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Мы ставим точки над

ГИБРИДНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ

Нельзя позволять себе 
безропотно сдаваться. Ни в Киеве, 

ни в Пскове, ни в Москве
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РЕГИОН

«Дело 
Гизбрехта» 2.0
Прокуратура усмотрела 
в действиях Александра 
Гизбрехта ущерб для 
«Псковпассажиравтотранса» 
на 8,6 млн рублей

Затащить в жернова
Всё выглядело так, как будто это тоже был 
эпизод какого-то криминального сериала

Прокуратура Псковской области 
провела проверку контрактов ГППО 
«Псковпассажиравтотранс» с ООО 
«Электрон»: она была проведена по запросу 
депутата Псковского областного Собрания 
Льва Шлосберга. Проверкой установлено, 
что в июне 2016 года между ООО «Электрон» 
и госпредприятием был заключён договор 
аренды транспортного средства без экипажа. 
Объект договора - 20 транспортных средств 
(ПАЗ 32053), срок действия договора 
составлял три календарных года 
с момента подписания.

Ежемесячная стоимость договора составила 
1,2 млн рублей, при этом его общая стои-
мость составила 43,2 млн рублей. Таким об-

разом, указанная стоимость договора на момент 
его заключения составила более 50 процентов 
уставного фонда госпредприятия, соответственно, 
относилась к категории крупных сделок и подле-
жала согласованию с собственником имущества 
ГППО, отметили в прокуратуре. В нарушение тре-
бований закона заключение этой сделки бывшим 
и. о. гендиректора Александром Гизбрехтом с 
собственником имущества предприятия не согла-
совывалось. Кроме того, проверка установила, что 
12 августа 2016 года (через два месяца после его 
заключения) договор был расторгнут в односторон-
нем порядке по инициативе ГППО «Псковпассажи-
равтотранс», что подтверждается уведомлением 
предприятия № 1174. В соответствии с договором 
ГППО должно было уплатить штраф другой стороне 
в размере 180 тыс. рублей за каждое транспорт-
ное средство, в отношении которого происходило 
расторжение. Проведенная проверка показала, 
что по результатам уплаты арендных платежей и 
штрафных санкций предприятие понесло убытки в 
размере 8 млн 606 тыс. рублей.

«Более того, проведенная проверка показала, что 
указанный договор аренды в нарушение требова-
ний федерального закона и положения о закупке 
товаров, работ, услуг предприятия, утвержденного 
4 марта 2014 года, заключен без проведения конку-
рентной процедуры с единственным поставщиком. 
С учётом изложенного прокуратурой города Пскова 
принято решение о направлении материалов про-
верки в правоохранительные органы в отношении 
бывшего руководителя ГППО «Псковпассажиравто-
транс» Александра Гизбрехта, в действиях которого 
усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 285 УК РФ», - заключил в ответе 
Льву Шлосбергу заместитель прокурора Псков-
ской области Виктор Борисенко.

«ПГ»

Светлана Прокопьева. / Фото: Сергей Рыженков

«ПУСТЬ МЕНЯ НАСТИГ-
НЕТ СУРОВАЯ КАРА»

Утром 4 февраля 2019 года, мы шли 
со Светланой Прокопьевой по Чи-
стопрудному бульвару. В этот день в 
Москве проходила презентация кни-
ги, в которой были наши статьи. И я 
сказал, что давно не читал её новых 
текстов. «Сейчас я готовлю новую 

статью – об островском депута-
те Маркове, – ответила она. – Его об-
виняют по той же статье, что и меня».

Дело Аркадия Маркова – давнее 
(это если не считать предыдущих 
возбуждений административных и 
уголовных дел – их было около де-
сятка). Первый заход по нынешнему 
делу относится к марту 2017 года. 
Депутат из города Острова имел не-

осторожность познакомиться с рос-
сийским криминальным сериалом 
«Игра. Реванш» (режиссёры - Иван 
Щёголев,  Олег Галин), который 
летом 2016 года транслировался 
по каналу НТВ. Особенно впечат-
лило Аркадия Маркова окончание 
16-го эпизода сериала, когда один 
из героев, некто Павел Белов (Ви-
талий Емашов), заставляет друго-
го, некоего Артура Медника (Павел 
Басов), повторить вслух советскую 
присягу.  «Если я нарушу совет-
скую присягу, - произносит тот под 
дулом пистолета, - пусть меня на-
стигнет суровая кара советского 
закона». Отрывок из сериала (эпи-
зод с присягой и последующим вы-
стрелом) Марков показал своему 
знакомому. ФСБ момент просмотра 
ролика зафиксировала. 

Окончание на стр. 4.

«Хватит и малейшей формальной зацепки, чтобы человека 
затащило в жернова судопроизводства». Это цитата из того самого 
выступления Светланы Прокопьевой на радио «Эхо Москвы в 
Пскове» (программа «Минутка просветления»). Оно стало поводом 
для возбуждения против Светланы Прокопьевой уголовного дела. 
Кто-то - не знаю кто - слушал «минутку просветления» особенно 
внимательно, и на него снизошло просветление: вот оно, готовое 
уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма» 
(п. 2 ст. 205.2 УК РФ)! Вскоре нашлись и «эксперты», признавшие, 
что бывший главный редактор «Псковской губернии» и «Псковской 
правды» признаёт индивидуальный террор «допустимым, 
возможным, не предосудительным».
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Крестовый поход
В офисе псковского «Яблока» прошли обыски

ПОЛИТИКА

Дуня МИЯТОВИЧ,    
комиссар Совета Европы по правам человека:

«Помимо нарушения права на свободу 
выражения мнения госпожи Прокопьевой, 
уголовное преследование против неё оказывает 
более широкое негативное воздействие 
на все СМИ и журналистов в России 

путём ограничения их в свободном распространении 
информации, представляющей общественный интерес, а 
также затрагивает права людей на получение подобного 
рода сведений. Мы просим уполномоченного по правам 
человека уделить этому делу самое пристальное внимание 
с целью недопущения ухудшения ситуации в будущем и 
обеспечения эффективного соблюдения стандартов в 

области прав человека».

Арлем ДЕЗИР,  
представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ:

«Я призываю власти тщательно рассмотреть дело 
и снять обвинения, выдвинутые против 
Прокопьевой, которая не имела никакого 
отношения к какой-либо террористической 
деятельности. Сообщение о террористическом 

нападении не должно быть приравнено к оправданию 
терроризма. Я также призываю немедленно вернуть её 
оборудование. Журналисты имеют право свободно выражать 
свои взгляды и мнения, в том числе по вопросам, которые 
можно считать спорными, деликатными или оскорбительными. 
Ни при каких обстоятельствах работники СМИ не должны 
подвергаться преследованию за свою работу».

В связи с этим депутат Псков-
ского областного Собрания, 
лидер псковского «Яблока» 

Лев Шлосберг считает эти дей-
ствия незаконными, как и возбуж-
дение уголовного дела, в рамках 
которого проводится обыск. В ре-
зультате обыска в офисе изъято два 
жёстких диска и документы. 

Движение в защиту прав изби-
рателей «Голос» обратилось к ген-
прокурору России Юрию Чайке и 
председателю Центральной изби-
рательной комиссии РФ Элле Пам-
филовой в связи с уголовным делом 
по факту выхода в свет листовок 
псковского отделения «Яблока» - об 
этом сообщает пресс-служба регот-
деления партии. Дело было возбуж-
дено УМВД по Псковской области в 
сентябре 2018 года и сейчас рассле-
дуется СУ СК России по Псковской 
области и касается выхода в свет 
листовок псковского «Яблока» с об-
ращением к избирателям прийти на 
выборы губернатора Псковской об-
ласти 9 сентября 2018 года и про-
голосовать против всех кандидатов.

По мнению «Голоса», «правоох-
ранительные органы Псковской 
области трактуют призыв к опреде-
ленной, не запрещенной законом 
форме волеизъявления как «вос-
препятствование свободному осу-
ществлению гражданином своих 
избирательных прав». Мы полага-
ем, что такая трактовка не только 
противоречит принципам свободных 
выборов, но и грубо нарушает изби-
рательные права граждан. Возбуж-
дение уголовного дела по такой «из-
вращенной» трактовке представляет 
собой не что иное, как факт грубого 
политического давления», - заявили 
в организации.

Ранее к генпрокурору Чайке так-
же обратилась председатель партии 
«Яблоко» Эмилия Слабунова. Она 
заявила, что дело основано на аб-
сурдном толковании действующего 

законодательства. «Подход псков-
ских следователей прямо ограничи-
вает право граждан на голосование 
за рамками предложенного выбора, 
принуждая избирателей голосовать 
за тех, кого люди не поддерживают. 
Это и есть нарушение избиратель-
ных прав граждан, нарушение кон-
ституционных основ России», - до-
бавила Слабунова.

А уже 20 февраля депутат Лев 
Шлосберг получил в свой адрес 
угрозу физической расправы: как 
сообщил парламентарий на своём 
канале в YouTube, 21 февраля он 
подал заявление в СУ СК России 
по Псковской области о проведе-
нии проверки по данному факту и 
возбуждении уголовного дела по 
ч. 2 ст. 119 УК РФ (приготовление к 
преступлению). Парламентарий по-
яснил, что утром 20 февраля у двери 
в офис псковского «Яблока» неиз-
вестный мужчина наклеил бумагу, 
в которой говорилось, что если Лев 
Шлосберг не «уймётся», то «снова 
по носу получит». Мужчину зафик-
сировала камера видеонаблюдения.

Сам депутат связывает этот ин-
цидент с возбуждением уголовного 
дела по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспре-
пятствование свободному осущест-
влению гражданином своих изби-
рательных прав) и проводимыми в 
рамках этого обысками в псковском 
«Яблоке». 

Напомним, уголовное дело воз-
буждено по ч. 1 ст. 141 УК РФ (вос-
препятствование свободному осу-
ществлению гражданином своих из-
бирательных прав) после того, как 5 
сентября прошлого года в подъезде 
одного из многоквартирных домов 
в Пскове нашли 7 тысяч листовок 
с призывом ставить крестики на-
против фамилий всех кандидатов в 
губернаторы Псковской области, то 
есть делать бюллетени недействи-
тельными. 

«ПГ»

В офисе псковского регионального отделения партии «Яблоко» 
следственное управление СК России совместно с центром 
«Э» УМВД по Псковской области провело обыски в рамках 
возбуждённого уголовного дела по факту распространения листовки 
псковского «Яблока» с призывом к избирателям использовать 
своё право голосования недействительными бюллетенями. Ранее 
в августе прошлого года в помещении проводился осмотр.
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Палочка-
выручалочка

Предупредительный 
выстрел

«Псковская губерния» рассмотрела состав закупок 
администрации Псковской области в 2018 году

За полгода до выборов на главу Новоржевского района 
заведено уголовное дело

СЕМЬ ДНЕЙ ОБЛАСТИ

ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ, 
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 16 МЛРД 
317 МЛН 919 ТЫС. РУБЛЕЙ: таким образом, за про-
шедший месяц госдолг увеличился на 754 миллиона 
рублей. Коммерческие кредиты Псковской области со-
ставили 11 млрд 733 млн 824 тыс. рублей: за прошедший 
месяц сумма коммерческих кредитов выросла на 900 млн 
рублей, а за полгода - на 3,5 млрд рублей. Бюджетные 
кредиты составили 4 млрд 235 млн рублей. Также в со-
ставе госдолга - 348 млн рублей госгарантий: их сумма 
сократилась на 146 млн рублей.

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 20 ФЕВРА-
ЛЯ ПОДДЕРЖАЛА ПОЗИЦИЮ УФАС ПО ПСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАРУШЕНИЯ 
Ч. 4 СТ. 16 ФЗ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ». Суд 
подтвердил сговор территориальных управлений Роси-
мущества, Росреестра, а также регионального комитета 
по природопользованию и охране окружающей среды с 
ООО «База отдыха «Калацкое» в виде передачи без тор-
гов в апреле 2016 года лесного участка в аренду на 49 
лет. Материалы дела переданы в правоохранительные 
органы для возбуждения уголовных дел. Кроме того, в 
Арбитражном суде Псковской области рассматрива-
ется иск прокуратуры Псковской области о признании 
сделки недействительной и освобождении территории 
от незаконно возведенных объектов строительства, до-
бавили в УФАС.

ШТАБ НАВАЛЬНОГО В ПСКОВЕ ПОДАЛ УВЕДОМ-
ЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА «ЗА ЧИСТОТУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СВОБОДУ СЛОВА И ДО-
СТОЙНУЮ ЖИЗНЬ» - об этом сообщает пресс-служба 
штаба. Митинг планируется провести 3 марта в 14:00 на 
Октябрьской площади у памятника княгине Ольге. Оп-
позиционеры предлагают поговорить о строительстве 
завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» и о мусор-
ной «реформе», а также собрать подписи за проведение 
референдума о строительстве комбината в «Моглино».

В АГЕНТСТВЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ: РАНЕЕ ЗАНИМАВШИЙ ПОСТ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ЮРИЙ ПОДОБЕД 
ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ. Новым руководителем Агентства 
инвестиционного развития назначен Игорь Девятко, 
уточнили в пресс-службе. Ранее он работал в Агент-
стве стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов, в комитете по инвестициям и стратегическим 
проектам правительства Санкт-Петербурга и в петер-
бургских компаниях. С 2017 года возглавлял Агентство 
стратегических разработок Архангельской области. 
Юрий Подобед занимал должность руководителя Агент-
ства инвестиционного развития Псковской области с 
октября 2017 года.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ 
ВЕЛИКИМ НОВГОРОДОМ И ПСКОВОМ ОТКРО-
ЕТСЯ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ, СООБЩАЕТ ПРЕСС-
СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ. Всего поезд соединит три региональных центра: 
Петрозаводск, Великий Новгород и Псков. «Состав, 
который будет задействован на маршруте, компания 
«РЖД» приобрела в 2019 году, в нем есть три класса 
обслуживания, в том числе бизнес-класс. Примерное 
время в пути из Великого Новгорода во Псков составит 
около пяти часов, поезд будет курсировать ежедневно», 
- сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства 
региона Станислав Шульцев.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТИВИСТ НИКОЛАЙ КУЗЬМИН 
ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ФАКТАМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕ-
ГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАТОРЕ - ФОНДЕ КАПИТАЛЬ-
НОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ - об 
этом он сообщил «Псковской губернии».  По информации 
Кузьмина, действующий заместитель начальника фонда 
Юрий Козлов не имеет права занимать эту должность 
в соответствии с законодательством, так же как он не 
имел права занимать пост и. о. начальника и распоря-
жаться бюджетными средствами. Также с нарушениями, 
по мнению Николая Кузьмина, был заключен договор на 
подрядные работы на сумму 300 тысяч рублей с сотруд-
ником Д. Айвазян. Кроме того, несмотря на отсутствие 
сметы, проведены конкурсные процедуры по доставке 
квитанций и покупке канцелярских принадлежностей.

Не учитывая затраты комитетов, 
всего в прошлом году 
администрация региона 
заказала товаров, работ и услуг 
на 29 млн 44 тыс. рублей. 

Единоличным фаворитом вла-
сти в плане госконтрактов 
стали организации псковско-

го бизнесмена Николая Загоруя, 
который со своими имуществен-
ными комплексами и инвестицион-
ными проектами стал для чиновни-
ков в какой-то степени витриной и 
палочкой-выручалочкой. У него в 
«Простории» проходили и выездная 
сессия ПМЭФ, и медиафорум, там 
же открывали «Кванториум». ООО 
«Севзапинвест» Загоруя получило в 
прошлом году 12 госконтрактов на 
общую сумму 4 млн 36,5 тыс. рублей. 
Ещё одна его организация - ООО 
«Раздолье» (там у Загоруя директо-
ром трудится небезызвестный депу-

тат-банкрот Алексей Севастьянов) 
- получила в прошлом году один кон-
тракт на 499 тыс. рублей.

На втором месте по сумме ока-
залось ООО «Строй М», которое 
получило контракт на реконструк-
цию тюремного замка (нынешнего 
СИЗО-1) в размере 2 млн 687 тыс. 
рублей. На третьем - ООО «Евро-
стройдизайн», её возглавляет сын 
известного в Пскове спортивного 
ориентировщика Валентина Ни-
китина Дмитрий. Его фирма полу-
чила три контракта на ремонт слу-
жебных квартир чиновников на об-
щую сумму 1 млн 131,3 тыс. рублей. 
Лишь немного Никитину уступило 
госпредприятие «Столовая №1» 
(находится на территории админи-
страции Псковской области): ГП ПО 
получило в 2018 году контракты на 
сумму 1,1 млн рублей.

По количеству контрактов в ли-
деры также вошли ООО «Мегапо-

ле» (канцтовары, 9 контрактов на 
общую сумму 767,2 тыс. рублей) и 
ООО «Формоза-ИТ» (компьютерная 
и бытовая техника, 8 контрактов на 
общую сумму 793,8 тыс. рублей). Из 
интересных контрактов - два лота с 
подконтрольной управделами пре-
зидента ФГУП «Президент-сервис»: 
администрация региона заплатила 
600 тысяч рублей за то, чтобы гла-
ва региона, его семья и заместители 
находились в зале для официальных 
лиц и делегаций. Ещё 200 тысяч ре-
гиональный бюджет заплатил кали-
нинградскому аэропорту «Храбро-
во» за два визита псковской делега-
ции. А с АО НТЦ «Формула защиты» 
(дочерняя структура Минобороны) 
было подписано три контракта на 
755 тысяч рублей: контракты каса-
лись автоматизации рабочих мест в 
соответствии с требованиями без-
опасности информации.

Телеграм-канал «ПГ»

На главу Новоржевского 
района Михаила Пашкова 
заведено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных 
полномочий, совершенное 
лицом, занимающим 
госдолжность), об этом пишет 
ПЛН со ссылкой на данные 
Новоржевского городского суда. 
Дело поступило в суд 10 января, 
однако 8 февраля суд передал 
дело по подведомственности 
в другой суд.

В Псковской области стало из-
вестно об очередном уголов-
ном деле, связанном так или 

иначе с политической сферой: уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий) 
заведено на главу Новоржевского 
района Михаила Пашкова. Он, как 
заявили ТАСС в прокуратуре, якобы 
выводил имущество обанкроченного 
муниципального предприятия в но-
вую фирму. В общем, сделал то, что 
за последние годы власти Псковского 
района (в разном составе) сделали как 
минимум трижды, но там не только 
не было заведено уголовных дел - в 
борьбе с должниками сторону адми-
нистрации принимал арбитражный 
суд Псковской области. «Псковская 
губерния» много раз писала об этой 
истории (и кстати, основной мате-
риал в апреле 2017-го написал как 

раз человек, который у нас, пони-
маете ли, заслужил уголовное дело, 
- Светлана Прокопьева). Свои 
деньги из трижды банкротов с де-
сятками миллионов долгов не может 
выбить, представьте себе, «Газпром».

Показательно, что уголовное дело 
Пашкова было передано в суд 10 
января, а известно о нём стало 18 
февраля: именно тогда с фейковых 
аккаунтов в СМИ стали приходить 
сообщения об уголовном деле. А уже 
19 февраля в Псковской области 
стартовало предварительное голо-
сование «Единой России» по выбо-
рам глав шести районов Псковской 
области. Просто совпадение.

Но наша правоохранительная си-
стема в очередной раз демонстри-
рует свою избирательность, причём 
объяснимую избирательность: в 
сентябре этого года в Новоржев-

ском районе выборы главы муници-
палитета, Пашков собирался на них 
идти. И, кажется, не дошёл.

Напомним, в соответствии с санк-
циями доказанное преступление по 
этой статье карается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до 7 лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового.

«ПГ»
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6 ФЕВРАЛЯ 
2019 ГОДА, 
ЕДВА СВЕТ-
ЛАНА ПРО-
КОПЬЕВА 
ВЕРНУЛАСЬ 
В ПСКОВ, 
к ней нагря-
нули люди в 
масках (были 
и автоматчи-
ки, которые, 
правда, оказа-
лись военны-
ми из дивизии: 
они отправля-
лись на учения). 
Это напомина-
ло «контртер-
рористическую 
операцию». 
Обыск, допрос, 
изъятие загран-
паспорта… Всё 
выглядело так, 
как будто это 
тоже был эпи-
зод какого-то 
криминального 
сериала.

Затащить в жернова
Всё выглядело так, как будто это тоже был 
эпизод какого-то криминального сериала

Начало на стр. 1.

Это был хороший повод возбудить 
уголовное дело по статье «Публич-
ные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, 
публичное оправдание террориз-
ма или пропаганда терроризма». 
Но не сразу.

В 2017 году до подозрения в 
оправдании терроризма не дошло. 
Маркова «всего лишь» заподозрили 
в призывах к экстремистской дея-
тельности через интернет (часть 2 
статьи 280 УК), взяли подписку о не-
выезде, однако состава преступле-
ния не нашли и дело закрыли. Как 
оказалось, закрыли, чтобы потом 
возбудить уголовное дело по более 
тяжкой статье - по части 2 статьи 
205.2 УК (публичные призывы к осу-
ществлению террористической де-
ятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терро-
ризма, совершенные с использова-
нием средств массовой информации 
либо электронных или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет). В Мо-
сковском государственном лингви-
стическом университете отыскали 
подходящих экспертов, которые ре-
шили, что Марков стремится к «вос-
становлению действия Конституции 
СССР через применение насилия».

Чем-то это дело напоминает уго-
ловные дела «за пропаганду на-
цизма» с помощью фотографий из 
фильма «Семнадцать мгновений 
весны».

А вот Светлану Прокопьеву запо-
дозрили в оправдании терроризма 
после того, как осенью 2018 года 
произошёл взрыв в здании архан-
гельского УФСБ. Его устроил сем-
надцатилетний  Михаил Жлобиц-
кий. После этого Светлана Проко-
пьева высказалась в эфире «Эха 
Москвы в Пскове».

«Жестокость порождает жесто-

кость», - в частности, произнесла 
она, совсем не оправдывая подо-
рвавшего себя террориста. Она по-
пыталась разобраться, откуда бе-
рутся такие террористы. Ведь ими 
не рождаются. Что-то заставило 
архангельского анархо-коммуниста 
Жлобицкого утром 31 октября 2018 
года войти в здание управления ФСБ 
и произвести взрыв? Если не зада-
вать вопроса «почему?», то терро-
ристов не станет меньше. Скорее, 
их станет больше.

«В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ УНИЧТОЖИТЬ»

6 февраля 2019 года, едва Светла-
на Прокопьева вернулась в Псков, к 
ней нагрянули люди в масках (были 
и автоматчики, которые, правда, 
оказались военными из дивизии: 
они отправлялись на учения). Это 
напоминало «контртеррористиче-
скую операцию». Обыск, допрос, 
изъятие загранпаспорта… Всё вы-
глядело так, как будто это тоже 
был эпизод какого-то криминаль-
ного сериала. Новый эпизод, «Дело 
Прокопьевой»… Но всё было по-
настоящему… Сотни СМИ быстро 
разнесли весть: в Пскове возбудили 
дело об оправдании терроризма. И 
это уже не первое уголовное дело в 
регионе. Таким образом, Псковская 
область за сутки, после обысков и 
допросов, превратилась чуть ли не 
во всероссийский центр оправдания 
терроризма.

Маленькая область - и сразу два 
возбуждённых уголовных дела по 
статье, которая обычно в России 
не применялась. Но если Аркадий 
Марков – депутат с «непростым 
прошлым» (это тот самый депутат 
городского поселения Остров Ар-
кадий Марков, оштрафованный на 
пять тысяч рублей за избиение двух 
девушек в Острове в День города), 
то Светлана Прокопьева – человек 

мирный. Её не сравнить с теми, кто 
сутками околачивается в студиях 
российского телевидения и прокли-
нает, распускает руки и грозится.

Не так давно всем известный де-
путат и постоянный участник рос-
сийских телевизионных ток-шоу 
предложил:  «В Северном море 
есть остров, маленькая страна, 
200 тысяч население. Брюсселю 
сказать: «Посмотрите, вот остров, 
видите? Отвернитесь - а теперь 
нет острова. Страны нет…» Надо 
показать, на что способны наши 
ядерные силы».  Другой человек – 
писатель - не стал мелочиться и по-
шёл дальше. Его предложение тоже 
звучит зловеще: «Россия должна в 
обязательном порядке уничтожить 
Соединённые Штаты Америки». В 
обязательном порядке. Всё и сразу, 
и никак иначе.

Ещё один писатель из тех, что 
любят приезжать в Псков, после 
прошлогодних президентских вы-
боров в своей газетной колонке 
написал: «Президент, победивший 
на выборах своих конкурентов, в 
том числе и шутовских, сбросив 
их на свалку, только увеличил объ-
ёмы мусора, который заполонил 
Россию. Эти отходы человеческой 
материи, этот мусор человече-
ских отношений преодолимы. Пу-
тин, надевай спецодежду, начинай 
чистить Россию!»  Дескать, есть 

Следователи покидают квартиру Светланы. / Фото: «Псковская губерния»

люди, а есть «человеческие отходы».
Таких призывов – не мнений, 

а именно призывов - ежедневно 
транслируется и печатается десят-
ки, сотни, тысячи.  «Необходимо 
уничтожить», «сотрём в порошок», 
«чем раньше начнём уничтожать, 
тем лучше»… Имеются в виду стра-
ны, народы и отдельные социальные 
группы. Правоохранительные орга-
ны не спешат возбуждать уголовные 
дела. Вооружённые люди не окру-
жают дома авторов этих призывов. 
Наоборот, их снова приглашают в 
эфир федеральных телеканалов, где 
они в очередной раз рассказывают, 
на кого можно сбросить ядерную 
бомбу и какие «человеческие отхо-
ды» надо утилизировать. Никакого 
оправдания терроризма, никакой 
пропаганды войны… Это только их 
личное мнение. Свободное мнение 
в свободной стране.

* * *
«Жестокость порождает жесто-

кость», - написал в позапрошлом 
веке английский философ и социо-
лог Герберт Спенсер. Было у этой 
фразы и продолжение: «А кротость 
порождает кротость».

Но смягчение нравов – это не 
про сегодняшнее время. Жернова 
судопроизводства не должны про-
стаивать.

Алексей СЕМЁНОВ

На митинге в поддержку Светланы Прокопьевой.
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Топ-100 псковских организаций 
по размеру прибыли

«Псковская губерния» составила рейтинг крупнейших предприятий 
и организаций Псковской области по объёму прибыли

До публикации данных о выручке и прибыли 
предприятий по итогам 2018 года по-прежнему 
остаётся ещё несколько месяцев, а пока 
«Псковская губерния» представляет сводный 
рейтинг организаций по итогам предыдущего 
года: накануне мы представили топ-100 
псковских предприятий по выручке, сегодня мы 
представляем топ-100 псковских организаций 
по прибыли. Информация о показателях взята 
из открытых источников, представленных Росстатом 
и Федеральной налоговой службой России. На этот 
раз мы также представляем долю того или иного 
предприятия в прибыли всех организаций.

Мы благодарны отклику среднего и крупного 
бизнеса: после публикации рейтинга ста круп-
нейших предприятий по выручке в редакцию 

обратилось сразу несколько крупных промышленных 
предприятий региона, которые заинтересовались рей-
тингом и внесли свои рацпредложения для его совер-
шенствования. Мы обязательно учтём все пожелания. 
Напоминаем, что по результатам 2018 года мы предста-
вим рейтинг более развёрнуто, а также дадим слово и 
его лидерам, которые расскажут о ситуации на пред-
приятиях, об экономических тонкостях и конъюнктуре.

Сотня крупнейших предприятий региона по прибыли 
очень показательна: в топе, как и в предыдущем рей-

тинге, мясной гигант из Великих Лук. Более того, вся 
пятёрка лидеров - это великолукские предприятия. По-
казательно, что в рейтинг вошёл «Псковавтотранс» (89-
е место), который был недавно присоединён к кризис-
ному «Псковпассажиравтотрансу». На высоком месте 
оказалось ЗАО «Славянка» (7-е место), руководитель 
которого, несмотря на отсутствие депутатского стату-
са, продолжает использовать все возможные способы 
лоббирования своего бизнеса во власти. Ещё одно пред-
приятие холдинга - «Славянка Плюс» - заняло 81-е ме-
сто. Показательна и позиция МП «Псковские тепловые 
сети»: муниципальное предприятие оказалось на 83-м 
месте среди предприятий региона по размеру прибыли.
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Гибридное 
затмение
Нельзя позволять себе безропотно сдаваться. 
Ни в Киеве, ни в Пскове, ни в Москве

В Москве в Сахаровском центре 
4 февраля 2019 года прошла 
презентация книги «Россия 
и Украина. Дни затмения». 
Это шестисотстраничный 
сборник статей, выходивших 
в 2014-2017 годах в газете 
«Псковская губерния».

«ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ 
РОССИЙСКОГО НАРОДА»

На следующий день в эфире 
«Радио Свобода» находящий-
ся в Киеве украинский публи-

цист Виталий Портников скажет: 
«Это книга России маргинальной, 
России проигравшей, России, ко-
торая убеждает себя, что плоха 
власть, а хорош народ».  В этом 
эфире он произнёс много подобных 
слов, которые, казалось бы, должны 
восприниматься как обидные. Хотя 
со многим, что он сказал, мне спо-
рить не хотелось.

И всё же как один из авторов от-
вечу: в моём понимании россий-
ские власти и десятки миллионов 
российских граждан (хотя и не 86 
процентов) в отношении Украины 
оказались солидарны. Украина для 
них – это страна-отщепенец. Более 
того, в России сколько угодно лю-
дей, считающих, что Путин по от-
ношению к Украине проводит недо-
статочно решительную политику. Он 
слишком мягок. До сих пор не взял 
Киев. Дал слабину. Возможно, ему 
не хватило полномочий.

Один пример я в том радиоэфире 
привёл: когда направлялся в москов-
ский офис Русской службы «Радио 
Свобода», то проходил мимо здания 
Госдумы. Возле входа стоял мужичок 
с флагом НОД (Национально-осво-
бодительного движения) и несколь-
кими плакатами. Пикетчик призывал 
провести референдум, наделить Пу-
тина чрезвычайными полномочиями 
и отказаться от двух статей россий-
ской Конституции, якобы навязанных 
американцами. На груди у мужичка 
висел плакат с фотографией урожен-
ца Пскова, главы СКР Александра 
Бастрыкина. Рядом была надпись: 
«Ст. 15. П.4 и ст. 13. 2 Конституции 
РФ – диверсия против российского 
народа. А. Бастрыкин».

Мысль о том, что сегодня Россия 
находится под внешним управлени-
ем, не нова. В качестве доказатель-
ства обычно приводится пункт 4 
статьи 15 Конституции: «Общепри-
знанные принципы и нормы между-
народного права и международные 
договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее 
правовой системы».  Для тех, кто 
считает, что надо срочно отказаться 
от выполнения пункта 4 статьи 15, 
политика России по отношению к 
Украине (Крым, Донбасс) – это по-
пытка «вырваться из пут», доказать, 
что Россия – самостоятельное госу-
дарство. Для этого, по их мнению, 
необходимо как можно чаще идти 
наперекор мировому сообществу. 
А чтобы окончательно освободиться 
от «оккупации», они стремятся снова 
ввести государственную идеологию 
и для этого отменить пункт 2 статьи 
13 Конституции.

Можно, конечно, сказать, что 
члены НОД – тоже маргиналы, 
почти как авторы книги «Россия и 
Украина. Дни затмения». Что ж, их 
движение действительно малочис-
ленно. Нодовцы закидывают сво-
их противников яйцами, обливают 
зелёнкой, нашатырным спиртом… 
Одним словом, гадят. Однако внеш-

няя политика России, которую они в 
целом поддерживают, не вызывает у 
миллионов российских граждан от-
торжения. Многим кажется, что это 
чуть ли не единственное светлое 
пятно. С экономикой неблагопо-
лучно. С соцзащитой совсем плохо. 
Зато на международной арене Рос-
сия «всех наклонила». Более того, 
огромное число российских граждан 
по-прежнему готово потуже затянуть 
пояса ради «величия России» (хотя 
с каждым месяцем таких становится 
меньше). Так что никакого противо-
стояния Путина и российского на-
рода пока нет. Ресурс доверия до 
конца не исчерпан.

Нет, про плохую власть и хороший 
народ статьи и книги пишут другие 
люди.

«ЭТО ГНИЕНИЕ 
НЕ ВОССТАНОВИТ 
НИКАКАЯ УКРАИНА»

Виталий Портников говорил в том 
числе и о «процессе распада чело-
веконенавистнической российской 
империи, который сто лет назад 
начался». По его мнению, «мы при-
сутствуем при процессе распада 
Российской империи. Это очень 
трудный процесс, это гниение, и 
это гниение не восстановит никакая 
Украина. Понятно, что война Рос-
сии против Украины, которая для 
Владимира Путина и его окружения 
всего лишь отложившаяся колония, 
– это часть этого процесса».

Некоторые российские сторонни-
ки «войны до победного конца» счи-

тают, что Россия сможет избавиться 
от так называемой колониальной за-
висимости Запада с помощью фак-
тической колонизации Украины, а в 
перспективе и других частей быв-
шей Российской империи. Правда, 
они это не называют колонизацией. 
Предпочитают рассуждать о «наве-
дении порядка», как это делает член 
«Изборского клуба» Александр Ду-
гин. Он считает: «Начав бесновать-
ся на Майдане, украинцы принялись 
демонтировать самих себя. У них 
была страна, теперь у них кровавая 
помойка. Мы бы её отстроили, упо-
рядочили, утихомирили, вылечили 
бы, в конце концов».

В своём подъезде навести поря-
док не могут. Ближайшие улицы от 
снега очистить не в силах. Мигра-
ционная убыль населения в и без 
того безлюдной Псковской области 
в 2018 году увеличилась в 3,4 раза 
по сравнению с 2017 годом. Лидер 
по показателям смертности в России 
много лет подряд - тоже Псковская 
область, немного опережая сосед-
нюю Новгородскую область. Но «от-
строить, упорядочить, утихомирить 
и вылечить» эти российские «патри-
оты» почему-то упорно стремятся 
прежде всего Украину. В России не 
получается – так, может быть, там 
получится? С помощью оружия и 
других сильнодействующих средств.

«МЫ ЗДЕСЬ НАСЛЕДНИКИ 
НОВГОРОДА И ПСКОВА»

Виталий Портников, насколько я 
понял, считает, что Россия уже не 

может внутренне измениться. Рас-
пасться – может, а измениться к 
лучшему – нет. Об этом тоже пишут 
и говорят много лет. Дескать, рас-
падётся огромная держава – и вот 
тогда-то заживём, а пока что ничего 
хорошего не жди.

Думаю, если распад благодаря 
бездарности, жестокости и алчности 
властей когда-нибудь произойдёт, то 
«веймарский синдром», во многом 
питающий войну в Донбассе, только 

Книга «Россия и Украина. Дни затмения».

На презентации книги. 

/ Фото: Сергей Рыженков
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усилится. До сих пор Россия – самое 
большое по территории государ-
ство в мире. И это слегка утешает 
тех, кто комплексует из-за распада 
СССР. Была 1/6 часть суши - стала 
1/7. Не думаю, что гипотетический 
распад России принесёт мир. По-
явятся агрессивные и плохо обу-
строенные государства (их прообраз 
– непризнанные «ДНР» и «ЛНР»). Те, 
кто ждёт распада России, должны 
понимать: больно будет не только 
гражданам России.

Мы родились в огромной стране. 
Наверное, почти в каждом из нас 
сидит имперец. В ком-то генерал, 
в ком-то полковник, в ком-то еф-
рейтор или рядовой. Или допри-
зывник. Кто-то это культивирует, 
кто-то стыдится. Боюсь, что даже в 
Виталии Эдуардовиче Портникове 
иногда просыпается такой импе-
рец. Только столица его внутрен-
ней империи не в Москве, а в Кие-
ве. Я так подумал, когда он сказал: 
«Псковская цивилизация, Псков-
ская республика, которая вообще 
обязана своим существованием, 
самим своим появлением на кар-
те воле киевских князей…» Пред-
ставляю, что могли в этот момент 
подумать наиболее чувствитель-

ные ревнители псковской старины.
Официально независимость 

Псковского государства (Псков-
ское господарство, оно же Псков-
ская земля) была признана Новго-
родом в 1348 году. При чём здесь 
Киев? Киев в то время был слаб и 
из последних сил сопротивлялся 
Великому княжеству Литовскому, 
а потом стал его частью (по одним 
данным, в 1321 году, по другим - в 
1362–1363 годах). А ещё ревнители 
псковской старины непременно бы 
вспомнили родившуюся под Пско-
вом в Выбутах будущую киевскую 
княгиню Ольгу и родившегося под 
Псковом в Буднике киевского кня-
зя Владимира Святославовича (в 
ответ с украинской стороны неиз-
бежен ответ, что будущий Владимир 
Креститель родился в Будутине под 
Владимиром-Волынским, то есть 
на территории нынешней Украины).

Но я спорить по этому поводу не 
собираюсь. Это был бы тупиковый 
путь. Говорить о том, кто кому обя-
зан своим существованием, – зна-
чит только разжигать страсти. Гра-
ницы менялись много раз. Одни го-
рода и государства набирали силу, 
другие приходили в упадок. И ны-
нешний Псков, разумеется, совсем 

не напоминает вольный Псков XV 
века с самым демократическим на 
Руси вече. Виталий Портников отча-
сти прав, когда говорил, что Псков 
после присоединения к Москве 
«стал цивилизацией без головы, 
без образования, без будущего, 
без перспектив, просто землёй». 
Правда, этот процесс затухания 
произошёл не сразу. Он длился века 
полтора, не меньше.

«Мы здесь наследники Новго-
рода и Пскова, - сказал Виталий 
Портников, - потому что это была 
часть нашей общей цивилизации, а 
вы там колонисты, даже не осоз-
нающие этого простого факта». Не 
уверен, что в Киеве живут наследни-
ки Новгорода и Пскова (хотя звучит 
неплохо), но себя наследником ве-
чевого Пскова я уж точно не считаю. 
Это было бы слишком самонадеян-
но. Мы даже мэра города здесь дав-
но не выбираем. Референдумов не 
проводим. Потеряли даже вечевое 
било Троицкого собора, хранивше-
еся в музее.

Свою и чужую историю здесь 
многие не очень уважают и знать 
не хотят, довольствуясь штампами 
и лозунгами от Мединского, Про-
ханова и Дугина. И книгу «Россия 
и Украина. Дни затмения» здесь не 
то что не прочтут, но о ней даже, за 
редким исключением, не узнают. Но 
не потому, что неоткуда узнать, а по-
тому, что в этом нет необходимости. 
Чем меньше знаешь, тем дольше и 
спокойнее живёшь.

«ЕСЛИ ЭТО ЖУЛИКИ, 
ТО Я ИХ НЕ БОЮСЬ»

На московской презентации книги 
меня спросили, почему она назы-
вается «Дни затмения», ведь война 
длится не дни, а годы.

Название связано с моими далё-
кими воспоминаниями. Вечерний 
сеанс. Переполненный зал псков-
ского кинотеатра «Смена». Показы-
вают фильм Александра Сокуро-
ва  «Дни затмения», поставленный 
по мотивам повести братьев Стру-
гацких «За миллиард лет до конца 
света». Про конец света вы поймё-
те, если найдёте книгу и дочитаете 
до конца.

В киносценарии Юрия Арабова 
«Дни затмения» есть такой эпизод. 
Герой по фамилии Малянов говорит: 

«Если это жулики, то я их не боюсь. 
Пусть они меня боятся. А если это 
действительно сверхцивилизация, 
если это действительно вторже-
ние... Во-первых, я не очень-то в 
это верю... А во-вторых, что ж, мы 
так и будем сдаваться - один за дру-
гим? Мы ляжем на спинку, все по 
очереди, и будем жалостно махать 
лапками в воздухе, а они беспре-
пятственно станут отныне опреде-
лять, чем нам можно заниматься, а 
чем нельзя? Нет, отец, этого допу-
скать нельзя, как хочешь...»

Мне кажется, это рассуждения 
нормального человека. В вашу 
жизнь вторгаются обыкновенные 
жулики или «сверхчеловеки» – какая 
разница? Жалко махать лапками в 
воздухе – последнее дело. Нельзя 
позволять себе не сопротивлять-
ся. Ни в Киеве, ни в Пскове, ни в 
Москве.

В сценарии «Дни затмения» чело-
век по фамилии Вечеровский отве-
чает Малянову: «Логично. И даже 
красиво. Только на передовой нет 
ни логики, ни красоты. Там - грязь, 
голод, вши, страх, смерть...»

Для начала надо хотя бы уяснить, 
что на войне нет ни логики, ни кра-
соты. Зато есть хаос и ужас. В такой 
атмосфере проще расправляться с 
«внутренними врагами». Как недав-
но написал основатель «Изборско-
го клуба» Александр Проханов, 
рассуждавший о «поддержке киев-
ской агрессии в Донбассе»: «У нас 
в тылу, в нашей сердцевине, сидят 
диверсанты. Внушить отвращение 
народа к своему государству - вот 
цель бесчисленных либеральных 
пропагандистов, их радиостанций, 
телеканалов, газет».  Не получится 
захватить Киев или, на худой конец, 
Мариуполь, то хотя бы избавиться от 
«диверсантов». Чем не одна из целей 
этой необъявленной войны?

В послесловии к нашей книге есть 
такие строки:  «Эта война – при-
хоть. Её сочинили, а потом приня-
лись экранизировать. Но быстро 
выяснилось, что всё происходит 
по-настоящему. Гибнут статисты, 
гибнут герои… Только режиссёры 
и сценаристы живы-здоровы…»

Было бы неплохо когда-нибудь на-
писать о том, как наказали тех, кто 
развязал в центре Европы дикую 
войну, которой как бы нет.

Алексей СЕМЕНОВ

ГИБРИДНОЕ 
СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ –
солнечное зат-
мение, при ко-
тором вершина 
конуса лунной 
тени по ходу 
затмения пере-
секает земную 
поверхность на 
центральной ли-
нии затмения.

Кадр из фильма «Дни Затмения» Александра Сокурова.

«Россия и Украина. Дни 
затмения». Сборник ста-
тей / Под ред. Д. Н. Кама-
лягина, А. В. Семёнова, Л. 
М. Шлосберга. – Псков: 
2018. – 640 с: ил. Список 
авторов: К. Горожанко, С. 
Жарков, Д. Камалягин, 
О. Кашин, П. Олещук, С. 
Прокопьева, А. Семёнов, 
Л. Шлосберг.

Активист Национально-освободительного движения возле здания Госдумы. Москва, 

5 февраля 2019 года. / Фото: Алексей Семёнов
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Культура

ГЕНДИРЕКТОР 
ЗАО «ПСКОВ-
СКАЯ ШВЕЙ-
НАЯ ФАБРИ-
КА «СЛАВЯН-
КА» ЕЛЕНА 
КОСЕНКОВА 
ЗАСОМНЕВА-
ЛАСЬ,  
что в объеди-
нённом музее 
не будет сокра-
щений. Ведь 
даже объеди-
нённая бухгал-
терия такие со-
кращения пред-
полагает. Жанна 
Малышева ещё 
раз заверила 
членов Обще-
ственной пала-
ты, что на время 
переходного 
периода никого 
не сократят, по-
тому что это и 
так «серьёзное 
эмоциональное 
потрясение».

На равных, 
но за пять
Региональная Общественная палата одобрила 
реорганизацию псковских музеев методом слияния

Но только после того, 
как общественники убедились, 
что «Россию» не станут 
присоединять к «Белоруссии»

Совет Общественной палаты 
Псковской области одобрил 
сегодня проект реорганиза-

ции Псковского музея-заповедника 
и музея-заповедника «Изборск» в 
Псковский объединённый музея-за-
поведник через процедуру слияния 
на равных правах, чтобы передать но-
вообразованное юридическое лицо 
в ведение Министерства культуры.

С докладом на совете выступила 
председатель комитета по культуре 
администрации Псковской области 
Жанна Малышева. Она напомни-
ла, что договорённость о придании 
Псковскому музею-заповеднику 
федерального статуса была достиг-
нута Михаилом Ведерниковым с 
министром культуры Владимиром 
Мединским в августе прошлого 
года. Малышева подчеркнула, что 
это было значимое достижение, по-
тому что псковские власти и раньше 
предпринимали неоднократные по-
пытки передать Псковский музей на 
федеральный уровень, но тщетно.

А ведь это не только выведет хра-
нение и реставрацию псковских му-
зейных коллекций на новый профес-
сиональный уровень, не только по-
зволит повысить музейным сотруд-
никам зарплаты, но также облегчит 
региональный бюджет, который у нас 
и без того дефицитный, объяснила 
председатель областного комитета 
по культуре.

КАВАЛЕРИЙСКИМ 
НАСКОКОМ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Жанна Малышева рассказала, что 
в августе перед региональными 
властями была поставлена задача в 
кратчайшие сроки объединить два 
юридических лица в одно и пере-
дать на федеральный уровень. Для 
этого была создана профессиональ-
ная экспертная комиссия, которая 
разработала дорожную карту реор-
ганизации музеев, рассчитывая за-
вершить процесс через два – два с 
половиной месяца.

По словам Жанны Малышевой, 
власти решили проводить объедине-
ние Псковского музея-заповедника 
и музея-заповедника «Изборск» на 
базе музея в Изборске только пото-
му, что Министерство культуры сразу 
дало согласие взять на свой баланс 
все изборские музейные объекты.

А с объектами Псковского музея-
заповедника тогда ещё ничего не 
было ясно.

 «Нас пугало, что Федерация возь-
мёт только Кремль и Изборск – и на 
этом всё закончится», - откровенни-
чала Жанна Васильевна.

Поэтому, мол, псковские власти 
изначально выбрали самый про-
стой и короткий путь объединения 
музеев, а сами начали перегово-
ры о включении в объединённый 
Псковский музей-заповедник как 
можно больше псковских музейных 
объектов.

Жанна Малышева уверяла се-
годня членов Общественной пала-
ты, что администрация Псковской 
области обсуждала каждый свой 
шаг со всеми заинтересованными 
лицами. Она сказала, что только 
в Псковском музее-заповеднике 
было проведено три собрания тру-
дового коллектива под руковод-
ством первого заместителя губер-
натора Веры Емельяновой.

Благодаря этому членам комиссии 
удалось быстро разработать проек-
ты уставов объединённых учрежде-
ний и проекты штатный расписаний 
на переходный период.

При этом власти постарались со-
хранить все до одной должности в 
обоих музеях, а также их названия, 
функционал и, конечно, размер зар-
платы. Это было сделано для того, 
чтобы минимизировать стресс от 
предстоящей реорганизации.

Однако короткий путь вызвал не-
понимание, сомнения и кривотолки, 
сказала Жанна Малышева.

Культура - не та сфера, где работа-
ет «метод кавалерийского наскока», 
подтвердила бывший председатель 
областного комитета по культуре, а 
ныне директор Псковского област-
ного колледжа искусств Зинаида 
Иванова. Поэтому сегодня руко-
водство области готово обсуждать 
со всеми заинтересованными лица-

ми новую дорожную карту, которая 
предполагает создание генеральной 
дирекции объединённого музея-за-
поведника, а также единой музей-
ной бухгалтерии, которым будут 
подчиняться два самостоятельных 
структурных подразделения – каж-
дое со своим руководителем и со 
своим штатом.

Это будет объединение «на абсо-
лютно равных правах», подчеркнула 
председатель комитета по культуре.

Но уточнила, что такая реоргани-
зация продлится дольше, чем изна-
чально планировалось: уже не два, 
а пять месяцев.

Художник Александр Бушуев 
переспросил, кто будет генераль-
ным директором объединённого му-
зея, желая удостовериться, что эта 
должность не достанется директору 
Изборского музея-заповедника На-
талии Дубровской.

«Мы приняли решение не назна-
чать гендиректором [директора] ни 
одного, ни другого музеев», - успо-
коила его Жанна Малышева и доба-
вила, что должность гендиректора 
займёт «третье лицо».

Она также сообщила, что совет-
ником губернатора Михаила Ве-
дерникова по объединению музеев 
назначен председатель региональ-
ного отделения Российского воен-
но-исторического общества Алек-
сандр Голышев.

Тогда у Жанны Малышевой спро-
сили, «что отрицательного» кроется 
в этом объединении. Она ответила, 
что видит в будущем объединении 
только положительное. И пожелала 
сотрудникам псковских музеев по-
скорее «достигнуть федерального 

финансирования, чтобы продолжить 
профессиональную работу на новом 
качественном уровне».

ДА ИЛИ НЕТ? 
ВОТ И «ОБСУДИЛИ»

Тогда бывший секретарь Обще-
ственной палаты Псковской обла-
сти Валерий Павлов захотел уз-
нать, обсуждалось ли предстоящее 
объединение псковских музеев на 
общественном совете при Госкоми-
тете Псковской области по культуре. 
Председатель этого общественного 
совета, руководитель Псковского 
отделения Союза художников РФ 
Виктор Лысюк сообщил, что совет 
«только вчера закончил обсуждение 
этого вопроса».

Итог, по его словам, таков: 11 
членов совета за слияние музеев, 
один против, и у двоих «возникли 
вопросы».

На самом деле общественный 
совет при Госкомитете Псковской 
области по культуре в последний 
раз собирался в декабре 2017 года 
(по итогам расследования обстоя-
тельств реставрации иконы Святой 
Ульяны). Мне это известно потому, 
что я сама – член этого совета.

Вчера секретарь нашего обще-
ственного совета действительно 
обзванивала всех членов, чтобы мы 
ответили «да» или «нет» на жёстко 
сформулированный вопрос: каж-
дый из нас за или против процедуры 
слияние музеев ради передачи их на 
федеральный уровень.

Вот и всё «обсуждение». Мой от-
вет, видимо, был учтён как «возникли 
вопросы».
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Культура

ВИТРИНА

Посоветуйте своим знакомым выписать «Псковскую губернию». 

ДАВАЙТЕ РАСШИРИМ КРУГ 
НАШЕГО ОБЩЕНИЯ

Один из «вопросов», которые 
возникли у членов общественного 
совета при комитете по культуре, 
но не мой, Виктор Лысюк даже 
передал Общественной палате: 
сохранит ли объединённый музей 
своё название.

Жанна Малышева, конечно, от-
ветила, что нет, что новое название 
решено продвигать как новый реги-
ональный турпродукт.

ЭТО ВРЕМЕННО

Гендиректор ЗАО «Псковская швей-
ная фабрика «Славянка» Елена 
Косенкова засомневалась, что в 
объединённом музее не будет со-
кращений. Ведь даже объединён-
ная бухгалтерия такие сокращения 
предполагает.

Жанна Малышева ещё раз заве-
рила членов Общественной палаты, 
что на время переходного периода 
никого не сократят, потому что это 
и так «серьёзное эмоциональное 
потрясение», а в музеях работают 
люди творческие, которых власти 
изо всех сил постараются ничем 
не «ранить».

Потом министерство, разумеется, 
внесёт в штатное расписание свои 
коррективы, но во время переход-
ного периода все музейные сотруд-
ники останутся при своих зарплатах 
и должностях.

А этот период, напомнила Зинаида 
Иванова, может затянуться и на 15 
лет, как это случилось с Изборским 
музеем…

- Останутся ли псковские му-
зейные экспонаты в региональной 
собственности или тоже будут пе-
реданы на федеральный уровень? 
– продолжала допытываться Елена 
Косенкова.

Жанна Малышева объяснила, что 
они и так уже находятся в госсоб-
ственности и что все разговоры о 
том, что власти намерены «разва-
лить фонды», - это «лукавство».

Валерий Павлов напомнил, что 
Псковский музей-заповедник уже не 
раз объединял музеи, и захотел уз-
нать, какая судьба уготована теперь 
пяти его филиалам.

Жанна Малышева сказала, что 
региональным властям удалось до-
говориться о присоединении к фе-
деральному музею музеев М. П. Му-
соргского, Н. А. Римского-Корсако-
ва и музея-усадьбы С. Ковалевской.

Кроме того, она пообещала, что 
сделает всё от неё зависящее, чтобы 
постараться присоединить к новой 
федеральной структуре ещё и лите-
ратурно-мемориальный дом-музей 
Ал. Алтаева (М. В. Ямщиковой), а 
также мемориальный музей-кварти-
ру архитектора-реставратора Юрия 
Спегальского.

Что касается музея истории горо-

да Новоржева, то с ним будет слож-
нее всего, потому что он всего лишь 
краеведческий.

ЗАЖИВЁМ ЯРКО

«Вы сказали, что объединение музе-
ев сулит нам хорошие, яркие ожида-
ния. Можно узнать, какие именно?» 
- уточнила Елена Косенкова.

Жанна Малышева ещё раз напом-
нила, что «на территории нашего ре-
гиона много музеев и памятников, 
которые нас не радуют», а объеди-
нение музеев позволит вкладывать 
намного больше денег в их содер-
жание и реставрацию, не говоря 
уж о повышении зарплат музейных 
работников.

Александр Голышев добавил, что 
объединение псковских музеев и пе-
редача их на федеральный уровень 
«в любом случае благо», потому что 
их бюджет сразу увеличится «ровно 
в два раза».

Он также посетовал, что пробле-
ма объединения музеев свелась 
(«особенно в электронных СМИ») к 
обсуждению личных качеств дирек-
тора Изборского музея-заповедника 
Наталии Дубровской. 

По словам Александра Голышева, 
малые музеи Псковской области 
лучше муниципализировать, а му-
зеи покрупнее постараться отдать 
на федеральный уровень.

Тогда в них появятся специалисты 
совсем другого уровня, например 
климатологи. Это, дескать, позволит 
перейти от простого хранения экс-
понатов к научному музееведению.

«С первого раза у нас объеди-
нение музеев, конечно, не совсем 
казисто получилось», - согласился 
Александр Голышев, но призвал со 
второго раза всё-таки эту реоргани-
зацию произвести.

Ведь новый срок, который нам от-
вело Министерство культуры, опять 
невелик: надо уложиться до ноября, 
чтобы в январе следующего года 
Псковский объединённый музей-
заповедник уже начал функциони-
ровать.

Члены совета Общественной па-
латы согласились «принять» доклад 
Жанны Малышевой «к сведению» и 
решили сформировать комиссию, 
чтобы осуществлять общественный 
контроль за процедурой передачи му-
зеев в федеральную собственность.

Но только после того, как Алек-
сандр Бушуев ещё раз на всякий слу-
чай переспросил: «Россия» точно не 
будет присоединена к «Белоруссии»?»

Имея в виду, конечно же, Псков-
ский музей-заповедник и музей-за-
поведник «Изборск», которые, как 
он недвусмысленно намекает, нахо-
дятся в разных весовых категориях.

Ольга МИРОНОВИЧ, 
«МК в Пскове»
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Долгое терпение
«Глубинный народ»… Уж не эвфемизм 
ли это слова «быдло»? Не этим ли 
хвалится идеолог путинизма Сурков?

Общество

«ВОЗВЫШЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ»

Владислав Сурков делит 
историю России на государ-
ство Ивана Третьего, госу-

дарство Петра Великого, государ-
ство Ленина и государство Путина. 
Иван, Пётр и два Владимира - четы-
ре отца-основателя четырёх госу-
дарств. Основатели рано или поздно 
умирают, а государства остаются на 
столетия. Уровень аргументации в 
статье «Долгое государство Путина» 
тот же, что в статьях и книгах Про-
ханова. Читатель должен поверить 
в то, что Путин невероятно велик. 
Пришёл, увидел, создал.

Сурковская статья по своему ин-
теллектуальному наполнению не 
выше статей Проханова или како-
го-нибудь Максима Калашникова. 
Писатель-футуролог Калашников 
(псевдоним Владимира Кучеренко) 
тоже любит порассуждать о России 
как о государстве-лидере. В изложе-
нии Суркова это звучит так: Россия в 
ХХI веке «будет поступать по-своему, 
получать и удерживать призовые ме-
ста в высшей лиге геополитической 
борьбы». Хотя Сурков для Калашни-
кова сегодня прежде всего человек, 
«сливший» Новороссию.

Проханов называет государство, 
которым пытается управлять Путин, 
Пятой империей, Калашников грезит 
о СССР-2, а Сурков довольствуется 
государством Путина. Но в любом 
случае это государство претендует 
на победу в мировом чемпионате по 
«геополитической борьбе».

В оценке будущего принципиаль-
ной разницы у этих трёх авторов 
нет.  «Выход я вижу в построении 
параллельного государства в Рос-
сии,  - писал в своё время Максим 
Калашников, - в создании русского 
закрытого общества (Братства), в 
технологической революции (став-
ка на технологии, которым нет 
аналогов в мире), создании расы 
всечеловеков - людей, овладевших 
всеми ресурсами его сознания. Всё 
это, вместе взятое, позволит нам 
построить необычную империю – 
Мир Миров, СССР-2».

Вот и Сурков пророчит. По его 
мнению, происходит процесс «воз-
вышения российской нации», и этот 
процесс растянется «на ближайшие 
не только годы, но и десятилетия, а 
скорее всего, и на весь предстоя-
щий век».

Впрочем, серьёзных доказа-
тельств этого возвышения он не 
приводит, а предлагает поверить ему 
на слово. В своей статье Сурков, 

скорее, исходит из противного. Не 
то чтобы у нас всё хорошо, но зато 
у них на Западе всё плохо  («В ХХI 
веке вышло, однако, по-нашему. 
Английский брекзит, американский 
«#грейтэгейн», антииммиграцион-
ное огораживание Европы – лишь 
первые пункты пространного спи-
ска повсеместных проявлений де-
глобализации, ресуверенизации и 
национализма»).

«По-нашему», по версии Суркова, 
- это когда побеждает национализм, 
происходит строительство стен 
между государствами и т. п. По сути 
– архаика. Новое Средневековье. 
Хочется отойти подальше от этого 
«нашего». Не только потому, что уж 
слишком оно неприглядно, но и по-
тому, что неустойчиво. Как бы не 
оказаться под завалами очередной 
недостроенной стены.

«ВОЗВЫСИТЬ РУССКИЙ 
НАРОД НАД ПРОЧИМИ 
НАРОДАМИ»

Строительство стен - это как раз по 
части Калашникова. Создать СССР-
2 или «Сверхновую Россию» и от-
городиться от того жуткого мира, 
который нас окружает. Но корни 
всех этих «учений» обнаруживают-
ся всё там же – в Германии 30-40-х 
годов ХХ века. Наиболее полно Ку-

черенко-Калашников это излагает в 
книге «Низшая раса» (Низшая раса. 
М., - Яуза-пресс, 2010). Однако он 
не готов слепо доверять всему, что 
пропагандировали руководители 
фашистской Германии.

«Нам ни в коем случае нельзя 
копировать ВСЁ, что делал Третий 
рейх и даже его самая продвинутая 
часть – СС, - учит Калашников. - Как 
ни крути, а тёмная антинаучная чушь 
Гитлеру подсиропила, несмотря на 
многие явные успехи. Но они мог-
ли быть намного большими, и уже в 
1943-м Люфтваффе могло воевать 
целиком на реактивных самолётах, 
если б не мешали всякая мистиче-
ская хрень и воинственная антина-
учность в некоторых руководящих 
головах Германии».

Прежде всего строители сверхно-
вой России ориентируются на новое 
поколение («У немцев тех времён 
есть очень ценный опыт, который мы 
обязаны перенять. Он – в системе 
подготовки молодёжи»). За те годы, 
которые прошли с издания в Мо-
скве книги «Низшая раса», кое-какие 
«успехи» в подготовке российской 
молодёжи по известному образцу 
были сделаны. Но, наверное, этого 
ещё недостаточно, чтобы быть до-
вольным результатом. Мозги ещё 
промыли не всем. Иначе бы не было 
столько желающих поскорее поки-
нуть «государство Путина».

Русские национал-социалисты 
долгое время занимались в основ-
ном теорией. За несколько лет до 
«русской весны» Калашников в «Низ-
шей расе» написал: «Цель подлинно 
русского национального социализма 
– возвысить русский народ над про-
чими народами. Но не за счёт тупой 
силы (объявляем русских поголов-
но «высшей расой» и законодатель-
но бьём всех остальных), а за счёт 
того, что русские реально получают 
сверхспособности, превращаясь в 
самых умных, сильных и волевых не 
на словах, а на деле».

В 2014 году представилась воз-
можность перевести теорию в 
практику (СМ.: А.Семёнов. Жажда 
вражды // «ПГ», №38 (860) от 4-10 
октября 2017 г.). По этой причине 
такую невиданную активность про-
явили тогда люди типа  «народного 
губернатора Донецкой области», 
бывшего баркашовца Павла Губа-
рева, лимоновцы и такие персо-
ны, как Александр Жучковский и 
Фриц (Алексей Мильчаков). Они 
ринулись на восток Украины – на-
водить «порядок». «Пассионарии» 
напоминали ту самую «продвинутую 
часть – СС», о которой говорил Ка-
лашников.

Но в полной мере им развернуть-
ся в Донбассе не удалось. Одни 
сторонники «русской весны» готовы 
были зайти максимально далеко – до 
Киева и Львова. Другие действова-
ли с оглядкой. Однако те и другие 
считали, что Крым и «Новороссия» 
- только начало. В Донецке и Луган-
ске они видели прообраз государ-
ства будущего.

«Нет уж, унтерментши,  - обра-
щался в далёком 2010 году Максим 
Калашников к своим врагам - так на-
зываемым «недочеловекам», - наше 
кредо - взять власть во всей РФ. 
Сделать из неё Сверхновую Рос-
сию. Создать модель быстрого 
развития и богатой жизни русских. 
А потом начать объединение всех 
русских земель. С Крымом и При-
черноморьем. С Приднестровьем 
и Южным Уралом. С Белоруссией 
и (если будем работать хорошо) с 
Малороссией. И везде мы будем 
смертным боем бить низшую расу 
– расу воров, высокопримативных 
и субпассионариев».

Идея создания Новороссии как 
прообраза «Сверхновой России» 
была тогда довольно популяр-
на. «Новороссия - прообраз буду-
щего русского мира», - позднее на-
писал Проханов.

И вот настал 2014 год. «Я сторон-

Владислав Сурков в статье «Долгое государство Путина» повторил 
другими словами давнюю концепцию Александра Проханова 
о «Пяти империях». Только у Суркова их не пять, а четыре. Помощник 
президента РФ не взял в расчёт «империю», которую Проханов 
назвал «Киевско-Новгородской», прекратившую своё существование 
с приходом на Русь Бату-хана. По-видимому, киевское 
происхождение «Первой империи» автора не устроило, но зато 
все остальные совпали с концепцией Проханова. Сурков начинает 
свой отсчёт с тех времён, когда Русь превратилась в Россию.

Первоначальный состав «Комитета 25 января». Максим Калашников (сидит в центре в белом свитере) вместе с Эдуардом Лимоновым, 

Игорем Стрелковым-Гиркиным, Константином Крыловым, Егором Просвирниным, Алексеем Кунгуровым и другими. 2016 год.
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ник создания Новороссии, - вещал 
Калашников с новой силой. - Я сам 
оттуда, я одессит. Я считаю, что 
Луганская и Донецкая народные 
республики - не Украина и что нуж-
но работать над созданием нового 
государства Новороссия. Другое 
дело, что Российская Федерация 
к этому подходит не очень умело 
и пока упускает такую возмож-
ность…»

Владислав Сурков в то время на-
чинал курировать украинское на-
правление. Именно тогда «ДНР» 
возглавил российский политтехно-
лог и публицист Александр Боро-
дай, печатавшийся вместе с Ка-
лашниковым в прохановской газе-
те «Завтра». 16 февраля 2019 года 
Сурков и Бородай снова появились 
на публике вместе. Но уже не в До-
нецке, а в Москве - на совещании 
Совета командиров Союза добро-
вольцев Донбасса.

«Понятно, что рано или поздно 
нам придётся доводить начатое 
дело до конца, - пообещал бывший 
председатель Совета министров 
«ДНР» и глава Союза доброволь-
цев Донбасса Александр Бородай. 
- Наша задача - поддерживать мо-
билизационный ресурс… Лично я 
уверен, что всё равно придётся 
до конца решать вопрос военным 
путём». 

Военный путь – это не только 
перспектива Донбасса. Военный 
путь за всю Россию выбрали как 
магистральный создатели «Пятой 
империи», «государства Путина», 
«СССР-2»… Другое дело, что среди 
идеологов-футурологов есть разно-
гласия. Сурков для таких людей, как 
Калашников, человек, который не 
довёл начатое до конца. Он для них 
недостаточно воинственен. Когда 
Калашников прочитал статью «Дол-
гое государство Путина» в «Незави-
симой газете», то откликнулся: «Если 
Сурков и хотел обозлить думающих 
людей, он это успешно сделал». Про-
ханов оказался не так строг и в теле-
передаче Владимира Соловьёва 
дал такой комментарий: «Он сказал 

о глубинном народе как о некоем 
ядре русской истории, которая, не-
смотря на все катастрофы - разру-
шение одной империи, возникнове-
ние другой империи, воспроизводит 
тот же имперский кристалл власти».

«УНИКАЛЬНОЕ 
И ГЛАВНОЕ ДОСТОИН-
СТВО ГОСУДАРСТВА 
ПУТИНА»

В статье Суркова упоминается жив-
ший в ХIХ веке Финеас Тейлор 
Барнум – американский шоумен и 
антрепренёр, создатель цирка Бар-
нума. Его называли королём надува-
тельства. Помощник президента РФ 
считает, что западная демократия 
привержена идеям скорее Барнума, 
чем древнего грека Клисфена. Но, 
кроме утверждения, что на Западе 
ложные ценности, а у нас подлин-
ные, никаких аргументов в статье не 
приводится. Поэтому так и хочется 
сказать: и Сурков, и Проханов, и 
Калашников (а заодно с ними и Ки-
селёв с Соловьёвым) ведут себя как 
короли надувательства.

Государство Путина привержено 
идеям скорее Барнума, чем Марка 
Аврелия. Попытка построить Но-
вороссию в реальной жизни прова-
лилась. «Новороссия» быстро пре-
вратилась в пузырь, наполненный 
чем-то удушливым. Это только в 
текстах Проханова всё было отлич-
но. «В Новороссии строятся инсти-
туты государственной власти, - об-
рушивал основатель «Изборского 
клуба» на головы читателей слова 
восхищения, -  создаётся регуляр-
ная армия, пишется Конституция, 
полевые командиры превращаются 
в министров и начальников депар-
таментов. Российское гражданское 
общество не отождествляет себя 
с государством и идёт на помощь 
Донбассу. Казачьи организации и 
военные союзы, спортивные клубы 
и ветераны-десантники. Чеченские 
воины Рамзана Кадырова идут 
воевать в Донбасс за государство 
российское…»

В прохановско-сурковской ре-
альности войну уже пять лет ведут 
трактористы, шахтёры и прочие «до-
бровольцы» вроде воинов Кадыро-
ва. Чем не надувательство? То же 
самое касается и новых героев. Мо-
торола,  Гиви,  Бэтмен…  «Мы из 
бессмертья, мы из плоти твоей, 
Россия», как пел  Иосиф Кобзон, 
посвятив песню Мотороле (Арсену 
Павлову). Это вымышленная Рос-
сия. И пролитая настоящая кровь. 
Калашников ещё до войны в Дон-
бассе писал о русских национальных 
героях, одним из которых для него 
является герой Русско-турецкой 
войны 1828-1829 годов капитан-лей-
тенант Александр Казарский. Но 
дело не в Казарском, а в том, как его 
описывает Калашников: «Истинный 
ариец, человек высшей расы, рус-
ский чудо-богатырь, презиравший 
смерть…» Это проекция в прошлое 
своих представлений о том, каким 
должен быть русский герой.

«Сверхчеловеки» против «недоче-
ловеков». «Истинные арийцы» про-
тив «унтерменшей». Похожими сло-
вами теперь описывают покойных 
«героев Новороссии» Моторолу, Гиви 
и остальных. Их портреты несут во 
время шествий «Бессмертного пол-
ка». Военный путь – он такой.

Сурков рассказывает, чем же «го-
сударство Путина» особенное и чем 
оно отличается от предыдущих: 
«Умение слышать и понимать на-
род, видеть его насквозь, на всю 
глубину и действовать сообразно – 
уникальное и главное достоинство 
государства Путина. Оно адекват-
но народу, попутно ему, а значит, 
не подвержено разрушительным 
перегрузкам от встречных течений 
истории. Следовательно, оно эф-
фективно и долговечно».

Государство слышит и понимает 
народ? Неужели? Автор использует 
понятия «глубинный народ» и «глу-
бокий народ». Жаль, что Сурков так 
лаконичен и предельно неконкретен. 
По его словам,  «глубинный народ 
всегда себе на уме, недосягаемый 
для социологических опросов, 

агитации, угроз и других способов 
прямого изучения и воздействия. 
Понимание, кто он, что думает и 
чего хочет, часто приходит внезап-
но и поздно и не к тем, кто может 
что-то сделать…»

Но при Путине, по версии Сурко-
ва, вдруг оказалось, что государство 
услышало этот самый народ и при-
нялось воплощать его глубинные 
мечты. Здесь опять вспоминается 
старый прохановский тезис: «Не 
только Путин строит государство 
Российское, но и оно его стро-
ит».  Дескать, народ и государство 
нашли друг друга.

Они будут жить долго и счастливо 
и умрут в один день, и немедленно 
попадут в рай.

«Глубинный народ»… Уж не эв-
фемизм ли это слова «быдло»? Не 
этим ли хвалится идеолог путиниз-
ма Сурков?

Это такой народ, которому напле-
вать и на пенсионную реформу, и на 
снижение уровня жизни, и на высо-
кую смертность. Это такой народ, 
которому подсовывают в качестве 
морального авторитета Моторолу 
- и он не сопротивляется. Пачками 
штампуются издевательские и даже 
изуверские законы, а «глубинный 
народ» безмолвствует. Он на всё 
согласен.

Идеальный народец.
И всё же когда Сурков пишет, что 

нынешнее государство с его бес-
примерной коррупцией и огромным 
количеством бедных на фоне сотни 
миллиардеров адекватно народу, то 
это звучит как оскорбление. Народ, 
конечно, отвечает за происходящее, 
в том числе за войны и экономиче-
ские провалы. Но сегодня нет при-
чин думать, что «Путинское государ-
ство» просуществует до конца века. 
Наоборот, история России свиде-
тельствует: чем больше ссылаются 
на народ-богоносец и на его особо 
выдающиеся качества, тем неожи-
данней происходит отрезвление. 
Терпение лопается.

Окончание на стр. 12.

Александр Бородай, Александр Захарченко и Владислав Сурков на открытии монумента «Героям Донбасса» в Ростове-на-Дону. 2017 год.
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Начало на стр. 10-11.

«НА РУИНАХ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МЫ ПОДНИМЕМ НОВУЮ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ»

На протяжении многих лет в России 
свободно издаются и продаются сот-
ни книг, содержание которых сводит-
ся к нескольким словам: «Русских 
можно считать особым народом» 
(См.: Максим Калашников, Родион 
Русов. Сверхчеловек говорит по-
русски. - АСТ, Астрель, 2006).

Это цитата из книги Максима Ка-
лашникова и Родиона Русова, из-
данной в 2006 году. Если есть пи-
сатели, то есть и читатели. Авторы 
обращались к молодым. Молодые 
подросли. Они захотели доказать, 
что русские – это якобы особый 
народ.  «С точки зрения русского, 
устои современного мира подточе-
ны и начинают рушиться. Впереди 
нас ждет пора больших глобальных 
потрясений, время гибели старых 
гегемонов…»  Об этом, доказывая 
исключительность русских, писал 
Калашников, но похожие мысли из-
рекают сейчас десятки авторов. У 
них тоже есть преданные читатели.

И то, что после краха проекта 
«Новороссия» Калашникова стали 
тревожить российские правоохра-
нительные органы, ничего принци-
пиально не меняет. Это внутриви-
довая борьба. Путин, как и Сурков, 
для него оказался недостаточно 
воинственным. До недавнего вре-
мени российскую власть и Максима 
Калашникова многое объединяло. 
Недаром же Калашников приезжал 
в Псков и Изборск на заседание 
«Изборского клуба», созданного 
под покровительством псковского 
губернатора Андрея Турчака – ны-
нешнего секретаря Генерального со-
вета партии «Единая Россия».

Долгое терпение
О той поездке Калашников рас-

сказал сам: «Действительно, меня 
пригласили в поездку звонком из 
управления внутренней политики 
путинской администрации. Узнав, 
что в Псков и Изборск поедут мои 
друзья, оппозиционные  Михаил 
Делягин и Андрей Фурсов, а также 
генерал Леонид Ивашов, решил со-
гласиться. К тому же я уважаю Алек-
сандра Проханова и помню всё до-
брое, что он сделал для меня в 90-е 
годы, и потому всегда буду считать 
его своим духовным учителем…»

Калашникову необязательно было 
называть Проханова своим духов-
ным учителем. Это и так очевидно, 
даже если вы не читали статьи обоих 
в газете «Завтра». В оценке настоя-
щего они расходятся, но о будущем 
рассуждают почти одинаково. Цвет 
их флага по-прежнему красно-ко-
ричневый («Красно-коричневый» 
- так называется одна из книг Про-
ханова). В середине нулевых годов 
Максим Калашников написал вместе 
с Сергеем Кугушевым книгу «Тре-
тий проект» (См.: М.Калашников, 
С.Кугушев. «Третий проект. Спец-
наз Всевышнего»: АСТ, Астрель; М.; 
2006). В третьем томе под названи-
ем «Спецназ Всевышнего» подробно 
рассказывается, как «толпы совер-
шенно не конкурентоспособных мо-
ральных уродов можно превратить 
в сильных граждан сверхновой Рос-
сии, России-победительницы».

Для этого надо всего лишь исполь-
зовать  «уникальный опыт выдаю-
щегося педагога - Виктора Стол-
буна». Метод Столбуна, по мнению 
Калашникова, «сформирует новый 
русский социум...» Столбун исполь-
зовал так называемую процедуру 
«слоения». Суть её в том, что «все 
ученики подвергаются ежеднев-
но воздействию электрическими 
импульсами на зоны вокруг ануса 
и промежности и в других частях 

тела» (См.: А. Семёнов. Калашный 
ряд. Часть вторая // pskovcenter.ru, 
№ 24(24), от 30.09-6.10.2009). По-
добная процедура тысячи раз про-
верялась на детях и, по утвержде-
ниям Столбуна и его многочислен-
ных сторонников, дала блестящий 
результат.

К сожалению, в «научно-обра-
зовательной» книге «Спецназ Все-
вышнего» не сказано, использовал 
ли сам Максим Калашников проце-
дуру «слоения» на себе или поверил 
на слово.

Пропагандист метода Виктора 
Столбуна Калашников ссылается на 
успешные опыты на базе Министер-
ства обороны РФ, где была созда-
на и некоторое время действовала 
«научно-методическая лаборатория 
медико-психологической коррекции 
и реабилитации (в 5-м Центральном 
военном госпитале Минобороны)».

В книге «Спецназ Всевышнего» 
упоминается отчёт по госпиталю в 
Красногорске и отчёт по Ростову-на-
Дону, где люди Столбуна работали с 
участниками боевых действий.

Калашников со своим соавтором, 
завороженные чудодейственными 
открытиями, были переполнены вы-
сокими чувствами и не смогли сдер-
жать громких слов: «Магия русского 
«хай-хьюм» станет нашим оружием 
в этой священной войне. Здесь, на 
руинах Советского Союза, мы под-
нимем новую цивилизацию – пре-
красную и жизнеутверждающую… 
Так пусть же эти предрассветные 
огоньки сменятся восходом Рус-
ского Солнца! Солнца Нейроми-
ра...»

Это, так сказать, побочные эф-
фекты лечения. С другой стороны, у 
большинства воспитанников Столбу-
на были обнаружены «активно выра-
жаемое личностное благополучие», 
«подавленные желания и стремле-
ния, подавленный протест…» Таким 

образом, все ученики вели себя оди-
наково послушно и одними и теми 
же словами рассказывали о том, что 
«довольны жизнью в школе-комму-
не» (как сказано у Калашникова и 
Кугушева, «обучаясь в школе-ком-
муне, они забудут о том, что такое 
разобщённость»). И это вдохновляет 
тех, кто считает, что новую Россию 
не построить без послушных людей.

«Подавленный протест», «пода-
вленные желания и стремления», 
«полное подчинение воле доктора-
руководителя» и, главное, «активно 
выражаемое личностное благополу-
чие» - без этого, пожалуй, не постро-
ить ту Россию, о которой так любят 
рассуждать нынешние руководители 
государства и их советники.

Можно предположить, что «глу-
бинный народ» - тот, кто подавил в 
себе протест, убил его в зародыше 
и довольствуется малым. Беспри-
мерно терпелив и послушен. Готов 
выбрать единственно возможный 
военный путь. В конце концов, готов 
поверить в то, что Сурков – большой 
мыслитель.

«Глубинный народ» - это матрёш-
ка в матрёшке. Сувенир. Мечта пу-
тиниста. Что же касается жестоких 
методов, то у сторонников Столбуна 
есть один по-настоящему сильный 
аргумент. Когда-то давным-давно, 
в советское время, когда Виктор 
Давыдович Столбун только начи-
нал свою лечебную деятельность, 
он воздействовал на анальную зону 
своих пациентов с помощью хлорэ-
тила, и это позволяло управлять их 
сознанием и поведением. Затем его 
методы стали гуманнее, и профес-
сор отказался от хлорэтила и пере-
ключился на электричество.

Вот это-то и называется прогресс, 
который наглядно даёт понять, чем 
отличается ленинско-сталинская 
империя от путинско-медведевской.

Алексей СЕМЁНОВ

Стоят: второй слева – Алексей Мильчаков, четвёртый слева – Александр Бородай, пятый слева – Владислав Сурков.
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ЭНГЕЛЬС 
В СТАТЬЕ, 
НАПИСАН-
НОЙ 8 ЯНВА-
РЯ 1849 ГОДА, 
МЕЧТАЕТ 
О ТОМ, 
как «австрий-
ские немцы и 
мадьяры осво-
бодятся и кро-
вавой местью 
отплатят сла-
вянским варва-
рам. Всеобщая 
война, которая 
тогда вспых-
нет, рассеет 
этот славянский 
Зондербунд и 
сотрёт с лица 
земли даже имя 
этих упрямых 
маленьких на-
ций. В ближай-
шей мировой 
войне с лица 
земли исчезнут 
не только реак-
ционные классы 
и династии, но 
и целые реак-
ционные наро-
ды. И это тоже 
будет прогрес-
сом».

Игры с дьяволом

Окончание. Начало в №2 (924)

4. ОТ ИГРЫ 
ДО НЕНАВИСТИ

Теперь об упомянутом казусе с 
Марксом и Энгельсом. В латвий-
ском фильме цитируется статья, на-
печатанная 13 января 1849 года в га-
зете Neue Rheinische Zeitung, № 194. 
Приписывается она Карлу Марксу, 
хотя, если взять шестой том второго 
издания собрания сочинений Марк-
са и Энгельса, изданный в СССР в 
1957 году, то окажется, что статью 
«Борьба в Венгрии» написал всё же 
Фридрих Энгельс. Самое скандаль-
ное обнаруживается на страницах 
182-186, где Энгельс рассуждает о 
нациях, которые достойны будущего, 
и о тех, которые его недостойны, на 
примере Европы.

Энгельс считал, что есть нации 
революционные: немцы, поляки, ма-
дьяры. Они, дескать, жизнеспособ-
ные. А есть контрреволюционные, то 
есть нежизнеспособные. Вторых он 
заранее хоронил. Безжалостно вы-
чёркивал из истории за ненадобно-
стью. Сегодня бы сказали: морально 
готовил к геноциду.

«Среди всех больших и малых 
наций Австрии только три были но-
сительницами прогресса, активно 
воздействовали на историю и ещё 
теперь сохранили жизнеспособ-
ность; это немцы, поляки, мадьяры. 
Поэтому они теперь революцион-
ные. Всем остальным большим 
и малым народностям и народам 
предстоит в ближайшем будущем 
погибнуть в буре мировой револю-
ции», - предрекал один из осново-
положников марксизма-ленинизма, 
имея в виду басков, гэлов, бретон-
цев… Но особенно Энгельса бес-
покоило «славянское варварство».

Энгельс в статье, написанной 8 
января 1849 года, мечтает о том, 
как  «австрийские немцы и мадья-
ры освободятся и кровавой местью 
отплатят славянским варварам. 
Всеобщая война, которая тогда 
вспыхнет, рассеет этот славянский 
Зондербунд и сотрёт с лица земли 
даже имя этих упрямых маленьких 
наций. В ближайшей мировой войне 
с лица земли исчезнут не только ре-
акционные классы и династии, но и 

целые реакционные народы. И это 
тоже будет прогрессом».

В советское время эти взгляды 
Энгельса не особенно скрывали 
(иначе бы не публиковали многоты-
сячным тиражом при рекомендации 
ЦК КПСС). Но, разумеется, не афи-
шировали. Желающих добровольно 
дочитать до шестого тома собрания 
сочинений Маркса-Энгельса было 
немного. Опасности никакой.

Таким образом, коммунистический 
интернационализм был специфиче-
ским явлением. Гибель не только от-
дельных «реакционных» классов, но 
и целых «реакционных» народов не 
считалась чем-то ужасным. Наобо-
рот, это выглядело прогрессивным. 
А далее уже следовал «эксцесс ис-
полнителей». Исполнители не спеши-
ли сверяться с трудами теоретиков и 
действовали по обстановке. Время 
от времени правила игры менялись. 
Друзья становились врагами - и на-
оборот. Предыдущие жертвы забы-
вались за ненадобностью. Пролетар-
ский интернационализм и пещерный 
нацизм благополучно уживались в од-
ной голове. И в том, что Гитлер и Геб-
бельс в начале своей политической 
карьеры при формировании нацио-
нал-социалистической рабочей пар-
тии проявляли неподдельный интерес 
к трудам Маркса, Энгельса и Ленина, 
ничего удивительного нет.

Когда настала пора воевать с 
СССР, идеологам немецкого фа-
шизма не надо было себя ломать. 
В публицистике Маркса и Энгель-
са довольно много антироссийской 
риторики. В глазах родоначальни-
ков коммунистической идеи Россия 
оставалась страной, тормозящей 
прогресс. Следовательно, они при-
знавали право «прогрессивных» на-
родов на уничтожение тех, кто ме-
шает развитию. «Ненависть к рус-
ским была и продолжает ещё быть 
у немцев их первой революционной 
страстью, - писал Фридрих Энгельс 
в статье «Демократический пансла-
визм»,  - со времени революции к 
этому прибавилась ненависть к че-
хам и хорватам, и только при помо-
щи самого решительного террориз-
ма против этих славянских народов 
можем мы совместно с поляками 
и мадьярами оградить революцию 
от опасности. Мы знаем теперь, 

где сконцентрированы враги ре-
волюции: в России и в славянских 
областях Австрии». Имелись в виду 
события середины позапрошлого 
века. Энгельс как человек циничный 
проигрывал в уме некую «шахматную 
партию» на стороне так называемых 
революционных народов. И поэтому 
был не против «самого решитель-
ного терроризма». Это был выпад 
не столько против славян, сколько 
против «отсталых» народов. Самое 
существенное здесь то, что Энгельс 
не видел моральных преград. Не он 
первый и не он последний делал став-
ку на целесообразность.

Во время следующей «шахматной» 
партии Энгельс, быть может, сыграл 
бы на стороне славян. Надо пола-
гать, примерно так же рассуждали 
сторонники агрессивно-социали-
стических идей в первой трети ХХ 
века. Но вместо шахматных фигур 
на доске были живые люди. Десят-
ки миллионов людей разных наци-
ональностей, классов и сословий, 
ставших жертвами общественных 
экспериментов.

Как известно, Энгельс и Маркс 
кроме публицистики, экономических 
и философских книг сочиняли стихи. 
Особенно плодовит был Карл Маркс. 
До нас дошло шесть тетрадей сти-
хов, четыре из которых написаны 
собственной рукой Маркса, а пятая 
и шестая - рукой его сестры Софи. И 
хотя бы отчасти их творчество надо 
воспринимать как поэтическое. Их 
человеконенавистнические мысли 
были заигрыванием с тёмными си-
лами. Им нравилось мысленно раз-
рушать то, что их окружает.

Эта была своего рода литератур-
ная игра, способная шокировать 
добропорядочную публику. В од-
ном из стихотворений Карл Маркс 
писал: «Видишь этот меч? // Князь 
тьмы продал его мне. // Мир должен 
быть разрушен с проклятиями. // Я 
сдавлю руками его упрямое бытие. 
// И, обнимая меня, // он должен 
безмолвно угаснуть // И затем вниз 
- погрузиться в ничто, // Совершен-
но исчезнуть, // не быть - вот это 
была бы жизнь… // Слова, которые 
я учу, // смешались в дьявольскую 
смесь…» (перевод с немецкого Ма-
рианны Давиши). Его теоретиче-
ские работы более пространны, но 
по сути повторяют эти поэтические 
строки. Маркс мечтал стереть с лица 
земли ненавистный мир и заменить 
его чем-то более прогрессивным. «Я 
буду бродить // По руинам мира // И, 
вливая в мои слова могучую силу, 
// Я почувствую себя равным Твор-
цу…// Мои стихи, необузданные и 
дерзновенные, // Да вознесутся к 

тебе, о сатана, царь пира».  Когда 
вы будете бродить по улице Карла 
Маркса в Пскове рядом с редакци-
ей «Псковской губернии», можете 
вспомнить эти стихи.

Духовные наследники Энгельса и 
Маркса в ХХ веке определённо по-
чувствовали себя равными Творцу. 
Творить им было сподручнее на пу-
стом месте или на руинах. Причём 
не мысленно, а наяву.

Одним из таких творцов-экспери-
ментаторов был министр иностран-
ных дел СССР Вячеслав Молотов. 
На внеочередной сессии Верховного 
Совета СССР 31 октября 1939 года он 
при полном одобрении Иосифа Ста-
лина  произнёс пламенную речь «О 
внешней политике Советского Со-
юза». Осенью того года Германия и 
СССР, разыгрывая партию, играли 
на одной стороне. По этой причине 
Молотов тогда сказал:  «Не только 
бессмысленно, но и преступно ве-
сти такую войну, как война «за унич-
тожение гитлеризма», прикрываясь 
фальшивым флагом «борьбы за де-
мократию»...» И советские газеты это 
немедленно распространили. А когда 
через полтора года обстоятельства 
изменились и Вторая мировая война 
с 22 июня 1941 года приняла другой 
оборот, старые газетные подшивки с 
речью товарища Молотова приходи-
лось срочно изымать из библиотек 
или вырезать отдельные «устарев-
шие» статьи. Если бы с гитлеризмом 
всерьёз и дружно боролись на ран-
них этапах, то не пришлось бы пла-
тить такую большую цену, чтобы его 
уничтожить.

А вскоре – в августе 1941 года - в 
Таллин вошли немецко-фашистские 
войска. В таллинский особняк на ули-
це Pagari (Пекарская), дом №1 вме-
сто эстонского подразделения НКВД 
на несколько лет въехало гестапо. 
К этому времени граждане, прожи-
вавшие на территории СССР, успели 
постепенно привыкнуть к тому, что 
«преступно вести такую войну, как 
война «за уничтожение гитлериз-
ма».  Пришлось срочно перестраи-
ваться и учиться уничтожать гитле-
ризм в любых доступных ему местах.

Но не только агентурная работа 
и работа с доверенными лицами 
– дело творческое и сложное. Не 
менее творческое и сложное дело 
– начинать и заканчивать войны. 
Политические игроки сидят в удоб-
ных креслах и, склонившись над 
картами, в тихих уютных кабинетах 
решают судьбы «прогрессивных» и 
«регрессивных» народов. А людей 
помельче бросают в самое пекло.

Кого-то ждал товарный вагон, кого-
то тюремная камера, кого-то рас-
стрельный подвал и пуля в затылок, 
а кого-то всего-навсего псевдоним 
агента какой-нибудь спецслужбы. 
Латвийский писатель Николай Гуда-
нец, чьё имя тоже есть в рассекре-
ченном списке агентов КГБ, попытал-
ся рассказать своим читателям, что 
заставило его пойти на секретное со-
трудничество с КГБ. 20 декабря 2018 
года, в День чекиста, когда пришло 
время объясняться, Гуданец написал, 
почему поддался вербовке: «Уже в 
то время я ненавидел советскую 
власть и КГБ. После нескольких 
встреч мне предложили дать подпи-
ску, и я согласился из любопытства 
и склонности к авантюрам. Был ду-
раком, не понимал, что с дьяволом 
нельзя играть в его игры».

Желающих поиграть с дьяволом 
хватает в любые времена, и нынеш-
ние времена не исключение.

Алексей СЕМЁНОВ

Положение об агентурном аппарате КГБ: 
«Агентурная работа и работа с доверенными 
лицами – дело творческое, сложное»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов) и алфавитная карточка агента «Читатель».
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Потусторонние силы
Биография Блаватской такая, как будто её придумал голливудский сценарист, 
отлично знающий, на какой странице должен быть очередной остросюжетный поворот

 «Многие считали Блаватскую шарлатанкой и обман-
щицей, в ней было и это, но было не только это. Она была 
очень даровитая сумасшедшая женщина. Должно быть, 
и Калиостро, и граф Сен-Жермен были отчасти таковы».

Марк Алданов. «Живи как хочешь»

Техас, Тибет, Египет, Южная Америка, Япония, 
Ява, крушение у Мыса Доброй Надежды, Нью-
Йорк, Лондон… Елена Блаватская утверждала, 
что совершила два кругосветных путешествия. 
В таком случае, к седобородым индийским 
мудрецам и прочим «шаманам» она должна была 
привыкнуть. Так что настоящая экзотика её ждала 
в Новоржевском уезде Псковской губернии, 
где Блаватская провела почти год – с весны 
1859 года по весну 1860 года, а ещё раньше, 
вскоре после того как «вернулась из многолетнего 
путешествия», встретила в Пскове Рождество 
у родственников.

«МОГЛА, СМОТРЯ В ГЛАЗА, 
ГОВОРИТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ 
САМЫЕ НЕБЫВАЛЫЕ ВЕЩИ»

Биография Елены Блаватской (урождённой 
Елены Ган) такая, как будто её придумал голли-
вудский сценарист, отлично знающий, на какой 

странице должен быть очередной остросюжетный по-
ворот. Возможно, таким сценаристом была она сама 
– Блаватская.

Когда об известных людях сочиняют небылицы, чаще 
всего это раздражает. Но в случае с Блаватской без не-
былиц не обойтись. Думаю, что многие «случаи из жиз-
ни» она придумала о себе сама. Её авантюрный характер 
постоянно требовал чего-то особенного, неповторимого. 
И в жизни, и на словах. Если бы понадобилось назвать 
её профессию, то самое подходящее слово - мистифи-
катор. Были бы в те времена трудовые книжки, то туда 
стоило бы занести: мистификатор шестого разряда. 
Блаватская всю жизнь «проработала» мистификатором, 
но это не означает, что многие её похождения – выдумка.

Самую ёмкую характеристику Блаватской оставил 
её двоюродный брат Сергей Витте (российский пред-
седатель Совета министров): «Когда я познакомился с 
ней, то был поражён её громаднейшим талантом всё 
схватывать самым быстрым образом: никогда не учив-
шись музыке, она сама выучилась играть на фортепиано 
и давала концерты в Париже (и в Лондоне); никогда не 
изучая теорию музыки, она сделалась капельмейсте-
ром оркестра и хора у сербского короля-Милана…»

Не думаю, что всё это и многое другое Блаватская 
делала одинаково хорошо. Говорить о музыканте Бла-
ватской или о поэтессе Блаватской просто смешно. 
Витте пишет о её умении разговаривать на разных 
языках, сочинять длиннейшие письма стихами… Ни-
чему этому она вроде бы тоже не училась, но совсем 
не стеснялась демонстрировать свои умения.  «Она 
писала с лёгкостью всевозможные газетные статьи на 
самые серьёзные темы, совсем не зная основательно 
того предмета, о котором писала, - рассказывал Сергей 
Витте. - Могла, смотря в глаза, говорить и рассказывать 
самые небывалые вещи, выражаясь иначе - неправду, 
и с таким убеждением, с каким говорят только те лица, 
которые никогда, кроме правды, ничего не говорят…»

Блаватская поступала в жизни точно так, как нас в 
детстве учили плавать в бассейне: после упражнений 
«поплавок» в «лягушатнике» привели в большой бас-
сейн и предложили прыгнуть в ту часть бассейна, где 
глубина – четыре метра. Рядом стоял тренер с длинным 
шестом. Все прыгали и выплывали. Блаватская тоже всё 
время куда-нибудь «прыгала». Один мой знакомый, не 
зная иностранных языков, за границей демонстрирует 
полную уверенность и решает все вопросы значитель-
но лучше, чем люди с хорошим знанием английского, 
финского, шведского… Главное, говорит он, не сомне-
ваться в своих способностях. Здесь важен напор, ко-
торый обезоруживает. Достаточно минимальных знаний 
и ярких жестов. Подозреваю, что у Блаватской такой 
напор был как мало у кого другого. К тому же дело ка-
салось денежных вопросов. Её увлечения приносили ей 
материальную выгоду.

«ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ СЕЙЧАС ЕДИНСТВЕН-
НЫМИ НИЗШИМИ РАСАМИ»

20 мая 2005 года в Петербурге во Всероссийском му-
зее А. С. Пушкина прошла научно-общественная кон-
ференция, посвященная 175-летию со дня рождения 
Елены Петровны Блаватской. Подобные конференции 
в разных городах мира проходят регулярно. Её вспо-
минают то как основательницу Всемирного Теософ-
ского общества, то как путешественницу, то как авто-
ра «Тайной доктрины». Её называют одной из самых 
влиятельных женщин, когда-либо живших на земле. 
На сайте museum.ru о Блаватской сказано: «Наследие 
Е. П. Блаватской оказало огромное влияние на жизнь, 
деятельность и творчество выдающихся представите-
лей мировой науки, искусства. Среди них: Т. Эдисон, 
К. Э. Циолковский, А. Скрябин, М. К. Чюрленис, Н. и 
Е. Рерихи, М. Волошин, Дж. Лондон, В. Кандинский, 
П. Гоген, А. Эйнштейн, М. Ганди, Дж. Неру и многие 
другие. «Тайная доктрина» предвосхитила многие на-
учные открытия - сложное строение атома, броунов-
ское движение, взаимосвязь материи и энергии и т. д.»

В общем, вроде бы на всех она повлияла. И на вели-
ких учёных, и на великих художников, и на великих ком-
позиторов… По понятным причинам в этом списке не 
оказалось Адольфа Гитлера. Однако если заглянуть 
в главный труд жизни Блаватской – в её книгу «Тайная 
доктрина», то сравнения с расистской теорией немец-
ких нацистов вряд ли покажутся неуместными. Вот 
цитата из второго тома главного труда Блаватской: 
«Человечество ясно делится на Богом-вдохновленных 
людей и на низшие существа. Разница в умственных 
способностях между арийскими и другими цивилизо-
ванными народами и такими дикарями, как, например, 
островитяне Южного Моря, необъяснима никакими 
другими причинами».

Елена Блаватская явно настаивает на том, что суще-
ствуют некие неполноценные народы (расы), которым 
уже ничего не поможет. Не знаю, предвосхитила ли 
«Тайная доктрина» открытие броуновского движения, 
но «открытия» нацистов предвосхитила. «Никакое ко-
личество культуры, - утверждала она, - никакое число 
поколений, воспитанных среди цивилизации, не могло 
бы поднять такие человеческие образцы, как бушме-

ны и веддха с Цейлона и некоторые племена Африки, 
на тот умственный уровень, на котором стоят арийцы, 
семиты и так называемые туранцы. «Священная Ис-
кра» отсутствует в них, и лишь они являются сейчас 
единственными низшими расами на этой Планете, и по 
счастью, - благодаря мудрому уравновесию Природы, 
которая постоянно работает в этом направлении, - они 
быстро вымирают». Отчасти по этой причине её тру-
ды до сих пор и пользуются популярностью. Людям 
хочется считать себя полноценными на фоне других 
якобы неполноценных людей. Это что-то из серии про 
«лишнюю хромосому духовности».

Как выразился в знаменитом интервью Андрею За-
бегалину (см.: А. Забегалин. Интервью с министром 
культуры России // «Русская Жизнь», № 14178, 27 ок-
тября 2012 года) в октябре 2012 года министр культуры 
РФ Владимир Мединский, «я считаю, что после всех 
катастроф, которые обрушились на Россию в двад-
цатом веке, начиная с Первой мировой и заканчивая 
перестройкой, тот факт, что Россия ещё сохранилась 
и развивается, говорит, что у нашего народа имеется 
одна лишняя хромосома».

Людям просто приятно ощущать себя в числе других 
таких же «Богом-вдохновленных».

В то же самое время быть откровенным расистом в 
современном цивилизованном обществе не принято. 
Так что в наше время некоторые лишний раз стараются 
это не афишировать.

Андрей Кураев в работе «Сатанизм для интелли-
генции» как раз обращает внимание на то, что после-
дователи учения Рериха дистанцируются от учения 
Блаватской. «Несколько раз я с изумлением слышал, 
- пишет Кураев, - как рериховцы заявляли, что Рери-
хи к Блаватской не имеют никакого отношения и что 
учение Рерихов нельзя комментировать с помощью 
цитат из Блаватской. Поэтому приходится привести 
несколько аргументов, чтобы обосновать очевидное. 
Во-первых, постоянно ссылаясь на Блаватскую и ре-
комендуя читать её книги, Рерихи нигде не полеми-
зируют с Блаватской. Они всегда лишь защищают её, 
но нигде не дистанцируются. Во-вторых, Е. Рерих так 
презентует свою наставницу: «Скажу лишь, что Е. П. 
Блаватская была огненной посланницей Белого Брат-
ства. Именно она была носительницей доверенного 

Елена Блаватская.
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ей знания. Именно из всех теософов одна лишь Е. П. 
Блаватская имела счастье получить Учение непосред-
ственно от Великих Учителей в одном из Их Ашрамов в 
Тибете. Именно только через Е. П. Блаватскую можно 
было приблизиться к Белому Братству, ибо она была 
звеном в Иерархической Цепи».

Собственно, этот текст и публикуется здесь следом 
за статьей о Рерихе, потому что учения Блаватской и 
Рериха родственны. А ещё одна причина в том, что био-
графически и Рерих, и Блаватская связаны с Псковской 
губернией (А. Семёнов. Маска будет страшна // «ПГ», 
№1 (923) от 16-29 января 2019 г.).

«Расовая теория» Блаватской оказала сильное вли-
яние на автора «Теозоологии» австрийца Йорга Ланца 
фон Либенфельса. В «Теозоологии» автор оправды-
вает стерилизацию больных и представителей «низших 
рас», принудительный труд «кастрированных непри-
касаемых» и восхваляет «арийскую расу» как «народ 
бога». Фон Либенфельс основал журнал «Остар», ко-
торым зачитывался молодой Адольф Гитлер. Поклон-
ником «Тайной доктрины» был и ещё один австриец 
– поэт и оккультист Гвидо фон Лист, повлиявший на 
нацистский оккультизм Третьего Рейха.

Здесь уместно вспомнить и об отношении Блават-
ской к евреям. В приведённой выше цитате арабов и 
евреев (семитов) она ставит в один ряд с арийцами. 
Но в других работах она позволяет себе высказывать 
нечто противоположное. В письме, написанном Еле-
ной Блаватской из Нью-Йорка своей тёте Надежде 
Фадеевой (публицист и коллекционер Надежда Фа-
деева была всего на два года старше своей племян-
ницы), говорится: «Древнееврейский язык, или тот 
язык, который мы обычно называем ивритом, никогда 
на самом деле не существовал; это язык, не имеющий 
единого языка-предка и составленный из элементов 
греческого, арабского и халдейского происхождения. 
Мне удалось доказать это…»

Мысль Блаватской о том, что евреи – нация безродная 
и самозванная, антисемитами была воспринята с энту-
зиазмом. «После еврейской нации не осталось ничего, 
- утверждала Елена Блаватская. - Ни могил, ни монет 
– ничего… Если в Иудее жил народ, которым правили 
Соломон, Давид, Саул, то почему до сих пор не найде-
но ни одной древней монеты с надписью на иврите…»

За свою жизнь Елена Блаватская много чего напи-
сала – и про народы, которые она относила к «полу-
животным», и про «низшие» и «высшие» расы. Однако 
влиятельных заступников и почитателей и при жизни, 
и после смерти у неё всегда хватало. Махатма Ганди 
особенно выделял «вклад в развитие гуманизма ма-
дам Блаватской».

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БЛАВАТ-
СКОЙ НАДЕЛАЛИ ШУМА В ПСКОВЕ»

Замуж Елена Петровна Ган вышла совсем юной ба-
рышней за генерала Никифора Блаватского. Он был 
старше её более чем в два раза. «Я обручилась, чтобы 
отомстить моей гувернантке, не думая о том, что не 
смогу расторгнуть обручение, ну а карма последовала 
за моей ошибкой», - объясняла потом супруга надвор-
ного советника Блаватская. Через несколько месяцев 
после замужества она от своего надворного советника 
сбежала верхом на лошади – без заграничного паспор-
та через русско-турецкую границу, тайно проникла то 
ли в Поти, то ли в Одессе на судно и отправилась в 
Константинополь. Там она, по её словам, около года 
проработала наездницей в цирке, а потом перемести-
лась в Лондон, где играла в театрах. Её путешествие 
длилось лет восемь. О том, что с ней и жива ли она, 
мало кто знал. Разве что полковник Пётр Ган, её отец. 

В Псковской губернии Блаватская оказалась как раз 
после того, как вернулась в Россию. 

К мужу она возвращаться не собиралась, дождалась 
известия, что генерал её простил и отпустил, поехала 

к отцу и родной сестре Вере в Псковскую губернию (в 
село Ругодево Новоржевского уезда), задержавшись 
здесь дольше, чем рассчитывала: сильно заболела (у 
краеведа Натана Левина есть очерк «Вера Петровна 
Желиховская в Пскове»). В 1854 году Вера Ган вышла 
замуж за поручика Николая Яхонтова – брата поэта 
Александра Яхонтова, который был предводителем 
дворянства Псковского уезда. Таким образом, млад-
шая сестра Блаватской оказалась в Псковской губер-
нии (Желиховской она станет позднее, когда после 
смерти Николая Яхонтова выйдет замуж вторично).

Елена Блаватская была известна своими спиритиче-
скими сеансами и прочими фокусами с привлечением 
«потусторонних сил». «Удивительные свойства Бла-
ватской наделали шума в Пскове», - написала спустя 
тридцать лет младшая сестра Вера. 

Занималась Блаватская и гаданием, читала запеча-
танные письма, отвечала на вопросы, задававшиеся ей 
мысленно. В Пскове она всё это тоже продемонстри-
ровала, хотя сведений об этом немного. Кое-что рас-
сказала её сестра, но к словам Веры надо относиться 
осторожно. Она тоже увлекалась мистицизмом, более 
того, писала художественные и теософские книги 
(«Фантастические рассказы», «Майя», «Необъяснимое 
или необъясненное» и др.) и вполне была способна 
кое-что выдумать. В семье Ган вообще женщин-со-
чинительниц было несколько: мать сестёр Ган Елена 
Андреевна под псевдонимом «Зенеида Р-ва» издала 
около десятка повестей («Идеал», «Воспоминания Же-
лезноводска», «Медальон»,«Утбалла»,«Джелаледдин», 
«Суд света», «Теофания Аббиаджио», «Напрасный дар» 
и т. д.) и удостоилась звания «русской Жорж Санд» от 
критика Белинского. Когда мать Елены Блаватской 
внезапно умерла, Иван Тургенев написал: «Мир праху 
твоему, благородное сердце, безвременно разорван-
ное силой собственных ощущений. Мир праху твое-
му, необыкновенная женщина, жертва богатых даров 
своей возвышенной натуры!»

Вера утверждала, что её сестра Елена «была окру-
жена таинственной атмосферой явлений, видимых, и 
слышимых, и ощутительных для всех её окружавших, 
но совершенно ненормальных и непонятных». Будто 
бы появление Блаватской вызывало призраков и не-
ведомые звуки. Отдельные предметы якобы начина-
ли двигаться… Это был настоящий аттракцион без 
последующего разоблачения. Для провинциального 
Пскова и тем более для села Ругодево это было нечто 
запомнившееся на многие годы и десятилетия. Ино-
гда Блаватская демонстрировала свои способности 
не невзначай, а специально, по просьбе. Один из её 
номеров был связан с тем, что Блаватская «загова-
ривала» стол, пристально уставившись на небольшой 
шахматный столик, и никто не мог его сдвинуть с ме-
ста, пока она не отводила взгляда.

«Я НЕ БОЮСЬ САМЫХ ТРУДНЫХ 
И ОПАСНЫХ ПОРУЧЕНИЙ»

Воспоминания о Блаватской оставили несколько 
её родственников, включая племянницу. Судя по её 
словам, Елена Блаватская не всегда выглядела зага-
дочной женщиной с необычайными способностями, 
окружённой таинственной атмосферой. Она шутила и 
была склонна к розыгрышам. Собственно, многие её 
сеансы и являлись умелыми розыгрышами. Особенно 
это касалось её рассказов и интервью.«Мы иногда хо-
хотали до истерики при её разговорах с репортёрами 
и интервьюерами в Лондоне», - рассказывала пле-
мянница, а сестра Вера спрашивала Елену: «Зачем 
ты всё это сочиняешь?» - «А ну их, ведь все они голь 
перекатная, пусть заработают детишкам на молочиш-
ко!» - отвечала Елена Блаватская.

Если верить её современнику Всеволоду Соловьё-
ву, написавшему о Блаватской несколько очерков, то 
у неё был практический подход к фокусам. По сути, 
с помощью них она «раскручивала» свои книги, своё 
«учение». «Что ж делать, - говорила она Соловьёву (во 
всяком случае, он это утверждал), - когда для того, 
чтобы владеть людьми, необходимо их обманывать, 
ког да для того, чтобы их увлечь и заставить гнаться 
за чем бы то ни было, нужно им обещать и показывать 
игрушеч ки… Ведь будь мои книги и „Теософист“ в ты-
сячу раз интереснее и серьёзнее, разве я имела бы где 
бы то ни было и какой бы то ни было успех, если б за 
всем этим не стояли феномены? Ровно ничего бы не 
добилась и дав ным-давно околела бы с голоду. Разда-
вили бы меня…» А так Елена Блаватская производила 
впечатление женщины, которая сама кого хочешь раз-
давит. О ней писали, что она воевала в отряде Гари-
бальди и была ранена. Трудно сказать, так ли это на 
самом деле, но вела она себя, словно так оно и было.

Позднее о ней говорили, что некоторые свои путе-
шествия Блаватская проделывала не просто так, а в 
качестве «русской шпионки». Действительно, сегодня 
пишут, что в 1872 году, после череды личных несчастий 
и находясь в полной бедности, она чуть было не осу-
ществила ещё один резкий жизненный поворот. Она 
будто бы отправила письмо начальнику жандармско-
го управления города Одессы, в котором предложила 
свои услуги в качестве тайного агента. В письме под-
робно перечисляется, кого из зарубежных высокопо-
ставленных лиц она знает и с кем общается: с послами, 
генеральными консулами, кардиналами… Если Блават-
ская любила многое сочинять о себе, то почему бы и 
о ней кому-нибудь не сочинить при написании биогра-
фической книги?

В этом письме в жандармерию описан метод, каким 
она пользовалась при спиритических сеансах: «…обя-
зана высказать Вам без утайки всю правду. И потому 
каюсь в том, что три четверти времени духи говорили 
и отвечали моими собственными - для успеха планов 
моих - словами и соображениями. Редко, очень редко 
не удавалось мне посредством этой ловушки узнавать 
от людей самых скрытных и серьёзных их надежды, 
планы и тайны. Завлекаясь мало-помалу, они доходили 
до того, что, думая узнать от духов будущее и тайны 
других, выдавали мне свои собственные…»

Кажется, что это не письмо, а художественный рас-
сказ. Здесь вообще ничего нельзя брать на веру. «Я 
решилась обратиться к Вашему превосходительству 
в полной уверенности, что я могу быть более чем по-
лезна для родины моей, которую люблю больше всего 
в мире, для государя нашего, которого мы все бого-
творим в семействе. Я перешла все искусы, играла, 
повторяю, роли во всех слоях общества. Посредством 
духов и других средств я могу узнать что угодно, вы-
ведать от самого скрытного человека истину. До сей 
поры всё это пропадало даром…»

В том, что такое письмо могло выйти из-под пера 
Блаватской, ничего удивительного нет. Она всё вре-
мя играла – в театре, в рулетку, в жизни… Шпионаж 
- это тоже своего рода игра. Впрочем, где хранится 
подлинник такого письма – неизвестно. Скорее всего, 
такого письма не существовало. Однако, однажды по-
явившись, оно уже никогда не исчезнет и будет пере-
ходить из книги в книгу: «Я совершенно независима и 
чувствую, что это не простое хвастовство или иллю-
зия, если скажу, что не боюсь самых трудных и опас-
ных поручений, - говорится в так называемом пись-
ме Блаватской. - Жизнь не представляет мне ничего 
радостного, ни хорошего. В моём характере любовь 
к борьбе, к интригам, быть может. Я упряма и пойду 
в огонь и воду для достижения цели». Могла ли такое 
написать женщина в письме, отправленном в жан-
дармское управление? Вряд ли. Разве что Блаватская.

Зато доподлинно известно, что «русской шпионкой» 
она так и не стала. Зато стала американской граж-
данкой.

«ЧЕМ ПРОЩЕ, ГЛУПЕЕ И ГРУБЕЕ 
ФЕНОМЕН, ТЕМ ОН ВЕРНЕЕ УДАЁТСЯ»

Всеволод Соловьёв, которого тоже обвиняли в фаль-
сификации слов Блаватской, приводит её слова, ко-
торые она произнесла один на один (кто теперь это 
подтвердит?): «Я давно уж, давно поняла этих душек-
людей, - якобы говорила Блаватская Соловьёву, - и 
глупость их доставляет мне громадное иногда удо-
вольствие… Вот вы так „не удовлетворены“ моими 
феноменами, а знаете ли, что почти всегда чем про-
ще, глупее и грубее феномен, тем он вернее удаёт-
ся... Громадное большинство людей, считаю щих себя 
и считающихся умными, глупы непроходимо. Если бы 
знали вы, какие львы и орлы во всех странах света под 
мою свистульку превращались в ослов и, стоило мне 
засвистеть, послушно хлопали мне в такт огромными 
ушами!..» Всегда и в любой стране найдутся люди, 
умеющие послушно хлопать в такт.

Как бы то ни было, но в ХХI веке труды Блаватской, 
такие как «Тайная доктрина», по-прежнему популярны и 
постоянно издаются на разных языках. «Синтез науки, 
религии и философии» востребован на всех континен-
тах. В городе Днепре (бывший Екатеринослав), в род-
ном городе Елены Блаватской, создан Музейный центр 
Блаватской и её семьи. 100-летие со дня смерти Елены 
Блаватской (он же – День Белого Лотоса) в 1991 году в 
СССР отметили в Колонном зале Дома Союзов.

Знавшие Блаватскую рассказывали, что у неё было 
четыре абсолютно разных почерка – для разных тем. 
Думаю, что о жизни Елены Блаватской тоже можно на-
писать четырьмя разными «почерками».

Алексей СЕМЁНОВЕлена Блаватская.
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