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Я случайно увидел выс-
тупление А. Кудрина на пар-
ламентских слушаниях по
бюджету в Совете Федерации:
это, кажется, была прямая
трансляция на информацион-
ном канале. Кудрин говорил
о преодолении бюджетного
дефицита. В ходе его выступ-
ления прозвучала очень ин-
тересная информация. Куд-
рин сопровождал свою речь
графиками и таблицами, и в
частности он показал схему,
которая демонстрировала -
насколько бюджет России за-
висит от экспорта энергоно-
сителей. Это схемку показы-
вали недолго, но, как я успел
рассмотреть, бюджет нашего
государства примерно на 50-
70% формируется за счет
продажи нефти и газа. А вот
с этим большая проблема. По
прогнозам Кудрина цена на
нефть будет падать, и кроме
того существующие сейчас ме-
сторождения нефти и газа ис-
тощаются, а вновь отрытые
работают в условиях "налого-
вых каникул" и не дают дохо-
да для государства.  К тому же,
по словам Кудрина, деньги
Резервного фонда будут пол-
ностью израсходованы в сле-
дующем году, Средства Фон-
да национального благосос-
тояния пока трогать не будут,
но они могут уйти на погаше-
ние дефицита Пенсионного
фонда. И за счет чего соби-
раются наполнять бюджет?
Как заявил Кудрин, - за счет
внешних заимствований и
распродажи последних остат-
ков государственной соб-
ственности. Кроме того, пла-
нируется сокращение бюд-
жетных расходов. Конкрети-
зировать эту тему Кудрин не
стал, зато с более подробны-
ми предложениями выступил
первый заместитель предсе-
дателя Ценробанка России
Алексей Улюкаев. Этот уважа-
емый господин призвал со-
кратить количество бюджет-
ников, уменьшить индекса-
цию пенсий, а пенсионный
возраст - повысить. По мне-

нию Улюкаева, федеральный
центр должен отказаться от
ответственности за соци-
альные стандарты по всей
территории страны: кто как
может - так и выживает.

Очень важные заявления
сделал и президент РФ. Дмит-
рий Медведев считает, что
необходимо сократить сроки
наступления штрафных санк-
ций за неуплату коммуналь-
ных платежей. Он уверен, что
это простимулирует непла-
тельщиков на погашение
долгов: уже трехмесячная
просрочка по квартплате
станет основанием для высе-
ления из квартиры. Возмож-
но, поэтому так и торопится
Медведев с реформой МВД -
для сокращения бюджетного
дефицита, власти срочно тре-
буются отряды полицаев с но-
выми полномочиями.

В вечерней программе
радиостанции "Русская
служба новостей" я услышал
размышления какого-то
аналитика, он говорил при-
мерно следующее: сейчас в
России примерно 20% ни-
щих, у которых доходов хва-
тает только на покупку еды.
Еще у 60% населения
средств хватает не только на
покупку еды, но и на приоб-
ретения разных мелочей,
например, одежды. Таким
образом, подавляющая часть
граждан Россия - бедняки и
нищие, еле сводящие концы
с концами. Политика госу-

дарства ведет к тому, что
социальная ситуация будет
ухудшаться, и 60% бедняков
будут выталкиваться за чер-
ту нищеты. Потребление
внутри России продолжит
сокращаться, и как, след-
ствие, российские произво-
дители, ориентированные на
внутренний рынок, разорят-
ся. В этих условиях никакая
модернизация невозможна,
для нее нет стимула. Внутри
страны нет потребителя, ко-
торый мог бы приобрести
новый продукт, его созда-
ние безсмысленно.

В докладах аналитиков
уже называются примерные
сроки, когда "энергетическая
держава" прикажет долго
жить: нефть в России по не-
которым прикидкам закон-
чится в 2020-2022 гг. Но
продавать ее мы перестанем
раньше (ведь мы холодная
страна, нам требуются ресур-
сы для внутреннего потреб-
ления) - в 2013 году. После
этого срока валютные по-
ступления в Россию прекра-
тятся, и весь импорт исчез-
нет с прилавков наших ма-
газинов. И если мы к этому
времени не будем выращи-
вать свою сельскохозяй-
ственную продукцию, созда-
вать свои компьютеры, ав-
томобили и самолеты, то нам
придется очень плохо - ник-
то нам задаром все это не
предоставит.

В. Пушкин

ПОЛЕТ В НИКУДА
По мнению директора Института проблем глобализа-

ции Михаила Делягина, ключевой пункт закона «О поли-
ции» — пункт 2 статьи 32. Он гласит, что ЛЮБОЕ действие
сотрудника полиции является законным, любое требование
обязательно к выполнению. До тех пор пока не доказана
его незаконность. «То есть люди, которые уворачиваются
от пуль майора Евсюкова, совершают незаконные действия,
— поясняет Делягин. — Они не выполняют его законное
требование: «Стой смирно, чтобы я в тебя попал». Это по-
том, возможно, они докажут, что действия Евсюкова неза-
конны. А в тот момент они обязаны ему подчиняться».

СТОЙ! СТРЕЛЯТЬ БУДУ!

ГОЛОД: НА ВЫБОРЫ ЗАМАНИВАЮТ ХЛЕБОМ
Администрация города Новороссийска в начале ок-

тября пошла на безпрецедентный для современной Рос-
сии шаг: в городе были введены продуктовые талоны.
Талоны выдаются по 12 штук в месяц: по шесть на хлеб
и по шесть на молоко. В Бердске пошли еще дальше:
талоны на еду предложили выдавать исключительно
тем, кто придет на выборы. Как пишет газета "Ведомо-
сти", депутат Госдумы Валентин Бобырев (из "Единой Рос-
сии") на встрече с кандидатами в депутаты законодатель-
ного собрания Бердска предложил выдать продоволь-
ственные карточки на 500 рублей всем, кто придет голо-
совать на выборы. По его словам, избирательная комиссия
уже пошла навстречу этой инициативе. (Lenta.ru)

Вопрос о нефтяных запасах является
ключевым для экономической и полити-
ческой стабильности России. Государству и
его жителям для того, чтобы планировать
свое будущее, нужно иметь объективную
информацию, и прогноз о сроках исчерпа-
ния российских запасов нефти является для
нас насущной необходимостью. Мировую
экономику в ближайшие десятилетия ждет
глобальная трансформация, связанная с гря-
дущим дефицитом нефти. К этим событиям
стоит подготовиться заранее, дабы избе-
жать неприятных сюрпризов. Поэтому по-
пробуем разобраться в ситуации, используя
доступные источники и зная основные тен-
денции в нефтедобыче.

Писать о запасах нефти в России - занятие неблагодар-
ное. Официальная информация с 2004 года практически
отсутствует, отчеты нефтяных компаний не внушают дове-
рия, оценки авторитетных экспертов отличаются в разы. К
примеру, в отчете аудитора Счетной палаты М.И. Бесхмель-
ницына за 2002 год разведанные извлекаемые запасы не-
фти в Российской Федерации составляют 25,2 млрд. тонн.
Другие независимые источники за 2002 год дают цифры:

Попытка прогноза в условиях
дефицита информации.

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ НЕФТИ?



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вот и еще

одна неделя ка-
нула в прошлое,
придав каждому
из нас грехов и
добрых поступ-
ков. На 1 ноября
2010 года в Ар-
битражном суде
назначено дело о
выселении Рус-
ской общины с
мечтами русоне-
навистников о
ликвидации как
самой организа-
ции, так и ее ру-
пора – газеты

«Колоколъ».
На наше первое

обращение к 48 де-
путатам Гордумы, 38
депутатам Облдумы,
губернатору и обл-
прокурору практичес-
ки никто не ответил,
а те, кто ответил,
сообщили, что при-
няли к сведению зап-
ланированный оче-
редной погром рус-
ской православной
организации.

Нашим ответом
на гробовое молча-
ние и формальные

ответы стало новое
обращение к этим же
адресатам. Вся пе-
реписка и ответы бу-
дут опубликованы
нами в следующем
номере.

Хотим успокоить
своих читателей:
организация и газета
продолжит свою ра-
боту в том же режи-
ме, даже если мы и
будем выброшены с
Циолковского, 2.
Еще раз обращаемся
к тем, кому по си-
лам помочь финан-
сово газете.

Стоимость выпус-

ка одного номера
(бумага, краска,
скрепки) тиражом
1500 штук составля-
ет 2451 руб. и нам
их еженедельно надо
откуда-то брать. Вы-
ручка от продажи га-
зет идет на погаше-
ние коммунальных
расходов и аренды.

Вы слышите по волчьи
 жуткий вой

(НЕДОКАЗАННАЯ ГИПОТЕЗА ИЛИ ОТВЕРГНУТАЯ ПРАВДА)
ТАЙНЫЙ ГОСУДАРЬ И ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ

В ночь с 20 на 21 января
1676 года воевода Мещеринов
воспользовавшись планом мо-
наха-изменника Феоктиста
захватывает спящий Соло-
вецкий монастырь. “Что ты
величаешься и высишься, —
спокойно говорил перед казнью
архимандрит Никанор воево-
де, — я не боюсь тебя, ибо как
духовник и самодержца твое-
го душу в руке своей имею”.
Расправа над непокорными
соловецкими образованней-
шими монахами, цветом рус-
ского монашества и русско-
го православного духа была
жесточайшей — живьем на
крюки под ребра подвешива-
ли, живьем в лед вморажи-
вали. Мало кто спасся. «…му-
чение же святых страстотер-
пец, новых исповедников соло-
вецких, иже пострадаша в
лето 7184, месяца геньваря в
20 день, в суботу мясопуст-
ную, коликъства же их 300 и
множае, инии же глаголют
пятьсот». А с субботы на вос-
кресенье, в 4 часа ночи 30 янва-
ря 1676 года в муках, гное и
струпьях, скончался 47-лет-
ний “безумный царишко”
Алексей Михайлович. Тайной
покрыто, кого на самом деле
благословляет на царство пе-
ред своей смертью “тишай-
ший” государь, но в некоторых
источниках проскальзывает,
что только энергичность и
темперамент молодой царев-
ны Софьи, “организовавшей”
присягу бояр своему младше-
му брату Феодору не позво-
лили нарышинско-матвеевсой
партии провозгласить на цар-
ство 4-х летнего Петра (14,
стр.67). И тогда царем на Руси
стал 15-летний Феодор, а пра-
вителем государства назнача-

ется пока боярин Матвеев.
Что на Руси было принято не
всеми покорно, особенно теми,
кто понимал, что по закону и
совести, по Клятве 1613 года
ими должен править пол-
ный здравия старший царс-
кий сын Михаил Алексеевич
— Бог дает Руси будущего
царя в старшем сыне живу-
щего. Те, кто активно не при-
нял законность правления царя
Феодора, стекаются к месту
отшельничества Михаила —
в керженские леса близ озера
Светлояр. Неподалеку постро-
или свои скиты спасшиеся от
жестокой расправы соловецкие
беглецы: старцы Арсений, Со-
фонтий, Онуфрий. К осени
1676 года основан Анфисой Ко-
лычевой, родственницей свя-
того Филиппа митрополита, на
берегу Керженца богатый
Оленевский скит, куда съез-
жается недовольная знать, об-
разуя подобие царского двора.
Не единицы, тысячи, десят-
ки тысяч потянулись в Кер-
женское Заволжье. Переезжа-
ли целыми селами. А туда, к
отверженному государю, шла
не худшая часть Руси. Нача-
лось строительство “невиди-
мого града Китежа”, мости-
лась гать, рубилась “батые-
ва” тропа в сторону Городца-
Малого Китежа. Ведь в самом
деле началось строитель-
ство духовного государства
в государстве светском! Ко-
личество переселившихся
тогда на Керженец дворянских
и крестьянских семей в десят-
ки раз превышало по своей
численности живущих в са-
мом городе Нижнем Новгоро-
де. Я нашел данные, что в са-
мом Нижнем Новгороде чис-
лилось до 10 тысяч жителей,
а во времена «питиримова зо-

рения» в 1719 году на Кержен-
це официально насчитали 48
тысяч.

Никто не знает, что пере-
жил отверженный наследник
русского престола Михаил
Алексеевич, когда до него в
зимнюю ночь пришла двойная
горькая весть — смерть отца
и как бы по его воле восше-
ствие на престол брата Фео-
дора. Никак он не думал, что
его жизнь повернет именно в
эту сторону. Всю его жизнь
его готовили на русский пре-
стол и он ответственно го-
товился к мудрому правле-
нию, а тут теряется вмиг весь
смысл жизни прошлой и
жизни будущей. Пережив
тяжкое известие он не захо-
тел возвращаться в отверг-
нувшую его Москву, решив
остаться жить в лесу простым
человеком. Взрослый, 27-лет-
ний мужчина, будучи холос-
тым, после смерти родителей,
по русскому обычаю, он уже
мог сам решать свой семей-
ный вопрос, не спрашивая уже
ничьего разрешения. В Моск-
ву пишется письмо, что хочет
жениться, пусть ему сосвата-
ют невесту. Стать его женой
согласилась племянница боя-
рыни Морозовой — Анастасия
Урусова. Протопоп Аввакум
пришлет ему свое благосло-
вение: “Моли Бога о мне и всем
заповеждь. И Настасья, хотя-
щая быти ц(арица), пускай
молится о мне. Смешница
она, Сергий, хочет некрещен-
ных крестить! Я говорю: во-то,
реку, а девая хощет, яко
Июдифь, победу сотворить.
Материн большо у нея ум-от.
Я ея маленьку помню, у тетуш-
ки той в одном месте обеды-
вали. Бог ея благословит за
великова и честнова жениха!”

Благословляет он и невесту с
сестрой:

“...Слушайте-тко, Евдокея
и Настасьюшка, где вы не бу-
дете, а живите так, как мать и
тетка жили”. Фраза «где вы не
будете» явно говорит о месте
тайном. Вообще самым попу-
лярным выражением в письмах
между староверами тогда
было: — «Тайну цареву добро
есть хранити».

Повод для своего истори-
ческого забвения дал сам
Михаил, совершив самую
тяжелую и непоправимую
ошибку в своей жизни. На-
блюдая на успешное начало
правления своего младшего
брата и поверив в его будущее
успешное царствование и его
долгую жизнь, Михаил пишет
ему секретное письмо, в кото-
ром ему сообщает-подбадрива-
ет, что у него нет в желаньях
мешать его царствованию, тем
более лишать его престола
силой, пусть смело правит не
оглядываясь на него. Неопыт-
ный Феодор жестоко обошелся
с этим письмом, не сожжа его
сразу после прочтения, как по-
лагалось по правилам, а делит-
ся с содержанием этого пись-
ма со своим ближайшим окру-
жением, которое с 1679 года со-
ставляли Иван Языков и Алек-
сей Лихачев, тайных сторон-
ников Матвеева, понимая ли,
что написанное ему братом
приравнивалось к официально-
му отречению Михаила от пре-
стола. Беда всех добрых лю-
дей — им трудно просто поду-
мать, что низость рвущаяся к
власти воспользуется любым
предлогом, любой зацепкой,
любой ситуацией, дающей ей
хоть какой шанс для достиже-
ния своих честолюбивых за-
мыслов. Именно письмо Миха-

ила царствующему брату
спускает с поводьев вожделе-
ния тех, кто его еще побаивал-
ся. В то время боярин Матве-
ев был в ссылке с сыном в
Пустозерске, куда он попал по
подозрению в отравлении
царя Алексея Михайловича и
в попытке дворцового пере-
ворота в пользу рода Нарыш-
киных. И думаю, что в доносе,
по которому увлекающийся чер-
ной магией Матвеев был от-
правлен в ссылку, есть доля
правды: “Он показывал, что ос-
таток лекарств после государя
выпивал; но близкие люди, хо-
дившие за государем, объяви-
ли, что не выпивал... А один
лекарь донес, что лечил у Мат-
веева его карлика, который жа-
ловался ему, лекарю, что бо-
лен от господских побоев, что
раз он заснул за печью в пала-
те, в которой Матвеев с одним
доктором читали “черную кни-
гу”, и во время чтения в пала-
ту пришло множество злых
духов, и они указали боярину,
что у них в покое есть третий
человек; тогда боярин вскочил
и, найдя его за печью, сорвал с
него шубу, ударил его оземь,
топтал ногами и выкинул за
двери замертво... Доктор, до-
носивший об этом, прибавил
от себя, что и сам он видел,
как Матвеев читал “черную кни-
гу” и что грек-переводчик по
этой книге учил самого Матве-
ева и сына его Андрея”.

И вот этот многоопытный
Матвеев начал через верных
ему бояр плести новую инт-
ригу. По настоянию Московс-
кого патриарха Иоакима, став-
ленника Матвеева, царем Фе-
одором было повелено пусто-
зерских страдальцев: «За ве-
ликия на царский дом хулы
сжечь их». Это было испол-

И клацанье зубов
в смердящей пасти?

На ритуальный
жертвенный убой

Влекут Русь,
чтоб порвать на части.
Доколе труса
праздновать, друзья;
Доколе Родину и род

 свой предавать?
Жить пресмыкаясь

 более нельзя,
Пришла пора ВСЕМ
в полный рост вставать!

4 ноября 2010 год в 12.00 от стен ДК
«Метроэлектротранса» пройдет тради-
ционный «Русский Марш» под девизом
«Русские идут». Время пришло для каж-
дого из нас, т.к. выбирать между сво-
бодой и рабством завтра будет поздно.

(Продолжение, начало в №37)
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нено в Пустозерске в страст-
ную пятницу 1 апреля 1681
года, эта же дата указывает-
ся и в «Винограде российс-
ком». В заранее приготов-
ленном срубе заживо сжи-
гается вместе с выдающи-
мися проповедниками ста-
рообрядчества: Лазарем,
Феодором и Епифанием
протопоп Аввакум — тай-
ный духовник опального
Михаила. И тем самым как бы
давая понять тому, что он уже
для властвующих в Москве
— никто. В этом же, 1681 году,
в середине лета неожиданно,
на третий день после родов,
умирает молодая царица Ага-
фья Петровна из польского
рода Грушецких, и, спустя не-
делю, — новорожденный ца-
ревич Илья. Используя мало-
опытность царя Феодора
было начато в январе 1682 года
казалось бы прогрессивное, но
так необходимое для рвуще-
гося к полной государствен-
ной власти незнатного Мат-
веева безпощадное уничтоже-
ние “богоненавистного, враж-
доотворного и братоненавис-
тного местничества”. Конеч-
ным результатом в уничто-
жении местничества, мед-
ленным вирусом разрушав-
шего родовую ответствен-
ность и родовую взаимовы-
ручку русской аристократии,
явилось постепенное пре-
вращение, разложение нас в
“иванов, непомнящих род-
ства”. Составной частью
русской жизни было знание
не только своих родовых
корней с глубины веков, но
и знание всех близких и да-
леких родственников. Когда
сходились на улице два не-
знакомых человека, обяза-
тельно начинали перебирать
всех своих родственников,
пока где-нибудь вдалеке обя-
зательно их родня не перекре-
щивалась; обрадованные
встречей “родственники” об-
нимались, целовались и ра-
достно шли в кабак. Вся Русь
представлялась большой се-
мьей во главе с Государем —
прямым представителем Бога
на земле (Русь земная — мик-
рокосм России Небесной).
Если же простой народ дер-
жал всю свою родню в своей
не перенасыщенной “знания-
ми” памяти, то русская знать
вела с испокон веков свои
родовые корни и связи в
так называемых разрядных
книгах, которые и были все
сожжены по жестокому цар-
скому Указу (теперь мы ви-
дим, что за этим Указом яв-
ственно просматриваются
интересы каких Сил). За
медленным разрушением
русских аристократических
родов, последовало постепен-
ное разрушение и превраще-
ние русского народа (род на-
кладывается на род) просто в

сброд (изгнанные из рода со-
бравшиеся в шайки выродки).
Лукаво оправдывая положи-
тельные стороны уничтоже-
ния местничества (и знакомо
обсмеивая старые русские по-
рядки), будто бы мешающего
талантливым и незнатным
добиться положения в госу-
дарстве, почему-то забыва-
ют, что нижегородского крес-
тьянина сын, ставши патри-
архом Никоном, в отсутствии
царя очень даже успешно пра-
вил Русью. Царицей могла
стать любая незнатная краси-
вая девушка, понравившаяся
царю. Незнатными были и
талантливый государствен-
ный деятель Ордин-Нащекин
и правивший Русью в конце
жизни царя Алексея Михай-
ловича и позже “чернокниж-
ник” Матвеев. Местничество
мешало войти во власть выс-
шую не сколь талантливым и
честным, а сколь талантли-
вым авантюристам без поня-
тия чувства Родины во вре-
мени будущем (выродкам)…
Тайной стороной на удивле-
ние жестокого Указа борьбы с
местничеством просматрива-
ется, прочитывается для бу-
дущего забвения и строго
смертельное запрещение упо-
минания имени Михаила
Алексеевича Романова. Мои
исследования говорят, что
не простой был этот Указ, а
Указ-заклятье и сила этого
черного заклятья подго-
товленного чернокнижни-
ком Матвеевым была обря-
дово утверждена. (Патриарх
Никон в свое время, в 1660
году так же проклял царя со
всем семейством и обрядово
утвердил свое проклятье. Он
отслужил особый молебен,
при этом одну царскую гра-
моту положил под крест и
образ Пресвятые Богородицы
на аналое посреди церкви, а
по окончании молебна начал
возглашать клятвенные сло-
ва, выбирая их из известного
108 псалма, относящемуся к
Иуде-предателю (23, стр.43)).
О злоупотреблении в то вре-
мя магией и оккультизмом и
веру в их практические ре-
зультаты говорит хотя бы
царский Указ 1682 года об об-
разовании в Москве Славян-
ско-греко-латинской академии
и где говорится, что если в
академии окажутся учителя
владеющие магией, то вмес-
те с учениками они “яко чаро-
деи без всякого милосердия
сожгутся”. Если посмотреть
на историю во времени, то
можно заметить, что в царс-
ком роду Романовых уже не
было правителя под именем
Михаил и только Павел I ос-
мелился сломать негласную
традицию и назвать одного
из своих сыновей этим име-
нем и то, по легенде, по ука-
занию святого старца.

Подписав Указ с последу-
ющим церковным заклятьем
царь Феодор подписал смерт-
ный приговор самому себе.
Он становится ненужной фи-
гурой в раскладе нарышкинс-
ко-матвеевской партии и ум-
рет в 13 часов дня 27 апреля
1682 года, через два месяца
после собственной женитьбы
на Марфе Матвеевне Апрас-
киной, родственнице Языкова,
крестнице боярина Матвеева.
Первым делом после бракосо-
четания было возвращение из
ссылки этого боярина; ему
были возвращены его имения,
как человеку, ни в чем не винов-
ному и оклеветанному. Моло-
дая царица примирила также
царя с Натальей Кирилловной
и царевичем Петром, с кото-
рыми он не ладил. Если моло-
дая царица сумела уговорить
в нужном направлении молодо-
го мужа, значит тогда он еще
как мужчина был вполне здо-
ров. Как говорится в народе: —
«Ночная кукушка завсегда днев-
ную перекукует». Смерть мо-
лодого 21-летнего царя была
столь неожиданной, что он
даже не успел сделать распо-
ряжения о своем преемнике.

Не без тщательного и
продуманного старания старо-
обрядцев до сих пор в учеб-
никах и книгах сожжение Ав-
вакума перенесено на страст-
ную пятницу 14 апреля 1682
года, дабы связать неожидан-
ную кончину царя Феодора с
казнью сторонников древлего
благочестия. Таким образом
как бы смерть Феодора явля-
лась закономерной, неумоли-
мой Божьей карой за грех же-
стокой казни пустозерских
страдальцев, как и скоропос-
тижная смерть «тишайшего»
царя Алексея Феодоровича
привязывалась вождями сто-
ронников древлего благочес-
тия к жестокой казни соловец-
ких монахов. Я задумывался,
а почему Аввакум был со-
жжен именно в страстную
пятницу, в день недели мук
Господних. И пришел к заклю-
чению: после того, как царем
была подписан Указ о казни,
то она становилась неминуе-
мой. Аввакумовы сторонники
смогли своим влиянием в го-
сударстве только выбрать
день казни. А лучшего дня,
чем страстная пятница, они
просто не могли подыскать во
всем году. Весть о казни в
такой символичный день не
смогла не повлиять на чув-
ства простых верующих.

Опять, как в 1676 году, в
обход следующего по воз-
расту 16-летнего царевича
Иоанна, нарышкинско-матве-
евской партией, в которую
входил и полуграмотный пат-
риарх Иоаким, вновь на трон
провозглашается 9-летний
Петр и опять правителем Мат-
веев. Все вроде предусмот-

рел многоопытный Матвеев,
коварно расчищая себе путь к
вершине власти, кроме мало-
го пустяка — мнения просто-
го люда. (Согласимся, что
очень подозрительно выгля-
дит смерть еще молодого
царя Алексея Михайловича
почти одновременно со взяти-
ем Соловецкого монастыря.
Возможно узнав, что его ок-
ружение все эти годы обма-
нывало его о местонахожде-
нии сына (а оно скорее всего
знало, где он скрывается), он
бы пересмотрел свое отноше-
ние как к сыну и обязательно
простил бы его, так и к свое-
му окружению, что нарышкин-
ско-матвеевской партии было
смерти подобно). Возмущен-
ные стрельцы подняли свое
жестокое восстание 15 мая и
успокоились 29, провозгласив
царицей Софью. Потом они
отпишут ей, кто и за какие гре-
хи ими были наказаны: “А боя-
рина Артемона Матвеева, и Да-
нилы дохтура, и Ивана Тутмен-
ша, и сына ево Данилова поби-
ли за то, что они на наше царс-
кое пресветлое величество злое
отравное зелие, меж себя ста-
кався, составили. И с пытки он,
Данило жид, в том винился”.
Потом историки петровской
эпохи раскрутят миф, живущий
до сих пор — о пораженных
странной болезненностью царей
Романовых-Милославских Фео-
дора и Иоанна, дабы оправдать
чистоту и законность престоло-
наследия Петра Романова-На-
рышкина, 15-го отпрыска свое-
го родителя. Да, Феодор и
Иоанн были больны, но больны
ли по рождению… Увлекались
на Руси ядами, увлекались и
не меньше, чем в «просвещен-
ной» Франции.

Весенняя распутица не
дала старообрядцам слишком
быстро донести весть о двор-
цовом перевороте в Керженс-
кое Заволжье, чтоб предпри-
нять согласованные с Михаи-
лом действия (и это Матвее-
вым было предусмотрено). В
запоздалом письме Михаила
младшей и любившей его се-
стре царевне Софье было два
предложения: передать
власть ему, как единственно
законному наследнику и,
если она откажет ему в этом,
то пусть разрешит спор о вере
на Лобном месте, на Красной
площади, где по тайному за-
мыслу защитников древлего
благочестия вступить в спор
должен был сам Михаил
Алексеевич, чтоб после пока-
за его перед народом в своем
уме-разуме возвести уже его
миром, безкровно, на законное
царство.

Но неприятности сторон-
ников законного государя так
их и не обошли. Их план, так
тщательно продуманный, не
был принят уже не принимав-
шей своего брата, забывшей

Бога и Соборную Клятву пре-
емственности верховной вла-
сти царевной Софьей и ро-
дом Милославских ни по ка-
кому вопросу: “ ...Что от их
такова мятежа не унимаете?!
Аще ли тако нам в порабоще-
нии быти — то к тому уже (с
их) благочестивым царем и
нам зде жити невозможно!..”
Исторический, предательс-
кий выбор был сделан.

Историки, не зная глубин-
ных течений “раскольничье-
го” движения, этот момент в
русской истории замечают
вскользь: что-то раскольники
летом 1682 года шумели вмес-
те с князем Хованским — гла-
вой московских стрельцов, да
их быстро успокоили. Преда-
ли на свою голову стрельцы за-
говорщиков, купились на гроши
и безплатные угощенья. Глав-
ному послу великого государя
Михаила и духовному главе
старообрядцев, протопопу Суз-
дальскому “Никите, 11 июля
месяце отрубили голову на
Красной Площади”, князей Хо-
ванских, открыто вставших на
сторону великого государя Ми-
хаила, казнили в сентябре. А
ведь верят по наивности мно-
гие сейчас, что князь Хованс-
кий заговор со старообрядца-
ми организовал для себя. Толь-
ко человек без веры и без зна-
ния того, какого духа тогда
были староверы в то страш-
ное время, могут верить в то,
что они могли в то время от-
крыто пойти против Клятвы
русского народа 1613 года.

Велик, видать, был страх
церковной верхушки и москов-
ской знати, уже меняющей
русское платье и примерива-
ющей немецкое (вспомним,
что русская знать через сто
лет вообще разучится гово-
рить по-русски, великий
Пушкин только после наше-
ствия Наполеона стал изу-
чать русский язык), перед
великим государем Михаи-
лом Алексеевичем, сторонни-
ком русского пути развития
российского государства. Не
нужен им был трезвый, воле-
вой, самостоятельный, гра-
мотный и богобоязненный го-
сударь! Не укладывалось в их
чванливых головах, что
сколько не уговаривали его
сторонники, не хотел он на
крови занимать свое законное
место и по бедности душев-
ной принимавших его духов-
ность за глупость и физичес-
кую несостоятельность. Ми-
хаил Алексеевич, верящий в
приход времен апокалипси-
ческих, был глубоко убежден
в невозможности творить
грех в полном религиозном
смысле этого слова. Не по-
нять его было волкам, гото-
вых за власть и корм пере-
грызть друг другу глотки. Да,
испытательное было время...

Как бы в ответ на решение
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Петра восстает раскольничий
казацкий Дон во главе с Конд-
ратием Булавиным, началась
Крестьянская война, продлив-
шаяся до 1710 года. Булавинс-
кое восстание не остановило
Петра и его ратники с предате-
лем Питиримом вышли зимой
1707 года к предполагаемому
месту жительства государя
Михаила Алексеевича. Никто
из живущих на Керженце, кро-
ме посвященных старцев и связ-
ных не знал его в лицо, не зна-
ли, что он ведет жизнь со сво-
ей семьей как простолюдин, а
не среди знатных в богатых во
всем обезпеченных скитах.
Искали Михаила Алексеевича
“огненным боем”, т.е. через
пытки, убийства и разорение.
Нарушая тайный уговор, глу-
боко встревоженный Михаил
Алексеевич сам пришел к отцу
Софонтию с братией с одной
мыслью — как можно скорее
что-то сделать во избежании
новых невинных, но из-за него
погибающих жертв. Им было
выбрано одно — самосожже-
ние. А ему, должно быть, были
известны и знакомы многие из
живущих на Керженце. Стар-
цы отговаривали его от этого
шага, убеждали, что между
жизнью государя и жизнью про-
столюдина большая разница и
не стоит ему так переживать
за их преждевременную
смерть, а невинно убиенные че-
рез муки свои войдут в Цар-
ство Христово. Прекрасно зна-
ли старцы и крутой нрав Пет-
ра и все понимали — живыми
государь Михаил Алексеевич
с семьей никак ему не нужны,
не сулит свободная сдача сво-
бодной жизни. Потому-то и ре-
шился отверженный великий
государь Михаил Алексеевич
пойти на крайнюю меру — са-
мосожжение (как мы знаем, царь
Петр потом казнит после жес-
токой пытки в 1718 году соб-
ственного сына и наследника
Алексея [названного в честь
деда], который как бы повторя-
ет попытку своего дяди, сбе-
гая, несогласный с политикой
отца, но уже за границу). Не-
далеко от озера Светлояра,
близ села Владимирское, на
берегу лесной речушки Кибе-
лек бьет сейчас из под земли
родничок — “святой колодчик с
могил сожженных” — именно
на том месте, где по моему мне-
нию и произошло самосожже-
ние великого государя Михаи-
ла Алексеевича с сыновьями.

Предвидел ли протопоп
Аввакум, написав Михаилу в
одном из писем: — “А в огне
том здесь небольшое время
потерпеть, аки оком мгнуть,
так душа и выступит! Разве
тебе не разумно? Боишися
пещи той? Дерзай, плюнь на
нея, небось! До пещи той
страх-от, а егда в нея вошел,
тогда и забыл вся...”  Этот
фрагмент письма Аввакума

почти дословно приведен в
третьей части романа Мель-
никова-Печерского “В лесах”
в легенде о старце Варлааме
и его трех учениках, ушед-
ших на самосожжение перед
солдатами, но не повиновав-
шихся воле правителя. Кста-
ти, старец Варлаам — един-
ственное зашифрованное
лицо на Керженце.

Мельников-Печерский
указывает на место самосо-
жжения в своем исследова-
нии. Близ скитов Улангера и
Фундрикова в Поломском
лесу, что недалеко от озера
Светлояр, на небольшой по-
ляне стоял старый и просох-
ший скит, возле которого 4
февраля (ст. ст.) 1708 года и
произошла встреча великого
государя Михаила Алексее-
вича с тремя старшими сы-
новьями и ратниками Петра.
Перед тем, как факелом под-
жечь обложенный сеном скит
и заложить за собой на засов
крепкую дверь, Михаил Алек-
сеевич, как великий госу-
дарь, взял со всех ратников
великую клятву — пусть по-
жалеют жену и трех младших
сыновей и доложат царю
Петру, что он сгорел со всей
семьей у них на глазах. Как
показывает наша история,
ратники, пораженные таким
исходом их похода, все до од-
ного дававшие эту клятву, ее
сдержали. А Петр-младший
им поверил, т.к. считал свое-
го брата за религиозного фа-
натика, отказавшегося по сво-
ей глупости от царства, от
власти, от богатства.

В романе Мельникова-Пе-
черского “В лесах” твердо
утверждается, что на месте
самосожжения старца Варла-
ама с тремя учениками долго
стояли четыре креста, а уголь-
ки от пепелища, признаваемые
за святые, разобраны местны-
ми жителями. Я был на этом
месте. Кресты стоят до сих
пор, рядом святой колодчик за-
ботливо и тихо ухоженный
местными жителями.

Такая необычная мучени-
ческая смерть великого госу-
даря Михаила Алексеевича не
могла не потрясти православ-
ную Русь, еще сильнее ут-
вердив в духе миллионы про-
стых русских людей к привер-
женности вере староотечес-
кой. В мае в Нижнем появи-
лись “воровские надписи”. На
кирпичах Дмитриевской баш-
ни левкасным мелом было на-
чертано крупными буквами:
“Быть бунту, что и в Астра-
хани”. Такие же надписи по-
явились в кремле, на заборах
Приказа монастырских дел и
стрелецкого головы.

Давайте согласимся, что
под знаменем староверия тог-
да встала духовная элита
земли Русской. А соглашате-
ли и бытоулучшители на за-

падный манер, а также быто-
вые конформисты рьяно при-
няли церковную реформу. Пре-
дупреждая возможное клят-
вопреступление кого-нибудь
из ратников, знавших об ос-
тавшихся в живых трех сы-
новьях великого государя
Михаила Алексеевича, тай-
ными руководителями ста-
рообрядцев были предпри-
няты переселенческие ме-
роприятия: ушел в пределы
турецких владений большой
отряд Игната Некрасова с
семьями, снялись многие
раскольники с керженских
мест и ушли жить на Урал,
на железный Верх-Исетский
завод, на дачи Демидовских
заводов... Ищи теперь, Петр,
если сможешь, где спрятаны
твои племянники, законные
наследники престола русско-
го по корню отца своего...

Как я понял, у Михаила
Алексеевича было 6 сыновей.
Именно так и можно расшиф-
ровать фразу из одной леген-
ды о Граде Китеже, в центре
которого возвышались 6 глав
церквей, именно в этом клю-
че я вижу герб Нижегородс-
кого края, учрежденный в 1781
году: в серебряном поле гор-
до идущий червленый олень с
рогами о шести отростках.
Где-то незадолго до учрежде-
ния герба Нижегородского ез-
дил зачем-то к своему даль-
нему родственнику князю Тав-
рическому керженский старец
Игнатий Потемкин с древни-
ми бумагами. С этими бума-
гами была ознакомлена сама
Екатерина Великая. Она же и
придумала самолично новые
дополнения и изменения в герб
Нижегородский. А мы знаем,
что цвет червленый — есть
цвет царский. С богатыми да-
рами вернулся из столицы
раскольничий инок в леса за-
волжские и построил обитель,
прозванную впоследствии Иг-
натово. А ведь было в пла-
нах всесильного фаворита
примирение государствен-
ной церкви с раскольниками,
да странная смерть нагнала
его на 52 году жизни.

Нельзя называть, соглас-
но тайному царско-церковно-
му Указу-заклятью, Михаила
Алексеевича своим именем
(крепко в то время верили в
силу заклятий и проклятий),
а поминать в поминальных
молитвах как-то надо. Назва-
ли его князем Болховским, как
и корень его, взяв за основу в
этой фамилии первые три
буквы, которые при обратном
чтении образуют слово “лоб”,
а лоб, как известно, главная
часть головы. Лобное место
— место высших особ. (Ло-
пухинский “синодик”, где впе-
реди царских имен стояли
царские сродники князья Бол-
ховские царский чиновник
Мельников свидетельство-

вал как факт в 1853 году). А в
уездном городке Болховске
Орловской губернии в лето
1708 года вдруг приехавшая
бригада строителей “с севе-
ра” к концу года выстроила
богатую каменную церковь.
Только теперь можно понять,
в чью память она была так
удивительно быстро постав-
лена. Недалеко от озера Свет-
лояра, близ села Владимир-
ское, на берегу лесной речуш-
ки Кибелек бьет сейчас из-
под земил родничок - святой
колодчик с могил сожженных
- именно на том месте, где,
по моему мнению, и произош-
ло самосожжение великого го-
сударя Михаила Алексееви-
ча с сыновьями.

В середине XIX столетия
царское правительство обрати-
ло серьезное внимание на про-
блему раскольничьего движе-
ния в России. Нижегородский
чиновник особых поручений по
вопросам раскола при министре
внутренних дел П.И. Мельни-
ков в своих “Письмах о раско-
ле” замечает: “Раскол и рас-
кольники представляют одно из
любопытнейших явлений в ис-
торической жизни русского на-
рода. Но это явление, хотя и
существует более 2-х столе-
тий, остается доселе надлежа-
щим образом неисследован-
ным. Ни администрация, ни
общество обстоятельно не зна-
ют, что такое раскол. Этого
мало: девять десятых самих
раскольников вполне не созна-
ют, что такое раскол”. Вскоре
Мельников становится первым
авторитетом по расколу при
царском правительстве, но
его 3-х томные изыскания
по расколу по каким-то при-
чинам становятся секрет-
ными. Карьера его, провинци-
ального чиновника, резко по-
шла в гору, в начале 60-х го-
дов он уже переезжает жить
в столичный Петербург. Ду-
маю, что чиновник Мельни-
ков нашел великого госуда-
ря Михаила Алексеевича, на-
шел ответ на вопрос, почему
раскольников “10 миллионов
в России, не одна сотня ты-
сяч в Пруссии, Австрии, Ду-
найских княжествах, Турции,
Малой Азии, Египте и, мо-
жет быть, даже в Японии” и
потому-то, может быть, и
сопровождал в 1861 году це-
саревича Николая Алексан-
дровича (ум.1865) в его по-
ездке по Волге.

Начав свою чиновническую
деятельность как ревностный
гонитель старообрядцев, со
временем П.И. Мельников
резко меняет свои взгляды на
противоположные, становясь
все более их защитником. В
письме в министерство внут-
ренних дел, посланном в 1866
году, Мельников пишет:
“...среда раскольническая, не-
смотря на религиозные ее

заблуждения, имеет в себе
немало хороших сторон... об-
разованное старообрядчество
внесет в нашу жизнь “новые”
элементы, или, лучше ска-
зать, “старые”, забытые
нами от наплыва западных
понятий и обычаев, не срод-
ных ни русской земле , ни
русской душе... элементы, по-
дорванные Петром I...”

И резкая внутренняя ме-
таморфоза чиновника Мель-
никова, я думаю, произош-
ла именно оттого, что он
понял истинную духовную
причину народной массово-
сти русского Раскола и кото-
рый, по большому счету,
был не только религиозно-
династическим, но и духов-
но-русским движением. А то
невероятное терпение, те не-
вероятные гонения, ту неве-
роятную приверженность к
вере староотеческой милли-
оны простых крестьян выдер-
жали не только благодаря про-
поведям активных сторонни-
ков древлего благочестия, но
и потому, что был в их со-
знании миропонимания авто-
ритет непререкаемый — от-
верженный, гонимый и приняв-
ший смерть мученическую
законный для них великий го-
сударь Михаил Алексеевич.
Забытый в миру, он как бы
незримо всегда находился в
среде старообрядческой,
давая им силы выдержи-
вать все гонения церкви и
государства. Вот отрывок из
письма, отправленного из
Стародубья на Керженец в
июле 1830 года: “Истинные
свидетели от наших христи-
ан под клятвою уверяют, что
в Персидской земле много
обретается наших древлеб-
лагочестивых христиан...
имеют даже царя своего, бла-
говернаго и христолюбиваго.
Егда Никон патриарх возвея
на церковь всемрачную бурю
и ересей море великое и про-
странное на Российское цар-
ство испустити, царь же
Алексей Михайлович и весь
синклит и вся вои во след
онаго отца ересем пошли, тог-
да убо старейший царевич,
царя Алексия Михайловича
сынок, не восхотел отступи-
ти от истинно древней право-
славной веры и крепко утвер-
дился в староцерковном бла-
гочестии. И воздвиже на него
царь гнев свой, и томлен
бысть царевич во единой от
царских палат, яко в темни-
це, обаче ни поколебати, ни о
слабити его, ни к своим во-
лем преклонити не возмого-
ша. И бежа тот старейший
царевич, с благочестивыми
стрельцами и казаками, за
море, в Персидские страны.
И устроил тамо благоверное
царство...И до дней наших
царский благочестивый ко-
рень тамо не изсяче”.
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Можно задаться вопро-
сом, а что бы было, если бы
Михаил не сбежал из Моск-
вы на Керженец? Я думаю, что
после того, как его отец, царь
Алексей Михайлович, не-
смотря на мощное противо-
действие всей родни Милос-
лавских, все-таки женится на
родственнице одержимого
властью Матвеева, шансов на
долгую дворцовую жизнь у
царевича Михаила не было,
что показывает судьба Фео-
дора, Софьи и Иоанна Рома-
новых-Милославских. В акте
побега Михаила мне видит-
ся воля провиденья, спасаю-
щая не только ему жизнь, но
и поворачивая тем самым век-
тор общественного и народ-
ного внимания не в подража-
нии отпадающей в западни-
чество московской верхушки,
а в подражании второму за-
конному, а впоследствии и
первому “незаконному” в го-
сударстве человеку.

Всем историкам хорошо
известно, что старообрядцы
упрямо и в открытую не при-
знавали Петра Алексеевича за
своего законного государя, но
кого же они представляли для
себя законным в истории по-
чему-то осталось незамечен-
ным. Похоже, что столичная
Москва молча тоже не призна-
вала законность Петра-млад-
шего. Может быть это и
было одной из главных при-
чин, побудившей Петра I без-
жалостно строить для себя
новую столицу. Ведь изна-
чально Санкт-Петербург стро-
ился как простой город и только
где-то с 1710 этот город на-
чался строиться как новая
столица. Но и здесь Петр вы-
бирает, по совету святителя
Митрофания Воронежского,
основной иконой столицы име-
ни апостола Петра — икону
Казанской Богоматери. И не
потому ли Петр когда частень-
ко бывал за границей, то на-
зывался Михайловым (а не
Алексеевым, как должен бы по
правилам того времени).
Этим он подчеркивал, что
власть его законна и преем-
ственна от законного старше-
го брата, якобы добровольно
отказавшегося от престола.
Странно, но после Полтавской
битва (2 августа 1709 года)
Петр живет в своей стране
кратковременными наездами
из-за границы или войнами.

Нижегородский архив не
по этой ли первой тайне цар-
ского рода Романовых не со-
держит в своих недрах прак-
тически ничего, касающегося
истории старообрядческого
движения своего края. Но сей-
час и архивам нет полной
веры. Думаю, что там подло-
гов от каждой новой власти
больше, чем истины
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12 млрд. тонн, 9 млрд. тонн,
7 млрд. тонн. Впрочем, по-
добный разброс, похоже,
уже никого не удивляет.

Еще более странно, что
в разных официальных ис-
точниках содержатся разные
данные о добыче нефти. К
примеру, Министерство
природных ресурсов сооб-
щает, что в 2001 году она
составила 334 млн. тонн, а в
Государственном докладе "О
состоянии минерально-сы-
рьевой базы РФ" фигуриру-
ет цифра 345 млн. тонн.

Строить прогнозы на
столь шатком основании до-
вольно затруднительно, но,
тем не менее, эта задача
вполне решаема, если огра-
ничиться качественным ана-
лизом. Но для начала стоит
договориться о терминах.
Можно говорить о запасах
нефти, полученных данны-
ми геологоразведки, кото-
рые теоретически извлекае-
мы при использовании со-
временных технологий. На
этом подходе основана рос-
сийская система классифи-
кации, которая говорит об
извлекаемых запасах. Одна-
ко этот метод оценки не дает
никакой информации о це-
лесообразности добычи не-
фти в данном месторожде-
нии. В самом деле, ведь зат-
раты на добычу нефти могут
оказаться несовместимыми с
коммерческой деятельнос-
тью. К примеру, есть множе-
ство небольших месторож-
дений, расположенных в
труднодоступных районах, в
которых расходы на развед-
ку, бурение и эксплуатацию
превышают доход от прода-
жи добытой нефти, но рос-
сийская статистика их учи-
тывает. Так же нефтяным
компаниям порой невыгод-
но использовать дорогие
технологии для более пол-
ной разработки месторож-
дения - получается слишком
накладно. Реально добыва-
ется немногим более трети
того, что в принципе можно
извлечь из месторождения.

Куда более информатив-
ной являются классифика-
ции SPE и SEC. Стандарт SPE
учитывает не только вероят-
ность присутствия нефти в
геологической формации,
но и экономическую эффек-
тивность извлечения этих
запасов, включая затраты на
разведку и бурение, текущие
производственные затраты,
транспортные издержки,
налоги и прочие экономи-
ческие факторы. Естествен-
но, если оценивать запасы
не по российской методике,
а по стандарту SPE, то они

окажутся куда более скром-
ными. SPE различает дока-
занные запасы, которые
имеют 90% вероятность быть
добытыми, вероятные - име-
ющие 50% вероятность и
возможные - имеющие 10%
вероятность извлечения. Еще
жестче классификация SEC.
Она учитывает даже такие
факторы, как срок действия
лицензии и историю возоб-
новления лицензий для дан-
ной компании. В самом деле,
можно ли говорить о запасах
нефти в месторождении,
если ее нельзя добыть в те-
чение срока действия лицен-
зии? По стандарту SEC мож-
но говорить лишь о доказан-
ных запасах и именно по
этому стандарту оценивается
капитализация нефтяных
компаний.

Разницу в российском и
западном стандартах можно
проиллюстрировать на при-
мере месторождения "Ван-
кор", принадлежащего Рос-
нефти. Месторождение рас-
положено в Восточной Си-
бири за Полярным кругом в
крайне суровых климатичес-
ких условиях. По методике
SEC доказанные запасы не-
фти в месторождении со-
ставляют 102 млн. тонн не-
фти, хотя по данным геоло-
горазведки извлекаемые за-
пасы достигают 490 млн.
тонн. Нефть-то есть, вот
только добыть ее всю очень
проблематично - слишком
велики издержки. Поэтому
будем стараться по мере воз-
можности отличать доказан-
ные запасы нефти от про-
гнозируемых и извлекаемых.
Разница в оценке запасов
между этими терминами мо-
жет отличаться в разы, как в
случае с "Ванкором".

Итак, о каких запасах не-
фти в России мы можем го-
ворить? Во-первых, это уже
известные и разрабатывае-
мые месторождения; во-
вторых, это новые место-
рождения, которые уже раз-
веданы и могут быть введе-

ны в эксплуатацию; в-тре-
тьих, это прогнозируемые
запасы, которые еще не раз-
веданы. Возникает вопрос -
какими цифрами мы можем
воспользоваться для анали-
за? Дело в том, что данные
о запасах нефти в России
являются государственной
тайной. Отчеты нефтяных
компаний вызывают сомне-
ния, поскольку им выгодно
завышать свои запасы - от
этого зависит их капитали-
зация и, соответственно, бо-
нусы, получаемые менедж-
ментом. Этим грешат не
только российские, но и
практически все нефтяные
компании. Так же безсовест-
но завышают свои запасы
страны члены ОПЕК, по-
скольку размер квот на до-
бычу зависит от декларируе-
мых запасов. Однако для ка-
чественной оценки можно
использовать даже не очень
достоверные данные. Мы
можем немного ошибиться в
цифрах, но важнее правиль-
но проследить тенденцию.

Воспользуемся крайне
сомнительной цифрой,
приведенной в упомянутом
выше отчете Счетной пала-
ты за 2002 год - 25,2 млрд.
тонн. Сомнительная она по-
тому, что по данным Мини-
стерства природных ресур-
сов за 2001 год балансовые
запасы нефти и газового
конденсата в сумме состав-
ляли лишь 19,481 млрд.
тонн. Но Счетная палата
орган авторитетный, пове-
рим ей на слово. Более того,
предположим, что в этой
цифре не учтены запасы не-
фти, расположенные на
шельфе Ледовитого океана,
Сахалина и Чукотки. То есть
мы будем исходить из мак-
симально оптимистических
оценок. Так же будем счи-
тать, что ежегодно в России
извлекается 400 млн. тонн
нефти (это среднее значе-
ние за последние 5 лет).

В настоящий момент в
мире сложилась ситуация,
когда на четыре тонны до-
бытой нефти приходится
одна тонна прироста запа-
сов за счет эксплуатации
новых месторождений либо
за счет увеличения добычи
при внедрении новых тех-
нологий. Примем в качестве
основы значение 100 млн.
тонн прироста запасов не-
фти в год. Это довольно
грубая оценка, но и другие
данные не очень надежны.
Все равно погрешность на-
ших расчетов будет на
уровне 20-25%, поэтому к
цифрам можно сильно не
придираться.

Около 25% всех сква-
жин России не эксплуатиру-
ются из-за технологической
сложности добычи, то есть

они попросту малорента-
бельны. Обычно российские
компании разрабатывают
самый продуктивный неф-
теносный пласт, преждевре-
менно закрывая низкодебет-
ные и обводненные скважи-
ны. Некоторые месторожде-
ния не разрабатываются из-
за их труднодоступности и
суровых климатических ус-
ловий. Таким образом, от
изначальных 25,2 млрд.
тонн для разработки у нас
остается 19 млрд. тонн. В
среднем из одного место-
рождения российские ком-
пании добывают не более
35% нефти (мировая прак-
тика - более 50%). Получа-
ем, что из 19 млрд. тонн ре-
ально будет добыто не более
6,65 млрд. тонн нефти. Те-
перь посмотрим, надолго ли
этого хватит, если считать
прирост в 100 млн. тонн не-
фти в год доказанными за-
пасами по стандартам SEC.
Эта цифра близка к реаль-
ной, если пересчитать фигу-
рирующий в отчетах компа-
ний прирост запасов нефти
из теоретически извлекаемых
в реально добываемые.

Решаем школьную за-
дачу: из сосуда, содержа-
щего 6,65 млрд. тон нефти
по одной трубе ежегодно
вытекает 400 млн. тонн, а по
другой трубе в него посту-
пает 100 млн. тонн нефти.
Вопрос - когда сосуд опус-
теет? Получаем цифру 22
года. Если считать от 2002
года, то нефть закончится в
2024 году. Учитывая боль-
шую погрешность оценки
исходных данных, это про-
изойдет между 2019 и 2029
годами. Как ни странно, те
же 22 года фигурируют в
докладе компании "British
Petroleum", посвященном
перспективам российской
нефтянки. Вряд ли анали-
тики этой компании реша-
ли задачку с трубами. На-
верняка обсчитывалась
сложная математическая
модель, под создание ко-
торой было выделено при-
личное финансирование.

Но на самом деле нас
интересует не момент, ког-
да в России закончится ВСЯ
нефть, которую можно
добыть, а момент, когда
прекратится экспорт нефти
из России в соседние стра-
ны. На внутреннее потреб-
ление Россия ежегодно
расходует чуть более 200
млн. тонн нефти. Поэтому
задачу нужно уточнить.
Оставим россиянам поло-
вину их нефти на внутрен-
нее потребление и снова
решим задачу с трубами.
Ответ: экспорт нефти пре-
кратится  в 2013 году,
плюс-минус 3 года.

Юрий Рудня, "ХайВей"

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ НЕФТИ?
(Продолжение, начало на стр 1)
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 "Вы видите, что проис-
ходит в последнее время.
Если раньше российское
информационное про-
странство было для бело-
русской тематики просто
закрытым, то сейчас, к со-
жалению, в него целенап-
равленно закачивается по-
ток безсовестного вранья,
дезинформации, да и про-
сто откровенных нелепос-
тей. И цель инициаторов
этой кампании ясна - убе-
дить людей на пространстве
от Калининграда до Влади-
востока в том, что белорусы
- это чуть ли не враги. Что
их Президент - вор, убийца,
предатель, а сама Беларусь
- вечная нахлебница России.

Вы, россияне, должны
быть уверены, абсолютно
убеждены в том, что Бела-
русь это не только земля бе-
лорусская для белорусов.
Это и ваша земля. Это ваша
Беларусь. Так же, как Рос-
сия - это наша Россия.

Мы не обижены на рос-
сиян потому, что знаем: все,
что происходит сегодня
вокруг Беларуси, - это затея
кучки политиков. Пусть даже
и высокопоставленных. Вы
же знаете, кто заказывает
информационные кампании
в российских СМИ, направ-
ленные против Белоруссии!
А ведь это недопустимо в

международной практике,
только в военное время, ког-
да идет война между госу-
дарствами. Российские СМИ
полностью подконтрольны
власти. Как бы мы их не на-
зывали - частное НТВ, госу-
дарственное РТР - все они
финансируются из одного
кармана. НТВ - это газпро-
мовский канал. И вся его грязь
финансируется "Газпромом".
"Газпром" - государственная
компания. Кто там рулит и
командует, вы тоже это зна-
ете. Зачем мне еще втягиваться
в это и что-то доказывать?
Зачем мне доказывать, что я
не ворую в год 7 миллиар-
дов? Вы представляете: 7
миллиардов - это половина
государственного бюджета
Беларуси. Но все очень про-
сто: я уже недавно говорил
это Бушу, сегодня могу ска-
зать Медведеву или всему
тандему: "Если найдете эти
деньги - заберите". То, что
лично меня оскорбляют, - я
еще перенесу.

Российские телеканалы
предоставили эфир для бе-
лорусской оппозиции. И
меня поражает позиция рос-
сийского руководства. Мо-
жет быть, они не знают, что
предоставили возможность
вещать людям, которые на
дух не переносят Россию?
Это люди, которые вчера и

сегодня получают гранты в
Западной Европе и Амери-
ке. Хотя сегодня у них на-
шелся еще один спонсор -
бизнес России. И мы знаем,
кто эти деньги платит. Не-
давно задержали курьера,
который в нарушение зако-
нов перевозил через грани-
цу 200 тысяч долларов для
белорусской оппозиции.
Полушутя, полусерьезно я
сказал недавно: если у кого-
то в России лишние деньги
- пусть платит. Это тоже ин-
вестиции в наше общество.
Потому что эти оппозицио-
неры пойдут и что-то купят
на белорусском рынке.

Президент России по-
ехал в Китай, чтобы рассуж-
дать о белорусских выборах.
Лучше бы он Россией так
занимался, было бы боль-
ше пользы.

Дело в том, что эконо-
мика России разительно от-
личается от белорусской. У
нас нет энергоносителей, нет
денег от их экспорта. Но зато
у нас развивается реальный
сектор экономики - сельское
хозяйство, промышленность,
транспорт, связь, коммуника-
ции - то, чем живут люди. У
нас высокие технологии. Но
мы зависим от сырья. И для
нас очень важно, как ведут
себя наши партнеры.

Россия 5 раз подряд по-
вышала нам цены на при-
родный газ. Кто бы мог по-
думать, что в Союзном госу-
дарстве Россия выйдет из
договора о равных условиях
для функционирования
субъектов хозяйствования.
Например, если для россий-
ских теплиц газ стоит 10 дол-
ларов, то для наших - до 230
долларов. Представьте, как
можно конкурировать? Это
просто удушение.

 То есть, наши предпри-
ятия поставили в неравные
условия. Какой же это Союз?
Но мы и это стерпели. Затем
нам ввели пошлину на нефть.
Затем - на светлые нефте-
продукты: солярку, бензин,
керосин и так далее. С нами
поступили, как с самым злей-
шим врагом России.

Россия блокирует по-
ставки нашей продукции...
Вы же помните  - это и "са-
харная война", и "молочная
война". Я уж не говорю о
российском госзаказе, в от-
ношении которого белорус-

сов велено "не пущать". А по-
чему? Это же нормально,
когда будет конкуренция.
Если вы хотите закупить, до-
пустим, грузовые автомоби-
ли для вооруженных сил -
вы дайте возможность наше-
му МАЗу на равных конку-
рировать с КамАЗом, с ГА-
Зом и так далее. Вы же
мощные. Чего вы боитесь?
Не пущать! Почему? Потому
что Россия не выдерживает
конкуренции с нашими
предприятиями ни по каче-
ству, ни по цене. Наш МТЗ в
советские времена выпускал
две модели тракторов - 80 и
82. А сегодня - более 85 мо-
дификаций. И это в то вре-
мя, когда мы почти каждый
год подвергались прессингу
со стороны России.

Аппарат Бородина в Со-
юзном государстве подсчитал,
что Белоруссия дает в России
работу 15 миллионам чело-
век - они делают комплекту-
ющие. И когда Путин вводит
ограничения (Белоруссию не
пущать! Кредиты не давать!),
закрывает нам российский
рынок, я говорю: "Что вы де-
лаете? Вам что, мало безра-
ботных? Вы еще 15 милли-
онов добавите". Но мы терпе-
ли. Мы искали другие рынки,
чтобы торговать. Появились и
Венесуэла, за что нас крити-
куют, и Иран. Ну разве мы за
тридевять земель пошли бы
искать свое счастье? Никогда
в жизни. Но что делать, если
наш союзник, наша Россия
закрылась для нас? Россию
закрыли для нашей продук-
ции - сахара, молока, мяса. И
все это происходит с подачи
ваших олигархов, которые
поделили российскую эконо-
мику, и требуют: "Белорусский
сахар не брать!". А почему не
брать? Потому что он дешев-
ле. Так и вы дешевле прода-
вайте. Ан нет, тогда карман
будет тощий у олигархов, ко-
торые занимаются сахарным
бизнесом.

Ведь именно Россия нам
сказала, что будет покупать
у нас свекловичный сахар и
мы из-за этого, увеличили
его производство. Это было
мое железное решение, и за
два года мы этого достигли.
Мы за два года перестроили
экономику, это было непро-
сто: увеличили посевные
площади, закупили технику.
Сейчас мы производим че-
тыре миллиона тонн свеклы.
Сегодня в России не хватает
сахара, почти половину ей
приходится закупать за ру-
бежом. Так почему же в этой
половине нет трех-пяти
процентов белорусского са-
хара? Ведь если бы мы за-
работали у вас российские
рубли, то поменяли бы их на
доллары и заплатили за
российские энергоносители.

Нобелевский
лауреат высмеял
планы Медведева

Руководитель департа-
мента международного со-
трудничества фонда «Скол-
ково» Алексей Ситников за-
явил журналистам о наме-
рении пригласить нобелев-
ских лауреатов по физике
Андрея Гейма и Константи-
на Новоселова к участию в
проекте. Работающие ныне
в Великобритании воспи-
танники российской науч-
ной школы Андрей Гейм и
Константин Новоселов 5 ок-
тября удостоены Нобелевс-
кой премии в области фи-
зики за 2010 год за созда-
ние самого тонкого в мире
углеродного материала –
графена, пишет Газета.ру.

Однако Андрей Гейм от-
казался работать в фонде
«Сколково», сообщает «Рус-
ская служба новостей». Уче-
ный отметил, что о намере-
нии России пригласить его
работать в Сколково он «не
знает и знать не хочет».
«Меня это никак не интере-
сует. У меня нет российско-
го гражданства, я гражданин
Голландии, там у вас люди
что – с ума посходили со-
всем? Считают, что если они
кому-нибудь отсыпят мешок
золота, то можно всех при-
гласить?», – заявил он РСН.
По его словам, графен мог
быть создан и в России, од-
нако «шансы его создания
были 1 из 1000 – по срав-
нению с тем, что можно
было сделать за границей».
По этой причине физик и
принял решение уехать ра-
ботать за границу.

Скептически отнесся
Гейм и к попытке создать из
Сколково вторую Кремние-
вую долину. «Я думаю,
Кремниевого Сколково ни-
когда не получится. Для
меня это звучит так же, как
если бы в 90-х годах стали
бы создавать электроваку-
умное Сколково, когда уже
поезд давно ушел от ваку-
умных ламп к транзисторам.
Так и здесь», – отметил он.

По мнению президента
Института национальной
стратегии С. Белковского
«очевидно, что так называ-
емая Кремниевая долина
становится коммерческим
проектом, предназначен-
ным для «распила бюджет-
ного бабла». Выбор Сколко-
ва был сделан под влияни-
ем самого приближенного к
Кремлю бизнесмена Романа
Абрамовича. Долина будет
размещаться на землях,
принадлежащих Абрамови-
чу, и часть денег будет вып-
лачена ему».  (РОНС)

ВЫ ВИДИТЕ
ЧТО ПРОИСХОДИТ!

А. Г. ЛУКАШЕНКО:

6 октября депутаты Госдумы РФ приняли заявле-
ние о российско-белорусских отношениях. Этот воп-
рос был внесен в повестку комитетом по делам СНГ и
связям с соотечественниками. Обсуждать действия ува-
жаемых депутатов - безсмысленно. "Единороссы" не
имеет своего мнения, их не для того собрали в эту
партию, они дружно проголосовали за то, что им ве-
лели. О чем тут говорить?

Накануне президент Медведев прошелся в своем
блоге по Лукашенко, он раскритиковал его за резкие
высказывания в адрес правящего в России тандема.
Медведев сказал одну особо иезуитскую фразу: "Я
также уверен, что эта безсмысленная полоса напря-
жения обязательно закончится". Надо быть довольно
лицемерным человеком, чтобы говорить нечто по-
добное, ведь "безсмысленную напряженность" нагне-
тает именно Кремль, а Лукашенко до сих пор демон-
стрировал удивительную сдержанность. Но он решил
внести ясность в ситуацию и для этого собрал рос-
сийских журналистов на откровенный разговор.

В интернете размещен полный текст пресс-кон-
ференции А.Г.Лукашенко, он очень большой по объе-
му, поэтому приведем наиболее важные высказыва-
ния президента Белоруссии.
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К слову сказать: Россия за-
являла, что она хочет сде-
лать рубль региональной ва-
лютой. Но она у себя не же-
лает принимать его, как пла-
тежное средство, и требует
за энергоносители доллары.
И мы вынуждены российс-
кие рубли, который зараба-
тываем в России, менять на
доллары или евро и платить
вам за товары.

Так предал Лукашенко
Россию или еще нет? А вы не
выталкивайте Лукашенко из
сферы своей политики, а то
политики России любят за-
являть: "Это сфера наших ин-
тересов!" Я спрашиваю: а где
сфера интересов Беларуси и
белорусского народа? Ведь
мы ваши интересы здесь за-
щищаем порой больше, чем
вы собственные в России? Вы
были на пункте противовоз-
душной обороны - супер-
современном, модернизиро-
ванном нами. Нам россияне
совсем не помогли. Мы мо-
дернизировали и теперь ви-
дим все пространство от Бал-
тики до Черного моря. И точ-
но так в режиме, как сейчас
принято говорить онлайн,
передаем в Кремль. Там Мед-
ведев может благодаря нам
посмотреть, что же у него
творится от Балтики до Чер-
ного моря. Так России тре-
буется сегодня это сломать?
Ну сломайте, но вернуться к
этому будет практически не-
возможно. Кому она нужна,
такая политика?

Россия подписала со-
глашение о Черноморском
флоте. Столько радости! И
тут же нам адресовали уп-
рек: дескать, смотрите, бело-
русы, как надо договари-
ваться. На что я Медведеву
напомнил: "Ты, как главно-
командующий, должен
знать, что у тебя в Белорус-
сии две мощные базы, ко-
торые каждый час, каждый
день работают. Одна из них
- для раннего предупреж-
дении о ракетном нападении
в Брестской области. Вторая,
которая ведет в Атлантике все
российские подводные лод-
ки, осуществляет связь.
Сколько вы платите нам?
Ноль! А там сколько запла-
тили? 40 млрд. долларов?
Мы не просим у вас денег.
Мы хотим, чтобы к нам по-
человечески относились".

Вы знаете, что "Газпром"
сегодня "провалился" в Ев-
ропе. Катар и Норвегия зах-
ватили первенство в постав-
ках газа. Сжижают газ, про-
давая по 167 долларов на
спотовых рынках. А нам из
России обещают уже по 210.
Кому нужен ваш газ там?

"Газпром" лидирующие
позиции уже потерял. Се-
годня и мы прямо заявляем,
что ведем переговоры о

строительстве на Балтике или
на Черном море в Украине
терминалов для приема
сжиженного газа. Нас пуга-
ют: "Мы откажемся от тран-
зита через Беларусь! Закро-
ем под Смоленском задвиж-
ку!" Закрывайте! Но мы в
освободившиеся трубы заве-
дем разжиженный на Бал-
тике газ. А они куда идут? В
Польшу, Германию, Чехию и
дальше. И если мы предло-
жим газ за 150 долларов, а
"Газпром" предлагает за 220,
ясно, на кого будут работать
эти трубы. Хотя бы об этом
элементарно подумали. То же
самое и по нефти. В этом году
мы получим 4-5 млн. самой
качественной венесуэльской
нефти, лучше той, что мы
покупаем в России. Завтра мы
построим трубу с Балтики.
Уже с портами проект про-
работали. Мы найдем выход.
Вагонами сейчас нефть во-
зим, но на колени не станем!
За тридевять земель в Вене-
суэле работают наши люди.
Для того чтобы поставлять
нефть, мы им строим газо-
проводы и нефтепроводы.
Города, села газифицируем.
И как вы хотите, чтобы я это
воспринимал? Почему до-
ходность "Газпрома" в Бела-
руси выше, чем в Германии?
Чем мы это заслужили? От-
вета нет. Какие же это рыноч-
ные отношения? Как отно-
ситься в связи с этим к рос-
сийской власти?

Два дня назад приезжал
из России один из наших
министров. К нему там по-
дошел один из ведущих лю-
дей, который в "тандеме" за
СМИ отвечает, сказал: "Ну,
как мы вас "мочим"?" Это ко-
манда Медведева. У меня
есть сведения о том, что Пу-
тин ту же позицию занима-
ет. Отношения с ними - пло-
хие. Если не сказать хуже.

Медведев отправился в
Китай и там ему стали зада-
вать вопросы о Беларуси, а
он ответил: "Ничего хороше-
го не жду". А чего тебе
ждать? Чего ждать после та-
кой политики? И Медведев
начал рассуждать о правах
человека и о демократии.
Если Россия у себя покажет
нам пример этих прав чело-
века и демократии, мы точ-
но будем не хуже.

С Евросоюзом мы сегод-
ня торгуем чуть больше, чем с
Россией. Это - миллиарды
долларов. И когда нас Россия
выпихнула с рынка, Евросо-
юз это не посмел сделать.

МВФ нам выделил 3,8
млрд. долларов. И, не дай
Бог, не было бы этих креди-
тов после заявления "вели-
кого деятеля" Кудрина, ко-
торый организовал у нас па-
нику. Он приехал к нам и за-
явил в средствах массовой

КРИТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
В прошлом году на территории Белоруссии про-

шли крупнейшие за постсоветскую историю маневры
"Запад-2009". А этим летом на российском полигоне
Ашулук под руководством министра обороны Бело-
руссии Юрия Жадобина состоялись тактические уче-
ния Западного и Северо-Западного оперативно-так-
тических командований войск ВВС и ПВО Белоруссии.
В Минобороны РФ признают, что ухудшение отноше-
ний с Минском отрицательно сказывается на выпол-
нении программ вооружения Российской армии.

Директор Центра анализа мировой торговли ору-
жием Игорь Коротченко считает, что РФ по некоторым
направлениям "критически зависит" от кооперации с
белорусской оборонкой. "Минск имеет хороший по-
тенциал в разработке и модернизации средств ПВО.
Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для
российских подвижных грунтовых комплексов "Тополь-
М". Белоруссия с советских времен славилась произ-
водством автоматизированных средств управления
(АСУ). Поэтому наше военное ведомство заинтересо-
вано в кооперации с белорусскими предприятиями", -
уверен эксперт. (Независимая газета)

УСПЕХ ПОЛИТИКИ МЕДВЕДЕВА:
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСПАД.

Александр Лукашенко заявил, что в случае неприз-
нания российским руководством его победы на будущих
президентских выборах, Беларусь прекратит свое участие
во всех основных интеграционных структурах постсовет-
ского пространства. Не будет белорусского участия ни в
"Союзном государстве", ни в СНГ, ни в ОДКБ, ни в Тамо-
женном союзе. А ранее российские СМИ со ссылкой на
собственные источники в Кремле стали говорить о том,
что "Россия даст адекватную оценку белорусским выбо-
рам". Пресс-секретарь президента РФ Наталья Тимакова
только подлила масла в огонь: она заявила, что отноше-
ния с Минском никогда не будут прежними.

УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ ВМЕСТЕ
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ ГАЗА

Белоруссия заменит Казахстан в украинском проек-
те строительства терминала по перевалке сжиженного
природного газа. Об этом заявил Александр Лукашенко
на встрече с журналистами региональных российских
СМИ. В Киеве новость замалчивают. Чиновники неофи-
циально подтверждают, что украинско-белорусские пе-
реговоры ведутся в режиме секретности. Эксперты до-
пускают, что заявление Лукашенко ухудшит украинско-
российские отношения.

Идея строительства терминала, который позволит
обезпечить альтернативные российским поставки газа в Ук-
раину, возникла в период президентства Ющенко. "3-4
года назад начались исследования относительно целесо-
образности и эффективности поставок сжиженного газа",
- рассказал "НГ" директор центра "Номос" Сергей Сапегин.

Но в практическую плоскость идею перевела ко-
манда Виктора Януковича: украинское правительство
весной утвердило на 2010 год план реализации инвес-
тиционного проекта "Поставка в Украину сжиженного
природного газа и строительство регазификационного
терминала". В украинских министерствах и ведомствах
официально информацию не комментируют. Однако
чиновник, близкий к Минтопэнерго, неформально от-
метил, что не видит ничего странного в украинско-бе-
лорусском газовом сотрудничестве. "За последние пять
лет российский газ для наших стран подорожал в че-
тыре-пять раз, "Газпром" начал строить обходные га-
зопроводы, что в перспективе угрожает транзитному
потенциалу Украины и Белоруссии. Поэтому попытка
обезпечить себя более дешевыми и надежными по-
ставками газа из других источников - это не политика,
а чистая экономика. Лукашенко не только с Украиной
договаривается, но и со странами Балтии: если Россия
перекроет Белоруссии транзит, газопроводы могут быть
переориентированы на поставки сжиженного газа", -
сказал он. (Независимая газета)

информации, что завтра Бе-
ларусь обрушится. И народ
побежал в обменники. Хо-
рошо, что у нас был этот
запас - за день 300 млн.
долларов денег выкачали
из банков. Я потребовал
объяснений. Мне Президент
России сказал: "Ну Вы же
знаете нашего Кудрина -
Алексей может все". Я гово-
рю: "Пожалуйста, - но толь-
ко в России. Если Алексей
может, то вы его и терпите".

В отличие от России мы
не только не разогнали лес-
ную охрану, а наоборот - уси-
лили за эти годы. У нас со-
здана целая система контро-
ля: летом безпилотники, вер-
толеты, легкие самолеты бар-
ражировали каждый день. Где
только замечали дымок - туда
направлялся десант. Мы по-
жары в зародыше тушили. У
нас ни одного дома в этом
году не сгорело. Мы не допу-
стили возгорания даже са-
мых глухих деревень.

Мы модернизировали
деревоперерабатывающие
предприятия. У нас програм-
ма "Возрождение села" -
надо очень много, тысячи
домов. Мы предложили,
кстати, погорельцам вашим
построить несколько дере-
вень в течение одного меся-
ца. Власти России не согла-
сились. Наверное, у нас
слишком низкая цена.

В Белоруссии был один
из основных наркотрафи-
ков. Сегодня его нет. Потому
что у нас за деньги через
границу наркотики не про-
везешь. Ни туда, ни обратно.
А рядом - Россия. И через
Россию идет поток всей этой
гадости.

У нас нет бездомных
детей. Лет 13 тому назад 30
человек в Минске были.
Отловили, вымыли, вычи-
стили, устроили, взяли на
контроль. Они получили
образование, некоторые
уже закончили Суворовс-
кое училище. Стали нор-
мальными людьми. И мы
их всех трудоустроили.

У нас нет олигархов -
когда миллиарды доходов у
одних, а копейки у других. У
нас это более выравнено. У
нас между самым бедным и
самым богатым - разбежка
в 3-5 раз. А в России в 27!

Я ведь пришел к власти
после националистов. У нас
первые президентские выбо-
ры состоялись тогда, когда у
власти были националисты
во главе с Шушкевичем, вам
хорошо известным. Русские
в Белоруссии тогда сидели
на чемоданах. У нас шло
"очищение общества", преж-
де всего, от русских. Я же это
повернул вспять. И мы про-
вели референдум о Союзе
Беларуси и России.



намеками на поклонение
дьяволу. По мнению сторон-
ников этой версии, под на-
званием "Hotel California", на
месте покинутой в 1969 г.
христианской церкви, была
официально зарегистриро-
вана сатанистская церковь. В
песне герой просит, чтобы
ему принесли вина (символ
крови Иисуса), на что полу-
чает ответ: "Этого духа здесь
нет с 1969 года". В 1982 году
менеджер группы Ларри
Солтер признался, что груп-
па была вовлечена в Церковь
Сатаны, а на обложке был
запечатлен его предводитель
и автор "Сатанинской библии"
Антон ЛаВей. Но самый глав-
ный козырь приверженцев
этой версии - последний
куплет. В нем люди, знако-
мые с сатанизмом, обнару-
живают описание какого-то
обряда. В тексте гости отеля
говорят, что они "доброволь-
ные пленники" этого места, а
потом собираются на пир в
комнате "хозяина" с "зеркаль-
ными потолками", и ножами
безуспешно пытаются убить
какое-то животное.

Все это можно было
списать на домыслы, на до-
сужие догадки, но меня сму-
щает один факт. Благодаря
Интернету у меня расшири-
лись возможности для оз-
накомления с музыкой, я
послушал другие песни
группы "Иглз", но ничего
похожего, ничего равного
"Отелю Калифорния" у ней
нет. Она одна - такая особен-
ная. Она словно бы создана
по каком-то внешнему вдох-
новению. В 1978 году на це-
ремонии вручения премий
"Грэмми" именно она полу-
чила титул "лучшей песни
года". Песня считается одной
из лучших песен XX века:
журнал "Rolling Stone", на-
пример, помещает ее на 49
место в списке 500 лучших
песен всех времен. В 1994
году "Иглз" получила еще
одну премию "Грэмми" за
"лучшую концертную за-
пись"... опять ТОЙ САМОЙ
песни. В Интернете нашел та-
кой текст: "Для "Иглз" хит про
отель действительно стал "зо-
лотой клеткой", из которой
они пытаются вырваться до
сих пор. Надо отдать долж-
ное, музыканты никогда не
оставляли эту песню на ко-
нец выступления, а нередко
и открывали ею концерт. Ви-
димо, чтобы публика спокой-
но слушала другие их песни,
а не ерзала в ожидании того
самого хита".

Удивительная история,
не правда ли? Я понимаю,
что мои "открытия" для зна-
токов современной музыки
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Это песня из детства, из
эпохи бабиновых магнито-
фонов. Уже позже я узнал,
что она называется "Отель
Калифорния" и исполняет ее
группа "Иглз". Не владея ан-
глийским языком, я считал,
что она скорее всего про лю-
бовь, про ностальгические
воспоминания о встрече с
девушкой… Так я фантази-
ровал, пока однажды не
прочитал перевод этой пес-
ни. Текст обезкуражил меня
- там ни слова о любви: ус-
талый путник останавлива-
ется переночевать в стран-
ном отеле. В дверях его
встречает девушка, и разда-
ется звон церковного коло-
кола. «Это место может
оказаться Раем или Адом» –
думает герой и тут же слы-
шит сладкие голоса, кото-
рые вовсю расхваливают
сооблазны отеля. Внутри
путник попадает в настоя-
щее средоточие роскоши и
наслаждений. Он просит
метродотеля принести вина,
но тот говорит: «Здесь это-
го напитка не было с 1969
года». Внезапно пиршество
превращается в какой-то
жутковатый ритуал. Герой в
ужасе бежит к двери, но
портье говорит ему: «Мы
здесь только принимаем го-
стей. Конечно, ты можешь
выписаться из отеля в лю-
бое время, но покинуть его
ты не сможешь никогда».

 Текст производит мрач-
новатое, если не пугающее
впечатление, он повествует о
какой-то коварной ловушке,
в которую легко попасть, но
невозможно вырваться. О
чем же идет речь? Хотя автор
песни Дон Хенли говорил,
что она про Америку, про
превратности славы и т.п., что
отель "Калифорния" - всего
лишь метафора, но все же его
объяснения считают, мягко
говоря, неубедительными. По
этому поводу существуют са-
мые различные толкования.
По одной из версий в песне
идет речь о реально суще-
ствующем отеле в Мексике в
городе Тодос Сантос. Одна-
ко, никто из членов группы
там никогда не был и про его
существование не знал. По
другой версии, в песне поет-
ся о пациенте психбольницы.
Очень многие считают, что
эта песня про наркотическую
зависимость.

Но в соответствии с са-
мой популярной версией,
песня повествует про сата-
низм, в ней описаны впе-
чатления человека, попавше-
го в сатанистскую церковь и
ставшего свидетелем сатани-
стских обрядов. Текст песни,
якобы, пропитан мистикой и

просто забавны, ведь это все
давно известно, и давно об-
суждалось. Но эта старая
история навеяла на меня
размышления о современ-
ности. В "Докторе Фаустусе"
Томаса Манна композитор
в поисках вдохновения об-
ращается к дьяволу. И дья-
вол говорит, что бывали
раньше времена, когда на-
стоящее вдохновение мож-
но было получить и из дру-
гого источника, но только не
теперь. Цена подобного
контракта известна - чем
приходится оплачивать та-
кое творчество…

Я вышел по ссылке на
сайт с фотографиями погиб-
ших звезд. Очень многие из
них погибали нехорошей
смертью, как правило исто-
рии этих героев драматично
заканчивались, словно бы им
приходилось оплачивать
некий контракт…

У Стивена Кинга есть
рассказ, не помню как он на-
зывается. Муж с женой во
время поездки на автомо-
биле сбились с дороги, и
очень долго катили по не-
знакомой трассе, пока не
попали в очень странный
городок под названием
"Рок-н-ролл рай". На его
улицах они с удивлением
обнаружили давно умерших
рок-звезд - первой вели-
чины. При попытке сбежать
из этого пугающего места,
живые мертвецы проявили
удивительную прыть и за-
держали их. Они дали по-
нять, что уйти из этого места
невозможно (совсем как в
песне "Иглз"). Мертвые рок-
звезды захватывают живых
для того, чтобы устраивать
перед ними свои концерты
- почти что безконечные по
продолжительности. Пле-
ненные герои рассказа Кин-
га запоздало осознают, что
место, в которое они попали
- преисподняя…

В. Пушкин

 1. После того, как к еврею Соловьеву в программу
«Поединок» после целого «косяка» евреев были пригла-
шены русские Проханов и Ципко, евреи опять пошли
туда «косяком». К примеру, передача с Гельманом и
Хинштейном в передаче о снятии с должности мэра
Москвы Лужкова.

- Вы переживает, констатируете или к чему-то при-
зываете? Надо твердо помнить, что еврейские слюни с
экранов TV - норма, а протест против такого засилья -
разжигание. Демократию для того и внедряли, чтобы
влезть на русскую шею.

2. «Русский марш» 4 ноября 2010 в 12.00 от стен ДК
«Метроэлектротранса» (КИМ, 5) состоится или будет
запрещен?

- Уведомление мы подадим, как и положено за 15
дней до 4 ноября. Тогда и узнаем ответ. Но марш состо-
ится вне зависимости от того, будет получено согласова-
ние или нет; будет ли дождь или мороз; город наш и мы
вправе хозяевами пройти по его центральным улицам.

3. «Колоколъ» в киосках за 20 рублей стало невоз-
можно купить.

- По подписке он стоит до 1 января менее 5 рублей,
а после 1 января будет стоить не более 7 рублей. В под-
земных переходах и на вокзале его можно приобрести
за 8 рублей.

4. В последнее
время среди продук-
тов, помеченных
штрих-кодом 666,
практически не оста-
лось не испоганен-
ных раввинами. Как
отличить кошерные
продукты от просто
продуктов?

- Даем табличку
символов кошера.

5. Опубликуйте по-
жалуйста нижеследую-
щую информацию.

- Публикуем.
«Башкирский парла-
мент за один день
подготовил и затем за
15 минут принял за-
кон о социальных гарантиях госслужащим. По сообще-
нию РБК DAILY, уходящий со своей должности президент
4-миллионной Башкирии будет получать пенсию, эквива-
лентную 242 тыс. евро в год. Это больше, чем зарплата
действующего президента 65-миллионной Франции (231
тыс. евро в год), премьер-министра 62-миллионной Ве-
ликобритании (216 тыс. евро) и ровно столько же, сколь-
ко зарплата у канцлера 81 -миллионной Германии. В Баш-
кирии средняя пенсия — около 750 евро в год».

6. Уточните сроки выхода второй книги «Преодо-
ление безпамятства» («А было к ним слово Господне?)

- С конца октября сроки съехали на начало ноября
в силу того, что:

а) После проверки текста вылезло много ошибок.
б) Простудилось сразу несколько ответственных лиц,

в т.ч. и тот, кто правит текст.
Хотелось посоветоваться с читателями: мы хотим

выпустить диск с тестами обеих книг при одновремен-
ном размещении на нем аудиоверсии этих тестов. Будут
ли востребованы ли эти DVD-диски по цене 50 рублей?




