
АВГУСТОВСКИЕ ЕВРЕИ
Фигуры, события, судьбы

НАУМ ГАБО
5 августа 1890 г. в Брянске родил

ся Нехемия Певзнер, будущий вид
ный скульптор Наум Габо. В 20 лет он 
стал студентом Мюнхенского уни
верситета, но события Первой ми
ровой войны изменили его жизнен
ные планы: он уезжает в Норвегию, 
отныне в центре его интересов не 
естествознание, а художественное 
творчество. Наум Габо выставляет 
свои первые скульптурные компо
зиции из дерева и металла, они 
пользуются успехом.

После Февральской революции 
1917 г. Габо возвращается в Москву, 
вместе с братом, тоже скульптором, 
Натаном (Антуаном) Певзнером уча
ствует в выставке конструктивистов. 
Они даже публикуют совместно 
звонкий "Реалистический мани
фест", но уже ясно, что сам Наум Габо 
навсегда выбрал для себя абстракт
ное творчество. Увы, в России очень 
скоро братьям стало тревожно и не
уютно, они уезжают: Антуан -  в 
Париж, Наум -  в Берлин, где он жил 
практически до прихода нацистов к 
власти. К слову сказать, из Берлина 
Наум Габо отправил в Москву на 
международный конкурс свой про
ект гигантского Дворца Советов, ко
торый, как известно, остался лишь в 
конкурсных чертежах и макетах.

Из Германии скульптор уехал в 
Париж, в годы войны жил в Англии, с 
1946 г. -  в США, там прошли его са

мые яркие в творческом отношении 
последние 30 лет жизни. Его нео
бычные прозрачные и полупрозрач
ные скульптуры выполнены в аб
страктной манере. Работы Габо из 
стали и камня, стекла и картона всег
да вызывали большой интерес и, 
вместе с тем, неоднозначные отзы
вы искусствоведов. Ныне эти нео
бычные творения Мастера хранятся 
в самых известных музеях мира. 
Наум Габо ушел из жизни в 1977 г.

АРТУР ГОЛДБЕРГ

8 августа 1908 г. родился Артур 
Голдберг, будущий видный амери
канский юрист, дипломат, общест
венный деятель. Он вырос в Чикаго, 
окончил Северо-Западный универ
ситет, получил степень доктора пра
ва, открыл собственную адвокат
скую контору, защищал интересы 
крупнейших профсоюзов, которые 
имели контакты со многими зару
бежными рабочими организациями. 
Эти связи очень пригодились Артуру 
Голдбергу, когда после начала 
Второй мировой войны он возгла
вил так называемый Отдел труда -  
аналитический и разведывательный

центр в составе Управления страте
гических служб США -  и стал полу

чать важную военную информацию 
из оккупированных нацистами 
стран Европы. Многие эти сведения 
легли в основу разработки планов, 
ряда боевых операций войск союз
ников против нацистов на европей
ском континенте. Майор Артур 
Голдберг был отмечен высокими на
градами. После войны он вновь вер
нулся в свой офис в Чикаго, но его 
не забыли. Президент Кеннеди 
предложил ему пост министра труда 
в своем правительстве, с 1962 г. 
Артур Голдберг -  член Верховного 
суда США, с 1965 и до 1968 г. -  посто
янный представитель США в 
Организации Объединенных Наций.

Артур Голдберг -  один из основ
ных "архитекторов" известной резо
люции № 242 Совета безопасности 
ООН, принятой в ноябре 1967 г., в 
которую вошли основные положе
ния будущих мирных соглашений 
между государством Израиль и 
окружающими арабскими странами. 
Увы, и сегодня, в начале XXI в., эта 
резолюция еще не стала основой 
мира на Ближнем Востоке.

В 1968 г. Артур Голдберг ушел в 
отставку, покинул ООН, в том же го
ду был избран президентом 
Американского еврейского комите
та. В сентябре 1974 г. он был одним 
из организаторов международной 
конференции юристов в Лондоне, 
посвященной правовым основам 
борьбы советских евреев за сво
бодный выезд из СССР. Он дожил до 
тех дней, когда советская империя 
стала расползаться по швам и для 
евреев настало время Большого 
Исхода. Артур Голдберг умер 19 ян
варя 1990 г.

ДЭВИД ДУХОВНЫ

7 августа 1960 г. в Нью-Йорке в 
семье публициста еврейского про
исхождения родился Дэвид Духовны

-  будущий голливудский актер, по
лучивший мировую известность 
благодаря ролям спецагента ФБР 
Фокса Малдера в сериале 
"Секретные материалы" и писателя 
Хэнка Муди в телесериале 
"Блудливая Калифорния". Высокий 
уровень профессионализма позво
лил актеру стать обладателем двух 
"Золотых глобусов". В 2016 г. он по
лучил именную звезду на голливуд
ской Аллее славы.

После окончания школы Дэвид 
поступил в Принстонский универси
тет на факультет педагогики. Деньги 
на учебу студент зарабатывал, рабо
тая сторожем, барменом или раз
возчиком продуктов. Позже Дэвид 
получил степень магистра англий
ской литературы в Йельском уни
верситете и собирался защищать 
диссертацию на степень доктора 
философии. Но во время работы над 
диссертацией он записался на кур
сы актерского мастерства, что пре
допределило его дальнейший твор
ческий путь.

Через год после дебюта в фильме 
"Деловая девушка" на него обратил 
внимание режиссер Дэвид Линч, 
предложивший сыграть трансвести
та в мистическом сериале "Твин 
Пике". Духовны принял это предло
жение. После эпизодической роли в 
"Твин Пике" восходящая звезда 
Голливуда получил приглашение на 
съемки сериала "Дневники Красной 
Туфельки", где сыграл покинутого
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любовника. Этот этап считается на
чальным в карьере актера. Особо за
помнилась зрителям лента 
"Эволюция", представленная в 2001 г. 
В съемках картины вместе с Дэвидом 
Духовны участвовали видные пред
ставители американского кинемато
графа: Джулиана Мур, Орландо 
Джонс, Шон Уильям Скотт.

Известность Дэвид получил в 1993 
г. с началом съемок сериала 
"Секретные материалы". Эта картина 
стала настоящим хитом на телевиде
нии. Вскоре имя киноактера прочно 
ассоциировалось с агентом Фоксом 
Малдером, проводившим расследо
вания в паре с Даной Скалли, роль ко
торой сыграла Джиллиан Андерсон. 
Зрители и эксперты мира кино назва
ли "Секретные материалы" лучшей 
работой в творческой биографии ак
тера. В дальнейшем роли в телесериа
лах станут главными его работами.

В 2007 г. начались съемки сериала 
"Блудливая Калифорния", где Духовны 
играет главную роль писателя, пере
живающего личностный и творческий 
кризисы. За семь лет в эфире фильм 
завоевал культовый статус. 
Запомнилась зрителям и комедийная 
драма "Семейка Джонсов". В этой ки
ноленте Дэвид Духовны работал на 
съемочной площадке вместе с актри
сой Деми Мур.

РОБЕРТ СИОДМАК

8 августа 1900 г. в Дрездене в се
мье еврея-банкира родился будущий 
немецкий и американский киноре
жиссер, создатель голливудских кри
минальных драм Роберт Сиодмак. У 
него был брат, известный писатель и 
режиссер Курт Сиодмак, который на
шел свою нишу в жанре сценариев к 
фильмам ужасов.

Роберт вырос в Германии и после 
обучения в Университете Марбурга 
попробовал себя в роли актера в 
местных театрах. В 1925 г. он пришел в 
кино, став редактором и сценаристом 
у немецкого режиссера и продюсера 
Курта Бернхардта. В начале 1930-х гг. 
уже как режиссер поставил в 
Германии несколько достаточно 
успешных фильмов. Однако с прихо
дом нацистов к власти оба брата эмиг
рировали из Германии -  сначала во 
Францию, а затем в США. В 1939 г. 
Роберт оказался в Голливуде, где снял 
23 фильма, преимущественно детек
тивы, триллеры и криминальные дра
мы.

Сиодмак работал на студии 
"Юниверсал", известной своим комби
нированием экспрессионистской тех
ники с голливудским неореализмом, в 
особенности в жанрах фильмов ужа
сов и триллеров. Опыт монтажа и съе
мок во Франции при сравнительно 
малых бюджетах позволил Сиодмаку 
создать на "Юниверсал” немало каче
ственных фильмов, которые смотре
лись очень хорошо, хотя и не были 
дорогими в производстве. Именно на 
этой студии режиссер достиг своего 
творческого пика, создав искусные 
триллеры, такие как "Леди-призрак" 
(1944), "Подозреваемый" (1945), 
"Странное дело дяди Гарри" (1945), 
'Темное зеркало" (1946) и пару выда
ющихся криминальных драм "Крест- 
накрест" (1949) и "Плач большого го
рода" (1949). В 1947 г. Роберт Сиодмак 
номинировался на "Оскар" за лучшую 
режиссуру (картина "Убийцы", 1946).

В 1953 г. Сиодмак уехал из Америки 
и возобновил карьеру в Европе, сна
чала во Франции, а потом в Германии, 
Англии и Испании, где вплоть до 1965 
г. снял еще 16 фильмов. На Берлинском 
международном кинофестивале кар
тина "Крысы" (1955) получила 
"Золотого медведя". На международ
ном кинофестивале в Каннах картина 
"Большая игра" (1954) номинирова
лась на Гран-при. Немцы в 1971 г. на
градили режиссера почетным призом 
за достижения в киноискусстве, а чуть 
раньше вручили картине Сиодмака 
"Дьявол приходит по ночам" (1957) 
приз за лучшую режиссуру.

Роберт Сиодмак умер в 1973 г. в 
Локарно.

ЛЕОПОЛЬД ЦУНЦ

10 августа 1794 г. в городке

Детмольд германского княжества 
Липпе-Детмольд, в семье знатока 
Талмуда Менахема Мендла Липмана 
родился сын, которого назвали Йом 
Тов, -  будущий основатель науки о ев
рействе, ныне известный миру под 
именем Леопольд Цунц. Его отец рано 
умер, мать отправила сына в религи
озную школу для бедных еврейских 
детей в Вольфенбюттеле. У мальчика 
были блестящие способности, и в 
1809 г., возможно, одним из первых 
евреев в Германии, он был принят в 
порядке исключения в местную гим
назию, которую окончил в 1815 г. 
Затем он поступил в Берлинский уни
верситет, изучал философию и юри
спруденцию, в 1818 г. опубликовал на 
немецком языке работу об истоках 
еврейской религиозной литературы -  
своего рода программу будущей нау
ки о еврействе.

В последующие годы Цунц прини
мал активное участие в организации 
Общества по улучшению положения 
евреев в Германском союзе, Общества 
культуры и науки евреев. В 1826 г. он 
стал директором общинной школы в 
Берлине, но его взгляды не устраива
ли ортодоксов, четыре года они доби
вались и, наконец, добились его 
увольнения. Возможно, это было и к 
лучшему: Леопольд Цунц полностью 
отдался научной работе. В 1832 г. 
вышла в свет его книга "Еврейская 
проповедь в историческом развитии", 
в 1837-м -  классическое исследова
ние "Имена евреев", и в том же 1837 г. 
под его редакцией вышел в свет но
вый перевод Библии на немецкий 
язык. И до наших дней сохраняет свое 
значение глубокое исследование

Леопольда Цунца "География 
Палестины по еврейским источни
кам". Книга была опубликована в 1840 
г., в те дни, когда он уже возглавлял 
Еврейскую учительскую гимназию в 
Берлине, где проработал более деся
ти лет.

В 1850 г. правление Еврейской об
щины в Берлине учредило для 
Леопольда Цунца почетную пенсию -  
для того, чтобы он мог заниматься 
только научными исследованиями. 
Он оправдал эти надежды. Одна за 
другой выходят в свет его замечатель
ные работы "Синагогальная поэзия 
Средневековья", "Проповедническая 
поэзия Израиля".

В 1864 г. в Берлине широко отме
чалось 70-летие Леопольда Цунца, 
был основан Институт по изучению 
иудаизма, названный его именем. К 
90-летию со дня его рождения этот 
институт издал юбилейный сборник 
научных работ на иврите и на немец
ком языке. Два года спустя, в возрасте 
92 лет, Леопольд Цунц покинул этот 
мир.

В 1939 г., незадолго до начала 
Второй мировой войны, удалось пе
реправить огромные архивы выдаю
щегося ученого из Берлина в 
Иерусалим, где они хранятся ныне в 
Н ациональной библиотеке  
Еврейского университета. В наши дни 
в Галле, в Германии, успешно работает 
Центр Леопольда Цунца по изучению 
истории, науки и культуры еврейской 
общины в Германии.

ЛОУРЕНС ДЖОЗЕФ (ЛАРРИ) 
ЭЛЛИСОН

17 августа 1944 г. в Нью-Йорке ро
дился американский предпринима
тель Лоуренс Джозеф (Ларри) 
Эллисон, один из самых богатых лю
дей США. Его мать, 19-летняя еврейка 
из Одессы, родила его вне брака и от
дала в девятимесячном возрасте в 
Чикаго на воспитание своим дяде и 
тете Лилии и Льюису Эллисонам, усы
новившим младенца.

После школы Ларри учился в 
Иллинойском университете, то уходя 
из него, то возвращаясь, и все больше 
увлекался программированием, всту
пив в несколько компьютерных клу
бов. В 1970-х у него уже было доста
точно знаний, чтобы профессиональ
но работать на избранном поприще. 
Вскоре его взяли в фирму Amtex. В 
этой компании в 1977 г. Ларри создал
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одно из своих блестящих творений -  
многофункциональную базу данных, 
разработанную для ЦРУ, которая была 
зашифрована под названием Oracle 
(Оракул). Вместе с Эллисоном над 
этим проектом работали Боб Майнер 
и Эд Оутс. Вскоре все три программи
ста поняли, что созданный продукт 
слишком хорош для такой фирмочки, 
как Amtex, и решили организовать 
собственную компанию, заодно полу
чив заказчика в лице государства. Их 
компания была создана в 1979 г. и по
лучила название SDL (Software 
Development Laboratories). Ее основа
тели принялись за создание более со
вершенной версии Oracle, которая 
была приобретена ВВС США, ставши
ми первым из многих клиентов ком
пании. Стоит отметить, что это была 
первая на рынке коммерческая база 
данных, поэтому вскоре предложения 
полились рекой.

Новой важной вехой развития 
компании стал 1982 г. Именно тогда 
SDL, штат которой состоял из восьми 
человек, изменила название на Oracle 
Corporation. В 1986 г. персонал корпо
рации составил 400 человек. В 1990-х 
гг. началось происходящее до сих пор 
агрессивное поглощение Oracle ряда 
компаний, занимающихся производ
ством программного обеспечения. С 
тех пор Oracle начала доминировать 
на этом рынке, уничтожив прямых 
конкурентов и обойдя Microsoft. 
Обеспечение лидерства отразилось и 
на уровне прибыли. В 2015 г. корпора
ция контролировала около 30% рын
ка разработки программного обеспе
чения, ее годовая прибыль составила 
38,2 млрд. долл, при капитализации в 
110 млрд.

Сейчас Эллисон занимает в своей 
компании две позиции -  директора 
по продукту и председателя совета 
директоров. Его состояние достигло 
отметки в 44 млрд долл. Он занимает 
третье место среди богатейших лю
дей США.

август 2018 Альманах
ОТКРЫТИЕ ПЕТРЫ

22 августа 1812 г. швейцарский 
востоковед и путешественник Иоганн 
Людвиг Буркхардт обнаружил в 180 
км от Аммана руины древнего города 
Петра, в котором, по преданию, 
Моисей добыл воду из скалы. Будучи 
одержимым страстью к исследова
нию древностей Ближнего Востока, 
молодой ученый Буркхардт, освоив 
арабский язык, путешествовал по 
странам региона в обличье то шейха, 
то бедного сирийского купца. В 1812 г. 
до него дошли слухи, что на террито
рии нынешней Иордании в узкой до
лине, расположенной рядом с пред
полагаемой могилой Аарона, брата 
Моисея, находятся развалины пре
красного древнего города. Когда-то 
здесь была столица Набатейского 
царства, но жители давно ушли из го
рода, и он стал "мертвым". Город сте
регли бедуины, так как они считали, 
что в поселении хранятся огромные 
богатства. Но несмотря ни на что пу
тешественнику первым из европей
цев удалось увидеть древние уни
кальные развалины. Его потряс вид 
открывшегося среди скал дворца на
батейских царей. В центре развалин 
находился дворец дочери царя, но ту
да путешественника не пустили, так 
как, по преданию, именно в этом 
дворце был спрятан клад. Пришлось 
уйти из этого уникального места. 
Впоследствии Иоганн тщательно опи
сал все увиденное.

Набатейцы, чьей столицей явля
лась Петра, были арабами, говорив
шими на распространенном на всем 
Ближнем Востоке арамейском языке. 
Между III в. до н.э. и I в. они населяли 
территории современных Иордании, 
Южной Сирии, Северной Аравии, пу
стыни Негев, Синайской пустыни. 
Между 70-ми гг. II в. до н.э. и 106 г. они 
создали довольно крупное государст
во, которое состояло в самых тесных 
отношениях, то дружественных, то 
враждебных, с евреями в судьбонос
ные времена Маккавеев и правления 
Ирода. Это было первое в истории 
арабское государство, жители кото
рого перешли от кочевого существо
вания к оседлому и занимались сель
скохозяйственным трудом подобно 
их соседям-евреям. В конце концов 
оно было завоевано римлянами и 
превращено в одну из римских про
винций, а затем окончательно исчез
ло с арены мировой истории. Память 
о нем носит разве что археологиче
ский характер. Она запечатлена в 
древнем городе Петре, ставшем архи
тектурной достопримечательностью

Иордании, посмотреть которую съез
жаются туристы со всего света.

КОНГРЕСС РАСКОЛА
22 августа 1933 г. в Праге открылся 

XVIII сионистский конгресс. Он прохо
дил под знаком острых противоречий 
между левым социалистическим лаге
рем сионистского движения, во главе 
которого стоял Давид Бен-Гурион, и 
правым ревизионистским крылом, 
возглавляемым Зеэвом Жаботинским. 
Эти противоречия резко усилились 
после убийства в июне того же года 
одного из руководителей Рабочей 
партии, шефа политического отдела 
Еврейского агентства Хаима 
Арлозорова. В убийстве были обвине
ны члены Союза сионистов-ревизио- 
нистов. Правда, специальный коми
тет, созданный конгрессом, не нашел 
доказательств, подтверждающих об
винение, тем не менее подозрения 
остались.

Но противоречия касались не толь
ко обстоятельств убийства 
Арлозорова. 44% делегатов были

представителями социалистических 
партий, и это обусловило принятие 
резолюции, включившей в себя за
прет ревизионистам проводить собст
венную политическую линию. 
Жаботинский был готов к такому по
вороту событий. Незадолго до кон
гресса он провел референдум по по
воду выхода Союза сионистов-ревизи- 
онистов из Всемирной сионисткой ор
ганизации и получил тем самым ман
дат на управление правым лагерем.

Состоявшийся на конгрессе рас
кол привел к тому, что ревизионисты 
создали в Палестине свои больнич
ные кассы, свой профсоюз и другие 
параллельные, контролируемые ими 
структуры (сельскохозяйственные по
селения, банки, газеты, учебные заве
дения, воинские формирования), что 
в последующие годы приводило к 
внутренним конфликтам в ишуве.

Раскол укрепил положение Бен- 
Гуриона в сионистском движении. 
Ему был предложен пост руководите
ля исполнительного комитета 
Еврейского агентства, игравшего в 
ишуве роль правительства. Он занял 
этот пост, оставшись вместе с тем ге
неральным секретарем федерации 
профсоюзов -  Гистадрута.

На том же XVIII конгрессе делегаты 
в связи с приходом нацистов к власти 
в Германии рассмотрели план А. 
Руппина относительно переселения 
евреев этой страны в Эрец-Исраэль. 
Было решено создать при Еврейском 
агентстве управление по устройству 
репатриантов из Германии.

По материалам 
энциклопедических источников
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БРОНФМАН ПОД АРЕСТОМ
Наследница одного из самых влиятельных евреев планеты 

подозревается в руководстве особо опасной сектой
Арестована 39-летняя Клэр 

Бронфман, дочь умершего в 2013 году 
сэра Эдгара Бронфмана - экс-прези
дента Всемирного еврейского 
Конгресса (ВЕК), известного своей 
борьбой за право евреев на выезд из 
СССР, участием в поиске нацистских 
преступников, а также владельца кор
порации по производству спиртных 
напитков Seagram, французской ме
диа-группы Vivendi Universal и главы 
фондаТЬеSamuel Bronfman Foundation. 
Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой 
на новостное агентство The Associated 
Press, ее подозревают в причастности 
к деятельности секты NXIVM.

Сам Рэньер был арестован в 
Мексике зимой текущего года и при
знан виновным торговле живым това
ром и сексуальной эксплуатации жен
щин.

Клэр Бронфман отвергает обвине
ния, утверждая, что "Нексиум" помо
гла тысячам людей и не является кри
минальной структурой.

Адвокат задержанной утверждает, 
что обвинения против Клэр являются 
"результатом произвола чиновников", 
обвиняющих человека лишь на том 
основании, что правительство не со
гласно с принципами, на которых 
основана NXIVM.

Прокуратура же утверждает, что 
Бронфман, наследница миллиардно
го состояния ее отца, использовала 
свое богатство для финансирования 
деятельности NXIVM и пожертвовала 
миллионы долларов на поддержку 
этой группы. Она, в частности, опла
чивала частные самолеты для 
Рэньера, и каждый перелет обходил
ся ей в 65000 долларов, сообщает The 
Times of Israel.

Издание gazettco.com в публика
ции Ильи Светлова "Наследницу лике
ро-водочной империи арестовали по 
делу секты", приводит дополнитель
ные факты.

Как оказалось, среди арестован
ных не только дочь Эдгара Бронфмана, 
но и еще три женщины: одна из осно
вательниц NXIVM Нэнси Залцман и ее 
дочь Лорен, а также Кэти Рассел, вы
полнявшая роль главного бухгалтера 
культа. Все четверым предъявлены 
обвинения в отмывании денег, краже 
индивидуальных данных, подделке 
документов и сговоре с целью вымо
гательства. Наследнице многомилли

ардного состояния и другим задер
жанным грозит двадцатилетний срок 
тюремного заключения.

По данным прокуратуры, Клэр 
Бронфман начала руководить куль
том в апреле этого года — вскоре по
сле экстрадиции из Мексики "живого 
бога" NXIVM Кита Рэньера, который 
обвиняется в использовании рабско
го труда и организации нелегальной 
сети оказания секс-услуг. В мае 
Бронфман и другие фанатично пре
данные своему "гуру" члены секты пе
ребрались из Олбани в Бруклин, что
бы быть ближе к тюрьме, где сейчас 
находится Рэньер. Бронфман наняла 
для защиты своего кумира группу вы
сокооплачиваемых юристов во главе 
с "адвокатом знаменитостей" Беном 
Брэфманом. Рэньеру грозит длитель
ный срок тюремного заключения, и у 
прокуратуры достаточно доказа
тельств, чтобы довести предстоящий 
суд до обвинительного приговора. 
Теперь юристам придется защищать

не только Рэньера, но и саму 
Бронфман с ее подельниками.

"Совершенные Китом Рэньером 
ужасные преступления против чело
вечности не могут не шокировать, — 
говорилось в заявлении заместителя 
директора ФБР Уильяма Суини. — 
Рэньер подчинял себе женщин, уни
жал их и манипулировал ими, чтобы 
превращать их в своих сексуальных 
рабынь".

Родившийся в Бруклине Рэньер 
провел большую часть своей жизни в 
окрестностях Олбани. В 1998 году он 
и его подруга Нэнси Залцман основа
ли организацию под названием 
NXIVM, предлагавшую желающим 
пройти "обучающую программу", яко
бы нацеленную на достижение успеха 
в карьере и личной жизни. На деле 
это была тайная секта со всеми атри
бутами опасного культа: обожествле
нием лидера, экстравагантными риту
алами, запугиванием и шантажом тех, 
кто пытался покинуть организацию,

со строгим кодексом дисциплины и 
послушания. Рэньер учил свою "паст
ву" тому, что мужчина, согласно свое
му божественному призванию, обя
зан одновременно иметь несколько 
сексуальных партнеров, в то время 
как женщина, по природе своей, 
должна быть моногамна. В распоря
жении Рэньера постоянно находи
лись 15-20 наложниц, готовых выпол
нить любую его прихоть.

Харизма таинственного основате
ля секты неизменно притягивала де
сятки новых последователей, в основ
ном — женщин, жаждущих духовного 
патронажа с его стороны. 
Индивидуальный "терапевтический" 
курс общения с "гуру" обходился в 
пять тысяч долларов в неделю, но же
лающие были всегда. По данным изда
ния Forbes, среди тех, кто финансово 
поддерживал NXIVM, были исполни
тельный директор печально извест
ной компании Enron Стивен Купер и 
сын бывшего президента Мексики 
Эмилиано Салинас.

В 2015 году, на базе NXIVM, Рэньер 
создал еще одну секретную организа
цию: секту внутри секты. Она называ
лась DOS и представляла собой пира
миду, у основания которой находи
лись "рабыни", а вверху — "жрицы".

Рабыни Рэньера проходили обряд 
инициации. Для этого их раздевали 
догола, предварительно завязав им 
глаза, после чего глава секты клеймил 
их, словно скот: ритуал заключался в 
том, что Рэньер рисовал на телах по
следовательниц, в области паха, свои 
инициалы выжигающим кожу каран
дашом. Церемония записывалась на 
видео, и в случае необходимости сек
та могла шантажировать отщепенцев 
этим и другим компроматом.

Ритуалом инициации экзекуции не 
ограничивались. Женщины были обя
заны каждый день просыпаться в че
тыре утра, после чего с ними прово
дилась лекция о необходимости со
блюдения целибата и воздержания, 
во время которой они должны были 
стоять навытяжку в течение часа. 
"Рабынь" регулярно обливали холод
ной водой и требовали от них, чтобы 
они строго следили за своим весом — 
предводитель культа предпочитал ху
деньких. Клэр Бронфман, фанатично 
следовавшая предписанию Рэньера 
строго соблюдать диету по формуле 
"не более 800 калорий в день", поху
дела за время пребывания в секте на 
сорок килограммов.

В прошлом году одна из "рабынь" 
сбежала из секты DOS и рассказала, о 
том, что происходит внутри секрет-
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ной организации Кита Рэньера, жур
налистам New York Times. Рассказанная 
ею история навеяла мрачные воспо
минания о печально известных куль
тах недавнего прошлого. Проводились 
параллели с бандой Чарльза Мэнсона, 
совершившего серию кровавых пре
ступлений в Калифорнии в 1969 году, 
и с сектой Дэвида Кореша, 82 члена 
которой, включая более двадцати де
тей, погибли во время осады агентами 
ФБР ранчо "Маунт Кармел" в Техасе в 
1993-м.

Бывшей актрисе сериала Smallville 
Эллисон Мэк, занимавшейся вербов
кой новых членов секты, предъявле
ны обвинения в организации сети 
оказания сексуальных услуг.

В 2010 году Мэк присоединилась к 
Ванкуверскому филиалу организации 
NXIVM, вместе с коллегой по сериалу 
"Тайны Смолвиля", Кристин Кройк. В 
статье журнала "Forbes" 2003 года 
NXIVM была описана как организация, 
устраивающая семинары по самораз
витию, в то время как критики называ
ли её "культоподобной программой". 
Сооснователь филиала в Торонто поки
нул организацию в 2017 году, расска
зав о ней изданию The New York Times.

Мэк была арестована ФБР в Нью- 
Йорке 20 апреля 2018 года по обвине
нию в торговле людьми, сексуальной 
эксплуатации женщин и принуждении 
к труду. По данным следствия, после 
того, как Мэк привлекала женщин в 
организацию, она начинала их шанта
жировать, принуждая к рабскому тру
ду и сексуальным отношениям с 
Раньером против их воли, за что полу
чала от Раньера деньги. Мэк предпо
ложительно занимала одно из руково
дящих мест в NXIVM, следующее за 
Раньером.

24 апреля 2018 года Мэк была ос
вобождена под залог в 5 миллионов 
долларов. По решению суда, она бу
дет находиться под домашним аре
стом в доме своих родителей в 
Калифорнии и ходить с электронным 
браслетом. Она обвиняется по при
влечении женщин в программу "DOS" 
или "The Vow" — секс-культа NXIVM, 
позиционировавшегося как женские 
семинары по саморазвитию.

По данным следствия, в феврале 
2017 года Мэк вступила в брак с ка
надской актрисой Никки Клайн, также 
являющейся членом NXIVM, посколь
ку та не могла продлить свою визу для 
того, чтобы оставаться в США.

Как считают в ФБР, это только вер
хушка айсберга, который расколоть 
оказалось не так уж просто.

www.isrageo.com
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НЕ СФАЛЬШИВИТЬ НА ЕВРЕЙСКОЙ НОТЕ
Почему мы должны оправдываться за то, что признавали в числе 

основополагающих еврейских прав даже британцы?
Михаил ЛОБОВИКОВ

Обнаружив себя под перекрест
ным огнем после принятия закона об 
Израиле как еврейском государстве, 
мы пугаемся собственной смелости и, 
оправдываясь, пытаемся быть более 
святыми, чем папа Римский. Или чем, 
скажем, британцы -  которые даже в 
драконовской Белой Книге 1939 года, 
закрывшей ворота Эрец-Исраэль пе
ред уничтожаемым еврейством 
Европы, тем не менее сами подчерки
вали наши национально-историче
ские права на страну. Они предлагали 
сохранить и развивать гражданские 
права всех социальных и этнических 
групп населения. Но именно нацио
нальные права в Эрец-Исраэль даже 
британцами признавались только за 
еврейским народом.

Это вопиющее незнание нашей на
циональной истории постоянно при
водит нас к разбитому корыту проиг
ранных конфликтов с нашим окруже
нием. Да, в военном отношении мы 
тактически побеждаем арабов, успеш
но отражая их агрессию начиная с 20- 
х годов прошлого века. Но в главном 
споре -  в принципиальной борьбе 
арабского национализма с сионизмом 
-  мы все никак не наберемся смело
сти пойти до конца и потребовать без
оговорочного уважения наших прав 
на нашу страну. Потому что, повторю, 
не знаем базисных фактов истории 
возрождения Израиля как еврейского 
государства...

Сегодняшний Израиль сформиро
вали три процесса, в порядке их воз
никновения: сионизм, британский ко
лониализм и арабский национализм. 
Возникновение политического сио
низма Герцля совпало с распростра
нением британского влияния на 
Ближнем Востоке во время и после 
развала Оттоманской империи в 
Первой мировой войне. Англичане 
использовали сионизм в своих целях, 
и ради их же достижения поощряли 
возникновение арабского национа
лизма.

Арабское общество испокон веков 
строилось на клановой феодальной 
системе. Разваливая империю турок, и 
привлекая арабов на свою сторону, 
англичане обещали их клановым во
ждям государственную власть. 
Первым их "клиентом" стал основной 
авторитет тогдашнего арабского мира

PALESTINE 

Statement o f Policy

Белая книга 1939 года — отчёт министра 
колоний Великобритании Малькольма 
Макдональда британскому парламенту о 
политике правительства в отношении 
Британского мандата в Палестине. 
Появилась в ответ на требования арабско
го населения Палестины полностью за
претить еврейскую иммиграцию и прио
бретение земли евреями. "Белая книга 
1939 года" была опубликована 17 мая 
1939 года после провала Сент-Джеймсской 
конференции. Фото: Wikipedia

-  шериф Мекки Хуссейн бин Али, из ’ 
хашемитской династии. И в письмах 
ему британцы -  через своего высшего 
диппредставителя в Египте сэра Генри 
МакМахона -  обещали поддержать 
арабскую независимость на Ближнем 
Востоке при условии поднятия шери
фом восстания против турок. На всей 
территории бывшей империи. Кроме 
сегодняшних Ливана и Израиля!

Эти земли были "вынесены за скоб
ки" и определены как территории с 
немусульманским населением. 
Преимущественно христианским. 
Включая Святую Землю. Очевидно, не 
поднялась рука у потомков Ричарда 
Львиное Сердце так легко обратно 
сдать сарацинам колыбель своей 
культуры. Поэтому она была наделена 
особым статусом. Который англичане 
подтверждали до конца -  вплоть до 
раздела 1947 г. В вышеупомянутой 
Белой Книге говорится об историче
ских связях еврейского народа со сво
ей землей в формулировках, какие и 
не снились авторам нашего Закона...

А принятая в 1917 г. Декларация 
Бальфура четко определила зависи
мость будущего Эрец-Исраэль от реа
лизации НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИ

ЧЕСКИХ прав еврейского народа на 
своей земле. Поэтому арабы-национа
листы неоднократно пытались оспо
рить "отсечение" западной Эрец- 
Исраэль от обещанных им остальных 
территорий. Но англичане не сдава
лись. А умеренные арабские лидеры 
со своей стороны пытались догово
риться с сионистским движением. 
Они пытались найти формы сосущест
вования на всей территории 
Палестины, видя преимущества со
трудничества с сионизмом. И так еще 
до начала 40-х годов руководство 
ишува вело переговоры с хашемит- 
ским эмиром Трансиордании 
Абдаллой о создании еврейских посе
лений на восточном берегу Иордана...

Шла речь также о создании феде
ративного государства с Иорданией 
после истечения срока британского 
мандата. Это предложение было на 
повестке дня обсуждения ситуации в 
ООН и на голосовании по статусу 
Эрец-Исраэль. Но готовившееся со
глашение между Вейцманом и 
Абдаллой по этому вопросу было со
рвано арабскими странами, и из-за от
сутствия согласия между сторонами 
ООН в итоге проголосовала за раздел.

Арабо-израильский конфликт за
родился от стремления арабского на
ционализма избавиться от конкуриру
ющей доктрины национального воз
рождения, подрывающей антидемо
кратические клановые феодальные 
устоиарабскогомира.Использованный 
британским колониализмом, он был 
подхвачен СССР в период Холодной 
войны, и закономерно лег в идеоло
гию исламистской экспансии и миро
вой гегемонии в ее сегодняшнем виде.

И в этом конфликте только наша 
твердая позиция защиты наших прав 
всегда оправдывала себя и приносила 
успех. Далеко ходить не надо -  доста
точно только взглянуть на результаты 
защиты наших интересов от иранской 
угрозы из Сирии, и всей работы, про
водимой с Россией в этой сфере в по
следние годы. Такая же твердость 
принесет нам успех и в нынешнем 
противодействии попыткам оспорить 
наши национальные права в нашей 
же стране.

Если уж даже англичанам при
шлось это признать 70 лет назад, нам 
уж точно смешно сфальшивить на 
этой ноте...

http://www.isrageo.com
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ЖИВОЙ БОГ
Ким Чен Ын -  один из немногих властителей в мире, 
кто располагает оружием массового уничтожения. И 

пустить ли его в ход -  решает он один
Вот что в юности бесило Ким Чен 

Ына: почему, если он появился на свет 
всего на несколько лет позже, кто-то 
смеет считать, будто это лишает его тро
на? Да он же создан для того, чтобы 
управлять страной! Он -  и никто другой! 
Когда Ким Чен Ыну было восемь лет, ему 
сшили маршальскую форму. Устроили 
пышный праздник, северокорейские ге
нералы козыряли ему всерьёз. Его вос
принимали как бога.

И ещё его злил старший брат, кото
рый имел право возглавить страну.

У предыдущего великого вождя 
Северной Кореи Ким Чен Ира было трое 
сыновей. От разных жён. И он долго вы
бирал, кого провозгласить наследни
ком. А дети сражались за его внимание. 
И за трон!

Пальма первенства по праву при
надлежала старшему. Но когда старший 
сын -  после многих лет учёбы в Москве 
и Швейцарии -  вернулся в Пхеньян, то 
обнаружил, что у него нет ни дома, ни 
семьи. Его отец жил с другой женщиной, 
где росли свои дети. Ким Чон Нам чувст
вовал себя одиноким. Мать умерла. 
Отец любил другую женщину и других 
детей. Его любимцем стал самый млад
ший из сыновей -  Ким Чен Ын. Старший 
сын безумно ревновал и переживал.

Но отец пришёл к выводу, что перве
нец не годится в вожди. Оценил амби
ции и жёсткость младшего сына: он из 
тех, кто пленных не берёт.

ОТЦОВСКИЕ УРОКИ

Будущий высший руководитель поя
вился на свет 8 января 1983 года. Когда 
Ким Чен Ын подрос, получать образова
ние его отправили в Швейцарию. Он 
под чужим именем учился в школе в го
родке Либефельд в коммуне Кёниц, не
подалёку от Берна.

Он был ниже своих швейцарских 
сверстников. Мать сказала ему: будешь 
играть в баскетбол -  вырастешь. Играл 
он жёстко. Ненавидел проигрывать. 
Обожал фильмы с Джеки Чаном, играл в 
"Сони плей-стейшн". О политике не гово
рил, Америку не ругал. Обожал звёзд 
американского баскетбола. И его комна
та была украшена их снимками. 
Посольская машина возила его на матчи.

Ему сняли квартиру в доме №10 на 
Киршштрассе. Там находились две пиц
церии, отделение банка "Швейцарский

кредит" и супермаркет. Он приводил к 
себе друзей, они ели пирожные и игра
ли в "Лего". Ему закупили сразу несколь
ко пар кроссовок "Найк". Ни у кого в 
классе не было таких кроссовок -  по 200 
долларов пара. Это был год, когда из-за 
засухи его соотечественники умирали 
от голода.

На каникулы и в выходные его воз
или в Париж, ходили с ним в Диснейленд. 
Позднее он катался на лыжах в швей
царских Альпах, купался на француз
ской Ривьере, ужинал в ресторанах в 
Риме. Будущий вождь по природе был 
непослушен и нетерпелив, быстро вы
ходил из себя.

Юноша покинул Швейцарию так же 
внезапно, как и появился. Он нисколько 
не сожалел, что отец вернул его в 
Пхеньян. Дома ему нравилось больше, 
чем за границей. В Вонсане к его услу
гам была огромная морская резиден
ция. В Пхеньяне -  свой кинотеатр. Он ку
рил коллекционные сигареты "Ив Сен- 
Лоран", из напитков предпочитал виски 
"Джонни Уокер", катался на "Мерседес- 
Бенц-600".

Он наслаждался жизнью и наблюдал 
за тем, как его отец управлял страной. 
Видел, как тот легко расставался с не
давними любимцами. Высшие чиновни
ки исчезали бесследно. Усвоил и другой 
урок: никому нельзя доверять и надо са
мому заботиться о собственной без
опасности. Ким Чен Ир, только садясь в 
машину, говорил, куда надо ехать.

Однажды отец, катаясь на лошади, 
упал. Врачи диагностировали перелом 
ключицы. Плечо болело, и ему на ночь 
делали обезболивающие уколы. Каждый 
вечер, ровно в десять около его постели 
выстраивались несколько слуг и по
мощников. Сначала препарат кололи 
им. Спустя несколько минут, убедив
шись, что в ампулах не яд, Ким Чен Ир 
подставлял врачу свою филейную часть.

Он присвоил сыну генеральское зва
ние и ласково именовал наследника мо
лодым генералом. Ему не надо было 
тратить время, объясняя народу, что ру
ководить страной после него может 
только сын. Никто и не сомневался, что 
государством способна управлять толь
ко династия Кимов.

ДЕДУШКА КАК ОБРАЗЕЦ
29 декабря 2011 года, после оконча

ния церемонии прощания с Ким Чен 
Иром, страна поклялась в верности но
вому вождю. Председатель Верховного 
народного собрания Ким Ён Нам про
возгласил на митинге:

-  Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 
теперь является высшим лидером на
шей парии, армии и народа... Он уна
следовал идею, лидерские качества, 
храбрость и смелость товарища Ким 
Чен Ира.

Телевидение Пхеньяна назвало "ве
ликого наследника" ещё и "военным ге
нием". В воскресный день зрители уви
дели нового верховного главнокоман
дующего верхом на белом коне, в люке 
танка и в кабине самолёта. В отличие от 
своего отца, всегда стоявшего в одино
честве, Ким Чен Ын весело пожимал ру
ки бойцам и офицерам.

Для северного корейца Ким Чен Ын 
достаточно высокий -175 сантиметров. 
Весит около 90 килограммов. После 
смерти отца он -  самый толстый чело
век в Северной Корее, остальным еды 
не хватает. Избыточный вес, похоже, 
свидетельствует о диабете и ранней ги
пертонии.

Бывший личный повар Ким Чен Ира, 
вернувшийся в Японию, вспоминал 
младшего сына вождя:

-  Он злобно поглядывал на меня. Я 
не могу забыть этот взгляд. В нём чита
лось откровенное презрение: "жалкий 
япошка". Он очень напоминает своего 
отца -  особенно по характеру.

Внешне новый правитель скорее по
хож на дедушку -  великого вождя Ким 
Ир Сена. Это немаловажный аргумент в 
его пользу. Не случайно он носит такой 
же френч и такую же причёску... Образу 
великого придаётся почти мистическое 
значение. Ким Ир Сен в последние годы

своей жизни вёл себя подобно живому 
божеству. А если его фактически при
равняли к богу, тогда и его сын, и его 
внук автоматически превратились в бо
жества, в непогрешимости которых сом
неваться невозможно. Это основа влас
ти династии Кимов.

ОН НЕ СУМАСШЕДШИЙ
Зачем Пхеньяну ракеты и атомная 

бомба? Верят ли северокорейские во
жди в то, что с помощью бомбы можно 
наконец завершить великое дело объе
динения страны? Или ими овладел 
страх? И бомба нужна им как гарант соб
ственного выживания в мире, где почти 
не осталось островков реального соци
ализма?

Навязчивая идея -  сделать КНДР 
ядерной державой -  появилась ещё у 
основателя династии Ким Ир Сена. Он 
мечтал о том, что даже с великими дер
жавами сможет разговаривать с пози
ции силы. Тогда ни Россия, ни Китай, ни 
Соединённые Штаты ничего не сумеют 
ему навязать. Он не мог забыть об уни
зительной необходимости ездить в 
Москву или в Пекин на поклон...

Ядерная программа шла медленно и 
плохо. Но в конце концов преуспели.

Ким Чен Ына называют "сумасшед
шим толстяком". Его рисуют маньяком, 
далёким от жизни. Но это неправильно. 
Все смеялись над КНДР, а теперь у неё 
ядерное оружие. Это давняя уловка -  
заставить своих противников считать 
себя сумасшедшим.

Он очень уверенный в себе человек. 
Хорошо говорит. Он выглядит старше 
своих лет. Он может пошутить, а может 
быть серьёзным. Но он не сумасшед
ший. Ему важнее всего -  ликвидировать
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Как в социалистической стране родилась 
наследственная монархия

всех вероятных противников. Он хочет, 
чтобы они все его боялись. Этим он и за
нимается. Он убивает важных людей 
внутри страны и за границей, чтобы все 
понимали: я вас везде достану.

В декабре 2013 года в КНДР офици
ально сообщили, что дядя хозяина стра
ны пытался совершить военный пере
ворот. По телевидению показали, как 
его прямо с заседания уводят люди в 
форме. И его расстреляли. Такого ни
когда не было. Не уничтожали родст
венников великого вождя. И никогда не 
сообщали, что такие видные люди пыта
лись совершить переворот. Дядя счи
тался близким к Китаю и сторонником 
экономических реформ на китайский 
лад.

А затем в Малайзии оперативная 
группа убила старшего брата Ким Чен 
Ына и тут же улетела в Пхеньян. На сле
дующий день после объявления об 
убийстве Кима-старшего на его родине, 
в Северной Корее, где об этом, разуме
ется, промолчали, пышно отмечали 
75-летие покойного Ким Чен Ира. По 
всей стране шли торжественные собра
ния, манифестации, народные гулянья. 
Настроение Кима-младшего было пре
красным, как никогда.

Иметь ядерную бомбу -  очень раци
онально. Северная Корея рассчитывает, 
что её признают ядерной державой, как 
признали Пакистан.

ЗАЧЕМ ЕМУ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ?
Ким извлёк уроки из опыта Саддама 

Хусейна и Муаммара Каддафи: чтобы 
противостоять Соединённым Штатам, 
нужно ядерное оружие. Если бы у них 
была бомба, их бы никто не тронул. 
Надо понимать, что в Пхеньяне от ору
жия массового уничтожения не откажут
ся, считая расщеплённый атом главной 
гарантией сохранения власти...

Что нужно Ким Чен Ыну?
Ему всегда хотелось, чтобы амери

канский президент ему позвонил.
Северная Корея вела себя на манер 

старой девы, которая не знает, как обра
тить на себя внимание приятного моло
дого человека. Она страстно желала 
иметь дело непосредственно с 
Соединёнными Штатами. Но никак не 
решалась предложить переговоры са
ма. Ждала, что ей предложат перегово
ры, причём в почтительной форме. 
Кимы не могут показаться слабыми в 
глазах собственного окружения... И вот 
-  сбылось: президент Соединённых 
Штатов прилетел в Сингапур, чтобы 
встретиться с Ким Чен Ыном.

Леонид МЛЕЧИН, 
"Аргументы Недели"

В Пхеньяне для поддержания физи
ческого здоровья великого вождя Ким 
Ир Сена создали научно-исследова
тельский институт с неограниченным 
бюджетом. Его личные врачи ездили на 
Кавказ, изучали жизнь долгожителей. 
Иностранные вина и деликатесы заку
пались через КГБ после проверки в со
ветских лабораториях.

Но Ким понимал, что ни врачи, ни 
опыт кавказских долгожителей не сде
лают его бессмертным. Он видел пе
чальную судьбу других социалистиче
ских вождей: после смерти их статуи 
свергаются, собрания сочинений сжи
гаются, а имена вычёркиваются из исто
рии. И он придумал идею "незакончен
ной революции". Раз начатая им рево
люция не завершена, то её должен про
должить тот, кто является продолжате
лем его дела. Кто же ещё может быть 
наследником Ким Ир Сена, как не его 
сын Ким Чен Ир?

МАТЬ И МАЧЕХА
' Ким Чен Ир, которого при рождении 

назвали по-русски -  Юрием 
Ирсеновичем Кимом, появился на свет 
в ночь с 15 на 16 февраля 1942 года в 
маленькой сибирской деревушке непо
далёку от Хабаровска, где была распо
ложена 88-я пехотная бригада, в кото
рой служил его отец. Юру Кима привез
ли в Корею в 1945 году, когда туда во
шли советские войска. Но северным ко
рейцам об этом ничего не известно. Их 
заставляют учить в школе и на политза
нятиях, что Ким Чен Ир родился в пар
тизанском лагере.

В 1987 году на священной для всех 
корейцев горе Пэкту был даже постро
ен монумент, изображавший партизан
ский дом, в котором будто бы появился 
на свет Ким Чен Ир. По партийной 
путёвке молодые северные корейцы в 
конце восьмидесятых бросились ис
кать места партизанской славы отряда 
Ким Чен Ира. Они умудрились найти бо
лее 200 стоянок партизанского отряда, 
которого не существовало...

В 1944 году у Кима появился второй 
сын -  Пон Ир, его тоже звали на русский 
манер -  Шура. Несчастный мальчик, ку
паясь, утонул. Первая жена Кима умер
ла ещё через два года во время родов. 
Безутешный вдовец Ким Ир Сен вновь 
женился на красивой женщине моложе 
себя на 20 лет. Она родила ему двоих 
сыновей и дочь. Положение Ким Чен

Ира при дворе пошатнулось. Маленький 
и толстый, он с неудовольствием смо
трел на сводных братьев, унаследовав
ших от второй жены Кима красоту и 
рост.

После 1960 года младший Ким пере
стал называть себя Юрой. Он стал Ким 
Чен Иром. Закончил Пхеньянский уни
верситет, носящий имя его отца, и был 
зачислен в организационный отдел ЦК.

Ким Чен Иру в то время приходи
лось несладко. Амбициозная мачеха хо
тела, чтобы её сын -  сводный брат Ким 
Чен Ира -  стал наследником престола. 
Ночная кукушка дневную всегда пере- 
кукует... И ему приходилось бороться с 
мачехой и братом за внимание и лю
бовь Ким Ир Сена. Каждое утро он сту
чался в отцовскую дверь и приносил та
почки. В конце концов ему удалось 
устранить всех возможных конкурен
тов. Его сводных братьев держали по
дальше от Кореи на дипломатической 
работе.

Взамен Ким Чен Ир безропотно же
нился на той, кого выбрал его отец. Это 
была дочь лично ему известного старого 
члена партии и генерала Корейской на
родной армии. Невеста работала в аппа
рате ЦК партии. Его последняя жена Ким 
Ок была моложе мужа на 22 года.

ПОКЛОННИК ДЖЕЙМСА 
БОНДА

К страданиям людей Ким Чен Ир был 
равнодушен. Представления о добре и 
зле перепутались в его голове... Если 
Ким впадал в дурное настроение, если 
злился, то от гнева буквально сотряса
лись стены дома. Когда он находился 
рядом с отцом, видно было: мелковат. В 
Ким Чен Ире роста было 165 сантиме
тров. Ему шили обувь на высоком ка
блуке. А ещё огромные тёмные очки и 
забавная причёска -  словом, голливуд
ский персонаж. Такие люди часто пыта
ются доказать свою значимость и вели
чие. Гигантские памятники отцу и само
му себе -  это и есть компенсация недо
данного природой.

Лицо Ким Чен Ира хранило брезгли
во-недовольное выражение. Ему не 
хватало отцовской харизмы. Он изме
нился, став хозяином страны. Вёл себя 
нагловато, демонстрируя своё превос
ходство окружающим. Судя по выраже
нию лица, он был человеком холодным 
и безжалостным.

В роли единоличного хозяина стра

ны он мог развлекаться, ни на кого не 
оглядываясь. А он обожал запрещён
ные в стране иностранные фильмы, 
особенно мюзиклы. Он был единствен
ным в стране обладателем иностран
ных фильмов, пластинок и книг. Говорят, 
его фильмотека состояла из 20 тысяч 
лент. Среди них -  его любимый сериал с 
Джеймсом Бондом.

"КОРУ С ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ"
Со стороны Северная Корея многим 

кажется забавной, этакой диковинкой, 
туристическим аттракционом. В реаль
ности жизнь северных корейцев -  рас
тянувшаяся на многие десятилетия тра
гедия. Экономическое положение 
Северной Кореи всегда было отчаян
ным. И в лучшие-то времена еды не хва
тало, её распределяли по карточкам.

В конце 1990-х жизнь там стала ещё 
хуже. На помощь Северной Корее при
шли международные организации. Они 
и сами работали в нелёгких условиях. 
Сотрудники Всемирной продовольст
венной программы ООН и российские 
дипломаты рассказывали, что в 
Пхеньяне свет даюттак редко и на столь 
непродолжительное время, что они не 
успевали зарядить аккумуляторы р я  
компьютеров. В гостиницах не топили, 
вода р я  умывания -  только холодная.

Съёмки, сделанные с территории 
Китая, показали, как корейцы обшари
вают склоны холмов в поисках чего-ни
будь съестного. Мир был потрясён, ког
да дикторы пхеньянского телевидения 
и радио стали объяснять северным ко
рейцам, как отыскивать съедобные тра
вы и корешки и как именно их можно 
есть. Мир увидел в этом свидетельство 
трагедии, постигшей этот народ. 
Корейцы, как и другие азиаты, традици
онно едят некоторые виды диких расте
ний, но не те, что им было прерожено 
пустить в пищу.

Только на гостей из Москвы, кото
рых неизменно принимают по-царски, 
отчаянное положение народа Северной 
Кореи впечатления не произвело. Один 
из председателей Государственной ду
мы, вернувшись из Пхеньяна, объяснил 
нам, что корейцы просто травоядные, 
любят травку, а вовсе не рис, мясо и 
фрукты, как все другие люди.

С годами Ким Чен Ир располнел. 
Пытался сесть на диету. Вся североко
рейская медицина работала на вождя. 
Но здоровье подвело. В августе 2008 го
да он перенёс инсульт, от которого не 
оправился. Болезнь заставила Ким Чен 
Ира поспешить с наследником.

Леонид МЛЕЧИН, 
"Аргументы Недели"
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ХРОНИКИ ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА
Бессмертна ли российская показуха

Вряд ли простой россиянин, мах
нув рукой на очередное безобразие 
со словами: "Тут ничего не изменить", 
глубоко понимает причины возмутив
шей его реальности. Взять, к примеру, 
показуху в ожидании визита первых 
лиц: дома покрашены до третьего эта
жа (выше из машины не видно), доро
га заасфальтирована вместе с люка
ми, на каждом углу полицейские в бе
лых рубашках. Так встречали и 
Брежнева, и Путина, и Николая II, но 
из этого не следует, что склонность к 
показухе у русских выше, чем у нем
цев. Последние точно "по-нашему" 
встречали Гитлера, но при Меркель 
совсем другие правила игры, и ас
фальтировать люки нет смысла. 
Уровень показухи -  это индикатор не
эффективности экономики. Потому 
что богатство и власть должны прино
сить способности, креативность и 
упорный труд, а не умение понра
виться начальству. "Потёмкинские де
ревни" могли бы остаться историче
ским анекдотом, если бы в XXI веке 
они не стали символом вполне эф
фективной деятельности, позволяю
щей манипулировать бюджетной по
литикой и осваивать миллиарды 
казённых средств.

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ

Ещё пять лет назад въезд в г. 
Сосновый Бор (Ленинградская об
ласть), где находится атомная электро
станция, осуществлялся строго по 
пропускам. Для оформления пропуска 
требовалось заявление жителя 
Сосновоборского района: да, мой то
варищ на такой-то машине планирует 
приехать ко мне на дачу на шашлыки. 
Ведь пункт проверки пропусков рас
положен в 20 км от Соснового Бора в 
п. Лебяжье -  а вокруг могучий дачный 
муравейник. Дальше -  чистый 
Зощенко: как в любом российском за
боре есть дырка, так и в Сосновый Бор 
во все времена можно было заехать 
по одной из второстепенных дорог, на 
которых никаких постов отродясь не 
стояло. Более того, никто не досма
тривал дачников в электричках на 
Сосновый Бор, даже их 30-килограм
мовые рюкзаки, в которых можно 
ввезти в закрытый город что угодно.

Но эта ситуация только со стороны 
кажется глупой. Если пост стоял, зна
чит, на его содержание выделялся

бюджет. А держать его в Лебяжьем 
выгодно с точки зрения оптимизации 
расходов -  тут военный городок, ка
зармы. Наконец, выдачей пропусков 
занимался целый отдел -  значит, у его 
куратора вырос статус. Пост сущест
вует даже сегодня, хотя система про
пусков отменена в 2013 году.

Аналогично после теракта в петер
бургском метро все 69 станций обору
довали рамками металлоискателей. В 
обычный будний день они беспре
рывно пищат, но персонал особого 
внимания на писк не обращает. Зато 
когда в городе кто-то из первых лиц, 
за рамками вырастают шеренги со
трудников метрополитена в форме. 
Как божий день ясно: "под теракты" 
увеличили штаты, освоили средства 
на закупки оборудования.

12 сентября 2017 г. в том же 
Петербурге по Невскому проспекту 
прошёл крестный ход. Подневольных 
бюджетников, курсантов и студентов 
организованно заводили на тихую 
Казанскую улицу, где формировалась 
колонна. Некоторые "верующие" от
кровенно прикалывались: "Нина 
Иванна, а если я католик?" Пожилая 
женщина с телефоном, чья-то мама и 
бабушка, перепугана, как школьница: 
ей не пробиться через толпу к месту 
сбора, можно схлопотать "прогул". 
Спрашивается, зачем устраивать из 
религиозного воодушевления людей 
балаган? Ведь у Казанского собора со
бралось немало искренне верующих: 
местные прихожанки, кто-то приехал 
с Урала.

Те же вопросы по поводу 
"Бессмертного полка" 9 Мая. Зачем? 
Ведь это, без дураков, самая массовая 
в России народная акция, следствие 
подлинного патриотического порыва 
граждан. Зачем сгонять на неё тот же 
подневольный контингент? Зачем на 
виду у журналистов доставлять к ме
сту сбора колонн чёрно-белые пор
треты на палках, которые контингент, 
не глядя, разбирает? Вероятно, от 
массовости зависит бюджет меропри
ятия на следующий год. Кстати, сведе
ний о расходах на прошедшее в конце 
мая 315-летие Петербурга в СМИ не 
найти, зато в прошлые годы питер
ские праздники редко обходились 
без скандалов.

"АН" рассказывали, что 9 Мая 2012 
года в Петербурге запомнят надолго. 
На Дворцовой площади -  фанерная

сцена с единственным экраном, 
странным звуком и малоизвестными 
творческими коллективами. Весьма 
скромный салют, осколками которого 
едва не покалечило сидящих на три
буне ветеранов. А в качестве поздрав
ления от стран антигитлеровской коа
лиции к ним обратился посол 
Норвегии. Хотя Норвегия никогда в 
коалицию не входила, была оккупи
рована Германией и, по сути, воевала 
на её стороне.

Прокуратура пришла к выводу, что 
бюджет Дня Победы был завышен на 
14 млн рублей. Эксперты оценили 
расходы на праздничный концерт 
(стоимость приглашённых артистов, 
сцену, транспорт, орграсходы и т.д.) в 
5,6 млн рублей. А смета подрядчика в 
этой части составила более 19 милли
онов. Однако в последующие годы 
расходы на торжества в честь Дня 
Победы достигали 60 млн рублей, но
вогодние гулянья -  90 млн и даже 
Масленица стоила 26 миллионов. 
Романтический студенческий празд
ник "Алые паруса" Смольный превра
тил во всенародный разгуляй стоимо
стью до 30 млн рублей, а День России, 
который обычно ограничивался са
лютом, вылился в ярмарку веселья за 
16 миллионов. Расходы Петербурга 
"на культуру" превышали 7 млрд ру
блей, и это подносилось как явное 
свидетельство "культурного бума".

Торжества в честь 308-летия 
Петербурга продлили на три дня, ос
воив рекордные 96,4 млн рублей. 
Трое суток отмечали День защиты де
тей. С невиданным размахом встрети
ли дни рождения Пушкина и Петра I.

Согласно сметам организаторов, ра
зовые люстры к 65-летию снятия бло
кады Ленинграда стоили почти 700 
тыс. рублей за штуку, а сам праздник 
-  65 миллионов. По смете один только 
блокадный метроном прошёл за 126 
тыс. рублей. И кто скажет, что показу
ха глупа и является простой бесхозяй
ственностью?

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Сохранилось свидетельство: 200 
лет назад нижнеудинский исправник 
Лоскутов узнал о приезде нового ге
нерал-губернатора Сперанского и за
годя готовился к нему -  отобрал у на
селения своего уезда чернила, бумагу 
и перья, сложив эти приспособления 
для писания жалоб в волостных упра
вах. Но разве сегодняшние чиновни
ки в ожидании прямой линии с прези
дентом Владимиром Путиным ведут 
себя принципиально иначе? А после 
убийства Павла I в 1801 г. газеты уве
ряли, что заговор был составлен и ор
ганизован британским правительст
вом. Прибавляли даже точные под
робности: посол лорд Уитворт лично 
организовал покушение и субсидиро
вал его участников при посредстве 
своей возлюбленной, прекрасной 
Ольги Жеребцовой, сестры одного из 
заговорщиков -  Платона Зубова. Уже 
потомки обратили внимание, что 
лорд Уитворт покинул Россию в апре
ле 1800 г. -  за 11 месяцев "до". Но раз
ве не "английский след" видят сегод
ня во всех русских революциях исто
рики-патриоты? Разве не иностранцы 
виноваты у них во всех наших бедах?
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Разве ничто не напоминает нам за

прет при Павле I из боязни революци
онной "якобинской заразы" употре
бления ряда слов, среди которых 
"свобода", "представитель", "отечест
во". В 1800 году, за год до убийства 
Павла, вышел запрет привозить из-за 
границы книги, "на каком бы языке 
оные ни были". При Николае I было 
официально запрещено слово "про
гресс". Интересно, как бы отнёсся им
ператор к существованию интернета?

Во второй половине 1940-х гг. раз
вернулась борьба с космополитиз
мом. У историка Алексея Ваксера чи
таем: "Белые булки с хрустящей короч
кой, называвшиеся издавна "француз
скими", переименовали в "городские", 
а популярное кафе "Норд" в центре 
Невского проспекта -  в "Север". Из пе
редач радио, со страниц газет исчезли 
слова "тайм", "матч", "пирс", "коттедж", 
"сейнер". Конфеты "Ша Нуар" превра
тились в "Славянские", кинотеатр 
"Люкс" -  в "Свет". По свидетельству би
олога и философа Александра 
Любищева, в одной ботанической ра
боте было указано, что раститель
ность северной тундры носит "уг
нетённый характер". "Недопустимо! -  
вскричал советский цензор. -  В 
Советском Союзе нет угнетения!" 
После переименования Петрограда в 
Ленинград некоторые ретивые цензо
ры требовали переименовать петро
графию в ленинграфию. Изображения 
вымерших животных в книгах было 
принято отмечать крестиком -  де
скать, данный вид известен только в 
ископаемом состоянии. Цензор по
требовал снять крестик -  это религи
озная пропаганда. А сегодня крестик 
готовы поставить уже на сами науч
ные дисциплины -  как оскорбляющие 
чувства верующих.

Если кто-то думает, что это маразм 
современного розлива, тот наверняка 
не читал про полемику Михайла 
Ломоносова с историографом 
Герхардом Миллером по "варяжскому 
вопросу" 1749 года. Все приводимые 
Миллером научные данные, по мне
нию Ломоносова, оскорбляли нацио
нальное достоинство русского наро
да и потому уже были неверны. А если 
завоеватель Сибири Ермак 
Тимофеевич действительно, как ут
верждают источники, был разбойник, 
то "о сём предмете должно писать 
осторожно и помянутому Ермаку в 
рассуждении завоевания Сибири раз
бойничества не приписывать".

-  Если бы Ломоносов кормился не 
от щедрот Елизаветы Петровны и 
Екатерины Алексеевны, а на гранты

независимых университетов, он, ско
рее всего, вёл бы себя как нормаль
ный учёный-исследователь, -  говорит 
историк Сергей Ачильдиев. -  Уровень 
показухи всегда зашкаливает при из
быточной централизации власти, ког
да каприз начальства значит для ка
рьеры управленца больше, чем лю
бые хозяйственные успехи. Именно 
замещение реального развития пока
зухой и создаёт плохие правила игры.

Как это работает? Например, в XXI 
веке на юбилеи российских городов и 
республик центр выдаёт десятки мил
лиардов рублей. И это не каприз загу
лявшего помещика, это сугубо рацио
нальное поощрение властей субъек
тов, лучше других поддерживающих 
на местах вертикаль власти. И созда
ние стимулов для остальных не раз

вивать экономику региона (на этом 
можно набрать долгов и прогореть), а 
просто слушаться начальства.

Казань -  уникальный пример го
рода, который в 1977 г. отмечал 
800-летие, а спустя всего 28 лет -  
1000-летие. Власти Татарстана давно 
реализуют важный политический 
тренд: межнациональный и межкон
фессиональный мир в обмен на юби
лейные бюджеты. Это удачный при
мер для неспокойного мусульманско
го Кавказа, а одна из форм благодар
ности -  деньги на праздники. По раз
ным данным, на 1000-летие Казани ах
нули от 80 до 130 млрд рублей, доля 
федерального бюджета составила бо
лее половины суммы. Звучали много
численные предположения об отка
тах и явных мошенничествах. Но 
Счётная палата так и не обнародовала 
доклад о "целевом расходовании" 
при подготовке праздника. А комис
сия Генпрокуратуры даже не дала 
пресс-конференции. В регионах поня
ли -  открылась новая кормушка.

Уже в 2007 г. юбилеи отгремели 
сразу в восьми национальных респу
бликах России. Про 450 лет "вхожде
ния в состав" вспомнили 
Башкортостан, Удмуртия, Адыгея, 
Марий Эл, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария. Хакасия заяви
ла о 300-летии, Якутия -  о 375-летии. В 
2008 г. кризис не помешал отпраздно
вать 420-летие "установления добро
соседских отношений между Россией 
и Чеченской Республикой". В 2009 г. 
полетели в воздух миллиарды на от- 
мечание 400-летия Калмыкии, 65-ле
тия Тувы, 235-летия Северной Осетии 
и 860-летия Карелии. В 2010-2011 гг. 
наступила очередь Ингушетии, 
Бурятии, Чувашии и Республики 
Алтай. В 2013 г. страна вспомнила про 
200-летие Дагестана и 650-летие 
Коми. Денег центр не жалел. 1150-ле- 
тие Смоленска обошлось казне в 18

млрд рублей, 350-летие Иркутска -  в 
17 млрд, приращение России 
Башкирией -  в 11 млрд рублей.

В те же годы регионы на полном 
серьёзе вступили в схватку за исполь
зование в качестве своих брендов 
сказочных персонажей. Великий 
Устюг первым додумался застолбить 
Деда Мороза, а в 2010 г. Ульяновская 
область вцепилась в Колобка. 
Местный краевед, доцент 
Ульяновского университета Сергей 
Петров заявил, что "колебяткой" в ста
рину в Поволжье называли остатки 
теста. И хотя в словаре Даля есть 
ссылки на псковские, архангельские и 
симбирские корни слова "колоб", гу
бернатору скоренько принесли смету 
на создание интерактивного игрово
го тематического парка по мотивам 
русской народной сказки "Колобок", 
который должен будет растолкать ту
ризм в области.

В жёсткой конкурентной борьбе со 
столь же голодными соседями 
Снегурочку присвоила себе Кострома, 
Алёшу Поповича -  Ростов Великий. 
Власти Переславль-Залесского заре
гистрировали на себя Тридевятое 
царство. Вовремя подсуетились гла
вы города Мышкин, села Кукобой и 
посёлка Ермаково Ярославской обла
сти, прописав у себя соответственно 
Мышку-Норушку, Бабу-ягу и Курочку 
Рябу. Тверской губернатор заговорил 
о том, что в Старицких пещерах не
пременно должна находиться родина 
Кощея Бессмертного, а в путеводите
ле по Калининградской области мож
но встретить заголовок: "Зеленоградск 
-  родина Буратино". В Архангельской 
области два посёлка с названием 
Борки претендуют называться роди
ной атамана Ермака. И там и там тури
стам предлагают нырять в "колодец 
Ермака" -  мутную канаву, где покори
тель Сибири якобы закопал сокрови
ща.
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Понятно, что готовых платить за 
такие аттракционы наберётся немно
го. А собранная из хлипких пазлов ту
ристическая программа приносить 
доход не будет. Но вот в июле 2011 г. 
правительство РФ утвердило ФЦП 
развития внутреннего туризма на 
2011-2018 гг. -  и вечер сразу перестал 
быть томным. На программу заложи
ли аж 332 млрд рублей, из которых 
71% предлагалось взять из федераль
ного бюджета. И для регионов стало 
приоритетом не столько привлечь рет 
ального туриста, сколько попасть в 
казённое финансирование. Для этого 
принялись безбожно надувать стати
стику, о чём глава Крыма Сергей 
Аксёнов раздражённо заметил: "Я в 
этом году сто раз слетал в Москву, по
этому я мог бы быть сто раз турист. А 
весь Совмин мог бы процентов трид
цать такой статистики обеспечить".

Две трети стоимости ФЦП заложи
ли на поддержку 23 туристических 
кластеров. И "родины" колобков и ку
рочек бросились кооперироваться. И 
вот уже за включение в маршрут 
"Золотое кольцо" (в него исторически 
входят 8 городов) борются 
Боголюбово, Гороховец, Гусь- 
Хрустальный, Дмитров, Калязин, 
Кидекша, Муром, Мышкин, Палех, 
Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев- 
Польский, Шуя, Большое Болдино, 
Дивеево и Арзамас. А в тексте ФЦП 
сказано, что перспективное турист
ское направление "Золотое кольцо 
России" включает в себя аж 204 исто
рических города! На создание тури
стического кластера "Плёс" планиро
вали потратить 7,5 млрд рублей, на 
Ярославль -  7,8 млрд, на кластер 
"Псковский" -  6,4 млрд рублей. На се
веро-западе быстренько слепили 
бренд "Серебряное кольцо России", 
запихнув в маршрут, например, 
Великие Луки, где во время войны бы
ло уничтожено 96% исторических 
зданий. Зато приграничный город 
имеет немало гостиниц для челноков 
и дальнобойщиков, что позволит фор
мировать статистику "турпотока".

Владимир и Ярославль сцепились 
за звание столицы "Золотого кольца". 
На кону важнейшая ставка: через кого 
пойдут основные транши. В Ярославле 
уже установили две кованые компо
зиции на тему "столичности" и актив
но продвигают новые акции. На 
Масленицу испекли самый большой 
блин весом почти 1,8 тонны, а замгла
вы департамента по туризму двинул 
речь: "Нам есть чем гордиться. Уверен, 
этот рекорд также станет одним из 
брендов столицы "Золотого кольца 
России". Неудивительно, что в 2018 г. 
мы наблюдаем попытки Ростуризма 
пробить казённое финансирование 
на следующую пятилетку. Глава агент
ства Олег Сафонов отметил "высокий 
уровень реализации" ФЦП прошлых 
лет.

ПОРЯДОК БЬЁТ КЛАСС

Социолог и философ Симон 
Кордонский нынче заведует кафе
дрой в Высшей школе экономики, но 
он был и настоящим бомжом, и на
чальником управления в администра
ции президента РФ, действительным 
государственным советником 1-го 
класса. По мнению Кордонского, в 
России "циклы ослабления -  укрепле
ния государственности заменили со
бою обычные экономические циклы". 
А на Западе особенно часто цитируют 
его высказывание: "Люди в России яв
ляются ресурсополучателями, а не 
гражданами". Ключевые исследова
ния Кордонского касаются формиро
вания в постсоветской России сосло
вий, которые рассматривают доходы 
казны как подлежащий дележу пирог. 
С этой точки зрения показуха не пре
тендует на то, чтобы ввести в заблу
ждение других участников процесса. 
Она нужна лишь для придания ре
зультатам дележа образа и подобия 
нормальной бюджетной политики.

По мысли Кордонского, сословия -  
это группы, создаваемые государст
вом для решения своих задач. Вот 
есть внешняя угроза -  значит, должны

быть люди, которые её нейтрализуют, 
военные. Сословия -  это не профес
сии, это доклассовая штука. Классы 
возникают на рынке естественным 
путём, а сословия создаются государ
ством: "Отношения между классами 
нужно регулировать. Появляются за
коны, регулирующие эти отношения. 
Появляется судебная система. А в со
словной системе это всё -  лишнее. 
Там нет рынка, а есть система распре
деления. Наверху находится какой-то 
человек, называется он президентом, 
генсеком или монархом -  неважно. 
Он верховный арбитр".

По Кордонскому, знаменитая рос
сийская коррупция на самом деле та
ковой не является. Поскольку корруп
цией называются отношения в клас
совом обществе. А у нас другие отно
шения -  межсословные, связанные в 
первую очередь с дележом ресурсов. 
Ресурсами могут быть нефть, газ, лес, 
власть, статьи федерального бюдже
та: "Всякое уменьшение количества 
ресурсов порождает дефицит, кон
фликты и стремление к переделу. 
Здесь и появляются борьба с корруп
цией и её жертвы -  те, кому не повез
ло, кого назначили козлами отпуще
ния при изменении порядка в распре
делении ресурсов. Но сословная сис
тема в России ещё не полностью сло
жилась: форма есть, а сословного са
мосознания не появилось. Ведь долж
ны быть и сословные собрания, и со
словная этика, и сословный суд. 
Система не доведена до конца -  и 
классы не до конца разрушились, и 
сословия не достроились".

Поэтому и некоторая потребность 
в показухе сохраняется. Кордонский 
формулирует: "Относительно недав
но Глеб Павловский придумал "оран
жевую угрозу" -  и тут же сформирова
лась корпорация, которая обоснова
ла необходимость выделения ресур
сов на борьбу с ней. Сколько бабок 
попилили! Никакой структуры у них 
не было. Это были отдельные пиар
щики, политтехнологи, какие-то сило
вики. Другой пример -  наш главный 
санитарный врач, который регулярно 
говорит про угрозы. И тут же форми
руются корпорации для их нейтрали
зации. Если покопать, это находится 
абсолютно везде! Если есть опасность 
социального взрыва, для её нейтра
лизации тоже формируется корпора
ция. И коррупция -  это тоже угроза, и 
для борьбы с коррупцией формирует
ся корпорация по распилу ресурсов, 
выделенных на борьбу с коррупцией".

Поэтому не нужно удивляться, на
блюдая бесконечные "переодевания"

полицейских и военных, попытки вер
нуть в Россию из-за границы студен
тов и учёных, сформировать концеп
цию "особого русского пути", при
крыть рост всевозможных штрафов, 
акцизов и поборов лозунгами "торже
ства законности". Всё идёт по плану.

МЛАДЕНЕЦ К ПРАЗДНИКУ
"АН" рассказывали об акции "Роди 

патриота", запущенной властями 
Ульяновской области в 2012 году. Её 
суть в том, что одна из разродивших
ся в День России 12 июня женщин по
лучит от губернатора Сергея 
Морозова автомобиль "УАЗ-Патриот”.

Власти похвастались результата
ми: 12 июня детей рождалось больше 
обычного в 3-4 раза. Но местные жур
налисты выяснили, что некоторые ро
женицы стимулировали роды к празд
нику, чтобы участвовать в лотерее!

Как нетрудно догадаться, одновре
менно с акцией "Роди патриота" в 
Ульяновской области происходила 
оптимизация расходов на здравоох
ранение и образование. Например, в 
2014 г., в разгар акции, на закрытии 
сельских школ было сэкономлено 155 
млн рублей. В Чердаклинском районе 
области сокращения коснулись почти 
половины из 20 школ: где-то закрыли 
учреждение целиком, где-то оставили 
только начальные классы. В 2015 г. об
ластной бюджет на образование стал 
меньше на 540 млн рублей, на здраво
охранение -  более 1,2 млрд рублей. 
Хотя в тот год рубль подешевел напо
ловину, а продовольственная корзи
на резко подорожала.

Конечно, ульяновские власти 
слишком зависят от центра: в 2018 г. 
расходы бюджета составят 46,7 млрд 
рублей, из которых центр даёт 7 млрд, 
что на 40% больше уровня 2017 года. 
Шаг влево, шаг вправо -  и помощь мо
жет сократиться.А областным чинов
никам припомнят, как в 2013 г. бравый 
губернатор Морозов пообещал со
кратить штаты своих управленцев на 
30%. Но в 2014-м всё ограничилось 
переводом "госслужащих" в "бюджет
ники", комитетов -  в ГУПы, а сэконом
ленные копейки потратили на ремонт 
администрации. А в 2015 г. всё встало 
на свои места: фонд оплаты труда гос
служащих привычно вырос на 11,3%. 
Такие дела разумнее прикрыть дымо
вой завесой в виде какой-нибудь по
казухи. И раз дотации центра за год 
выросли почти вполовину, значит, это 
работает.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ, 
"Аргументы Недели"
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ШПИОНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Разоблаченных шпионов защищают дипломатические паспорта.

Вероятно, они помогли и чехам

Около двух лет назад россий
ские спецслужбы разоблачили двух 
чешских разведчиков, которым 
пришлось вернуться домой в 
Чехию. Это не первый и не послед
ний случай. Что обыкновенно про
исходит при таких обстоятельствах?

Шпионаж —  дело рискованное, 
и все участники это понимают. Как 
мы узнали несколько дней назад, 
недавно в этом убедились и чеш
ские шпионы. Около двух лет назад 
российские спецслужбы разобла
чили двух чешских разведчиков из 
Института по внешним сношениям 
и информации (UZSI). Это не первый 
и не последний случай. Точно так же 
наша Служба безопасности и ин
формации (BIS) ищет шпионов из 
России, Китая и некоторых других 
стран и иногда находит.

Из доклада следует, что оба ра
зоблаченных шпиона вынуждены 
были вернуться в Чехию. Значит, 
они работали в Москве или Санкт- 
Петербурге под дипломатическим 
прикрытием. То есть, речь не идет 
об агентах, завербованных из мест
ного российского населения.

Все разведывательные службы 
НАТО отправляют своих офицеров- 
агентов в Россию, Китай и некото
рые другие недемократические 
страны под дипломатическим при
крытием. Таким образом их защи
щают от возможного ареста, и, как 
правило, дело ограничивается вы
сылкой. Случается, что контрраз
ведка принимает решение сразу не 
задерживать агентов, а следить за 
ними, чтобы удалось раскрыть их 
агентов среди местных жителей.

Вынужденный отъезд тоже быва
ет разным. Иногда он проходит без 
шумихи, а иногда (если складывает
ся выгодная международная ситуа
ция) об этом пишут на первых поло
сах газет как о громком скандале.

СУДЬБА МЕСТНЫХ АГЕНТОВ 
ПЛАЧЕВНА

При коммунистическом режиме 
западные контрразведки легко вы
числяли ш пионов из стран 
Варшавского договора по их пере
движениям. Профессиональные ди
пломаты сидели в посольствах, по
скольку у них не хватало денег на 
бары, рестораны и кино.

Разведчики с дипломатическими 
паспортами ходили в парламент, на 
разные конференции, приглашали 
политиков, ученых и бизнесменов 
пропустить по стаканчику и отобе
дать. Тут все было ясно. Однако, со
гласно советской разведывательной 
доктрине, которой разведчики из 
Восточного блока должны были 
придерживаться, менять ничего бы
ло нельзя.

Разумеется, есть категория аген
тов из рядов местных жителей. Они 
не могут защититься дипломатиче
ским паспортом. Когда контрраз
ведка их вычисляет, то они предста
ют перед судом. В Советском Союзе 
было принято, что если в кругах со
трудников советских спецслужб, 
ученых или руководителей находи
ли западного агента, его казнили 
выстрелом в затылок. Но бывали и 
исключения. Сегодня Россия не от
правляет этих предателей на

смерть, а «приберегает» их на слу
чай обмена с западными государст
вами на собственных разоблачен
ных шпионов, не имеющих дипло
матической защиты.

Как российская контрразведка 
смогла вычислить двух чешских 
разведчиков в посольстве? Они то
же могли привлечь к себе внимание 
каким-нибудь необычным поведе
нием, встречами с подозрительны
ми россиянами. Или основанием 
могли стать данные прослушки те
лефонных разговоров посольства 
или свидетельства арестованных 
агентов из местных граждан. 
Вариантов много.

ПРОСЛУШКА ЛЮБЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

Прослушивание телефонных пе
реговоров посольства —  самое ма
лое из того, с чем вынуждены стал
киваться все дипломаты и недипло- 
маты. Кроме того, в их служебных 
кабинетах и квартирах могут быть 
установлены и другие средства 
прослушивания.

После Второй мировой войны со
ветские пионеры подарили амери
канскому послу огромную гравюру 
государственного знака США, и он 
повесил ее у себя на стену. Только 
через несколько лет стало понятно, 
что там был встроен жучок, который 
передавал все разговоры.

Сегодня иногда применяется и 
удаленное прослушивание, когда 
на расстоянии нескольких сотен ме
тров специальная аппаратура фик
сирует вибрацию окон, а затем «пе
реписывает» полученные данные в 
обыкновенную речь. Против этого 
существует защита, которая заклю
чается в использовании специаль
ных пленок на окнах, которые пре
пятствуют считываемой вибрации.

Когда-то ФБР выразило обеспо
коенность в связи с тем, что мэрия 
Вашингтона дала согласие на строи
тельство нового советского/рос- 
сийского посольства на самом вы
соком холме в городе. Оттуда от
крывается вид на многие прави
тельственные объекты. Поэтому не 
оставалось ничего другого, как 
оснастить окна этих учреждений, 
выходящих на посольство, такими

пленками для безопасности.
В 80-х американским шпионам 

удавались уникальные вещи. Они 
узнали, где за Москвой находится 
узел, связывающий телефоны всех 
правительственных учреждений и 
секретариата коммунистической 
партии. На этом узле они и устано
вили прослушивающую аппаратуру. 
Другое прослушивающее устройст
во они установили при помощи 
офицера КГБ на телефонном узле 
под Кремлем. Потом этого офицера 
вместе с семьей тайно переправили 
через Финляндию в США.

НОЧНЫЕ МОНТЕРЫ
НАПАДАЛИ НА ПОСОЛЬСТВА

Чехословацкие коммунистиче
ские спецслужбы пытались устано
вить прослушивающие жучки в за
падных посольствах ночью. У аме
риканцев и израильтян защита бы
ла столь безупречной, что проник
нуть к ним не удалось. Однако все 
чехословацкие граждане, которые 
работали там на разных должно
стях, вынуждены были передавать 
все, что знали, чехословацкой спец
службе StB.

У России в посольстве и консуль
ствах в Чешской Республике много 
шпионов. Людей с дипломатически
ми паспортами там намного больше, 
чем у других государств сопостави
мых размеров. Что касается чешско
го посольства в Москве, то его штат, 
напротив, невелик, но несколько 
офицеров разведки там найдется.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ

Государства, которые поддержи
вают союзные отношения, отправ
ляют в посольства агентов, которые 
налаживают контакт с местными 
спецслужбами и сотрудничают с ни
ми в решении общих задач. Так, у 
UZSI, как правило, есть один чело
век в Вашингтоне, а у ЦРУ —  один в 
Праге. По тому же принципу осу
щ ествляю тся контакты  с 
В еликобританией, Ф ранцией, 
Германией и другими странами- 
членами НАТО.

Ранее уже не раз сообщалось, 
что служба BIS получила предупре
ждение от союзной службы о шпио
нах из России и других стран. UZSI 
также сообщает свои данные колле
гам из стран НАТО.

Карел ПАЦНЕР, Technet.cz, Чехия 
inoCMH.Ru



Альманах! август 2018

ПРОСТИТУТКА КРИСТИНА КИЛЕР: 
ШПИОН ИВАНОВ ПРЕДПОЧИТАЛ СЕКС НА ПОЛУ

А министр Профьюмо в постели был робок...

Кристин Килер. В Лондонском музее хранится фотопортрет - обнаженная верхом 
на стуле с высокой спинкой. Снимок был сделан в 1963 году. 

_______________________________________ Автор снимка фотограф Льюис Морли

Эта женщина одновременно бы
ла любовницей члена британского 
правительства и советского воен
ного разведчика, что в марте 1963- 
го привело к самому грязному по
литическому скандалу в современ
ной истории. "Комсомолка" была 
первой, кто рассказал своим чита
телям, о чем же поведала Кристина 
в своих мемуарах под названием 
"Наконец-то вы узнаете правду. Моя 
история". Мы получили сигнальный 
экземпляр книги незадолго до ее 
выхода в 2001 году. К слову, газета 
"Дейли-экспресс" нарекла мемуары 
"наиболее сексуально-сенсацион
ным сочинением нового столетия".

НЕМ ЖЕ ЗНАМЕНИТА
СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА?

Красивая 19-летняя стриптизер
ша ухитрилась заполучить в любов
ники одновременно двоих против
ников: английского министра обо
роны Джона Профьюмо и капитана 
ГРУ, заместителя советского воен
н о -м о р с к о го  атташ е в 
Великобритании Евгения Иванова. 
"Дело Профьюмо" заставило уйти в 
отставку правительство во главе с 
Гарольдом Макмилланом и вызвало 
шок в Англии.

Понятно, что Кристине не уда
лось остаться в стороне. Отсидев 
полгода в тюрьме за лже-свидетель- 
ство, она сгинула. И все прошедшие 
полвека, вплоть до своей смерти в 
конце 2017-го, она в прямом смы
сле слова бегала и пряталась от 
журналистов. Но когда несколько 
лет назад, в 2000-м, приятель с лон
донского ТВ сообщил мне, что гото
вится передача "Кристина Килер: 
секс-бомба", я стал караулить со
блазнительницу у дверей студии...

КАКОЙ СТАЛА РОКОВАЯ 
ЖЕНЩИНА?

По улице идет женщина. 
Стройная, с хорошей осанкой. Но 
когда приближается, вижу, что она 
очень немолода. Боже, что делает с 
человеком время! Кристине на тот 
момент было 58, а на вид - под 70. 
Явно нелегкими оказались для нее 
минувшие годы.

Взгляд потухший. И вся она ка
кая-то несчастно-неухоженная: ко
роткая неопрятная прическа, из- 
под рыжеватых прядей выбивается 
седина, лицо - в глубоких морщи
нах. И это соблазнительница номер 
один в мировой истории!

Представляюсь. Госпожа Килер 
отрезает:

- Я никогда не даю интервью!
- Почему, если не секрет?
- Натерпелась от вашего брата и 

вообще от всех вокруг.
- Насколько мне известно, не 

будь вас, не было бы всей этой пре
неприятнейшей истории.

- Но я никогда не хотела преда
вать свою страну. Так уж получи
лось.

- Из-за неудержимой любви к 
мужскому полу и хорошей жизни?

Молчит.
- Вы не даете интервью, однако 

сейчас будете выступать на телеви
дении? - спрашиваю я.

- Это исключение, - цедит она 
сквозь зубы, входя в подъезд.

Понятное дело. Приятель- 
телевизионщик сказал мне, что быв
шая стриптизерша согласилась 
предстать перед камерами за гоно
рар в 70 тысяч фунтов стерлингов 
(свыше 100 тысяч долларов по тог
дашнему курсу).

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА "ПРАВДА",
О КОТОРОЙ КРИСТИНА 
ТАК ДОЛГО МОЛЧАЛА?

Она сенсационна: Кристина ут
верждает, что стала жертвой мани
пуляций Стивена Уорда. Этот чело
век, считавшийся всего лишь по
рочным светским тусовщиком, на 
самом деле, по ее словам, работал 
сразу на две разведки - британскую 
и советскую! Вот о чем она расска
зывает в своей книге.

"МЕНЯ ЗАВЕРБОВАЛ АГЕНТ
ДВУХ РАЗВЕДОК"

Мне было 17, когда летом

1959 года я приехала в Лондон и по
пала, сама того не подозревая, в 
мир холодной войны, секретных ар
мий и шпионажа. В начале 60-х ан
глийская и американская разведки 
концентрировались на борьбе с со
ветскими подрывными действиями 
в Западной Европе.

И сегодня, в новом столетии, мое 
имя упоминается по радио, ТВ, в га
зетах буквально каждый день. 
Более того: обо мне ходят сногсши
бательные слухи. К примеру, будто я 
участвовала в сексуальных оргиях в 
Белом доме при Кеннеди и была 
эдакой Мата Хари.

В этой книге я расставлю точки 
над Т . И прежде всего заявляю, что, 
хотя была шпионкой, никогда не ду
мала изменить моей стране. Меня 
завербовал умный, харизматичный 
и чрезвычайно опасный мужчина, 
который и при жизни, и после смер
ти дурачил разведки. Стивен Уорд 
был дружен с самыми знаменитыми 
людьми из британского правитель
ства, с аристократами, даже с члена
ми королевской семьи...

В его дом № 17 на Уимпол-мьюз, 
где я жила вместе с ним, приходили 
бы вш ий посол США в 
Великобритании Аверелл Гарриман 
и один из самых богатых и скупых 
людей мира Пол Гетти, советский 
агент Энтони Блант и принцесса 
Маргарет. Бывал там и Евгений 
Иванов - московский шпион. День, 
когда я увидела его, стал перелом
ным в моей жизни. Позже я узнала, 
в чем заключалась работа Иванова: 
получать от Стивена сообщения и 
документы и отправлять их в Центр. 
А Стивен Уорд был двойным аген
том: работал и на англичан, и на рус
ских.

"ЭТО БЫЛО ЗАБАВНО: 
ПОКАЗЫВАТЬТО ГРУДЬ,

ТО БЕДРА"

Жертвой вечеринки в поместье 
Кливден, принадлежавшем лорду 
Биллу Астору, 8 июля 1961 года был 
не британский министр обороны 
Джон Профьюмо, а я.

В тот жаркий летний вечер в по
местье веселились около 40 гостей,
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включая президента Пакистана 
Айюба Хана, группу депутатов от 
Консервативной партии и Джона 
Профьюмо. Лорд Астор разрешил 
нам плескаться в его мраморном 
бассейне. Я забыла дома купальник, 
но не беда - взяла полотенце. Оно 
было маленькое, и я могла прикры
вать им либо грудь, либо бедра.

Вскоре возле бассейна оказа
лись лорд Астор и Джон Профьюмо. 
Они выпили и, смеясь, стали стаски
вать с меня полотенце. Я тоже пила 
шампанское и, хихикая, забавля
лась этой игрой. Иногда сама сбра
сывала полотенце, иногда чуть-чуть 
прикрывалась им.

Так продолжалось до тех пор, по
ка к бассейну не подошли их жены. 
Как же отличались их туалеты - 
длинные вечерние платья - от мое
го!

Нашу игру, увы, пришлось закон
чить. Но где-то через полчаса Джон 
Профьюмо предложил показать 
мне дворец. Войдя в первую же 
комнату, он стал гладить меня ниже 
спины.

Стив толкал меня в объятия 
Профьюмо, поскольку хотел, чтобы 
я узнала от министра прежде всего 
сроки размещения ядерного ору
жия в Германии. Но в тот день его 
главной целью было подложить ме
ня в постель к Иванову. Евгений то
же был среди гостей, и мы вместе с 
ним уехали из Кливдена.

"В МЕДВЕДЕ ПРОСНУЛОСЬ 
ЖЕЛАНИЕ..."

Не скажу, что я сходила с ума от 
этого большого русского медведя.

- В России такие дома, как у 
Астора, принадлежат народу, а не 
отдельным личностям, - сказал 
Евгений.

- Да, я знаю, - ответила я, не же
лая вступать в спор.

- Вообще русские куда более 
честный народ, чем англичане. Нам 
не нужны контролеры в автобусах, 
как у вас, - продолжал он.

Евгений без устали хвастался 
своей страной. У него явно отсутст
вовало чувство юмора. Он ко всему 
относился слишком серьезно. Мы 
доехали до Лондона, и я удивилась, 
когда он стал напрашиваться ко мне 
в гости, но не отказала. Тогда 
Евгений достал из багажника бутыл
ку и сообщил:

- В России мы пьем водку.
Мы пили водку стаканами и в 

основном говорили о его стране.

Он похвалялся, какая огромная 
Россия, как много сделала партия, 
как лоялен народ. Он стал раздра
жаться, когда я начала добавлять в 
свой стакан тоник. Потом принялся 
целовать меня.

Поначалу Евгений не очень воз
буждался, но постепенно я почувст
вовала, как в нем просыпается же
лание. Он повалил меня на пол. 
Евгений хотел хорошего старомод
ного секса без каких-нибудь ухищ
рений. Он его получил, и сам был 
вполне на уровне.

"СТИВЕН ЛИКОВАЛ, ЧТО Я
ПЕРЕСПАЛА С РУССКИМ"

Я стала любовницей советского 
шпиона. Теперь, если что, меня объ
явят распутницей, которая измени
ла Родине, отдаваясь шпиону и про
давая секреты. Евгений же посчи
тал, что действует на благо Отчизны.

Уорд, приехав домой, сообщил, 
что дал Профьюмо мой номер теле
фона. Стивен радовался как ребе
нок тому, что я переспала с Евгением, 
и повторял:

- С ними двумя ты можешь на
чать мировую войну.

Потом он стал расспрашивать о 
мельчайших деталях. Как Евгений 
обнимал меня? Снял сначала лиф
чик или трусы? Был нежным или 
грубым?

Позже я узнала, что Стивен сразу 
проинформировал МИ-5 о событи
ях той ночи. Британской контрраз
ведке стало известно о моем сексе с 
Евгением и интересе Профьюмо ко 
мне по крайней мере на 18 месяцев 
раньше, чем кому-либо другому, 
вплоть до премьер-министра 
Макмиллана.

ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ОТ ЧЛЕНА
ПРАВИТЕЛЬСТВА

На следующий день за мной на 
огромном лимузине заехал Джон 
Профьюмо. Ему было 46 лет - в два 
раза больше, чем мне. Но я упива
лась тем, что министр встречается 
со мной. Так началось "Дело 
Профьюмо".

Я плохо помню секс с ним: внача
ле он вел себя в постели очень роб
ко, но потом все пошло по нараста
ющей. Разве я могла представить, 
что наши забавы приведут к такой 
трагедии и такому ущербу для госу
дарства! Но и потом я старалась не 
скомпрометировать его лишним 
словом. Только сейчас я впервые

признаюсь, что забеременела от 
Джона и сделала аборт. Но ничего 
ему об этом не сказала.

Я молчала и о посещении его до
ма. Показывая гостиную, Джон ска
зал, что у них обедает даже короле
ва. Провел меня в свой кабинет, и я 
увидела необычный телефон. По 
нему Профьюмо разговаривал с 
премьером. Затем я с большим удо
вольствием занималась сексом в 
его спальне.

"ЗА НАШИМИ УТЕХАМИ
СЛЕДИЛ ДАЖЕ КЕННЕДИ..."
Только спустя многие годы я уз

нала и поняла, что происходило тог
да, в начале 60-х. США и СССР, 
Кеннеди и Хрущев направляли друг 
на друга ядерные ракеты. Ставки 
Британии были очень велики, а я 
одновременно спала с английским 
министром обороны и советским 
шпионом. Но даже сейчас я поража
юсь, какая огромная роль была мне 
отведена!

Недавно мне показали докумен
ты ФБР. Из них явствует, что прези
дент Кеннеди внимательно следил 
за моими сексуальными связями. 
Многие страницы подписаны ди
ректором ФБР Эдгаром Гувером и 
генпрокурором Робертом Кеннеди. 
Они даже задавались вопросом: не 
спала ли я с президентом Кеннеди?

В конце 1962 года очередной 
ухажер Кристины чернокожий на
ркоман Джони Эджеком рвался в ее 
квартиру. Она не открывала. Тогда 
Джони принялся стрелять в дверь. 
Пришлось вызвать полицию. 
Назойливого поклонника отправи
ли в участок, а дом Стивена на 
Уимпол-мьюз вскоре наводнили по
лицейские и репортеры.

С этого момента Кристину и 
Стивена постоянно вызывали для 
дачи показаний. Всплывали все но
вые данные о личной жизни мисс 
Килер, появились многие свидете
ли. Короче, дело шло к развязке.

Вместо эпилога
зо л е т  с п у с т я  о н и

С ЕВГЕНИЕМ ПОМИРИЛИСЬ
Стивен Уорд отравился снотвор

ным, так никогда и не узнав, что суд 
признал его сутенером, который за
рабатывал в том числе и на мне. О 
том же, что он - шпион, не было ска
зано ни слова. А ведь я рассказыва
ла, кто такой Стивен, и в полиции, и 
другим официальным лицам. Но

власти не дали ход этой информа
ции.

Профьюмо вначале отрицал ин
тимную связь со мной. Но, когда вы
яснилось, что в деле замешан 
Иванов, Джон 4 июня 1963 года по
дал прошение об отставке.

Я провела в тюрьме полгода. 
После этого где я только ни работа
ла! В химчистке, рекламным аген
том, посудомойкой...

Теперь, когда мои сыновья выро
сли (Кристина дважды была заму
жем, но все быстро заканчивалось 
разводом. - Прим. М. О.), я хочу, что
бы мир знал правду.

Евгения Иванова наградили ор
деном Ленина. Ведь он сумел ском
прометировать британское прави
тельство, и Макмиллану пришлось 
уйти в отставку. Его сменили лейбо
ристы. Для Евгения это был триумф.

Газета "Дейли экспресс" решила 
организовать наше воссоединение, 
и в 1993 году я поехала в Москву. Он 
обнял меня, поцеловал и вручил ко
робку русских конфет. Мы гуляли по 
Красной площади. В свои 67 лет 
Евгений по-прежнему любил водку. 
Но он потолстел, поседел и уже не 
был тем большим могучим медве
дем, который лежал в моей постели. 
И вот что удивительно: я поняла, что 
едва знаю мужчину, который сыграл 
такую огромную роль в моей жизни.

Евгений признался, что чувство
вал себя виноватым из-за того, что 
изменил со мной своей жене. Узнав 
об этом, она сразу ушла от него, и 
Евгений больше никогда не женил
ся. Он был несчастным одиноким 
человеком, жившим в квартире, ко
торую постыдился показать мне. 
Лишь сказал, что "слишком беден". 
Мир, ради которого он шпионил, 
канул в Лету, как и сам этот краси
вый советский агент в форме воен
но-морского офицера. Евгений 
умер в январе 1994 года.

Жена Профьюмо Вэлери умерла 
в 81 год в 1999-м. Как жестоко по
ступил с ней муж! Она была хоро
шей актрисой, звездой английского 
кино, но о ней вспоминали лишь в 
связи с сексуальным скандалом.

А сам Профьюмо был приглашен 
и на 70-летие Тэтчер, и на 100-летие 
королевы-матери. Он сохранил по
ложение в высших кругах британ
ского общества. (Умер 9 марта 
2006 года. - Прим, авт.)

А я сумела выжить, и на большее 
мне нечего рассчитывать.

"Комсомольская правда" 
Фото: bigpicture.ru
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ПРАВДА И МИФЫ ОБ АТАМАНЕ АДСКОМ, СТАВШЕМ 
ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Вся легендарная и героическая биография Григория Ивановича Котовского 
по большей части была придумана им самим

Одной из самых колоритных фи
гур Октябрьской революции, без 
сомнения, был Григорий Котовский. 
Его образ преподносился как образ 
Робин Гуда или еще одного благо
родного разбойника из литературы, 
пуш кинского Дубровского, но все 
эти мифы в основном создавал он 
сам. Кем же был на самом деле 
Григорий Иванович?

КРУШЕНИЕ НАДЕЖД

Гриша Котовский родился 24 ию
ня 1881 года в большой семье. С са
мого детства, наряду с русским, вла
дел еще молдавским, украинским, 
немецким. Играл на трубе и был ве
селым добрым ребенком. Но потом 
упал с крыши и начал заикаться. 
Заикание осталось с ним до конца 
жизни, проявляясь в моменты 
стресса. Вся его жизнь была стрес
сом, поэтому заикался он часто. Но 
во время ограблений с него спада
ли все психологические барьеры, и 
говорил Григорий чисто.

Котовский очень рано потерял 
мать. А когда через несколько лет 
умер отец, сестры отправили его 
учиться в сельскохозяйственное 
училище. И вот тут-то произошло 
то, что перевернуло всю его даль
нейшую жизнь.

У Григория была мечта. После 
окончания училища он собирался 
уехать в Германию: эта страна была 
для него фетишем. Ему нравился не
мецкий порядок и педантичность. 
Может быть, поэтому впоследствии 
все его налеты и операции были 
всегда просчитаны до мелочей. Но, 
как это часто бывает с молодыми 
пылкими натурами, в тщательно 
продуманный порядок действий 
вмешались чувства.

В 1902 году Котовский для полу
чения диплома устроился практи
кантом к помещику Скоповскому. 
Взаимная симпатия 19-летнего 
Григория и жены шляхтича разру
шила все планы. Скоповский застал 
жену в недвусмысленном положе
нии, уволил Котовского и пустил 
слух, что Григорий нечист на руку. 
Подручные шляхтича избили юно

шу до полусмерти и связанным бро
сили умирать в зимнем лесу. 
Григорий перетер веревки и до
брался до Кишинева. Помещик, уз
нав о том, что парень выжил, про
должил мстить. По его доносу 
Григорию предъявили обвинение в 
краже денег и бросили в острог.

РЕПУТАЦИЯ РЕШАЕТ ВСЕ

Два месяца пребывания за ре
шеткой окончательно подмочили 
его репутацию. На работу не брали 
— кому нужен судимый вор? К тому 
же в тюрьме у него появились при
ступы эпилепсии. Тогда он пытался 
лечиться курением опиума. В опи
умном угаре во время Кишиневского 
еврейского погрома 18 января 
1903 года он спас от черносотенцев 
некоего Мейера Зайдера. Эта встре
ча оказалась для Котовского роко
вой.

С помощью Зайдера Григорию

все-таки удалось устроиться на ра
боту, но место грузчика было не 
хлебным, а жить на полную катушку 
амбициозному пареньку ах как хо
телось. А тут еще Русско-японская 
война и мобилизация. Но Котовский 
не хотел убивать, поэтому с фронта 
он благополучно дезертировал. 
Терять было нечего, и парень объя
вил войну государству.

Вначале Григорий просто играл 
в Робин Гуда, отбирая деньги у бога
тых. Несколько позже он свел зна
комство с политизированными 
группами эсеров и анархистов и пы
тался грабить с ними. Он так и не 
проникся их идеями и не хотел по
нимать, почему добытое с риском 
он должен отдавать в какую-то пар
тийную кассу.

Поэтому вскоре Григорий со
брал свою ватагу и ушел в лес. 
Грабили дружинники Котовского с 
таким размахом, что уже через два 
месяца о нем говорили все.

РОЖДЕНИЕ АТАМАНА 
АДСКОГО

План расправы с очередным по
мещиком выглядел так... Вначале 
жертва получала письмо с требова
нием откупиться. Под письмом сто
яла подпись: "Атаман Адский". Если 
требуемая сумма не была выплаче
на, то поместье горело.

Известен случай, когда помещик 
Лючану, получив такое письмо, 
обратился в полицию. Для охраны 
прибыл полицейский, доложивший, 
что атаман Адский уже выслежен, 
но пока не пойман. И что ценности 
лучше будет все же подержать не
которое время в банке. Лючану сло
жил деньги, ценные бумаги и драго
ценности в кейс для перевозки в 
банк и передал полицейскому. Тот 
взял кейс, выхватил револьвер и 
впервые произнес свою легендар
ную фразу: "Спокойно, я —  
Котовский!"

ЗА МИР НАДО ПЛАТИТЬ

За один только месяц 1905 года в 
Иванковском лесу крестьянами 
Котовского были совершены семь 
грабежей. Но, как и прежде, все эти 
грабежи были бескровными. В авгу
сте 1906 года начали работать воен
но-полевые суды с немедленным 
приведением приговоров в испол
нение. Из-за налетов Котовского 
власти решили ввести военное по
ложение.

Было логичным, что на заседа
нии, где обсуждалась эта мера, при
сутствовал представитель митропо
лита Кишинева. Когда батюшку по
просили освятить собрание, он вме
сто кадила вынул из кейса револь
веры и произнес: "За мир надо пла
тить. Спокойно, я —  Котовский!" 
Собрав с присутствующих немалую 
сумму "детишкам на молочишко", 
Котовский исчез.

Власти назначили за его голову 
солидную награду в две тысячи ру
блей. Но знающий местный мента
литет Котовский с самых первых 
дней существования банды приду
мал выход. Сумма взяток пятерым 
приставам составила миллион ру-
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блей в год. Но один из приставов, 
Зильберг, поспешил спасти свою 
шкуру и сдал Котовского властям.

ЖИЗНЬ НА НАРАХ
Попав в тюрьму, Котовский не

медленно организовал вокруг себя 
17 человек из бывших подельников 
и с их помощью нейтрализовал око
ло 50 о хр ан ни ков  тюрьмы. 
Котовский планировал переодеть 
большую часть заключенных в фор
му надзирателей и, изобразив эта
пирование политических, вывести 
уголовников за пределы города.

Но почуявшие волю блатные ста
ли разбегаться как крысы. Двое по
пались немедленно, едва перелез
ли ограду. И, когда Григорий вывел 
колонну из тюрьмы, его уже ждал 
весь киш иневский гарнизон. 
Уголовников вернули в тюрьму, а 
Григорий попал в одиночку, откуда 
умудрился бежать, угостив охран
ника папиросой с опиумом.

Все-таки в 1907 году Котовского 
удалось поймать и отправить на ка
торгу. В ожидании этапа у Котовского 
уже было множество привержен
цев среди политических и уголов
ников. И с тех пор в каждой тюрьме, 
на каторге, Григорий любой ценой 
становился главным.

В очередной "од иночке" 
Котовский вдруг начал признавать
ся в преступлениях. И, в числе про
чего, упомянул сообщника: того са
мого Зильберга, который сдал его 
властям.

Зильберга арестовали, и начался 
громкий процесс о коррупции в ки
шиневской полиции. А Котовского 
все-таки отправили на каторгу. На 
руднике Котовский умудрился орга
низовать продажу добытого золота. 
С помощью взяток и шантажа он су
мел добиться своего перевода на 
стройку Амурской дороги. Оттуда 
Григорий сбежал, связав охранни
ков и привязав их к дереву.

ОФИЦЕР ИЗ
"ПОЛИТИЧЕСКОГО"

В 1913 году полиция Одессы по
лучила сообщ ение, что на 
Молдаванке скрывается известный 
террорист. За Котовским началась 
охота. На каторге он стал наркома
ном, поэтому, добравш ись до 
Одессы, первым делом разыскал 
опиумный притон и там залег на 
Дно.

Узнав, где скрывается Адский, 
полиция окружила "хазу". Но, когда

жандармы ворвались в комнаты, 
выяснилось, что их опередил офи
цер "политического" управления. 
Полиции было поручено контроли
ровать периметр, а офицер увез в 
отдел улики. Через пару часов выяс
нилось, что оф ицером был 
Котовский, а уликами —  чемодан
чик с опиумом.

После этого побега Котовскому 
удалось перебороть наркотическую 
зависимость, и он снова вернулся к 
грабежам. Однажды случилось то, 
что подорвало реноме самого бес
кровного грабителя. При попытке 
изъять ценности у некоего 
Блумберга бандиты открыли стрель
бу, ранили жену и дочь купца. И 
хоть самого Котовского при налете 
не было, но кровь осталась на его 
руках. Это не устраивало атамана, 
ведь он прикладывал массу сил к 
созданию своего романтического 
образа.

После этого случая Котовскому 
пришлось бежать и скрываться под 
видом управляющего в поместье,

откуда периодически совершались 
налеты на помещиков и купцов 
Одессы и Кишинева. Власти вновь 
объявили о вознаграждении за све
дения о местонахождении Адского.

И за сумму в 2000 рублей иуда 
нашелся уже на второй день. 
Котовского арестовали при попыт
ке бежать, прострелив ему грудь. В 
октябре 1916 года суд вынес подсу
димому смертный приговор через 
повешенье. В ожидании казни ата
ман Адский дважды пытался бе
жать. Но за 4 дня до приведения 
приговора в исполнение случи
лось чудо: грянула Февральская 
революция, и смертную казнь от
менили.

Выпустили немало одиозных 
личностей: Нестора Махно, Мишку 
Япончика... А вот атамана сочли не
достаточно политическим и заме
нили смертную казнь на 12 лет руд
ников. Это Котовского не устроило.' 
Он организовал бунт заключенных, 
который сам же и подавил. 
Керенский освободил Котовского, и

тот показательно ушел на фронт. Но 
провоевал миролюбивый атаман 
недолго.

УДОСТОЕННЫЙ МАВЗОЛЕЯ
С приходом Октябрьского пере

ворота он примкнул к большеви
кам, идеология которых была ему 
ближе всех остальных: грабь награ
бленное.

Неугомонная артистическая на
тура Котовского позволила ему 
стать одним из самых популярных 
военных деятелей революции и со
ветского государства. Образ его 
был настолько ярким, что в него 
влюблялись самые красивые жен
щины того времени. Тяжело было 
не впечатлиться рассказами о при
ключениях и судьбе Григория.

На самом же деле вся его биогра
фия —  полнейшая мистификация. 
Погиб он так же, как и жил: его 
смерть до сих пор остается загад
кой. Известно только то, что убил 
его некогда спасенный от погрома 
еврей Мейер Зайдер. Да и то, как-то 
невнятно все в истории этого убий
ства.

После смерти Котовского, как 
Ленина, подвергли бальзамирова
нию. Тело было помещено в цинко
вый гроб с окном, через которое 
его лицо могли видеть посетители. 
А над склепом даже был построен 
небольшой мавзолей с трибуной 
для партийных чинов.

Анна РУСИЧ 
"Экспресс-газета"
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ЭФФЕКТ ФЛИННА: ПРАВДА ЛИ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ГЛУПЕЕТ?
Французский писатель Пьер Дак говорил: "У меня впереди светлое будущее. Но я буду оставаться в дураках каждый раз, когда буду 

разворачиваться назад". Можем ли мы применить это выражение, говоря о человеческом интеллекте? После постепенного повышения 
средних показателей так называемого коэффициента интеллекта (эффект Флинна) сегодня мы с тревогой наблюдаем за его стагнацией и 

даже снижением (обратный эффект). Должны ли мы бояться того, что человечество "поглупеет"?

Действительно ли эффект Флинна 
имеет отношение к интеллекту?

Факты налицо. Новозеландский 
философ Джеймс Флинн показал, что 
в XX веке средний IQ жителей США по
степенно повышался. Аналогичные 
исследования в других странах пока
зали схожие результаты. В западных 
странах наблюдался рост отЗ до 
7 пунктов в рамках десятилетий. Но 
новое исследование Ричарда Линна и 
Эдварда Даттона показало, что с 
1995 года в ряде стран IQ имел тен
денцию к снижению. Таким образом, 
средний IQ у французов упал на 4 пун
кта в период с 1999 по 2009 год.

Исследования возможных причин 
повышения и снижения IQ вызывают 
большой интерес. Споры касаются 
главным образом двух аспектов, свя
занных с окружающей средой и гене
тикой. Мы снова погружаемся в пре
словутое противопоставление вро
жденного и приобретенного.

Ставки в этом споре высоки. 
Вопрос заключается в том, является 
ли "интеллект" природной данностью, 
и в этом случае возможности интел
лектуального развития некоторых бу
дут ограничены из-за их слабых инди
видуальных "данных" (теория дара) 
или общих (расовая концепция). Или, 
наоборот - является результатом со
циальной принадлежности, которая 
дает надежды на хорошее интеллек
туальное развитие, если для этого 
есть все условия.

Но именно сосредоточив все вни
мание на причинах колебаний IQ, не 
задаваясь вопросом о природе того, 
что колеблется, то есть самой сути ин
теллекта, мы соглашаемся со всеми 
выводами! Мы действительно призна
ем существование интеллекта как 
природной "данности", которая мо
жет расти или уменьшиться в "объе
ме".

ИНТЕЛЛЕКТ СВОДИТСЯ К IQ?

Вопрос заключается в том, что

собственно изм еряет IQ. 
Возможность определить с исполь
зованием специальных тестов уро
вень определенных навыков и спо
собностей или определенных крите
риев (например, словесного или чи
сленного), больше не оспаривается. 
После успешно разработанной мето
дики Вине - Симона, тесты доказали 
свою эффективность и полезность. 
Но чтобы измерить что? По сути де
ла: уровни показателей в опреде
ленных областях, и определение их 
по отношению к показателям осталь
ных лиц, составляющих население.

Конечно, такой способ "измере
ния" вызывает множество техниче
ские вопросов и сталкивается со 
многими предубеждениями. Но для 
нас это очень важно. Ибо, прежде 
всего, следует понимать, что эта ме
ра относительна. IQ не оценивает 
"интеллектуальный вес" отдельного 
человека, а определяет его место в 
рамках теста.

И вот тут важно не совершить 
ошибку и не спутать эффективность 
с компетенцией. В лучшем случае, 
колебания IQ соотносятся с колеба
ниями результатов, познавательных 
или двигательных. То, что результаты 
могут колебаться - неоспоримо. 
Например, уровень орфографиче
ской грамотности населения снизил
ся, и это может быть связно с тем, что 
сейчас все сидят перед компьютера
ми и предпочитают делать доклады, 
а не писать. Однако колебания ре
зультатов ни в коем случае не явля
ются доказательством существова
ния некой природной способности, 
свойственной структуре личности, 
которая являлась бы эквивалентом 
участков и долей человеческого 
мозга в органическом плане.

В этом кроется вся проблема по
нятия общего интеллекта, существо
вание которого всегда было под во
просом. Говоря о "множественном 
интеллекте" понятии, которое ввел 
американский психолог Говард

Гарднер, мы продвигаемся к более 
разумному пониманию интеллекта. 
Пониманию, которое позволило бы 
нам избавиться от идеи "реально
сти" интеллекта, которая скрывалась 
внутри нашей личности, как монстр 
на дне озера Лох-Несс...

КАК РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО ТАКОЕ 
ИНТЕЛЛЕКТ?

Должны ли мы продолжать ис
пользовать термин "интеллект”, если 
этот термин не относится к природ
ной данности? Мы не можем доволь
ствоваться тем, что при помощи IQ 
мы измеряем только "грани" интел
лекта. Необходимо идти дальше, 
вырваться из замкнутого круга, уйти 
от схемы: эффективность (установ
ленная) - интеллектуальный потен
циал (стимулированный), а затем от 
этого к общему понятию интеллекта 
(признанному). Интеллект не являет
ся органом, и важно воздержаться от 
искушения овеществить его, пред
ставляя как нечто материальное.

Вот почему разумно было бы ос
вободиться от понятия интеллекта, 
молчаливо признанного теми, кто 
при появлении "эффекта Флинна" ра
довался его распространению, п р е  
жде чем сожалеть о его несостоя
тельности. Но как тогда разобраться,

что мы будем обозначать этим тер
мином?

Мы предлагаем отнести это поня
тие к "антропологическим универса
лиям" и рассматривать то, что приня
то называть интеллектом, как некую 
возможность. Антропологические 
универсалии - это атрибуты или кон
кретные свойства, характерные для 
всех людей. Эти атрибуты заложены 
в закрытой части генетической про
граммы. Но они определяют только 
возможности: способность ходить, 
говорить на любом языке, понимать.

Можно сказать, что интеллект яв
ляется атрибутом, проявляющимся в 
возможности мыслить. Благодаря та
кой возможности мы становимся 
равны в своих интеллектуальных 
способностях. Это всего лишь воз
можность: каждый волен выбирать, 
пользоваться ею или нет. У интеллек
та прекрасное будущее, если люди 
захотят реализовать имеющуюся у 
них возможность стать умными, то 
есть если они решат сохранить и 
приумножить свою способность мы
слить. Иначе мы рискуем стать сви
детелями победы глупости.

"В конечном счете, интеллект сни
жается только тогда, когда им не 
пользуются!"
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