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Пятнадцатилетним стрелком Сергеем Г. 
сейчас занимается следственный ко-

митет и психиатры, но, чтобы они там ни 
обнаружили при расследовании и обсле-
довании, я считаю, что случившееся  – это 
закономерное следствие того, к краю ка-
кой пропасти завели Россию нынешние 
реформы образования.

В определённой степени, «отрадненский стрелок» – это 
идеальный продукт наших либералов начала 90-х. Что ре-
ально лежит в основе нынешней реформы образования, 
всех этих новых стандартов, Болонских систем и проч.? 
Это масштабная атака на краеугольный камень разру-
шенного СССР – систему образования, которая в течение 
почти восьмидесяти лет формировала определённый тип 
человека.

Нас учили: раньше думай о Родине, а потом о себе! На-
шими героями были Зина Портнова, Валя Котик, Александр 
Матросов, Зоя Космодемьянская, Алексей Мересьев. Мы 
мечтали быть космонавтами, лётчиками, десантниками, вра-
чами, конструкторами…

Но нынешним либералам не нужны созидатели и твор-
цы, им нужен качественный обслуживающий персонал – и 
готовое служить, не рассуждая, быдло. Они двадцать два 
года выращивают «новое поколение» в России. Поколе-
ние, как они много раз говорили, приспособленное к жиз-
ни в условиях полного господства их главного бога, кото-
рому они молятся двадцать четыре часа в сутки, – денег, 
прибыли, рынка.

Никаких идеалов, никакой духовности  – только деньги, 
сила и гедонизм! Моё поколение 80-х утратило идеалы, про-
дравшись сквозь сита и наждаки 90-х, разочаровавшись и 
замкнувшись. Мы оказались не лучшими защитниками Ро-
дины, мы не сильно думали о ней, голосуя в 90-е за распад 
страны, заплатив за это духовным «дефолтом» – крушением 
идеалов и надежд. Но у нас осталась хотя бы память о том 
времени! 

У молодых нет даже этого. Их учат: «Ты – всё, остальные – 
никто! Твоя жизнь бесценна!» Их герои – Халк, Человек-Па-
ук, Люди Х, Хеллбой, Поттер. Они мечтают быть бизнесмена-
ми, дизайнерами, фотографами, пиарщиками, диетологами 
и мастерами тату…

Мы не заметили, как либеральная мразь увела наших де-
тей и внуков в пустыню и вот уже двадцать лет водит их там, 
дожидаясь, пока все мы, помнящие другой мир, другие цен-
ности, другие отношения между людьми, скукожимся и пре-
вратимся в бессильное брюзжащее старичьё, которое уже 
никто не будет слушать.

Именно поэтому Фурсенко, Ливанов и иже с ними  – это 
преступники, которых надо судить за то, что они сделали 
с нашим образованием, за их ЕГЭ, за их «инклюзию», за их 
«эффективные» и «неэффективные» ВУЗы, за «стандарты» 
всех мастей. Благодаря им мы семимильными шагами идём 
к гарлемизации наших школ, и очень скоро, может статься, 
Сергей Гордеев покажется робким тихоней на фоне тех мон-
стров, которых выращивает «система» сегодня.

Школа больше не занимается воспитанием детей, новые 
учебные стандарты этого просто не предусматривают! Шко-
ла теперь – лишь «учреждение по оказанию услуг в сфере 
образования». Учителя становятся рабами «почасовки» 
и «стандартов», которые превращают их в «крепостных» 
при новых директорах, назначаемых из «эффективных ме-
неджеров» чиновниками «минобразины». Да и слово-то 
«школа» теперь в той же Москве стараниями чиновников 
практически упразднено. Теперь у нас вместо школ  – «об-
разовательные учреждения»! 

Теперь такие понятия, как гражданственность, духов-
ность, патриотизм, в лучшем случае, упоминаются лишь 
на уроках литературы, да и то вскользь… Дети одиноки, 
они под постоянным прессом, их гонят вперёд, как лоша-
дей на ипподроме. С семи лет они играют в главную игру 
взрослых дядей: «че-че-вэ»  – человек человеку волк! В 
жизнь всё больше выходит детей, у которых просто от-
сутствуют два главных базовых понятия, «добро» и «зло» – 
они просто не знают, что это такое.

Вот так подро-
сток посреди клас-
са и сносит хлад-
нокровно учителю 
полчерепа – потому 
что ему вдруг захо-
телось узнать, что 
же такое смерть…

ОН ХОРОШО УЧИЛСЯ…
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Читайте на стр. 5

Владислав ШУРЫГИН
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***
В коридорах Госдумы ШЁПОТОМ говорят о 
том, что объявление Дальнего Востока зоной 
опережающего экономического развития и 
предложение о выводе ряда крупных россий-
ских компаний, включая «естественные моно-
полии», на эту «площадку», сделанные пре-
мьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, 
на самом деле представляют собой очеред-
ную схему создания «внутренних оффшоров» 
и «оптимизации налогообложения» – наподо-
бие регистрации сбытовых фирм «Сибнефти» 
Романа Абрамовича на Чукотке в 1999 году…

***
На Украине ШЕПЧУТ, что если «евромайданная 
оппозиция» в ближайшее время попытается за-
хватить власть в Киеве, рассчитывая на занятость 
российских властей Сочинской Олимпиадой, то в 
ответ на почти автоматическое решение Крыма 
о выходе из состава «нэзалэжной» американские 
военные корабли Mount Whitney и Taylor в тече-
ние 12-ти часов могут оказаться на рейде Севасто-
поля, блокируя здесь Черноморский флот РФ…

***
Ползёт ШЕПОТОК о том, будто почти две неде-
ли отдыхавшие в Варшаве американские спец-
назовцы снова отправляются на Украину, те-
перь – на Восток, где в их задачи будет входить 
ликвидация (при необходимости) основных 
очагов и лидеров сопротивления «Евромайда-
ну» (Кернес, Царев, Клюев и другие)…

***
Прошедшая на днях корректировка орбит не-
скольких спутников США позволяет им полно-
стью контролировать юг России, Кавказ и Укра-
ину, а также акваторию Чёрного моря, что, как 
ШЕПЧУТ осведомлённые источники, может быть 
связано не только с обеспечением безопасно-
сти зимней Олимпиады-2014, но и с развитием 
ситуации на Украине. Кроме того, в Сочи среди 
приехавших из Европы туристов наблюдается 
несколько десятков экстрасенсов, прежде все-
го  – специализирующихся на методиках мас-
сового гипноза. Чем обусловлено их массовое 
и, видимо, кем-то специально организованное 
нашествие в Сочи, пока остаётся только гадать…

А ШО ПОТОМ?
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ОТЛИТО В ГРАНИТЕ

«Я ненавижу патриотизм, я с ним борюсь. Он не воспитывает ничего, кроме 
агрессии и невежества».

Ксения Ларина, журналист

Девушки из Pussy Riot съездили в 
Нью-Йорк, где сначала выступили 

на концерте, на котором, кроме них, по-
кривлялась Мадонна. А затем Надежда 
Толоконникова и Мария Алёхина встре-
тились с представителем США в ООН 
Самантой Пауэр. 

Спеть вместе c Мадонной им не дали, 
но постоять рядом разрешили, да и 
встреча с Самантой Пауэр была недол-
гой: она длилась не более получаса. На 
встрече, разумеется, обсуждали уголов-
ное законодательство России и связан-
ные с ним проблемы креаклов и право-
защитников. В итоге, пересказ встречи 
был без потери смысла сокращён до 
сообщения в твиттере госпожи Пауэр.

Казалось бы, ну, встретились  – и что? 
Мало ли умалишённых «современных ху-
дожников» скитается по миру в поисках 
славы и подаяний? Однако, видимо, Pussy 
Riot всё-таки чуть более «равнее», чем 
прочие, так как на пресс-конференции по-
стоянного представителя России при ООН 
Виталия Чуркина последнего неожиданно 
попросили прокомментировать встречу 
его американской коллеги Пауэр и «пусек». 

Чуркин, который за словом в карман ни-
когда не лезет, незамедлительно проком-
ментировал: «Я жду, когда же она пригла-
сит девушек выступить в Вашингтонском 
кафедральном соборе. Я на это рассчиты-
ваю. А может, они устроят мировой тур для 
них: собор Святого Петра в Риме, потом, 
возможно, Мекка в Саудовской Аравии, а 
затем, наконец, гала-концерт у Стены Пла-
ча в Иерусалиме. Если у Саманты Пауэр ни-
чего не выйдет, я буду разочарован».

Либеральные СМИ отчего-то посчита-
ли, что речь Чуркина – это некая злость 
по отношению к девушкам. А некоторые 
увидели даже скрытую угрозу. Но на са-
мом деле, всё проще: Pussy Riot – это ин-
формационный таран, которым их кура-
торы пытаются «пробить» общество на 
любые негативные эмоции, чтобы затем 
можно было выдать это за «неприятие 
иного мнения в России». 

Существует масса действительно 
важных и сложных вопросов, которые 
можно было бы задать нашему послу, 
но его спросили о глупости и бессмыс-
ленности, место которым  – рядом со 
светской хроникой в жёлтой прессе. 
Нам очень стыдно за коллегу, задавше-
го Виталию Чуркину подобный вопрос.

Как только 3 февраля стало извест-
но, что в московской школе № 263 

произошло неладное, журналисты 
сошли с ума. Началась безумная охота 
за материалом для срочных, как ско-
рость интернета, публикаций. Под-
хватывался и немедленно вываливал-
ся в информационную среду любой 
мусор, лишь бы только он касался 
«захвата заложников в 263-й школе» 
района Отрадное города Москвы. 

Стараясь переплюнуть друг друга, 
наши коллеги устроили истеричную 
облаву на очевидцев ЧП, осадив 
страницу 263-й школы ВКонтакте с 
мольбами о предоставлении фото, 
видео и любых подробностей с ме-
ста трагедии, а также адресов стра-
ниц и телефонов преступника и его 
близких. Обещали вознаграждение. 
Результатом этого ажиотажа стали 
грубые нарушения и профессио-
нальные ошибки, мгновенно расти-
ражированные другими СМИ. 

Первой ошибкой стало сообще-
ние о том, что школу захватил муж-
чина. Больше того – отец кого-то из 
учеников. Об этом, в частности, со-
общило агентство «Росбалт» вскоре 
после случившегося. 

Когда же выяснилось, что захват-
чиком, уже застрелившим учителя 
географии и полицейского, был деся-
тиклассник, появилась новая, «вкус-
ная» подробность: его отец работает 
в ФСБ, поэтому, дескать, в доме было 
так много оружия – целых два ство-
ла. Эффект снова был достигнут – ин-
формация мгновенно разнеслась по 
сети, хотя для того, чтобы иметь «два 
ствола», не обязательно быть сотруд-
ником спецслужб. 

Ещё одной ошибкой стало обна-
родование имени старшеклассника-
стрелка, сделанное в нарушение как 
закона, так и этических норм. 

После первого шока от собран-
ных подробностей начались попыт-
ки анализа мотивов преступления, 

ставшие настоящим раздольем для 
воображения коллег. Когда след-
ственные органы ещё только назна-
чили психиатрическую экспертизу 
для подростка, «Московский комсо-
молец» возвестил общественности 
собственную «гомофобную» версию. 
Согласно ей, мотивом для убийства 
стала личная неприязнь школьника 
к учителю географии Андрею Ки-
риллову, которого он якобы считал 
«голубым». 

В этой же статье приводится ещё 
одна догадка – двойка по географии 
(которую никто не видел), грозив-
шая «испортить» стрелку золотую 
медаль (до которой учиться ему 
оставалось ещё полтора года). Впо-
следствии оказалось, что смерть 
географа была случайной, а целью 
вооружённого десятиклассника 
была учительница русского языка и 
литературы, к которой он направ-
лялся, чтобы «объяснить разницу 
между добром и злом».

И, наконец, самое убойное впе-
чатление на публику произвела на-
рытая каким-то особо «удачливым» 
папарацци фотография паренька в 
красной курточке и с застенчивой 
улыбкой. С чьей-то легкой руки 
адрес его страницы ВКонтакте раз-
летелся по СМИ, а фотография по-
пала на первые полосы газет (та-
ких, как «Комсомольская правда», 
например) и в эфиры телеканалов. 
Пришлось полному тёзке школьно-
го стрелка ехать самолично в «Ком-
сомолку» и на личном примере объ-
яснять, что на фотографии  – вовсе 
не убийца. 

Стоит заметить, что уважаемые 
коллеги подобной работой сами же 
провоцируют дальнейшее ужесто-
чение законодательства о СМИ. Без-
ответственная гонка за сенсациями, 
вопрос о правдивости которых сто-
ит на самом последнем месте, в луч-
шем случае дискредитирует самих 
журналистов, а в худшем  – может 
стать причиной новых жертв…

Депутаты Верховной рады 
Украины сегодня бьют в 

колокола и направляют офици-
альный запрос в генпрокурату-
ру по поводу доставки из аме-
риканской миссии загадочных 
сейфов, которые, как диплома-
тический груз, не подлежат до-
смотру. На глазах чиновников их 
перегружают с прибывающих 
самолётов на инкассаторские 
машины и доставляют в Киев.

Советник президента РФ ака-
демик Сергей Глазьев отметил, 
что теперь €вромайдан стали 
называть $–майдан, поскольку 
именно за «оппозиционные» 
заслуги «твиттерным револю-
ционерам» на Украине ежене-
дельно выплачивают по 20 млн 
долларов. Работа не трудная: 
выкладываешь в сетевых ре-
сурсах или печатаешь в прессе 
антироссийскую чушь  – платят. 
Ходишь на тренировки штурмо-
вых бригад  – тоже платят. Раз-
даёшь листовки или флажки  – 
опять платят, и платят хорошо.

В обменниках украинской 
столицы  – изобилие зелёных 
купюр, которые США специаль-
но отпечатали для поддержки 
«Евромайдана». Глазьев так и 
сказал: «Киев переполнен дол-
ларами нового образца, кото-
рых в России нет!» 

Заполонившие страну «лёг-
кие деньги» порождают со-
блазны. Скажем, коменданту 
восставшей площади Алексею 
Соловьеву товарищи поручили 
принести на житиё-бытиё «оп-
позиционного» лагеря какое-
то количество гривен из банко-
мата. Деньги по выданной ему 
карточке активист «Евромайда-
на» добросовестно в банкомате 
снял, но… вместе с ними исчез 
в неизвестном направлении. 

Для многих очевидно, что 
стоимость всего мероприятия 
для частных спонсоров просто 
непосильна. И вырисовывает-
ся совсем другая картина. По 

словам Глазьева, в течение 20 
лет только по официальным ка-
налам Госдепа США на Украину 
было направлено 5 миллиардов 
долларов, которые в виде гран-
тов подпитывали в этой стране 
антироссийское лобби, препят-
ствовавшее сближению наших 
государств. Наверное, этим во 
многом объясняется подогре-
ваемые в течение стольких лет 
антироссийские настроения. 

«Я вас уверяю,  – заявил Гла-
зьев,  – если США прекратят 
вмешательство, давление, фи-
нансирование, провоцирова-
ние, вся ситуация нормализует-
ся сама собой. Оппозиционные 
политики, перестав чувство-
вать поддержку США, уже не 
будут вести себя столь нагло и 
жёстко и будут вынуждены до-
говариваться».

В целом, представляется, что 
проект «Евромайдан» весьма 
выгоден и США, которые за свои 
«бесценные» деньги подешёвке 
подчиняют целую страну. Вы-
годен он и «оппозиционерам», 
которые имеют на своих агрес-
сивных акциях неплохой зара-
боток. Да и для властей Украины 
всё выглядит вполне прием-
лемо – ведь они с пользой для 
себя рулят поступающими с 
разных сторон деньгами. Вот 
только в целом для страны вся 
эта затея бесполезна.

Сегодня Россия всё отчёт-
ливей видит, что Украины как 
суверенного государства на гео-
политической карте больше нет. 
Вместо некогда процветающей 
страны здесь находится жовто-
блакитная чёрная дыра для лю-
бых валют. Украина уже успела 
объявить Россию виновной в 
том, что Киев никак не распла-
тится за российский газ: дескать, 
очередной кредитный транш из 
Москвы так и не дошёл. Теперь с 
украинскими аппетитами вплот-
ную знакомится Вашингтон. Что 
ж, быть может, это как-то осту-
дит его в прекраснодушных ре-
волюционных порывах…Главный редактор и совладелец радиостан-

ции «Эхо Москвы» в ближайшее время мо-
жет лишиться своего поста, если руководство 
«Газпром-медиа» решит не продлевать с ним 
контракт. Не исключено, что именно с этой пер-
спективой была связана неожиданная транс-
формация позиции Алексея Венедиктова по 
отношению к «Евромайдану» в ходе прямого 
эфира на «Гражданском TV» Украины, где один 
из главных столпов российской либеральной 
пропаганды в течение полутора часов беспо-
щадно «размазывал» своих оппонентов, дока-
зывая недемократичность и нелегитимность 
действий «майданной» оппозиции. Тем самым 
«через голову» нового гендиректора «Газпром 
Медиа» Михаила Лесина, с которым у Венедик-
това  – давние и не слишком приязненные от-
ношения, главред «Эха» продемонстрировал 
Кремлю необходимость и полезность своего 
пребывания в нынешнем качестве.

Впрочем, будем надеяться, что сделанный 
этим, несомненно, высочайшего класса про-
фессионалом масс-медиа поворот в сторону 
патриотизма и державности не сводится к изо-
щрённой защите им собственных позиций, но 
отражает также реальный сдвиг мировоззре-
ния Венедиктова. В противном случае придёт-
ся вспомнить о классической фразе Самуэля 
Джонсона про «последнее прибежище него-
дяя», которое ничуть не дискредитирует само 
понятие «патриотизма», но лишь указывает на 
него как на одно из самых удобных «высоких» 
прикрытий для неблаговидных поступков.

Остаётся лишь проследить за тем, как «Эхо 
Москвы» под руководством Венедиктова будет 
освещать зимнюю Олимпиаду в Сочи: как «по-
тёмкинскую деревню», которой «авторитарный 
путинский режим» пытается прикрыть свою 
«антидемократичную» и «империалистиче-
скую» сущность, или как всемирный праздник 
спорта и мира, подготовленный и проведённый 
Россией, невзирая на все опасности и угрозы? 

Екатерина ЧАЛОВА

Дмитрий ВЛАДЫКИН

Что напутали наши коллеги, освещая трагедию в московской школе

Патриотизм –
последнее прибежище

Венедиктова?

В ПОГОНЕ ЗА ВРАНЬЁМ

ОТКУДА У ПАРНЯ 
ИМПЕРСКАЯ ГРУСТЬ?

Денис БАДАЕВ

Алексей НОРКИН

Сергей Глазьев констатирует,
что для поддержки «Евромайдана»

США специально печатают доллары

Посол Виталий Чуркин
отбрил политических хулиганов из России и США

ЖОВТО-БЛАКИТНАЯ
ЧЁРНАЯ ДЫРА 

ПУССИ ПАУЭР
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Близится уже восьмой по счёту ме-
сяц пребывания Эльвиры Набиул-

линой на посту главы Центрального 
Банка Российской Федерации. За 
это не слишком долгое время одна 
из ведущих фигур «экономического 
блока» Кремля  – до этого она зани-
мала посты заместителя министра и 
министра экономического развития 
(с торговлей и без) РФ, а также по-
мощника Президента России – отме-
тилась целым рядом заметных ини-
циатив, каждая из которых должна 
существенно сказаться и уже ска-
зывается на состоянии дел в отече-
ственной экономике. Причём далеко 
не самым лучшим образом.

Что это за инициативы?

ИНИЦИАТИВА ПЕРВАЯ.
МАССОВАЯ САНАЦИЯ

«ПРОБЛЕМНЫХ» БАНКОВ

Как известно, «рыночные реформы» 
в России породили огромный спрос 
на банковские услуги среди «субъ-
ектов рынка». Практически каждый 
такой «субъект», особенно крупный, 
рано или поздно стремился обзаве-
стись «своим» банком, который мог 
обеспечить его финансовые дела и, 
в случае необходимости, «прикрыть» 
кредитами.

К середине «лихих 90-х» количество 
таких банков в России превышало две 
с половиной тысячи штук. Сегодня от 
этого многообразия осталось меньше 
половины, а точнее – 923 единицы по 
состоянию на 1 января 2014 года, а 

сейчас еще на восемь меньше. Всего 
же с 24 июня 2013 года, когда Набиул-
лина стала председателем ЦБ, по дан-
ным агентства Bloomberg, банковской 
лицензии лишилось уже 35 кредитных 
учреждений. 

При её предшественнике Сергее 
Игнатьеве темпы сжатия банковского 
сектора России выглядели значитель-
но ниже: за «послекризисный» 2010 
год, например, с рынка «ушло» 46 
коммерческих банков, за 2011-й – 34, 
за 2012-й – 22, за полгода 2013-го – 14. 
Причём банки из первой сотни чаша 
сия, как правило, миновала. 

При Набиуллиной же случилось, как 
минимум, уже три резонансных бан-
кротства: в числе объектов «зачистки» 
оказались «Пушкино», «Мастер-банк» 
и «Мой банк». Как пояснила сама Эль-
вира Сахипзадовна, никакого «чёрно-
го списка» у неё не существует, а за-
крытие банков и отзыв лицензий – это 
крайняя мера, на которую приходится 
идти только тогда, когда другого выхо-
да из ситуации уже не остаётся.

Этим словам можно верить или не 
верить, но факт остаётся фактом: от-
зыв лицензий производится, как пра-
вило, у тех банков, балансы которых 
зияют «дырами» в несколько милли-
ардов или даже десятков миллиардов 
рублей, а выплаты их вкладчикам про-
изводятся за счёт Ассоциации страхо-
вания вкладов (АСВ), ресурсы которой 
небеспредельны и уже близки к ис-
черпанию. Их придётся увеличивать 
за счёт повышения страховых взносов 
со стороны банков, «остающихся в 
строю», а также средств самого ЦБ и, 
не исключено, федерального бюдже-
та. Что неизбежно ведёт к повышению 

уровня кредитных ставок и снижает 
стабильность всей банковской сферы.

Поскольку ни одного уголовного 
дела против недобросовестных бан-
киров до сих пор не возбуждено, куда, 
как и в чьих интересах выводились ак-
тивы из банков, не установлено, впол-
не естественно возникает вопрос: а 
с чем, мы, собственно, имеем дело: с 
болезненной, но необходимой «сана-
цией» банковского сектора – или с ба-
нальным «бизнесом на банкротствах» 
согласно старой американской пого-
ворке «Удачное банкротство – верный 
путь к миллиарду»?

ИНИЦИАТИВА ВТОРАЯ.
СНИЖЕНИЕ

ОБМЕННОГО КУРСА РУБЛЯ

То, что доллар, который в июне 2013 
года стоил 32 рубля, к февралю 2014-
го поднялся до 35 рублей, само по себе 
не выглядит какой-то катастрофой: па-
дение составило менее 10%, бывало и 
хуже. Проблема в том, что это не слу-
чайное колебание, вызванное какими-
то кризисными явлениями на внешних 
рынках или внутри страны, а отдельно 
заявленная и вполне сознательная 
политика Центробанка, для которой 
не установлено никаких пределов и 
ориентиров ни по цене, ни по време-
ни. Единственное, что позволяет себе 
ЦБ под руководством Набиуллиной, – 
это продавать часть своих золотова-
лютных резервов, чтобы не допустить 
слишком быстрого падения обменно-
го курса рубля.

Иными словами, для субъектов 
рынка (физических и юридических 

лиц) обозначена следующая перспек-
тива: доллар будет гарантированно 
расти на протяжении неизвестного, 
но весьма длительного времени. Плюс 
к этому, будут гарантированно расти 
цены на потребительском рынке, где 
удорожание импортных товаров по-
тащит за собой и всё остальное.

В этих условиях скупать валюту про 
запас и впрок должны броситься бук-
вально все, что, собственно, и проис-
ходит у нас на глазах, начиная с сере-
дины января. Далее распространяться 
на эту горячую и животрепещущую 
тему здесь мы не будем, предоставив 
слово экспертам, но только слепой не 
увидит здесь возможности гигантско-
го коррупционного сговора между ЦБ 
и крупнейшими поставщиками валют-
ных доходов в России, не говоря уже 
об интересах Федерального Резерва, 
которому надо же куда-то пристраи-
вать эмитированные им триллионы 
«баксов».

ИНИЦИАТИВА ТРЕТЬЯ.
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ

БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

В начале февраля распоряжением 
ЦБ три крупных коммерческих банка: 
«Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и 
«Райффайзенбанк»  – были переведе-
ны на особый режим: из-под надзора 
Главного управления ЦБ по Централь-
ному федеральному округу  – непо-
средственно в центральный аппарат 

ЦБ, под наблюдение директора вновь 
созданного департамента надзора за 
системно значимыми банками Михаи-
ла Ковригина.

Тем самым официально подтверж-
дено грядущее разделение банков-
ского сектора России на две нерав-
ноценные и неравнозначные части: 
«чистую» (системно значимую) и «не-
чистую» (системно незначимую и под-
лежащую «санации» соответственно с 
описанными выше технологиями бан-
кротства?).

Возможно, такое разделение слу-
жит целям дополнительного непрямо-
го управления деятельностью «власт-
ной вертикали», поскольку не секрет, 
что многие московские и региональ-
ные банки, по сути, являются финансо-
выми органами тех или иных властных 
структур (которые управляют «нерас-
пределёнными» остатками бюджет-
ных финансовых средств, суммарная 
величина которых к началу 2014 года 
достигла свыше 8 трлн рублей, что эк-
вивалентно почти $230 млрд). Но на-
сколько оно будет способствовать мо-
нополизации рынка банковских услуг 
и картельным соглашениям «системно 
значимых» банков – вопрос, мягко го-
воря, остаётся открытым.

В целом, можно сделать вывод о 
том, что первые месяцы работы Эль-
виры Набиуллиной на посту предсе-
дателя Центробанка РФ дают россий-
ской экономике вполне отчётливую 
команду  – не «Вира!», а «Майна!», с 
угрозой срыва в неконтролируемый 
штопор.

ЭЛЬ-ВИРА? ЭЛЬ-МАЙНА?
Глава Центробанка РФ загоняет российскую экономику в штопор
Олег ЩУКИН

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА
АЛЕКСАНДРА НАГОРНОГО

Сегодня растущий курс доллара и «горящий» синим пламе-
нем рубль – самая жаркая тема, и это мы видим не только 

по «вбросам» масс-медиа, но и по разговорам между людьми. 
Эксперты либерального пула, которым предоставлен ре-

жим наибольшего благоприятствования в отечественном 
медиа-пространстве, в один голос объясняют нынешнюю 
ситуацию изменениями в глобальной финансовой системе 

и оттоком денег из России и других «развивающихся рынков» в США, где на-
метилось экономическое оживление. Говорится о том, что ФРС сократила 
ежемесячные объёмы финансовых вливаний с $85 млрд уже до $65 млрд, что 
также способствует концентрации капиталов в Соединённых Штатах.

Такова доминантная «макра», которую, повторюсь, транслирует по всем 
СМИ. Постулируется, что именно так выглядят объективные экономические 
тренды, которые никто не в силах изменить.

Но эта «макра» лжива от начала и до конца.
Во-первых, снабжение России долларовой массой не зависит от объёма 

дополнительной эмиссии, осуществляемой Федрезервом США. Россия полу-
чала и продолжает получать огромные объёмы «нефтедолларов», которые 
позволяют Минфину и ЦБ держать курс рубля на любом заданном уровне, – 
даже превышающем паритет покупательной способности, который пример-
но равен 20 рублям за один доллар США.

Но этого не происходит. Напротив, руководство ЦБ, представленное Эль-
вирой Набиуллиной и её подругой Ксенией Юдаевой, которая до того отве-
чала разве что за информационное обеспечение участия России в «Большой 
восьмёрке», делает всё, чтобы окончательно вмонтировать Россию в «импе-
рию доллара», отдавая население нашей страны в заложники Федрезерва.

Для руководства страны они транслируют идеи о «свободной конверта-
ции» рубля как необходимом условии его превращения в мировую резерв-
ную валюту, о росте объёма рублёвой массы для повышения уровня доходов 
федерального бюджета, о стимулировании экспортных и импортзамещаю-
щих отраслей российской экономики. А на деле они создают в нашей стране 
массовую социальную базу для аналога «Евромайдана», провоцируя опере-
жающий рост цен на товары и услуги, снижение реальных доходов и уровня 
жизни населения страны, повышение уровня социальной напряжённости – 
особенно в «проблемных» регионах РФ, включая Северный Кавказ, что не 
может не сказаться и на обстановке вокруг Сочинской Олимпиады.

КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК МИХАИЛА ДЕЛЯГИНА

В полном соответствии с многочисленными (в том числе и моими) прогнозами, Банк России начал 
отыгрывать сложившуюся благодаря фееричным заявлениям его начальниц ситуацию. Масштабы 

рублевой накачки банковской системы (хлынувшей в январе на валютный рынок), насколько можно 
понять, сократились – и после валютных интервенций, составивших в последние 4 дня января 5 млрд 
долларов, за первые три рабочих дня февраля на рынок «вылили» лишь 1,2 млрд долларов. Это по-
зволило резко укрепить рубль, обеспечив правильный имидж накануне Олимпиады. Вот такой «уход 
Банка России с валютного рынка» и «отпускание рубля на свободу».

Спешные комментарии представителей Сбербанка о том, что рубль будет дорожать теперь до 33,2 
руб/долл., отражают, похоже, не только общую тенденцию, но и конкретный коммерческий интерес: ограничить по-
купку валюты населением. Пусть, мол, напуганные домохозяйки и менеджеры ждут вожделенного курса – когда рубль 
вновь начнёт слабеть, не достигнув этой отметки, они так и останутся в рублях, не примазавшись к крупным професси-
ональным игрокам и не помешав им «сорвать банк».

В этой ситуации надо помнить о базовых, фундаментальных закономерностях.
Прежде всего: экономика России начинает разваливаться под непосильным грузом коррупции и произвола моно-

полий. Резкое торможение экономического роста (2011 год – 4.3%, 2012 год – 3.4%, 2013 год – 1.3% роста, и это при 
минимально необходимом для поддержания социально-политической стабильности его уровне в 5,5%) уже в этом 
году может перейти в политически неприемлемый экономический спад.

Все методы избежать такого развития событий (от ограничения коррупции до применения допустимых в рамках 
ВТО форм протекционизма) недоступны для нынешней России либо из-за своей сложности, либо из-за противоречий 
интересам правящего класса.

Единственный (хотя и болезненный и неэффективный) способ поддержания экономики – это девальвация рубля. 
Поэтому избежать её, причём уже в первом полугодии, не удастся.

Соответственно, по завершении надобности в сильном рубле (имиджевой – на время Олимпиады и, возможно, фи-
нансовой – на время мартовского пика выплат по внешнему долгу в 24,8 млрд. долларов), рубль придется ослаблять.

Пропагандистское оформление может быть любым, важен результат: к маю 2014 года рубль должен быть ослаблен уже 
просто лишь для улучшения экономических итогов года. А значит, сегодняшним его укреплением надо пользоваться.

Ждать объявленного курса 33,2 руб/долл. не стоит просто потому, что он объявлен. До 34 руб. за доллар рубль укре-
пится, тут-то валюту и надо будет покупать (если, конечно, есть на что). Можно подождать и до 33,6 руб/долл. (психоло-
гически значимые рубежи вроде 33,5 опасны) – но это уже для крепких нервов.

Похоже, государство подчинило свою краткосрочную валютную политику соображениям престижа: это озолотит связанных 
с ним спекулянтов. В рамках нынешней политической системы мы не можем сломать эту очевидную махинацию – но граждане 
России имеют право поучаствовать в ней и хоть раз получить реальную выгоду от деятельности руководства страны.

Шанхай, 1949 год. Очередь за золотом накануне прихода коммунистов

Пятитысячная купюра – это ещё не купюра в сто триллионов
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ПОД ФЛАГОМ «ЭМАНСИПЭ»

Некогда участие в борьбе за эман-
сипацию женщин приравнивалось к 
героизму. Сегодня же большинству 
женщин жаловаться на зависимость от 
мужчины или семейное бесправие не 
приходится. Зачастую жена зарабаты-
вает больше мужа, и в семейных делах 
её голос имеет решающее значение. 

Однако сегодня тема эмансипации 
вновь актуализирована. И связано 
это не со «старыми ранами» женского 
вопроса, а с новыми идейными уста-
новками «освобождения», которые 
направлены на глобальную ревизию 
базовых основ социума. При этом но-
воявленных «эмансипэ» больше не 
волнуют традиционные вопросы рав-
ноправия женщин с мужчинами, они 
не бьют в колокола по поводу равного 
возраста выхода на пенсию, равных 
трудовых норм, которые сегодня для 
женщин в 3 раза легче, чем для муж-
чин, или даже равных прав для обоих 
родителей в отношении детей. Не бес-
покоят их, впрочем, и проблемы мало-
имущих женщин, мигранток, адапта-
ции женщин-инвалидов. В поле их 
зрения – проблемы более масштабные 
с непредсказуемыми последствиями. 

ГЕНДЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

8 марта прошлого года по стране прош-
ли акции под флагом женской эманси-
пации. Феминистки требовали от госу-
дарства обеспечить всем женщинам 
бесплатные и качественные аборты, 
подкреплённые широкой рекламной 
кампанией, а также сексуальное про-

свещение общества и дополнительные 
права для гомосексуалистов. 

Актуальность этих тем, видимо, 
связана с форсированным внедрени-
ем гендерных принципов, о которых 
впервые было заявлено почти 20 лет 
назад на Пекинской Всемирной кон-
ференции феминисток и лесбиянок. 
Именно тогда в официальных доку-
ментах мероприятия слово «пол» было 
заменено словом «гендер». 

А несколько позже в Западной Евро-
пе и США возникло движение Gender 
Mainstreaming, которое заявило, что 
намерено внедрить гендер в каче-
стве доминирующего общественного 
уклада. За этой непривычной форму-
лировкой, как оказывается, кроется 
легализация гомосексуальных браков, 
усыновление детей гомосексуалиста-
ми и лесбиянками, принятие законов 
о гомофобии, пропаганда гомосексуа-
лизма среди детей. Таким образом, под 
прицелом оказались устои традицион-
ной семьи, которая, в случае легализа-
ции такого принципа, может оказаться 
вне закона.

Конечно, можно было бы всё это оста-
вить без внимания, посчитав образцом 
конспирологии. Но возникает вопрос: 
зачем нео-эмансипационные проекты 
столь щедро финансируются по разным 
каналам: правительственным, коммер-
ческим и общественно-благотвори-
тельным? В частности, фонд Рокфелле-
ра  – Rockefeller Foundation  – по всему 
миру спонсирует порядка 50 организа-
ций, лоббирующих эмансипационные 

проекты. Один из последних грантов в 
$3 млн был адресно выделен этим фон-
дом на оплату лоббистов, участвующих 
в программе Госдепартамента США по 
эмансипации женщин и девушек.

КУРС НА СЛОМ ОСНОВЫ ОСНОВ

И вот совсем недавно, летом 2013 года, 
на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге 
вопрос о гендерных принципах ока-
зался в центре внимания. В одном из 
вступительных докладов проблема 
была рассмотрена в контексте активно 
развивающихся новых подходов к по-
ниманию половой идентичности чело-
века, что подразумевает свободу в вы-
боре половой самоидентификации и 
половой ориентации, а также отказ от 
объективных физиологических и пси-
хологических различий между мужчи-
нами и женщинами. 

Получается, что под патронажем 
ООН и стран ЕС активно реализуется 
глобальный план «унисекс» по преоб-
разованию мужского и женского полов 
в некое неопределённое существо. 

Эмансипированные феминистки 
России, конечно, не имеют столь мощ-
ного влияния, как в США и Европе, 
однако у них есть достаточно мощное 
покровительство как среди либераль-
ной интеллигенции, которая мечтает 
о евроинтеграции и «свободе без гра-
ниц», так и в политическом бомонде. 
Сегодня в Госдуме на рассмотрении 
лежат несколько пока отложенных за-

конопроектов, направленных на раз-
рушение семьи. Их скорейшее приня-
тие активно лоббируется.

Список представителей «эмансипэ» 
достаточно обширен, вот часть этой 
публики: Екатерина Деготь, Маша Гес-
сен, Мария Арбатова, Наталья Радуло-
ва, Ирина Хакамада, Ольга Слуцкер, 
панк-дивы из «Пусси Райот» и др. 

Возьмём хотя бы Машу Гессен, ко-
торая в 1990-е годы как ведущая 
ЛГБТ-активистка организовала всерос-
сийский Центр ЛГБТ-сообщества «Тре-
угольник». В интервью австралийской 
радиостанции ABC Radio National она 
сообщила: «Ведь мы лжём, будто инсти-
тут брака не изменится, это ложь. Ин-
ститут брака будет меняться и должен 
меняться. Опять-таки, я не думаю, что 
он должен существовать… я познако-
милась со своей новой партнёршей, у 
которой уже был ребёнок. Биологи-
ческим отцом этого ребёнка является 
мой брат, а биологический отец моей 
дочери – это мужчина, живущий в Рос-
сии, и мой приёмный сын также счита-
ет его своим отцом. В общем, пятеро 
родителей оказываются разбиты на 
две или три группы…». Вот такие се-
мьи уготовила человечеству активист-
ка «эманиспэ» и ЛГБТ-сообщества.

Это лишний аргумент в пользу того, 
что Россия должна бдительно хранить 
свои алтари и очаги, не допустив сло-
ма институциональных основ челове-
ческого рода  – родительства, семьи, 
брака, деторождения, материнства и 
отцовства!

Ранний феминизм был ориентирован на про-
грессивные изменения в общественном статусе 

женщины. Однако уже в 1920-х годах актуальность 
этого движения за права женщин фактически сошла 
на нет. Уже к 1960-м годам в США произошла сексу-
альная революция, в Европе официальную «тотали-
тарную эпоху» сменила госполитика гражданских 
свобод, а в СССР семейная доминанта окончательно 
перешла к женщинам. По большому счёту, «женский 
вопрос» осталось разрешать только в странах Тре-
тьего мира. Так что в контексте новой реальности 
феминизму нужно было или переродиться, или уйти 
с мировой арены. В итоге, перелицованный феми-
низм активизировался на волне неолиберализма в 
последнее десятилетие ХХ века. 

Феминистское движение сегодня расползается 
по всей планете. За этим, безусловно, имеется мощ-
ное финансовое обеспечение. По некоторым сведе-

ниям, феминистки и «эмансипе» поддерживаются 
целой группой банкиров из США и Европы, включая 
империю Рокфеллеров. Полагают, что делается это 
для привлечения дополнительных налоговых по-
ступлений и насаждения специальной системы вос-
питания будущих поколений. 

Современный феминизм состоит из массы груп-
пировок и движений: от масштабных до радикаль-
ных, вроде анархо-лесбо-эко-феминистских. 

Тактика современных феминисток направлена 
на атомизацию разнообразных политических сил и 
разрушение традиционных ценностей. Под флагом 
нетерпимости к мужчинам им удаётся раскалывать 
как политические, так и социальные объединения.

Уже сегодня в странах Запада из-за целенаправ-
ленной агрессии феминисток мужчины ощущают 
дискриминацию по половому признаку. В США и 
Европе традиционная семья всё чаще подпадает 
под огонь общественной критики, тогда как гомо-
сексуальные браки ставятся в пример. При этом 
идеологи феминизма в один голос призывают к 
промискуитету и гомосексуальным связям с целью 
поддержания у женщины постоянной сексуальной 
удовлетворённости. Фактически, сегодня феми-
низм стал одним из главных инструментов для ков-
ки нового мирового порядка и сокращения наро-
донаселения Земли.

Весь мир сегодня стоит на пороге деградации 
семьи, а ювенальная юстиция, изымающая детей у 
родителей, лишь усугубляет дело. В Норвегии за по-
следние годы у родителей отобрано 200 тысяч де-
тей, в Швеции  – 300 тысяч. Подобная перспектива 
угрожает и нашей стране.

Одновременно усилиями феминисток осущест-
вляются целенаправленные атаки на семейные 
ценности, которые через СМИ, сетевые ресурсы, 
различные социальные объединения они пытают-
ся представить «несовременными» и «изжившими 
себя». И высокопоставленные либералы с такой по-
становкой вопроса согласны. 

Судя по делам «новых амазонок», видно, что в 
глобальном проекте «золотого миллиарда», ко-
торый нацелен на масштабное сокращение на-
селения планеты, феминистки играют важную 
роль. В частности, широкое распространение в 
мире получила программа Международной фе-
дерации планирования семьи, IPPF, которую в 
середине 1920-х годов создала феминистка Мар-
гарет Зангер. На самом деле, в рамках занятий 
по «сексуальному здоровью», которые проходят 
в том числе и в школах, ведётся целенаправлен-
ная работа по предотвращению деторождения 
через использование контрацепции, стерилиза-
ции, абортов. В России с подобными призывами 

часто выступает либеральный политик, писатель, 
активный деятель феминистского движения Ма-
рия Арбатова.

Ещё одно направление активности IPPF  – раз-
витие концепции «репродуктивных прав», которая 
связана с внедрением в сознание молодёжи при-
емлемости гомосексуальных, транссексуальных 
связей, смены пола и т. д. И здесь феминистки, вы-
ступая против института брака, в своём крайнем 
отрицании нормальной семьи приветствуют «осво-
бождение угнетённых женщин от мужчин» и созда-
ние однополых женских союзов, в том числе и для 
«воспитания ребёнка». 

Среди «достижений» последней версии феминиз-
ма  – пропагандистская кампания «чайлдфри», на-
целенная на добровольный отказ от деторождения 
якобы во имя личной свободы. Бездетный образ 
жизни пропагандируется как привилегия «развито-
го» и респектабельного социума, тогда как много-
детность подаётся в качестве «знака бедности». 

Европа на глазах крушит свои традиционные се-
мейные ценности. Совсем недавно, 9 сентября 2013 
года Германия запретила указывать пол ребёнка в 
свидетельстве о рождении: дескать, в 18 лет он 
сам выберет пол. Уже сегодня западные социоло-
ги прогнозируют, что среди нынешних подростков 
50% не смогут, по тем или иным причинам, иметь 
потомства. 

Постепенно этот таран феминизма разворачи-
вается и в сторону России. Видимо, именно нашей 
стране суждено стать тем рубежом, на котором 
исчезновение человечества как вида может быть 
остановлено.

Через несколько 
дней 80% рос-

сийской молодёжи 
и довольно высо-
кий процент граж-
дан среднего воз-
раста устремится 
в магазины, чтобы 
обогатить продавцов достаточно 
малоценной продукции в честь дня 
святого Валентина. Букеты, корзин-
ки с цветами и шоколадом, открыт-
ки-валентинки, всяческая плюшевая 
живность будут раскупаться нарас-
хват публикой, которая практически 
не имеет никакого представления о 
том, что именно она празднует.

У нас в России этот европейский 
праздник давно абсорбировали, пре-
вратив в очередной аналог 8 марта с 
маленькой примесью 23 февраля: 
большинство покупателей и дари-
телей – мужского пола, надеющиеся 
на благосклонность своих дам. По-
пытки «православизации» праздни-
ка – переименования в день святого 
Трифона  – провалились. Публике 
абсолютно по барабану, как святого 
зовут и за что он был замучен. 

Да, именно замучен, во славу 
любви. Изложенная в сборнике хри-
стианских легенд XIII века история 
повествует, что врача и священника 
Валентина казнили по повелению 
римского императора Клавдия за 
то, что он то ли тайно венчал во-
инов, которым было велено сохра-
нять безбрачие, то ли параллельно 
их крестил. Как бы то ни было, речь 
идёт о смерти во имя влюблённых, 
желавших оформить свои отноше-
ния. А перед смертью Валентин от-
правил некой слепой девушке по-
слание, и она прозрела. 

Тема прозрения особой попу-
лярности не получила. Но вот тема 
любви и мученичества  – получила, 
среди определённой группы насе-
ления, некий поворот. Идея смер-
ти мужчины-воина во имя любви к 
женщине или смерти обоих влюб-
ленных, дабы «воссоединиться на 
небесах», является канонической. 

У нас же прижился мутировавший 
вариант: мужчины отправляют на 
смерть женщин. Причём без всяких 
валентинок. 

Я говорю о феномене шахидок  – 
смертниц, которых сегодня так опа-
саются в Сочи, да и в других городах 
страны. Согласно разным источни-
кам, с июня 2000-го по декабрь 2013 
года от 40 до 49 смертниц приняли 
участие в различных терактах или 
взорвались в разных городах страны. 
Первой была 17-летняя Хава Бараева, 
последней  – 30-летняя Наида Асия-
лова. Самым массовым терактом с ис-
пользованием смертниц стал захват 
московского театра на Дубровке: в 
нём участвовало 20 шахидок. 

Чем именно вызван такой стран-
ный феномен? Объяснений, к со-
жалению, очень много, начиная со 
статуса женщин на Кавказе, опреде-
ляемого местной ментальностью и 
влиянием исламских экстремистов, 
и заканчивая статистикой  – числом 
вдов боевиков. В отличие от других 
регионов, где также используются 
шахидки, близость к погибшим «ге-
роям джихада» накладывает на них 
определённые обязательства. 

Кроме того, в последние годы 
именно на Кавказе  – в частности, 
в Дагестане – появился культ «чёр-
ных вдов». Среди школьниц попу-
ляризируется идея выйти замуж за 
боевика, который станет святым 
мучеником, а потом повторить его 
«подвиг». Такое подавление страха 
смерти в столь юном возрасте га-
рантирует неиссякаемый источник 
будущих смертниц. Остановить 
это финансовыми вливаниями в 
инфраструктуру, развитие регио-
на  – невозможно. Там концепция 
«бытие определяет сознание» не 
срабатывает. 

Комплексных методов борьбы со 
смертницами не существует. 

Возможно, одним из способов 
борьбы с феноменом может стать 
именно популяризация дня Вален-
тина, даже самого консюмеризиро-
ванного варианта его восприятия 
публикой. Всё, что этот праздник со-
бой олицетворяет, настолько силь-
но противоречит культу смерти с 
«поясом шахида» и отправке жен-
щин на бойню, что можно вытерпеть 
несколько дней забегов по магази-
нам восторженной молодежи. 

ЧЁРНЫЕ ВДОВЫ
МУЧЕНИКА

ВАЛЕНТИНА

VITA NOSTRA

Игорь ВИТТЕЛЬ

Под видом борьбы за права женщин
феминистки подрывают духовные опоры российского общества

Феминизм как таран против семьи и рождаемости 

ГЕНДЕРОМ ПО РОССИИ

АМАЗОНКИ ПРОТИВ ВСЕХ

Кирилл КУМАЧ

Сергей БЕНДИН

Сегодняшняя борьба за феминизм и эманси-
пацию кардинально отличается от некогда 

прогрессивного движение за права женщин. 
Поменяв знак, эти общественные течения 
были «переформатированы» и используются 
в качестве социально ориентированного ор-
ганизационного оружия. Этим оргоружием 
сегодня разрушаются исторические, идеоло-
гические, культурные и даже биологические 
коды враждебных стран, навязывается чуж-
дая мотивация существования и действий. 
Оргоружие уже не раз было использовано 
американо-европейскими стратегами и про-
тив СССР, и во время прочих войн недавних 
десятилетий, включая «Арабскую весну». Ни-
какого формального повода считать Россию 
враждебной страной у зарубежных партнё-
ров нет, однако оргоружие сегодня действует 
против России, и сегодня под прицелом «но-
вых амазонок» находятся не только духовные 
ценности, но и и сами основы биологического 
идентичности.

Вот за это боролись пять поколений феминисток?



Собеседница нашей газеты не нуждается в 
особом представлении. Перед нами  – чем-

пионка Олимпийских игр 1972, 1976, 1980 
годов, чемпионка Мира 1969—1978 годов, 
чемпионка Европы 1969—1978 и 1980 годов, 
многократная чемпионка СССР, заслуженный 
мастер спорта и ныне депутат Госдумы РФ 
Ирина Константиновна Роднина. Эта беседа со-
стоялась всего за несколько часов до открытия 
Сочинской Олимпиады.

«ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРАВДА». Ирина Кон-
стантиновна, некоторые политики от оппо-
зиции заявили, что проводить Олимпийские 
игры в Сочи в этом году из-за кризиса эконо-
мики в России – это то же самое, что устроить 
пир во время чумы, и что России лучше было 
бы отказаться от проведения на её террито-
рии зимних Игр 2014 года! Вы, как человек, 
отдавший всю свою жизнь спорту, согласны с 
таким заявлением?

Ирина РОДНИНА. Спорт  – это вид деятель-
ности вне политики. Тем не менее, я считаю, что 
любой политик должен быть заинтересован в 
физическом развитии граждан. Ведь здоровое 
население – это национальное богатство страны. 
То, что мы проводим Олимпийские игры,  – это 
огромная победа России. 

Двадцать с лишним лет, несмотря на дости-
жения в спорте, которые демонстрировали 
спортсмены России, нас игнорировало мировое 
сообщество из-за неустойчивости нашей поли-
тико-экономической системы. Права провести 
Игры мы добились в очень тяжёлой борьбе. И 
то, что сегодня мы их проводим, – это, по моему 
мнению, просто прекрасно! 

Просто удивительно, как много было сделано 
в России за столь короткий срок, чтобы эти Игры 
состоялись. Фактически на пустом месте мы соз-
дали спортивно-туристический центр мирового 
уровня. То, что сейчас построено в Сочи, будет 
ещё долгие годы служить людям. 

«ЖП». Насколько подготовлена сборная ко-
манда России к предстоящей Олимпийской 
борьбе в Сочи?

И. Р. Могу уверенно сказать одно: каждый 
спортсмен будет отдавать максимум своих сил и 
возможностей ради победы. И не только потому 
что он борется за свою страну, за её честь и пре-
стиж, но прежде всего потому, что он будет бо-
роться за себя! Для каждого спортсмена Олим-
пиада  – это вершина его спортивной карьеры, 
и только лучшие из лучших могут выступить на 
нескольких Играх. Большинство же спортсменов 
выступают здесь лишь раз в жизни! 

В АМЕРИКЕ МЫ СПАСАЛИ
НАШЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

«ЖП». Вы сказали о патриотизме спортсме-
нов, но председатель Федерации фигурного 
катания Писеев, отвечая в 2008 году на вопрос 
тогдашнего президента России Дмитрия Мед-
ведева о причинах проигрыша на Олимпиаде 
в Ванкувере, заявил, что если бы наши спор-
тсмены так же летали бы по канадскому льду, 
как они это делают за деньги в шоу «Леднико-
вый период», то все золото Олимпиады было 
бы нашим. Вы согласны, что сейчас у спортсме-
нов пропало чувство патриотизма, зато появи-
лась любовь к деньгам, чего не было ни у ваше-
го тренера Жука, ни у величайшего тренера по 
хоккею Тарасова и других мастеров льда? 

И. Р. Мы были представителями другого по-
коления. Мы знали, кого представляли. Сегод-
няшнее молодое поколение, к счастью, снова 
стало возвращать себе эти традиции. Господину 
Писееву мне хочется напомнить, что сборная 
Росии снова стала выступать под своим флагом, 
гимном, под своей государственной символикой 
лишь с 2004 года. До этого мы выступали под чем 
угодно: под флагом Международного комите-
та, под гимном Международного комитета, под 
классическую музыку российского композитора, 
просто под триколором! И выступали ребята, 
которым было максимум 25 лет, на глазах кото-
рых распалась великая страна, их Родина, распа-

лись идеалы, достижения их бабушек, дедушек, 
отцов и матерей. Над словом «патриотизм» по 
центральным каналам ТВ тогда издевательски 
хихикали комментаторы, родители у многих из 
них потеряли работу. Откуда у них было взяться 
патриотизму? Гражданственность и патриотизм 
рождается не на пустом месте. Тогда для многих 
молодых и здоровых ребят спорт стал средством 
существования – и не только для себя, но и для 
их семей! 

Хорошо бы напомнить господину Писееву, как 
в период с 1994 по 2006 годы почти все наши ве-
ликие тренеры работали в других странах! Где, 
кстати, помогали вставать на ноги и нашим ре-
бятам, которые показывали при этом удивитель-
ные результаты. В 1998 году три золотых медали 
в фигурном катании были завоеваны нашими 
спортсменами, в 2006 году опять три золотых ме-
дали были у наших ребят. Или ещё раньше, в Лил-
лехаммере в 1994 году, – три золотых медали, и 
это только в фигурном катании. А ведь ребята 
нашей сборной готовились в других странах, и 
заметьте, подготовка шла не за счёт Федерации 
фигурного катания! 

«ЖП». Почему же так сложилось? 
И. Р. Потому что Валентин Николаевич Писеев 

сначала сидел на государственных деньгах, пока 
мы с Пахомовой и другими спортсменами нашей 
страны показывали результаты. А потом, когда 
деньги кончились, страна распалась и мы уехали 
тренировать в США, стал осуждать нас и плевать 
нам в спину. А что значит работать в США? Это 
значит привезти туда своих ребят, договорить-
ся, чтобы они где-то жили и не платили за жильё 
деньги, имели лёд для занятий. При этом ты ещё 
должен зарабатывать себе на жизнь, работая с 
другими спортсменами,  – и, как минимум, три–
четыре часа заниматься со своими фигуриста-
ми  – теми, которые будет выступать за Россию! 
Ребята летали на многие соревнования высту-
пать за Россию за свой счёт!

«ЖП». Неужели Федерация фигурного катания 
РФ не дала ни копейки тем, кто защищал честь 
России на международных соревнованиях?! 

И. Р. Ни копеечки. На тот момент федерация, 
Госкомспорт или, как его раньше называли, 
Агентство по спорту, оплачивали только дорогу 
от Москвы до места проведения соревнований. 
И всё! Если же наши спортсмены находились где-
то в другом месте, а не в Москве, то это была тя-
желейшая ситуация. 

Я уже не говорю о том, что пошив костюмов 
и работу музыкальных редакторов для высту-
плений мы также оплачивали за свой счёт! Да и 
в советское время, когда я каталась с Зайцевым, 
костюмы мы шили для своих выступлений сами. 
Валентин Николаевич просто забыл об этом, по 
той причине, что он жил за государственный 
счёт и за счёт работы других!

«ЖП». Что же способствовало массовому 
отъезду наших тренеров и звёзд с мировым 
именем: Тарасовой, Линичук, Карпоносова, 
Ягудина, Костомарова, Навки, Домниной, Ше-
балина – за рубеж?

И. Р. Одно и главное – не было условий для их 
работы здесь, в России. Наша страна распалась, 
и всем в России стало не до наших проб лем! И 
за то, что эти люди вытащили на своих плечах 
наш вид спорта, фигурное катание, им надо, по 
моему глубокому убеждению, петь дифирамбы, 
а не кричать в спину о том, кто какие деньги 
получает!

«ЖП». Легко ли было вчерашнему советско-
му человеку с его менталитетом приспособить-
ся к правилам жизни в США? 

И. Р. Кто хотел вписаться, тот вписывался в ус-
ловия жизни Штатов. Кто не хотел, тот не вписал-
ся. У каждого были свои задачи!

«ЖП». Но всё же условия жизни там были, на-
верное, мягче, чем в России того времени?

И. Р. Они были другими, и не надо их сравни-
вать. Другими были условия, другими были пра-
вила, требования, тут и сравнивать довольно 
сложно! 

Я вообще считаю, что таких сравнений быть 
не должно. Этим занимаются обычно те, кто пы-
тается оправдать свой отъезд или своё решение 
жить в другой стране! Вот там, в России, было, 
мол, хуже, а здесь лучше. Мы же уезжали туда 
совсем за другим. Не за условиями жизни, а за 
возможностью заниматься любимым делом. И 
это, на мой взгляд, нормально: даже рыба ищет, 
где глубже, а человек ищет, где и как он может 
своей семье или самому себе помочь, как реа-
лизовать какие-то свои возможности – а дальше 
все зависит от его собственной инициативы! По-
этому многие как уехали, так и вернулись, когда 
появилась возможность заниматься любимым 
делом дома. 

КАК ЭТО БЫЛО В СССР?

«ЖП». Каково было быть спортсменом в 
СССР? Насколько поддерживался тогда боль-
шой спорт? В частности, как поддерживала 
своих фигуристов Федерация фигурного ката-
ния и Госкомспорт? 

И. Р. Давайте с вами расставим все точки над 
«i». Помогала фигуристам не федерация. Была 
такая организация, как Госкомспорт, которая 
функционировала при Совете министров СССР. 
Государственный комитет спорта СССР занимал-
ся исключительно подготовкой сборных страны 
по олимпийским видам спорта. Федерации по 

видам спорта (в том числе, и по фигурному ка-
танию) были чисто общественными организаци-
ями, причём в кавычках, потому что, естествен-
но, такого понятия открытости, какое требуется 
сегодня от общественных организаций, тогда не 
было. А вот Госкомспорт заботился о спортсме-
нах, от него шли государственные деньги на про-
ведение Олимпийских игр. Вот он реально под-
держивал спортсменов.

«ЖП». Если все же сравнить с сегодняшним 
днём, как обстояло и обстоит дело с поддерж-
кой спортсменов России?

И. Р. Если посмотреть на сегодняшний день, то 
федерации и по сей день всё так же продолжают 
жить за счёт государственных средств. У нас в 
России очень мало федераций, научившихся за-
рабатывать деньги самостоятельно и продвигать 
своих спортсменов, продвигать свой бренд, раз-
вивать свой вид спорта на территории страны, 
которую они, кстати сказать, представляют. Се-
годня их деятельность сузилась до подготовки 
команды своей страны, причём они это делают, 
опять же, за счёт государственных средств. Под-
готовка тренеров, как и спортсменов, покупка 
экипировки, организация соревнования, сбо-
ры – всё идет за государственные средства, а не 
за счёт федераций. 

СПОРТ – ЭТО ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ РОССИИ

«ЖП». Как сегодня меняется ситуация в спор-
те? Что-то изменилось в лучшую сторону, или 
застой продолжается? 

И. Р. Очень многое изменилось. Возьмём 
для примера программу строительства спор-
тивных сооружений. Между прочим, она была 
первой программой, ещё не были приняты 
программы по сельскому хозяйству, по жилью, 
по медицине, а программа строительства спор-
тивных сооружений уже появилась  – в 2005 
году. Она была рассчитана на десять лет, в неё 
входило создание четырёх тысяч быстровозво-
димых спортивных сооружений по всей терри-
тории России. Это, кстати, программа партии 
«Единая Россия». 

Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но 
когда я в 1980 году заканчивала выступать, то на 

территории всего СССР было чуть меньше ста 
ледовых площадок. А сейчас, не считая больших 
ледовых дворцов, которые возвели по линии 
КХЛ, у нас в стране открылось больше трёхсот 
ледовых площадок! И это не может не давать 
свои результаты, если площадки, конечно, бу-
дут нормально работать. Это то, что государство 
инвестирует в человека! У нас сейчас имеются 
круглогодичные ледовые катки даже в некото-
рых деревнях, а раньше не все большие города 
их имели! 

«ЖП». А как обстоят дела с адаптацией 
закончивших свою карьеру спортсменов? 
Раньше это была целая проблема. Великие 
спортсмены уходили из спорта, оставив своё 
здоровье и силы. И уходили в никуда! Как се-
годня государство относится к тем, кто отдал 
себя спортивным достижением СССР, а затем 
и России?

И. Р. Сегодня действует программа по под-
держке олимпийских чемпионов, и она, по мо-
ему мнению, очень хорошо работает. Это пока-
затель для молодых ребят, говорящий о том, что 
они не будут забыты, не будут оставлены госу-
дарством в тот момент, когда вынуждены будут 
уйти на пенсию. Таких программ, между прочим, 
нет ни в одной стране мира!

«ЖП». Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый пе-
риод», по вашему мнению, сейчас делает по-
лезное дело, рекламируя фигурное катание 
как вид спорта, по которому наша страна СССР 
была на первом месте в мире? Или это всего 
лишь шоу, коммерческое предприятие, где 
спортсмены просто делают деньги?

И. Р. Ругать шоу Авербуха – это просто плевать 
в чужой огород. У Ильи катаются все ребята, ко-
торые закончили выступать и которые уже пере-
стали официально быть членами команды нашей 
страны. Ни один из молодых фигуристов у Ильи 
ещё не катался. И, конечно, это огромная рекла-
ма фигурного катания. 

«ЖП». Что бы вы, Ирина Константиновна, по-
желали тем, кто в первый раз в своей жизни 
пришёл на каток?

И. Р. Просто любить то, чем они занимаются. 
И понимать, что только трудом можно добить-
ся больших результатов – и больше, чем ты сам, 
тебе никто не поможет! 

ЗОЛОТЫЕ СЛЁЗЫ ОЛИМПИАДЫ
Беседа с легендарной Ириной Родниной

Беседу вёл Илья ТАРАСОВ
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Олимпийский лёд Ирины Родниной и Александра Зайцева
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Российско-украинские 
отношения являются 

одной из самых обсужда-
емых и конфликтных тем 
в блогосфере. В последнее 
время по понятным причи-
нам «градус» интернет-ба-
талий заметно вырос. И на 
фоне этого накала страстей ещё отчётливее 
проявились антироссийские предрассудки 
и стереотипы, которыми «вооружены» укра-
инские сторонники «Евромайдана».

Многие в России, прежде всего молодые 
люди, искренне удивлены тому, что проис-
ходит в умах их украинских оппонентов. 
Ведь это же их сверстники, такие же совре-
менные молодые люди, имеющие голову 
и сердце, такие же умелые пользователи 
интернета… Казалось бы, найти взаимопо-
нимание с ними не должно составлять осо-
бого труда. Однако – не получается. 

Безусловно, споры о либеральных цен-
ностях, правах и свободах, об отношени-
ях общества и власти вызывают не менее 
горячие схватки и внутри России. Многие 
направленные против нашей страны ар-
гументы, к которым прибегают сейчас «за-
паденцы», мы неоднократно слышали и из 
уст нашей московской «белоленточной» 
публики. Кстати, примечательно, что, взгля-
нув сейчас на своих украинских «коллег» и 
увидев себя как бы со стороны, некоторые 
наши известные либералы при оценке 
украинских событий стали выступать поч-
ти с «имперских» позиций, настаивая, что 
своя правда есть не только у Запада, но и у 
Востока Украины.

Но вовсе не либеральные или прозапад-
ные взгляды так настораживают в наших 
украинских оппонентах. Удивляет другое.

Например, как могут «западенцы» все-
рьёз утверждать, что во всех нынешних 
проблемах Украины виновата Москва? При-
чём не только в экономических проблемах, 
но и в политической чехарде последних 
лет. И сколько ни приводи аргументы о 
льготных ценах на газ, об огромной задол-
женности, которую не требует Россия, по-
зволяя украинцам на протяжении многих 
лет фактически бесплатно обогревать свои 
дома, сколько ни приводи факты грубого 
вмешательства США и европейских стран 
во внутреннюю политику Украины, до ко-
торых России очень и очень далеко,  – эти 
здравые аргументы совсем не действуют.

А чем можно оправдать снос на Украине 
памятников Ленину и обвинения в адрес 
большевиков, якобы угнетавших украин-
ский народ? Тех самых большевиков, ко-
торые в начале 20-х годов прошлого века 
взяли курс на украинизацию с целью «пре-
вратить украинский язык в орудие комму-
нистического просвещения трудовых масс». 

Или как разумному человеку, хотя бы 
немного знающему историю, оценить бро-
шенные всерьёз заявления «евромайда-
новцев» о том, что только украинцы имеют 
славянское происхождение, а русские – это, 
мол, на самом деле не славяне, а азиаты, 
представляющие собой смесь угро-финнов 
с монголами, булгарами и даже самоедами? 
О том, что Украина-де существует тысячу лет 
и что только украинцы – истинные наслед-
ники Киевской Руси и хранители православ-
ной веры (притом, что и государственная, 
и религиозная киевские «наследственные» 
ветви пресеклись ещё «под Литвой»). Нако-
нец, как можно относиться к утверждениям, 
что украинская мова – это красивейший из 
языков, а «москальский» русский язык – это 
«собачьи гавки»? И это говорится про язык 
Ломоносова, Пушкина и Гоголя?! 

Массовое умопомрачение «евромайда-
новцев» напоминает добровольное при-
знание персонажа «Любви к трём апель-
синам» Леонида Филатова: «Я  – круглый 
идиот. Я – принц Тарталья. Безумные глаза 
таращу вдаль я. В моей башке случился пе-
рекос: Я ем мышей, лягушек и стрекоз…». 
Дискуссия с такими оппонентами зачастую 
действительно напоминает диалог Тарта-
льи и Труффальдино из упомянутого произ-
ведения. Однако попытки воздействовать 
на них смехотерапией, приводя примеры 
типа бессмертного гамлетовского «Бути чи 
не бути – ось де заковика», остаются тщет-
ными. Юмора эти люди совсем не понима-
ют и только ещё больше озлобляются.

Что же произошло с братьями-украинца-
ми? Откуда этот массовый психоз? Как так 
случилось, что за последние два с неболь-
шим десятилетия украинский бытовой на-
ционализм, не выходивший за рамки стиш-
ков и анекдотов про кацапов и москалей, 
вдруг разросся до невероятных размеров 
и стал национальной идеей? 

Чтобы случилось такое масштабное 
национальное помешательство, его не-
обходимо целенаправленно взращивать. 
Сверху: само оно не вырастет. Давайте 
вспомним, как в 1991 году улица в самом 
центре Киева была названа именем Гру-
шевского, идеолога украинского национа-
лизма и создателя искусственной «мовы» 
за счёт польских слов и за польские же 
деньги. А с 1992 года портрет этого деятеля 
смотрит на украинцев с каждой купюры до-
стоинством 50 гривен. 

Безусловно, то, что мы сейчас наблюдаем, – 
результат планомерного искажения истории и 
последовательной антироссийской и антирус-
ской пропаганды, осуществляемой властями 
независимой Украины, начиная с 1991 года. 

В авангарде этого процесса всегда высту-
пала киевская либеральная интеллигенция 
при поддержке властей. Именно киевские 
интеллигенты, а вовсе не «бандеровцы» с 
Галичины несут ответственность за то, что и 
научная историческая литература, и школь-
ные учебники на Украине пишутся все эти 
годы на основе трудов фальсификаторов 
русской истории и националистов Грушев-
ского и Донцова, а где-то даже и поляка Фад-
дея Чацкого, утверждавшего, что украинцы 
происходят от никому не известных «укров», 
вышедших якобы из-за Волги в VII веке… 

Процесс «украинизации сверху» никог-
да за эти годы не прекращался. Украинский 
национализм, замешанный на ненависти к 
«москалям», насаждался не только при Крав-
чуке, Кучме и «оранжевом» Ющенко, но и при 
нынешней власти «донецкого клана», лидер 
которого наплевал на своё предвыборное 
обещание сделать русский язык вторым го-

сударственным на Украине, а его партийные 
соратники неоднократно с разных трибун за-
являли, что целью Партии Регионов является 
«создание и укрепление украинской нации».

Президент России Владимир Путин, вы-
ступая в Брюсселе, справедливо заметил, 
что мы помогаем не правительству, а брат-
скому украинскому народу. Однако неволь-
но возникает вопрос, стоит ли помогать 
украинскому народу путём латания дыр в 
украинском бюджете, из которого как раз 
и финансируется «оболванивание» этого 
самого украинского народа? И не лучше ли 
направить эти средства напрямую на про-
свещение и исцеление исторической прав-
дой несчастного украинского Тартальи? 

Недавно в ан-
г л и й с к о й 

блогосфере поя-
вилась любопыт-
ная публикация, 
автор которой, 
ссылаясь на утеч-
ки из Пентагона, расписал орга-
низацию современной цветной 
революции в Европе. Текст начи-
нается с утверждения о том, что в 
эпоху наступающей нестабильно-
сти, связанной с надвигающимся 
глобальным кризисом, Америке 
крайне важно сохранить свою 
сферу влияния в ключевых точ-
ках на мировой карте. Но если в 
ситуации с исламскими странами 
соответствующая цель вполне 
успешно достигается в рамках 
«арабской весны», то в странах 
Восточной Европы, и конкретно 

на Украине, обкатанная схема 
натыкается на два препятствия. 
Первое  – это отсутствие тоталь-
ного экономического кризиса, 
который выгоняет людей на 
улицу. Второе  – недостаток «фа-
натичной молодёжи», то есть 
большого объёма незанятых и 
дисциплинированных молодых 
людей, которых можно с лёгко-
стью и без особых общественных 
истерик бросить в топку рево-
люции. В итоге, как сообщается в 
статье, по отношению к Украине 
был разработан синопсис прин-

ципиально новой методологии 
удержания американского доми-
нирования под условным назва-
нием «Orange 3.0».

Экспертная группа из пригла-
шённых советологов, психологов, 
математиков и программистов 
посвятила несколько недель 
поиску алгоритма, способного 
заинтересовать молодое поко-
ление украинцев и заставить их 
выйти на улицы. Ставка делалась 
не столько на порядком обвет-
шавшую протестную риторику, 
сколько на механизм постоянной 
раскрутки всё новых и новых ак-
тивных уличных действий, не да-
ющих их участникам элементарно 
соскучиться. 

После долгих дебатов специ-
алисты пришли к выводу, что 
всё мероприятие должно быть 
основано на принципах… ком-
пьютерной игры. Были отобраны 
три основных игровых жанра, 

в которые, согласно исследова-
ниям, играет до 87% всех игро-
ков: Shooter (стрелялка), Strategy 
(стратегия) и Online RPG (ролевая 
игра). Смесь этих трёх направ-
лений и стала основой, в рамках 
которой и происходит нынешний 
«Евромайдан». 

Происходить всё должно было 
примерно следующим образом. 
Сначала бунт идёт по заветам 
Шарпа, с организацией уже при-
вычного «мирного протеста», ко-
торый «безжалостно разгонялся 
бы кровавым режимом». И вот на 

этом месте появляются новые ме-
ханизмы, практически целиком 
взятые из мира развлекательного 
софта.

Главная особенность любой 
компьютерной игры – это ограни-
ченная стартовая локация: нельзя 
в игре вечно идти направо или 
налево. Именно поэтому нынеш-
ний «Евромайдан» в каждом из 
городов первоначально ограни-
чен лишь центральными площа-
дями, за пределы которых «ми-
тинговальники» не выбираются. 
Этим же объясняется отсутствие 
нападений на сотрудников мили-
ции и гражданских активистов за 
пределами «игровой локации»: 
через 100-200 метров от майдана 
революции уже нет, город живёт 
обычной жизнью. 

Второй момент связан с поэтап-
ностью развития «Евромайдана». 
Здесь тоже всё как в компьютер-
ной игре: сначала ставятся па-

латки, потом строится сцена для 
митинга, затем сооружаются бар-
рикады. Поэтапность действий 
позволяет растянуть революцию 
во времени, снижая угрозу «за-
вершения революции из-за всеоб-
щей скуки». Вот почему новости с 
украинского бунта так и пестрят 
типичными игровыми сообщения-
ми вроде «На майдане построили 
катапульту!», «На соседней улице 
сформирован новый отряд опол-
ченцев!», «Возведена наблюда-
тельная вышка!» и т. д. 

Следующий момент  – это «за-
хват новых территорий» и созда-
ние «зон конфликта». К первому 
относится неспешный захват го-
сучреждений, ко второму  – бо-
евые действия бунтовщиков 
против «Беркута». То и другое тре-
буется для поддержания «боевого 
духа» игроков; максимальные на-
стройки «агрессивной политики» 
стратегической ценности не пред-
ставляют, поскольку «Беркут», 
имея реальный приказ, разгонит 
любой майдан за пару часов. 

Четвёртый и последний этап, по-
сле которого вполне может начать-
ся уже полноценная гражданская 
война, – это вирусное распростра-
нение «очага революции» из цен-
тра на окраины по хрестоматийно-
му онлайн-принципу «Ты видел это 
по телевизору, теперь майдан  – в 
твоём городе!».

Кроме того, важна сама орга-
низация людей: человек без дела 
начинает задумываться над лиш-
ними вещами. Костяк бунта, раз-
умеется, постоянно находится в 
штатном распоряжении руковод-
ства, но основная масса «полез-
ных идиотов» постоянно чем-то 
занята. Массовка «Евромайдана», 
в точности как персонажи много-
численных online-RPG, собирают 
дрова и хворост, заготавливают 
запасы камней, врачуют раненых, 
рисуют агитационные плакаты, 
строят катапульты и куют «доспе-
хи»… Недаром на видеороликах 
из центра Киева так много «ре-
конструкторов»  – людей, кото-
рым если и интересна политика, 
то, как правило, тысячелетней 
давности. 

Ключевая категория участников 
«Евромайдана»  – это любители 
жанра «стрелялки». Именно они 
кидают коктейли Молотова в от-
ряды милиции, штурмуют здания и 
пытают попавших в плен милицио-
неров. Они же строят «на страже» 
захваченных территорий, в то вре-
мя как их действия координируют 
уже любители стратегий  – «серые 
офицеры» «Евромайдана». При 
этом люди словно не осознают, что 
вокруг происходит. У них идёт ве-
сёлая игра! 

На сегодняшний день начав-
шаяся было пятая стадия украин-
ского бунта, после которой своё 
слово скажет гражданская война, 
отодвинута на неопределённое 
время. Фактически под властью 
«Евромайдана» на данное время 
оказался лишь ряд западных об-
ластей да пара центральных про-
винций. Так или иначе, ресурс 
для привлечения новых игроков 
в компьютерную игру ограничен: 
обычно пик прибытия свежих 
адептов «ходилки» или «стрелял-
ки» приходится на шестой месяц 
после запуска проекта…

P.S. События опережают нас: 
пока мы верстали номер, появи-
лась online-игра maidan.ru

Никита
ЮРЧЕНКО

Олег ДЕНИСОВ

«Евромайдан» – бунт поколения, выросшего на компьютерных играх

Истоки и составные части украинской русофобии
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ТАРТАЛЬЯ ПО-КИЕВСКИ

ВЫБЕРИ СЕБЕ ГЕРОЯ

…И СТАНЬ ИМ В «РЕАЛЕ»
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Посмотрел я тут намедни 
передачу «Энтэвэшники», 

где обсуждали гее-лесбия-
нок  – Лолита, Лобков… Пере-
дачка произвела сильнейшее 
впечатление. Аудитория в зале 
явно подобрана. Среди сто-
ронников «ограничения про-
паганды» (есть ещё термин, 
которого все избегают, – раст-
ление) всего двое: священник 
какой-то, явно не краснобай, 
и политолог Марков  – на них 
просто лаяли хором, включая 
ведущих, которые были явно 
на гейско-пропагандистской 
стороне и вели себя на ред-
кость агрессивно.

Яростней всего бросалась 
на всех певица Лолита: она 
просто орала, флаги пёстрые 
распускала, через слово кри-
чала: «Следующими будут 
евреи!» Я, правда, не понял, 
почему именно евреи? Какая 
связь между гомосексуалиста-
ми и евреями, кроме подмены 
тезиса и перевода любой не-
выгодной темы в убийствен-
ное русло антисемитизма?

Живя в Кёльне, одной из ев-
ропейских столиц гомосексуа-
листов, я вблизи наблюдаю это 
сообщество, и среди коллег и 
знакомых у меня достаточно 
«членов ЛГБТМНДЁПРСТ(никак 
не запомню) сообщества». Так 
вот, многие из них мне в поры-
ве откровенности рассказыва-
ли именно о том, как их раст-
лили в юном возрасте. 

Картинки, спецлитература 
в большом количестве, аб-
солютная легальность, гей-
парады, где полуголые мужи-
ки занимаются сексом прямо 
на улицах (сейчас, кстати, ста-

ло строже: делать «это» на 
улицах им в либеральной 
Германии запретили, а пре-
жде было и такое) имеют, по 
моему глубокому убежде-
нию, главную цель – подгото-
вить почву, внушить юным и 
неокрепшим умам, что гомо-
сексуализм  – это «нормаль-
но», а то даже и лучше, чем 
«примитивные натуральные 
отношения». И уж точно при-
кольнее. К тому же, возвы-
шенней: Платон, Аристотель 
и всё такое…

Эта романтизация «голубиз-
ны» и лесбиянства – необходи-
мая составляющая растления. 
Подростка с детства приуча-
ют, что гомосексуализм  – это 
нормально, что нужно быть 
терпимым и толерантным. А 
потом приходит дядя и ставит 
мальца в известную позицию. 
Не нравится? Терпи Вася, Пла-
тон-Аристотель тоже терпели, 
Чайковский тоже наш… ты 
представляешь  – и Чайков-
ский терпел! Видишь, в какой 
высокий круг ты попал? Это 
ничего, что попа для друго-
го природой предназначена, 
свыкнешься… 

Только не надо мне сразу 
шить гомо-юдофобию (я так 
понял со слов Лолиты, что 
это чуть ли не одно и тоже), 
я «ненатуралов» очень даже 
люблю  – до тех, правда, пор, 
пока они не подойдут к моему 
сыну-внуку-племяннику и, по-
казывая интересные картинки, 
не начнут объяснять, что Пла-
тон-Аристотель  – тоже наши, 
что это куда как возвышенней 
и утончённей, чем с девочка-
ми… И вообще, мол, – снимай 
штаны!

Вот тут уже – не обижайтесь…

Год назад Вашингтон пережил настоящую эйфо-
рию: умер главный критик американской геге-

монии, президент Венесуэлы Уго Чавес. Однако 
рейтинги США на мировой арене после смерти 
южноамериканского команданте вовсе не стали 
выше. Наоборот, Штаты становятся все более по-
хожи на Римскую империю времён упадка. 

Об утрате былого могущества США начали 
говорить в середине прошлого десятилетия. 
Но тогда общественность отнеслась к такого 
рода прогнозам крайне скептически. Так назы-
ваемые «мировые» СМИ продолжают уверять 
в обратном, причём в дискуссию стараются не 
вступать, выдерживая формат категоричной 
безаппеляционности. 

«Постоянные разговоры о неминуемом 
упадке Соединённых Штатов прочно вошли 
в моду… Страна выглядит неуправляемой 
<…> Но, тем не менее, Соединённые Штаты – 
по-прежнему мировой лидер и, скорее всего, 
останутся им ещё не на одно десятилетие. Они 
намного превосходят остальной мир по мяг-
кой силе», – пишет журнал «Forbes». 

ПОМИНКИ ПО МЕЧТЕ

Однако любой намёк на легитимность внешней 
политики Штатов вызывает в мире лишь новую 
волну возмущения и протеста – таков результат 
двойных стандартов внешней политики Север-
ной Америки последних лет. США дискредитиро-
вали себя по всем возможным фронтам, утратив 
доверие даже в Евросоюзе. 

«Внешняя политика США в данный момент не-
популярна, особенно среди наших союзников. 
Немцы злы, потому что мы прослушивали телефон 
Ангелы Меркель. Саудовцы злятся тоже, потому 
что мы не хотим воевать в Сирии. Тот факт, что пре-
зидент Обама не стал спасителем мира, на что так 
пылко надеялся норвежский Нобелевский коми-
тет, вызвал массовое разочарование», – признаёт 
ошибки власти американское издание «Slate»  – 
устраивая при этом, вместо признания краха Шта-
тов, целый реквием по американской мечте. 

Сегодня американская мечта  – это удел кон-
серваторов, стремительно развивающиеся го-
сударства ушли далеко вперёд, их мифические 
фантомы США перестали интересовать уже в 
начале нулевых. Все помнят, как следом за леде-
нящим душу репортажем из Югославии на экра-
не появился какой-то американский дипломат 
и провещал про мировой порядок. Люди раз-
мышляли примерно так: «Жандармы дарят нам 
мечту… зачем мне мечта от нации, у которой нет 
национальности?». 

Эта самая мечта была одним из основных ин-
струментов так называемой «мягкой политики», 
в том же ящике  – мировой порядок, противо-
борство мировому терроризму и так далее. Весь 
набор Штаты использовали сверх меры – методы 
перестали действовать. В распоряжении 44-го 
президента остался лишь обветшавший щит – ис-
ключительность США. До 2013-го года о мессиан-
стве Америки не принято было говорить прямо, 
пионером стал Барак Обама, заявивший об этом 
в разгар сирийского конфликта. Дальше  – по 
принципу снежной лавины… Особенно порадо-
вали прозападные журналисты, попытавшиеся 
приписать авторство этого термина Сталину. 

ВСЕМИРНАЯ ДЕАМЕРИКАНИЗАЦИЯ… 

Принципиально иную линию поведения в между-
народных отношениях выбрал Китай, открыто 
призывая к мировой деамериканизации. «Необ-
ходимо установить такой мировой порядок, при 
котором равно уважались и защищались бы клю-
чевые интересы всех стран мира, вне зависимо-
сти от их размера или влияния, – пишет китайская 
«Синьхуа».  – Вместо того чтобы сознавать ответ-
ственность, которую накладывает на Вашингтон 
положение сверхдержавы, он злоупотребляет 
своим статусом, неся в мир больше хаоса». 

Приоритеты мирового сообщества явно меня-
ются, потому как предложение Китая спровоци-
ровало среди основных участников глобальных 
экономических процессов дискуссию. Что сви-
детельствует, как минимум, о готовности геопо-
литических лидеров к первым шагам в сторону 
многополярности… 

В январе 2014-го «Atlantico» публикует ма-
териал известного в стране эксперта-китаиста 
Сириль Жавари «Почему мы готовы поверить 
любой лжи о Китае?»  – формат его скорее по-
знавательный, однако акценты явно направлены 
против антикитайских канонов, по которым За-
пад жил последние 50 лет: «Конкурентоспособ-
ность Китая опирается на целый ряд факторов, 
которых нет в других государствах. Если мы хо-
тим выработать более грамотный подход к Ки-
таю, от нас требуется более реалистичная и взве-
шенная позиция», – резюмирует автор. 

Не настолько откровенно, однако с явными 
симпатиями на Восток, стали появляться публи-
кации в английской и немецкой прессе. И дело 
даже не в объективных оценках последних ми-
ровых событий. Президенту России продолжа-
ют приписывать имперские замашки. Но ведь и 
Америку, наконец, обвинили в аналогичных це-
лях! Публикации о том – в СМИ Великобритании 
и Германии – ранее в 90% случаях выступавших 
на стороне Штатов.

Единственным верным другом Америки, име-
ющим существенное влияние на мировой арене, 
остается Япония  – своего рода кордон, защи-
щающий Европу от азиатских информационных 
атак. Однако и там, сохраняя партнёрство с США, 
всё же пытаются на официальном уровне пред-
принимаются попытки прекратить длительный 
японо-китайский бойкот. 

Рассуждая о перспективах безопасности в 
Центральной Азии после вывода американских 
войск из Афганистана, японский «The Diplomat» 
заявляет: «Пекин до сих пор предпочитает по-
жинать плоды экономического сотрудничества 
со странами региона, а Россия выполняет всю 

грязную работу, обучая местные силы безопас-
ности и думая о стабильности и спокойствии 
на местах». При том издание признаёт, что союз 
России, КНР и готовой примкнуть к ним Индии 
окончательно изменит мировые экономические 
и политические приоритеты. 

Выходит, Штаты проигрывают по всем фрон-
там? Отнюдь нет. Процесс передела мирового 
пространства займет не одно десятилетие. Сей-
час за Америкой остаётся статус державы-лиде-
ра. Наверняка, мы ещё не один раз услышим из-
за океана об американской исключительности 
и других отличительных чертах, возвышающих 
Вашингтон над остальными смертными…

Свобода слова  – одна из самых главных 
священных коров Запада, под прикры-

тием которой за последние тридцать лет 
было проведено бесчисленное количество 
информационно-пропагандистских и са-
мых что ни на есть «всамделишных» войн 
против идеологических и политических 
противников США. В нарушении «свободы 
слова» обвиняли Саддама Хуссейна, Сло-
бодана Милошевича, Муаммара Каддафи – 
после чего их долго и вдумчиво бомбили, 
вбивая в каменный век, возвращая это свя-
щенное демократическое право всем, кто 
уцелеет под бомбами и гусеницами натов-
ских танков. 

Обвинение в ограничении «свободы 
слова» традиционно является одним из 
самых тяжких обвинений в гуманитарной 

сфере, которые можно услышать из уст 
американских или европейских чинов-
ников или политиков. Но при этом самым 
удивительным образом эта «свобода» не-
ожиданно заканчивается, как только речь 
заходит о самих США и их ближайших со-
юзниках, об угрозе их национальным и по-
литическим интересам. 

29 января 2014 года в Киеве состоялся 
брифинг, в ходе которого на вопросы жур-
налистов отвечала высокопоставленный 
европейский чиновник, верховный пред-
ставитель ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности Кэтрин Эштон. При 
этом представителям российских изданий 
в аккредитации было отказано по причине 
«сложностей в плане логистики и обеспече-
ния безопасности». На вопрос, по какому 
принципу отбирались СМИ, в делегации ЕС 
ответили: «По нашему усмотрению».

По мнению российского МИДа, разъяс-
нения пресс-секретаря Эштон о причине 
отсутствия российских журналистов на 
брифинге вряд ли можно считать удовлет-
ворительными. Очевидно, вопросы, ко-
торые собирались задать госпоже Эштон 
российские журналисты, могли поставить 
чиновницу в очень неуютное положение, и 
потому русских просто не пустили.

А вот что в эти же дни написал в своём 
блоге о собственном опыте общения с аме-
риканским агентством известный россий-
ский фантаст Сергей Лукьяненко: «Отвечал 
на интервью для американцев. Девять во-
просов – про фантастику и “Дозоры”.

Десятый – про моё отношение к творче-
ству “Пусси Райот”. Ответил. В конце деся-
того вопроса посоветовал не подпускать 
участниц к мороженым курам в супермар-
кете. В общем, понятно, как ответил? Пере-

вёл с помощью промта и с внимательной 
вычиткой.

Отослал, попросив отредактировать. От-
редактировали, все ок. Десятый вопрос и 
ответ вообще убрали».

Такая вот «свобода слова». Хотим – даём 
ответ, хотим – не даём…

Не отстают от своих западных коллег 
и российские либералы. Они ещё с кон-
ца восьмидесятых, с эпохи Яковлева за-
учили, что свобода слова  – это понятие, 
которое относится только к узкому кру-
гу СМИ, приближённых к либеральному 
сектору. Так сказать, «понятие для вну-
треннего употребления». Так было в 90-е, 
когда, разглагольствуя о процветающей в 
России при Ельцине «свободе слова», фе-
дотовское минпечати душило патриотиче-
ские СМИ, а либеральные информацион-
ные пушки вели непрерывную кампанию 
по дискредитации оппозиционных газет 
и журналов, приклеив им ярлык «красно-
коричневых». 

С тех пор изменилось многое, однако 
стиль поведения либералов сохранился. 
Последний пример: редакция телеканала 
LifeNews не была аккредитована на знаме-
нитую пресс-конференцию руководства 
канала «Дождь», на которой Синдеева и 
Винокуров объясняли, как нужно пра-
вильно работать «независимым телекана-
лам». При этом каких-то внятных объясне-
ний не последовало. Не аккредитовали, и 
всё тут…

И эти люди будут нас учить демократии и 
свободе? Смешно, право слово…

Вячеслав СМОЛЕНЦЕВ

Алексей КОЗЛАЧКОВ

Как становятся гомосексуалистами

ХРОНИКА «СВОБОДЫ СЛОВА»

ПОГОВОРИМ 
О РАСТЛЕНИИ

Лада МИХАЙЛЮК

США отказываются жить в нашей реальности
РЕКВИЕМ ПО МЕССИАНСКОЙ АМЕРИКЕ

Рип ван Винкль. США проснутся совсем в другом мире

Кэтрин Эштон – «апостол» свободы
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Обиды, обиды, кругом 
одни обиды… Обиды и 

обидчики. Кому что ни ска-
жи  – реакция одинакова, и 
суть её в трёх вопросах: Ты 
на что намекаешь? Ты кого 
имел в виду? Ты думаешь, 
люди не чувствуют?

Челышев мог идти не спеша. Его ничто не 
подгоняло в виде срочных дел, потребности 
срочно закурить или опохмелиться. Но не ду-
мать ни о чём по пути в магазин он не мог. Оба 
ближайших незаметно успели закрыться за 
две недели его отсутствия, и Челышеву при-
шлось телепать за продуктами в «тот боль-
шой», где всё дешевле, но какое-то чужое.

Время года его не интересовало. Он надел 
тёплую куртку, но рубашка под ней, надетая 
на голое тело, была расстёгнута до места, в ко-
тором обычно виден символ веры прохожего.

Треснувшие прошлой осенью легкие туфли 
не тяготили ему ноги. Да и сама холостяцкая 
жизнь, как оказалось, не была Челышеву в 
тягость. Оставшись один, он первым долгом 
извлёк из коробки и водрузил на телевизор, 
который больше было некому смотреть, са-
мый обыкновенный будильник. 

Коробка была размером с такую же для 
катушки от спиннинга, и, заводя механизм, 
Челышев воображал, будто вытаскивает из 
воды заглотившую блесну рыбину, но в по-
следний момент на крючке должен был ока-
заться размокший ботинок, который вымол-
вит человеческим голосом: «Ингрид, ради 
всего святого – бутылку виски!»

Возможно, хозяйку бара звали иначе. Но 
виски в ту дождливую ночь покупал профес-
сор О’Рейли, это Челышев помнил точно. 

«Есть такие двери, особенные двери  – ра-
зиню и тетерю не пустят на порог…» Двери 
распахнулись бесшумно, как в отеле перед 
профессором О’Рейли, знававшем лучшие вре-
мена и обращение до того, как начал бегать без 
зонта и шляпы к мадам Ингрид за добавкой.

Челышев выбрал корзинку почище и напра-
вился на поиски свежих яиц, прикидывая, не 
взять ли ему два десятка сразу. После гостей 
с Севера осталась уйма закусок – в основном 
консервы, которые он не торопился вскры-
вать, хотя внутри этих баночек наверняка 
было что-нибудь необычное и вкусное. Он от-
метил, что не сразу припоминает имена, плохо 
помнит по имени людей, уговоривших его на 
той неделе отпраздновать выписку из боль-
ницы, где с ним так и не сделали ничего су-
щественного, если не считать рекомендацию 
обзавестись очками для чтения, разумеется, 
после консультации у хорошего глазника.

Подходя к кассам, он зачем-то взял с полки и 
уложил в корзину бутылку виски. Стоимость на-
питка показалась ему неимоверно низкой, и он 
решил взять, опасаясь повышения цен на спирт-
ное, о котором кто-то рассказывал, не то во сне, 
не то под окном. Только не по телевизору, кото-
рый Челышев не переваривал с детских лет.

Челышев долго расплачивался с кассиром, 
выбирая мелочь, чтобы дать без сдачи. Ко-
шелька у него не было. Он с тревогой обна-
ружил прореху в правом кармане. Дыра была 
такого размера, что из неё спокойно могли 
вывалиться ключи от квартиры.

Покончив с расчётами, он вытер ладонью 
лоб, мучительно соображая, ничего ли он не 
оставил из оплаченных продуктов.

Он почти успокоился, когда отчётливо услы-
шал, как азиат-охранник кому-то сообщает в 
трубку: «Выски. Да – выски. “Бэллз”. Поллитра».

Вон оно что! А содрали как за ноль-семь. 
Тоже мне, «акция»! Прямо как у Высоцкого, «на-
бираю вечное 07». Только в данном случае – 0,5.

И ещё одно новшество бросилось Челы-
шеву в глаза. Вместо привычных восточных 
женщин, по крайней мере, два кассовых ап-
парата обслуживали вполне здоровые моло-
дые люди азиатского вида, с модными при-
чёсками. И никто из них не интересовался 
насчёт более мужской работы. Так же, как он, 
Челышев Афанасий Игнатьевич, ковырялись 
в мелочи, норовя урвать два, а то и три пи-
щевых пакета.

И с пропиской у этих молодчиков наверня-
ка нет никаких проблем. Равно как и с успе-
хом у дам бальзаковского возраста, удаляю-
щих бородавки при помощи лазера.

Проблем явно нет и у крепких лифтёров, 
сопровождающих в подвал очередного «по-
мирашку», там, где Челышев проваландался 
две с лишним недели ради весьма сомни-
тельных, как ему кажется, результатов.

Выски. «Бэллз». Поллитра.
Не сразу, но он стал задумываться, а что 

если точно так же кто-то отслеживает и ком-
ментирует каждый его шаг?

Выски. Бэллз.
Повторяя с акцентом слова приказчика, 

Челышев не заметил, как подошёл к дому, где 
он прожил последние десять лет. Во втором, 
нет, все-таки в первом подъезде. Или всё-
таки во втором?

Когда он уходил за продуктами, на двери в 
дворницкую висела дублёнка подметальщи-
ка. Вот в чём дело! Теперь дворник, покончив 
с подъездом Челышева, перевесил дублёнку. 
Других ориентиров не светило. Но Челышев 
уже вынул ключи.

Дверь открылась.
И он вошёл.
И он исчез.

www.jpgazeta.ru

В МОСКВЕ
ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ

Гарик ОСИПОВ

Российские страницы биографии 
американского посланника Майк-

ла Макфола, ныне покидающего свою 
резиденцию на Большом Девятин-
ском переулке, делятся на две части, 
герои которых совсем не похожи друг 
на друга. Майкл №1  – талантливый 
выпускник Стэнфордского универ-
ситета, ещё до его окончания с во-
одушевлением начавший готовиться 
отстаивать интересы своей страны в 
Москве. В 1983 году 20-летний студент 
стажируется в Ленинградском уни-
верситете, а в 1985-м совершенствует 
произношение в Государственном 
институте русского языка имени А. С. 
Пушкина. Полученные знания при-
годились ему после распада СССР – в 
частности, в августе 1992 года, когда 
постоянный представитель Нацио-
нального Демократического инсти-
тута международных отношений 
Макфол посетил Нижний Новгород, 
Саратов и другие города Поволжья 
с целью установления «контакта с 
представителями политических груп-
пировок в провинции и местных ор-
ганов власти». 

Далее была работа в Москве в 
местном отделении Центра Кар-
неги, где сослуживцем и другом 
Макфола стал будущий депутат Го-
сударственной думы от «Единой 
России» Сергей Марков, участие во 
второй избирательной кампании 
Бориса Ельцина, к которой Майкла 
привлёк глава ельцинской Службы 
безопасности Александр Коржаков, 
и, после перерыва на работу с про-
блемными арабскими странами, 
сопредседательство в созданной 
российско-американской Межгосу-
дарственной комиссии по вопро-
сам развития гражданского обще-
ства. Сопредседателем комиссии с 
российской стороны оказался зам-
главы президентской администра-
ции Владислав Сурков  – и почти 
три года работы с ним позволили 
Майклу ещё более расширить свои 
и без того обширные связи… 

Однако после утверждения на 
пост посла США в России выпуск-
ника Стэнфорда словно подменили. 
Вместо проницательного диплома-
та, прекрасно владеющего русским 
языком перед телезрителями пред-
стала какая-то карикатура на агента 
ЦРУ из плохих советских боевиков.

Ещё успев обустроиться на Боль-
шом Девятинском переулке, Макфол 
17 января 2012 года пригласил к 
себе едва ли не весь оппозиционный 
бомонд, причём сделал это столь 
шумно, что о визите узнало НТВ. 
Сперва в телеэфире появился ро-
лик с Борисом Немцовым, Сергеем 
Митрохиным и прочими неуклюже 

огрызающимися болотными вожа-
ками. Затем 29 марта посол перед ка-
мерами НТВ-шников бросил в адрес 
России: «Это дикая страна!», после 
чего стал неуклюже оправдываться, 
ссылаясь на свой «плохой русский», 
и объяснил, что всего лишь хотел 
«назвать действия НТВ дикими».

Отсюда уже недалеко до призна-
ния в подготовке Штатами «оранже-
вой революции». И оно последова-
ло, хотя, разумеется, и не напрямую. 
«Мы этим не занимаемся здесь,  – 
объяснил Макфол 13 июня студен-
там Московской школы полити-
ческих исследований.  – Это наша 
чёткая политика. Другие админи-
страции занимались этим». Потом 
опять пошли корявые оправдания, 
что имелись в виду другие стра-
ны, однако к постоянным ляпам 
Макфола привыкли, и публика уже 
предвкушала новые развлечения, 
но Майкл №2 неожиданно исчез. 
Его заменил внимательный и кор-
ректный Майкл №1, после чего по-
неволе возникло предположение, 
что умный американец с неведомой 
нам целью полгода сознательно вы-

ставлял себя злобным клоуном. С 
какой целью?

«Послы всегда говорят только то, 
что согласовали с центром,  – про-
комментировал журналу «Сноб» 
деятельность Макфола отставной 
обер-пиарщик Кремля Глеб Пав-
ловский.  – Если бы Обама реально 
хотел создать в России твердое 
ощущение, что американцы не за-
интересованы в демократизации 
России, то он бы не отправил к нам 
Макфола, который написал на эту 
тему не одну книгу. Но Макфол ни-
чего не сделал значимого в этом 
направлении. Смешно считать, что 
он осуществлял какие-то попытки 
демократизации». 

Зная, сколь радикально хозяин 
Белого дома сократил финансиро-
вание правозащитников и прочих 
пропагандистов общечеловеческих 
ценностей, включая «Радио Сво-
бода», трудно не согласиться с Гле-
бом Павловским. Никаких попыток 
демократизации и вправду не осу-
ществлялось. Напротив, имитацией 
их Макфол и стоящий за ним Обама 
изящно утопили «белоленточных» 

либерастов, кинувшихся на обман-
ку с Большого Девятинского, как 
мухи на навоз. Полгода от начала 
избирательной кампании Влади-
мира Путина до его инаугурации 
Майкл трудолюбиво помогал им 
проявлять свою гнилую сущность, 
поставляя кремлёвским телекана-
лам смачные сюжеты, но вскоре 
после завершающей судороги 6 
мая 2012 года закончил ломать ко-
медию, а после успешного завер-
шения Олимпиады в Сочи и вовсе 
сложит полномочия. 

…Герой пьесы Фридриха Шилле-
ра «Заговор Фиеско в Генуе» мавр 
Хасан соглашается убить главного 
героя по заданию его врагов, но, 
одновременно сговорившись с 
ним, «попадается», сдаёт своих на-
нимателей и покидает Геную со сло-
вами «Мавр сделал своё дело, мавр 
может уходить». Макфол сделал 
своё дело не хуже, но, в отличие от 
пренебрежительно отброшенного 
Хасана, будет достойно награждён 
и ещё не раз проявит свои таланты 
на радость наследников вашинг-
тонского мавра.

МАКФОЛ СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО…

Эта фотография, подписанная как «Госсекретарь 
США Джон Керри встретился на конференции 

в Мюнхене с лидерами украинской оппозиции», 
прошла практически по всем средствам массовой 
информации. 

Вопрос: что здесь не так?
Флаг США – аутентичен.
Флаг Украины – аутентичен.
Джон Керри (второй справа), некогда юный 

друг Джона Кеннеди – аутентичен.
Виталий Кличко (первый слева), боксёр и «зиц-

президент Майдана всея Украины» – аутентичен.
Даже Арсений Яценюк (первый справа), кото-

рый «кролик Сеня» и «американский брат» (не 

путать с экс-президентом «нэзалэжной» Виктором 
Ющенко, «американским зятем»), – аутентичен.

Но что это за персонаж оказался в центре сним-
ка рядом с Керри? Кто это так снисходительно 
выслушивает обращение к себе с перстом указую-
щим главы внешнеполитического ведомства США?

Се – человек по имени и фамилии Пётр Поро-
шенко. Долларовый миллиардер, «шоколадный 
король» Украины, «поросёнок/порошёнок Пётр» 
и прочая, и прочая, и прочая… 

Видел его кто-нибудь когда-нибудь на «Евро-
майдане»?

Нет! Потому что ему пришлось из Украины по-
просту бежать. После того, как этот персонаж 
пригнал на Крещатик трактор-погрузчик и, за-
бравшись на его ковш, пытался изображать из 

себя то ли Ленина на броневике, то ли Ельцина на 
танке, обещая при помощи данного агрегата про-
таранить ряды безоружного ещё «Беркута» (дело, 
между прочим, было еще до пресловутой «первой 
крови Майдана» 30 ноября). 

Тогда Порошенко участники «Евромайдана» со 
свистом и топотом прогнали как провокатора и, 
скажем мягко, «лицо еврейской национальности». И 
миллиардер дёрнул из «нэньки» от греха подальше, 
наружу долго не высовывался, и только после ново-
го года стал публично высказываться в поддержку 
«пославшего» его далеко и надолго Майдана.

А теперь он, видите ли, один из «лидеров укра-
инской оппозиции»? И не просто «один из», а чуть 
ли не центральная фигура?

Может, мы чего-то не знаем? Может, нам только 
казалось, что вместе с Виталием Кличко и Арсени-
ем Яценюком на Майдане всё время был какой-то 
другой человек, с другим именем и фамилией, с 
другой биографией и политическими взглядами? 
Может, это Пётр Порошенко скрывался под видом 
Олега Тягнибока? Или это Олег Тягнибок теперь 
скрывается под видом Петра Порошенко?

Какой-то «двуликий Янус» (чтобы не сказать 
больше) затесался в ряды «триумвиров» майдан-
ной оппозиции, не правда ли? 

Или всё еще проще? Для Украины на роль «ли-
дера» годится и Олег Тягнибок. Он, пусть и соци-
ал-националист, и поклонник УПА Бандеры с её 
чёрно-красными флагами, под которыми стоит 
половина Майдана, но – идеолог, боевик, оратор, 
способный железной рукой держать «улицу». 

А для Запада Олег Тягнибок как-то уже «не ко-
мильфо». Не рукопожатен. Потому что потому. 
Пусть он говорит, что не против гомосексуалистов 
и евреев, но до власти такого допускать нельзя. 
Прецеденты бывали и хорошо памятны.

Но ладно. Не устраивает Запад Тягнибок в каче-
стве партнёра по переговорам – говорите с Кличко 
и Яценюком, как это сделал тот же Янукович, предло-
живший Яценюку премьерство, Кличко  – вице-пре-
мьерство, а Тягнибоку – ничего. Но зачем вместо него 
госдепу США тянуть в «лидеры» «поросёнка Петра»?

Или пусть Тягнибок призывает резать «моска-
лей», как косовские «шиптары» резали сербов? 
Но бразды правления должны быть в надёжных, 
либеральных и хорошо контролируемых через 
счета на Западе руках. 

Таких, например, как у Петра Порошенко. Ко-
торый, как теперь уже ясно, совсем не случайно 
оказался в центре всей этой странной истории с 
фотографией.

г. Киев

Посол США в России разгромил «белоленточную» оппозицию
и возвращается домой с чувством выполненного долга

Юрий НЕРСЕСОВ

Александр МАСЛОВ

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ
Пётр Порошенко и Олег Тягнибок – один человек?


