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Чуть ли не каждый день с экрана телеви-
зора в новостях глава государства упо-

минает о чьём-то конкретном горе, о не-
лёгкой судьбе конкретного предприятия, о 
каком-нибудь безобразии в отдельно взя-
том посёлке или городке. С точки зрения 
авторитета президента, это производит 
сильное впечатление: всё видит, всё знает, 
ни к чему не остаётся безучастным. Но если учесть, что та 
или иная проблема начинает решаться только после вме-
шательства первого лица государства, становится грустно. 

Расселение аварийного дома в Балашихе, о котором Вла-
димир Путин узнал на Селигере, конфликт между силовика-
ми в порту Ванино Хабаровского края, возобновление пода-
чи тепла в замёрзшие дома бурятского поселка Селенгинск, 
о которых российский президент узнал на декабрьской 
пресс-конференции… А сколько ещё по всей огромной 
стране таких посёлков! Получается, централизация власти у 
нас достигла такого предела, при котором никакая другая 
власть работать не может – ответственности не хватает?

И даже если в регионе появляется мало-мальски правиль-
ный руководитель, он сталкивается с той же проблемой  – 
параличом ума и воли у подчинённых на местах. Понятно, 
что спрос с тех, кто хоть что-то пытается делать, возрастает 
многократно. На кого ещё опереться тем, кто сверху? 

Я люблю смотреть новости Первого канала. Там работают 
профессиональные журналисты, умеющие докапываться 
до сути. Но они же гонят в эфире и бесконечный «паркет» – 
например, радужные репортажи о том, какие классные ре-
зультаты дала реформа здравоохранения, как поднялось 
техническое оснащение поликлиник и больниц, например, 
в Тюмени, где можно записаться к врачу и по интернету, и 
по телефону, никаких очередей, всё быстро и современно, с 
заботой обо всех… Нечто подобное мы регулярно видим на 
экранах и про Москву. Наверное, где-то есть такие учреж-
дения. Специально для телекамер. Но в обычной районной 
московской поликлинике почему-то всё  – как в театре аб-
сурда. Электронная запись к врачу не работает – всё по ми-
нутам расписывается уже в первые два часа после начала 
записи, и можно неделями безуспешно пытаться попасть к 
врачу, если не соврать, что умираешь от боли. Многие те-
рапевты, проклиная новую оргсистему, не находят никаких 
стимулов продолжать работать в усложнившихся условиях. 
Новые «высокие» зарплаты не держат. Но это – за кадром. 

В стране до сих пор существуют социальные гарантии, 
оплачиваемые из госбюджета, пополняемого и за счёт на-
ших скромных налогов. Власти называют прямо сумасшед-
шие цифры: на социальную сферу, например, в Курганской 
области в этом году отводится аж 70% областного бюдже-
та! В Ульяновской области – 65 %, в Москве – 60 %. Крепнет 
уверенность, что, в случае чего, государство не бросит на 
произвол судьбы… Если только не соприкасаться с этой со-
циальной сферой в собственной жизни.

Случилось мне, среднестатистическому рядовому граж-
данину, два года назад потерять работу. По сокращению. 
Кормилец в семье я единственный, на иждивении – несовер-
шеннолетний ребенок. Ежемесячно вынь да положь поряд-
ка 15 тысяч рублей всевозможных выплат: за коммуналку, 
связь, гараж, спортивное развитие сына. Новую работу я ис-
кала полтора года, перебиваясь случайными заработками, 
соглашаясь на неофициальный труд и зарплату «в конверте». 

В какой-то момент решила обратиться в государственный 
центр занятости: один из столпов нашей хваленой социаль-
ной сферы, гарантирующий конституционное право наших 
граждан на труд. Миф о каком-то, хотя бы убогом пособии 
развеялся сразу. Тому, кто не встал на учёт в первые дни по-
сле сокращения на работе, положено 850 рублей в месяц. 
Но и помощь в трудоустройстве свелась к тому, что раз в две 
недели мне выдавали распечатки с вакансиями, надёрган-
ными с различных сайтов, для самостоятельного обзвона. 
Ни одного направления на работу я не получила. 

В общем, иллюзия «государственной социальной под-
держки» развеялась в пух и прах. Зато укрепилась вера 
в друзей и коллег. Именно они и помогли, когда смогли. 
Хотя подоходный налог с прежних мест работы я платила 
не им, а тому са-
мому государству, 
которое больше 
половины бюдже-
та направляет на 
то, чтобы эта со-
циальная сфера 
работала…

САМ СЕБЕ ГАРАНТ?
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Екатерина ЧАЛОВА
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22 января в недавно присоединённом к Мо-
скве районе Подмосковья я имела счастье 

испытать на собственном опыте все прелести ны-
нешней работы ГАИ. Благодаря юному выходцу из 
дружественной республики, который, имея весьма 
странные взаимоотношения с правилами дорож-
ного движения, выехал поперёк сплошной линии 
на мою полосу, произошло столкновение наших ма-
шин. Несмотря на мои попытки избежать прямого 
столкновения (а деваться было некуда – везде был 
транспорт), «пол-морды» у моего авто теперь нет.

Сразу после столкновения начинаю звонить по 
112 с мобильного телефона. Там мне сообщают, 

что не знают, какое подразделение обслуживает 
Новую Москву. Предлагают телефон местной по-
жарной службы – выяснить у них, куда же мне зво-
нить. Звоню в местную милицию (отдел Коммунар-
ки), там мне дают номер телефона, дозвониться по 
которому абсолютно нереально: или занято, или 
бросают трубку. В общем, после получаса обзвона 
всевозможных местных служб я прошу отдел ми-
лиции Коммунарки вызвать, наконец, ГАИ. 

Батальон должен выдвинуться из Троицка. 
Калужское шоссе абсолютно пустое. Ехать 10 км. 
Первая половина дня. В итоге срок ожидания 
инспектора ГАИ, вместе с попыткой его вызвать, 
составил четыре с небольшим часа. 

Я звонила много раз во всевозможные инстан-
ции с просьбой ускорить процесс. В ГАИ мне со-
общили, что в очереди на выезд мы являемся 18-
ми. Но не четыре же часа! Пока мы ожидали, пару 
раз мимо нас проезжали туда-сюда гаишники…

Наконец, добрались они и до нас. В машине – 
аж 4 инспектора. Весь разбор ДТП занял у них 10 
минут. Но под конец разбора один из инспекто-
ров стал меня спрашивать так: 
— Где вам выдать справку: здесь или в комнате 
разбора?
— Здесь. Ведь разбирать-то нечего, всё очевидно.

— Вы понимаете, здесь справку выдать трудно: 
печать нужна.
— Давайте печать.
— Так она находится в комнате разбора.
— И что делать? Раньше у меня таких сложно-
стей не возникало.
— Ну, или справка с печатью в комнате разбора… 
Или мы можем закрыть аварию прямо здесь…
— Давайте закроем прямо здесь, в комнату раз-
бора ехать смысла нет. Давайте в обычном по-
рядке, – сдалась я.

Уж и не знаю, что это было. Присутствовал ли 
со стороны гаишника финансовый интерес или 
же он просто хотел со мной посоветоваться? 

Кстати, вдруг откуда ни возьмись появился «сви-
детель» аварии, которого за четыре с лишним часа 
с момента происшествия нигде не наблюдалось. 
Несмотря на мои заявления о том, что при ДТП 
свидетелей не было – проезжавшие мимо машины 
все уехали, – инспектора всё-таки взяли у него но-
мер телефона. Не очень понятно, зачем.

День испорчен, время потеряно. А вечером 
выяснилось, что примерно в том же месте про-
изошло ещё одно ДТП, в 3 часа дня. И в 9 часов 
вечера они всё ещё ждали инспекторов… 

Что ж, реформа полиции – в действии!
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***
Как стало известно из донецких источников, пре-
зидент Украины Виктор Янукович якобы начал ак-
тивно ПЕРЕШЕПТЫВАТЬ с Вашингтоном, Москвой, 
Лондоном, Берлином, Парижем, Варшавой, Буха-
рестом, Минском и Анкарой различные аспекты 
зачистки или незачистки «Евромайдана», включая 
переброску преданных частей Внутренних войск 
МВД Украины в «мятежные» западные области и 
одновременно ШЕПЧУТ о том, что в Крыму гото-
вятся к референдуму об отделении от Украины и 
создания независимой Крымской республики… 

***
ШЕПЧУТ о том, что Россия не рассматривает 
конференцию в Монтрё (Швейцария) как ре-
альный инструмент для установления граждан-
ского мира и согласия в Сирии, однако этот фо-
рум – даже без участия Ирана – является крайне 
важным средством сдерживания американских 
военных ударов по официальному Дамаску, о 
возможности которых, как предупредил госсе-
кретарь США Джон Керри, Барак Обама «вовсе 
не забыл». В то же время успехи правитель-
ственной Сирийской Арабской армии, медлен-
но, но верно сужающей пространство, контро-
лируемое боевиками (в частности, возобновил 
работу гражданский аэропорт в городе Алеп-
по), уже к осени могут создать принципиально 
новую политическую ситуацию в Сирии…

***
Перевод работы российского правительства 
под прямой контроль президента РФ (заседа-
ния раз в две недели) ШЕПОТОМ связывают 
прежде всего с тем, что «стиль Медведева» при-
вел к серьёзной утрате управляемости верхних 
этажей «властной вертикали». В результате чего 
социально-экономическая динамика выглядит 
более чем тревожно, подготовка к Олимпиаде 
вызывает серьёзные вопросы, особенно в сфе-
ре безопасности, а 2016 год, на который должны 
прийтись максимальные выплаты по кредитам 
российских «естественных монополий», страна 
может встретить уже без золотовалютных запа-
сов, что почти неизбежно усилит сепаратистские 
тенденции внутри России, особенно в «нацио-
нально-государственных» субъектах Федерации, 
с их перспективой «брать столько финансового 
суверенитета, сколько они смогут унести»… 

***
На базе Малмстром в штате Монтана, где дис-
лоцируются 150 стратегических ядерных ракет, 
произошло еще одно ЧП, на этот раз не связан-
ное ни с низкой квалификацией личного соста-
ва, ни с употреблением наркотиков. Сообщают 
о том, что «неизвестными хакерами» были сняты 
как минимум четыре из восьми степеней защи-
ты, необходимых для запуска МБР Minuteman III. 
В Глобальном ударном командовании ВВС США, 
которому подчинена данная база, ШЕПОТОМ го-
ворят, что началась масштабная операция ФБР 
по поиску неизвестного хакера.

А ШО ПОТОМ?

Цена: 8 руб. 26 коп.Тираж: 60 000 экз.
Подписано в печать

После взрыва метана в шахте имени Дзержинского на 
Кузбассе, в результате которого погибло два горняка, 

следователи отметили одно специфическое обстоятель-
ство. У одного из погибших в карманах были обнаружены 
сигареты и пластиковая ёмкость с зеленоватыми грану-
лами, предположительно наркотического свойства. В на-
стоящее время Следственное управление СК РФ по реги-
ону проводит проверку найденного препарата. Об этом 
сообщается на официальном сайте Кемеровской области.

Погибший владелец зелёных шариков был 1981 года 
рождения, работал на шахте всего вторую неделю на до-
вольно непростой и ответственной должности  – маши-
нистом подземного электровоза. Его смерть наступила 
в результате открытой черепно-мозговой травмы, полу-
ченной при взрыве. Второй горняк, 1968 года рождения, 
погиб от удушья угарным газом. Всего же под землёй на 
момент взрыва находилось 105 человек, 90 из которых 
выбрались на поверхность самостоятельно, остальным 
потребовалась эвакуация. 

Теперь следователям предстоит выяснить, что делал 
новый машинист в отдалении от основного участка ра-
бот, рядом с изолированной выработкой, где и произо-
шел взрыв. Возможно, отлучился, чтобы покурить. Стало 
ли это результатом утраты инстинкта самосохранения, 
или новичок не был проинструктирован о технике без-
опасности? 

Горнодобывающая промышленность  – производство 
повышенной опасности. Вопрос обеспечения безопасно-
сти труда здесь является ключевым. Большинство несча-
стий на таком производстве случается по вине человече-
ского фактора. Так, в одной из крупных металлургических 
компаний Урала подсчитали, что причиной 6% проис-
шествий на горнодобывающем производстве оказалась 
явка на работу горняков… в нетрезвом состоянии! 

У проблемы наркотизации рабочих нет легкого реше-
ния: приходится в корне менять психологию персонала, 
всякий раз подыскивая индивидуальный подход. При 
определенной степени деградации личности, находя-
щейся под длительным влиянием одурманивающих ве-
ществ, перестает работать инстинкт самосохранения. 
Но хуже всего, что, находясь в столь безответственном 
состоянии на производстве, такой «трудяга» подверга-
ет опасности и своих товарищей. И если не пропустить 
работника с явными признаками воздействия веществ в 
шахту еще возможно, то проследить за их приёмом глу-
боко под землёй могут только другие рабочие… 

Остаётся единственный испытанный веками рецепт: 
все новички должны проходить период стажировки и 
адаптации на безопасных участках производства, под 
наблюдением более опытных товарищей. Чтобы не по-
гибать всем вместе от смертельного кумара.

В Подмосковье 21 января задержали двух 
мужчин, которых за пару последних месяцев 

узнало пол-страны – но только не по именам. 
Известными мужчины стали после того, как 

в конце ноября попали в объектив камеры 
вагона московского метро. Один из них после 
небольшой перебранки с дагестанцем дважды 

выстрелил в него, второй долгое время дер-
жал раненого на мушке. Затем дверь вагона 
открылась, и стрелки спокойно вышли вон. 

Как только запись попала в интернет, сети тут же 
всколыхнулись. Нацдемы наперебой заговорили 
о том, что, дескать, в большом мегаполисе появи-
лись наконец-то рыцари, которые борются с «по-
наехавшими» кавказцами. Вспомнили известный 
фильм «Святые из трущоб», где пара ирландцев 
аналогичным образом «выпиливала» бандитов из 
Бостона, – и метро-стрелков окрестили «Святыми 
из метро». Правда, если в фильме главные герои 
были кем-то вроде Данилы Багрова – людьми, ко-
торые хотели справедливости для всех, – то судьба 
московских стрелков сложилась прозаичнее.

Ими оказались отец и сын: 44-летний Дмитрий 
Паршин и 15-летний Андрей. Дмитрия опознали 
полицейские: оказалось, он уже более десяти 
лет разыскивается как фальшивомонетчик. При 
обыске в их доме обнаружили автомат Калаш-
никова, пистолет Макарова, пистолет  ТТ, более 
ста патронов, два охотничьих ножа, а также око-
ло четырех килограммов марихуаны. 

Образ благородных борцов с преступно-
стью рассыпался, как песочный замок на бере-
гу моря. «Святые» оказались рядовыми банди-
тами, которые печатали фальшивые деньги и 
травили своих же соотечественников нарко-
тиками. Стрельба в метро – лишь незначитель-
ный инцидент в их жизни. 

Пример Дмитрия Паршина и его сына показы-
вает, насколько не в порядке наше общество, гото-
вое, не разбираясь, брать в пример для подража-
ния не пойми кого. «Они так клёво стояли в кадре! 
Они такие крутые! Наверняка они хорошие и до-
брые люди! Вот только что они везли в бауле?..»

Да наркоту и везли, небось.

Минул лишь месяц после освобождения, милостью президента России, из 
неволи Михаила Ходорковского, как теперь на свободу выходит его по-

дельник номер один, бывший председатель совета директоров группы «Ме-
натеп» Платон Лебедев. 23 января 2014 года Верховный суд России смягчил 
ему наказание до срока, фактически отбытого в заключении, – 10,5 лет. Без 
этого решения Лебедев вышел бы из тюрьмы чуть позже, в мае этого года. 

ЮКОСовец на свободе! – но не слышно ни воплей радости креаклов, ни 
гундежа политологов. Всем наплевать. Таким пресным образом рассосалась 
интрига дальнейшей судьбы «недоолигарха». Как раньше Лебедев «парово-
зом» за Ходорковским вначале воспарил к успеху, а потом был осуждён и 
сидел, так и теперь он вышел на свободу по воле власти вслед за ним.

Освобождение Лебедева подводит жирную черту подо всем «делом ЮКО-
Са». В своё время, 10 лет назад, судебный процесс и посадка этой «сладкой па-
рочки» послужила сигналом «возвращения государя» для остальных россий-
ских олигархов. Сегодня помилование ключевых фигурантов шумного дела, 

в свою очередь, показывает: очередной этап обуздания крупного капитала, 
впадающего в искушение играть в политические игры, успешно завершён. 

И Ходорковский, и Лебедев за это время перестали быть опасными. Не только 
потому, что потерпел тяжёлое поражение их «класс», но и потому, что сами они 
оказались идейно сломленными. Да, несколько месяцев «свободы в подарок» 
после более чем десяти лет могли бы показаться издёвкой. Но оба фигуранта 
не стали вставать в геройские позы и оспаривать своё «несильно досрочное» 
освобождение. По-видимому, понимая: главный «бонус» за правильное пове-
дение в будущем – нынешнее прекращение дальнейших «дел», которые могли 
бы обернуться для них фактически пожизненным заключением.

Внешним фоном списания в архив «дела ЮКОСа» послужили крупные 
внешнеполитические достижения российской власти. На повестке дня – со-
временные, более серьёзные угрозы и новые, ещё более сильные недруги. 
«Дело ЮКОСа» исчерпано, превратилось в перевёрнутую страницу новей-
шей истории. Ни Ходорковский, ни Лебедев теперь не интересны. И потому 
могут спокойно встречать обеспеченную старость и писать мемуары, какие 
им заблагорассудится.

Наш корреспондент испытал реформу МВД
на собственном опыте

Платон Лебедев зачем-то вышел на свободу

У одного из погибших в Прокопьевске горняков
обнаружен «препарат, похожий на наркотики»

Ольга ПРЕСНЯКОВА

Павел КОРОТЫШЕВ

ГОСАВТОИННОВАЦИЯ

И БОНУС: ТРИ МЕСЯЦА ВОЛИ!

ТАЙНА ЗЕЛЁНЫХ
ШАРИКОВ

Дарья Жукова, гражданская жена россий-
ского олигарха Романа Абрамовича, как 
бы невзначай оказалась в центре очеред-

ного пафосно-гламурного скандала. Извест-
ная своей любовью к эпатажу, Жукова на по-
следней своей фотосессии предстала перед 
зрителем в кресле, под сиденьем которого 
пикантно расположилась полуодетая темно-
кожая девушка. К счастью, искусственная.

Общественность незамедлительно обви-
нила госпожу Жукову в расизме. Особенно 
свирепствовал Запад – ведь фото было опу-
бликовано на сайте Buro 24/7 утром 20-го 
января, аккурат в третий понедельник этого 
месяца, когда весь американский народ от-
мечает день Мартина Лютера Кинга. Некото-
рые особо трепетные защитники прав наци-
ональных меньшинств договорились до того, 
что и Олимпиаду в Сочи организуют расисты. 

Российские блогеры также не обошли вни-
манием тему «Жуковой в кресле». Поступили 
предложения сделать аналогичную деталь 
мебели из самой восседательницы, водрузив 
на нее какую-нибудь симпатичную мулатку. 
Вспомнили даже зверства немецких фашистов, 
кроивших абажуры из человеческой кожи. 

Назвав сей конфуз «случайным совпаде-
нием», Дарья извинилась перед разбуше-
вавшейся аудиторией, отметив, что и сама, 
в общем-то, является ярым противником 
любых расистских проявлений, а возглав-
ляемый ею модный журнал уже неодно-
кратно демонстрировал свою привержен-
ность этническим и гендерным принципам 
равенства. 

Стоит отдать должное подруге Абрамови-
ча за грандиозную рекламу самого предме-
та мебели, оказавшегося в центре скандала. 
Первоначально данный арт-объект не вы-
звал никакого интереса у посетителей вы-
ставки «Empire State. New York Art Now»: его 
идея была заимствована автором, норвеж-
цем Бьярне Мельгордом, у британского ху-
дожника Аллена Джонса, творившего полве-
ка назад. Последний придумал целую серию 
аналогичных арт-объектов в рамках проекта 
«Мебель»: стол, стол и вешалка, созданные 
Джонсом аж в 1969 году, ушли в 2012-м на 
аукционе Sotheby’s за 4 млн долларов. 

Весьма обидно, что пользователи «фото-
шопа» не узнали об этом раньше и, создавая 
фэйковые картинки на тему, решили, что и сам 
Абрамович из солидарности к любимой жен-
щине тоже мог бы разместиться в кресле…

Лада МИХАЙЛЮК

Екатерина ЧАЛОВА

Задержанные стрелки
из столичного метро

оказались бандюганами

Алексей НОРКИН

ГРЕШНИКИ
ИЗ МЕТРО

Эпатажное фото выставило Дарью Жукову расисткой
«ТЕМНОКОЖАНЫЙАБАЖУР»
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«…дело прочно,
Когда под ним струится кровь…»

Н. Некрасов

У «Евромайдана», наконец, появились свои на-
стоящие герои-жертвы: один участник протест-

ных акций, забрасывавший спецназовцев камня-
ми и «коктейлем Молотова», скончался от травм, 
полученных после падения с колоннады стадиона 
«Динамо» с высоты, как сообщается, 13 метров 
(кому надо, поймут), второй был застрелен сразу 
четырьмя (!) выстрелами снайпера или снайперов.

Что всё это значит? Кровавый режим расправ-
ляется с народом, поэтому народ должен рас-
правиться с кровавым режимом?

Тем, кто пережил события в Москве сначала 
1991-го, а потом 1993-го годов, всё это знакомо 
до боли. Помните эти фамилии: Дмитрий Комарь, 

Илья Кричевский, Владимир Усов? Последние Ге-
рои Советского Союза, жертвы «путча ГКЧП», по-
лучившие это почётное звание посмертно – фак-
тически за развал Советского Союза. Их смертью 
все СМИ попрекали «кровавых гэкачепистов». 
Через два с небольшим года полторы тысячи 
человек, погибших при защите Дома Советов, в 
том числе  – от пуль «неизвестных снайперов» 
(почерк один и тот же), те же СМИ объявили 
«красно-коричневыми коммунофашистами», не-
достойными даже нормального захоронения.

Спрашивается, чем одна кровь лучше другой? 
Чем она «правильнее» и «священнее»?

Это не праздные и не риторические вопросы. 
Потому что если рассмотреть возможные след-

ствия нынешней украинской ситуации, то они 
сводятся к простой дихотомии «или—или».

Или власть наводит порядок в Киеве и в за-
падных областях страны, действуя «кнутом и 
пряником» (и то, и другое теперь у неё в руках). 
Или происходит смена власти, и Украина (вместе 
с 15 миллиардами долларов, полученными от 
России) оказывается в руках тех, кто стоит за ны-
нешним «Евромайданом», организуя и направ-
ляя действия его участников.

В первом случае в той или иной степени по-
страдает несколько десятков тысяч человек, на-
прямую причастных к противоправным (с точки 
зрения действующего законодательства) акци-
ям «Евромайдана». 

Во втором случае те, кого истинные хозяе-
ва Майдана назначат официальной властью, 
должны будут поощрять «своих» и наказывать 
«чужих» – при том, что «чужими» для них будет 
большая часть населения «нэзалэжной», осо-
бенно на Востоке и Юге республики. То есть 
число пострадавших будет исчисляться милли-
онами. Тем более что единственным способом 
избавиться от «руки Москвы» в виде всё тех 
же пресловутых 15 миллиардов долларов для 
новой киевской «демократичной влады» будет 
любыми средствами и как можно быстрее ор-
ганизованный дефолт наподобие российского 
дефолта 1998 года.

Все эти параллели и аналогии далеко не случай-
ны. Они возникают потому, что события в России 
1991—1998 годов и нынешние события на Украи-
не, похоже, развиваются по одному и тому же сце-
нарию, написанному достаточно далеко и давно, 
но ничуть не потерявшему своей эффективности.

Выбор между малой кровью «правильных» 
для Запада демократов и большой кровью «не-
правильных» для него же простых людей всег-
да существует, и его можно решать по-разному. 
В Китае на площади Тяньаньмэнь его решили 
одним способом, и результаты такого решения 
общеизвестны. В России его решили другим 
способом, и к чему это привело, все мы тоже в 
курсе. Как этот вопрос будет решаться на Укра-
ине, мы, несомненно, увидим, но этот момент 
присутствует и забывать о нём, по-человечески 
соболезнуя погибшим и их близким, нельзя.

Один мой друг, отсматри-
вая идущие фоном но-

вости про Украину, отметил, 
что раньше он полагал, буд-
то новость о ролевиках со 
всякими там деревянными 
мечами-щитами, на которых 
они идут биться с ОМОНом, – 
это сюжет из плохой, негодной фантастики, 
написанной такими же убогими фантастами. 
Как показывают нам новостные каналы, жизнь 
в очередной раз обошла на крутом повороте 
литературу (в том числе и плохую). Мы на-
блюдали сперва камнеметания и коктейли 
Молотова (в стиле Ближнего Востока), а затем 
и следующий этап  – постройку и ввод в экс-
плуатацию катапульты. На одном фото с «Ев-
ромайдана» мне довелось увидеть и лучника 
с луком-стрелами. При такой скорости техни-
ческого прогресса репортажи с киевских улиц 
могут стать демонстрацией эволюции оружия 
человечества… 

Впрочем, лучше, наверное, чтобы «евроре-
волюционеры» вспомнили детство и начали 
сооружать самострелы из патрона для лампы 
и воздушного шарика, нежели отозвались на 
призыв отмороженной части руководства 
оппозиционеров, которая высказывается в 
том духе, что на площадь должны начать при-
ходить владельцы легальных стволов. Пото-
му что в таком случае стрелять могут начать 
уже всерьёз.

Не поймите меня неправильно: те четверо 
убитых, о которых известно на момент напи-
сания этих строк, – это очень и очень всерьёз, 
и, поверьте, смерть этих людей не вызывает у 
меня улыбки. Но вызывает вопросы. Напри-
мер, один из убитых обнаружился не там, где 
наблюдались беспорядки и стрельба, а в би-
блиотеке – и с двумя смертельными ранения-
ми, в голову и сердце. Как любят в таких слу-
чаях произносить с суровым видом киношные 
детективы, это execution-style, то есть в духе 
заказного убийства. Характер ранений удив-
ляет: ведь когда стреляют по толпе, не целятся 
в одного и того же человека с такой тщатель-
ностью, в голову и в грудь. По толпе стреляют, 
чтобы ее разогнать, практически наугад. А тут 
вспоминается честертоновский отец Браун: 
где лучше всего спрятать труп, если не в рево-
люционной стрельбе и беспорядках?

Давайте посмотрим на происходящее с дру-
гой стороны. Я уже не раз за последнее время 
слышал о том, что происходящее в Киеве чем-
то напоминает Болотную и Манежную площа-
ди. Мне, к сожалению, происходящее на Май-
дане напоминает несколько другие, гораздо 
более теплые и даже, можно сказать, горячие 
края, а именно – Сирию. 

Да, гражданскую войну в Сирии, число 
жертв которой, по оценкам ООН, было равно 
100 тысяч человек еще в июле 2013 года. С тех 
пор ситуация там, как вы знаете, не улучши-
лась. А началось всё, напомню, с мелких граж-
данских волнений в январе 2011 года, когда 
народ на волне «Арабской весны» стал про-
тестовать против коррумпированности пра-
вительства и нарушений прав человека. Что 
было дальше, всем известно  – вооруженные 
столкновения правительственных войск с по-
встанцами, аресты, пытки, убийства, примене-
ние химического оружия (причем до сих пор 
не вполне ясно, кто именно его применял) и 
так далее. Причем известно, что таких масшта-
бов мелкие народные волнения в 22-милли-
онной Сирии достигли не сами по себе, а с по-
мощью солидных денежных вливаний из ряда 
западных и ближневосточных государств. 

Учитывая развитие украинского сюжета, впо-
ру начать искать, кто же действительно «танцу-
ет девушку с катапультой». Но этим можно бу-
дет заняться позже, когда, так сказать, уляжется 
пыль. Сейчас интереснее проанализировать 
другие общие черты Украины и Сирии. 

Сирийская оппозиция, как бы ее ни назы-
вали, от повстанцев до террористов, имеет 
право, по сути, на все эти названия плюс еще 
на ряд промежуточных  – в силу своего, ска-
жем так, большого разнообразия. Ибо наряду 
с борцами за права человека и против пыток 
заключенных там присуствуют такие видные 
деятели революционной борьбы, как людое-
ды, сжирающие перед камерами сердце свое-
го противника. 

Идейные различия украинских революцио-
неров пока не стали настолько разительными. 
Но случай с активистом, облившим Кличко из 
огнетушителя, мне кажется достаточным пока-
зателем того, что оппозиция на Украине, мягко 
говоря, многолика и разнообразна. 

А еще она схожа с сирийской оппозицией 
тем, что обе не имеют конкретных конструк-
тивных целей. Они хотят, чтобы не было этого 
президента, этого правительства, этих законов. 
Но когда приходит время говорить о том, чего 
бы они хотели построить вместо всего этого, 
начинается невнятное «чтоб всем было хоро-
шо, законы были справедливые и все жили 
счастливо», помноженное на яростные споры 
о том, кого мы тут будем вешать, когда придем 
к власти, и будем ли вешать с семьями или без.

Такое ощущение, что единственное, что нач-
нут строить разнообразные оппозиционеры, 
победив и разрушив «весь мир насилья до ос-
нованья», – это виселицы…

ОТ КАТАПУЛЬТ
ДО ВИСЕЛИЦ

VITA NOSTRA

Игорь ВИТТЕЛЬ

УКРАИНА-2014 И РОССИЯ-1991
Аналогии не случайны, сценарий один?

Александр МАСЛОВ

«Приходилось нам сниматься и на снимках улыбаться…» (Юрий Визбор)

Вопрос о том, чем 
же на самом 

деле вызвано но-
вое обострение си-
туации на Украине, 
остается открытым.

Глобальные, а 
также российские и украинские 
либеральные масс-медиа усиленно 
внедряют представления о том, что 
украинский народ стремится стать 
«частью Европы», жаждет свободы 
и демократии, а «криминальная и 
коррумпированная власть» видит 
в этом угрозу для себя и пытается 
силой лишить граждан права на их 
волеизъявление. То же самое гово-
рят лидеры украинской оппозиции, 
заявляя, что за стотысячным (в луч-
шем случае) «Евромайданом» стоят 
миллионы. Случайно или нет имею-
щий вид на жительство в Германии 
Виталий Кличко тем самым повто-
рил хрестоматийную фразу Гитлера 
«Millionen stehen hinter mir».

Эту версию, в силу её тотальной 
востребованности при почти непри-
крытой ангажированности, вряд ли 
можно считать соответствующей дей-
ствительности. Хотя немалая часть 
людей, непосредственно участвую-
щих в «Евромайдане», искренне мо-
жет считать именно так. Но «унесен-
ные ветром» – еще не сам ветер. 

Специфическим вариантом этой 
версии является предположение о 
том, что «хвост виляет собакой», то 
есть радикальные правонационали-
стические организации типа «Право-
го сектора», «захватывая улицу» без 
всякого согласования с лидерами пар-
ламентской оппозиции, готовят свою, 
«бандеровскую» «революцию снизу».

Вторая версия ответа гласит, что 
и власть, и оппозиция играют «в че-
тыре руки» с целью получения мак-
симальных трансфертов от внешних 
источников. Тотальное двурушни-
чество «нэзалэжного» украинского 
истеблишмента уже давно стало 
притчей во языцех, а «сидение на 
двух стульях» – образом его жизни. 
В котором преуспевает тот, кто мо-
жет раздвинуть свой афедрон как 
можно шире и благодаря этому при-
обрести дополнительную «площадь 
опоры». Недавнее обращение Укра-
ины к России с просьбой выделить 
еще два миллиарда долларов в свя-
зи «с обострением ситуации вокруг 
«Евромайдана»  – как раз из числа 

аргументов в пользу этой версии. 
Кстати, министр финансов РФ Ан-

тон Силуанов покупку до конца фев-
раля «очередного транша» евробон-
дов Украины именно на эту сумму уже 
подтвердил. Но спрашивается, а куда 
делись предыдущие пятнадцать? 

Ходят слухи, что даже до прави-
тельства они не дошли, будучи че-
рез нацбанк Украины распределены 
внутри узкого круга «доверенных 
лиц президента» во главе с руково-
дителем всё того же нацбанка Сер-
геем Арбузовым, по поводу чего 
премьер-министр Николай Азаров 
якобы устроил своему номинально-
му шефу настоящий скандал. 

В связи с этим становится всё бо-
лее популярной конспирологиче-
ская «страшилка» о том, что на самом 
деле Янукович с частью полученных 
миллиардов и под давлением оп-
позиции уйдёт в отставку, а новая 
власть объявит частичный дефолт – 
как раз по долгу Украины перед РФ. 
Если это так, то известная формула 
Збигнева Бжезинского «Против Рос-
сии, за счёт России и на обломках 
России» получит максимально воз-
можное и даже вполне персонифи-
цированное воплощение.

Наконец, есть и третья версия  – 
согласно которой на Украине США 
при поддержке Евросоюза пытают-
ся взять геополитический реванш 
у России за поражения 2013 года, а 
оппозиционеры – и парламентские, 
и «евромайданные» – являются все-
го лишь платными наёмниками «ва-
шингтонского обкома».

Буквально на днях вернувшись из 
Киева, могу в рамках личного опыта 
и личных впечатлений засвидетель-
ствовать следующее. Большинство 
киевлян Майдан во всех его ипо-
стасях: от раннего «евроинтеграци-
онного» до нынешнего погромно-
го – не приемлет и даже ненавидит. 
Но еще большую ненависть и от-
торжение вызывает у них, говоря в 
рамках российской политической 
терминологии, вся «властная вер-
тикаль», сверху донизу и наоборот. 
Хотя бы за то, что определяющая по-
литическая формула под названием 
«авторитет власти» выглядит так: в 
«числителе», то есть там, где должны 
быть интересы государства и обще-
ства, у неё почти полный ноль, а в 
«знаменателе», то есть там, где сто-
ят личные и групповые интересы, – 
знак бесконечности.

Даже сейчас, когда речь идёт о 
перспективе гражданской войны от 

Донбасса до Галичины, ситуация не 
меняется или меняется со скрипом. 
Отставки ряда лиц, почти открыто 
поддерживавших «Евромайдан» в 
президентской администрации и 
в министерстве обороны, прошли 
только несколько дней назад. До-
полнительное финансирование вос-
точных и южных областей Украины, 
готовых выступить против майдан-
ного хаоса, так и не начато. Демар-
ши западных областей Украины, 
где явочным порядком происходит 
смена власти и отказ выполнять ис-
ходящие от официального Киева 
требования, объявив своей столи-
цей Львов, остаются безо всяких, 
даже символически-правовых по-
следствий. Переговоры Януковича 
с лидерами оппозиции, которые 
требуют только его отставки и даже 
сформировали альтернативные ор-
ганы власти во главе с «президен-

том» Виталием Кличко, продолжают-
ся. Зачистку «Евромайдана», причем 
безо всяких человеческих жертв с 
обеих сторон, можно проводить в 
любой будний день с трех-четырех 
часов утра силами максимум бата-
льона спецназовцев – но приказа на 
это не поступает…

На этом фоне позиция российской 
власти, которая с олимпийским, поч-
ти ледяным спокойствием продолжа-
ет взирать на пожар, разгорающийся 
у границ нашей страны, а по сути  – 
внутри нашей страны (поскольку все 
либеральные масс-медиа транслиру-
ют на российское общество «демо-
кратическую» версию «Евромайда-
на»), кажется странной. Хотелось бы 
верить, что «там, наверху, виднее», 
кто и как на самом деле виляет соба-
кой «Евромайдана», но опыт послед-
них десятилетий убеждает, что это 
далеко не всегда так.

КТО ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ?
Несколько версий,

объясняющих суть происходящего на «Евромайдане»
Александр
НАГОРНЫЙ

Кличко: за ним тоже стоят миллионы. Чьи?
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Сегодня часто говорят, что на России лежит 
«неф тяное проклятие». Такое клише употре-

бляется по аналогии с «золотым проклятием» Ис-
пании в эпоху Нового времени. 

С 1503 года из Америки в испанские порты хлы-
нули несметные богатства покорённых народов. 

Эйфория праздной жизни охватила Испанию. 
Привезённым золотом благородные доны опла-
чивали товары, которые покупали теперь только 
за рубежом. Содержались на эти средства и вой-
ска. А вот хозяйственную деятельность испанцы в 
течение века почти не вели. 

После столетия праздной жизни Испания вдруг 
увидела, что казна пустеет, поскольку галеонов с 

драгоценным металлом прибывало всё меньше, 
да и те попадали сразу в руки голландских банки-
ров и итальянских ростовщиков, которые ссужали 
испанской казне деньги под огромные проценты. 

Наконец, золото кончилось совсем, и Испанию 
охватил страшный кризис: в стране и её колониях 
волнения, военные конфликты и большая смерт-
ность стали обычным явлением, сотни поселений 
обезлюдели, население страны уменьшилось на 
четверть, а богатейшая Голландия и Португалия 
попросту покинули империю. 

Такая ли участь ждёт «подсевшую на нефтяную 
иглу» Россию? И правомерно ли вообще говорить 
об «игле» применительно к нашей стране?

В наши дни для любого государства нефтяная от-
расль  – это высокорентабельный стратегический 
ресурс. В России ежегодная экспортная выручка 
от нефти составляет 250—260 млрд долл. Это 59% 
доходной части российского бюджета. В структу-
ре цены нефти на внутреннем рынке налоги со-
ставляют примерно 54%. Эти средства сегодня 
распределяются как для отраслевых нужд – геоло-
горазведки, разработки месторождений, закупки 
оборудования, – так и для содержания социальной 
сферы целой страны, а также выполнения прочих 
расходных статей бюджета: от армии до науки.

Более того: в связи с высокими мировыми це-
нами на нефть у России вот уже несколько лет 
подряд ежегодно остаётся «нефтяной излишек». 
И всё это время неолибералы и государствен-
ники во власти ломают копья, решая, как вернее 
распорядиться нефтяными сверхдоходами. 

Неолибералы доказывают необходимость 
переводить как бы «незаработанные» нефте-
доллары за рубеж, в резервные фонды, – то есть 
держать все «лишние» деньги в иностранных об-
лигациях, де-факто спонсируя чужие экономики. 
Однако представляется, что в условиях кризиса 
это слишком уж рискованно  – хранить нацио-
нальное достояние в зарубежных долговых обя-
зательствах. Неолиберальные экономисты объ-
ясняют свою позицию борьбой с инфляцией: по 
их мнению, чем меньше «лишних» денег находит-
ся в национальной экономике, тем лучше.

Государственники, напротив, считают более 
приемлемым направлять нефтяные деньги на 
развитие страны. Они понимают, что инфляция в 
России вызвана вовсе не избыточной денежной 
массой (на самом деле, денег в экономике страны 
до неприличия мало, и предприятия часто вы-
нуждены кредитоваться за рубежом, где деньги 
более «дешёвые»), а прежде всего ростом тари-
фов естественных монополий. В конце концов, 
потратить нефтяные сверхдоходы внутри страны 
можно и не вливая их в экономику напрямую. 
Предлагается, например, закупать на нефтяные 
доходы передовые иностранные технологии или 
тратить средства на реализацию таких крупных 
инфраструктурных проектов, как реконструкция 
Транссиба и БАМа, или многостороннее развитие 

Дальнего Востока и Восточной Сибири. Всё про-
сто: лишних денег не бывает!

К такому пониманию постепенно приходят и 
некоторые представители либерального сооб-
щества. Так, глава Сбербанка Герман Греф не так 
давно признался в своём докладе на встрече с 
общественностью: «На мой взгляд, нужно всяче-
ски поддерживать этих проклятых нефтяников 
и газовиков, которые являются основой нашей 
экономики в целом. Нефтяное проклятие – это, в 
общем-то, то, что даёт нам кусок хлеба. Не было 
бы этого нефтяного проклятия, где бы мы были?»

Но не все неолибералы такие продвинутые. 
Особо упёртые из них любят утверждать, что при 
высоких ценах на нефть и государственном патро-
наже нефтянки передовые технологии внедрять в 
России будет невозможно, а вот если денег будет 
мало, тогда, дескать, все мы будем заинтересова-
ны в инновациях и «начнём работать за троих». 
Однако реальность доказывает обратное. Дорогая 
нефть стабилизирует экономическую жизнь стра-
ны, что сказывается и на росте зарплат, и на рас-
ширении потребительского спроса на товары и ус-
луги, и на развитии других отраслей. Иначе говоря, 
именно благодаря нефти появляется возможность 
развивать несырьевой сектор экономики. 

В этом можно убедиться, просто взглянув на участ-
ки нефтедобычи, где расположены комплексы тру-
бопроводной транспортировки и хранения нефти. 
Всё это построено на отечественном высокотехно-
логичном оборудовании нового поколения, создан-
ном нашими инженерами как раз на фоне высоких 
цен на чёрное золото. А шельфовые платформы для 
добычи нефти с глубины 2—3 километра? Там без 
технологий космического уровня не обойтись!

Впрочем, почему бы господам либералам не 
вспомнить про 1990-е годы, когда именно их кумир 
Гайдар и сажал Россию на «нефтяную иглу»? Тогда 
ВВП упал на 60%, огромное число производств 
были закрыто, и вдобавок нефтяная отрасль с по-
мощью разных финансовых схем фактически са-
ботировала налоговые отчисления. Почему бы не 
вспомнить о том, как действовавший для нефтянки 
принцип «роста без развития» в 1998 году никак не 
помог стране преодолеть дефолт? Лишь когда Вла-
димир Путин обязал добывающие предприятия 
платить единый налог на добычу полезных ископа-
емых, сборы в бюджет сразу выросли – с 18 млрд 
рублей в 2000 году до 306 млрд рублей в 2002 году. 

Нужно понимать, что вся эта риторика неолибе-
рального лобби о «нефтяном проклятии» и «сырье-
вой игле» нацелена на один-единственный резуль-
тат – вырвать из-под государственного управления 
высокорентабельные активы ТЭКа и перевести их 
обратно в частную собственность. То есть вернуться 
к тем самым 90-м годам прошлого века, когда отече-
ственная «нефтянка» – распроданная в олигархиче-
ские руки, выведенная в оффшоры и не приносящая 
реальных доходов российскому бюджету – действи-
тельно висела на шее России как проклятие.

В Соединённых Штатах бензин сто-
ит в среднем 28—29 рублей за 

литр. В России Аи-92 стоит около 30 
рублей, а Аи-95 – свыше 33 рублей. 
Почему? Давайте разбираться.

Дешевизна бензина в США обу-
словлена тем, что нефть, из которой 
он делается, достаётся Штатам в об-
мен на распечатку очередного ти-
ража долларов во время эмиссии. 
А также тем, что в Америку прихо-
дит нефть сама по себе дешёвая по 
себестоимости – в основном из тех 
стран, где копни песок в пустыне, и 
в небо ударит чёрный фонтан. 

А в России или, например, в Нор-
вегии себестоимость бензина су-
щественно выше. Во-первых, из-за 
суровых природных условий, слож-
ности нефтедобычи, удалённости 
месторождений от нефтеперера-
батывающих заводов. Во-вторых, 
из-за весомой налоговой части, 
включённой в стоимость топлива. 
Эта налоговая часть позволяет го-
сударству поддерживать и разви-
вать отрасль: начиная от запуска 
новых НПЗ и модернизации старых 
до создания тысяч рабочих мест и 
развития новых технологий. 

В структуре цены американского 
топлива местные налоги составляют 
лишь 12%, тогда как в России сово-
купный налог занимает 55—70% от 
всей цены бензина. При этом, одна-
ко, в цену американской импортной 
нефти уже входят всевозможные 
налоги на добычу и экспорт нефти, 
собираемые в самих странах-произ-
водителях. Таким образом, фискаль-
ный фактор в экспортном бензине 
на американском рынке составля-
ет близкие к российским 50%. При 
этом на переработку, транспорти-
ровку, сбыт, прибыль оптовиков и 
АЗС в США приходится 18—23% от 
цены бензина и солярки, а в Рос-
сии – 37%. В итоге, российское авто-
топливо оказывается немного доро-
же, чем в США, – в первую очередь, 
из-за большой налоговой доли. 

Есть и другие факторы, приводя-
щие к тому, что вот уже несколько 
лет в США наблюдается перманент-

ное падение цены на бензин. В по-
следнее время выработка бензина 
в США выросла на 5,4%, и теперь 
его производство равно 9,7 милли-
онам баррелей в день. А это значит, 
что увеличение запасов топлива 
для розничной продажи через АЗС 
заставило американские компании 
стимулировать спрос за счёт сни-
жения цены бензина. Не стоит за-
бывать, что нефть добывается и в 
самих США. Причём технология го-
ризонтального бурения нефти по-
зволила установить в Штатах мно-
голетний рекорд добычи «чёрного 
золота»  – 9,2 миллиона баррелей 
нефти в день. 

В России, где в прошлом году до-
бывалось примерно 10,7 млн бар-
релей в сутки, цена на автобензин 
за этот же год выросла на 5,7%. Бо-
лее того, вскоре по решению Мин-
фина будет проведена индексация 
цен на бензин в размере не менее 
8—10 %. Уже в ближайшие недели 
литр бензина Аи-92 может стоить 
35—36 рублей, Аи-95  – в районе 
37—38 рублей, а Аи-98  – порядка 
40 рублей.

Однако здесь нужно осознавать 
альтернативу подобной политики. 
Можно, конечно, обязать нефтя-
ников продавать бензин и по 10 
рублей за литр – те лишь руку к ко-
зырьку поднесут и отправятся вы-
полнять поручение. Однако итогом 
такой директивной системы хозяй-
ствования станет резкое снижение 
налоговых отчислений компаний 
ТЭКа в федеральный бюджет. Понят-
но, что это не совсем то, что нужно.

Как же следует поступать, чтобы 
держать цены на российский бен-
зин на приемлемом уровне? Вари-
ант один – правильно распределять 
налоговую нагрузку на отрасль, сти-
мулируя нефтяников продавать на 
рынке сырую нефть поменьше, а пе-
рерабатывать её побольше. В этом 
случае предприятиям топливной 
энергетики станет выгодно произ-
водить бензин в больших объёмах – 
и тогда из-за обилия спроса цена на 
автотопливо должна будет упасть. 
Или, по крайней мере, вырасти не 
выше уровня инфляции.

Нефть сегодня – это и незаменимое сырьё, и альтернатива золотому эквиваленту денег, и фак-
тор геополитики. А ещё нефть – это «вериги на экономике страны»: так, во всяком случае, 

любят говорить либералы. Существует ли на самом деле «нефтяное проклятье» России? Почему 
бензин в нашей стране стоит дороже, чем в США? Является ли нефтедобыча – отсталой отрас-
лью экономики и свидетельством неразвитости страны? Пришло время разобраться, что здесь 
правда, а что – вредоносный миф.

Денис БАДАЕВ

Прикрываясь мифом о нефтяном проклятии России,
неолибералы пытаются провести тотальную приватизацию ТЭКа 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОГО ЗОЛОТА»?

Кирилл КУМАЧ

Почему в России, крупнейшем мировом экспортёре нефти,
цена на бензин выше, чем в импортирующих нефть США?

БЕНЗИНОВЫЙ ЦЕННИК
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Нефтяная отрасль России, являясь 
главным источником пополнения 

бюджета страны, развивается бурны-
ми темпами  – не только в производ-
ственном или финансовом отношении, 
но и по технологической части. Давно 
ушла в прошлое примитивная систе-
ма добычи «черного золота», как это 
было в Баку в начале XX века. Рядом с 
современной скважиной сегодня нет 
ни нефтяных разливов, ни отвалов, ни 
грязных палаток для работников. Каж-
дая капля нефти идёт в дело. Скважина 
сегодня больше походит на футуристи-
ческий городок из замысловатых све-
жевыкрашенных строений, а морские 
платформы для бурения шельфа  – это 
хайтек в чистом виде. 

Проблем, конечно, хватает. Одна 
из актуальных задач для страны  – это 
поддержка объёмов добычи из-за ис-
тощения скважин: 80% самых крупных 
месторождений уже прошли пиковую 
точку добычи. Сегодня в стране оста-
лось лишь 30% легкодоступной нефти. 
Оперативно повысить нефтедобычу 
планируется через активное освоение 
Арктического и Тихоокеанского шель-
фа, а также Восточной Сибири. Но это 
возможно лишь с использованием 

высокотехнологичных и наукоёмких 
решений. Уже сегодня по заказу нефтя-
ников разрабатывается специальное 
оборудование, способное работать в 
условиях Северов. В частности, трубо-
проводная система была специально 
разработана российскими специали-
стами для работы в условиях вечной 
мерзлоты, низких температур, агрес-
сивного климата. И сварка швов, и 
конструкция самой трубы созданы на 
основе инновационных подходов. 

В ожидании падения мировых цен 
на нефть, прогнозируемого к 2020 году, 
отраслевые компании пересматрива-
ют свою стратегию, стараясь предупре-
дить потери в будущем. Перенимая за-
рубежный опыт высокотехнологичной 
добычи трудноизвлекаемой нефти, 
запасы которой на планете превыша-
ют 3 триллиона баррелей (против 1,3 
триллиона баррелей обычной нефти), 
Россия развернула работы по извлече-

нию сырья на уже изведанной терри-
тории Западной Сибири, где находится 
крупнейшее в мире месторождение 
сланцевой нефти – Баженовская свита. 
К 2035 году здесь планируется сосре-
доточить до 7% всей совокупной не-
фтедобычи России. Сланцевую нефть 
добывать крайне тяжело, требуются 
принципиально новые технологии. 
При всем желании здесь не увидишь 
ничего устаревшего или отсталого.

Другая проблема связана с нефтепе-
реработкой, которая во многом опи-
рается на советское наследие. Резкое 
улучшение качества двигателей требу-
ет модернизации существующих НПЗ 
и более глубокой переработки нефти. 
Сегодня в России действуют 27 круп-
ных НПЗ и две сотни мини-НПЗ, сум-
марная мощность которых составляет 
всего 270 млн тонн в год. Этого, очевид-
но, недостаточно. Для развития нефте-
переработки требуются значительные 

инвестиции, если закупать такие НПЗ 
за рубежом. Однако инновационные 
решения из России, не уступая импорт-
ным образцам, оказались дешевле. 

Государство готовит программу ком-
плексной модернизации нефтеперера-
ботки, добычи, хранения и транспорти-
ровки нефтяного сырья. В частности, 
новые системы утилизации попутного 
нефтяного газа разрабатываются на ка-
занском предприятии «ПНГ—Энергия», 
томском «БПЦ Инжиниринг», а также в 
Сколкове. Дело в том, что в многочис-
ленных факелах, которые хорошо вид-
ны из космоса по всей Сибири, сгора-
ет добываемый вместе с нефтью газ в 
объёме 20—25 млрд кубометров в год, 
и только 15—20 млрд куб. м попадает 
в химическую промышленность. Осна-
щение отрасли новейшими системами 
утилизации позволит повысить рента-
бельность нефтепереработки  – и это 
тоже новейшие технологии.

Фактически, весь современный опыт 
российской нефтяной промышленно-
сти доказывает, что это на сегодняшний 
день одна из самых высокотехнологич-
ных отраслей экономики, способная 
двинуть за собой не только смежные 
производства, но и прикладную науку.

Сергей БЕНДИН

Нефтянка как самая высокотехнологичная
отрасль экономики России

ХАЙТЕК ИЗ ТРУБЫ
Бензиновый кризис: в России его быть не должно

Нефтедобывающая платформа «Приразломная» – объект XXI века



 ГЛАВНЫЙ О ГЛАВНОМ№ 3(36), 27 января 2014 г. 5www.jpgazeta.ru

История нашей страны, как и ее спецслужб, 
имеет очень много не до конца написанных 

страниц и неосвещённых вопросов. Почему в 
конце двадцатых годов между высшим руко-
водством СССР началась смертельная борьба за 
власть? Какое место в противостоянии Сталина 
и Троцкого было отведено спецслужбам нашей 
страны? Какими методами работники ОГПУ—
НКВД СССР добивались своих побед в этом про-
тивостоянии, а также на полях иных сражений?

На эти вопросы согласился ответить нашему 
изданию генерал-лейтенант ФСБ РФ, писатель, 
бывший начальник ЦОС ФСБ РФ Александр 
Михайлов. Но, дав согласие на это интервью, 
Александр Георгиевич предупредил: всё, о чем 
он расскажет,  – это лишь его версия событий 
тех лет.

ТРОЦКИЙ ШЁЛ НА СОЮЗ С ГИТЛЕРОМ?

«ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРАВДА». Александр Геор-
гиевич, как вы считаете, оборонительный или 
наступательный характер носила работа со-
ветской разведки в предвоенный период? И 
если оборонительный, то выходит, что опера-
ции ОГПУ—НКВД по похищению руководства 
РОВСА, генералов Кутепова и Миллера, физи-
ческая ликвидация сначала секретаря Троц-
кого Климета, планировавшего опубликовать 
в западных СМИ компрометирующие матери-
алы на Сталина, а затем и устранение самого 
Троцкого  – это лишь ответный ход советских 
спецслужб на выпады против нашей страны?

Александр МИХАЙЛОВ. Тридцатые годы на-
зывали «большой чисткой». Сталин понимал (воз-
можно, со мной не согласятся), что в тех условиях 
в доме должен быть один хозяин. Шла чистка и 
правых, и виноватых. Это был стиль эпохи. Доста-
точно посмотреть наше время, чтобы понять, как 
часто народ ликует, если судят большого началь-
ника. Тогда было еще круче. Гражданская война 
нивелировала понятие смысла жизни. И смерть 
рассматривалась как единственное наказание…

Мы знаем много исторических примеров, ког-
да крупный переворот, породивший значитель-
ное число лидеров разного уровня, в конечном 
итоге, создавал мощную конкуренцию во власти. 
И не всегда она бывала прорывной. Напротив, 
демагоги в рамках «демократических проце-
дур» могли заболтать всё, что угодно. Курс, на 
построение сверхдержавы в условиях враждеб-
ного окружения, избранный Сталиным, требовал 
единства на всех уровнях. Он понимал, что один 
сомневающийся может разложить самую орга-
низованную силу…

Чем выше был авторитет оппонента – а Троц-
кий был именно таким, – тем большую опасность 
он представлял. Не факт, что «победа» Троцкого 
не была бы для страны еще страшнее. Обижен-
ный и униженный, лишенный возможности вли-
ять на процессы в СССР Троцкий, безусловно, 
представлял угрозу для самого курса партии, в 
том числе и так называемого рабоче-революци-
онного движения за границей.

Курс же разведки был на упреждение. И она не 
только работала на упреждение, но и пыталась 
формировать обстановку за рубежом относи-
тельно к СССР. Ослабить возможности противни-
ка изнутри – это азбука для политика. Тем более, 
что сомнений в нарастании напряженности в 
мире после прихода Гитлера к власти не было. 
Он не скрывал своих планов.

«ЖП». Насколько были опасны союзы бело-
гвардейской эмиграции для Советской России? 
И кроме того, представляла ли угрозу для СССР 
антисоветская, антисталинская идеологиче-
ская работа эсеров-троцкистов? Насколько 
она могла мешать зарождению симпатий к 
коммунистическому движению в европейских 
странах в 20-е—30-е годы?

А. М. Союзы белогвардейцев с врагами СССР 
были, безусловно, опасны. Белогвардейцы знали 
СССР (хоть и оторвавшись от Родины) изнутри. 
Знали условия жизни, психологию людей, нравы. 
Это всё было важно для учета ситуации нашими 
врагами. Впрочем, многие эмигранты не желали 
такого союза, потому что чувство Родины для 

них было свято. Многие даже собирали деньги 
для СССР. Но потенциально в массе радикальные 
белые были, безусловно, опасны для СССР.

Антисталинская риторика совпадала по то-
нальности с идеологией Запада, а по сути ра-
ботала на нее, поэтому троцкизм на Западе был 
конкурентен рабочему движению.

Сложно судить, чья пропаганда была привле-
кательней. Тем более что Троцкий был великий 
оратор и агрессивный теоретик: как-никак гла-
шатай революции. Но по своему сценарию…

«ЖП». Верно ли, что операция «Утка», про-
веденная генералом НКВД Энтингоном и 
предотвратившая союз Троцкого с лидерами 
фашистской Германии, имела целью помешать 
передачу Троцким Абверу или политразведке 
СД компромата на высшее руководство Крас-
ной армии и руководства СССР?

А. М. Компромат на высшее руководство ар-
мии СССР был важнее самому Сталину, чем ру-
ководству Абвера. Что ему с ним было делать? У 
Сталина всё было на руках и без

Абвера. Большинство его соратников было у 
него под колпаком. Что мог предложить ему Аб-
вер? Вспомним дело Тухачевского, когда глава 
службы безопасности Третьего Рейха Гейдрих 
изготовил фальшивую расписку об оказании Ту-
хачевским услуг Вермахту. И что? В деле на Туха-
чевского она даже не упоминалась. Своих матери-
алов было достаточно. Тем более что на Лубянке 
умели не хуже Гейдриха фальсифицировать дела.

Для нацистов были допустимы любые союзы. 
Перед подготовкой к войне они активно работали 
даже с еврейскими финансистами и промышлен-
никами. Речь не может идти о морали, потому что 
она заменяется политической целесообразностью.

«ЖП». Насколько прав был один ваш колле-
га из управления «К», заявивший, что по со-
вету Энтингона Сталин пытался договориться 
с Троцким за некоторое время до проведения 
операции «Утка» – о том, что в случае прекра-
щения антисталинских выступлений ни один 
волос с головы Троцкого не упадет?

А. М. О переговорах Сталина с Троцким я ни-
чего не знаю. Но если они были, то Сталин был 
хозяином своего слова: слово дал, слово взял. 
Если бы такие переговоры состоялись, то вряд 
ли Троцкий мог верить подобным гарантиям. Он 
хорошо знал коварство Сталина.

РЕПРЕССИИ СУЗИЛИ БАЗУ
ДЛЯ НАЦИСТСКОЙ ВЕРБОВКИ?

«ЖП». Если мы уже немного затронули события 
30-х годов, то могли бы вы ответить, оправда-
но ли участие СССР в гражданской войне в Ис-
пании в 1936 году?

А. М. Участие в гражданской войне в Испании 
было возможностью поддержать братьев по 
духу (всё, что против капиталистов,  – хорошо!). 
Но трудно прогнозировать, что бы последовало 
за победой республиканцев. На войне все имеют 
одну цель – одолеть врага, а после победы пути 
нередко расходятся. Вспомните Тито.

«ЖП». Упомянутый Орлов ушел в 1938 году в 
США. Он был предателем или перебежчиком? 
Допускаете ли вы, что Орлов после своего ухо-

да мог предупредить Троцкого, бросив ему в 
почтовый ящик письмо без обратного адреса, 
что иностранный отдел НКВД готовит его физи-
ческое устранение?

А. М. Орлов понимал, что он приговорен. Его 
уход был формой спасения. Вряд ли я назвал бы 
его предателем. Скорее наоборот: вряд ли смерть 
можно назвать достойной наградой для челове-
ка, много сделавшего для страны, разведки.

Я не думаю, что Орлов был хорошо осведом-
лен о подготовке покушения на Троцкого. Этим 
занимались специальные люди. Предупредить 
мог, интуитивно понимая развитие событий. Но 
в любом случае, это на уровне версии.

«ЖП». Тогда получается, что и генерал-лейте-
нант Судоплатов был прав, говоря, что устра-
нение руководителя ОУН Коновальца помогло 
нанести серьезный удар по разведыватель-
ным службам Германии, поскольку через оу-
новцев Гестапо и Абвер смогли подготовить, 
уже к концу тридцатых годов, разветвленную 
агентурную сеть для помощи фашистским 
спецслужбам в нашем тылу?

А. М. ОУН была изначально идеологически зато-
чена на борьбу с Советами, и ее бойцы готовы были 
на все ради достижения своих националистических 
целей. Их связи с Абвером была очень тесными.

Немецкая разведка в СССР была, безусловно, 
ослаблена перед вторжением 1941 года. Работая 
над фильмом «Тайная война», мы не смогли найти 
документальных свидетельств о большом числе 
агентов Абвера в Москве. В тридцатые годы ре-
прессии здорово сузили базу для вербовки.

БЕЛОЭМИГРАНТЫ РАБОТАЛИ НА СССР?

«ЖП». Правда ли, что в спецшколах Абвера и 
шестого управления СД, которым руководил 
Скорцени, подготовку для войны как против 
республиканской Испании, так и СССР прохо-
дили бывшие белогвардейцы?

А. М. Для Скорцени русские были очень цен-
ны. Трудно готовить диверсантов для работы в 
тылу из лиц некоренной национальности. Конеч-
но, были! Если у ваших читателей будет возмож-
ность, пусть найдут в Сети мой очерк «Хлестаков 
из Цеппелина». Поучительная история вербовки 
жулика Таврина!

«ЖП». Кем был один из агентов разведки 
НКВД генерал Белой гвардии Скоблин? Чест-
ным и порядочным человеком, сложившим 
голову в борьбе с фашизмом в Испании? Или 
двойным агентом, работавшим как на НКВД, 
так и на разведку фашистской Германии, под-
бросившим по заданию ее шефа Шелленберга 
информацию о заговоре против Сталина мар-
шала Тухачевского и его ближайшего окруже-
ния разведчикам НКВД?

А. М. Заговор маршалов – тема особая. Думаю, 
что их мысли были на поверхности. Да и сам за-
говор в классическом понимании вряд ли был. 
Скорее он был порожден противоречиями в ру-
ководстве РККА и направлен на военачальников 
старой школы. И рикошетом бил по Сталину на 
первом этапе. Человек, подверженный влиянию, 
быстро может стать заложником своей популяр-

ности, переоценив и свою роль, и свои возмож-
ности. Так случилось с маршалами. Впрочем, я не 
идеализировал бы Тухачевского как полководца, 
который мог бы якобы достойно встретить врага 
в 1941 году. Он проиграл все битвы, кроме войн с 
соотечественниками.

«ЖП». Если мы подошли к началу 40-х годов, 
то позвольте спросить, на какой основе, мате-
риальной или идейной, шла вербовка ценных 
агентов советской Внешней разведки?

А. М. Учитывая, что было много вербовок сре-
ди членов Коминтерна, то естественно на идей-
но-политической. Они прибыли в СССР для борь-
бы с режимом у себя на родине.

«ЖП». Значит, первое сосредоточение эми-
грантов во Франции и подход к ним стал за-
логом успеха работы разведывательных и 
контрразведывательных спецслужб нашей 
страны, поскольку в дальнейшем через них 
можно было выйти на служащих и руковод-
ство разведок западных стран, включая Гер-
манию? И тогда выходит, что ныне покойный 
актер-режиссер Козаков в своем фильме «Оча-
рование зла» неверно показал, что сотрудник 
ОГПУ в Париже Болевич только на материаль-
ной основе, создавая первую агентурную сеть 
разведки СССР во Франции в 1934—36 годах, 
вербует мужа Цветаевой, бывшего белогвар-
дейца Эфрона и ряд его друзей по эмиграции?

А. М. Среди эмигрантов из России было много 
порядочных и честных людей, патриотов России. 
Они как умные люди видели, что происходит в 
Западной Европе. Это была, конечно, сила и сре-
да для вербовки.

«ЖП». Вообще, насколько тщательной и кропот-
ливой была вербовочная работа наших органов?

А. М. Безусловно, выходу на контакт предше-
ствовала большая аналитическая работа. Вер-
бовка за рубежом – это огромный риск, и потому 
каждый такой выстрел должен быть в цель. К 
слову, у многих потенциальных кандидатов на 
вербовку в СССР оставались родственники, а это 
был надежный якорь.

«ЖП». В разведке не обходилось без прова-
лов, даже самых законспирированных сетей и 
агентов ОГПУ—НКВД—КГБ. Что могло лежать 
в основе предательства: только ли нарушение 
инструкций по правилам поведения, как это 
было с полковником ПГУ КГБ Гордиевским, ко-

торого контрразведки Дании и Англии накры-
ли при посещении им борделей этих стран? 
Если это так, то, выходит, в художественном 
фильме, основанном на документальных дан-
ных о работе «Красной Капеллы», показана 
правда, что Гуревича сломали на нарушении 
им инструкции о запрете на Западе жениться 
нелегалам?

А. М. Что касается провала, я знаю две гени-
альные книги: Библия и «Устав Вооруженных 
сил». Одна написана мудростью, вторая кровью. 
Кровью и инструкциями спецслужб. А потому на-
рушение их, даже малое, приводит к необрати-
мым последствиям. Сильный человек уходит из 
жизни, слабый идет на предательство. При этом 
самое главное для последнего  – объяснить для 
себя самого предательство высокими целями.

РАЗВЕДКА – ЭТО ШТУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Беседа с историком разведки генерал-лейтенантом ФСБ Александром Михайловым

Беседу вёл Илья ТАРАСОВ

Анатолий Чубайс на могиле Льва Троцкого: предчувствие ледоруба?
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КРИЗИС
КАК «СЛЕДСТВИЕ УСПЕХА»

Назвался «Гайдаровским форумом»  – 
произноси благоглупости имени по-
койного экономиста, ищи решения 
экономических проблем на путях рас-
продажи всего ещё недопроданного и 
бюджетной экономии за счёт социаль-
ной сферы. При этом страна уже пять 
лет, начиная с 2008 года, находится в со-
стоянии экономического застоя, а чле-
ны правительства и наши вальяжные 
придворные экономисты важно рас-
суждают – не о кризисе, нет! – а о некем 
(несуществующем) росте экономики. 

Конечно, центральным событием 
«Гайдаровского форума» стало высту-
пление председателя правительства 
Дмитрия Медведева. Основную мысль 
его выступления можно свести всего к 
одной выжимке: «Наши проблемы… 
это следствие успешной реализации 
экономической политики последних 
10—12 лет». И с этим как раз можно 
согласиться. Тут интересно вспом-
нить, в чем же состояла эта «политика 
последних 10—12 лет».

Прежде всего, надежды возлагались 
на оживление частных инвестиций, 
под которыми правительственные 
экономисты до кризиса имели в виду 

инвестиции иностранные, а также на 
«положительный эффект от вступле-
ния страны в ВТО». Лишь после кризиса 
2008—10 годов, когда все «инвесторы», 
подхватив свои портфели, разом испа-
рились, оставив после себя тлеющие 
обломки, наши экономические регу-
ляторы немного опомнились. Сейчас 
впору спросить: господа министры-
экономисты, где обещанный вами эф-
фект? Предъявите его, пожалуйста. 

Ровно те же самые люди, родом из Рос-
сийской экономической школы (РЭШ, где 
в руководстве Авен, Дворкович и Вави-
лов), из Высшей школы экономики (ВШЭ 
Ясина—Кузьминова—Шохина) и других 
серпентариев экономической мысли, 
которые кучковались в зале «Гайдаров-
ского форума», ещё два года назад, хо-
ром обещая нам примерно вот что: «Как 
следует из исследования, проведенного 
Российской экономической школой, 
вступление в ВТО в целом будет выгодно 
России… Эффект от изменения тарифов 
и улучшения условий доступа россий-
ских производителей на зарубежные 
рынки приведет к росту потребления в 
стране». А также – кто ещё не забыл – нам 
всем обещали «снижение розничных 
цен, от которого выиграет каждый». 

Даже те, кто не интересуются эконо-
микой вовсе, хорошо знают, как «сни-
зились цены» после вступления в ВТО. 
Думаете, кто-либо из господ статусных 
экономистов, которые всё это обещали, 
вышел на трибуну и покаялся? Ха-ха!

Более того, премьер Медведев опти-
мистично заявил участникам форума : 
«На фоне глобального кризиса ситуа-
ция в России по формальным призна-
кам выглядит достаточно стабильной. 
Экономика растёт, конечно, не высоки-
ми темпами, но всё же как-то растёт».

Увы, эти утверждения как минимум 
неточны. Она даже «как-то» не растёт – 
во всяком случае, там, где дело каса-
ется собственного производства. Это 
показывают все до единого честные 
индикаторы, по которым вменяемые 
экономисты проверяют наличие и 
масштабы лжи в заявлениях экономи-
стов невменяемых – тех, которые с оп-
тимизмом врут нам по долгу службы. 

Так, объём производства электроэ-
нергии – ключевой индикатор промыш-
ленной активности в стране – в прошед-
шем году снизился почти на 1% (Росстат, 
отчет за январь—сентябрь 2013 года). 
Снижение производства электроэнер-
гии произошло впервые за последние 
четыре года, то есть ситуация в про-
мышленности даже хуже, чем была во 
время кризиса 2008—10 годов. 

Другим показателем, позволяющим 
проверить наличие экономическо-
го роста, является объём погрузки и 
перевозок грузов. Результаты 2013 
года таковы: погрузка в системе РЖД 
снизилась на 2,8 % и упала уже ниже 
уровня 2008 года (что позволяет обо-
снованно предполагать отсутствие 
экономического роста в промышлен-
ности не только за 2013 год, но и в це-
лом за последние пять лет). При этом 
внутренние перевозки грузов (в пре-
делах страны, без экспортно-импорт-
ных потоков) снизились почти на 4%. 
Это не что иное как индикатор полно-
ценного промышленного кризиса. Но 

таких слов от участников форума вы 
не услышите.

ТЯНИ-ТОЛКАЙ, ИЛИ ОТКУДА 
ВОЗЬМУТСЯ ДЕНЬГИ?

На фоне фактов этого пятилетнего застоя 
в экономике «умеренно-оптимистич-
ные» выступления членов правитель-
ства выглядели довольно издевательски. 
Давайте будем откровенны – ни один из 
них, включая премьера, не обрисовал 
нам, как из этого застоя теперь выби-
раться. Ведь в отличие от придуманного 
когда-то в тиши кабинетов «брежневско-
го застоя», (во время которого экономи-
ка росла на 40% каждые пять лет), этот 
застой  – не выдуманный, а реальный, 
и может похоронить все амбициозные 
планы России. 

В том числе и «пятилетку качества», 
которую провозгласил с трибуны фо-
рума премьер. Идея-то хорошая. Но 
качество в современной экономике 
глобально определяется применяемой 
техникой и технологиями, а вовсе не 
палкой надсмотрщика, как в XIX веке, и 
не окриками из заводской конторы. По-
этому для радикального роста качества 
продукции нужно техническое перево-
оружение нашей промышленности, тре-
тья индустриализация, а для последне-
го – инвестиции в сумме никак не менее 
триллиона долларов. Вот только откуда 
их взять – никто из участников форума 
так и не пояснил.

Впрочем, резервы премьер видит 
вот где: «Мы не должны искусственно 
поддерживать занятость, поддержи-
вать занятость любой ценой… [Сле-
дует увеличить] продолжительность 
экономически активной жизни каждо-

го человека» – то есть, читай, поднять 
пенсионный возраст. А также скинуть 
ЖКХ и социалку частному инвестору, 
«там, где собственник по определе-
нию более эффективен». А еще – в от-
срочке налоговых платежей по ряду 
проектов. Надо сказать, негусто, и 
кое-где слегка-слегка попахивает со-
циал-дарвинизмом. 

Ещё дальше пошел господин Шува-
лов, который прямо призвал «сохра-
нять доходы от минерального сектора 
для будущих поколений»  – думается, 
в долларах и в западных ценных бу-
магах. «Нам надо научиться не расхо-
довать эти денежные средства, [полу-
ченные от продажи энергоносителей 
и сырья], – заявил вице-премьер. При-
чем, каким-то весьма загадочно-вол-
шебным образом, так и не прояснён-
ным докладчиком, это «поможет нам 
развивать другие, [несырьевые] на-
правления». Пожалуй этот пассаж не-
понятого современниками великого 
разума лучше всего отражает научный 
уровень «конференции оптимистов».

У всех разговоров неолиберальной 
части экономистов про «улучшение 
делового климата» есть один роко-
вой недостаток. Как правило, эти при-
зывы довольно тщательно обходят 
стороной вопрос, откуда в экономике 
возьмутся дополнительные деньги 
на эти инвестиции. Почему? Потому 
что поставив этот вопрос, вы прямо 
упираетесь в необходимость превра-
щения рубля в полноценную инве-
стиционную валюту, что было в свое 
время нам запрещено западными со-
основателями нашей экономической 
системы, и даже косвенно прописано 
у нас в Конституции, и явно – в законе 
о Центральном банке. Ведь по теории 
неолибералов, в мире должен быть 

только один инвестиционный центр – 
ФРС, ныне получивший филиал в виде 
ЕЦБ, а всё остальное является «нару-
шением устойчивости денежной си-
стемы» и должно пресекаться!

И когда премьер призывает: «Хотел бы 
отдельно обратиться и к нашим губер-
наторам, и к нашим мэрам: наверное, не 
будет преувеличением сказать, что в ва-
ших руках находится ключ от экономиче-
ского роста, от вашей готовности помочь 
тем, кто вкладывает деньги и энергию в 
собственное дело, в конечном счёте, за-
висит экономическое развитие террито-
рий, а значит, и развитие нашей страны», 
то возникают вопросы насчёт того, где 
же находятся эти «ключи». А именно: 
каким образом и насколько увеличится 
в стране сам объём доступных для ин-
вестирования ресурсов? Если же он не 
увеличится, то любая «инвестиционная 
активность регионов», сколь угодно за-
мечательная сама по себе, будет лишь 
перетягиванием одного и того же одеяла 
на себя, и в рамках национальной эконо-
мики даст нулевой эффект: инвестиции в 
одних регионах вырастут за счет сокра-
щений и депрессии в других – что мы и 
наблюдаем в экономике уже в течении 
пяти лет как важную часть современной 
экономической модели.

И, похоже, правительство Медведе-
ва вкупе с группой придворных эко-
номистов, собирается играть в этот 
странный экономический тяни-толкай 
ещё долго, покачивая вагон, стоящий 
на месте. Во всяком случае, никакого 
внятного мобилизационного плана 
масштабного роста национальных ин-
вестиций у нас не существует – а сама 
по себе экономика почему-то не растёт. 

СЕКТА СВЯТОГО ЕГОРА

Зато, конечно, ставится задача «сокра-
щения избыточного присутствия госу-
дарства в экономике» (по словам Шу-
валова – примерно с 50% до 25%). Это 
само по себе оттянет весьма значитель-
ные суммы у бизнеса: вместо того чтобы 
делать инвестиции в новые активы, он 
направит средства на выкуп старых, уже 
существующих активов у государства – 
в итоге озвученный план правитель-
ства существенно снизит инвестиции в 
реальную экономику. Да и вообще, де-
прессивное воздействие приватизации 
на инвестиционную активность лежит 
строго поперёк всей неолиберальной 
экономической доктрины и поэтому 
просто не обсуждается в этих кругах. 

Именно из-за нерешённости этой 
инвестиционной задачи (а решить 
её мешают фундаментальные огра-
ничения, которые накладывает на 
экономическую политику нынешняя 
либеральная экономическая парадиг-
ма) штатным правительственным эко-
номистам остается лишь снова бить в 
бубен на тему «улучшения инвестици-
онного климата и привлечения ино-
странных инвесторов»  – тех самых, 
которые почему-то увлекаются у нас 
в основном фондовыми портфелями и 
быстро сбегают при первых тучках на 
горизонте роста курса акций. 

Эти странные экономические по-
стулаты принуждают правительство 
отвечать на экономический спад ме-
рами бюджетной экономии, которые 
лишь усугубляют спад. Именно они 
мешают созданию национального ин-
вестиционного плана, ведь всё это  – 
«недопустимое вмешательство госу-
дарства в экономику».

На наш же взгляд, «недопустимое 
вмешательство в экономику»  – это 
сама неолиберальная доктрина, слег-
ка напоминающая тоталитарную сек-
ту, собравшуюся помолиться во славу 
святого Егора на свой «форум». И пока 
эти люди допущены к управлению 
экономикой России, вряд ли что-либо 
у нас изменится к лучшему.

V Гайдаровский 
форум еще раз 

продемонстриро-
вал разрушитель-
ную для России 
импотенцию либе-
ральной мысли

Р о с с и й с к а я 
экономика сыплется на глазах: 
тотальные коррупция и произ-
вол монополий рушат страну, не-
смотря даже на высокие цены на 
нефть. Понимание невозможности 
продолжать политику 90-х (в част-
ности, уничтожать социальную 
сферу ради финансовой поддерж-
ки Запада деньгами российских на-
логоплательщиков) в 2010-х стало 
главным результатом 2013 года. 
От разворовывания советского на-
следства (в том числе и в силу его 
исчерпания) надо переходить либо 
к развитию, либо к окончатель-
ному уничтожению и «закрытию» 
страны с эвакуацией из нее правя-
щей тусовки.

Этот выбор вполне прозрачен – но 
российские либералы, собравшиеся 
в середине января на свой очеред-
ной шабаш, жмурились так тщатель-
но, что умудрились его не заметить 
(или, по крайней мере, не подать 
виду, что понимают ситуацию). 

Разговор шел о глубоко частных 
проблемах, имеющих смысл лишь 
в рамках некоей всеобъемлющей 
стратегии. Однако старая либе-
ральная стратегия (основанная, как 
и весь современный либерализм, 
на презумпции служения государ-
ства глобальному бизнесу, а не сво-
ему народу) на глазах исчерпывает 
свой ресурс – а ничего взамен нее 
либералы не могут не то что пред-
ложить, но даже и представить. На 
то они и либералы.

Но отчаянно, «как в последний 
раз» разрекламированный Гайда-
ровский форум отнюдь не стал ин-
формационной пустышкой. Имен-
но на нем министр экономического 
«развития» Улюкаев торжественно 
объявил о том, что экономический 
рост в России теперь будет ниже 
среднемирового  – и это теперь 
нормально. Он же сообщил об от-
казе государства от заморозки та-
рифов естественных монополий: 
уже в следующем году они получат 
возможность отыграться на нас за 
всё, что они считают недополучен-
ным в этом. 

Впрочем, почему в следующем? 
Тарифы на электроэнергию для на-
селения, например, будут повышены 
(официально на 4,5%) уже с 1 июля 
этого года: такая вот «заморозка».

Именно в кулуарах Гайдаров-
ского форума было объявлено, что 
Банк России официально снимает 
с себя обязанность стабилизации 
валютного рынка и отпускает его 
на произвол спекуляций (хочется 
верить, не его собственного пер-
сонала). Он теперь намерен «отве-
чать» лишь за инфляцию – которая 
определяется не объемом и струк-
турой денежной массы, а произ-
волом монополий и потому даже 
теоретически не имеет отношения 
к Банку России.

Но об этом либералы, похоже, 
и не догадываются  – равно как и 
о том, что заметная девальвация 
рубля не позволит им удержать 
инфляцию (даже официальную) 
на сколь-нибудь пропагандистски 
приемлемом уровне. Отвечая на 
вопрос о будущем рубля в рамках 
этой элегантной концепции, пер-
вый зампред Банка России Юда-
ева подробно описала, как будет 
влиять на рубли политика ФРС и 
Евробанка – но о том, что главным 
фактором поведения рубля должна 
быть политика Банка России, она, 
кажется, не подозревает.

Но главным украшением Гай-
даровского форума стал премьер 
Медведев. Именно он задал его 
главную тему, официально при-
знав при открытии, что нынеш-
ние проблемы России являются 
результатом не ошибок и недо-
работок руководства страны, но 
его успехов и достижений. Неда-
ром даже бывший советник Гай-
дара по политическим вопросам, 
ныне глава РАНХиГС Мау, пред-
варяя выступление Медведева, 
признал, что участникам форума 
придется выслушать «парадок-
сальных» людей…

Однако продолжающийся ли-
беральный бред не безопасен: 
каждый день, каждый час, каждую 
минуту он продолжает уничтожать 
нашу страну – и нас вместе с ней.

«ГИТЛЕР-ФОРУМ»
СЛОВО И ДЕЛО!

Михаил ДЕЛЯГИН

Борис БОРИСОВ

СХОДКА ОПТИМИСТОВ
Правительственные чиновники на «Гайдаровском форуме»

поупражнялись в социальном дарвинизме

Е. Гайдар: «Нам пришлось начать реформы, они были нужны стране!»

Бомжи и голод – результат гайдаровских реформ
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Основателя и бывшего шеф-редактора 
скандального информагентства 

«Ура.ру» Аксану Панову 9 января Ленин-
ский районный суд Екатеринбурга при-
знал виновной в вымогательстве одного 
миллиона рублей у предпринимателя 
Константина Кремко, а также в принуж-
дении к сделке гендиректора Областно-
го телеканала (ОТВ) Антона Стуликова. 
Медиа-вумен приговорили к двум годам 
условно, выплате штрафа в размере 300 
тысяч рублей и запрету на занятие жур-
налистикой в течение двух лет. 

Прокуратура, чьё обвинительное 
заключение содержало, помимо это-
го, ещё два эпизода вымогательства и 
три эпизода мошенничества, проявила 
редкостную лояльность: гособвини-
тель решением суда остался доволен и 
обжаловать приговор не будет. 

Между тем, подробности этого уго-
ловного дела, опубликованные в СМИ 
за два года следствия, заставляют 
удивляться той предприимчивости, 
которую проявила Аксана, находясь 
во главе информагентства. По данным 
«Известий», в агентстве практикова-
лись договора на информационное 
обслуживание организаций, частных 
и должностных лиц, отдельным пун-
ктом которых, помимо информаци-
онной поддержки, прописывался так 
называемый «блок на размещение 
информации негативного характера о 
заказчике». Иными словами, согласно 
договору, за небольшую «абонентскую 
плату» (100—300 тыс. рублей в месяц) 
агентство обязалось не публиковать 
о заказчике компрометирующую ин-
формацию. Это была наивная попытка 
легализовать журналистский рэкет, ко-
торым фактически занималась Панова. 

Именно такую плату за лояльность 
URA.ru начал выплачивать Пановой 
гендиректор Областного обществен-
ного телевидения Антон Стуликов по-
сле того, как агентство распространило 
ложную информацию о том, что дирек-
ция канала взяла крупный кредит и 
теперь готовится к банкротству. Из-за 
этого сообщения от телеканала отвер-

нулись рекламодатели – однако после 
заключения с URA.ru договора о лояль-
ности поток грязи прекратился. В ре-
зультате суд признал Стуликова потер-
певшим через принуждение к сделке. 

Все обвинения Аксана Панова назы-
вает местью силовиков и губернатора 
Евгения Куйвашева за свои критические 
публикации. В укор следствию перед пу-
бликой была разыграна драма о «запрет-
ной любви» Аксаны к теперешнему мэру 
Екатеринбурга Евгению Ройзману и об 
их общем неродившемся ребенке. Надо 
ли говорить, какую истерику эта история 
про «судебную расправу над свободной 
прессой» вызвала в либеральных СМИ? 

Вот как, например, представляла 
дело в апреле прошлого года полити-
ческий публицист Ольга Романова (The 
New Times): 

«…Аксана и Женя были за границей, 
в Баку. Никто в Екатеринбурге не ожи-
дал, что она вернётся. С тяжёлой бере-
менностью, на последнем сроке, пере-
неся две операции на сердце. И имея 
деньги. Но она вернулась – чтобы тра-
гически потерять ребенка и попасть 
под букет уголовных статей: мошен-
ничество, вымогательство, злоупо-
требление полномочиями  – да, лет на 
15 этот букет потянет. Кто не попадал 
под такой танк, тому бесполезно объ-
яснять, как это дорого – обороняться». 

Истерика удалась, а вот «букет» рас-
сыпался и на 15 лет не потянул.

Суд не признал Аксану виновной 
в мошенничестве при продаже кон-
трольной доли (51%) агентства ООО 
«Ура.ру» австрийской компании BF 
TEN за 5 млн $. Покупатель настаива-
ет на том, что ему продали долю не в 
реальном агентстве, а в его «клоне», 
располагающем нулевыми активами. 
Зато после этой сделки резко выросли 
зарплаты в URA.ru: у самой Пановой – 
с 19 тыс. рублей до 1,25 млн рублей, у 
журналистов с 10 тыс. до 500—600 тыс. 
рублей, поведал «Известиям» источник 
в свердловских правоохранительных 
органах. При этом деньги от продажи 
доли в ООО «Ура.ру», перечисленные 
новым совладельцем, списывались на 
счёта «номинальных организаций». 

В итоге наказание  – 2 года условно 
и 300 тыс. руб. штрафа – по сравнению 
с выгодой, полученной от преступных 
действий Пановой, выглядит чисто 
символическим. 

Обвинения в различного рода вы-
могательствах в адрес журналистов 
выдвигаются нередко. Информаци-
онный шантаж, подчас в латентных, 
труднодоказуемых формах процвета-
ет – особенно там, где у героев неопу-
бликованных историй «рыльце в пуху». 
Однако при обвинениях аналогичного 
масштаба, порой недоказанных вовсе, 
другие журналисты несут издержки не 
в пример более тяжёлые, нежели Акса-
на Панова. 

Так, в 2008 году был приговорён к 8 
годам лишения свободы заместитель 
главного редактора «Независимой 
газеты» Борис Земцов. Суд установил 
вину журналиста в том, что под угро-
зой публикации негативных матери-
алов о тогдашнем и.  о.  Минсельхоза 
Алексее Гордееве он требовал ежеме-
сячно выплачивать ему по 30 тыс. дол-
ларов. Земцов был арестован в сентя-
бре 2007 года. Он попытался отрицать 
свою вину, тогда в его квартире был 
проведен обыск и «найдены» наркоти-
ки. На суде Земцов признал вину в вы-
могательстве, категорически отрицая 
причастность к наркотикам. 

Известный острыми публикациями 
журналист Олег Лурье четыре года про-
вёл в тюрьме за вымогательство 40 тыс. 
долларов в месяц у сенатора Владими-
ра Слуцкера за непубликацию компро-
метирующей сенатора информации. 

На два года колонии в 2007 году был 
осуждён исполнительный продюсер 
«Паблик Медиа» Алексей Осипов за то, 
что требовал 20 тыс. долларов у главы 
ФГУП «Почта России» Игоря Сырцова 
за снятие с эфира НТВ несуществую-
щего материала о плохом управлении 
почтой. 

Однако бывает и так, что под прицел 
следственных органов попадают не 
столько истинные вымогатели, сколь-
ко неудобные, критикующие власть 
журналисты, имеющие вес в регио-
нальной медиасреде. 

Так, уже два года содержится в след-
ственном изоляторе учредитель и из-
датель журнала «Про Ростов» и газеты 
«Уполномочен заявить» Александр 
Толмачёв. Он тоже обвиняется в вымо-
гательстве денег у предпринимателей 
в обмен на непубликацию компромата. 
Вину Толмачёва доказать не удаётся, 
сам журналист уверен, что дело против 
него сфабриковано. Толмачёв известен 
на Дону резко критическими публи-
кациями о коррупции в правоохрани-
тельных, судебных органах и властных 
структурах Ростовской области.

Агентство URA.ru также хорошо из-
вестно далеко за пределами Сверд-
ловской области своими остро-кри-
тическими, скандальными и подчас 
сомнительными материалами. Это, в 
частности, говорит и о том, что оно 

располагает солидными источника-
ми информации  – возможно, в тех же 
силовых структурах. Не могло ли по-
влиять подобное сотрудничество на 
срок Пановой? Вероятно, впрочем, что 
целью скандала вокруг URA.ru была не 
столько нейтрализация Аксаны, сколь-
ко захват самого агентства, достаточно 
влиятельного в регионе. 

Так или иначе, в этой истории точка 
ещё не поставлена. Арбитражный суд 
отказал компании BF TEN в её при-
тязаниях на владение агентством, а 
начальник ГУМВД по Свердловской 
области Михаил Бородин и замген-
прокурора России Юрий Пономарёв 
готовят иски о защите чести и досто-
инства против Аксаны в связи с её 
высказываниями в последнем слове 
на суде…

В голодные 90-годы автор этих строк делал 
литзапись книги главы одной из крупных 

национальной диаспор. 
— Ты знаешь, развал плановой экономики – не 
предел. Настоящий «троянский конь» ещё на 
подходе, – предупредил он. – Приехав на зара-
ботки, наши люди начнут разлагать сознание 
вашей нации изнутри. 

Похоже, «воспоминание о будущем» почти со-
стоялось…

Согласно обзорному докладу ООН, по итогам 
2013 года Россия стала вторым по масштабу ми-
ровым направлением для миграции, пропустив 
вперёд лишь многолетнего мирового миграци-
онного лидера – США. В настоящее время имен-
но в Америке проживают 45,8 млн иностранцев. 
Далее следует наша страна, на территории кото-
рой, согласно официальной статистике, находит-
ся 11 млн приезжих. На третьем месте  – Герма-
ния с 9,8 млн гостей.

Хорошо ли быть чемпионом в этом вопросе? 
Ведь люди иной культуры, как адсорбент в жи-
вом организме, адаптируют под себя моральные 
и материальные ценности титульной нации, на-
всегда изменяя лицо принявшего их государ-
ства. Возможно, замечая такое, мы не совсем 
толерантны. Однако напомним, что сам модный 
термин определён конференцией ЮНЕСКО 1995 
года в «Декларации  принципов толерантности» 
просто как уважение и принятие взглядов друго-
го, и только. Каких-то два десятка лет назад мало 
кто предвидел создание того «анти-симбиоза», 
который вызывает сегодня в США и в странах 
«просвещённой» Европы огромное количество 
конфликтов на почве миграции и вынуждает 

Запад к созданию специальных институтов для 
определения границ допустимой толерантности 
без ущерба для безопасности государства. 

Понятие «общего дома» приобрело дополни-
тельные, порой болезненные нюансы. Не случай-
но и президент России Владимир Путин, заявив-
ший в своём послании Федеральному собранию 
12 декабря 2013 года о претензиях нашей страны 
на моральное лидерство в мире за счёт защиты 
традиционных семейных и духовных ценностей 
и самобытности нации, апеллировал к много-
вековому опыту Государства Российского  – не 
«бесполой и бесплодной толерантности», а «со-
вместной органичной жизни разных народов». 

После этого некоторые иностранные СМИ от-
метились заголовками: «Путин в послании об-
личил “аморальный интернационал”» (ВВС), 
«Владимир Путин утверждает Россию в качестве 
морального компаса в мире» (Guardian), «Путин 
собирает поход против западной “толерантно-
сти”» (Reuters)… 

Забыв о собственной насущной проблеме, 
комментаторы не отделяли мух от котлет и, по-
хоже, просто отрабатывали «золотые» вложения. 

Примечательный факт: обзор каталога Науч-
ной электронной библиотеки показывает, что с 
начала 2000-х годов число гуманитарных публи-
каций по теме толерантности выросло пример-
но в 100 (!) раз: с единичных работ в 2000—2001 
годах до 250 в 2013 году. Это объясняется повы-
шенным финансированием соответствующих 
исследований, обилием целевых конкурсных 
программ и грантов НКО, посвящённых толе-
рантности. Как говорится, словесное орудие по-
лураспада в действии! 

Иные наши политики так увлеклись волшеб-
ным звучанием этого термина, что даже заяв-
ляют, не особо деликатничая: в вузах и школах 
необходимо реализовывать масштабные меро-
приятия по воспитанию в подрастающем поко-
лении толерантности и «для этого буквально, что 
называется, “промывать мозги”», – это отличился 
вице-премьер Дмитрий Козак. Однако насилие 
над сознанием не беспредельно! И оно всё боль-
ше беспокоит россиян.

Понимали это и разработчики принятой в 
2012 году  указом президента программы «О 
стратегии государственной национальной по-
литики на период до 2025 года». Как  утвержда-
ют авторы программы, стоимость первого этапа 
её осуществления может составить 1 млрд ру-
блей. Любопытно, что в 2014 году затраты на её 
реализацию больше не будут распределяться по 
различным ведомствам, а прописаны в бюджете 
отдельной строкой. 

При этом в органах госвласти и управления 
Российской Федерации предпринимаются по-
пытки сбалансировано разрешать миграционные 
вопросы. Так, спикер Госдумы Сергей Нарышкин 
в конце прошлого года заявил, что таджикским 
трудовым мигрантам будет разрешено работать 
в нашей стране только в течение трёх лет – пере-
говоры по этим вопросам сейчас ведут миграци-
онные службы РФ и Таджикистана. Нарышкин на-
помнил, что полное равенство трудовых прав вне 
зависимости от гражданства возможно «только в 
рамках Евразийского экономического союза». Всё 
логично: нет союза – нет равенства.

Депутаты от «Единой России» Алексей Журав-
лёв и от ЛДПР Сергей Жигарев внесли в Госдуму 
жёсткую поправку к закону «Об образовании», 
в которой говорится, что если нелегальный ми-
грант не платит налоги, то его ребёнок не сможет 
посещать государственный детский сад или шко-
лу, занимая бюджетные места. Согласно проекту, 
контролировать это должна будет Федеральная 
налоговая служба.

Президентский совет по национальной по-
литике готовит проект адаптационных мигрант-
ских центров. Через них придётся пройти лицам, 
желающим работать в России. Среди прочего, в 
центрах будут проводить тесты для мигрантов на 
знание русского языка…

Но адаптивные меры не отменяют заботы об 
экономической безопасности России, ради ко-
торых стоило бы приостановить нынешний об-
вальный вывоз капитала. Уже третий год подряд 
лидером мирового рейтинга по отношению чи-
стого объёма полученных переводов мигрантов 
к собственному ВВП является Таджикистан – 48% 
от ВВП. Легко догадаться, что основным источни-
ком доходов здесь служит Россия. На втором ме-
сте по доле переводов от ВВП – Киргизия с 31%. 
За этими цифрами  – проблемы современной 
миграции в нашей стране. И рубить этот своео-
бразный «гордиев узел» нужно мудро, тактично 
и, конечно же, по государственному – в заботе о 
благе собственного народа. В конце концов, даже 
очень «толерантный» хозяин способен сдержать 
в рамках приличия непрошенного гостя.

Нужны ли России мигранты, в каком коли-
честве и качестве  – покажет будущее. По про-
гнозам зарубежных СМИ, в условиях сложной 
демографической ситуации в России низкая 
миграция  – весьма спорный экономический 
ресурс. Есть математическая модель развития 
нашего общества, по которой к 2030 году насе-
ление страны может сократиться до 130—135 
млн человек, а трудоспособное население – с 87 
млн до 73—75 млн. При этом стабильное сокра-
щение численности трудоспособного населения 
ежегодно будет съедать у российской экономи-
ки 0,75% экономического роста…

Все эти факторы нужно учитывать при реше-
нии наболевших вопросов, связанных с вопроса-
ми миграционной политики. И тогда «воспомина-
ние о будущем» останется лишь воспоминанием.

Не слишком ли суровый приговор
вынес суд в Екатеринбурге бывшей хозяйке «Ура.ру»?

Безудержная толерантность
как насилие над общественным сознанием россиян

Алёна ЛЕНСКАЯ

Василий ИВАНОВ

ПОЧЁМ ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ?

ОРУДИЕ ПОЛУРАСПАДА

Аксана Панова во время суда

Эй, давай, здравствуйте!
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О несокрушимости «истин» 
следует судить по тому, как 

они кувыркаются под куполом 
цирка, выполняя парадоксаль-
ный акробатический этюд.

Когда-то они проделывали 
это без страховочной сетки, ще-
коча нервы пресыщенных скеп-
тиков, рискуя сорваться и разбиться вдребезги. 
Теперь, помимо эластичного сачка под ногами, их 
поддерживает внедрённая в аудиторию позитив-
ная клака специально подобранных экспертов, 
ветеранов и очевидцев, очень часто не в первом 
поколении: «У папы было, деда приглашали, пра-
бабка рассказывала, что…» – и так далее.

Мы побывали везде – мы не страусы-эстеты, 
предпочитающие подножному песку сквореч-
ню из слоновой кости. Мы посещали канали-
зации «андеграунда», где уродцы из массовки 
«Планеты обезьян» дудят и куролесят свои ше-
девры с остервенением шоферов, сигналящих 
в пробке на выезде в Санта-Монику (не «Санта-
Барбару», заметьте), – нам знакома любая како-
фония, в том числе и этот пятичасовой ад, да, да, 
мы его так и называли – «адский файв о’клок», 
когда стоит бибикнуть одному, и тут же с цепи 
срывается вся свора…

Знакомый дискурс, не правда ли? Как в виде 
лекции о международном положении, так и в 
«художественной прозе».

Трафареты не выбрасывают. Живой Че Гевара 
мог носить на голове что угодно – бейсболку, шля-
пу, нашу русскую ушаночку, но на футболке или 
открытке с личным автографом он обязательно 
будет в терновом венце неразлучной береточки.

Предки потомственных экспертов, чьей со-
временной реинкарнацией среди нас они явля-
ются par excellence, подчас в нескольких местах 
одновременно: и у батьки Махно, и в одесской 
«чрезвычайке», в ГПУ, врангелевской контрраз-
ведке, СМЕРШе, ГРУ, НТС, НБП (первого созыва), 
участвовали в похищении Эйхмана, Кутепова 
и Фрэнка Синатры-младшего, отговаривали 
Павла Горгулова (для нас он был просто «дядя 
Паша»), могли сорвать покушение на Кеннеди 
(не дозвонились до Шелепина), предупреждали 
Йоко Оно и Насера о грозящей им опасности… 
В общем  – назовите любое событие или фами-
лию, и вам тут же расскажут эпизод семейной 
хроники, даже саги.

Требовать подробностей и доказательств 
не рекомендуется – это черта завистливых, не-
компетентных плебеев. Сведущие люди момен-
тально «секут», чей потомок распинается перед 
ними: «Слепы вы, батюшка, а вить барин-то я!»

Набор историй подозрительно универсален 
и поочередно напоминает то записные книжки 
Довлатова, то Table Talks Александра Сергееви-
ча, то «Застольные беседы с Гитлером», долгое 
время доступные отечественному читателю 
лишь в виде отрывочных цитат.

Вот несколько шаблонных линий, по которым 
текут непрошеные излияния: аэродром, ракето-
дром и космодром – это строил мой дядя. Какой 
именно?  – Неважно, у меня их много.  – Какой 
«космодром»?  – Неважно, практически все. 
Даже тот подземный, для Саддама, ради кото-
рого Штаты туда и полезли. – Как звали? – Госу-
дарственная тайна. Под псевдонимом строил. 
Мы вообще не знали, что это наша дядя, пока 
не увидели некролог, и тогда все вместе сказа-
ли, типа, «так вот он какой, наш дядя!.. трижды 
герой! А твой дядя, ты говорил, кто – пьянь, ин-
женеришка, да? Жизни вам не давал своими за-
поями, позорил, да? Сочувствую…»

Мой дядя самых честных правил, смущенно 
вздыхает собеседник, которому действительно не-
чего противопоставить такой роскошной педигри.

Вариант номер два: такой-то (следует фамилия) – 
вуайер, педераст, импотент, мазохист, копрофаг, у 
него глисты, геморрой, маленький член и слабый 
мочевой пузырь… А мой дядя – трижды герой!

Долгое время подобный снобизм оставался 
лейтмотивом тягостных пьянок со специально 
подобранными собутыльниками, готовыми вы-
слушать давно известный им наизусть скабрез-
но-шовинистический блеф ради возможности 
рассказать в ответ нечто подобное о себе. С от-
меной цензуры, легализацией психоанализа и 
общедоступностью социальных сетей (ну да, тех 
самых «страховочных»), где табунами пасутся 
всегда готовые поддакнуть именитому акробату 
униформисты, комплекты престижных «фактов» 
биографии засияли в переработанном виде.

Примерно так же энтузиасты-радиолюбители 
реставрируют спасённую ими от утилизации аппа-
ратуру старого образца – приёмники, телевизоры, 
магнитофоны,  – как будто если их включить все 
вместе сразу, из динамиков с экрана нам сообщат 
что-нибудь необычайно важное или приятное…

Седина и возраст добавляют убедительности. 
Молодёжь, якобы томимая желанием «взорвать 
гнилые пни», на самом деле только таким пням 
и доверяет, даже если когда-то из них росли ду-
бовые листья для эсэсовских погон.

Пожилой болтун спокойно может представ-
ляться бывшим «королём московского твиста», 
«царём русского рок-н-ролла» или бароном 
Субботой. Главное не забыть в конце истории 
процитировать скорбным тоном классика: «По-
верь мне! Уходящие – правдивы».

Вульгарно-доверительный стиль повество-
вания почти не меняется в зависимости от того, 
кому бы ни рассказывал свои байки наш герой – 
экзальтированному представителю «кремлёв-
ского пула» или обманчиво-спокойному водиле 
из тех, что сигналят, как ненормальные, на вы-
езде в Санта-Монику.

www.jpgazeta.ru

ЧЕЛОВЕК ОТ ДЯДИ
ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ

Гарик ОСИПОВ

Безобразия, которые происходят в Киеве по-
следние два месяца, переросшие, начиная 

с 19 января, в стадию открытого мятежа, заме-
чательно укладываются в классическую схему 
цветной революции. Как мы знаем из работ иде-
олога цветных революции Джина Шарпа, пере-
ход от диктатуры к демократии должен прохо-
дить в три этапа. 

Этап первый  – акции протеста, распростра-
нение мнения о «нелегитимности власти». Зада-
ча  – проверить реакцию власти, сформировать 
локальные протестные группы в широкое анти-
правительственное движение, определить моби-
лизационный протестный потенциал общества.

Второй этап – дискредитация силовых струк-
тур и государственного аппарата путём силовых 
провокаций, силовое противостояние. 

Третий этап  – непосредственное свержение 
власти. 

Очевидно, что с 19 января начался второй 
этап «евромайданной революции»  – радикаль-
ное крыло протестующих прибегает к совер-
шенно немотивированному насилию по от-
ношению к представителям власти. Легальное 
крыло, с одной стороны, дистанцируется от 
радикалов, с другой – обвиняет в эскалации на-
силия власти и ставит ей ультиматумы.

Все эти действия выполняются настолько ша-
блонно, что даже становится тошно  – неужели 
троица Кличко—Тягнибок—Яценюк и их сорат-
ники, галичанские нацисты из так называемого 
«Правого сектора», считают всех окружающих 
идиотами? Но пока что всё идёт по накатанной – 
ангажированные субъекты, именующие себя 
журналистами из «независимых украинских» 
СМИ, нагнетают градус противостояния, прибе-
гая к откровенно геббельсовской лжи. 

Разумеется, как и в случаях с другими «ре-
волюциями», уже появились мученики во имя 
«украинской революции» – армянин и белорус. 
Обстоятельства смерти и того и другого покры-
ты неизвестностью, но как водится, во всём по-
винны власти. 

Надо отдать должное выдержке украинских 
властей и особенно  – выдержке военнослужа-
щих подразделений внутренних войск Украины. 
Парням из спецподразделений «Беркут» за по-
следние несколько дней пришлось столкнуться 
с неприкрытом варварством галичанских наци-

стов из «Правого сектора» и примкнувших к ним 
откровенных маргиналов и люмпенов. Сотруд-
ников закидывали камнями, избивали палками, 
поджигали «коктейлями Молотова», стреляли 
в них из катапульт(!), луков и травматического 
оружия. Нацистская мразь подвела своих кура-
торов: бойцы «Беркута» не поддались на прово-
кации, не дрогнули и не применили к нападав-
шим безлимитное насилие, как того хотели бы 
кукловоды «Евромайдана».

Но поражает другое – всё это время действия 
нацистов координировались не просто через 
социальные сети, а через российскую социаль-
ную сеть «ВКонтакте». Попытки неравнодушных 
граждан (сотни жалоб модераторам!) заблоки-
ровать группы «Правого сектора» в этой соцсе-
ти ни к чему не привели.

Минимум, это халатность администраторов 
социальной сети. Но мне кажется, что скорее 

это предмет судебного разбирательства  – по 
какой причине через российскую социальную 
сеть, при попустительстве администрации по-
следней, нацистские бандформирования ко-
ординировали нападения на сотрудников МВД 
дружественного государства, а также собирали 
оружие и средства для продолжения своей про-
тивоправной деятельности? 

Не секрет, что лично Павел Дуров, хозяин 
«ВКонтакте», высказывался в поддержку «Ев-
ромайдана». Но уверен ли он в том, что его ко-
манда поступает правильно, поддерживая фа-
шистских питекантропов из «Правого сектора», 
которые толкают Украину в пучину граждан-
ской войны?

В ближайшее время «Журналистская Правда» 
подготовит официальный запрос в Гепрокурату-
ру РФ относительно поддержки украинских на-
цистов со стороны социальной сети «ВКонтакте».

СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ «ВКОНТАКТЕ» С БАНДЕРОВЦАМИ

Больше месяца участники проти-
востояния на Украине распро-

страняли в интернете сплетни о 
безымянных дивчинах, затоптанных 
насмерть ментовскими ботинками, 
и бойцах «Беркута», сожжённых за-
живо бандеровскими боевиками. 
Наконец их мысль материализова-
лась, и на «Евромайдане» появи-
лись первые реальные покойники. 
Все трое погибших участвовали в 
акциях оппозиции, хотя, по стран-
ной иронии судьбы, единственный 
погибший украинец, сейсмолог 
из Львова Юрий Вербицкий, от-
личился меньше всех: помогал по 
хозяйству в палаточном городке и 
несколько раз выходил на демон-
страции. На одной из них ему по-
вредили глаза слезоточивым газом, 
Юрий лёг в больницу, и оттуда его 
вместе с заместителем коменданта 
протестного лагеря Игорем Луцен-
ко похитили неизвестные. Обоих, 
как сообщается, вывезли в лес, тре-
бовали сообщить подробности о 
зарубежном финансировании «Ев-
ромайдана», потом Вербицкого за-
били насмерть и бросили в лесу, а 
Луценко отпустили.

К сожалению, пан замкоменданта 
так и не пояснил, с какого перепугу 
агенты кровавой украинской гэбни 
решили выпытывать секретные фи-
нансовые схемы у человека, который 
по определению не мог знать о них 
вообще ничего. Зато если предпо-
ложить, что Вербицкого убили, что-
бы показать мировому сообществу 
оскал этой гэбни, действия похитите-
лей очень разумны. Жертва подобра-
на так, чтобы вызвать максимальную 
жалость (по отзывам знакомых, это 
был небогатый, мирный и доброже-
лательный человек, да ещё и отец-
одиночка). Луценко же прихватили, 
чтобы было кому рассказать журна-
листам подробности преступления. 

Двое других погибших, днепро-
петровский армянин Сергей Ниго-
ян и переехавший на Украину бе-
лорусский оппозиционер Михаил 
Жизневский, были куда активнее, 
входили в охрану «Евромайдана» 
и дрались с милицией. Оба люби-
ли фотографироваться с оружи-
ем, Нигоян использовал в своём 
блоге символику международной 
террористической организации 
«Армянская секретная армия осво-
бождения Армении» (АSALA), а Жиз-
невский состоял в необандеров-

ской УНА—УНСО, боевики которой 
воевали против России в Чечне и на 
стороне Грузии в Абхазии.

Такие люди вполне могли полезть 
на рожон и получить свои пули, но всё 
говорит о том, что пули эта были вы-
пущены отнюдь не из стволов «Берку-
та», который пребывает на улицах без 
огнестрельного оружия. Уже первый 
осмотр Жизневского и Нигояна пока-
зал, что стреляли по ним сверху, при-
чём где оба погибли  – неизвестно, а 
тела обнаружили в полевом медпунк-
те майдановцев, в библиотеке Нацио-
нальной академии наук, куда их могли 
принести откуда угодно. 

Похоже, мы имеем дело с про-
веренным приёмом разжигания 
восстаний, именуемым на жаргоне 
спецслужб «пикадильей». Подобно 
пикадорам, которые злят быка на 
корриде, всаживая в него острые 
пики и заставляя кидаться в бой, 
снайперы вождей выступления от-
стреливают их же сторонников, тем 
самым заставляя остальных идти в 
атаку, мстя за товарищей.

Так было в ночь с 23 на 24 октя-
бря 1956 года в Будапеште, когда 
охранявшие Дом Радио солдаты по-
лучили разрешение открыть огонь 
в 0.30, но к этому моменту в них са-

мих уже палили вовсю. Потому что 
ещё раньше по окружающим здание 
демонстрантам уже открыли огонь 
неизвестные снайперы, немедленно 
объявленные агентами госбезопас-
ности. Так было в 1989 году в Румы-
нии, и уже в наши дни  – в Египте, 
Ливии и Сирии. Во время государ-
ственного переворота в России 21 
сентября  – 4 октября 1993 года не-
известные снайперы обстреливали 
милицию и военных с той же целью. 
Разгонявшему Верховный совет пре-
зиденту Ельцину необходимо было 
сплотить силовиков вокруг своей не-
трезвой персоны. Для этого требова-
лось показать, что на той стороне – 
не законно избранный парламент, 
а коммуно-фашистские недобитки, 
подло убивающие выполняющих 
свой долг парней в форме. 

Однажды фамилии непосред-
ственных организаторов «пикади-
льи» всё же удалось установить. 
Помните кровавую провокацию в 
Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января 
1991 года, когда демократическая 
пресса проливала слезы по мирной 
демонстрации «Саюдиса», расстре-
лянного советскими десантниками? 
Экспертиза показала, что большая 
часть погибших была расстреляна 
с крыш  – из винтовок, которых на 
вооружении советских подразделе-
ний не имелось. Потому что органи-
зовал бойню тогдашний начальник 
департамента охраны края Литвы 
Аудрюс Буткявичюс, да ещё и под 
руководством капитана американ-
ских «зелёных беретов», ветерана 
Вьетнамской войны, инструктора 
афганских моджахедов и потомка 
литовских эмигрантов Андрюса Эй-
тавичюса (Эндрюса Эйвы).

«Буткявичюс привёз из Лаздияя 
18 пограничников и, переодев их в 
гражданскую одежду, разместил на 
телебашне,  – признал в интервью 
вильнюсской газете «Обзор» один 
из лидеров «Саюдиса» Витаустас 
Петкявичюс. – Они оттуда и стреля-
ли… 13 человек, как теперь пишут, 
погибли. Однако в морг привезли 
не 13, а 18 трупов. Пять врачи забра-
ковали: у них не было никаких ран».

Впоследствии Буткявичюс нема-
ло потрудился в Белоруссии и в Гру-
зии, и сейчас в Киеве тоже запросто 
может работать кто-то из его сорат-
ников. Возможно даже в компании 
бывшего американского спецназов-
ца украинского происхождения.

ОТСТРЕЛ «УТОК» РИТУАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ МАЙДАНА
Чтобы не дать затухнуть бунту в Киеве, его организаторы убили троих своих сторонников?

Действия «евромайданных» нацистов координируются через российскую соцсеть

Юрий НЕРСЕСОВ

Леонид ПАНТЕЛЕЕВ

Телеканал Fox News назвал этого боевика  – «милиционером-спецназовцем, стреляющим в 
разбирающих баррикады участников протеста»

Снайпер из Бишкека-2010 был «телепортирован» в Киев-2014 «пиарщиками Майдана»


