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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

На девятом месяце военного кон-
фликта на Украине по мере вы-

явления негативных последствий ан-
тироссийских санкций и протекцио-
нистской политики Брюсселя антипра-
вительственные протесты в Европе 
приобретают всё больший размах. 
Слепо следуя за США в вопросах под-
держки киевского режима, не прини-
мая во внимание долгосрочные выго-
ды и риски введения жесточайших 
ограничений в отношении РФ, Евро-
союз неизбежно столкнулся с ответной 
реакцией Москвы, что в итоге привело 
к резкому сокращению экспорта неф-
ти и газа в Старый Свет, скачку инфля-
ции и началу экономического спада во 
многих государствах — членах евросо-
общества, включая до недавнего вре-
мени процветавшие Германию, Фран-
цию, Италию, Испанию.  

Европейские лидеры весьма обеспо-
коены распространением социальных 

бунтов и пытаются обвинить Россию в 
ухудшении экономической ситуации 
и обнищании европейцев, утверждая, 
будто Москва использует «голубое 
топливо» как оружие и фактически 
развязала газовую войну. Согласно 
оценкам экспертов, последствия кон-
фликта на Украине для экономики ев-
ропейских стран, особенно ФРГ, будут 
ощущаться более 20 лет.  

Тем временем сотни людей вновь 
вышли на улицы итальянской столи-
цы, возмущаясь ростом стоимости 
жизни и социального неравенства в 
стране. Выступая за мир и против про-
должения войны на Украине, демон-
странты требовали установления со-
циальной и экономической справед-
ливости, а также повышения зарпла-
ты трудящимся как государственного, 
так и частного секторов. 

По данным Итальянского статисти-
ческого центра, инфляция в стране 

вплотную приблизилась к отметке 
13% — рекордному уровню за послед-
ние четыре десятилетия. Основной 
причиной происходящего объявлен 
беспрецедентный рост цен на энерго-
носители и продукты питания. На фо-
не значительного повсеместного па-
дения уровня жизни ряд профсоюзов 
Италии призвал устроить 2 декабря 
забастовки и демонстрации в под-
держку «рабочих мест и повышения 
зарплаты, а также против социально-
го неравенства».  

Кроме того, участники митинга в 
Риме подвергли критике миграцион-
ную политику нового правительства 
премьера Джорджи Мелони и запрет 
судам с беженцами заходить в порты 
страны. 

А на улицах польского Вроцлава со-
брались толпы не желающих «банде-

ризации Польши». Город был выбран 
как место проживания наибольшего 
числа украинских беженцев. По дан-
ным местных правоохранителей, в 
«Марше поляков» приняли участие бо-
лее 4000 человек, а среди лозунгов 
преобладали антиукраинские кричал-
ки: «Остановить украинизацию Поль-
ши!», «Украинец мне не брат!», «Поляк 
хозяин в Польше!». 

Как заявили организаторы шествия, 
оно было посвящено жертвам Волын-
ской резни и представителям поль-
ской самообороны, мужественно со-
противлявшимся геноциду со сторо-
ны украинских националистов во вре-
мя Второй мировой войны. Стоит от-
метить, что украинская диаспора 
Вроцлава просила муниципалитет за-
претить марш, но городские власти 
отказали. 

Неспокойно и в не вводившей анти-
российских санкций Аргентине, в сто-
лице которой состоялась многотысяч-
ная манифестация с призывом к 
улучшению условий жизни и труда. 
На протест многих подтолкнула ра-
стущая в стране инфляция: по про-
гнозам аналитиков, к концу года она 
превысит 100%. 

Демонстранты возмущались тем, 
что зарплата в стране ниже прожи-
точного минимума. В результате че-
го тысячи семей не могут позволить 
себе нормальное трёхразовое пита-
ние. К массовой акции присоедини-
лись и медики. Люди в белых хала-
тах подчеркнули: сокращение фи-
нансирования здравоохранения и 
низкие оклады медперсонала не 
дают врачам и медсёстрам нормаль-
но выполнять свои служебные обя-
занности. Вследствие кадрового го-
лода многим медикам приходится 

трудиться по 80 часов в неделю, по-
лучая при этом мизерную зарплату, 
не позволяющую даже снять жильё.  

 
Фото из открытых источников.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Сочи 
без визитки? 

 
В Сочи прошли судебные разбирательства по по-

воду земельных участков, на которых трудились 
местные фермеры и работники чайных плантаций. 
Земли эти были арендованы ими ещё в 1990-х годах. 

Теперь участки по реше-
нию суда будут переда-
ны из муниципальной 

собственности в федеральную, 
так как якобы ранее были 
оформлены чиновниками не-
законно, сообщает сетевое из-
дание «Утренний Юг». Тем са-
мым свыше ста сочинских 
ферм, а также специальное 
оборудование и множество 
животных оказались под угро-
зой уничтожения. В свою оче-
редь люди, у которых работа 
на этой земле была един-
ственным источником дохода, 
могут полностью лишиться 
денег в это непростое для всех 
нас время. 

Работники сельскохозяй-
ственных предприятий, вхо-

дящих в Ассоциацию про-
изводителей краснодарского 
чая, вместе с местными фер-
мерами записали в телеграм-
канале видеообращение к 
президенту России Владими-
ру Путину. 

— Сочи остаётся без сель-
хозпроизводителей, а страна 
— без чаеводства, ведь эта 
уникальная для России от-
расль существует только в на-
шем городе, — рассказал 
один из сочинских фермеров. 
— А краснодарский чай все-
гда был визитной карточкой 
нашего края! Мы являемся 
законопослушными гражда-
нами и патриотами своей 
страны. И все документы на 
земельные участки у нас 

оформлены в соответствии с 
законодательством. Много 
лет мы возделывали землю, 
восстанавливали чайные 
плантации, сажали фрукто-
вые сады и овощные культу-
ры, честно трудились и в пол-
ном объёме платили налоги.  

Фермер также подчеркнул, 
что во время проведения спе-

циальной военной операции 
на Украине Россия особенно 
нуждается в том, чтобы заме-
стить импорт отечественной 
сельскохозяйственной про-
дукцией, а власти отнимают у 
него и его коллег возможность 
помогать своей стране. 

— Просим вмешаться в си-
туацию, провести расследо-

вание и проверить право-
мерность предъявляемых 
нам обвинений и судебных 
решений, — заявили ферме-
ры, обращаясь к главе госу-
дарства. — Защитите наши 
предприятия от полного 
уничтожения!  

 
Подготовил Иван ГОРОВ. 

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Кувалдой — по закону
Несколько дней назад соцсети взорвал ви-

деоролик, на котором российские на-
ёмники казнят предателя. Утверждается, 

что уголовник по фамилии Нужин был завер-
бован летом в ряды частной военной компа-
нии (ЧВК), попал в плен и пошёл на сотрудни-
чество с украинской стороной. Он сделал ряд 
антироссийских заявлений, решил воевать 
против соотечественников, а также поделился 
подробностями из жизни сотрудников ЧВК. А 
потом он оказался в руках своих бывших сослу-
живцев. Советник руководителя офиса прези-
дента Украины Михаил Подоляк заявил, что 
Нужин сам согласился на участие в обмене 
пленными и таким образом попал обратно в 
Россию. В опубликованном видео бывшему на-
ёмнику ломают шею ударом кувалды. 

В течение нескольких дней в интернете ки-
пели дискуссии. Основным вопросом было: 
можно ли казнить предателя без суда и след-
ствия? Одни категорически это отрицали, дру-
гие, наоборот, поощряли. Подлил масла в огонь 
близкий к власти бизнесмен Евгений Приго-
жин, которого многие считают хозяином упо-
мянутой ЧВК. Он высказался в том духе, что со-
баке — собачья смерть. Представители КПРФ — 
член Президиума ЦК Сергей Обухов и секре-
тарь ЦК Александр Ющенко — однозначно за-
явили о недопустимости бессудной расправы. 

Тем временем российские власти хранили 
глухое молчание по поводу случившегося. Хотя 
мы уже привыкли, что разные ведомства «воз-
буждаются» по поводу и без повода, особенно 
когда дело касается активистов КПРФ. Между 
тем СМИ цитируют одного из ведущих про-
властных пропагандистов, Маргариту Симонь-
ян, которая так прокомментировала споры по 
поводу видеозаписи казни: «Судить об этом 
может человек, который, как рожавшая женщи-
на, был в этой шкуре. Побывайте в этой шкуре 
и тогда вы будете иметь полное моральное 
право рассуждать об этом и вообще о чём бы то 
ни было, касающемся этой войны». 

Наконец, что-то случилось, и уполномочен-
ная по правам человека Татьяна Москалькова 
направила в правоохранительные органы за-
явление о проверке фактов, запечатлённых на 
видео. А чуть позже в Генпрокуратуру полетело 
и заявление от… того самого Евгения Пригожи-

на, который потребовал проверить США на 
причастность к убийству Нужина. 

Что же, теперь вдохнём, выдохнем и попро-
буем осмыслить происшедшее. Первым лич-
ным впечатлением автора этих строк после 
просмотра видео казни было то, что это вбро-
шенная украинской стороной фальшивка. Но 
впечатление это прожило ровно до появления 
высказывания Пригожина. 

После этого пришло понимание, что боль-
шинство тех, кто в интернете спорит по пово-
ду «можно или нельзя», спорят не о том. Не-
возможно избавиться от ощущения, что вбро-
сом этого видео над страной провели чудо-
вищный эксперимент. Российское общество 
уже начали приучать к тому, что есть обстоя-
тельства, когда бессудные расправы возмож-
ны и даже оправданны. Да и объект казни вы-
бран безошибочно: предатель и уголовник, 
кто же такого пожалеет? 

Так что дело не в «можно или нельзя». Уже 
ясно, что тем, кто осуществил казнь, можно, 
и есть большие сомнения, будут ли для них 
хоть какие-то последствия. Но куда важнее и 
интереснее вопрос: кого, по какому поводу и 
когда без суда объявят следующим предате-
лем и убьют? 

Заметим, кстати, что, по имеющейся в ин-
тернете информации, сам Евгений Пригожин в 
советское время был дважды судим. В 1979 году 
он был приговорён к двум годам лишения 
свободы условно по обвинению в краже, а в  
1981-м — уже к тринадцати годам лишения сво-
боды по статьям УК РСФСР «кража», «разбой», 
«мошенничество», «вовлечение несовершенно-
летнего в преступную деятельность». Помило-
ван в 1988 году и освободился в 1990-м. 

И вот теперь пригожинская кувалда оконча-
тельно ломает законность в России. А начина-
лось-то всё с того, что потихоньку стали топтать 
конституционные права граждан: в ходе пен-
сионного грабежа, «оптимизации» медицины и 
образования, ковидной истерии с кучей неза-
конных ограничений. С подачи людей, привык-
ших жить «по понятиям», российскому обществу 
как бы подсказывают, что закон может не рабо-
тать от слова «совсем». Что впредь все мы будем 
жить «по понятиям». 

Михаил КОСТРИКОВ.

ШТАБ ПРОТЕСТА

В честь 100-летия 
образования Союза ССР

В. Кашин поблагодарил со-
бравшихся за плодотворную 
работу по сбору гуманитарной 
помощи жителям Донбасса, 
которую, безусловно, пред-
стоит продолжать. Уже сейчас 
определена дата отправки 
очередного гуманитарного 
конвоя — 19 декабря. В. Кашин 
призвал все партийные отде-
ления активнее участвовать в 
его формировании. 

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к меро-
приятиям в честь 100-летия 
образования Советского Сою-
за. В частности, 8 декабря в 
Колонном зале Дома союзов 
состоится торжественный ве-

чер, посвящённый знамена-
тельной дате. В нём в том чис-
ле примет участие Академи-
ческий дважды Краснозна-
мённый, ордена Красной 
Звезды ансамбль песни и 
пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова. 

Первый секретарь Москов-
ского горкома КПРФ Николай 
Зубрилин рассказал о плани-
руемых столичными комму-
нистами мероприятиях в свя-
зи со знаменательной датой. В 
Москве пройдут традицион-
ная акция «Красные в городе», 
встреча депутатов-коммуни-
стов с избирателями на Пуш-
кинской площади, в районах 

столицы представители КПРФ 
организуют встречи с ветера-
нами. Пройдёт «круглый 
стол», в ходе которого со-
стоится обсуждение програм-
мы КПРФ «20 неотложных мер 
для преображения России». 
Кроме того, коммунисты при-
ведут в порядок памятники и 
мемориалы, связанные с со-
ветской историей. 

Помимо этого, в ближай-
ших планах московских ком-
мунистов посещение в госпи-
талях военнослужащих Рос-
сийской армии, а также про-
ведение единого дня приёма 
избирателей на площадке 
Московского горкома КПРФ. 
С посетителями будут рабо-
тать депутаты-коммунисты 
Госдумы и Мосгордумы. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Очередное заседание Общероссийского штаба 
протестных действий под руководством замести-
теля Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина со-
стоялось 15 ноября.

Ноябрь 1922 года словно 
бы спрессовал время и 
вобрал в себя целых два 

исторических события, каж-
дое из которых имело эпо-
хальное значение и для нашей 
страны, и для всего мира. 

Во-первых, кровопролитная 
Гражданская война, продол-
жавшаяся четыре с половиной 
года, к ноябрю завершилась 
полной победой молодой Со-
ветской республики и оконча-
тельным изгнанием интер-
вентов и их белогвардейских 
прихлебателей с российской 
земли. Это имело не только 
морально-политический эф-
фект поистине всемирного 
масштаба, но и сделало воз-
можным, наконец, всесторон-
ний переход к мирному социа-
листическому строительству 
на всей территории РСФСР — 
уже без всяких изъятий.  

Во-вторых, близилась к за-
вершению работа по добро-
вольному объединению су-
веренных советских респуб-
лик в единое союзное госу-
дарство — Союз ССР. В част-
ности, готовились съезды Со-
ветов всех республик, каждо-
му из которых в рамках абсо-
лютно демократичных проце-
дур предстояло принять исто-
рическое решение об образо-
вании Союза. Только после 
подтверждения этого реше-

ния, в основу которого были 
положены ленинские идеи со-
юзного строительства, вопрос 
о провозглашении Советского 
Союза должен был быть выне-
сен на общий съезд Советов. 

Едва оправившись после тя-
жёлой болезни, В.И. Ленин са-
мым активным образом вклю-
чается в работу по этим на-
правлениям. Уже 24 октября 
выходит подписанное им ис-
торическое для развития эко-
номики постановление Сове-
та Народных Комиссаров о 
выпуске в обращение денеж-
ных знаков образца 1923 года. 
Сухая формулировка на самом 
деле содержит результат ко-
лоссальной подготовительной 
работы, совместно проведён-
ной Народным комиссариа-
том финансов и другими под-
разделениями Советского 
правительства  

Согласно постановлению от 
24 октября, единственной ва-
лютой РСФСР становился но-
вый рубль образца 1923 года, 
обеспеченный золотом в виде 
знаменитых червонцев, тогда 
же выпущенных в оборот. Один 
червонец равнялся 10 рублям. 
Старые денежные знаки — не 
менее знаменитые «миллио-
ны», ходившие в годы Граж-
данской войны, окончательно 
изымались из обращения, рав-
но как и «переходная» денеж-

ная единица — рубль образца 
1922 года, ранее выпущенный 
в связи с переходом к нэпу. Но-
вый советский рубль прирав-
нивался к 100 «переходным» 
или к 1 миллиону старых.  

Значение этого события 
трудно переоценить. Уже в са-
мом скором времени уваже-
ние и доверие к новой совет-
ской валюте выросли настоль-
ко, что её в обиходе так и ста-
ли называть — червонцем, а 
покупки и сделки принялись 
измерять не в рублях, а имен-
но в червонцах. Все успехи, 
достигнутые в 1920-е годы по 
восстановлению разрушенной 
за время двух войн экономи-
ки, в значительной мере были 
обеспечены крепостью вос-
становленной денежно-фи-
нансовой системы Советского 
государства. 

Глубоко символично, что в 
прямом смысле слова на сле-
дующий день после выхода 
исторического «финансового» 
постановления произошло не 
менее историческое военно-
политическое событие: 25 ок-
тября 1922 года частями Крас-
ной Армии была освобождена 
столица Приморья — город 
Владивосток. Остатки некогда 
колчаковской армии, возглав-
лявшиеся отъявленным реак-
ционером и монархистом ге-
нералом М. Дитерихсом (о ко-

тором «Правда» уже напоми-
нала) и бежавшие через всю 
необъятную Россию аж с само-
го Урала до Приморья, вынуж-
дены были бросить и этот 
свой последний, как поётся в 
знаменитой советской песне, 
«белой армии оплот». 

И как подведение этого ис-
торического итога звучат хо-
рошо известные слова В.И. Ле-
нина, произнесённые 20 но-
ября на пленуме Моссовета: 
«Владивосток далеко, но ведь 
это город-то нашенский» 
(выделено мной. — О.Ч.) 
«Правда» не раз обращалась к 
этой речи Ленина, ставшей его 
последним публичным вы-
ступлением перед тем, как 
тяжёлая болезнь фактически 
приковала его к постели. По-
этому как своего рода отчёт 
партии и народу можно рас-
сматривать следующие его 
принципиальные слова о том, 
что отныне «и здесь и там (то 
есть в Приморье. — О.Ч.) — 
РСФСР». Иначе говоря, суве-
ренитет Советской России 
восстановлен над всей её 
территорией. Поэтому далее, 
как результат, как общемиро-
вое значение итогов Граж-
данской войны: «Мы завоева-
ли дипломатическую обста-
новку вполне определённую, 
и она есть не что иное, как 
дипломатическая обстановка, 
признанная всем миром» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Следует в связи с этим на-
помнить слова прославленно-
го генерала Алексея Брусилова, 
который перешёл на службу 

Советской власти. Вот что он 
напишет уже после кончины 
В.И. Ленина: «Я признаю за-
слугой его (В.И. Ленина. — 
О.Ч.) и его партии то, что Рос-
сия не была расчленена и 
осталась единой, за исклю-
чением нескольких западных 
губерний, которые рано или 
поздно должны будут с ней 
вновь соединиться. Совер-
шенно очевидно, что при 
дряблом Временном прави-
тельстве этого никогда не 
могло бы быть!» (Выделено 
мной. — О.Ч.) 

Обращаем внимание: гене-
рал Брусилов упоминает о 
«нескольких западных губер-
ниях», которые «рано или 
поздно» соединятся с Россией. 
Именно такое соединение и 
осуществил преемник В.И. Ле-
нина на посту вождя больше-
вистской партии и Советского 
государства — И.В. Сталин в 
1939—1940 годах, а потом за-
крепил в победном 1945-м.  

Таким образом, окончатель-
ный разгром белогвардейцев 
и интервентов и намеченные 
меры финансово-экономиче-
ского характера к концу ок-
тября — началу ноября 1922-го 
открывали дорогу к полно-
масштабному развёртыванию 
мирного социалистического 
строительства на всех направ-
лениях. И вновь возникал во-
прос о допустимости исполь-
зования в рамках этого строи-
тельства капиталистических 
элементов. Поэтому Ленин 
неоднократно возвращается к 
этому вопросу, при этом рас-
сматривая проблему шире — о 
жизненной важности творче-
ского применения принци-
пов марксизма в социали-
стическом строительстве. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Ленинский завет
Ноябрь 1922 года стал не только последним месяцем подготовки к образова-

нию Союза ССР, но и последним месяцем активной рабочей деятельности В.И. Ле-
нина. Накануне эпохальных решений он не только руководил их окончательной вы-
работкой, но и формулировал важнейшие положения, касающиеся творческого при-
менения принципов марксизма в социалистическом строительстве.

Рим

Вроцлав

Буэнос-Айрес
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Нынешний год, несмотря 
на экстремальные усло-
вия, в которых оказалась 

наша страна, не стал исключе-
нием. 15 ноября всё повтори-
лось сначала. Председатель 
Банка России Эльвира Набиул-
лина в своём докладе «Об ос-
новных направлениях единой 
государственной денежно-кре-
дитной политики на 2023 год и 
период 2024 и 2025 годов» по-
делилась планами борьбы с ин-
фляцией, которая с нынешних 
12,5% должна, по прогнозу ЦБ, 
в 2023 году опуститься до 5—
7%, а в 2024-м вернуться к ре-
перной точке 4%. И, кажется, 
ничто не способно изменить 
этот многолетний бег трусцой: 
ни потеря половины наших зо-
лотовалютных резервов, ни 
война. «Цели и принципы на-
шей денежно-кредитной поли-
тики останутся прежними», — 
заявила госпожа Набиуллина.  

По прогнозу ЦБ, российская 
экономика снизится в этом го-
ду на 3—3,5%, в последующие 
два года темпы роста ВВП ста-
билизируются где-то на уровне 
1,5—2,5%. Ключевая ставка со-
ставит 6,5—8,5% в следующем 
году, 6—7% — в 2024 году и 5—
6% — в 2025-м. Это по базовому 
прогнозу. Но ЦБ традиционно 
предложил три варианта раз-
вития ситуации. Два других 
прогноза, названных «ускорен-
ная адаптация» и «глобальный 
кризис», соответствуют опти-
мистичному взгляду на пер-
спективу и пессимистичному. 
В последнем случае может про-
изойти спад, сопоставимый с 
2008—2009 годами, и многие 
депутаты склоняются к тому, 
что именно кризисный сцена-
рий более вероятен. 

Эльвира Набиуллина не отри-
цает: «Есть стратегически важ-
ные направления, которые долж-
ны сейчас развиваться ускорен-
ными темпами и требуют боль-
ших финансовых ресурсов, — и 
заверила: — Банк России готов 
будет применять стимулирую-
щее регулирование к банкам, 
чтобы кредитование таких про-
ектов набирало обороты». 

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
экономической политике Ни-
колай Арефьев поинтересо-
вался, где промышленность 
возьмёт деньги. Ключевая став-
ка выше рентабельности не 
позволяет предприятиям на-
капливать собственные сред-
ства, кредиты под 15—20% 
лишь увеличивают их закреди-
тованность, долгосрочного кре-
дитования нет вообще, зару-
бежные кредиты нельзя взять 
из-за санкций. Долговые обя-
зательства перед зарубежными 

банками составляют 436 мил-
лиардов долларов. «Бюджетные 
инвестиции меньше объёмов 
текущего года и направлены 
мимо предприятий. Как в такой 
ситуации можно осуществлять 

политику импортозамещения 
и построить хотя бы тысячу за-
водов и фабрик для того, чтобы 
заместить импорт?» — спросил 
депутат. 

В ответ глава ЦБ включила 
заезженную пластинку: «Мы 
поэтому говорим много о низ-
кой предсказуемой инфляции, 
потому что именно на этой базе 
снижаются ставки по кредитам 
и растёт кредитование». К со-
жалению, от этих разговоров 
ни новые предприятия не по-
являются, ни товаров отече-
ственного производства не при-
бавляется. Для увеличения кре-
дитования Центробанк намерен 
различными способами стиму-
лировать банки. И вообще, с по-
зиции ЦБ — всё хорошо: «Мы 
выходим по темпам роста кре-
дитования на 12,5%, в 2021 году 
было 11,7%». Однако парламен-
тарии указали на то, что высо-
кая ключевая ставка не позво-
ляет предприятиям развивать-
ся, а лишь удерживает их на 
плаву. Искусственно создавае-
мый Центробанком денежный 
голод хуже западных санкций, 
считают некоторые депутаты, 
при этом финансовый мегаре-
гулятор не несёт никакой от-
ветственности за последствия 
своей политики для экономики, 
за её жалкое состояние.  

Председатель комитета Гос-
думы по вопросам собственно-
сти, земельным и имуществен-
ным отношениям Сергей Гав-
рилов внёс дельные предложе-
ния: смягчить регуляторные 
требования к капиталу банков 
и рассмотреть возможность ре-
финансирования банков под 
задачи целевого долгосрочного 
дешёвого кредитования инве-
стиционных проектов с жёст-
кими критериями, в том числе 
через расширение инструмен-
тария ломбардного списка, что 
позволит, по его мнению, серь-
ёзно увеличить в краткосроч-
ной перспективе объём кредит-
ного предложения для целей 
инвестиционного развития 
страны и технологической не-
зависимости. 

Выступивший от фракции 
КПРФ первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Вадим Ку-
мин полагает, что Центрально-
му банку удалось в марте этого 
года погасить панику вкладчи-
ков, когда существовала реаль-
ная опасность повторения мас-
сового снятия банковских вкла-
дов, как было в 1998 году. Впер-
вые за долгие годы ЦБ решился 
на временный запрет вывоза ка-
питала из страны. Это произош-
ло впервые с 1998 года, когда 
аналогичные меры предприняло 
правительство Примакова—

Маслюкова—Геращенко. «Мы 
давно это предлагали, но эта ме-
ра должна быть постоянной», — 
подчеркнул Вадим Кумин.  

Так живут, по его словам, 
Вьетнам, Китай на протяжении 
всего нового времени после раз-
вала СССР. В результате китай-
ский юань стал резервной ва-
лютой, а Вьетнам показывает 
стабильное финансово-эконо-
мическое положение и сильней-
ший экономический рост. Конт-
роль за капиталом позволит ре-
шить вопрос монетизации эко-
номики, которая является отра-
жением доверия к националь-
ной валюте, продолжил депутат. 
Монетизация экономики Рос-
сии выросла в этом году на 26%, 
но по-прежнему остаётся на-
много ниже, чем в тех же Китае 
и Вьетнаме. Если не получается 
свободно управлять движением 
капитала, как это делают разви-
тые страны, то нужно воору-
житься кнутом, как Китай и 
Вьетнам, чтобы пресекать вывоз 
капитала. Когда началась спе-
циальная военная операция, в 
Китае запретили компаниям 
получать выручку на зарубеж-
ные счета. А в России после не-
долгого запрета уже в июне эти 
ограничения были сняты. 

Кумин проиллюстрировал со-
стояние нашей экономики ис-
торической справкой. Объём ка-
питальных вложений в основ-
ные фонды в 1929 году в СССР 
составлял 7,6 миллиарда рублей, 
в 1940-м — 43,2 миллиарда руб-
лей, в 1954-м — 140 миллиардов 
рублей (это фактически объём 
сделанных инвестиций), в 1970 
году — 35,7% ВВП, в 1989-м, ко-
гда всё рушилось, — 22,6% ВВП. 
В современной России: 1997 год 
— 12,8% ВВП, с 2014 по 2022-й — 
21—23% ВВП. 

Надо потребовать от минфи-
на сделать механизм безотзыв-
ных госгарантий, считает В. Ку-
мин. Российская экономика не-
дофинансирована, и за это в 
ответе правящая партия, при-
нимающая бюджет, заключил 
парламентарий.  

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Ежегодное представление в Госдуме Банком России 
основных направлений единой государственной денеж-
но-кредитной политики на очередную трёхлетку на-
поминает день сурка. ЦБ демонстрирует свои способ-
ности в укрощении инфляции, сулит переход к устойчи-
вому экономическому росту, «единороссы» одобрительно 
поддакивают, парламентская оппозиция требует от 
финансового мегарегулятора обеспечить доступность 
длинных кредитов для производства и остановить 
утечку капиталов. И так по кругу. 

Бег трусцой 
по кругу

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.) 

 
Прежде всего допущение 

определённых капиталисти-
ческих элементов ни в коей ме-
ре не означает утраты социа-
листических основ Советского 
государства. Этому В.И. Ленин 
уделяет особое внимание, вы-
ступая 13 ноября с докладом на 
IV конгрессе Коммунистическо-
го Интернационала. Ленин 
вновь и вновь обращается к пе-
реломным дням весны 1918 го-
да, когда в своих работах «О 
«левом» ребячестве и о мелко-
буржуазности» и особенно в 
знаменитых «Очередных задачах 
Советской власти» (об истори-
ческом значении последней 
«Правда» не раз писала) он фак-
тически уже сформулировал 
основы будущей новой эконо-
мической политики с элемен-
тами государственного капи-
тализма. 

Начавшаяся военная интер-
венция против Советской Рос-
сии и развернувшееся под её 
прикрытием белогвардейское 
движение не позволили тогда 
же начать проведение этой по-
литики; впереди были годы же-
сточайшей борьбы и тяжёлой 
разрухи. И при этом В.И. Ленин 
особо подчёркивает, что «уже и 
тогда наша республика была со-
циалистической республи-
кой» (выделено мной. — О.Ч.). 
Не по тогдашнему состоянию 
«хозяйственного строя», что 
принципиально отметить и с 
чем никто не спорил, но по со-
циально-политическим ос-
новам государственного 
строя и сохранению всех ко-
мандных высот в экономике 
за государством.  

В связи с этим принципиаль-
ную важность имеют ленин-
ские определения, высказан-
ные в коротком письме «Рус-
ской колонии в Северной Амери-
ке», написанном 14 ноября. К 
этому документу, который на 
фоне основных работ В.И. Ле-
нина вспоминают, мягко гово-
ря, нечасто, полностью приме-
нима старая народная поговор-
ка «Мал золотник, да дорог». 
Напомним, кому было предна-
значено это послание. Русская 
колония в США на тот момент в 
большинстве своём состояла из 
переселенцев, покинувших ещё 
царскую Россию по политиче-
ским, экономическим и рели-
гиозным мотивам. Представи-
тели этого большинства и со-
ставили Общество друзей Со-
ветской России и Общество тех-
нической помощи Советской Рос-
сии. Эти организации сыграли 
важную роль в морально-поли-
тической да и материальной 
поддержке молодой Советской 
республики в тяжелейшие годы 

Гражданской войны и интер-
венции.  

Пять лет спустя после победы 
Великого Октября ряд сторон-
ников Советской России в Со-
единённых Штатах, как, впро-
чем, и в других странах, были 
обеспокоены слухами — зача-
стую откровенно провокацион-
ными — о якобы «возвраще-
нии» большевиков к капита-
лизму. Симпатизировавшие 
Советской России бывшие со-
отечественники искренне пе-
реживали за судьбы револю-
ции. Именно поэтому Ленин 
особо подчёркивает в своём 
письме, что «государственный 
капитализм, являющийся од-
ним из главных моментов но-
вой экономической политики, 
есть, в условиях Советской 
власти, такой капитализм, ко-
торый сознательно допус-
кается и ограничивается ра-
бочим классом. От государст-
венного капитализма стран, 
имеющих буржуазные прави-
тельства, наш государствен-
ный капитализм отличается 
весьма существенно, именно 
тем, что государство у нас 
представлено не буржуа-
зией» (выделено мной. — О.Ч.). 

Вот именно: «сознательно 
ограничивается». Перед нами 
— ярчайший пример творче-
ского применения принципов 
марксистской теории, посколь-
ку прямо прописать «рецеп-
ты» социалистического 
строительства для ситуации, 
подобной российской образ-
ца 1918-го, а потом и 1921 го-
да, ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс 
в западноевропейских усло-
виях второй половины XIX 
века не могли даже физиче-
ски. В том числе — по исполь-
зованию элементов государст-
венного капитализма в кон-
кретных условиях разорённой 
войнами стране. Тем более что, 
хотя во времена основополож-
ников марксизма государствен-
ный капитализм как явление 
уже существовал, как понятие 
он ещё широко не использо-
вался. И вот этой-то очевидной 
истины ни 100 лет назад, ни се-
годня упрямо не желали и не 
желают понимать всевозмож-
ные начётчики от марксизма 
самых разных оттенков. 

Иное дело — 20-е годы XX 
столетия. Именно поэтому в 
интервью британской газете 
«Манчестер гардиан» 5 ноября 
1922 года В.И. Ленин с полным 
основанием ещё раз подчёрки-
вает, что «переход к коммуниз-
му возможен и через государст-
венный капитализм, если 
власть в государстве в руках 
рабочего класса. Это именно 
и есть «наш теперешний слу-
чай» (выделено мной. — О.Ч.). 

Кстати, о социалистиче-

ском характере государства. 
Иначе как лживыми и вводя-
щими российских граждан в 
заблуждение не назовёшь уча-
стившиеся в последнее время 
попытки представить уже да-
же Советскую Россию, а уж тем 
более Советский Союз про- 
сто неким абстрактным «силь-
ным» (?!) государством, пол-
ностью при этом выхоло-
стив его социально-классо-
вую сущность!.. Откровенно 
смехотворными выглядят и 
недавние претенциозные за-
явления Захара Прилепина в 
его программе «Уроки русско-
го» на НТВ о формировании 
какого-то фантастического — 
иначе не назовёшь! — «крас-
но-белого государства»(?!) уже 
в первые годы Советской вла-
сти. Как можно «разглядеть» 
какое-то «белое» в политике 
Советского государства, толь-
ко-только победившего этих 
самых белых в Гражданской 
войне?.. И разве означает ис-
пользование старых специа-
листов на отдельных участках 
конкретной работы отступле-
ние от собственных идеологи-
ческих основ? 

И мы вновь обращаемся к са-
мому последнему публичному 
выступлению В.И. Ленина — ре-
чи на пленуме Моссовета 20 
ноября. «Мы должны подойти 
к социализму, — говорит Ле-
нин, — не как к иконе, распи-
санной торжественными 
красками. Нам надо взять пра-
вильное направление.., чтобы 
все массы и всё население про-
веряли наш путь и сказали бы: 
«Да, это лучше, чем старый 
строй». Вот задача, которую мы 
себе поставили» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

Эти слова, повторим ещё раз, 
— не только обращение к со-
ратникам и своего рода поли-
тическое завещание им же. Это 
одновременно и ответ тем се-
годняшним представителям 
высших эшелонов российской 
власти, которые любят порас-
суждать о неких «шаблонах», 
применявшихся-де в советское 
время при оценке тех или иных 
общественных событий. Так 
вот, ещё раз обращаем внима-
ние таких деятелей: тем чело-
веком, который всегда кате-
горически выступал против 
всяческих шаблонов в поли-
тике, был именно В.И. Ленин. 
Именно поэтому творческое 
применение принципов марк-
сизма — при одновременном 
незыблемом соблюдении его 
основ — в конкретных усло-
виях и становилось ключом к 
победе и при жизни Ленина, и 
в последующие годы — при ру-
ководстве партией и страной 
его преемником И.В. Стали-
ным. 

Поэтому, когда главный про-
властный пропагандист Влади-
мир Соловьёв практически в 
каждой своей программе на те-
леканале «Россия-1» повторяет, 
что он — марксист (что само по 
себе выглядит и звучит как 
клоунада!), и на основе этого 
позволяет себе постоянно 
утверждать, что строительство 
социализма в СССР — при В.И. 
Ленине и И.В. Сталине — со-
вершенно «не соответствовало-
де теории марксизма», это 
означает только одно: Соловь-
ёв на самом деле не читал ни 
Ленина, ни Сталина. 

Но вернёмся в ноябрь 1922-го. 
Вопрос о развёртывании социа-
листического строительства 
уверенно выходил за рамки 
границ РСФСР. Приближались 
события поистине планетарно-
го значения, связанные с за-
вершением формирования 
единого союзного Советского 
государства. Здесь В.И. Ленин, 
наблюдая за подготовкой съез-
дов Советов готовящихся к объ-
единению в Союз республик, 
во-первых, в который уже раз 
подчёркивает принципиаль-
ную важность соблюдения, как 
он пишет, «хотя бы даже в ме-
лочах» принципов равнопра-
вия народов будущего Союза. 
Без этого, напоминает Ленин, 
большевики подорвали бы «со-
вершенно всю свою принци-
пиальную искренность, всю 
свою принципиальную за-
щиту борьбы с империализ-
мом» (выделено мной. — О.Ч.). 

Во-вторых, В.И. Ленин под-
чёркивает всемирно-истори-
ческое значение предстояще-
го возникновения на карте 
планеты единого социалисти-
ческого Союза. Несколько поз-
же он специально возвращает-
ся к этому в своей знаменитой 
работе «К вопросу о националь-
ностях или об «автономиза-
ции», о которой «Правда» уже 
рассказывала. «Следует укре-
пить, — пишет Ленин, — союз 
социалистических республик; 
об этой мере не может быть 
сомнения. Она нам нужна, как 
нужна всемирному пролета-
риату для борьбы с всемир-
ной буржуазией и для защи-
ты от её интриг» (выделено 
мной. — О.Ч.). 

Трудно переоценить значе-
ние этих строк. Это ведь и есть 
тот самый всемирный проти-
вовес капиталистическому 
Западу, который реально воз-
ник и существовал в течение 
десятилетий в виде Советского 
Союза и целого блока госу-
дарств, идущих за ним, обладая 
привлекательной для них иде-
ей. То есть тем, чего напрочь 
лишена сегодняшняя Россия. 

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Ленинский завет

I Всесоюзный съезд Советов в Моск-
ве 30 декабря 1922 года стал событием 
всемирно-исторического значения. 
Воля миллионов людей воплотилась 
в создание Союза Советских Социа-
листических Республик — принципи-
ально нового государственного обра-
зования. 

Учреждение СССР позволило объ-
единить материальные и трудовые ре-
сурсы всех советских республик, мак-
симально эффективно осуществить 
индустриализацию, коллективизацию 
и культурную революцию. За первые 
30 лет своего развития Союз ССР уве-
личил промышленное производство 
в 13 раз. Производительность труда 
выросла почти на треть. Коллективи-
зация сельского хозяйства обеспечила 
масштабную механизацию аграрного 
труда. Культурная революция и лик-
видация безграмотности положили 
начало формированию новой лично-
сти, освобождённой от пороков бур-
жуазного индивидуализма.  

Общественно-политическое и соци-
ально-экономическое устройство об-
новлённой страны сплачивало людей. 
Социально-классовый раскол был 
преодолён. Не «отменяя» нации и на-
родности, политика партии больше-
виков позволила сформировать еди-
ную общность — советский народ. 

Политическая система Союза ССР 
обеспечила реальное, а не фиктивное 
народовластие. Социалистическая де-
мократия базировалась на системе Со-
ветов. Через них трудящиеся вовлека-
лись в управление государством.  

Самые строгие оценки советскому 
строю выставил период схватки с на-
цизмом. Советская социально-эконо-
мическая, общественно-политиче-
ская система и модель национально-
государственного устройства показа-
ли себя блестяще. Дружба и братство 
народов взяли верх над волчьим оска-
лом национализма и расовой нена-
висти. Идеи пролетарского интерна-
ционализма одержали победу над фа-
шистской идеологией — порождени-
ем финансовой олигархии. 

Глубоко созидательные начала со-
ветской системы позволили быстро 
возродить страну после достижения 
победы над фашизмом. Был укреплён 
промышленный потенциал СССР. Со-
ветский Союз первым на планете ос-
воил мирный атом, создал искус-
ственный спутник Земли, поднял в 
космос советского офицера комму-
ниста Юрия Гагарина, выковал ракет-
но-ядерный щит Советской державы. 

Социалистическая революция и 
создание СССР предложили миру ус-
пешный образец некапиталистиче-
ского развития. Народы Азии, Афри-
ки, Латинской Америки увидели в со-
ветском опыте выдающийся пример 
национального и социального осво-
бождения. В лице Советского Союза 
они обрели надёжного товарища в 
борьбе с империализмом и колониа-
лизмом. 

Разрушение СССР силами внутрен-
ней и внешней контрреволюции ста-
ло тяжёлым ударом для всех про-
грессивных сил мира. Временное по-
ражение социализма позволило при-
верженцам правых идей развернуть 
широкую антикоммунистическую 
кампанию. Империализм вновь за-
кабалил многие страны Азии, Афри-
ки и Америки посредством неоколо-
ниальных методов. В числе угнетае-
мых глобальным капиталом оказа-
лось и большинство бывших совет-
ских республик, в которых после 1991 
года хозяйничает компрадорская 
буржуазия.  

Большой трагедией обернулся при-
ход к власти неонацистских сил на 
Украине. Ответом крымчан на госу-
дарственный переворот в Киеве стало 
воссоединение с Россией. Жители До-
нецкой и Луганской областей образо-
вали народные республики и вступи-
ли в схватку с бандеровщиной. КПРФ 
настаивала на официальном призна-
нии ДНР и ЛНР, поддерживала стрем-
ление их граждан вернуться в состав 
России, оказывала гуманитарную по-
мощь. Несмотря на отсрочку во вре-
мени, инициативы партии в отноше-
нии народных республик были реа-
лизованы.  

Кризис вокруг Украины и активи-
зация деструктивной деятельности 
НАТО стали проявлением обострения 
общего кризиса капитализма. Агрес-
сивность империалистов растёт, соз-
давая угрозу новой мировой войны.  

Апологеты буржуазии не раз про-
возглашали капитализм столбовой 
дорогой движения вперёд, конечным 
пунктом и вершиной развития. Ком-
мунисты доказали обратное. Исто-
рические свершения СССР и совре-
менные достижения КНР явились 
прямым следствием социалистиче-
ского строительства. Успехи Китая 
стали возможны потому, что правя-
щая партия умело соединяет прин-
ципы марксизма с условиями китай-
ской действительности. Опыт Пекина 
в борьбе с глобальным экономиче-

ским кризисом, практика экономи-
ческого и социального развития КНР 
всё больше приобретает универсаль-
ное значение.  

Реставрация капитализма отброси-
ла прежние республики СССР далеко 
назад. В условиях нарастающих в ми-
ре противоречий и острых конфлик-
тов это создаёт самые серьёзные 
угрозы. Россия либо станет жертвой 
американского империализма, либо 
возродится на принципиально новой 
основе — социалистической.  

КПРФ предложила российскому об-
ществу конкретную программу мир-
ных перемен революционного мас-
штаба. В обоснование своих предло-
жений партия использует успешный 
опыт советского народовластия и до-
стижения СССР в борьбе за подлин-
ную демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов.  

Центральный Комитет постанов-
ляет: 

1. Президиуму ЦК КПРФ, отделе-
ниям партии сосредоточить внима-
ние на реализации планов подготов-
ки к 100-летию образования Союза 
Советских Социалистических Рес-
публик. Использовать юбилейную да-
ту для широкой пропаганды теорети-
ческих и практических достижений 
марксизма-ленинизма — эффектив-
ного оружия в борьбе с буржуазным 
национализмом, неофашизмом и 
неоколониализмом. Продолжать на-
стойчивую борьбу с антисоветизмом 
и русофобией. 

2. Поддержать оценки и выводы 
Президиума ЦК КПРФ, представлен-
ные Председателем Центрального Ко-
митета Г.А. Зюгановым в докладе: 
«Опыт советского народовластия и 
задачи КПРФ в борьбе за подлинную 
демократию, социальный прогресс и 
дружбу народов». Региональным и 
местным комитетам КПРФ, первич-
ным партийным отделениям обсу-
дить содержание доклада на плену-
мах и партийных собраниях. Вклю-
чить изучение материалов пленума в 
планы партийно-политической учёбы 
на 2022/23 учебный год. 

3. Комитетам КПРФ всех уровней, 
средствам массовой информации 
партии считать важнейшей задачей 
всестороннюю пропаганду истори-
ческих достижений СССР. Настой-
чиво раскрывать выдающуюся роль 
Советского Союза в мировой исто-
рии. Обеспечить систематическую 
идейно-теоретическую работу по 
изучению и обобщению опыта со-

ветского народовластия и мирового 
социализма.  

4. Комитетам КПРФ всех уровней, 
первичным партийным отделениям 
настойчиво разъяснять позицию пар-
тии по вопросу о специальной воен-
ной операции Российской Федерации 
на Украине. Раскрывать её антифа-
шистский и освободительный харак-
тер. 

5. Президиуму и Секретариату ЦК 
КПРФ проработать вопрос созыва и 
проведения Международного анти-
фашистского форума.  

6. Президиуму ЦК КПРФ, комитетам 
региональных отделений партии, 
коммунистам, работающим в составе 
РУСО и других общественных объ-
единений, в трудовых коллективах, 
способствовать становлению как ав-
торитетного печатного органа учреж-
дённого ЦК КПРФ теоретического 
журнала «Социализм и мир». Обеспе-
чить активное участие коммунистов 
в его распространении, формирова-
нии круга авторов и постоянных чи-
тателей издания. 

7. Президиуму и Секретариату ЦК 
КПРФ энергично укреплять авторитет 
и влияние партии в международном 
коммунистическом и рабочем движе-
нии. Содействовать деятельности СКП 
— КПСС, способствовать усилению 
позиций входящих в него партий.  

8. Президиуму ЦК КПРФ активизи-
ровать участие российских коммуни-
стов в мировом антиимпериалисти-
ческом, антиколониальном, антифа-
шистском движении. Повышать во-
влечённость союзных КПРФ обще-
ственных объединений в работу меж-
дународных организаций женщин, 
молодёжи, профсоюзов, других про-
грессивных организаций. Провести 
работу по расширению представлен-
ности позиции КПРФ в информа-
ционном пространстве на иностран-
ных языках. 

9. Центру политической учёбы ЦК 
КПРФ в программе своей деятельно-
сти уделять особое внимание иссле-
дованию опыта социалистического 
строительства в СССР. Рассматривать 
в качестве обязательного компонента 
учебных программ изучение вопро-
сов истории мирового коммунисти-
ческого движения. 

10. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на Президиум Центрального Комите-
та КПРФ. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Постановление V (ноябрьского) пленума ЦК КПРФ 

«Опыт советского народовластия и задачи КПРФ 
в борьбе за подлинную демократию,  

социальный прогресс и дружбу народов»

После двухнедельного перерыва на матчи 
сборной против команды Таджикистана в Ду-
шанбе возобновился чемпионат России по фут-
залу в Суперлиге. Прошли спаренные игры чет-
вёртого тура, в котором МФК КПРФ принимал 
на своей площадке в подмосковном Климовске 
команду «Ухта» из Республики Коми. 

 

Несмотря на то, что лидеры нашей команды, 
выступавшие за сборную, в ходе упомяну-
того перерыва получили соответствующую 

игровую практику, было интересно увидеть, как 
после достаточно длительной паузы МФК КПРФ в 
целом сыграет против неуступчивого соперника, 
который к тому же отлично начал турнир. «Ухта» 
занимала промежуточное второе место в таблице 
чемпионата перед матчами с «коммунистами», 
опережая наш коллектив на одно очко. 

Что же показали встречи соперников в Кли-
мовске? В первую очередь то, что наша команда, 
образно выражаясь, подобно авиалайнеру, по-
пала в зону турбулентности, из которой никак не 
удаётся выбраться. Эта «футбольная турбулент-
ность» выражается в том, что ни в одном из сыг-
ранных туров МФК КПРФ, в отличие от анало-
гичного периода времени в нескольких преды-
дущих чемпионатах страны, не сумел до сих пор 
победить дважды подряд, в том числе на своей 
площадке. Очки наш коллектив теряет в каждом 
туре, что, соответственно, сказывается на поло-
жении в турнирной таблице. Другими словами 
— не хватает стабильности. 

Вот и в Климовске в первом матче тура  
14 ноября МФК КПРФ не был похож на себя. Могло 
показаться, что перерыв в чемпионате пошёл во 
вред нашей команде, которая на глазах своих бо-
лельщиков безропотно уступила «Ухте» со счётом 
5:2. Не случайно в своём послематчевом коммен-
тарии тренер нашей команды Бесик Зоидзе не 
скрывал, мягко говоря, раздражения от выступле-
ния своих подопечных. Более того, он отметил, что 
в исполнении МФК КПРФ отчётная игра «напоми-
нала товарищескую встречу», а не матч чемпионата 
страны. Большое количество нереализованных го-
левых моментов, включая незабитый пенальти, 
отсутствие жажды борьбы и откровенный недона-
строй на матч, в отличие от соперника, который 
играл концентрированно от начала до конца, до-
рожил своими шансами забить и самоотверженно 
бился на каждом клочке поля, привели, по мнению 
нашего тренера, к столь плачевному результату. В 
заключение своего комментария он пообещал 
очень жёсткий «разбор полётов» и самый серьёз-
ный разговор с командой и в особенности с её ли-
дерами перед второй игрой тура 15 ноября. 

Судя по всему, обещанный тренером серьёзный 
разговор по-настоящему встряхнул наших футбо-
листов: на второй матч с «Ухтой» МФК КПРФ вышел 
предельно собранным и уже к 10-й минуте первого 
тайма повёл в счёте 2:0. Преимущество нашей 
команды сохранялось и далее, но голов в первой 
половине игры зрители больше не увидели. 

Второй тайм начался так же, как и первый: наша 
команда активно и агрессивно провела первую его 
десятиминутку и забила ещё два мяча в ворота со-
перников. К чести гостей, они не собирались сда-
ваться, пытались наладить контригру, но безуспеш-
но. Всё, чего удалось добиться северянам, — это за-
бить гол престижа за восемь минут до конца. Ито-
говый счёт встречи — 4:1 в пользу нашего клуба. 

Результат двухматчевого противостояния со-
перников в Климовске в рамках четвёртого тура 
сохранил статус-кво в их положении. «Ухта» по-
прежнему идёт в чемпионате второй с 15 набран-
ными очками, у МФК КПРФ — 14 очков и третье 
место, которое наш клуб фактически делит ещё с 
двумя соперниками — командами «Газпром-Югра» 
и «Норильский никель», опережая их только по до-
полнительным показателям. А лидирует в турнире 
довольно неожиданно ещё один клуб из Республи-
ки Коми — сыктывкарская «Новая генерация», на-
бравшая 18 очков в восьми проведённых матчах. 

Любопытный факт: в ближайшую субботу,  
19 ноября, МФК КПРФ предстоит сыграть… опять 
же с «Ухтой», третий раз за шесть дней! Но это 
уже будет другой турнир: состоится первый матч 
соперников в рамках четвертьфинала Кубка Рос-
сии и пройдёт он на площадке северян.  

А в чемпионате страны в рамках пятого тура 
наш клуб встретится 24 и 25 ноября с одним из 
своих самых принципиальных соперников — ека-
теринбургской «Синарой». Оба матча пройдут на 
площадке МФК КПРФ в Климовске, и будем наде-
яться, что именно в этих играх наша команда 
сумеет избавиться от той самой пресловутой «фут-
больной турбулентности», из-за которой ею уже 
потеряно немало важных очков на стартовом от-
резке чемпионата России по футзалу. 

 Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
q В атаке один из лидеров нашей команды — 
Артём Ниязов. 

Фото с сайта МФК КПРФ.

МИНИ-ФУТБОЛ

Игра в «зоне  
турбулентности»

Прокуратура города Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого 

автономного округа проверила 
деятельность транспортной 
компании «КаргоМегаТранс» 
на предмет соблюдения тру-
дового законодательства. 

Поводом послужила за-
держка зарплаты восьми со-
трудникам предприятия, ко-
торые с марта по май недо-
получили более 1 млн руб-
лей. Результатом стал адми-
нистративный протокол в ад-
рес директора по части 6 ст. 
5.27 «Нарушение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы тру-
дового права». 

Работодатель погасил задол-
женность по зарплате в полном 
объёме. 

По информации: nur24.ru 
 

В  Республике Башкирия Бла-
говещенская межрайонная 

прокуратура неоднократно 
привлекала к административ-
ной ответственности генераль-
ного директора ООО «Про-
спект» за невыплату зарплаты. 
Однако последовало новое на-
рушение трудового законода-
тельства: прокурорская про-
верка показала, что 51 работ-
ник предприятия остался без 
зарплаты за июнь. 

Общая задолженность соста-
вила 2 млн рублей. После вме-
шательства прокуратуры все 
долги по заработной плате по-
гашены. Однако руководитель 
фирмы был наказан по ч. 7 ст. 
5.27 КоАП РФ «Нарушение за-
конодательства о труде долж-
ностным лицом, ранее подверг-
нутым административному на-
казанию за аналогичное адми-
нистративное правонаруше-
ние». Он дисквалифицирован 
на один год. 

ООО «Проспект» было за-
регистрировано в Благове-
щенске в мае 2020 года с 
уставным капиталом 1 млн 
рублей. Компания занимается 
распиловкой древесины. Уч-
редители — Тамара Гужова 
(82,5%) и Гаррий Степанян 
(17,5%). По сведениям порта-
ла Audit-IT, на предприятии 
трудятся 112 человек. В про-
шлом году организация 
уменьшила выручку на 42,7% 
— до 58,3 млн рублей. Убыток 
составил 194 тыс. рублей про-
тив прибыли в 6,1 млн в 2020 
году. Не так давно в компании 
сменился директор. 

По информации: pravdapfo.ru. 
 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА  
ГРАБЕЖА
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АНТИСОВЕТЧИНА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Что хотят,  
то и воротят 

 

О «нецелесообразности» Знамени Победы  
у стен Брестской крепости

О тсутствие на террито-
рии мемориала, прежде 
всего у центрального 

входа, символов Великой По-
беды давно вызывало недо-
умение, не говоря уже о ны-
нешнем государственном 
флаге, спрятанном в глубине 
крепости, хотя госфлаги в 
стране сегодня повсеместно 
вывешены на административ-
ных зданиях и даже на гипер-
маркетах. А о республикан-
ском статусе объекта и его 
важной идеологической и вос-
питательной роли вообще го-
ворить не приходится.  

Ещё весной коммунисты на-
правили председателю горис-
полкома А. Рогачуку соответ-
ствующее предложение, на ко-
торое получили многослов-
ный ответ от его заместителя 
В. Щербы, где он, подобно экс-
курсоводу, долго рассказывал 
об истории мемориала, уве-
ковечении памяти защитни-
ков Брестской крепости, му-
зейных экспозициях, а также 
о том, что государственный 
флаг Белоруссии установлен 
на административном зда-
нии, скрытом за густыми еля-
ми, и на первом этаже музея 
обороны крепости. 

Исходя из этого, чиновник, 
а не специальная комиссия из 
числа экспертов, пришёл к за-
ключению: «установка флаг-
штоков с флагом СССР, Рес-
публики Беларусь, Знаменем 
Победы у главного входа в ме-
мориальный комплекс изме-
нит привычный, признанный 
миллионами посетителей об-
лик величественного памят-
ника, воплощённого в скульп-
туре и камне». Более того, «из-
менение существующего 
облика и концепции дальней-
шего развития мемориала мо-
жет повлиять на баланс мо-
рального и материального его 
наполнения и восприятия, а 
также стать прецедентом для 
подобных необоснованных 
предложений». 

Коммунисты, не удовлетво-
рённые бюрократической  
отпиской, направили новое 
обращение и правдинскую 
статью «Стыдно. О «необосно-
ванной» советизации Брест-
ской крепости» председателю 
облисполкома Ю. Шулейко. 
Немногословный ответ, полу-
ченный от его заместителя  
Г. Борисюка, содержательно 
дублировал пассаж В. Щербы.  

Зампред облисполкома по-
считал газетную публикацию 
«авторским мнением» о «не-
обоснованном отказе руко-
водства Брестского гориспол-
кома в установке флагштоков 
у центрального входа мемо-
риального комплекса», не-
смотря на то, что инициативу 
выдвинул горком КПБ, а не 
один гражданин. 

По словам Г. Борисюка, «ме-
мориальный комплекс яв-
ляется историко-культурной 
ценностью и имеет междуна-
родную значимость», поэтому 
«деятельность, которая может 
оказывать воздействие на ма-
териальные историко-куль-
турные ценности» и их изме-
нение, «допускается только 
после получения разрешения 
на выполнение научно-иссле-
довательских и проектных ра-
бот при условии научного обо-
снования этого изменения», а 
разрешение на эти работы да-
ёт министерство культуры. 

Доводы коммунистов о том, 
что флагштоки предлагалось 
установить не на территории 
мемориала, являющегося вот-
чиной минкульта, а рядом с 
ним, за что отвечают город-
ские власти, услышаны не бы-
ли. Осталось непонятным и 
утверждение, будто установка 
флагштоков способна повли-
ять каким-то образом на ма-
териальные историко-куль-
турные ценности, являясь схо-
жими ценностями по опреде-
лению. Местные органы вла-
сти отвергли инициативу, 
прикрываясь нормативными 
документами и странной ло-
гикой, согласно которой Зна-
мя Победы и флаг СССР го-
дятся лишь «при проведении 
мероприятий», но не для ста-
ционарного размещения на 
видном месте.  

 

В озмущённые ханже-
ством госслужащих, 
коммунисты направили 

правдинскую статью «Распи-
сались в профнепригодности. 
О постановочном патриотиз-
ме брестских чиновников» в 
администрацию президента 
Белоруссии, откуда её пере-
слали в министерство куль-
туры, сотрудники которого 
организовали рабочее сове-
щание с выездом на место. В 

нём участвовали представи-
тели горкома и обкома КПБ, 
зампред горисполкома В. Щер-
ба, работники городского от-
дела и областного управления 
культуры, а также директор 
мемориала Г. Бысюк.  

Конструктивного разговора 
не получилось. Площадки, 
предложенные коммуниста-
ми для установки флагшто-
ков, были эмоционально рас-
критикованы и отвергнуты 
руководством крепости, по-
скольку «не вписываются в 
концепцию мемориала» и «не 
соответствуют нормативным 
документам». А вот сотруд-
ницы минкульта заверили 
коммунистов на словах, что 
их «важная и полезная ини-
циатива будет поддержана и 
реализована на одной из 
предложенных площадок». 
Однако полученный вскоре 
после встречи письмен- 
ный ответ за подписью пер-
вого замминистра культуры 
В. Громады говорил об обрат-
ном. 

 

В  письме, изобилующем 
орфографическими и 
пунктуационными ошиб-

ками, перечислялись норма-
тивные документы, согласно 
которым «запрещено научно 
необоснованное изменение 
внешнего вида и ухудшение 
условий восприятия истори-
ко-культурных ценностей», а 
также «возведение зданий и 
сооружений на их террито-
рии». Поэтому «установка 
флагштоков на территории 
мемориального комплекса и 
на прилегающей к нему тер-
ритории не представляется 
возможной». В то же время 
«Брестский облисполком со-
вместно с Брестским горис-
полкомом выразили общую 
заинтересованность в уста-
новке знамённой группы 
(флаг Республики Беларусь, 
флаг Брестской области и флаг 
города Бреста) на территории, 
прилегающей к мемориально-
му комплексу». 

Оказалось, что Знамя По-
беды, флаги СССР и Белорус-
сии «ухудшают условия вос-
приятия историко-культур-
ных ценностей», а вот суве-
нирные ларьки и точки об-
щепита перед центральным 
входом в мемориал, не говоря 
уже о ресторане «Цитадель» 
на территории крепости, где 
празднуют свадьбы, «научно 
обоснованы» и прекрасно 
вписываются и в «архитек-
турный ансамбль», и в «кон-
цепцию», и в «историческую 
память», и в «кодекс о куль-
туре», как и сдаваемые го-
родскими властями в аренду 
бывшие фортификационные 
сооружения.  

Не разгадав секрет чинов-
ничьей логики, по которой за-
конодательные акты запре-
щают установку флагштоков 
со Знаменем Победы, флага-
ми СССР и Белоруссии, но при 
этом не распространяются на 
флаги республики, области и 
города, коммунисты решили 
от безысходности поискать 
правду у помощника прези-
дента — инспектора по Брест-
ской области В. Вакульчика. 
Ожидания вновь не оправда-
лись. «Государево око» в луч-
ших традициях бюрократиче-
ской карусели перенаправило 
поступившее обращение в 
облисполком, откуда был по-
лучен очередной малограмот-
ный и неутешительный ответ 
от уже знакомого зампреда  
Г. Борисюка, добавившего к 
прежним отпискам ещё одну 
порцию сюрреализма. 

В письме к первому секре-
тарю Брестского горкома КПБ 
В. Табачковскому чиновник 
подчеркнул, что второму сек-
ретарю горкома С. Гришкеви-
чу в ходе личной беседы с на-
чальником главного управле-
ния идеологической работы и 
по делам молодёжи облиспол-
кома Т. Гагаковой уже «разъ-
яснена причина нецелесооб-
разности размещения на 
флагштоках Знамени Победы 
и флага СССР», хотя «флаг 
СССР являлся символом госу-
дарственного единства со-
юзных республик», а «Бела-
русь является правопреемни-
ком БССР — одной из 15 рес-
публик Советского Союза».  

Вместе с тем «Брестский 
облисполком поддерживает 
инициативу Брестского гор-
кома КПБ по более широкому 
использованию Знамени По-
беды как символа одного из 
важнейших этапов истории 
Беларуси, связанного с герои-
ческим вкладом белорусов в 
общую Победу советского на-
рода над нацизмом» и «реко-

мендует Брестскому горис-
полкому использовать Знамя 
Победы при проведении тор-
жественных мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам и государственным 
праздникам». 

Заканчивается письмо всё 
тем же: «Брестский облиспол-
ком выражает заинтересован-
ность в установке знамённой 
группы (флаг Республики Бе-
ларусь, флаг Брестской обла-
сти, флаг города Бреста) на 
территории, прилегающей к 
мемориальному комплексу». 

 

О  «причинах нецелесо-
образности размеще-
ния на флагштоках 

Знамени Победы и флага 
СССР» — ни слова, хотя, со-
гласно закону об обращениях 
граждан и юридических лиц 
Белоруссии, ответ должен со-
держать их, а не отсылать 
заявителя к «личным бесе-
дам» третьих лиц, с которы-
ми он может быть даже не-
знаком. Сделано это скорее 
всего умышленно, ведь ис-
тинные причины, изложен-
ные на бумаге, потом не вы-
рубишь топором. Посему на-
зовём их, несмотря на всю 
неприглядность.  

Во время скоротечной и 
вполне доброжелательной 
встречи с Т. Гагаковой, то и 
дело перебиваемой телефон-
ными звонками, автор дан-
ной статьи пытался убедить 
начальника областного идео-
логического управления в це-
лесообразности выдвинутой 
инициативы. С аргументами 
второго секретаря горкома 
КПБ чиновница кое-где со-
глашалась, однако из её слов 
вытекало: флаг СССР могут 
неоднозначно воспринять в 
обществе, а реликвию, кото-
рой является Знамя Победы, 
водружать на флагшток не-
приемлемо, поскольку она 
очень быстро придёт в не-
годность из-за атмосферных 
осадков и «утратит цен-
ность», что сродни святотат-
ству. Руководствуясь подоб-
ной логикой, государствен-
ный флаг также вешать на 
улице кощунственно, о чём 
не преминул заметить оппо-
нент. К тому же флаг СССР с 
2014 года развевается над ку-
полом Музея Великой Отече-
ственной войны в Минске и 
никаких неоднозначных эмо-
ций ни у кого не вызывает. 

Затем Т. Гагакова отметила, 
что не все знают, как выглядит 
Знамя Победы, и, более того, 
поймут, зачем оно там, для 
чего придётся, по-видимому, 
устанавливать информацион-
ные таблички. В качестве аль-
тернативы чиновница пред-
ложила заменить флаг СССР и 
Знамя Победы флагами Бреста 
и Брестской области, сведя 
идею к местечковому патрио-
тизму и не подумав, что для 
этих флагов уж наверняка по-
надобится информационное 
сопровождение, поскольку их 
не знают не только многие 
жители региона, но и гости 
подавно. Да и зачем устанав-
ливать эти флаги у крепости, 
если они уже стоят на цент-
ральной площади Бреста? 

В конце встречи Т. Гагакова 
предложила ради красного 
словца провести обществен-
ное обсуждение инициативы 
коммунистов, которых власть 
должна слышать, но не обяза-
тельно идти у них на поводу. 
Обо всём этом действительно 
в официальном ответе не на-
пишешь, ибо звучит, мягко 
говоря, странно, как и пози-
ция ЦК КПБ, высказанная на 
октябрьском пленуме в Мин-
ске: «… у нас порой наблюда-
ется противоборство и про-
тивопоставление отдельных 
структур партии органам вла-
сти… Пример тому, как Брест-
ская городская организация 
при поддержке второго сек-
ретаря обкома в общем-то не-
плохую инициативу без ин-
формирования и согласова-
ния с ЦК партии превратила в 
жупел шельмования местных 
властей, используя при этом 
возможности печатного орга-
на КПРФ — газеты «Правда». 

 

П ечалит другое: не-
усвоенные уроки про-
тестного 2020 года. 

Многочисленные пафосные 
речи, показушные патриоти-
ческие акции и диалоговые 
площадки вдогонку прова-
ленной идеологической рабо-
те вряд ли повышают уровень 
гражданского самосознания. 
А вот непродуманные или, 
того хуже, умышленные дей-
ствия некоторых чиновников 
наносят репутации действую-
щей власти, декларирующей 
уважительное отношение к 
советскому прошлому, куда 
больший вред, нежели беглая 
оппозиция. Рядовая, по сути, 
инициатива неравнодушных 
граждан высветила непри-
глядные стороны бюрократи-
ческой машины, пофамильно 
показав, кто есть кто.  
 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Уже почти полгода «Правда» следит за разви-
тием ситуации вокруг инициативы Брестской 
городской организации Компартии Беларуси уста-
новить перед главным входом в мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой» три флаг-
штока (со Знаменем Победы, флагами СССР и Бе-
лоруссии), которые в Год исторической памяти 
символизировали бы преемственность поколений. 
В №55 от 26 мая, №69 от 30 июня и №98 от 
6—7 сентября 2022 года газета подробно рас-
сказала о том, как вполне здравую и полезную 
идею восприняли в штыки местные чиновники. 

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Сотрудники Национального центра 
имени Александра Довженко с этим 
не согласились. Они считают, что 

Госкино произвело у них «рейдерский за-
хват». Безосновательно обвинив прежнего 
директора Елену Гончарук в «неэффек-
тивном управлении и ненадлежащем ис-
полнении обязанностей», оно сменило её 
на своего «антикризисного гауляйтера», 
чтобы отобрать у организации уникаль-
ное помещение. Ведь ещё в августе руко-
водство Госкино Украины заявило о «ре-
организации» Национального центра 
имени Александра Довженко.  

«Немотивированные, непрогнозируе-
мые, авторитарные действия Госкино 
повлекут за собой разрушение институ-

ции и потерю кинонаследия Дзиги Вер-
това, Александра Довженко, Киры Му-
ратовой и других всемирно известных 
кинодеятелей. Коллектив Довженко-
центра не согласен с действиями Госки-
но и не признаёт процедуру назначения 
нового руководителя...» — говорится в 
заявлении сотрудников киноархива.  

8 ноября Юлия Каждан впервые вы-
шла на работу в Национальный центр 
имени Александра Довженко. Трудовой 
коллектив встретил её плакатами: «Про-
исходит рейдерский захват!», «Защити-
те!» и тому подобными и не пустил в ка-
бинет. На пороге здания один из со-
трудников спросил Юлию, какой фильм, 
снятый на киностудии им. А. Довженко, 

она смотрела. Кинолог долго думала, но 
так и не ответила.  

В тот день она не попала на своё ра-
бочее место и удалилась вместе с при-
шедшим туда чиновником от Госкино. 
Трудовой коллектив намерен и дальше 
отстаивать драгоценные плёнки, хотя 
силы слишком неравные. 

Национальный центр имени Алексан-
дра Довженко — последнее, что осталось 
от знаменитой Киевской киностудии 
имени А. Довженко. За 80 лет в её съё-
мочных павильонах было создано около 
тысячи фильмов. Многие из них стано-
вились призёрами престижных между-
народных кинофестивалей. Две ленты 
— «Земля» Довженко, в номинации ху-

дожественного кино, и «Человек с кино-
аппаратом» Вертова, в номинации доку-
ментального кино, — вошли в сокро-
вищницу мирового киноискусства.  

Захватившие власть украинские бур-
жуазные националисты за три десяти-
летия не смогли снять ни одной значи-
мой картины. Они разграбили уникаль-
ную библиотеку киностудии, унесли 
собранный ещё А. Довженко антиквар-
ный реквизит и вполне могут разорить 
богатейший, преимущественно совет-
ский, киноархив. Разве этого мало, что-
бы наконец-то понять сущность «доиг-
равшихся» до нацизма «патриотов» 
Украины?.. 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

«Происходит 
рейдерский 

захват!» 
 

Новым директором Национального центра имени Алек-
сандра Довженко, где собрано более 9 тысяч художествен-
ных, документальных, анимационных украинских и зарубеж-
ных фильмов, а также тысячи архивных документов, стала 
Юлия Каждан. Никакого отношения к искусству кино Юлия 
не имеет, но она занимается кинологией. Видимо, усмотрев 
некую связь между словами «кинологом» и «кино», руковод-
ство Госкино Украины назначило женщину-собаковода глав-
ной хранительницей национального киноархива в Киеве. 

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
ВАШИНГТОН. Администра-

ция президента США Джо Бай-
дена запросила у конгресса око-
ло 37,7 млрд долларов для по-
мощи Украине. «Финансирова-
ние Киева в течение финансо-
вого года пойдёт на оборонную 
технику, гуманитарные нужды 
и поддержку ядерной безопас-
ности», — отметили в Белом до-
ме, затребовав ещё и дополни-
тельные 9,25 млрд долларов 
для борьбы с COVID-19 и 750 
млн долларов для противодей-
ствия другим инфекционным 
заболеваниям. 

 
МЕХИКО. В столице Мексики 

прошла акция протеста против 
решения президента изменить 
избирательную систему. Рефор-
ма предполагает сокращение 
числа членов палаты депутатов 
конгресса с 500 до 300, сенато-
ров — с 128 до 96, а советников 
Национального избирательного 
института — с 11 до 7. Последних 
планируется выбирать по итогам 
открытого голосования граждан. 
В организации протестов власти 
обвинили оппозицию, опасаю-
щуюся, что реформа позволит 
сократить финансирование по-
литических партий и помешает 
им идти на выборы. 

 
ПАЛМ-БИЧ. Экс-президент 

США  Дональд Трамп подал за-
явку на выдвижение своей кан-
дидатуры на пост главы госу-
дарства от Республиканской 

партии в 2024 году. Об этом ре-
шении политик и бизнесмен 
официально объявил в ходе вы-
ступления в собственном по-
местье Мар-а-Лаго в Палм-Бич 
(штат Флорида). Будущая пред-
выборная кампания будет отли-
чаться от той, что была в 2020 
году: ею займутся новые люди, 
а штат, как и бюджет, окажется 
меньше, поскольку, по словам 
Трампа, в прошлый раз у него 
ушло много ресурсов, и он даже 
не знает, чем занимались неко-
торые люди в его штабе. 

 
МИЛАН. Отмена оперы Мо-

деста Мусоргского «Борис Году-
нов», к которой призвал генкон-
сул Украины в столице итальян-
ской области Ломбардии Андрей 
Картыш, означала бы наказание 
культуры, заявил музыкальный 
директор миланского театра «Ла 
Скала» Риккардо Шайи, добавив, 
что искусство не должно рас-
плачиваться за происходящее в 
мире. Как отметили итальянские 
СМИ, призыв украинского консу-
ла в театре в целом сочли не-
приемлемым. Оперой «Борис Го-
дунов» 12 ноября открылся се-
зон в «Ла Скала», в январе на 
сцене прозвучат произведения 
Петра Чайковского, а затем со-
стоится концерт в память Сергея 
Прокофьева, отметил Шайи. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

29  октября 33-летний адвокат 
Серхио Васкес (имя изменено 
в целях защиты личности. — 

ИноСМИ.ру) проделал из Монтеррея 
более 700 километров, чтобы попасть 
на концерт в Мехико. Билет он купил 
более чем за три месяца до мероприя-
тия, причём не какого-нибудь, а того 
самого, которое вполне соответствует 
его неофашистской идеологии. Под-
польный концерт «Империя контрата-
кует» с участием пяти групп — двух 
испанских и трёх мексиканских — со-
брал более 300 ультрас, которые в тот 
вечер выкрикивали лозунги, пропа-
гандирующие ненависть и оправды-
вающие нацизм. Ультраправые уже 
устраивали в стране подобные меро-
приятия, но это по числу зрителей по-
било, пожалуй, все остальные. 

С наступлением темноты трое муж-
чин, одетых в красное, уже поджидали 
участников у маленькой голубой двери 
зала мероприятий Salón Pentatlón в 
районе Санта-Мария-ла-Рибера. 
Именно так обозначили место, в кото-
ром должен был пройти концерт «Им-
перия контратакует». Во избежание 
недоразумений место проведения дер-
жали в тайне и раскрыли его только за 
день до мероприятия. Чтобы попасть 
внутрь, все участники должны были 
пройти через строгий контроль без-
опасности: подтверждение личности 
по QR-коду и документам, а также по 
списку из более чем 300 имён. В поме-
щении размером около 90 квадратных 
метров сотни мужчин (большинство 
из них бритоголовые) и менее 20 жен-
щин ждали начала концерта. 

Десятки мужчин с надписью на спине 
«охрана» ходили по залу и внимательно 
следили за присутствовавшими. Не-
смотря на то, что большинство друг 
друга знали, появление незнакомца тут 
же вызывало подозрения у организа-
торов. «Видишь того типа за стойкой с 
пивом? Это антифашист. Мы его рас-
кусили. Не знаем, как он вообще купил 
билет и как сюда проник. Ждём, когда 
ему взбредёт в голову что-нибудь на-
творить, вот тогда мы с ним разберёмся 
и выставим отсюда», — говорит Васкес, 
указывая на одинокого мужчину.  

Неонацисты утверждают, что ведут 
себя сдержанно, потому что их пресле-
дуют: «Если нас здесь 300, то снаружи 
тысяча антифашистов, желающих нас 
убить. Они срывают наши мероприя-

тия, забрасывают «коктейлями Моло-
това», а если мы в одиночку идём по 
улице и встречаем их группу, то они 
без колебаний нас бьют. Так что мы 
знаем, кто они, и они тоже за нами 
присматривают». Вечер прошёл без экс-
цессов, к концу концерта зрители по-
дружились, и уже никто не вспоминал 
о незнакомце, который присоединился 
к нескольким группам, предварительно 
поделившись контактами в соцсетях 
для подтверждения личности. 

Первыми на сцене появились три мек-
сиканских группы SunCity Skins, Last 
Chance и Royal Aces Convicted. Выступле-
ние началось с обещаний порадовать 
публику «жёсткой и националистиче-
ской» музыкой. В своих песнях они кри-
тиковали окружающий их мир: «Новое 
время — дерьмо. Куда делась старая шко-
ла, когда мы дрались без колебаний?» 
Затем прозвучали более агрессивные 
творения. Эти три группы входят в дви-
жение RAC (Rock Against Communism, 
рок против коммунизма) в Мексике, и, 
несмотря на то, что они не получили та-
кого признания, как англоязычные и ис-
панские группы с той же идеологией, их 
всё-таки слушают за рубежом. 

«К оружию! К оружию! К оружию, я 
— фашист, гроза коммунистов!» — 
орал вокалист перед сотнями разгоря-
чённых бритоголовых. Не было в зале 
ни одного человека, который бы не 
знал слов этой песни, призывающей к 
борьбе с «гадами»: анархистами, сто-
ронниками движения за независи-
мость и коммунистами.  

Нацистское приветствие всё чаще 
прокатывалось по залу по мере при-
ближения ночи. Десятки зрителей вы-
крикивали его между песнями, а неко-
торые музыканты делали соответ-
ствующий жест, прежде чем уйти со 

сцены. Разогревшись, присутствовав-
шие начали стягивать с себя верхнюю 
одежду, обнажая всевозможные татуи-
ровки на руках и шеях. Самыми по-
пулярными были фразы на немецком 
и свастики, а среди них то и дело 
мелькали портреты Гитлера. 

Национальный совет по борьбе с дис-
криминацией заявил, что ему неизвест-
но о присутствии в мексиканских горо-
дах неонацистских групп, но при этом 
признал «существование нарративов 
ненависти расистского характера с при-
зывами к различным формам насилия» 
против разных социальных групп. 

 

В  Мексике, как и в других уголках 
мира, встречи неонацистов про-
ходят в условиях строжайшей 

секретности. 3 ноября сенат республи-
ки одобрил реформу, предусматриваю-
щую наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до трёх лет для тех, кто рас-
пространяет идеи расового превосход-
ства или ненависти, — а точнее тех, кто 
по расовым мотивам призывает к на-
силию. Среди аргументов в пользу ре-
формы указывалось, что «в последние 
годы во всём мире наблюдается тре-
вожный рост разжигания ненависти, 
расизма и нетерпимости, причём во 
многих случаях даже со стороны людей 
публичных, президентов и лидеров об-
щественных организаций». 

Если верить тому, что говорят нео-
нацисты, группы с расистскими идея-
ми обладают определённой поддерж-
кой в Мексике. Неонацист Луис Гарри-
до (имя изменено. — ИноСМИ.ру) объ-
ясняет, что в стране движение делится 
на различные группы. Он назвал раз-
ные группы, но у всех у них схожие це-
ли и идеология. Цель его группы — 
создать «молодую, сильную нацию с 
высшими ценностями» сначала в Мек-
сике, а потом «на большой родине, в 
Иберо-Америке». Эта группа была од-
ним из главных организаторов кон-
церта в мексиканской столице. 

Всю информацию о мероприятии с 
крайней осторожностью распространя-
ли в группах и на страницах ультрапра-
вых в соцсетях. Концерт не афиширо-
вали ни в СМИ, ни на специализиро-
ванных порталах, посвящённых музы-
кальным событиям. Афиша дошла толь-
ко до тех, кто разделяет идеи неонациз-
ма. Билеты можно было достать только 
на сайте издания Editorial Heidelberg с 

головным офисом в мексиканском го-
роде Монтеррей. Это издание занима-
ется публикацией и распространением 
произведений, которые «трудно до-
стать» или написаны «преследуемыми, 
проклятыми или запрещёнными авто-
рами». В каталоге можно найти такие 
работы, как «Манифест европейского 
возрождения» французского философа 
и основателя движения «Новые правые» 
Алена де Бенуа, дневник японского 
премьер-министра времён Второй ми-
ровой войны Хидэки Тодзё и собрание 
речей Адольфа Гитлера.  

Организацией концерта занималась 
компания Desperados División. Её со-
трудники связались по WhatsApp с 
каждым, кто заплатил 1580 песо (80 
долл.) за билет, чтобы зарегистриро-
вать зрителей в списке, отправить ад-
рес и QR-код за день до мероприятия. 
Изначально планировалось принять 
150 человек. Но из-за высокого спроса 
и по просьбе лидера группы Batallón 
de Castigo (Карательный батальон) 
Эдуардо Клаверо организаторы начали 
искать другое помещение, чтобы удво-
ить число участников.  

 

Дату для концерта выбрали неслу-
чайную. 29 октября фашисты 
празднуют завершение «Похода на 

Рим», в результате которого в 1922 году 
в Италии был установлен режим Бенито 
Муссолини. Кроме того, в этот день от-
мечают основание «Испанской фаланги» 
— фашистской партии Хосе Антонио 
Примо де Риверы, ставшей идеологиче-
ской опорой диктатуры Франко. 

Группа Batallón de Castigo сформиро-
валась в начале 1990-х в стенах тюрьмы 
Алькала-Меко, в автономном сообще-
стве Мадрид. Певец, гитарист и един-
ственный член группы, активно уча-
ствующий в её деятельности с самого 
момента основания, Эдуардо Клаверо 
был осуждён за убийство 19-летнего мо-
лодого человека. Группа даёт концерты 
в Испании с 1997 года. Клаверо также 
является делегатом неонацистской пар-
тии «Национальный альянс Малаги» (Ис-
пания). В 2018 году его вновь отправили 
за решётку после концерта в Сабаделе, 
на котором, согласно приговору, он от-
крыто выражал презрение «любому му-
зыкальному коллективу, в котором не 
выступают белые испанцы». 

ИноСМИ.ру 
Фото: StockSnap from Pixabay

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Подпольный концерт  
в Мехико посетили  
сотни неофашистов

В мексиканской столице прошёл 
подпольный концерт, который собрал 
более 300 ультрас, — в тот дикий 
вечер в зале то и дело мелькали сва-
стики и нацистские татуировки и 
звучали гитлеровские приветствия. 
Журналист испанской газеты «Паис» 
побывал на этом мероприятии и рас-
сказал, что там происходило.

Растёт активность  
крупных предприятий

В октябре добавленная стоимость в промыш-
ленности Китая — важный экономический 

индикатор — выросла на 5 процентов в годовом 
исчислении, о чём свидетельствуют данные Го-
сударственного статистического управления. 
Темпы роста этого показателя оказались на 0,2 
п.п. выше, чем за третий квартал года. 

Показатель добавленной стоимости в промыш-

ленности используется для измерения активности 
крупных предприятий, годовой доход от хозяй-
ственной деятельности каждого из которых состав-
ляет не менее 20 млн юаней (около 2,84 млн долл.). 
 
q Сборочная линия автомобилей на новых 
источниках энергии на одном из заводов в 
городе Хэфэй.
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ААккттууааллььннааяя  ииссттоорриияя

П риведём пример куда бо-
лее древний, чем XVI век: 
детские жертвоприноше-

ния в Карфагене. Сами по себе 
эти слова уже вызывают ужас. 
Они стали одним из идеологиче-
ских обоснований «справедли-
вой» войны Рима против пуний-
цев, хотя любому историку из-
вестно, что суть конфликта была 
не в спасении детей, а в борьбе за 
господство на Средиземном мо-
ре. Тем не менее этот пропаган-
дистский миф, ставший одним из 
библейских сюжетов, спокой-
ненько дожил до наших дней… и 
был убедительно опровергнут 
лишь в начале XXI столетия. 

Международная группа учёных 
провела глубокое исследование 
сохранившихся детских захоро-
нений времён Карфагена. Архео-
логи и антропологи тщательно, с 
использованием современных 
научных методик изучили 348 со-
хранившихся детских погребаль-
ных урн. В одной пятой части во-
обще обнаружились останки мла-
денцев, умерших или ещё в утро-
бе матери, или сразу после рож-
дения. Остальные также не со-
держали никаких подтверждений 
насильственного характера смер-
ти. Расположение детских захо-
ронений вблизи священных мест 
Карфагена говорило не о жертво-
приношениях, а скорее совсем об 
обратном: пунийцы придавали 
особое значение проводам умер-
ших детей. 

Откуда же взялись данные о 
детских жертвах богам? От рим-
ских историков, тенденциозность 
которых хорошо известна: на-
пример, в римских источниках 
почти невозможно найти сведе-
ний о поражениях на море, кото-
рые регулярно терпел флот рим-
лян от Карфагена; каждый раз их 
корабли тонули из-за «страшной 
бури». Те, кто писал историю с 
точки зрения Рима, имели вполне 
реальный интерес в том, чтобы 
демонизировать своего против-
ника ужасами о принесённых в 
жертву детях. Более двух тысяч 
лет прошло, прежде чем историки 
восстановили правду. Но так бы-
вает, только если подходить к ис-
тории именно как к науке и со 
всем доступным для исследова-
теля арсеналом. 

В связи с этим давайте попро-
буем вместе взглянуть на пробле-
му зарождения русофобии в За-
падной Европе, которое состоя-
лось в период правления Ивана 
Грозного. Да это весьма отдалён-
ные от дня сегодняшнего времена, 
однако именно в эпоху раннего 
Нового времени закладывались 
основы современной системы 
международных отношений. И ес-
ли проанализировать основные 
приёмы демонизации русских, а 
также мотивы этих действий, то 
можно понять, что многие родив-
шиеся тогда тенденции вполне се-
бе здравствуют и поныне. 

Начать можно с самого просто-
го: Иван IV носит в нашей стране 
прозвище Грозный, которое не 
имеет однозначно положительной 
или отрицательной коннотации. 
Но в западноевропейских-то язы-
ках Иван Васильевич именуется 
Ужасным, и здесь смысловая на-
грузка вполне очевидна. Как так 
получилось? 

Для этого нужно погрузиться в 
исторический контекст. Наша 
страна в 80-е годы XV века завер-
шила долгий и трудный процесс 
государственного объединения 
под главенством московских кня-
зей. Одновременно была решена 
и другая важнейшая задача: стоя-
ние на реке Угре 1480 года поло-
жило конец ордынскому игу. Ус-
пешное решение этих двух задач 
позволило Русскому государству 
перейти к относительно спокой-
ному развитию. И хотя напряже-
ние во внешней политике сохра-
нялось почти перманентно, пер-
вая половина XVI века — это вре-
мя серьёзного укрепления нашей 
страны. 

Эти события создали предпо-
сылки для преодоления Русским 
государством вынужденной поли-
тической изоляции и выхода на 
международную арену. Как писал 
историк В.О. Ключевский, «до сих 
пор оно почти со всех сторон было 
прикрыто от внешних врагов дру-
гими русскими княжествами и 
землями вольных городских об-
щин… С половины XV века все 
эти внешние прикрытия исче-
зают, и Московское княжество ста-
новится с глазу на глаз с инозем-
ными государствами… До сих пор 
внешние сношения московских 
князей ограничивались тесным 
кругом своей же братии, русских 
князей, великих и удельных, да с 

татарами. С Ивана III московская 
политика выходит на более ши-
рокую дорогу». 

К этому времени в Европе уже 
сложилась система международ-
ных отношений, и европейской 
дипломатии предстояло теперь 
определить место Русского госу-
дарства в ней. «Изумлённая Евро-
па, — писал К. Маркс, — в начале 
княжества Ивана III едва ли даже 
подозревавшая о существовании 
Московии, зажатой между Литвой 
и татарами, была ошеломлена 
внезапным появлением огромной 
империи на восточных своих 
окраинах». Не правда ли, очень 
яркая и образная характеристика? 
Добавим, что Европа перед этим 
столкнулась с османским наше-
ствием, а потому появление на 
востоке ещё одного крупного го-
сударственного образования сразу 
вызвало страхи нового вторжения 
— теперь уже «орд московитов». 

Попытка легализовать новое го-
сударство через дарование Ивану 
III титула короля встретила под-
чёркнуто независимую позицию 
русского правителя. Только что с 
огромным трудом и без чьей бы 
то ни было помощи завоевав су-
веренитет, он не считал нужным у 
кого-либо подтверждать свои пра-
ва, а тем более получать королев-
скую корону из рук германского 
императора. Лучше всего позицию 
Ивана III выразил его ответ им-
перскому послу Николаю Поппе-
лю через дьяка Фёдора Курицына 
31 января 1489 года: «Мы Божиею 
милостью государи на своей земле 
изначала, от первых своих праро-
дителей… А постановления, как 
есмя наперёд сего не хотели ни от 
кого, так и ныне не хотим».  

Принятый Иваном III (которого 
в своё время тоже именовали 
Грозным) титул «Великий князь 
всея Руси» представлял собой це-
лую политическую программу, 
предполагавшую восстановить 
влияние над землями, утрачен-
ными в период политической раз-
дробленности и ордынского за-
воевания, то есть вернуться к гра-
ницам Древнерусского государст-
ва времён Ярослава Мудрого. 

Новый игрок на европейской 
внешнеполитической арене при-
влёк внимание европейцев ещё и 
в другом отношении: завоевания 
турок-османов несли прямую 
угрозу Европе, и ей нужен был со-
юзник. Однако попытки втянуть в 
войну Москву оказались неудач-
ными. На том этапе русские и ту-
рецкие интересы объективно ещё 
не пересеклись. И ввергнуть стра-
ну в ненужный конфликт Великий 
князь не дал, чем, естественно, 
вызвал недовольство в Западной 
Европе. Это способствовало паде-
нию интереса к Русскому госу-
дарству со стороны европейских 
правителей. К тому же по рели-
гиозным причинам с ним оказа-
лось сложно заключать династи-
ческие браки. Поэтому связи 
Москвы с европейскими странами 

к началу XVI века всё ещё были 
очень затруднёнными. 

Тем временем основное внима-
ние русской дипломатии было со-
средоточено на решении Восточ-
ного вопроса. Присоединение ог-
ромных территорий Казанского и 
Астраханского ханств в начале 
правления Ивана IV и переход под 
власть Москвы Волжского торгово-
го пути сделали возможным уста-
новление дипломатических и тор-
говых связей со среднеазиатскими 
и прикаспийскими странами. 

После этого стало жизненно не-
обходимым получение выхода к 
Балтийскому морю и осуществле-
ние выгоднейшей транзитной 
торговли со странами Европы. На-
столько необходимым, что Иван 
IV отложил всё остальное в сторо-
ну. И Русское государство оказа-
лось активнейшим участником 
решения Балтийского вопроса. 

В 1558 году началась Ливон-
ская война. Её старт был для ев-
ропейцев шокирующим. Никто в 
Западной Европе не предполагал, 
что Ливонская конфедерация и в 
особенности гроза прошлых ве-
ков — Ливонский орден, который 
три с лишним столетия железом 
и кровью правил в Прибалтике, 
ослабли настолько, что после 
первого же удара русских сил по-
просту рухнут, как трухлявый 
ствол. Но именно так и случи-
лось, и все европейские страхи 
по поводу вторжения «орд мос-
ковитов» тут же воскресли. Они 
привели к самой настоящей ин-
формационной войне с целью де-
монизировать русских. 

Советский исследователь Я.С. 
Лурье сделал весьма важное на-
блюдение, основываясь на инфор-
мации из так называемых летучих 
листков («Fliegende Blätter», «Zei-
tungen»). С самого начала Ливон-
ской войны Русское государство 
рассматривается в них наравне с 
Турцией как главная опасность 
для Европы. Сами по себе эти ли-
стки были примитивной предте-
чей газет. Они, как правило, со-
держали небольшой текст и часто 
сопровождались гравюрами. Ав-
стрийский историк Андреас Кап-
пелер выяснил, что до наших дней 
сохранилось не менее 62 «летучих 
листков» времён Ливонской вой-
ны антирусской направленности. 

О чём конкретно в них говори-
лось? Приведём пример. В 1561 
году появился листок со следую-
щим текстом: «Весьма мерзкие, 
ужасные, доселе неслыханные, 
истинные новые известия, какие 
зверства совершают московиты с 
пленными христианами из Лиф-
ляндии, мужчинами и женщина-
ми, девственницами и детьми, и 
какой вред ежедневно причиняют 
им в их стране. Попутно показа-
но, в чём заключается бoльшая 
опасность и нужда лифляндцев. 
Всем христианам в предостере-
жение и улучшение их греховной 
жизни писано из Лифляндии и 
напечатано. Нюрнберг. Георг 
Бресслейн. 1561». Сопровождался 
этот текст картинкой со зверст-
вами московитов. 

В других «летучих листках» Ива-
на Грозного сравнивали с фарао-
ном, который преследовал евреев, 
Навуходоносором и Иродом. Его 
определяли как тирана. Саксон-
ский курфюрст Август I одним из 
первых публично сравнил русскую 
опасность с турецкой. После этого 
Ивана Грозного часто рисовали в 

одеждах турецкого султана, а за-
одно писали о его гареме из де-
сятков жён, причём надоевших он 
якобы убивал. 

Вскоре у антирусской пропаган-
ды сформировался, говоря совре-
менным языком, определённый 
пул спикеров. 

Одним из них стал тогдашний 
диссидент князь Андрей Курб-
ский, который к этому моменту 
уже сидел на содержании у вла-
стей Речи Посполитой, пожало-
вавших ему земельные владения. 
Именно в контексте информа-
ционной войны и следует рас-
сматривать его послания русско-
му царю. Ведь на самом деле Иван 
Грозный был их адресатом лишь 
постольку-поскольку. В первую 
очередь эти тексты имели широ-
кое хождение в кругах европей-
ской элиты того времени, то есть 
представляли собой сугубо про-
пагандистский материал. Это 
значит, что оценка переписки ца-
ря с Курбским, данная историка-
ми ещё во времена царей Рома-
новых и позже неоднократно по-
вторенная, в корне неверна, так 
как не учитывала исторический 
контекст и некритично подходи-
ла к содержанию написанного 
беглым князем. 

В этом же ряду документ 1572 
года — послание, адресованное 
литовскому наместнику Ливонии 

гетману Яну Ходкевичу, содержа-
щее описание репрессий в Рус-
ском государстве. Как и в случае с 
посланиями Курбского, истинным 
адресатом был не конкретный че-
ловек, а европейская «обществен-
ность», в глазах которой следовало 
дискредитировать Ивана IV.  

При этом жизненный путь ав-
торов послания на сегодняшний 
день неплохо известен и заслужи-
вает особого внимания. В начале 
Ливонской войны в плен к рус-
ским попали два ливонских дво-
рянина — печатник рижского ар-
хиепископа Иоганн Таубе и фохт 
(управитель с судебными и адми-
нистративными функциями. — 
М.К.) епископа Дерпта Элерт Кру-
зе. Как это часто бывало в те вре-
мена, пленные решили перейти 
на службу к тому, кто их захватил, 
что и случилось около 1564 года. 

Так Таубе и Крузе оказались в 
опричнине и обрели высокую сте-
пень доверия русского царя. Как 
оказалось, напрасно. В 1567—1571 
годах им поручили провести пе-
реговоры о создании в Ливонии 
вассального королевства. В благо-
дарность за утверждение на та-
мошнем престоле короля-марио-
нетки Магнуса они оба были воз-
ведены в думские чины и получи-
ли земельные владения. 

Но уже в 1571 году, после похода 
армии Крымского ханства на 
Москву, Таубе и Крузе предали 
Ивана IV, чем он был до крайности 
поражён. Вступив в связь с литов-
цами, они подняли мятеж в Юрь-
еве (русское название города 
Дерпта. — М.К.), который, правда, 
провалился: русские войска лик-
видировали его всего за пару ча-
сов. После этого Таубе и Крузе 
сбежали в Литву, где и применили 
своё знание внутренних дел Рус-
ского государства, написав упо-
мянутое выше послание. Но изло-
женные ими сведения — источник 
крайне тенденциозный. Как от-
мечал советский историк Р.Г. 
Скрынников, оба предателя по-

просту стремились оправдать 
собственную двойную измену яко-
бы имевшими место жестокостя-
ми русского царя. 

Вспомним также известную 
легенду об убийстве Иваном 
Грозным собственного сына. Ни 
в каких русских источниках эта 
версия не встречается, зато из 
них известно о продолжитель-
ной болезни царевича Ивана 
Ивановича. В то время в силу 
примитивной медицины вообще 
нередко случалось, что люди 
умирали молодыми. 

Обвинение царя в убийстве 
своего сына было публично вы-
двинуто папским легатом, высо-
копоставленным членом ордена 
иезуитов Антонио Поссевино. Ра-
нее он в ходе переговоров доби-
вался от Ивана IV союза с Папой 
Римским и перехода в подчине-
ние папскому престолу Русской 
православной церкви, но успеха 
не имел. Выдвинутое Поссевино 
обвинение поддержали немец 
Генрих фон Штаден, англичанин 
Джером Горсей и ряд других евро-
пейцев. Никто из них не мог яв-
ляться очевидцем смерти цареви-
ча Ивана. Примечательно, что рос-
сийские историки царских времён 
писали на эту тему с голоса запад-
ных источников, часто совершен-
но некритично беря их за основу. 
А что это были за люди? 

Возьмём, к примеру, того же 
Джерома Горсея. Для тех, кто о 
нём хоть что-то знает, он обычно 
представляется любознательным 
путешественником, который оста-
вил интересные воспоминания о 
нашей стране. Но этот же самый 
симпатичный англичанин писал 
о том, что во время похода Ивана 
Грозного на Новгород было уни-
чтожено 700 тысяч человек, тогда 
как всё население города состав-
ляло порядка 400 тысяч. Такое вот 
«поэтическое преувеличение». 

А кем был Горсей на самом де-
ле? За два десятка лет он семь раз 
побывал в Русском государстве, 
причём это были продолжитель-
ные поездки, официально связан-
ные с дипломатическими поруче-
ниями и торговыми вопросами 
английской Московской компа-
нии, которая, кстати, имела осно-
вания подозревать его в неких не-
благовидных делах. В 1590 году 
Горсей в очередной раз пытался 
пересечь русскую границу, причём 
тайно, но был опознан и схвачен 
русскими властями, а в следую-
щем году выслан. В подписанной 
Фёдором Иоанновичем грамоте, 
адресованной королеве Елизавете, 
говорилось, что если она желает 
сохранить с русским царём «друж-
бу и любовь», то переписывалась 
бы с ним через «хороших людей, а 
не через таких плутов и негодяев, 
каков Горсей». 

Откуда же такие хлёсткие ха-
рактеристики в дипломатическом 
послании? Что знали об этом че-
ловеке тогдашние русские и о чём 
мы забыли сегодня? Всё дело в 
том, что исследователям в Англии 
прекрасно известно: Джером Гор-
сей был приближённым лорда 
Френсиса Уолсингема, с которым 
его познакомил родной дядя сэр 
Эдвард Горсей. Государственный 
секретарь Уолсингем, член коро-
левского Тайного совета, отвечал 
за разведку и контрразведку. Он 
является одним из основополож-
ников агентурных сетей в Европе. 

Можно сказать, что нынешние 
английские спецслужбы MI-5 и 
MI-6 (Military Intelligence, англ. — 
военная разведка. — М.К.) корня-
ми своими уходят именно в дея-
тельность Уолсингема. 

После высылки из Русского го-
сударства Джером Горсей стал 
членом парламента и оставался 
им 28 лет, получил рыцарское зва-
ние. И пусть кто-то в плену либе-
ральных сказок о «светлом Запа-
де» всё ещё считает Горсея просто 
путешественником. Но для главы 
русской дипломатии, дьяка По-
сольского приказа Андрея Щелка-
лова, опытнейшего политика того 
времени, судя по его решитель-
ным действиям в отношении анг-
личанина, всё было совершенно 
очевидно: он вышвырнул его из 
своей страны как шпиона. 

Возвращаясь к «летучим лист-
кам», отметим, что достоверно из-
вестен факт их печати в польской 
армии. Там неким деятелем по 
фамилии Лапка была создана, ве-
роятно, первая в истории поход-
ная типография. Об эффективно-
сти её работы можно судить по 
тому факту, что её создатель был 
возведён в шляхетство и стал па-
ном Лапчинским. 

Однако с середины 70-х годов 
XVI века тон «летучих листков» 
серьёзно меняется: они вдруг ста-
ли благосклонными к Москве. За-
интересованными странами «мос-
ковит» теперь снова рассматри-
вался как удобный союзник про-
тив «турка». Поэтому накал русо-
фобской пропаганды временно 
был снижен. 

Но осадочек в виде Ивана 
«Ужасного» остался и по сей день. 
Разумеется, русский царь отнюдь 
не был агнцем божьим, потому 
что являлся средневековым мо-
нархом со всеми вытекающими 
из этого факта последствиями. Но 
он вовсе не выделялся в худшую 
сторону на общем фоне европей-
ских правителей того времени, 
скорее, наоборот. В его царство-
вание не случилось ничего подоб-
ного Варфоломеевской ночи, ко-
торая вылилась в охватившую всю 
Францию бойню. За несколько не-
дель она унесла до 30 тысяч жиз-
ней — больше, чем было казнено 
по приказу русского царя за всё 
его полувековое (!) правление. 

Кровавые расправы, с которыми 
Грозному не сравниться, вершили 
и его современники — английские 
монархи. При Генрихе VIII только 
в соответствии с принятым «зако-
ном о бродяжничестве» были по-
вешены десятки тысяч человек,  
К. Маркс приводил максимальную 
цифру до 72 тысяч. Елизавета I от 
своего отца не отстала: число каз-
нённых по её воле оценивается, 
по некоторым данным, в 89 тысяч. 
Но «Ужасным» в истории, напи-
санной европейцами, остался 
именно Иван Васильевич. 

Какие цели преследовала анти-
русская информационная война 
XVI века? Ясно, что в усилившейся 
Москве увидели конкурента, а кто-
то и реальную опасность, и рас-
пространение русофобии играло 
мобилизующую на борьбу роль. 

Но была и вторая причина, от-
кровенно агрессивного, захватни-
ческого характера. Речь шла не 
просто, как модно сейчас гово-
рить на Западе, о «сдерживании 
Москвы», но и о перспективе ко-
лонизации русских земель. На-
пример, те же самые англичане, 
прибыв на Русский север в сере-
дине XVI века, очень быстро пе-
решли к требованию о заключе-
нии неравноправных договоров, 
которые, как известно, являются 
инструментом колониального за-
кабаления. 

Надо отдать должное тогдаш-
ним русским властям: они не усту-
пали. Но под конец Ливонской 
войны Иван Грозный дал слабину 
и предоставил англичанам право 
транзитной беспошлинной тор-
говли через русские земли с Пер-
сией. Он очень хотел заключить с 
Англией военный альянс, вёл пе-

реговоры о женитьбе на родствен-
нице королевы Елизаветы I Марии 
Гастингс, чтобы скрепить союз ди-
настическим браком. Но не полу-
чилось: у Лондона были свои ин-
тересы. Не добившись результата, 
Иван Васильевич вскоре отозвал 
дарованную англичанам привиле-
гию. Но после этого на протяже-
нии более чем ста лет Англия тре-
бовала от русских вернуть ей то, 
что считала своим, причём без 
всяких условий. Переговоры из 
раза в раз с английской стороны 
шли примерно так: сначала вы 
возвращаете нам дарованное пра-
во торговать с персами без по-
шлин, а уж потом мы будем гово-
рить о чём-либо ещё. 

Ещё дальше пошёл уроженец 
Северного Рейна-Вестфалии Ген-
рих фон Штаден. Он, как и Д. Гор-
сей, прежде всего известен как ав-
тор очередных записок о Моско-
вии («Страна и правление моско-
витов, описанные Генрихом фон 
Штаденом»). Немец был на службе 
в Русском государстве около две-
надцати лет, с 1564 по 1576 год, в 
том числе в Посольском приказе в 
качестве толмача (переводчика. — 
М.К.). Будучи в опричнине, фон 
Штаден участвовал в походе на 
Новгород. Но по какой-то причине 
оказался в немилости и сбежал 
обратно в Европу: сперва в Герма-
нию, потом в Швецию, затем 
предпринял попытку пристроить-
ся на службу к пфальцграфу Георгу 
Гансу Вельденцскому, по поруче-
нию которого и занялся описани-
ем московских дел. 

В своих записках фон Штаден 
именует русских, которым когда-
то служил, «нехристями», а Ивана 
Грозного, даровавшего ему зе-
мельные владения, — «ужасным 
тираном». Бывший опричник 
предложил план оккупации «Мос-
ковии». Этот документ в течение 
нескольких лет обсуждался в ходе 
посольств к гроссмейстеру Немец-
кого (Тевтонского) ордена Генри-
ху, а также к польскому королю 
Стефану Баторию и к императору 
Священной Римской империи Ру-
дольфу II. Последний всерьёз рас-
сматривал возможность появле-
ния новой имперской провинции 
на месте Русского государства. 
Стефан Баторий тоже был заинте-
ресован в захвате русских земель, 
в первую очередь, конечно, Пско-
ва, Новгорода, Смоленска. 

Фон Штаден писал: «Управлять 
новой имперской провинцией 
Россией будет один из братьев 
императора. На захваченных тер-
риториях власть должна принад-
лежать имперским комиссарам, 
главной задачей которых будет 
обеспечение немецких войск всем 
необходимым за счёт населения. 
Для этого к каждому укреплению 
необходимо приписывать кресть-
ян и торговых людей — на два-
дцать или десять миль вокруг — с 
тем, чтобы они выплачивали жа-
лование воинским людям и до-
ставляли бы всё необходимое…» 

Такой вот «Дранг нах Остен» об-
разца XVI века. Читаем далее: «По 
всей стране должны строиться ка-
менные немецкие церкви, а мос-
ковитам разрешить строить дере-
вянные. Они скоро сгниют, и в 
России останутся только герман-
ские каменные. Так безболезненно 
и естественно произойдёт для 
московитов смена религии. Когда 
русская земля… будет взята, тогда 
границы империи сойдутся с гра-
ницами персидского шаха…» 

Можно со всей ответствен-
ностью сказать, что идея завоева-
ния европейцами жизненных про-
странств на востоке была сформу-
лирована уже в XVI веке и обсуж-
далась на уровне глав западноев-
ропейских государств. А развёр-
нутая в Европе мощная русофоб-
ская информационная кампания 
выполняла обеспечивающую 
функцию по продвижению планов 
колонизации нашей страны. 

 
Михаил КОСТРИКОВ, 

кандидат исторических наук.

«Московит» хуже «турка» 
 

Информационная война Европы против русских в XVI веке

q Иван Грозный, изображённый как турецкий султан.

Говорить сейчас о временах Ивана Грозного и про-
водить исторические параллели — кто-то, возможно, 
сочтёт это большой натяжкой: дескать, слишком 
давно всё это было. Но, вопреки расхожему мнению, 
информационные войны не являются изобретением 
ХХ века. Пропаганда всегда шла рука об руку вместе с 
захватчиками. Более того, забитые ею «гвозди» порой 
на века, даже на тысячелетия переживали самих соз-
дателей пропагандистского мифа.

q «Летучий листок» о «зверствах московитов».

q Русский царь в виде зверя и его «злодеяния».


