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Седьмого января в столице
Франции произошло нападение
на редакцию сатирического жур�
нала «Charlie Hebdo». Погибло 13
человек, сотрудники редакции и
полицейские. Траурные меропри�
ятия и демонстрации протеста в
Западном мире приняли небыва�
лый размах. На первых полосах
газет, на страницах блогов и соци�
альных сетей, иногда просто на
лацканах появились лозунги «Je
suis Charlie», то есть «Я – Шар�
ли». Парижское шествие соли�
дарности  с погибшими собрало
около миллиона человек. Пер�
вый ряд траурной процессии
возглавили Франсуа Олланд,
Ангела Меркель, Пётр Порошен�
ко и главы других европейских
государств. А бывший президент
Франции Николя Саркози зая�
вил, что началась «война,
объявленная варварством циви�
лизованному человечеству».

К
АЖЕТСЯ, всемирного возмущения
такого масштаба не было с печаль�
но памятной даты 11 сентября 2001

года, когда захваченные террористами�
смертниками самолёты врезались в баш�
ни Всемирного Торгового центра в Нью�
Йорке. Но тогда число жертв превысило

Я НЕ CHARLIE! Я ВАНЯ ИЗ ДОНЕЦКА!

МЫ НЕ ШАРЛИ…

Уважаемые жильцы!
Целый ряд подвалов в тульских

зданиях оказался включён в про�
гнозный план приватизации муни�
ципального имущества на 2015 год.
Согласно Жилищному Кодексу РФ
подвалы являются Вашей общей
собственностью и не могут быть
проданы без согласия хотя бы од�
ного владельца приватизированной
квартиры в Вашем доме. Почему же
они попали в план приватизации?
Судя по всему, эти подвалы сейчас
не считаются собственностью
жильцов, поскольку были переве�
дены из общедомовой в муници�
пальную (городскую) собствен�
ность в период 2005�2009 годов,
когда нарушение законности в Туле
достигло апогея.

В план приватизации попали
подвалы в зданиях по следующим
адресам:
Баженова  дома 26, 32,
Болдина, дом 9,
Болотова, дом 72,
Гагарина, дом 4,
Гоголевская, дом 62,
Демидовская, дом 56, корп. 1,

Р.Зорге/Немцова, дома 3/21, 18/23,
Кауля, дом 51, корп.1�а,
Кирова, дома 151, 180, 188/6,
Кутузова, дома 88, 108�а,
пр�т Ленина/Мира, дома 86/37, 88/62,
Луначарского дом 17, корп.3, дом 57,
Макаренко, дом 19, корп. 2�а,
Мезенцева, дом 19,
Металлургов, дома 10\10, 26, 39/10,
2 проезд Металлургов, дом 5�б,
Михеева, дом 3,
Одоевское шоссе, дома 19, 104,
Октябрьская, дом 38, корп.1,  дом 63,
Оружейная, дом 2�б,
Пушкинская, дом 28�а,
Революции, дом 2,
Седова, дом 39�а,
Советская, дом 12,
Тимирязева, дом 97,
М.Тореза, дом 6  (владение 2), дом 14,
Тульского рабочего полка, дом 98,
Щегловская засека, дом 18
       и на Косой горе по адресам:
 Октябрьская, д. 12�а,
Пушкинская, дома  6, 16

Приватизация подвала в Вашем
здании будет означать размещение

там какого�либо офиса, складско�
го или торгового помещения, про�
филь деятельности которого зави�
сит от воли покупателя и регламен�
тируется только санитарными стан�
дартами.

Если Вы не хотите, чтобы Ваш
подвал перешёл в частные руки не�
известного покупателя, и готовы в
судебном порядке восстановить
Ваши права на общедомовое иму�
щество, обращайтесь в Совет До�
мовых Комитетов г. Тулы (35�04�
67). Мы готовы безвозмездно по�
мочь Вам в защите Ваших прав.

Помните, изменить незаконное
состояние можно лишь в результа�
те судебного решения, поскольку
права муниципалитета на эти под�
валы уже зарегистрированы и не�
обходимо доказать незаконность
этой регистрации в суде. Такое воз�
можно лишь при готовности как
минимум одного собственника
квартиры в доме представлять свои
собственные интересы.

Исполком Совета
Домовых Комитетов

пять тысяч человек, и само исполнение
теракта произвело ошеломляющее впе�
чатление: почти одновременная гибель
двух самолётов и двух небоскрёбов. С
момента 11/9 в мире произошло ог�
ромное количество терактов, заметно
более масштабных и кровопролитных,
чем нападение на редакцию парижско�
го журнала, но они, однако, такой ре�
акции не вызывали.

Например, взрывы в российских са�
молётах Ту�154 и Ту�134 24 августа 2004
года унесли 90 жизней; взрыв в москов�
ском метро 29 марта 2010 года уничто�
жил 41 жителя нашей столицы; серия
терактов в мадридских электричках 11
марта 2004 года погубила 191 челове�
ка;  действия террористов в Мумбаи
завершились смертью 174 индусов;
счёт погибших  в серии взрывов во
Владикавказе превысил полторы сот�
ни. Но все эти трагедии мировая обще�
ственность не сочла достойными гло�
бального протеста. Не было ни хештэ�
гов, ни нагрудных бейджей, ни милли�
онных маршей с государственными
лидерами во главе. Что – жизни ста
семидесяти четырёх индусов, ста пяти�

десяти осетинов или сорок одного мос�
квича ценятся меньше, чем жизни три�
надцати парижан?

Что Вы,� разъясняют нам организа�
торы траурной кампании. �Так ведь в
Париже не просто убили людей. Там
покусились на святое – на свободу
прессы!

Но ведь и на святое за последние пят�
надцать лет в мире покушались неоднок�
ратно. Например, ичкерийские террори�
сты убили чеченского суфия Саида
Афанди и шестерых его прихожан пря�
мо во время молитвы. В Стамбуле 24 ве�
рующих уничтожили в синагоге. В Егип�
те взорвали александрийскую церковь
Всех Святых – 23 убитых, 97 раненых.
В Афганистане в день Ашура, когда
поминают память имама Хусейна,
уничтожено около восьмидесяти му�
сульман�шиитов. В Колумбии только в
2013 году убиты семь католических свя�
щенников и десятки прихожан.

К террористическим покушениям на
святыни духовные добавим покушения
на святыни светские. Например, в Кас�
пийске и в Грозном теракты, унёсшие
немало человеческих жизней, соверша�

лись 9 мая, в день Победы над фашиз�
мом, на месте праздничных мероприя�
тий. Столица Ингушетии подверглась
нападению террористов  в ночь на 22
июня, накануне дня, священного для
всех потомков советских людей (это
нападение, между прочим, погубило
более сотни человек!) В Моздоке 50
больных и раненых было убито терро�
ристами в госпитале. Красный крест –
это разве не святое?

А дети в школах? Трудно убедить
меня, что журнал более свят, чем шко�
ла, а жизнь ребёнка не так священна,
как жизнь журналиста. Но что�то не
припоминается заявлений о «варвар�
стве, напавшем на цивилизацию», ког�
да полтора года назад боевики «Боко
Харам» убили  29 школьников в Ниге�
рии. Ну, а трагедия нашего Беслана в
многострадальной Осетии, и вовсе
должна была всколыхнуть планету:
более тысячи школьников взято в за�
ложники, 186 детей убито. Не вско�
лыхнула…

Что же это за ценности такие, благо�
даря которым жизнь тринадцати людей
ценится дороже жизней многих и мно�
гих тысяч, и ради которых европейские
лидеры выводят на улицы миллионные
демонстрации?

(продолжение
на странице 2)

НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ
ПОДВАЛ ВАШЕГО ДОМА
ПРИВАТИЗИРОВАЛИ?

РАБОТАЕТ
ПО АДРЕСУ:

 ул. Металлургов, 55�б, тре�
тий этаж, офис 5

Приём помощников –
по будням с 14�00 до 18�00
Личный приём – второй и

четвёртый вторник каждого
месяца;

Запись по телефону:

55-34-96

СОВЕТ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
ТУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В. В. Тимакова

Время приёма – по будням,
с 10�00 до 16�00

Телефон 35�04�67

Приём граждан по вопросам защиты
прав потребителей в ЖКХ по адресу:

пр-т Ленина, д. 107,
первый этаж, вход со двора;

По вопросам подписки на «Засечный Рубеж»
обращайтесь по телефону: 35-04-67
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«Хорошо то, что хорошо

для великой Германии» — из�

вестный тезис. И нравствен�

ность исчезла… И сегодня,

когда нам говорят, что нрав�

ственно только то, что под�

держивается мировыми СМИ,

а все остальное является без�

нравственным, то мы перед

собой имеем ту же самую про�

блему, через которую челове�

чество уже проходило…»

«Тенденциям хаоса и кон�

фликта …мы противопостав�

ляем великий религиозно�по�

литический синтез, некий со�

циальный идеал, еще в XIV

веке провозглашенный свя�

тым преподобным Сергием

Радонежским: «Воззрением

на Святую Троицу побеждать

ненавистную рознь мира

сего». Сегодня, описывая этот

идеал на языке социальной

философии, мы называем его

«солидарным обществом»… В

МЫ НЕ ШАРЛИ…
(продолжение, начало на стр. 1)

Мой товарищ побывал в Париже незадол�

го до нападения на редакцию «Charlie

Hebdo». Ему бросились в глаза странные кар�

тинки, расклеенные по улицам французской

столицы накануне Рождества. Сказать, что

это была карикатура на Богородицу, на Пре�

святую Деву Марию – недостаточно для по�

нимания ситуации, а описывать подробнос�

ти даже в пересказе – неприлично. На кар�

тинке присутствовали явные элементы пор�

но в весьма игривом исполнении. Приятель

сделал фотодокумент на память, чтобы по�

казать на Родине, до чего дошла европейс�

кая «свобода самовыражения». Кто там был

автором, кому понадобилось глумиться над

верующими перед самым Рождеством – это�

му вопросу он не придал особого значения.

Просто щёлкнул объективом, и уехал.

Когда случился теракт, и в прессе на все

лады заговорили о необычной специализа�

ции пострадавшего сатирического журнала,

что�то клюнуло его  в темя. Не пострадавшие

ли были авторами скабрезной картинки?

Взглянул на фото – точно! Под карикатурой,

на которую ни один христианин без содро�

гания душевного смотреть не может, красу�

ется надпись: «Charlie Hebdo».

Оказывается, журнальчик не только над

чувствами мусульман регулярно издевался.

Он и христиан не по�детски прикладывал.

Карикатуру на святую Троицу, например, на�

малевали ещё омерзительнее, чем на Бого�

родицу. Очень изощрённым мышлением

надо обладать, чтобы выдумывать такие сю�

жеты, жалящие, бьющие верующих в самые

укромные, самые уязвимые уголки души.

Получается, что священная для лидеров

Западного мира свобода – это свобода ос�

корблять религиозные чувства?

Пусть не убеждают нас доморощенные

защитники «свободы слова», что в подобных

карикатурах нет ничего плохого, что это про�

сто способ самовыражения, что надо снять

шоры и преодолеть стереотипы. Мы им не

поверим. Не поверим по очень простой при�

чине – потому, что ни один из них не пытал�

ся «снять шоры» и «преодолеть стереотипы»

в отношении своих близких. Ни один самый

рассвободнейший карикатурист не раздви�

нул на шаржах ноги своей матери и не нари�

совал своего отца, совокупляющегося со сво�

им сыном. Ни один! В отношении своих близ�

ких они почему�то понимают, что есть грани�

цы дозволенного, за которыми начинается

МЕРЗОСТЬ. А в отношении других не пони�

мают и не хотят понимать.

Это и есть свобода по�европейски, рал�

ли которой маршировали Олланд, Меркель

и Порошенко? Это и есть «цивилизация»,

которую призвал защищать Саркози?

Убийство людей, совершённое исламски�

ми боевиками в редакции «Charlie Hebdo» �

это, конечно, прискорбное событие. Но оп�

равдывать и тем более боготворить мерзкий

журнальчик, из�за провокационной полити�

ки которого произошла трагедия – увольте.

А теперь разберёмся с последствиями

теракта. Западные идеологи и их привержен�

цы в России не захотели сделать очевидные

выводы. Наоборот, они решили упорно от�

стаивать своё право на богохульство, на уни�

жение и оскорбление миллионов людей. Гос�

подин Ходорковский, кумир нашей «демок�

ратической оппозиции» заявил, что «если

журналисты – это достойное сообщество, на

следующий день все газеты должны выйти с

карикатурами на пророка Мухаммеда». Ос�

татки редколлегии «Charlie Hebdo» так и по�

ступили – закатили трёхмиллионный тираж

с новой карикатурой.

Миллионы мусульман во всём мире не

поняли, что произошло. Когда человек жи�

вёт где�то в захолустном посёлке в Мали или

в Кашмире, он не знаком с тонкостями евро�

пейской политики. Он слышит, что лидеры

европейских стран настаивают на оскорбле�

нии  его пророка. Он видит по телевидению,

что миллион европейцев вышел на демонст�

рацию за своё «священное право» оскорб�

лять мусульман.  Для малийского феллаха и

кашмирского сапожника «европейцы» и

«христиане» – синонимы. Приведённый в

состояние дикого возбуждения и, не будучи

в состоянии дотянуться до Парижа, он идёт

мстить христианам местным.

Число убитых в развернувшихся повсю�

ду погромах христиан уже многократно пре�

высило число погибших в реакции «Charlie

Hebdo». Заодно начали убивать и иудеев, и

индусов. Налицо дикость и невежество фа�

натиков? Бесспорно. Но точно такую же ди�

кость и невежество демонстрировали «про�

свещённые» американцы, приведённые в

бешенство терактом 11/9. Ведь тогда воз�

мущённые толпы в США громили мусульман,

и даже убили одного индийского сикха, из�

за того лишь, что он носил тюрбан, который

погромщики спутали с чалмой.

Получается, что сегодня идеологи «сво�

боды слова» гребут лопатой деньги за мил�

лионные тиражи новых карикатур, а невин�

ные христиане на другом конце планеты ста�

новятся жертвами невежественной толпы,

спровоцированной «защитниками свобо�

ды». Гибнут те самые христиане, которых,

наряду с мусульманами, с маниакальной

изощрённостью оскорбляли в  «Charlie

Hebdo». Это – цивилизация?

Мне очень неприятна совокупность людей,

стоящих за «Charlie Hebdo» и за поднятой вок�

руг него шумихой. Но я не призываю к мести и

не одобряю расправ над карикатуристами и

их сторонниками. Потому что на самом деле

источник такого зла невозможно идентифи�

цировать. Это не национальная или религиоз�

ная группа, не политическая партия и не граж�

данская общность. Зло, заставляющее людей

рисовать такие карикатуры, как в «Charlie

Hebdo», и с остервенением отстаивать такое

право, имеет нечеловеческую природу.

Я подозреваю, что та зловещая сила, ко�

торая превратила в своих рабов Олланда,

Меркель, Ходорковского и Шарли, будет

очень рада, если последуют новые теракты.

Потому что каждый теракт в данном случае

отнимает у жертвы шанс раскаяться, а напа�

дающих повязывает смертным грехом убий�

ства. Не говоря о том, что каждый шаг, про�

диктованный слепой ненавистью, будет сно�

ва сеять смерть среди посторонних людей,

таких, как гибнущие сегодня по вине прово�

каторов христиане Северной Африки. Чем

больше ненависти – тем больше клиентов у

хозяина преисподней. А мы не имеем права

способствовать его победе.

Думаю, что в первую очередь, верующие

всей планеты должны прекратить вражду и

осознать природу того зла, которое броси�

ло вызов всем нам, всему человечеству. Во�

вторых, нам надо объединить усилия с теми

неверующими людьми, которые понимают,

что в мире есть святые темы, ограждённые

от грязных рук. В�третьих, установить такой

миропорядок, при котором журналы типа

«Charlie Hebdo» просто не смогут выходить,

соблазняя одних на кощунство и провоцируя

других на убийство. А поскольку нас боль�

шинство, мы имеем шанс сделать это без вся�

ких терактов и без всякого насилия.

Вот это и будет победа цивилизации над

варварством.

Григорий ГЛУШЕНКОВ

таком обществе сотруднича�

ют, а не конфликтуют между

собой народ и власть, не кон�

фликтуют этносы и религии, и

даже политические партии не

конфликтуют».

«Сохраняя трезвое отно�

шение к истории, не забывая

о тяжелых… ее страницах, не�

обходимо отказаться от

«гражданской войны воспо�

минаний».

«Серьезно угрожают се�

мье, а значит, и обществу по�

пытки ограничить права отца

и матери, лишить их возмож�

ности воспитывать детей в

духе своего мировоззрения и

традиционных нравственных

ценностей. Нередко права де�

тей искусственно противопос�

тавляются правам семьи и ро�

дителей. …забота о защите

подлинных интересов ребенка

требует поставить во главу

угла заботу о семье, опреде�

лить, признать и защищать

право родителей на воспита�

ние детей. Государство может

вмешиваться во внутреннюю

жизнь семьи лишь в самых

крайних случаях…»

«Одной из главных бед

России остается огромное

число абортов. Церковь, сле�

дуя заповеди Божией «не

убий», всегда видела в умер�

щвлении не родившегося ре�

бенка тяжкий грех.

Преодоление этого зла

требует комплексных мер, ко�

торые должны включать в

себя помощь семьям в разре�

шении жилищных проблем,

материальную поддержку

многодетных семей, введение

в работу системы здравоохра�

нения этических норм, кото�

рые побуждали бы врачей за�

ботиться о сохранении жизни

зачатого ребенка, а также

сдерживание рекламы и про�

паганды абортов или их пол�

ное запрещение. Полагаю,

морально оправданным вы�

ведение операции по искус�

ственному прерыванию бе�

ременности из системы обя�

зательного медицинского

страхования…»

«…нравственное сознание

не может примириться с раз�

решением на уровне закона

так называемого суррогатно�

го материнства, превращаю�

щего детей и женщин в пред�

мет коммерческой или неком�

мерческой сделки, извращая

само понятие матери, тайны

семейных отношений, святос�

ти этих отношений. Нам гово�

рят: но что же делать женщи�

не, если она не может родить?

Взять сироту, как всегда по�

ступали наши люди».

«Есть вещи, с которыми шу�

тить нельзя. То, о чем мы с вами

сейчас говорим, это часть Бо�

жиего замысла о мире и о чело�

веке, это Его замысел. Вторга�

ясь в этот замысел, мы делаем

что�то очень опасное».

«На мое имя поступает тыся�

чи обращений граждан, выра�

жающих несогласие с безаль�

тернативным внедрением но�

вых идентификационных техно�

логий… Убежден: люди должны

иметь право выбора — получать

документы, удостоверяющие

личность, в виде пластиковых

электронных карточек или в

традиционном виде…  Ис�

пользование автоматизиро�

ванных средств сбора, обра�

ботки и учета персональных

данных, особенно конфиден�

циальной информации, долж�

но производиться только на

добровольной основе».

«Мир, в котором мы с вами живем, нередко име�
нуется постхристианским, а иногда и пострелиги�
озным. За этим термином кроется страшный диаг�
ноз духовно�нравственного состояния, в котором
оказалось общество многих стран. Происходящее
там связано с попыткой подвергнуть сомнению
фундаментальные, непреложные, Богом заложен�
ные в человеческую природу, а потому абсолютные
и универсальные нормы морали».

Святейший Патриарх Кирилл:

АБСОЛЮТНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОРМЫ МОРАЛИ
ЗАЛОЖЕНЫ БОГОМ В ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПРИРОДУ

(из выступления перед депутатами Государственной Думы 22 января)

«…этот курс («Основы рели�

гиозных культур и светской эти�

ки»)ограничен только 34 часа�

ми, это капля в море. Этот курс

был рассчитан на воспитание не

только нравственного сознания

ребенка, но и его национально�

го самосознания, на защиту

всех тех ценностей, о которых

мы сейчас говорим. Нет такого

другого предмета. И только 34

часа в одном лишь 4�м классе.

А какие последствия этого?

Трудности с подготовкой пре�

подавателей. Ради 34 часов за�

чем проходить какие�то специ�

альные курсы, повышать квали�

фикацию. Поэтому важно рас�

пространить это на все годы

обучения, а может быть, даже

и на высшую школу…»

«Совершенно беспрецеден�

тные притеснения терпят наши

братья и сестры в Сирии и Ира�

ке. Христиане массово покидают

Ближний Восток, то самое мес�

то, где возникло христианство.

Такая ситуация грозит обернуть�

ся полной потерей христианско�

го присутствия в регионе.

Последние страждущие

христиане там сегодня видят

надежду на спасение только в

России и говорят нам об этом

на самом высоком уровне, на

уровне патриархов, руководи�

телей христианских общин».
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В тревожном хоре го�
лосов, обсуждающих
нарастающий кризис,
всё явственнее слышны
торжествующие нотки
российских либералов.
Мол, мы же предупреж�
дали, что доведёт до руч�
ки «нефтяная игла». Вот
теперь кончилась цено�
вая малина, приходит к
концу и казённый патер�
нализм, а господину
президенту не остаётся
ничего иного, как за�
канчивать игры в само�
бытную расейскую по�
литику и начать рефор�
му экономики по на�
шим советам. Короче, у
либерализации нет аль�
тернативы!

П
РОСТО диву даюсь, как

ловко виновники нынеш�
него кризиса выдают себя

за единственную надежду Отече�
ства, которых вовремя не послу�
шались. Им  с такими дарования�
ми в «МММ» надо работать, что�
бы сразу после обрушения дутого
рынка первичных акций впаривать
растерянным клиентам вторичные.
Неужели непонятно, что критичес�
кая сырьевая зависимость, от ко�
торой всю страну сегодня трясёт
и ломает,� прямой результат воп�
лощения либеральных идей?

Либеральная парадигма до�
вольно проста. Согласно ей, глав�
ная цель экономики – получение
прибыли. Какой бизнес приносит
больше прибыли – туда и надо
вкладывать. Если что�то выгоднее
привозить, а не создавать в Рос�
сии – надо привозить, а россий�
скую лавочку закрывать. А если
и есть смысл что�то делать в ро�
димом Отечестве, так только то,
что можно выгодно продать на
мировом рынке.

В
ЕСНОЙ 1992 года, когда уже стал оче�

виден провал либерализации цен, по�

влекший срыв экономики в галопиру�

ющую инфляцию и обвальное падение про�

изводства, в Москву срочно прислали десант

западных экспертов, чтобы убедить прези�

дента Ельцина не беспокоиться. Помню, как

Джеф Сакс уговаривал его не верить рос�

сийским академикам, которые якобы ос�

тались в советском прошлом и не понима�

ют законов рыночной экономики.

Тогда еще можно было остановиться на

краю пропасти и последовать китайском при�

меру  на основе освобождения предприни�

мательской инициативы под протекторатом

государства. Но напористые западные экс�

перты грудью встали на защиту оконфузив�

шихся младореформаторов и Ельцин уступил

им контроль за российской экономикой. Кон�

чилось все, как известно, экономической ка�

тастрофой, социальным протестом, расстре�

лом высшего органа власти и государствен�

ным переворотом. Выполняя установки МВФ,

Госдепа и Казначейства США, российские

денежные власти загнали Россию в тупик

сырьевой специализации, разрушили боль�

шую часть научно�производственного потен�

циала страны, фактически совершили гено�

цид собственного населения.

В 1998 году, после очередного провала

западных протеже, обанкротивших страну, в

Москву привезли печально известного свои�

ми реформами в Аргентине Д.Ковалло. Он

предложил сделать именно то, что сегодня

Сергей ГЛАЗЬЕВ:

ДЕЖАВЮ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА
Прошедший в январе Гайдаровский форум напоминает

такие же акции либеральных экономистов в 1992 и 1998 годах
реализовали денежные власти: отпустить

рубль в свободное плавание, резко поднять

ставку рефинансирования и сжать денежное

предложение. Но, набравшись горького опы�

та, Ельцин не стал принимать этот очередной

рецепт самоубийства российской экономики

и отдал бразды правления опытным прагма�

тичным экономистам: Примакову, Геращен�

ко и Маслюкову. Они поступили вопреки ре�

комендациям западных экспертов: не стали

поднимать ставку рефинансирования и уве�

личили денежное предложение, восстано�

вили экспортные пошлины и обязательную

продажу валюты, ввели валютный конт�

роль и установили контроль над ценооб�

разованием в монопольных отраслях. Ре�

зультат не заставил себя ждать – за пол�

года промышленное производство вырос�

ло более чем на 20% при снижении инф�

ляции до приемлемого уровня.

На Гайдаровском форуме западные экс�

перты хвалили руководство денежных влас�

тей за правильные меры и современный под�

ход. Их прилежные ученицы, как студенты на

семинаре, рассуждали о поиске рублем но�

вой точки равновесия. Их энергично поддер�

живали западные и российские финансисты,

заработавшие на этом «поиске» тысячи про�

центов годовых и жаждущие продолжения

банкета. Пока проводили форум, рубль упал

еще на 8 процентов, и довольные сверхпри�

былями спекулянты устроили дружную ова�

цию руководству ЦБ, которое пообещало не

менять денежно�кредитную политику.

Создается впечатление, что главная зада�

ча организаторов Гайдаровского форума

заключалась в том, чтобы убедить российс�

кое руководство в правильности проводимой

макроэкономической политики. Под занавес

этого шоу министерство экономики объяви�

ло свой новый прогноз на текущий год, в ко�

тором сменило небольшой рост экономики

на её падение. Публика смиренно приняла

его как оптимистический. И это при том, что

производственные мощности в российской

промышленности используются не более чем

на 70%, скрытая безработица составляет до

20%, невостребована большая часть научно�

технического потенциала, а обесценивающи�

еся углеводороды и другое сырье, в основ�

ном, вывозятся за рубеж!

Как доказывают расчеты ведущих акаде�

мических центров в области макроэкономи�

ческого прогнозирования, прирост ВВП в

этом году мог бы составить не менее 6%,

инвестиций – не менее 15% при инфляции

не более 8%. Но эти возможности не будут

использованы, если денежно�кредитная по�

литика останется неизменной. Пока денеж�

ные власти заняты кредитованием валют�

ных спекуляций, а не роста производства,

экономика будет деградировать, народ

беднеть, а спекулянты вывозить миллиар�

ды сверхдоходов за рубеж.

Возможно, в этот раз западным экспер�

там удастся оправдать провал своих россий�

ских протеже рассуждениями о фундамен�

тальных законах рыночной экономики, и мы

вскоре вернемся в кошмар 90�х годов. Но

тогда США покровительствовали российско�

му руководству, создавая благоприятный

внешнеполитический фон саморазрушению

российской экономики. Сегодня они ведут с

Россией войну. И продолжение вывоза из

России сотен миллиардов долларов являет�

ся главным оружием в этой войне. Позволять

это делать – это все равно, что если бы в 1941

году, после захвата гитлеровской Германи�

ей Украины, советское руководство продол�

жало бы снабжение Третьего Рейха советс�

ким сырьем и давало бы ему кредиты на про�

изводство военной техники.

Чем бы подобная политика кончилась в

то время – понятно. Также понятно, что про�

водимая сегодня денежно�кредитная поли�

тика закономерно влечет долларизацию фи�

нансовой системы, падение инвестиций и

производства, снижение уровня жизни при

очевидных возможностях быстрого экономи�

ческого подъема. Американские санкции

достигнут цели. На московском майдане

гражданам объяснят, что во всех провалах

виновата «архаичная» власть и нужно вер�

нуться под американский протекторат. За�

падные эксперты будут раздавать своим рос�

сийским подопечным звания и медали…

Сергей ГЛАЗЬЕВ,
академик РАН,

специально для NewsFront
http://news�front. info/2015/01/

15/dezhavyu�gajdarovskogo�foruma�

sergej�glazev

АПЛОМБ ВМЕСТО РАСКАЯНИЯ
РАЗВЕ НЕ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ПОСАДИЛА РОССИЮ НА «НЕФТЯНУЮ ИГЛУ»?
В принципе, этот набор эконо�

мических идей не лишён смысла,
если воспринимать его как закон
материальной природы, а не как
«священную корову». Вот закон
Ньютона, например, действует на
нас постоянно. Но мы каждое
утро встаём с постели и его пре�
одолеваем. А объявите закон
всемирного тяготения непререка�
емой догмой,� и никогда нам не
оторваться от земли, тем более не
полететь в небо.

В отличие от аэродинамики,
признающей гравитацию, но ищу�
щей пути её одоления, либера�
лизм возвёл принцип свободной
погони за прибылью в религиоз�
ную догму. Слепо следуя этой
догме, Россия и подсела на «не�
фтяную иглу».

По большому счёту, мирово�
му рынку от нас ничего не надо,
кроме сырья. Всё остальное
удобнее и проще делать там, где
потеплее, где морские коммуни�
кации поближе и где всё без нас
уже давно налажено. А вот сем�
надцать миллионов квадратных
вёрст со всем их содержимым,�
это да, это представляет глобаль�
ный интерес. Потому нет ничего
странного в том, что у нас выгод�
но вкладывать деньги только в
нефть, газ, никель, алюминий и
прочие сырьевые источники при�
были. Всё строго по законам ли�
беральной глобализации.

Возьмём Канаду – нашего
географического близнеца на хо�
лодной макушке планеты. Её пра�
вителей даже в ВШЭ никто не по�
смеет упрекнуть в дефиците ли�
берализма. Экономика Канады,
можно сказать, изначально скро�
ена под запросы свободного ми�

рового рынка. Так вот, там доля
добывающих отраслей в ВВП ещё
выше, чем у нас. А продукция об�
рабатывающей промышленности
в разы меньше российской.

Скажете, это потому, что в Ка�
наде народу в разы меньше жи�
вёт? Дак там, где выгодно техно�
логические отрасли развивать, за
народом дело не станет. В Шта�
ты же съехалось триста милли�
онов граждан со всего света, на
всех работы хватило. Но Канада
в мировые мастерские не годит�
ся, она привлекательна лишь как
кладовая ресурсов.  Львиная
доля инвестиций там идёт в ТЭК,
в горную добычу и в обслужива�
ющий их кредитно�страховой
бизнес. А что живут в Канаде мно�
го лучше нашего, так это потому,
что свои подземные сокровища
делят на тридцать миллионов
ртов, а не на сто пятьдесят. По
критериям глобального рынка
ста пятидесяти миллионам гомо
сапиенсов в таких холодных стра�
нах делать нечего.

Теперь вернёмся к нашим тор�
жествующим прорицателям. По�
учительный апломб либералов
создаёт впечатление, что не ме�
шай им «питерские чекисты», ди�
стиллированный  либеральный
курс давно превратил бы Россию
в цветущий сад с диверсифициро�
ванной экономикой. Но что же
подпортил в изначальном проек�
те Кремль? В чём отступил от дог�
мы? Может в том, что оставил под
своим контролем «Газпром» и
значительный кусок нефтянки, а
часть сырьевых доходов стал пе�
рераспределять через бюджет,
подкармливая учителей и пенси�
онеров? Допустим.

А что, если бы Кремль не ме�
шал? Если приватизировать угле�
водородную добычу, снизить сы�
рьевую ренту, и те деньги, что при
«чекистах» попадали в бюджет�
ный пирог, оставить в руках тузем�
ного и пришлого бизнеса? Что,
сразу грядут модернизация и ди�
версификация? Так и рисует вооб�
ражение, как на спасённые от гос�
бюджета деньги наши и не наши
бизнесмены кинутся тачать рязан�
ские сапожки для модниц, масте�
рить курские айфоны, строить то�
матные оранжереи под Питером и
шале для туристов на склонах
Жигулей. Свежо предание!

К сожалению, по тем же непре�
ложным законам либеральной па�
радигмы, чем больше русских де�
нег остаётся в руках частного сек�
тора, тем больше их вывозится за
рубеж. Ничего антипатриотическо�
го, только бизнес. И получаем мы
вместо диверсификации русской
экономики  диверсификацию бе�
гущего капитала. Потому что, как
ни меняй инвестиционный климат,
с физическим климатом ничего не
поделаешь. Тут единственное ис�
ключение – высокоприбыльная
добыча сырья. Вот львиная доля
частных инвестиций в России и ус�
тремляется в добычу, а диверси�
фикация бизнеса идёт по другим
корзинам, поближе к Флориде и
Лазурному берегу.

Что же, невозможно сделать
российскую экономику многоот�
раслевой и снизить её зависи�
мость от мировых сырьевых цен?
Можно. Только для этого необхо�
димо отступить от либеральных
догм. Для этого нужны государ�
ственные проекты и вложения:
либо в форме льготных кредитов,

либо в форме прямых казённых
инвестиций. Вложения в те про�
екты, где окупаемость для сво�
бодного капитала выглядит слиш�
ком долгой, рентабельность
слишком низкой; а порой и в та�
кие, которые вовсе требуют до�
тации. Точнее в те, которые тре�
бовали дотации при дорогой не�
фти и крепком сырьевом рубле,–
зато как бы они пригодились нам
сейчас! Ведь на запуск импортза�
мещения могут уйти долгие годы,
и частный бизнес в такие длинные
проекты пойдёт с большой неохо�
той – кто знает, какой там будет
спрос через семь лет?

 Это что же,– спросит возму�
щённый либерал,– на законы
рынка предлагаете замахнуться?
Элементы плановой экономики
возрождать? Да, именно так, по�
тому что по�другому в России не
получится. Если мы хотим, конеч�
но, сохранить и умножить свой на�
род, а не сократить его до разме�
ра канадских трудовых ресурсов.
При либеральной парадигме
наш выбор небогат: при высо�
ких ценах на сырьё – процвета�
ет добывающий бизнес; при
низких – процветает гробовой.
Поэтому, если жажда жизни в нас
ещё не угасла, пора выходить за
флажки либеральных догм.

Кстати, волевой фактор на�
ционального планирования не от�
меняет законов рынка, как аэро�
динамическая тяга в авиации не
отменяет законов всемирного тя�
готения. Но разумные существа, в
отличие от мёртвой материи, об�
ладают способностью преодоле�
вать природные законы ради дос�
тижения цели.

Владимир ТИМАКОВ
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США. Конечно, в большой игре Лондон и Ва�

шингтон миллионами голодных нигерийцев

могут и пренебречь, но Эр�Рияд не считаться со

своими партнёрами по ОПЕК не может. Поэтому

сообществу экспортёров придётся принять

меры, чтобы вытянуть нефтяные цены со дна.

Теперь о других проигравших, о северных

экспортёрах, не входящих в ОПЕК. Мы акцен�

тируем внимание на проблемах России, поте�

ри которой и впрямь огромны �  в наступаю�

щем году страна рискует не досчитаться 200

миллиардов долларов экспортной выручки.

Но это всего�навсего потеря положительного

торгового сальдо. Если бы не наша компра�

дорская предыстория, исказившая структуру

экономики, можно б даже в резервы не зале�

зать.  А вот для Норвегии и Канады годовые

потери в экспортной выручке гарантируют

отрицательный торговый баланс, на погаше�

ние которого не хватит их валютных запасов.

Если нефтяные цены надолго зависнут

рядом с отметкой сорок, то нефтяные ком�

пании Канады, Норвегии, Великобритании и

ряда штатов США разорятся первыми. По

крайней мере, они рискуют больше, чем рус�

ские, – хотя большинство месторождений в

России расположено в ещё более труднодос�

тупных местах. Однако русский нефтяник, в

крайнем случае, согласится работать и за ты�

сячу долларов (то есть 60 000 или сколько там

будет рублей), а канадцу, норвежцу или жите�

лю Аляски подавай не меньше пяти тысяч!

Выручки на фонд оплаты не хватит, качалки

придётся останавливать. Конечно, Норвегия и

Канада – богатейшие страны, которые по на�

шим понятиям могли бы прилично прожить и

без нефти. Но людьми, привыкшими к экск�

люзивному комфорту, любое снижение

доходов ощущается очень болезненно.

Что же мы имеем в остатке? Даже если

допустить, что два крупнейших актора нефтя�

ного рынка – США и Саудовская Аравия –

способны управлять ценами, в чрезмерном

снижении котировок они не заинтересованы.

И обязательства перед союзниками мешают,

и преимущественные выгоды конкурентов. И

собственные нефтяники тоже кушать просят.

Цены на нефть как атомное оружие � ограни�

чить ущерб только Россией и Ираном невоз�

можно, последствия коснутся всего мира. По�

этому котировки, даже если и ухнут на какое�

то время «ниже плинтуса», до конца года вый�

дут на экономически оправданный уровень

около $60 за бочку. Не случайно аналитики

Goldman Sachs и Societe Generale дают про�

гноз среднегодовой цены от 55 до 70 долла�

ров, хотя и ожидают падения в первом полу�

годии до сорока, а  в отдельные дни рыноч�

ной паники – ещё ниже.

Нам же нужно эту «ценовую зиму» не

просто пересидеть, проедая резервы, а все�

рьёз приняться за снижение углеводородной

зависимости российской экономики.

«Русская Весна», rusvesna.su

После краткосрочной предново�
годней стабилизации цены на нефть
продолжили своё падение в ускорен�
ном темпе, спустившись существенно
ниже минимальных прогнозируемых
рубежей. Следом за нефтью продол�
жает падать и привязанная к ней рос�
сийская валюта. Что же будет дальше?

В
СПОМНИМ, что столь резкие колеба�

ния на нефтяном рынке – не новость.

В кризис�2008 «чёрное золото» бук�

вально за полгода подешевело вчетверо, со

140 до 36 долларов за бочку, но уже в следу�

ющее полугодие отыграло более трети паде�

ния. Скорее всего, и на этот раз события бу�

дут развиваться так же. Рыночные игроки

продолжат по инерции понижать цену, пока

не уткнутся в «дно возможностей», а потом

котировки восстановятся где�то на уровне,

близком к 60 долларам. Эта цифра кажется

реальной и предпочтительной, поскольку ус�

троит большинство мировых субъектов.

В блогосфере бытует мнение, что паде�

ние нефтяных цен – это наказание России

за Крым и Донбасс, организованное Вашин�

гтоном. Альтернативное объяснение гласит,

что главные виновники падения – саудиты,

которые таким образом убирают с рынка

новоявленных сланцевых конкурентов. Обе

версии содержат элемент истины, но мир

слишком сложен, чтобы даже такие мощные

игроки, как США и Саудовская Аравия, мог�

ли так запросто жонглировать ценами.  Глав�

ной причиной падения всё�таки кажется за�

тянувшийся перегрев нефтяного рынка.

Слишком высоко взлетевшие цены рано или

поздно обязаны были упасть, а политическая

нестабильность 2014 года лишь подтолкну�

ла закономерный ход событий.

Какую же роль играет целенаправленное

вмешательство заинтересованных сторон?

Попробуем разобраться, кому выгодно и кому

невыгодно снижение нефтяных котировок.

Что бы ни говорилось о грядущем крахе

«сланцевой революции», Америка в целом

выигрывает от снижения цен на нефть. Оче�

видные успехи Вашингтона на пути к энерге�

тической независимости всё ещё не лишили

США статуса крупнейшего нефтяного импор�

тёра. Американцы ежегодно ввозят свыше 400

миллионов тонн «чёрного золота», и, конеч�

но, тамошнему бизнесу выгоднее покупать

топливо по низкой цене.

Это, кстати, заставляет сомневаться во все�

силии Америки как регулятора нефтяных ко�

тировок. Если Штаты могут так легко обрушить

цены, то чего же раньше не «включили стоп�

машину», позволяя наживаться арабам и рус�

ским в ущерб собственному капиталу?

Ну разве что потому, что основные бону�

сы от дешёвой нефти приобретают крупней�

шие торговые конкуренты США, которые ещё

больше зависят от углеводородного импорта.

НЕФТЯНОЙ ОБВАЛ:
КОМУ ВЫГОДНО?

Это, прежде всего, глобальный покупатель

номер два – Китай, способный при удачной

конъюнктуре нарастить потребление и стать

покупателем номер один. Это также Япония,

Германия, Южная Корея, Франция, Италия, в

энергобалансе которых абсолютно преобла�

дают импортные углеводороды. Среди быст�

ро растущих экономик заметную выгоду от

дешёвой нефти получат Индия, Индонезия, Та�

иланд, Турция. Сейчас все эти страны получают

конкурентные преимущества, обретают шанс

ускорить своё экономическое развитие, а зна�

чит – увеличить спрос на нефть, что через два�

три года неизбежно скажется на ценах.

Саудовская Аравия, на первый взгляд,

проигрывает, как и все экспортёры. Ещё бы,

выручка сокращается минимум вдвое! Прав�

да, неубиваемый козырь саудитов – рекор�

дно низкая себестоимость разработки. Стра�

ны Персидского залива сохранят рентабель�

ность добычи даже при цене в 15�20 долла�

ров за баррель, чего не скажешь про их се�

верных конкурентов. Может ли Эр�Рияд ра�

зорить конкурирующие компании, чтобы по�

том затопить рынок собственной нефтью?

Теоретически, да. Шейхам позволяют дем�

пинговать не только низкая себестоимость

добычи, но и гигантские золотовалютные

резервы, которых хватит на долгие годы (ми�

нимум на десятилетие) безбедного существо�

вания. Поэтому все разговоры о том, что

бюджеты арабских экспортёров свёрстаны

из цены в 80 или 100 долларов, ведутся лишь

для отвода глаз. При таких запасах валюты

страны Залива могут некоторое время свои

бюджеты и без экспорта наполнять.

Однако не всё так просто. Во�первых, Сау�

довская Аравия не может организовать глобаль�

ный демпинг в одиночку, без партнёрства с дру�

гими членами ОПЕК. Во�вторых, экспорт ОПЕК

регулируется квотами, что не позволяет одному

или нескольким партнёрам самостоятельно за�

нимать освободившиеся на рынке ниши. И, в�тре�

тьих, не все члены ОПЕК могут так просто пере�

сидеть тощие годы за счёт своих закромов.

О «слабых звеньях» в цепи нефтяных экс�

портёров уже говорилось немало, и прежде

других поминали Иран и Венесуэлу, чьих ре�

зервов действительно не хватит, чтобы по�

крыть даже годовые потери от снижения экс�

портной выручки. Удар по этим странам, ка�

жется, вполне совпадает с геополитическими

расчётами США. Однако выше оглашён не

полный список проигравших. В самом тяжё�

лом положении окажутся такие члены ОПЕК,

как Нигерия и Ангола. Нигерия числится сре�

ди партнёров Западного мира и считается чуть

ли не опорной базой американского влияния

на чёрном континенте. Сто семьдесят милли�

онов её жителей и так весьма далеки от про�

цветания, а в случае критического снижения

нефтяных цен можно ожидать выплеска мас�

сы отчаявшихся мигрантов, прежде всего в

англоязычные страны – Великобританию и

УРОКИ ЯПОНСКОГО
конспект пытливого ученика

веке позволяла кормить на ма�

ленькой территории 30 миллионов

человек – гораздо больше, чем в

России, Англии или Германии.

Производительность труда позво�

ляла 6 процентам населения со�

средоточиться на культуре (в том

числе боевой) и искусстве, то есть

принадлежать к сословию самура�

ев. А грамотности населения в

40% могли позавидовать передо�

вые европейские государства.

 2. Япония отстала от Европы

только в военном отношении, по�

скольку «прогресс»  в этом на�

правлении был табуирован. В стра�

не запрещалось производить огне�

стрельное оружие и корабли водо�

измещением выше 100 тонн. Бла�

 3. Главными пружинами

японского рывка стали не под�

ражание и ученичество, а кон�

куренция и сопротивление Запа�

ду. Именно брошенный вызов ока�

зался причиной японского милита�

ризма в первой половине ХХ века,

а когда нация поняла, что её уси�

лия на полях сражений не увенча�

лись успехом, энергия была сосре�

доточена на научном и техничес�

ком соревновании.

 4. Важной вехой японского

ответа стал рост национального

самосознания. До прихода «бе�

лых» в стране почти отсутствова�

ло общенациональное мышле�

ние, люди ассоциировали себя с

отдельными княжествами и про�

ные страны обычно начинали до�

гонять Европу с того, что откры�

вали университеты. В результа�

те получившая университетское

образование элита ещё больше

отрывалась от народа, а отста�

вание углублялось. Японцы по�

шли другим путём – сначала

они создали очень качествен�

ную и широкую школьную си�

стему.  Вчерашние самураи

массово пошли  в школьные

учителя, передав детям крестьян

высокую национальную культу�

ру и этику.

 6. На протяжении после�

днего столетия Япония настой�

чиво инвестирует в науку. Не�

смотря на постоянные упрёки в

том, что японские учёные

лишь «повторяли зады» более

высоких американских или

английских достижений, стра�

на Восходящего солнца упрямо

отказывалась приобретать чу�

жие готовые модели и продол�

жала создавать отечественные

аналоги, пока не достигла со�

поставимых результатов.

 7. Японская традиция со

старинных времён осуждает

роскошь. Дворцы микадо или

сёгуна – образцы скромности.

Когда японские туристы посе�

щают Петергоф или Версаль,

они  произносят: теперь мы

понимаем, почему у Вас про�

изошла революция.

Можно ещё что�то добавить,

но уже этого достаточно, чтобы

понять: японское чудо создано

отнюдь не по либеральным ре�

цептам, а вопреки им.

И мы, если хотим вырвать�

ся на передовые рубежи в ми�

ровом соревновании, должны

не рассчитывать на американ�

ских «освободителей», кото�

рые прорвут «железный зана�

вес», а мобилизовать нацио�

нальную энергию сопротивле�

ния и конкуренции с Западом.

Владимир ТИМАКОВ

 1. Японию до прихода евро�

пейцев нельзя называть отсталой.

Это была очень развитая и циви�

лизованная страна. Высокая агро�

культура ещё в восемнадцатом

годаря такому табу японцы два с

половиной века не знали серьёз�

ных войн. Но встреча с вооружён�

ными до зубов людьми Запада

оказалась драматической.

винциями. Когда вызов был бро�

шен, все осознали: мы – японцы.

На первое место выдвинулась на�

циональная идентичность.

 5. Отсталые, полуколониаль�

На днях Общественное
телевидение показало бесе�
ду о феномене японской мо�
дернизации. Анонс был вы�
полнен в знакомом до боли
стиле: «Ещё полтора века на�
зад Япония была отсталой
закрытой империей с воен�
ным режимом. Сегодня это
центр передовых технологий.
Перемены начались после
того, как американская эскад�
ра прорвала «железный зана�
вес»… И так далее, прямо�
таки по пунктам инструкции
из либерального райкома.

Ну, думаю, сейчас начнёт
писать губерния. Уже приго�
товился слушать, что един�
ственный путь к прогрессу –
оккупация американскими
«освободителями». И был
приятно разочарован. Про�
фессор�японист Александр
Мещеряков, седой дядька с
умными глазами, очень внят�
но и ласково вразумил веду�
щую, а заодно и нас, слушате�
лей, что всё было совершен�
но не так. Можно сказать, с
точностью до наоборот.

Лучше бы, конечно, Ме�
щерякова послушать  в под�
линнике. Но тем, кому не по�
везло, предлагаю свои выво�
ды в форме конспекта:
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СПРАВКА:
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина в эфире Польско�

го радио заявил, что концентрационный лагерь Освенцим�Биркенау в
Польше освобождали прежде всего украинцы. В ответ на это депутаты Гос�
думы выступили с резкой критикой в адрес польского министра.

Глава польского МИД, отвечая на вопрос о приглашении в Освенцим
президента России Владимира Путина на 70�ю годовщину освобождения
концлагеря Красной армией 27 января 1945 года, сказал: «Это украинский
фронт, Первый украинский фронт и украинцы освобождали (концлагерь в
Освенциме — ред.), там были украинские солдаты в тот январский день, и
они открывали ворота лагеря, и они освобождали лагерь».

Желающие ежемесячно получать "Засечный Рубеж" на восьми страницах, звоните 35-04-67

В произошедшем теракте много «белых
пятен».

Достаточно объёмная доказательная база
собрана здесь:

Голливуд на Елисейских Полях
http://frallik.livejournal.com/904117.html
http://frallik.livejournal.com/904340.html
http://frallik.livejournal.com/905331.html
Президент Франции прибыл на место собы�

тий незамедлительно, в течение получаса, и дал
там пресс�конференцию.

Тем самым Олланд нарушил протокол бе�
зопасности. Полиции было неизвестно место�
расположение террористов, они не были бло�
кированы. Местность не была проверена на от�
сутствие угроз.

1. Знал ли Франсуа Олланд о том, что его
жизни ничего не угрожает, или решил риск�
нуть жизнью ради публичности, нарушив
протокол безопасности?

Видео «очевидца» с места событий явно по�
становочное.

Террорист «стреляет в голову» полицейс�
кому. При этом после выстрела в голову из «Ка�
лашникова» нет не то что огромной лужи кро�
ви, но и вообще никаких следов.

CNN даже вырезало этот фрагмент из эфира:
2. Почему террористы стреляли в поли�

цейских холостыми патронами, а те потом
притворялись «убитыми»?

В 2008 году карикатурист Charlie Hebdo
опубликовал в газете карикатуру на сына Сар�
кози (тогда ещё президента), Жана. За что и
был уволен.

3. Почему, когда в 2006 году Charlie
Hebdo перепечатал 12 карикатур на проро�
ка Мохаммеда, ранее опубликованные дат�
ским изданием Jyllands�Posten, никто не
понёс никакой ответственности?

ГЛАВА польского МИДа Гже�
гож Схетина подарил Украине
честь спасения освенцимских уз�
ников. Помогло созвучие: раз на
этом направлении действовал
Первый Украинский фронт, то и
ворота лагеря отпирали украинцы.
Значит, на торжества, посвящён�
ные годовщине освобождения
Освенцима, должно приглашать
Порошенко, а не Путина.

Т
АКОЙ исторический выверт не�
похож на самодеятельность
пана Гжегожа. Прошлой осе�

нью, аккурат перед парадом в честь
освобождения сербской столицы, по�
добные выводы относительно Третье�
го Украинского фронта навязывал
Белграду тамошний американский по�
сол. Выходит, вашингтонские холуи
получили единую инструкцию по пере�
писыванию истории. Налицо типичный
псакинг, но теперь коснувшийся Вто�
рой Мировой.

Следуя этой логике, надо будет
весной в Карлсхорст Батьку звать,
ведь знамя Победы над рейхстагом
водружали бойцы Первого Белорус�
ского фронта во главе с главным бе�
лорусом – маршалом Жуковым. Мне,
конечно, лестно будет считать полко�
водца номер один земляком своих
предков, но перед калужанами как�то
неудобно. На самом�то деле в высшем
комсоставе Первого Белорусского бе�
лорусов было только двое: руководи�
тель 47�ой армии Франц Перхорович
и начальник 11�го танкового корпуса
Иван Ющук. А ещё один крымчак,
трое украинцев, больше дюжины ве�
ликороссов, включая самого Георгия
Константиновича. А среди миллиона
рядовых солдат фронта кого только
не было: от абхазов до якутов!

Неудобно даже рассуждать о на�

*  *  *
Я � не Шарли!!! Я � стонущий Донбасс!
Я � крик детей от «града» ВСУ…
А в прошлом, там в Афгане я — спецназ…
Я � столяр, я — шахтёр, я — ГРУ…

Я � не Шарли… Европа, ты — не друг,
Ты хуже, чем безжалостный палач…
У нас рекою кровь течёт вокруг,
А ты глуха, не слышишь детский плач…

Я � не Шарли, Европа, я Иван,
Которого желаешь ты убить…
Я � Коля, я — Максимка, я — Руслан,
И я родился, чтоб счастливым быть…

Я � не Шарли! Я � слёзы матерей,
Я � боль в груди седого старика…
Я � совесть не продавшихся людей,
Трудяга у рабочего станка…

Я � не Шарли! Меня на марше нет…
Я � Волноваха! На меня плевать!
Я не наставший для детей рассвет,
В которых вы позволили стрелять…

Пока вы там на марше мира шли,
Изображая горькую печаль,
Я умер здесь, но я же не Шарли…
А не «шарлей» Европе�то не жаль!

Ну где Шарий??? Пусть скажет пару фраз
И Украину хоть чуть�чуть взбодрит…
Эй, вы, Шарли, мне не до вас сейчас,
Пока родной Донбасс в огне горит..

11 января, как вы знаете, в Париже состоялся
многомиллионный митинг. «Париж сегодня — сто�
лица мира» — вымолвил евроинтегратор Олланд.
Социальные сети были заполнены изображения�
ми, в которых сравнивался терроризм в разных
странах. Например, 12 убитых человек в Париже
— весь «цивилизованный мир» на ушах. Сотни
убитых мирных жителей карателями на Донбассе

— полное равнодушие со стороны «трансатлан�
тического» сообщества.

Случившийся в Париже теракт имеет огромное
количество нестыковок. Появляются версии, что это
была очередная работа местного филиала ЦРУ. Воп�
росов, как всегда много. Но ответа давать на них
никто не собирается. Ровным счётом так же, как и
при терактах в Бостоне, как и 11 сентября 2001 года.

Следующий вопрос проистекает из пре�
дыдущего.

4. Почему террористы отправились
мстить Charlie Hebdo, а не первоисточнику ка�
рикатур — изданию Jyllands�Posten в Данию?

В 2012 году, «вдохновлённые» провокатор�
ским фильмом «Невинность мусульман»,
сотрудники Charlie Hebdo опубликовали ещё
одну порцию карикатур на Мохаммеда. Франции
даже пришлось закрыть свои посольства и шко�
лы в 20�ти странах мира, опасаясь мести.

Тогда же главный редактор еженедельника
Стефан Шарбонье заявил:

«Мы не можем высмеивать пророка Мохам�
меда во Франции? Конечно, можем. Мы можем
рисовать карикатуры на кого угодно во Фран�
ции. В нашей стране религия рассматривается
так же, как любая философия, как любая идея.
Так что я имею право высмеивать Мохаммеда,
как могу высмеивать Маркса!»

5. Почему французское правосудие
отклонило все иски против Стефана Шар�
бонье в 2012 году?

В итоге в 2013 году тем же изданием были
опубликованы новые «комиксы» по мотивам
биографии Мохаммеда.

В России любое подобное издание было бы
моментально закрыто, а его творческий коллек�
тив отправился бы в места не столь отдалённые
по 282 статье УК РФ:

«Статья 282. Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человечес�
кого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды, а также на унижение до�
стоинства человека либо группы лиц по призна�
кам пола, расы, национальности, языка, проис�
хождения, отношения к религии, а равно принад�
лежности к какой�либо социальной группе, со�

вершенные публично или с использованием
средств массовой информации».

2 мая 2014 года в Одессе от рук провокато�
ров погибли сотни людей. Европа молчала. Ито�
ги расследования (если таковое было в реаль�
ности) до сих пор неизвестны.

Во время теракта во Франции погибли 12 че�
ловек. Виновные были убиты через 2 дня.

6. Если французские спецслужбы так хо�
рошо работают, почему они не смогли пре�
дотвратить теракт?

Ведь подозреваемые были в базе террорис�
тов, их изучали спецслужбы, и за ними даже ве�
лось постоянное наблюдение, которое прекра�
тилось за полгода до теракта.

Далее. Посмотрите на «штурм» кошерного
магазина:

Любой специалист вам скажет, что спецназ
так не работает.

Несколько десятков французских «спецна�
зовцев» входят через одну дверь.

Или они знают, что никакая опасность им
не угрожает и операция постановочная. Или это
просто лохи.

Для сравнения посмотрите фильм про спец�
наз ФСБ.

7. Почему спецназ штурмовал кошерный
магазин всей толпой через одну дверь?

Независимые американские блогеры изучи�
ли видео «очевидцев», на котором было найде�
но много откровенных ляпов истинных органи�
заторов теракта.

8. Почему «случайные свидетели» на
крыше одеты в бронежилеты, как сотрудни�
ки спецслужб?

9. Почему в 11 часов дня на улицах горо�
да нет ни движущегося транспорта, ни про�
хожих, ни даже велосипедистов?

Во Франции комиссар полиции Элрик Фре�

ду, который участвовал в расследовании дела о
нападении на редакцию французского издания
Charlie Hebdo, покончил с собой. Об этом гово�
рится на сайте телеканала France 3.

Как заявил представитель полиции, Фреду
застрелился из табельного оружия в своем ка�
бинете. Незадолго до своего самоубийства ко�
миссар встречался с семьей одного из погибших
в редакции журнала.

10. Что такого узнал комиссар полиции
Элрик Фреду по ходу расследования, что
привело его к самоубийству?

Авторство последних трёх вопросов принад�
лежит Рамзану Кадырову.

11. «Мы приветствуем единодушное
осуждение террора лидерами мировых дер�
жав в Париже. Но какой именно терроризм
они осудили? Терроризм во всем мире или в
отдельно взятой Франции?»

12. «Почему президенты, короли, премье�
ры ни разу не возглавили марши протеста в
связи с гибелью сотен тысяч афганцев, си�
рийцев, египтян, ливийцев, йеменцев, ирак�
цев? Почему они молчали, когда в Грозном
взорвали Дом правительства, когда взорва�
ли трибуны стадиона, и погибли всенародно
избранный президент Ахмат�Хаджи Кадыров
и его соратники? Когда захватили школу в
Беслане и заложников на Дубровке, когда в
декабре захватили Дом печати и школу в
Грозном, в результате чего погибли и пост�
радали более пятидесяти человек?»

13. «Не является ли это спланированной
кем�то акцией для разжигания антиисламс�
ких настроений или попыткой отвлечь вни�
мание от какой�то другой назревающей гло�
бальной проблемы?»

Авторский блог
Дмитрия БЕЛЯЕВА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
«УКРАИНСКОГО ФРОНТА»

циональности наших дедов, которые
никаких различий между собой в те
святые дни не замечали. Да и большин�
ство воинов Великой Отечественной ро�
дилось ещё в то время, когда деление
между русскими, белорусами и украин�
цами существовало лишь  в воспалённых
мозгах вожаков красного Майдана.  Но
раз пошёл такой базар (пардон – дис�
курс), поговорим начистоту.

Конечно, коренником на фронто�
вых дорогах был русский народ. На
этнических русских приходится почти
64% фронтовых потерь – существен�
но выше русской доли (около 52%) в
населении страны. На территории
РСФСР шинели одело почти 22% жи�
телей или четыре пятых мужчин соот�
ветствующего возраста. Среди жите�
лей Украины в нашей армии побыва�
ло значительно меньше людей, менее
13 процентов.

Поспешу расстроить пана Яценю�
ка – такие низкие показатели украин�
ского участия объясняются отнюдь не
массовым коллаборационизмом с ар�
миями Евросоюза (пардон, Третьего
Рейха). Просто в августе 1941�го враг
уже форсировал Днепр, и провести
полноценную мобилизацию на Право�
бережье не было никакой возможно�
сти. Исчерпывающий призыв состоял�
ся лишь на Донбассе и Харьковщине,
а также в осаждённых Одессе и Кие�
ве, то есть в русскоязычных регионах.

Для сведения свидомитов: в столице
УССР украинцы не были нацио�
нальным большинством; население

города�героя Киева летом Сорок пер�
вого состояло из трёх примерно рав�
ных национальных общин – украин�
цев, русских и евреев.

Когда весной 1944 года Красная
армия вернулась на Правобережье,
Украина уже не досчитывалась трёх
миллионов мужчин призывного возра�
ста. Большая часть из них была евро�
интегрирована, то есть вывезена в ка�
честве остарбайтеров на шахты, фер�
мы и химзаводы Рейха, а другая часть
физически уничтожена в ходе непре�
рывных АТО немецких карателей. Ещё
какую�то (впрочем, не очень большую)
часть молодёжи не удалось призвать
потому, что она  в это время пряталась
в карпатских лесах и время от време�
ни резала дальних родственников
пана Гжегожа Стихины. Вот почему
этнических украинцев среди освобо�

дителей Освенцима было сравнитель�
но немного, существенно меньше
доли украинцев в населении СССР.

Такова одна сторона понятия «Ук�
раинский фронт», сторона фактичес�
кая. Но заморским псакерам, которые
пишут шпаргалки для своих европейских
холуёв, я советую довести выдуманную
ими историческую логику до конца. Раз
«Украинский фронт» означает группи�
ровку украинских войсковых соедине�

ний, точно так же надо толковать на�
звания германских групп армий «Се�
верная Украина» и «Южная Украина».

Информация к размышлению. С
апреля по сентябрь 1944 года в соста�
ве Вермахта действует Heeresgruppe
«Nordukraine»  под началом генерала
Моделя. Её солдаты летом 1944 года
удерживают Львов и затем участвуют
в подавлении Варшавского восстания.
Кстати, в состав группы армий «Север�
ная Украина» входит и скандально
известная дивизия СС «Галичина».

Правый фланг вояк Моделя в то вре�
мя прикрывает Heeresgruppe
«Sudukraine» («Южная Украина»). На её
боевом счету – расправа с жителями
Крыма в апреле 1944 года, еврейские
этнические чистки в Молдавии и  Румы�
нии, бои с румынскими войсками, попы�
тавшимися в сентябре 1944 года вернуть
Трансильванию.

Выходит, ученикам Псаки придёт�
ся заявить, что «украинцы» сравняли
с землёй Варшаву, организовали гено�
цид румынских евреев, пытались оттор�
гнуть Клуж у Румынии, а освобождение
Крыма от «украинцев» завершилось
ещё 12 мая Сорок четвёртого…

Не жонглируйте историческими
названиями, господа!

Иван ТАЛЯРОНОК

ПОЧТИ АНЕКДОТ (Из цитат укровермахта):
Арсений Яценюк: Красная армия в годы войны окку�

пировала Украину и Германию.
Глава МИД Польши: Украинская армия освободила

«Освенцим»
Вывод: В то время, как в годы войны Красная армия

оккупировала Украину, Украинская армия видимо оккупи�
ровала Германию.
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Современное политическое
противостояние делает для нас
Запад чёрно�белым. «Засечный
рубеж» посчитал, что впечатле�
ния нашего земляка, проехавше�
го почти четверть экватора по
маршруту Москва�Минск�Вар�
шава�Кёльн�Люксембург�Реймс�
Париж�Амьен�Брюссель�Ам�
стердам�Берлин�Москва, луч�
шая пища для размышлений и
критики. В первом репортаже
большого цикла рассказ о путе�
шествии от Москвы до Кёльна.

П
ОКА страна весь 2014 год
удалялась от Запада, пуска�
ясь во все тяжкие, мы под

конец года решили исправить ситу�
ацию лично для себя. «Великое по�
сольство», аккурат как у Петра Ве�
ликого – для ознакомления с евро�
пейской цивилизацией, было по�
слано на автомобиле как транс�
порте, дарующем наибольшую
свободу. Наша четвёрка оказа�
лась не привязанной ни к отменам
рейсов, ни к гостиницам, ни к рас�
писанию экскурсий.

Никто из нас не был очарован
Европой. Но удивило то, что Рос�
сия не разочаровала. То ли первая
наша беда исчезла, то ли вторую
начали ремонтировать какие�то
другие люди, но дороги в сторону
Европы у нас европейские. И даже
лучше, если сравнивать, например,
с Берлином (в некоторых местах он
похож на Плавск в дорожном смыс�
ле). Трасса М�1 хорошего качества
лишь на участке от Орши до Минс�
ка. Во всех остальных местах от
Москвы до Берлина она отличная.

Между Россией и Белоруссией
границы нет. Остались ржавые
столбы, держащие козырьки, под
которыми раньше стояли погранич�
ники, но теперь вместо них лишь
продавцы страховок на автомо�
биль. Белоруссия – это ещё не За�
пад. В смысле развития общества
она, конечно, совершенный Вос�
ток. Деспотический, с отличитель�
ными особенностями в виде поса�
жения под арест людей, которые
просто посигналили клаксоном,
чтобы поприветствовать акции оп�
позиции (её так вообще в Красную
книгу Белоруссии пора заносить).
При этом, конечно, никто не спорит
с тем, что жизнь под управлением
Александра Лукашенко стабильна
и вполне сытна. В Белоруссии сто�
личные жители всем довольны, а
чтобы послушать недовольных,
надо просто выпить с довольными.
Превращение происходит после
второй�третьей рюмки.

В братской республике с нами
попрощалась настоящая русская
зима, так нахлопав нам снега на
дорогу, что направление «на Бер�
лин» и максимальная скорость в 60
км/ч на трассе рождали невольные
ассоциации: едем в танке сквозь
непроходимые белорусские леса.
Асфальта�то нет, одни сугробы.

Граница цивилизованного об�
щественного пространства совпала
с белорусско�польской государ�
ственной границей. Разбитые доро�
ги Бреста, ржавчина досмотровых
павильонов, хамство погранични�
ков, неприветливые лица таможен�
ников исчезают при пересечении
реки Западный Буг. Польский по�
граничный пункт у городка Терес�
поль выложен аккуратной плиткой,

ОКНО В МИР

ОТКРЫТЬ
ЕВРОПУ

польские пограничники вежливы,
улыбаются. На их лицах не читает�
ся белорусское «как же вы меня
достали ездить здесь…»

И дальше дорога похожа на
сказку. Канавы на обочинах тут
явно вымеряли штангенциркулем.
Хотя канавы и разрушили первый
стереотип в наших головах: «В Ев�
ропе не мусорят». Мусорят. Не как
в России, но всё же. Мы специаль�
но поиграли в Холмса, выяснив, что
все пачки сигарет на польских обо�
чинах – польские. Т.е. не русские
варвары, поприехав, понабрасыва�
ли здесь в лесах мусор. Хотя нам
надо научиться на каждой стоянке
оставлять в урнах сменные мешки
для мусора. Даже на стоянках в
лесу, где нет людей. Вот в Польше

так. Поэтому на стоянках в Польше
и далее на запад мусора нет.

Сказочная дорога ведёт нас к
Варшаве. Не будем утомлять вас
описанием прелестей дорожной
инфраструктуры, но отметим, что
пешеходам здесь безопасно, доми�
ки – загляденье, полиция отсут�
ствует. Но если надо довезти до
дома пьянчужку, валяющегося на
дороге, которого подобрали рус�
ские, приедут в течение 5 минут.

Польская столица – глобаль�
ный город. Т.е. голливудский актёр
Джордж Клуни смотрит на вас с
огромного плаката на стене неда�
леко от Старого города. А подарок
СССР, сталинская высотка, называ�
ется ныне Дворец науки и культу�
ры. По проспекту Иоанна Павла

Второго можно дойти до огромной
бетонной глыбы, которая прикиды�
вается зданием гостиницы Mariott.
На стенах домов граффити. Сами
дома встречаются помнящими
Брежнева. Т.е. как любая столица
Восточной Европы, Варшава смот�
рит на путника и жёлтыми буковка�
ми Макдональдса, и советским ар�
хитектурным наследием.

Познань, город в 250 км к запа�
ду от Варшавы, и есть начало насто�
ящей Европы. Площадь Старый
рынок – сама суть европейского
города. Вот они словно из разно�
цветного картона сделанные мар�
ципановые домики, из которых ещё
не вышел Дроссельмейер. Вот пив�
ные, где сидят пузатые поляки, доб�
рые от льющегося Нилом пива, как
Железный дровосек. Вот рожде�
ственская ёлка�красавица, которая
мерцает огнями на фоне ратуши, на
закате раззвонившейся колокола�
ми. Парк имени великого Шопена
почему�то пуст. Но крохотные улоч�
ки, освещённые тёплыми жёлтыми
фонарями, манят пройтись по ним.
Да обязательно за руку, да обяза�
тельно с любимой. И не важно,
сколько ей лет – пусть 80. Эта тро�
гательная познанская городская
нежность удивит всякого – он и
увидит здесь пожилую пару, иду�
щую под руку. Они поравняются
с ним, кивнут и, улыбнувшись,
пойдут дальше. Идеальное обая�
ние городской среды.

После Познани все мысли уже
скачут по Германии. Две сотни
вёрст – малость, отброшенная ко�
лёсами назад, как Гудериан от
Тулы. Великое посольство напоми�
нает про себя откуда�то изнутри
головы сразу же, как глаза видят
автобан. Немецкие автомагистрали
созданы для удобства водителей.
Им можно спеть панегирик, но луч�
ше спросить самих себя, почему
тело Германии испещрено идеаль�
ными дорогами, а российское –
нет? Что надо сделать нам с сами�
ми собою, с нашей властью, чтобы
дороги были у нас не хуже, чем в
побеждённой стране. Вечно кивать
на карту нельзя – на ней вместе с
17 миллионами квадратных кило�
метров вмещается и наша лень, и
наше вечное оправдательное кива�
ние на весь мир, кроме самих себя.

Пока думали о том, как свалить
с себя вину за нашу российскую
необустроенность, выручил кли�
мат, который от нас точно не зави�
сит. Европейская погода оказалась
настоящей женщиной. Конечно,

она сводит с ума. Сначала на сто�
янке вы смотрите на зелёную трав�
ку в лесу и видите столько же сне�
га, сколь серьёзности у Чарли Чап�
лина. Потом в течение получаса
доезжаете до сугробов на обочи�
нах, которые лежат под тучами,
свинцово глядящими на белую зем�
лю. Наконец, ещё через 15 кило�
метров счастливой бабочкой впар�
хиваете в совершенное лето. Оста�
навливаетесь, выходите, фотогра�
фируете всю эту изумрудную тра�
ву, попутно щурясь от яркого сол�
нца, бегущего по небу, голубому
настолько, что становится ясно:
погода взъерепенилась в очеред�
ной раз, рассорилась с тучами
окончательно и выгнала их за свой
европейский порог. Конечно для
того, чтобы через час позвать об�
ратно. И так до бесконечности.

На одной из остановок для под�
зарядки организма солнечным све�
том на самой обычной обочине
между населёнными пунктами, где
не было людей, сначала нас удиви�
ла плитка того качества, которое в
Москве редко встретишь. Нагну�
лись, удивились ещё больше. Вот
здесь, в этой глуши на этой идеаль�
ной плитке мы увидели твёрдые ре�
агенты. Вероятно, насыпанные для
того, чтобы единственные четыре
человека, показавшиеся здесь, не
упали, если пойдёт снег. Как до�
биться того же в России? Загадка.

Что в Польше, что в Германии и
дороги, и обочины такие, что за�
висть берёт. Сначала зависть, по�
том грусть: себе на Родину хочется
их забрать. Правда, встречали мы
и такие диковинные вещи, от кото�
рых надо держаться подальше.
Кёльнский собор взрывает стерео�
типы, отправляя их на свалку обы�
денного сознания. Красота может
быть тёмной, отталкивающей, гне�
тущей, низвергающей, воинствен�
ной, вражеской. Собор выпучива�
ется издалека. С набережной Рей�
на, сквозь вокзал и городскую зас�
тройку. Как кладбище, упирающе�
еся в горизонт, умеет пришить зем�
лю к небу, стежками крестов соеди�
нив их вместе, так огромные баш�
ни Кёльнского собора утыкаются в
пасмурность, чтобы навеять тоску
и душевное неспокойствие. Нет в
мире архитектуры более отврати�
тельных двух башен – очевидное
совершенство злой красоты собо�
ра по наличию сомнений и подозре�
ний напоминает жену Цезаря. Кёль�
нский собор создавали не на этом

свете. Если в укромных его уголках
нет лестницы, ведущей в Преиспод�
нюю, это всего лишь недоработка
в коммуникации между архитекто�
ром и настоящим автором черте�
жей. Есть храмы, стремящиеся на
небеса, заставляющие человечес�
кую душу следовать за глазами.
Кёльнский собор не таков. Да, он
запрокидывает голову вверх – до
отвала шеи – но он заставляет ду�
мать, что сам не на небо стремит�
ся, а вырос из земли, прорвал сво�
ими коростами кору, чтобы дотя�
нутся из самого ада до воздуха.
Кёльнский собор омерзительно, до
отвращения красив. Он соверше�
нен, как может быть совершенно
зло, если найти в себе душевные
силы любоваться им. Он влечёт к
себе, но влечение это страшно. Им
невозможно не восхититься, но
признаться себе в любовании этим
архитектурным чудом сложно.

Его строили 632 года. Начинал�
ся он, как и все почти культовые
места средневековой Европы, в ка�
честве символа борьбы за ресурсы
и влияние: надо было утвердить
кафедру в Кельне. Уровень созна�
ния черни был такой, что у кого
длиннее собор, тот и главный. По
той же причине в начавшуюся стро�
иться тогда ещё церквушку Фрид�
рих Барбаросса передал мощи вол�
хвов – трёх царей, как их называ�
ют теперь, а тогда путешественни�
ков Гаспара, Бальтазара и Мельхи�
ора. Технологии строительства вы�
сотных зданий в то время были не
чета нынешним китайским, а темпы
строительства – дубайским, отче�
го только в 1880 году, когда в Ва�
шингтоне фанатеющие гигантома�
нией и собственным историческим
наследием американцы заканчива�
ли протыкающий небо 160 метра�
ми монумент президенту Вашингто�
ну, Кёльнский собор завершили. На
4 года это 157�метровое здание
стало самым высоким в мире.

Собор, конечно, не достроили,
а просто символически открыли,
после чего не прекращают пере�
страивать. Причина в дьяволе. Ар�
хитектор Герхард фон Реле долго
не мог придумать чертёж. Творчес�
кие люди всегда использовали раз�
ные стимулы. Если в девятнадцатом
веке поэты сжигали глаголами сер�
дца людей, в двадцатом ещё хотя
бы ходили пятками по лезвию
ножа, разрезая в кровь свои босые
души, то средневековые архитекто�
ры были изобретательнее. Они про�
сто продавали душу дьяволу. Так
фон Реле и сделал. Срок окончания
у него был крик петуха. Вот как про�
кричит петух, так они и поменяются
душой и чертежом. Но сюжет леген�
ды был бы не полон, если бы не по�
явилась женщина. Средневековые
жёны были заботливыми и умными.
Вот архитекторша и решила, что она
прокричит петухом, чёрт не поймёт
ничего и сотворит собор, а бесталан�
ный супруг�архитектор не потеряет
душу. Вероятно, дьявол в Средневе�
ковье был совсем глупым и крику пе�
туха поверил. Правда, в итоге ока�
зался бессовестным и совершенно
мстительным, а потому накаркал,
что как только собор достроят, так
конец света и наступит. Педантич�
ные немцы не хотят рисковать. По�
тому и строят всё время.

Продолжение следует.
Алексей ТОКАРЕВ

Великолепные пешеходные дорожки в Польше

Громадина Кёльнского собора

Марципановая Познань
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КРЕСТОСЛОВИЦА

Р Е П Е Р Т У А Р

ТУЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
 ТЕАТРА ДРАМЫ

ФЕВРАЛЬ

1 февраля, воскресенье, & Р.Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА», комедия в 2&х действиях (18+).

3 февраля, вторник, & 70&летию Великой Победы посвящается: А.Червинский «СЧАС&

ТЬЕ МОЕ» («Бумажный патефон»), пьеса в 2&х действиях (12+).

4 и 27 февраля & премьера сезона: Р.Ламуре «ВИННАЯ КОМЕДИЯ», детектив в 2&х дей&

ствиях (16+).

5 и 18 февраля & премьера сезона: Ю.Поляков «КАК БОГИ», пьеса в 2&х актах (16+).

6 февраля, пятница, & А.Коровкин «ПАЛАТА БИЗНЕС&КЛАССА», комедия в 2&х дей&

ствиях (18+).

7 февраля, суббота, & О.Уайльд «ВЕЕР ЛЕДИ У.», комедия в 2&х действиях (12+).

8 и 15 февраля & премьера сезона: Б.Акунин «ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ», криминальная коме&

дия в 2&х действиях (12+).

12, 13 и 26 февраля — премьера сезона: «ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ...» (по мотивам

драмы А.Н.Островского «Гроза»), невозможность трагедии в 2&х действиях (16+).

14 февраля, суббота, & М.Камолетти «БОИНГ&БОИНГ», улетная комедия в 2&х действиях (18+).

17 февраля, вторник, МАЛАЯ СЦЕНА, & премьера сезона: В.Леванов «СВЯТАЯ БЛА&

ЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ В ЖИТИИ», опыт воссоздания (16+).

19 февраля & А.Цагарели, Г.Канчели «ТИФЛИССКИЕ СВАДЬБЫ» («Ханума»), музыкаль&

ная комедия в 2&х действиях (12+).

20 февраля, пятница, & В.Шкваркин «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК», комедия с музыкой, куплета&

ми... и припевами в 2&х действиях (12+).

21 февраля, суббота, & Р.Баэр «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА», трагикомедия в 2&х действи&

ях (18+).

22 февраля, воскресенье, & премьера: Г.Горин «КАРНАВАЛ В ВЕРОНЕ», театральная

фантазия в 2&х действиях (12+).

23 февраля, понедельник, & А.Н.Островский, Н.Я.Соловьев «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ БЕЛУ&

ГИНА», комедия в 2&х действиях (12+).

25 февраля, среда, & Б.Томас «ТЕТКА ЧАРЛЕЯ», музыкальная комедия в 2&х действиях (12+).

28 февраля, суббота, & А.Н.Островский «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА», комедия в 2&х

действиях (12+).

НАЧАЛО ВСЕХ СПЕКТАКЛЕЙ В 18.30.

ДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ (НАЧАЛО В 12.00):

7 февраля, суббота, МАЛАЯ СЦЕНА, — театральный проект «Урок литературы в теат&

ре»: М.Горький «ПОСЛЕДНИЕ», пьеса в 2&х действиях (12+).

14 февраля, суббота, МАЛАЯ СЦЕНА,  — театральный проект «Урок литературы в теат&

ре»: И.С.Тургенев «НАХЛЕБНИК», комедия в 2&х действиях (12+).

21 февраля, суббота, МАЛАЯ СЦЕНА, & театральный проект «Урок литературы в теат&

ре»: Л.Н.Толстой «ВОСКРЕСЕНЬЕ», путь к себе в 2&х частях (12+).

28 февраля, суббота, МАЛАЯ СЦЕНА, & премьера сезона: В.Леванов «Святая блажен&

ная Ксения Петербургская в житии», опыт воссоздания (16+).

Справки о наличии мест и заказ билетов — по телефону кассы: 31&11&69.

О заказе билетов через интернет и расценках мест можно узнать на сайте:

www.tuldramteatr.ru.

АФИША

Желающие ежемесячно получать "Засечный Рубеж" на восьми страницах, звоните 35-04-67

Р Е П Е Р Т У А Р

ТУЛЬСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ФЕВРАЛЬ

1 февраля, воскресенье, в 12.00, – Г.Соколова «ЦАРЕВНА&ЛЯГУШКА», русская сказ&
ка в 2&х действиях (6+).

3 февраля, вторник, в 11.00, & Г.Соколова «ЦАРЕВНА&ЛЯГУШКА», русская сказка в 2&
х действиях (6+).

4 и 5 февраля, в 11.00, & премьера: В.Илюхов «ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА», русская сказка в
стиле латино  в 2&х действиях (6+).

6 февраля, пятница, в 11.00, & С.Маршак «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», сказка в 2&х дей&
ствиях (6+).

7 февраля, суббота, в 12.00, & С.Маршак «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», сказка в 2&х дей&
ствиях (6+).

8 февраля, воскресенье, в 12.00, & премьера: С.Маршак «КОШКИН ДОМ», музыкаль&
ная сказка в 2&х действиях (0+).

10 февраля, вторник, в 11.00, & премьера: С.Маршак «КОШКИН ДОМ», музыкальная
сказка в 2&х действиях (0+).

11 и 12 февраля, в 11.00, & А.Волков «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА», музы&
кальная сказка в 2&х действиях (6+).

13 февраля, пятница, в 17.00, & премьера: А.Поляков «АЛЫЕ ПАРУСА АРТУРА ГРЭЯ»,
музыкально&драматическая феерия в 2&х действиях (16+).

14 февраля, суббота, в 18.00, & премьера: А.Поляков «АЛЫЕ ПАРУСА АРТУРА ГРЭЯ»,
музыкально&драматическая феерия в 2&х действиях (16+).

17 и 18 февраля, в 11.00, & Э.Т.А.Гофман «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ», вол&
шебная сказка в 2&х действиях (6+).

19 и 20 февраля, в 17.00, & А.Дударев «РЯДОВЫЕ», драматическая баллада в 2&х дей&
ствиях (12+).

22 февраля, воскресенье, в 12.00, & Д.Салимзянов «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР», пиратский
боевик в 2&х действиях (6+).

24 февраля, вторник, в 11.00, & Д.Салимзянов «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР», пиратский боевик
в 2&х действиях (6+).

25 и 26 февраля, в 11.00, & А.Хайт, А.Левенбук «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬ&
ДА», сказка в 2&х действиях для детей и родителей (0+).

27 февраля, пятница, в 11.00, & М.Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ&ДУРАЧКА», пьеса в 2&х
действиях по мотивам русских народных сказок (6+).

28 февраля, суббота, в 12.00, & М.Бартенев «ПРО ИВАНУШКУ&ДУРАЧКА», пьеса в 2&х
действиях по мотивам русских народных сказок (6+).

Телефон билетной кассы: 56;97;66.
Адрес электронной почты для заказа билетов: tuzbilet@rambler.ru.

Адрес театра: Тула, ул. Коминтерна, д. 2.
Сайт театра: www.tulatuz.ru.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помещение для ночевки баранов и овец. 4. Транспорт
Бабы�яги, погоняемый метлой. 7. Металлическая обманка для щуки на крючке ры�
болова. 12. Кукольный театр, попавший в двухэтажный ящик. 13. Почтительное при�
седание придворной фрейлины. 15. Жужжалка в телефонном аппарате. 16. Русалка
в германских поверьях. 18. Аллигатор с костяным панцирем на брюхе. 19. Все иму�
щество финансового магната. 20. Хит от группы «Любэ». 23. Актриса Роговцева. 24.
Ядовитая тропическая жаба. 25. Автор романа «Жерминаль». 27. Владимир, сняв�
шийся в фильме «Стрелец неприкаянный». 28. Изюм или курага для компота. 31.
Игла Адмиралтейства. 32. Иванушка по отношению к сестрице Аленушке. 34. Ска�
зочный Кощей Бессмертный за кадром. 37. Напутственное слово в поздравительном
адресе. 41. Никита, сыгравший казака Ивана Кольцо в историческом фильме «Ер�
мак». 45. Дворовый негодяй. 47. Союз красок на полотне. 48. Верхняя часть шля�
пы. 49. Государство на севере Африки по соседству с Марокко. 50. Грозный «мо�
нолог» льва. 51. Ответ на головоломку. 54. Петр с ролью в сериале «Бедная
Настя». 60. Говорит�говорит, а попусту. 61. Наложенное вето по сути. 64. Пе�
чатное устройство в типографии. 69. Чувство огорчения. 70. Обилие звезд в
Большой Медведице. 72. Значок для записи числа. 73. Высушенная трава, уло�
женная в стога. 74. «Автосервис» для судов в порту. 75. Восточный ветер для
моряка. 77. Сафина на нашей эстраде. 79. Твердый материал для шлифовки и
полировки. 80. Глянцевое ежемесячное издание. 82. Суть березовой чаги. 86.
Младший сержант в эпоху Петра. 87. «Локатор» в наушниках, принимающий сиг�
налы на судне. 88. Альфред, учредитель мировой премии. 89. Боевой раскрас лица
декоративной косметикой. 90. Задвижка на воротах. 91. Комбат, что не прятался за
спинами ребят.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мужчина с темно�русой шевелюрой. 3. Возражение одной
из сторон на судебном процессе. 5. Пряность в рижском хлебе. 6. Дробилка в ступе.
8. Выход, что найдет обманщик. 9. Ритмичный бразильский танец. 10. Картина Фе�
дора Решетникова «Опять ...» 11. Ломаная линия устами учителя геометрии. 13. Иное
название российского мультфильма «Наша Маша и волшебный орех». 14.
Наколенник по сути. 17. Грек, вкатывающий камень. 21. Немецкая монетка в
старину. 22. Этиловый раствор. 25. Средство для воспламенения заряда. 26.
Цветок на плече Миледи. 29. Яичное блюдо с ветчиной. 30. Мег, блистающая во
«Французском поцелуе». 32. Бессвязная речь больного. 33. Имя Жирардо,
обладательницы премии «Сезар». 35. Спутник Земли, где грунт � реголит. 36.
Сердечная травма по�другому. 37. Мера съеденной соли, чтобы узнать друга. 38.
Снедь, но куда проще. 39. Мольберт для чертежника. 40. Отражение лунного
света на море. 42. Период уборки зерновых. 43. Куросава, снявший «Дерсу Уза�
ла». 44. Капустная голова. 45. Горная выработка без выхода на поверхность. 46.
Сказочник с «Синей бородой». 51. Киану из Голливуда. 52. Один выстрел салю�
та из пушки. 53. Повар на камбузе. 55. Безмятежная жизнь с милым в шалаше.
56. Измайлов � сатирик. 57. Серый хищник. 58. Бендер как тезка Бульбы. 59.
Юбка, что вся в складку. 62. Зловоние по�простому. 63. Толстый холст из льна.
65. Телеведущая ... Шарапова. 66. Блиц�анкета по телефону. 67. Прыгалки дво�
ровой девчонки. 68. Дикорастущий родственник розы. 71. Лавка для торговли
зерном. 73. Комедия Лопе де Беги «... на сене». 74. Режиссер «Афони». 76. Ге�
диминас � артист, создавший Имперский русский балет. 78. «Ария» филина в лесу.
81. Озвученный укор. 83. Клинок кавалериста. 84. Ладья на шахматной доске. 85.
Туманная и седая пора в’стихотворении Ивана Тургенева.


