции? Что, даже сделав такое предположение, далеко не всегда врач будет писать
в Росздравнадзор? Что некоторые врачи
не делали этого ни разу за свою практику?
Надо ли говорить, что только правильно
написанное сообщение будет рассмотрено?
Что эксперты Росздравнадзора мало что
могут понять по короткому сообщению с
мест? Очевидно, что эта система фиксирует
лишь малую часть, лишь единичные случаи
побочных реакций, что истинная их частота
многократно превышает регистрируемую.
Подведем итог. С одной стороны,
медицинская статистика занижает заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Множество легких, средних и тем более
бессимптомных случаев не регистрируется.
Происходит это везде по-разному, и чем
крупнее статистическая сумма, тем менее
она достоверна. Из-за этого кажущаяся
летальность заболевания значительно превышает реальную. С другой стороны, мы
не видим значимого снижения заболеваемости и смертности на фоне вакцинации
хотя бы 50 % населения даже в эпоху до
пришествия «омикрона». Наконец, система
сбора данных о побочных реакциях на вакцины регистрирует лишь их малую часть.
Выходит, опасность заболевания преувеличена, польза вакцинации неочевидна,
а риск ― недооценен. И то, что мы доказываем здесь аналитически, миллионы наших
сограждан понимают интуитивно и практически, потому что видят бесчисленные примеры этого в окружающей их жизни. Видят,
как работает система. И привыкли, что ко
всему, навязываемому сверху, надо относиться с недоверием. Потому что если система
разрушена, то откуда возьмется хорошо работающий отдельный элемент? И нам видится совершенно закономерным то, что принуждение к вакцинации, которая с приходом
новых штаммов становится всё более бессмысленной, рождает в народе тихое и молчаливое, но нарастающее сопротивление.

Дмитрий Степанов
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Война с историей
...невозможно глубоко понять феномен Сталинграда, не заглянув как бы «за» этот символ,
то есть не познав город на Волге ДО того, как он стал ареной грандиозной битвы

«Сталинградские Фермопилы». От
стрелецкой заставы к городу победившего социализма
Продолжение. Начало в № 440, 442, 445, 446, 452, 458, 462

В

есь мир знает имя города, перечеркнувшего план наступления вермахта
в 1942 году. Сталинград. Оно стало
символом упорства, мужества и праведного отмщения. Символом настолько мощным, что его не дискредитировали ни хрущевская десталинизация, ни перестройка,
ни последовавшие за ней три десятилетия
русской и мировой истории, одним из
главных измерений которых является последовательный антисоветизм. Думается,
что Сталинграду уже не страшно ничто.
Он будет жить в веках, в тысячелетиях,
если будет существовать, конечно, историческое человечество.
Столь мощный символ в определенной
степени затмил сам город, это имя носивший. В этом есть своя правда. Ведь Сталинград, как явление — это сложная, многоуровневая целостность. В ней не только
трагическая и героическая судьба одноименного города, его людей, строений,
уклада жизни, даже не только сражения
на его улицах. В этой целостности — движения фронтов в десятках километров
вокруг: степные окружения, контрудары,
безуспешные осенние наступления, триумфальное наступление, и отнюдь не легкая
ликвидация «котла». В ней надежда и отчаяние народов, схватка пропагандистских
машин, стратегий, экономик, разведок, дипломатий. Целостный Сталинград огромен,
он простирается далеко за пределы самого
города.
Однако ирония в том, что невозможно глубоко понять феномен Сталинграда,
не заглянув как бы «за» этот символ, то
есть не познав город на Волге до того, как
он стал ареной грандиозной битвы. Ведь,
как бы то ни было, он всё же является центром, ядром этой системы. В нем сходятся
все линии, в нем всё решалось. В чем была
его историческая судьба от основания до
начала сражения? Давайте кратко познакомимся с ней.
Царицын (так назывался город до
1925 года) впервые упоминается в исторических документах в 1589 году. Это была
стрелецкая крепость, основанная царским
воеводой Григорием Засекиным. Гарнизон
ее составляли всего полторы-две сотни человек. Расположен Царицын был в месте
наибольшего сближения Волги и Дона —
здесь издревле пролегала «переволока»
(то есть маршрут, по которому перетаскивали суда из одной реки в другую). Царицын входил в целую цепь подобных крепостей, главной задачей которых была охрана
волжского торгового пути (царицынские
стрельцы к тому же стерегли восточный
край переволоки). Сейчас все эти поволжские остроги нам известны как крупные города: Самара, Саратов, Волгоград. К слову,
земли эти тогда еще не входили в состав
Русского царства, но принадлежали Большой Ногайской орде, которая после ряда
военных поражений признала себя вассалом Москвы.
С самого своего основания и до конца XVIII века Царицын оставался малочисленным военным поселением. Однако
история его более чем драматична. Часты были набеги различных степных ко-

Вокруг крепости возникали крестьянские
поселки переселенцев из центральных губерний, к югу от Царицына возникла колония приглашенных Екатериной II немцев-гернгутеров — Сарепта-на-Волге.
Земля волго-донского междуречья являлась зоной рискованного земледелия с
частыми засухами, ранними заморозками
и нашествиями саранчи, и потому жители
Царицына и окрестностей часто вместо
обработки земли выбирали труд на «отхожих промыслах»: нанимались бурлаками, чумаками, «сволочью» (работниками
на переволоку от Волги до Дона, от слова
«волочить»). Вместо земледелия в регионе
развивается в основном различное пищевое производство — этому способствовали близость соляных промыслов (озера
Баскунчак и Эльтон) и предприимчивость
немецких колонистов. Именно в Сарепте
в 1812 году был запущен первый в уезде завод по переработке горчицы, действующий
и поныне. Несмотря на всё это, Царицын
тогда оставался небольшим населенным
пунктом: в 1860-х годах его численность
колебалась у отметки в 7 тысяч жителей.
Но в пореформенное время рядовой
уездный городок переживает взрывной
рост и превращается в региональный про-

мышленный центр. Во многом он обязан
этим запуску в 1859 году Волго-Донской,
а затем и других железных дорог, которые
сразу кратно умножили выгоды географического положения города. Царицын становится нефтяным узлом, как сейчас сказали бы, «хабом»: здесь каспийскую нефть
переливали из речных танкеров в железнодорожные цистерны для транспортировки
в центральную часть страны. Близость сырой нефти дает импульс появлению нефтеперерабатывающего производства: появляются керосиновый и масляный заводы.
На рубеже XIX и XX столетий в Царицын
приходит тяжелая промышленность, появляются два больших завода: металлургический и орудийный, специализировавшийся на производстве и крупной полевой
артиллерии. Оба они были построены с
привлечением иностранных специалистов:
французов и англичан (металлургический
завод до революции так и называли «французским»). После революции и национализации эти предприятия получили новые
имена: «Красный Октябрь» и «Баррикады».
Давайте запомним их, им суждено сыграть
большую роль в сталинградской эпопее.
В начале ХХ века Царицын уже представлял собой крупный город, отличавшийся от окружавших его сельскохозяйственных донских, кубанских, ставропольских
земель развитой по тем временам промышленностью. В 1901 году численность
его населения составляла 70 тыс. человек, с
1860 года произошел десятикратный рост!
К началу Первой мировой войны население
города почти удвоилось и составило 130
тыс. человек. Для сравнения: численность
губернского центра Саратова (Царицын тогда входил в состав Саратовской губернии)
в 1914 году составляла 235 тыс. человек.
Однако нужно сказать, что бурное развитие города происходило в русле общеимперского, заданного буржуазными по своей сути реформами, а значит, порождало
наравне с новыми возможностями и массу
проблем для растущего населения. Городская инфраструктура не поспевала (а возможно, и не стремилась поспеть) за увеличением числа жителей, при этом городская
элита, разумеется, о себе не забывала. В то
время как работяги ютились в бараках на
окраинах, в центре строились богатые каменные здания, началось воздвижение одного из крупнейших храмов в Российской
империи — собора в честь Святого князя
Александра Невского.
Наличие развитой промышленности,
а значит, и крупных масс пролетариата,
стало ключевым фактором в истории города в революционном 1917 году. После
краха монархии рабочие заводов, объединившись с солдатами военного гарнизона,
быстро стали доминирующей политической
силой. К слову, большевики пришли к власти в Царицыне абсолютно демократично
и раньше, чем это произошло в Петрограде.
В конце августа 1917 года, после перевыборов городской думы ее возглавил большевик Яков Ерман, а городским главой стал
другой член РСДРП(б) — Сергей Минин.

Дореволюционный Царицын

Окончание на стр. 16

Царицын в 1636 году, с рисунка Адама Олеария

чевников: казахов, черемисов, черкесов.
Регулярные нападения на волго-донские
земли совершал и последний осколок
Золотой Орды — Крымское ханство. Но
кроме того, Царицын, благодаря своему
стратегическому положению, постоянно
оказывался в эпицентре казацко-крестьянских войн и волнений «бунташного»
XVII века и не менее бурного XVIII века. Так было в период Смутного времени,
в вихрях восстаний Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева.
Крепость брали с боем мятежники, затем отбивали царские полки, потом в ней
поднимался внутренний мятеж, и она
снова переходила в руки восставших —
всё это происходило с Царицыным не раз
и не два. Пограничная «стрелецкая»
судьба Царицына крайне драматична
и просто просится на страницы военноисторического эпоса.
Однако к концу XVIII века Царицын
уже не находился в зоне постоянного противостояния царских властей с кочевыми
народами и своею же русской казацкой
вольницей. Граница государства отодвинулась далеко на юго-восток, и Царицын
оказался в глубоком тылу. С той поры началась его мирная созидательная жизнь.
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Война с историей
Окончание. Начало — на стр. 15

Во время Гражданской войны Царицын
стал своеобразным форпостом большевиков на юге России, охваченном контрреволюцией. В 1918 году в город был направлен Иосиф Сталин с задачей разрешить
острейший продовольственный кризис:
хлеб не поступал в центральные и северные губернии России. Именно тогда силы
Донской армии генерала Краснова впервые попытались взять штурмом Царицын.
Сталин, разобравшись с транспортировкой
хлеба, фактически возглавил оборону города, став своеобразным организационно-политическим лидером красных сил.
Ключевую роль сыграли опять же крупные заводы — на них собирали и чинили
бронепоезда и орудия, рабочие, отработав
смену, выходили на рубежи обороны.
Белоказачьи силы Краснова трижды
пытались взять Царицын, и каждый раз
безуспешно. Однако четвертую атаку, уже
Кавказской армии барона Врангеля, отразить не удалось. С мая 1919 года Царицын
оказался в руках белых, но уже в декабре
был отбит наступавшей с севера Красной
Армией.
В 1925 году Царицын обрел новое
имя — Сталинград. Нужно сказать, что
переименование произошло снизу, по
инициативе рабочей и интеллигентской
общественности, оформленной в решении городского совета, которое затем
лишь утвердил ВЦИК. Причем случилось
это задолго до разгрома «левой оппозиции» в 1927 году и окончательного превращения Сталина в главную партийную
доминанту. И уж тем более до начала
массового прославления личности вождя
в средствах массовой информации, топонимике и культуре. Скорее всего, главной мотивацией переименования было
не служение пресловутому «культу личности» (термин вполне спорный), а отказ
от ассоциировавшегося с царским режимом имени «Царицын» (хотя произошло
оно вовсе не от слов «царь» или «царица», а от татарского «сары-су» — желтый песок). Сталина же решили таким
образом отблагодарить за вклад в оборону города во время Гражданской войны.
Были и иные варианты, например, «Мининград» — Сергей Минин, как мы помним, это один из лидеров царицынских
большевиков. В пользу этой версии говорит также то, что вместе с городом новое
имя получила и река, на которой он был
основан — из «Царицы» она стала «Пионеркой». К слову, сам Сталин был вовсе
не в восторге от инициативы царицынских
товарищей. Известно его письмо секретарю Царицынского губкома по этому вопросу, где Сталин просит отказаться от
«сталинградского» варианта переименования, или как минимум никак не приплетать его к этой истории.
Вместе с новым именем в город приходит и новая жизнь. Москва делает на
Сталинград особую ставку в планах по
индустриализации страны, в нем разворачивается сразу несколько крупных строек. В 1930 году в эксплуатацию вводится
Сталинградская ГРЭС — в дальнейшем
мощный источник электроэнергии для
растущего города и его промышленности. В 1930 году по американскому проекту построен Сталинградский тракторный завод (СТЗ) — один из крупнейших
в стране поставщиков тракторов и танков.
Интересно, что первоначальную сборку оборудования завода произвели еще
в США. Затем его демонтировали, доста-
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вили в СССР и под руководством американских специалистов собрали вновь и пустили в работу.
В 1931-м на юге города включился
в экономику Судостроительный завод,
выпускавший суда для советских речных (прежде всего волжского) и морских (прежде всего каспийского) флотов, а позже, во время войны, и корпуса
танков Т‑34. В том же году начал свою
работу Сталинградский химкомбинат,
выполнявший в числе прочего оборонные
заказы. В 1932-м в самом центре города
был запущен метизный завод, поставлявший стране всевозможные крепежные изделия, пружины, колесные пары
для железнодорожных вагонов, а также
комплектующие для тракторных и танковых гусениц.
Уже существовавшие в городе крупные заводы (металлургический «Красный
Октябрь» и орудийный «Баррикады») были модернизированы и включены в тракторно-танковый кластер. Новая ГРЭС давала электроэнергию, «Красный Октябрь»
варил конструкционные, броневые и орудийные марки стали, завод «Баррикады»
делал орудия, метизный завод — крупные
детали, Тракторный осуществлял сборку.
Такая «командная игра» сразу нескольких близко расположенных крупных
предприятий давала большие результаты.
В 1940 году конвейер СТЗ выпускал по
3200 тракторов в месяц, а во второй половине 1941 года стал лидером страны по
производству танков Т‑34 (42 % от всесоюзного выпуска).
Бурное развитие промышленности, конечно, сопровождалось и быстрым ростом
населения. В 1930 году его численность
преодолела планку в 200 тысяч человек,
а в 1940 году в городе жило уже почти 450
тысяч граждан. Причем, благодаря системной политике государства, развитие не порождало острых социальных противоречий, как в царское время. Каждый новый
завод создавал вокруг себя инфраструктуру жизни для своих рабочих: жилые дома,
детские сады, школы и поликлиники. На
стройки и впоследствии на работу массово приезжала молодежь из разных концов страны, предвоенный Сталинград был
очень молод.
Новые производственные гиганты
требовали подготовленных рабочих и инженеров, для этого в городе было открыто
множество фабрично-заводских училищ

(ФЗУ), а в 1930-м начал набор студентов
Механический институт. Вместе с тем
город остро нуждался в учителях и врачах — в 1931 году в Сталинграде открылся Индустриально-педагогический институт, в 1935 году — медицинский. К слову,
эти вузы и сегодня составляют основу
высшего образования современного Волгограда.
Сталинград 1930-х годов был во многом образцово-показательным, передовым
городом молодого Советского государства. По общему объему производства он
вышел на второе место в Поволжье и на
четвертое в РСФСР, оказавшись в пятерке
самых промышленно развитых областных
центров республики вместе с городами
Горький, Свердловск, Челябинск и Ростовна-Дону. Овеянный героическим ореолом
Красного Царицына, «большевистской
крепости» во время Гражданской, теперь
он стал стройплощадкой реального индустриального социализма. Очень важно запомнить эти две вещи. Во-первых,
Сталинград — это в прошлом Красный
Царицын, который в Гражданскую помог
отстоять сам Сталин. Живы и еще молоды были многие участники тех событий, город дышал этой памятью, на ней
воспитывали подростков, ею гордились.
И во‑вторых, Сталинград — это в основе своей рабочий, истинно пролетарский
город. А рабочий человек, тем более тех
тяжелых времен, еще не знавших автоматизации, когда многое делалось ручным
трудом, «на пупок» — это особая психология, особое отношение к вызовам жизни и трудностям.
Говоря о предвоенной истории Сталинграда, нужно упомянуть и о тяжелых,
трагических страницах истории. Будучи
одним из сельскохозяйственных регионов страны, Сталинградский округ (тогда
он входил в огромный Нижне-Волжский
край) испытал на себе все трудности процесса коллективизации, усугубленные активной борьбой с колхозами значительной
доли казачьего населения.
33 района будущей области (то есть
более половины) в царское время входили
в состав области Войска Донского. Казаки
традиционно плохо принимали в свои земли «иногородних» и потому их доля в общем населении этих районов была очень
велика: от 98 до 90 % при общем показателе в 86 % русских в сельской местности
региона (по переписи населения 1939 го-

да казаков учитывали как русских). При
этом, по данным НКВД, около 85 % казачества Сталинградской области во время
Гражданской войны в том или ином виде
принимало участие в белом движении. Однако нужно понимать, что «сплошная коллективизация» 1929–1930 годов глубоко
затронула не только бывший белоказачий
актив или кулачество, но и обычного «середняка», ощущавшего быструю и мощную
трансформацию традиционного векового
уклада под давлением государства. Итогом
наложения этих факторов стала особая
ярость противостояния упорствующего
населения и власти. Историк Т. А. Павлова
в своей фундаментальной монографии «Засекреченная трагедия: гражданское население в Сталинградской битве» пишет:
«Сопротивление казачества коллективизации варьировалось от пассивного
выражения недовольства до активного,
в том числе вооруженного, сопротивления — бандитизма или террористических актов мести и устрашения.
В 1929–1933 годах на территории области были разгромлены три крупные
подпольные повстанческие организации,
охватывающие своей деятельностью по
нескольку «казачьих» районов. Их руководителями были «социально чуждые
элементы»: бывшие казачьи атаманы,
члены войсковых кругов и белые офицеры».
Итогом противостояния ожидаемо
стали репрессии со стороны государства,
загнанное вглубь недовольство и даже
жажда мести. В той же книге Павлова
приводит результаты работы областных
органов НКВД, фиксировавших различные настроения в среде казаков: от
скептических до радикальных. В документах встречаются, например, такие суждения: «Колхоз — крепостное право...
Мы не хозяева своего добра, а батраки.
Хозяева те, кто ездит на легковых машинах и распоряжается нами», «сейчас
все против Троцкого, он был против
колхозов, за единоличников, говорил,
что из колхозов ничего не выйдет, так
оно и есть. Если бы руководил Троцкий,
совсем было б другое». Или: «Нужно
убить Сталина, устроить Варфоломеевскую ночь — вырезать всех коммунистов, тогда жизнь стала бы лучше,
и страной руководил Троцкий», «если
бы Тухачевский убил Сталина, нам бы
жилось лучше».
Этот тлеющий огонь еще даст о себе
знать в другой сложнейший период предвоенного времени — во время вышедших
из-под контроля операций НКВД по выявлению политических противников сталинского курса и потенциальных коллаборационистов. Но этот сюжет мы рассмотрим
во второй части обзора истории Сталинграда. В ней мы увидим картину того, как
менялась жизнь города и области на пороге большой войны и во время первого ее
года, когда город на Волге еще оставался
глубоким тылом...

Виктор Шилин
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