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Запад — чуждая нам  
цивилизация
В ысылка иностранных диплома-

тов из России происходит вско-
ре после визита Путина в Давос. 

Двоемыслие в рядах российской власти 
сохраняется, несмотря на испытание, 
с каким путинский режим пока не стал-
кивался. Уже по заявке Байдена видно, 
что решать «русский вопрос» новый 
президент США нацелен гораздо серь-
езнее, чем Обама, а позиции РФ сильнее 
отнюдь не стали. Неслучайно, что в этой 

ситуации с просьбой об интервью к фи-
лософу, политологу, лидеру движения 
«Суть времени» Сергею Кургиняну об-
ратился донецкий телеканал «Юнион», 
ведь именно Донбасс является вероят-
ной целью для кровавого военного удара 
«западных партнеров».

Ведущий: Несколько событий. Может 
быть, между собою абсолютно не свя-
занных.

На Украине запретили вещание трех 
каналов. Видимо, можно говорить «трех 
оппозиционных каналов». Такое событие.

Немногим раньше на той же Украине 
министерство культуры запустило в оборот, 
уж простите за такое словосочетание, дет-
ский информирующий комикс, где в итоге 
принцесса выходит замуж за другую прин-
цессу ― такая вот интересная трактовка.

И, наконец, в России господин, кото-
рого принято называть «берлинский па-
циент», который считал, что закон писан, 
но не для него, находясь в этой счастливой 
предубежденности, понял, что, наверное, 
закон и для него писан тоже.

К чему я это всё перечислил? А  во-
прос вот такой: коллективный Запад, все 
его проявления, оголтелый вой по отноше-
нию к России ― Сергей Ервандович, а за-
чем они нам нужны? Ну, у нас же всё есть: 
вся таблица Менделеева есть, прокормить 
себя мы можем, оборонный потенциал до-
статочный. Зачем они нам нужны? Чего 
нет в России такого секретного, что они 
нам нужны позарез?

Кургинян: «Нам» ― это кому? Вам? Мне? 
Не нужны.

Ведущий: Ну вот видите!

Кургинян: Большинству граждан России 
не нужны. Но есть же силы, которым нуж-
ны. И мы эти силы достаточно хорошо зна-
ем. Почему эти силы так мощно укорене-
ны в пределах нашей реальности? Потому 
что еще, как я убежден, в конце 70-х годов 
советское руководство приняло некое ре-
шение о вхождении в западную цивилиза-
цию. Принимал его Юрий Владимирович 
Андропов.

У меня долгие годы советником был 
Владимир Александрович Крючков, бли-
жайший к Юрию Владимировичу человек.

Ведущий: Руководитель разведки в свое 
время, Первого главного управления.

Кургинян: Руководитель разведки, на-
чальник секретариата Андропова, если уж 
говорить... его советник в Венгрии в 1956 
году, потом начальник его секретариата, 

Продолжение на стр. 2 

Интервью Сергея Кургиняна донецкому телеканалу «Юнион». 
Программа «Тема» от 5 февраля 2021 года

Франсуа Андре Винсент. Президент Моле, схваченный по-
встанцами во времена Фронды. 1778–1779

 9 ТУРЦИЯ — 
НЕООСМАНСКИЙ 
СИНДРОМ. 
ЧАСТЬ XVIII

Мировая общественность 
теперь точно знает, что 
вездесущая и могучая рос-
сийская ЧВК «Вагнер» — 
главное препятствие на 
путях к миру в Ливии...

12 ПРОТИВ КОГО И С 
КЕМ ВЫСТРАИВАЮТ 
США НОВЫЕ 
КОМБИНАЦИИ НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Чем Байден отличается 
от Трампа? Какое пере-
форматирование Боль-
шого Ближнего Востока 
поддержит Вашингтон?

13 МОЙ ВТОРОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

Шел второй год войны, 
люди уже напрочь поте-
ряли чувства меры, стра-
ха и опасности. Ходили 
по краю так долго, что 
плевать хотели на сам 
риск и свою жизнь 
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потом руководитель ПГУ, а потом ― пред-
седатель КГБ СССР.

Мне очень не хватает Владимира Алек-
сандровича. Это был тонкий и мудрый 
человек. Мы с ним спорили по одному 
вопросу ― о ГКЧП, а по другим всегда со-
глашались. он мне рассказал ― а он редко 
рассказывал что-нибудь такое...

Ведущий: Конфиденциальное?

Кургинян: Конфиденциальное, можно еще 
сказать «глубинное», я бы еще сказал глу-
бинно-личное. он был не самый в этом 
смысле разговорчивый человек. он рас-
сказал, что в конце 70-х годов, в 1979-м, 
«я пришел к своей жене и сказал: «Знаешь, 
Катя, может быть, меня убьют». Я знал 
хорошо жену Владимира Александрови-
ча ― она была милейший человек, замеча-
тельный: умный, простой, добрый. И очень 
редко они с мужем разговаривали на та-
кие темы. он должен был иметь серьезные 
основания для этого. она говорит: «Поче-
му?» он говорит: «А потому что я вы-
ступил против соединения ГДР с ФРГ».

Я спросил: «Владимир Александро-
вич, вы имеете в виду 1989 год?» он го-
ворит: «Нет-нет, 1979-й».

Значит, и руководство ГдР об этом 
знало. Я убежден, что Владимир Алексан-
дрович проинформировал и Мильке, и...

Ведущий: Хонеккера?

Кургинян: ...и других, Мишу Вольфа ― 
всех проинформировал.

Значит, я имею все основания считать, 
что все эти газопроводы в Германию и всё 
прочее ― это была длительная затея ан-
дроповских кругов (как я всегда говорил, 
андроповско-куусиненовских, потому что 
Куусинен был реальным куратором и, так 
сказать, «отцом» Андропова) на то, чтобы 
войти в Европу.

Ведущий: Сергей Ервандович, извините, 
Куусинен ― это руководитель партии Ка-
релии.

Кургинян: да, да, Карелии и потом... Это 
лицо, отвечавшее за связи, по существу. 
Это реальный организатор письма Хруще-
ва ― выступления Хрущева на XX съезде. 
Это очень авторитетный человек, который 
всё время говорил, что надо идти на Запад. 
В сущности, это был лидер тех коммуни-
стических кругов, которые об этом гово-
рили, их духовный отец.

Идея эта когда-то излагалась Ильей 
Григорьевичем Эренбургом, в другом вариан-
те, конечно, но называлось это «Трест д.Е.» 
― трест «даешь Европу!». Вроде как речь 
шла не совсем о том, но это «даешь Евро-
пу!» ― это был скрытый код. Еще советский 
― советских прозападных коммунистов.

Затем вся перестройка шла под каким 
лозунгом? «Вхождение в мировое сообще-
ство». В мировое сообщество войти нельзя, 
потому что мы в нем, ― значит, в западное 
сообщество. Что значит, что страна досто-
евского, Чайковского, Королёва и Гагари-
на должна «входить» в западное сообще-
ство ― это отдельный вопрос. Но это был 
курс Горбачева, это был внутренний нерв.

Что нужно было сделать для этого? 
Скинуть азиатские окраины, в которых 
слишком много населения ― исламского 
и прочего ― способного повлиять на ре-
зультаты выборов, осуществить специаль-
ную полицейскую «демократизацию», при 
которой вертикальная однопартийная си-
стема станет многопартийной (но во всех 
партиях будут сидеть агенты), и с этой 
«демократией» начать прямое вхождение 
в Евросоюз, НАТо ― во всё.

Страна огромная, ядерные ресурсы ко-
лоссальные. Где там Америка? ― ее нет. 
Мне лично в 1993 году, в начале 1993 года, 
еще до событий, говорил советник Гельму-
та Коля, что когда мы выкинем американ-
цев и с вами сольемся в объятиях... Совет-

ник был такой здоровенный детина, как сам 
Коль. очень настроенный на то, что Европа 
объединится, а американцы [пойдут] вон.

Эта химера, как я ее называю, эта уто-
пия, это вредное заблуждение, эта мечта 
и так далее ― она владела умами суще-
ственной части элиты. Существенной! По-
этому, что у нас там с Европой — будем 
ли мы с ней дружить, пойдем ли на любые 
уступки ― нам главное как-то соединиться. 
Эта мечта была главным маяком весь ель-
цинский период и, подчеркиваю, первый пе-
риод Путина. Путин пришел не для отмены 
этой мечты ― он ее развивал. Его диалог с 
Бушем по поводу Афганистана и всего про-
чего, его надежды на сближение, его ори-
ентация на то, чтобы войти в Европу и за-
вершить это дело Андропова — Куусинена, 
была очень велика. Примерно в районе 
2007 года Путин понял, что Европа не су-
веренна, что возможности вот так войти 
в нее нет, а ему лично и его кругу начали 
предъявлять прямые претензии, чтобы Рос-
сия входила по частям. По частям [входила 
бы] в Европу. «Мы, ― говорят, ― целиком 
вас принять не можем, давайте разделим 
на несколько частей, примем, а потом... 
― не всё ли вам равно?»

Ведущий: То есть на те части, которые 
можно переварить?

Кургинян: да, да. На это очень позитив-
но откликнулся бывший зам. председателя 
КГБ СССР Филипп денисович Бобков, ны-
не покойный. Его люди, которых мы знаем 
всех по именам ― Ракитов и другие ― на-
чали кричать, что нам нужна маленькая 
Россия, но с хорошими сортирами.

У нас никогда не было иллюзий по по-
воду того, что определенная часть ― опре-
деленная, я подчеркиваю, часть ― наших 
спецслужб вполне себе сориентирована на 
модель Филиппа денисовича. Раскол этот 
давний. Это, условно говоря, раскол между 
группой Цвигуна и группой Цинёва. Ци-
нёв, военная контрразведка и прочие гово-
рили: «Нет, никаких вхождений не надо». 
А Цвигун и его группы, в том числе Бобков, 
говорили: «Только, только вхождение, спа-
сение только в этом... Прогрессоры... Мы 
окажемся на обочине, «Пикник на обочи-
не»...» — и так далее. Это озвучивали Стру-
гацкие, в частности. Это длинный большой 
проект, результатом которого стало сращи-
вание определенной части нашей элиты ― 
настоящей элиты ― с Западом. Это сращи-
вание было глубокое до 2007 года.

Помню, еще Павловский и Марков 
устраивали какой-то общий мозговой штурм 
по поводу газовых и нефтяных войн, а так-
же финансовых войн и прочего. И один из 
руководящих работников «Газпрома» на-
чал орать: «Какие войны?! Мы дружим! 
Не смейте так говорить!» Я, поскольку 
меня пригласили на этот семинар, сказал: 
«Простите, а вот толстая западная кни-

га «Финансовая война». Вот в книге описа-
ны нефтяные войны. Я, например, высту-
пал и говорил об этом и в Тель-Авиве, и в 
Европе, и в Китае, и в Индии ― везде». он 
говорит: «Вы там это и говорите. А нам 
это нельзя». Я встал и вышел из зала тогда.

Значит, это очень длинный тренд, очень 
длинный. осуществлению которого препят-
ствует, во-первых, полное нежелание Запада 
вводить куда бы то ни было Россию. Полное, 
агрессивное нежелание всего Запада, и пре-
жде всего США, которые видят в этом угро-
зу номер один своему существованию. А Ев-
ропа не суверенна. Поэтому без США она 
ничего сделать не может. Тайна несуверенно-
сти Европы велика, но это не только амери-
канские базы. Там очень сильна европейская 
зависимость от Соединенных Штатов.

Второе, то, что существенные круги 
России за это время стали антизападными. 
Если в эпоху перестройки, в каком-нибудь 
1989 году в МГУ до 80 % говорили: «Аме-
рика, Америка!» ― то сейчас 85 % говорят: 
«Нет, Америка гадость!» Изменилось об-
щественное мнение. Европа сильно изме-
нилась тоже.

И, наконец, мы все видим, что прези-
дент Путин, и в этом я его поддерживаю 
полностью, раз за разом делает то, что 
не совместимо с вхождением России в Ев-
ропу. Вот сейчас опять речь идет о том, что-
бы законодательно запретить приравнива-
ние нацизма и коммунизма. Это моя давняя 
мечта. Я об этом говорил всегда, но сейчас 
я это слышу не из уст патриотической оп-
позиции, к которой я принадлежу, а из уст 
политического руководства страны. И уже 
перед этим — всё, что было сказано о пакте 
Молотова — Риббентропа. Если бы это бы-
ло сказано в горбачевскую эпоху ― не бы-
ло бы такого распада Советского Союза. 
Не было бы его.

Значит, сам курс на традиционные 
ценности, на изменения в Конституции, 
на вот это неприравнивание коммунизма 
к нацизму, которое есть абсолютное кредо 
Запада, — всё это говорит о том, что мы 
входить не только не можем, но и не хотим.

Но огромные прозападные группы 
остались, они укоренены в элите. они под-
держаны, оперты на свои интересы, на свое 
прошлое, которое ведь не из нуля родилось, 
не из ничто. оно родилось из определен-
ной концепции, которую никто стратеги-
чески и де-юре не отменил. Нет выступле-
ния главы государства, в котором сказано: 
это была ошибка, мы никогда туда входить 
не должны, это чуждая нам цивилизация — 
перверсии, разрушение семьи, разрушение 
религиозных ценностей и т. д. Нет этого од-
нозначного месседжа. Такого же по своей 
силе, как месседж по поводу неприравнива-
ния коммунизма к нацизму. А пока его нет, 
а очень мощные прозападные группы в элите 
существуют ― и это не только наследство 
ельцинской эпохи, хотя и его достаточно, 
или ельцинско-горбачевской, это гораздо бо-

лее широкий круг людей, ― всё время будет 
существовать гибридный курс. Что, с одной 
стороны, этот наш противник ужасен (его 
никто не называет противником ― «парт-
нер»), и он нас обижает, и делает не то, что 
надо, а с другой стороны, наш курс ― туда. 
Причем этот курс чудовищно противоречив. 
Ибо, с одной стороны, нам надо туда, по-
тому что «там благо, там свет, там ис-
тина». А с другой стороны, это «благо, свет 
и истина» клевещет на нас по поводу того, 
что мы плохие, а ведь мы же хорошие.

Ведущий: Но если у нас курс вот такой 
двоякий ― да, это признаем...

Кургинян: Этот курс двоякий отражает 
колебания чаши весов между прозападной 
и антизападной элитой.

Ведущий: Но нельзя же быть до бесконеч-
ности наполовину беременным?

Кургинян: да-да, это существует. Конеч-
но, прозападные силы, которые актуальны 
по-настоящему для современной России, 
говорят: «Мы же тоже государственники. 
Простите, мы хотим войти единым го-
сударством, целостным, мощным. Мы хо-
тим дружить, в этом наше будущее, тех-
нический прогресс, экономический рост».

Кстати, единственная возможность 
обеспечить настоящий экономический рост 
России, настоящий, глубокий, с переходом 
на умеренную автаркию, состоит в том — 
а Россия может это сделать, вы справедли-
во сказали, одна из немногих стран в ми-
ре, — чтобы как раз отделиться от Запада 
и принять свою суверенную программу 
стратегического развития. Россия может 
и сейчас осуществить программу с 6–8 % 
ежегодного роста, но для этого надо пе-
рерубить все эти канаты, нервные волокна, 
кабели, которые нас связывают с Западом. 
Это надо сделать решительно и окончатель-
но. Тогда начнется настоящий рост, и то-
гда Россия обопрется на свою концепцию 
блага. А сейчас получается, что благо вроде 
как на Западе, но там не ахти и нас ругают.

И вот эта гибридность (наследство 
Андропова — Куусинена, затем, на 100 %, 
Горбачева, затем, на 100 %, Ельцина и потом 
начального путинского периода примерно 
до 2006‒2007  года), вот это наследство 
довлеет над элитой, при том что население 
на 90 % антизападное. Поэтому даже ри-
торика, которая используется, она как бы 
антизападная, а курс остается западным. 
В противном случае непонятно, зачем и что 
мы городим. Потому что при Байдене Запад 
в лице Америки и сателлитных по отноше-
нию к ней стран НАТо (подчеркиваю — 
всех стран НАТо) будет уничтожать Рос-
сию. он уже принял решение о том, что ему 
вообще никакая Россия не нужна: сколь 
угодно покорная, сколь угодно обкромсан-
ная. Были мерзавцы, которые говорили, что 
надо Северный Кавказ отделять и много 
еще чего. Значит, никакая не нужна. она 
нужна только мертвая и расчлененная.

Поэтому никакие патриотические силы 
при этой концепции самого Запада не мо-
гут считать себя государственниками, если 
они говорят, что они западники.

Западническая государственность наша, 
государственничество, пришло в тупик. оно 
исчерпало себя вообще и особенно в эпоху 
Байдена. На нем пора ставить жирный крест. 
И нужно четко сказать, что те силы, которые 
являются прозападными, они являются ан-
тигосударственными, а все государственни-
ческие силы являются по факту или по идее 
антизападными. По факту в том смысле, что 
они говорят: «Да мы, может быть, и вошли 
бы по-хорошему, но нас там не хотят 
и входить некуда». А по идее нам и не нуж-
но это —мы другие. Мы совершенно другие 
по своей исторической сущности. Как я уже 
несколько раз говорил, мы ― наследники Ви-
зантии, то есть греческой цивилизации, а то, 
что называется Западом, ― это наследник 
Рима по большому счету.

Продолжение. Начало — на стр. 1 

Отто Куусинен Юрий Андропов
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Вот эта историософская стратегиче-
ская и практическая перегруппировка сил 
назрела. Но интересы удерживают суще-
ственную часть нашей элиты в прозапад-
ном курсе. Всё, что происходит в донецке, 
в других регионах, сопряженных с Россией, 
всё, что происходит во внутренней и вне-
шней политике России, всё, что происходит 
в экономике России, в информационном 
пространстве, ― всё это есть производные 
того, что я изложил. Это не умственная 
высокая концепция. давайте я доведу ее до 
практики на сопряженных территориях, до 
региональной практики, до финансов, до 
экономических моделей, до социальной по-
литики, культурной, информационной поли-
тики и идеологии (которая и сейчас на деле 
существует, но она является прозападной).

Нам запрещена государственная идео-
логия, притом что идеология вполне суще-
ствует, и она, безусловно, прозападная. Зачем 
иначе существуют все эти средства массовой 
информации, которые каждый день «произ-
водят» прозападное население, зачем эти 
учебные заведения, обильно финансируемые, 
которые выковывают прозападные кадры, за-
чем эти схемы экономического и политиче-
ского диалога? ― всё это не нужно. И зачем, 
в конце концов, так долго осторожничать на 
украинском направлении, если не для того, 
чтобы обсуждать «а такие санкции, другие, 
а докуда можно, докуда нельзя». Бессмыс-
ленно это обсуждать.

Когда Украина прямо заявит о вхо-
ждении в НАТо ― а она заявит, ― позд-
но будет что-нибудь обсуждать. Потому 
что Россия кончится серьезными пуско-
выми установками стратегических ракет 
в Харьковской области. С этого момента 
кончится существование суверенной Рос-
сии, и никто этого не допустит. Но все вы-
жидают. Говорят: «А вот мы вчера ждали, 
а мы поговорили с такими-то, а нам вот 
это сказала Меркель, а вот это сказал 
Goldman Sachs, а вот это сказали дру-
гие». Это эпоха истерических прозападных 
надежд, которые в элите чем более стано-
вятся вялыми, хрупкими и бессмысленны-
ми, тем больше наращивают истеричность.

Ведущий: Тем более становятся конвуль-
сивными.

Кургинян: И в конце концов, если хотите, 
дело Навального ― это то же самое. Зачем 
было его сюда пускать?

Ведущий: Конечно, когда как минимум на 
Западе нас не хотят ― есть такая присказ-
ка, я оригинальную версию в эфире не мо-
гу озвучить, но адаптированная версия зву-
чит так: если мы вам не нужны, то вы нам 
тоже не нужны. Как минимум.

Кургинян: Если кто-то не захочет, то дру-
гой ничего не сделает, да?

Ведущий: Или так.

Кургинян: Согласен.

Ведущий: И здесь, если Вы не хотите на 
Запад, и я не хочу (мы это выяснили в на-
чале передачи), и огромное количество лю-
дей не хочет, и даже те элиты, которые то-
гда, в тот период, о котором Вы говорили, 
испытывали какие-то иллюзии, теперь они 
уже их не испытывают, то те, кто остался, 
не уподобляются ли, знаете, таким хулига-
нам в трамвае, когда там едет 50 человек, 
из них 48 нормальных, а 2–3 человека ве-
дут себя не очень правильно. Может быть, 
эти 48 должны им деликатно объяснить, 
что они не должны мешать?

Кургинян: да, я на это очень надеюсь. Я на 
это очень надеюсь, особенно в связи с тем, 
что Запад уже однозначно начал разворачи-
вать крайние формы травли и самого пре-
зидента — что и есть дело Навального — 
и много происходит такого, что эту надежду 
на поведение 48 людей вселяет в души. Я жи-

ву и жду этого часа, и понимаю, какое ко-
личество проблем может быть после этого 
мягко и мирно разумным образом решено. 
К этому движется всё. В конце концов, этот 
Запад перестает быть даже тем суперэконо-
мическим гегемоном, которым он был, ― на 
Востоке возникает нечто совсем другое, чем 
то, что было в начале XX века или в середи-
не. другая реальность. Но надо понять, что 
те группы сильны ― раз. 

И второе. Ну как вели себя Романо-
вы? Вся империя Романовых как себя вела? 
Иван Грозный и другие, кого эти Романовы 
дискредитировали тайно или явно, он что 
говорил? Что мы ― наследники Византии, 
нам Рим не нужен. А что говорил Петер-
бург, который был построен как «окно 
в Европу»? «В Европу прорубить окно».

Что знаменует собой вся петербуржская 
линия поведения, все 300 лет? Немецкая ди-
настия, под конец уже практически полно-
стью немецкая. Александру III говорили, что 
он незаконный. он вытирал лоб и говорил: 
«Слава Богу, тогда мы русские». Потом 
говорили: «Нет, Екатерина вела себя пра-
вильно, и вы законные». он говорил: «Слава 
Богу, мы законные». они уже сами не знали, 
кто они. Сколько русской крови у Николая 
II? он же фактически немец. Его жена Али-
са ― стопроцентная немка. Кто эти люди?

Я не разжигаю здесь прорусский шо-
винизм. Я просто говорю о том, о чем 
непрерывно говорила вся русская элита: 
Шереметьевы, долгорукие, Салтыковы, 
Мещерские, Игнатьевы и многие другие. 
они говорили: «Доколе?! Нужен русский 
собор, чтобы другая элита была».

Значит, романовская империя разви-
валась, она расширялась, она грозила ми-
ру оружием, при этом будучи на 6-м месте 
в мире. она много чего делала, и она не по-
нимала, кто она такая. В отличие от Мо-
сковского царства, которое понимало, что 
оно ― Византия, и всё. Вот оно понимало. 
И Москва понимала.

Поэтому когда столицу перенесли в Пе-
тербург и когда вот эта прозападная элита, 

сколь угодно патриотичная, ― я убежден, 
что часть этих немцев были такими рус-
скими патриотами, что дальше некуда, ― 
сколь угодно патриотичная, начала прово-
дить определенный курс, то она, с одной 
стороны, говорила: «Мы расширяемся, 
в Азию расширяемся, туда-то расширяем-
ся, в Польшу расширяемся, в Финляндию 
расширяемся...» А зачем мы расширяемся? 
В чем историософский смысл, в чем миссия? 
― при Романовых было абсолютно неясно.

Александр I с князем Голицыным чуть 
не уничтожил православие. С трудом по-
том удалось что-то поправить. Священный 
Синод был почти концом этого правосла-
вия. Победоносцев был умнейший человек. 
А кто такой был Саблер ― это отдельный 
вопрос. Кто изменил ситуацию, как ни 
странно? Большевики. они перевели сто-
лицу назад в Москву, и это было не слу-
чайно, а историософски. они восстанови-
ли Патриаршество. И они заявили, что они 
являются историософской (коммунистиче-
ской ― неважно) альтернативой капитали-
стическому Западу. Всё вернулось на рель-
сы Московского царства.

При Горбачеве эти рельсы стали де-
монтироваться, развернулись новые ― на-
чался развал государства, которое на это 
было оперто, развал идеологии. Развал 
идеологии породил обязательный развал 
государства. Всё это двигалось-двига-
лось. При Ельцине уже было сказано, что 
хоть подчиненные — войдем. При Путине 
в начале было сказано: «Нет, подчиненно 
не будем, но будем входить».

И только последние 14 лет являются 
каким-то мягким осмыслением элитой того 
факта, что входить нельзя и не нужно. Но 
это мысль, а есть интересы, есть бытие. Как 
говорили: «Бытие определяет сознание». 
Может быть, это не вполне верно. Такой 
замечательный поэт наш Слуцкий гово-
рил: «И суровое наше сознание диктовало 
пути бытию». «Под развернутым крас-
ным знаменем вышли мы на дорогу свою, 
и суровое наше сознание диктовало пути 

бытию», ― и это правильно. Но всё-таки 
бытие ― важный фактор.

Что вы скажете людям, которые, во ис-
полнение неких директив, ушли на Запад, 
обзавелись там собственностью, родствен-
никами, укоренились там всеми мыслимыми 
и немыслимыми способами, ― они должны 
что сделать? они должны сделать то, о чем 
их предупреждал ранее президент: бегом, 
бегом назад. Но вы понимаете, что бытие-то 
требует другого? И рождает, я бы сказал, 
элитную финансово-экономическую, ин-
формационную и политическую фронду. 
Мы находимся в одном шаге от того, что во 
Франции называлось Фрондой. Со всякими 
там герцогами орлеанскими и чем угодно 
еще. Фрондой! Не мятежом, не революци-
ей 1789–1793 гг., а Фрондой эпохи между 
Людовиком XIII и Людовиком XIV. Вот мы 
находимся в этом времени фронды.

Конечно, Путин достаточно силен, 
чтобы отстаивать целостность государ-
ства, и, конечно, внутренне всё то, о чем 
я говорю, достаточно понятно. Но фрон-
да есть. И пока что с ней-то ведут диалог. 
И мне ли не знать, кто был на Болотной. 
На Болотной было в весовом соотношении 
гораздо больше представителей прозапад-
ного властного модуля, чем на Поклон-
ной. Болотная финансировалась отнюдь 
не только американским империализмом. 
она прямо финансировалась тем, что на-
зывалось «либеральные башни Кремля».

Значит, эта раскачка, это противоре-
чие существуют всё время. И удается по-
рой сдвинуть эти коэффициенты так, что-
бы произошло то, что произошло в осетии 
и Абхазии. Но ведь планировалось другое! 
Был же план Медведева ― Саркози, и по 
нему вовсе не признание осетии и Абхазии 
планировалось, а другое.

Удалось в итоге сделать то, что про-
изошло, на противоречиях с бандеровской 
Украиной. Но ведь планировалось другое. 
И всё то, что осуществлялось — осуще-
ствлялось за счет изменения коэффициен-
тов колеблющихся чаш весов. И удастся, я 
убежден, сделать и многое другое на этом 
пути, потому что другой путь ― это путь 
в пропасть. А слишком много людей этой 
пропасти не хотят, слишком многие уже 
поняли, что за штука Запад, слишком мно-
го он о себе рассказал в последние годы: 
про свою демократичность и про многое 
другое. Про выборы Байдена, про некие 
концлагеря, которые готовятся для тех, кто 
не будет вакцинироваться, и про многое, 
про многое он рассказал ― про разрушение 
семьи, про антиценности, про внутреннюю 
свою неспособность обеспечить какой-ни-
будь порядок и стабильность внутри стра-
ны, про демонтаж религиозных ценностей.

Нечего туда идти!
И уж не с тем арсеналом, который 

сейчас есть. Не с нашей Конституцией, 
не с нашими законодательными решения-
ми. Поэтому я верю, что в итоге возобла-
дает историософская победа и мы вернемся 
на рельсы историософской Москвы —пусть 
даже она будет и Петербургом, лишь бы она 
была Москвой по своей историософской су-
ти. То есть государством, прямо говорящим, 
что его миссия состоит в том, чтобы отвер-
гать дорогу Рима, то есть Запада, и прокла-
дывать другой путь к абсолютному благу. 
Как только мы перейдем на эти рельсы, а я 
в это свято верю, многие вопросы решатся.

Ведущий: о  возможном гипотетическом 
вхождении в Европу, в западный мир, пожа-
луй, можно сказать словами другого выдаю-
щегося поэта ― Андрея Вознесенского, его 
известным стихотворением «А на фига?»

Сергей Ервандович, спасибо Вам огром-
ное за участие в нашей программе, спасибо.

Кургинян: Или, как говорил Высоцкий: 
«Но мне туда не надо».

Император Византии Константин I Великий  
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Ситуация на Украине

Приход Джо Байдена и его команды стал 
для украинской власти недвусмысленным 
сигналом, что теперь можно, отбросив 
приличия, идти напролом. Вслед за драко-
новским ростом цен на электричество и газ 
для граждан и вызванным им «тарифным» 
майданом Зеленский и компания решили 
в буквальном смысле заткнуть рот оппози-
ции, которая начала использовать справед-
ливое народное возмущение, чтобы убрать 
Зеленского.

Общество

КИЕВ, 1 февраля — Strana.ua

Более 19 миллионов украинцев на сегодня-
шний день проживают за чертой бедности. 
об этом заявила вице-спикер Верховной 
рады Елена Кондратюк во время заседа-
ния Согласительного совета 1 февраля. По 
ее словам, исследования международных 
организаций показали 50 % рост уровня 
бедности в Украине в 2020 году.

она напомнила, что в соответствии с 
целями ооН Украина обязалась сократить 
уровень бедности к 2030 году в 4 раза, ли-
квидировав крайний уровень бедности.

Ранее руководитель Института де-
мографии и социальных исследований 
им.  М. Птухи, академик Элла Либанова 
заявляла, что в начале 2020 года больше 
половины украинцев оказались за чертой 
бедности. А карантин только усилил об-
нищание, и к 2021 году число бедных вы-
росло.

КИЕВ, 3 февраля — РБК

На Украине с января резко подорожали 
услуги ЖКХ, в том числе поднялась пла-
та за газ, горячую воду и отопление. Это 
вызвало серию акций протеста, кабинет 
министров принял решение о сдержива-
нии цен на газ — с февраля цена на газ 
для населения в среднем снизится с 9,6 
тыс. грн (25,4 тыс. руб.) до 6,999 тыс. грн 
(18,5 тыс. руб.) за тысячу кубометров. Тре-
бование ввести рыночные цены на газ для 
населения было одним из основных в па-
кете Международного валютного фонда 
для оказания финансовой помощи Украи-
не. однако резкое повышение стоимости 
услуг ЖКХ вызвало многочисленные ак-
ции протеста, вплоть до перекрытия авто-
магистралей протестующими.

КИЕВ, 4 февраля — Лига Новости

По данным опроса группы «Рейтинг», 
в начале февраля отставку Зеленского 
и досрочные президентские выборы под-
держивают 50 % украинцев, скорее не под-
держивают 46 %, затруднились с ответом 
4 %. Роспуск Верховной рады и назначение 
досрочных парламентских выборов скорее 
поддерживают 63 %, скорее не поддержи-
вают 30 %, затруднились с ответом 7 %. 
отставку правительства и назначение но-
вого кабмина скорее поддерживают 62 %, 
скорее не поддерживают 29 %, затрудни-
лись с ответом 9 %.

КИЕВ, 1 февраля — РИА Новости

По данным опроса, опубликованного в по-
недельник на сайте «Социального мони-
торинга», проведение досрочных выборов 
президента на Украине считают необходи-

мым 45,8 % опрошенных (в декабре 51,3 %), 
против досрочных выборов  — 43,1 % 
(в декабре 36,4 %), затруднились ответить 
11,1 % респондентов.

Если бы выборы президента Украины 
состоялись в ближайшую неделю, дей-
ствующего главу государства Владими-
ра Зеленского среди тех, кто определил-
ся и готов голосовать, поддержат 25,6 % 
респондентов, председателя политсовета 
партии «оппозиционная платформа — За 
жизнь» Виктора Медведчука  — 15,5 %, 
экс-президента, лидера партии «Европей-
ская солидарность» Петра Порошенко — 
15,2 %, бывшего премьер-министра, лидера 
партии «Батькивщина» Юлию Тимошен-
ко — 11,5 %.

Последние соцопросы неизменно пока-
зывали снижение рейтингов президента 
Зеленского и его партии «Слуга народа». 
С недавнего времени в топ рейтинга вышла 
партия пророссийски настроенного Виктора 
Медведчука «Оппозиционная платформа — 
За жизнь».

Голосование в Раде по лишению мандата 
опального депутата из правящей партии 
Александра Дубинского показало, что 
«слуги» де-факто потеряли монобольшин-
ство и перед Зеленским маячит перспектива 
досрочных выборов в Раду, которые он с 
треском проиграет. Политологи отмечают, 
что тактический союз Медведчука и Юлии 
Тимошенко, окормляемый беглым олигар-
хом Игорем Коломойским, имеет высокие 
шансы стать правящей коалицией в новой 
Раде.

Если к тандему Медведчук — Тимошенко 
примкнут лояльные Дубинскому и Дми-
трию Разумкову депутаты из «Слуг наро-
да», а также «независимые» депутаты, 
торгующие своими голосами, то эта новая 
коалиция и станет новым большинством. 
Принимая во внимание амбиции Разумкова 
и его усиливающиеся трения с Зеленским, 
а также то, что Разумков с Медведчуком 
уже несколько раз договаривались о со-
вместных действиях по различным вопро-
сам, можно считать, что шансы на успех 
описанной комбинации довольно велики. 
Поэтому единственный способ для Зелен-
ского сохранить власть — это начать войну 
в Донбассе. А заканчивать ее будут, види-
мо, уже США.

Гибридная война с Россией

КИЕВ, 27 января — УНИАН

На фоне проблем со здоровьем президента 
России Владимира Путина в России начал-
ся период трансфера власти. Такие данные 
обнародованы в Белой книге Службы вне-
шней разведки Украины.

При этом в ведомстве полагают, что 
Россия, даже при условии ухода Путина, 
продолжит агрессивную политику против 
Украины. Также в стране будет процветать 
«путинизм». Разведчики отмечают, что це-
ли России в отношении Украины останут-
ся неизменными, и агрессор дальше будет 
пытаться держать Украину в сфере своего 
влияния и не допустить вступления в ЕС 
и НАТо.

МОСКВА, 28 января —  
«Российская газета»

Черноморский флот приступил к слеже-
нию за действиями эсминца «Портер» 
ВМС США. Как сообщили в Националь-
ном центре управления обороной РФ, аме-

риканский корабль зашел в акваторию Чер-
ного моря в 19 часов 28 января.

Ранее в акваторию Черного моря за-
ходил еще один эсминец ВМС США «до-
нальд Кук». Его задачами были заявлены 
проведение регулярных операций по под-
держанию безопасности.

КИЕВ, 1 февраля — «Известия»

Военно-морские силы Украины провели 
совместную тренировку с кораблями воен-
но-морских сил США в акватории Черного 
моря. об этом пишет пресс-служба ВМС 
ВС Украины в Facebook.

Учения были нацелены на обеспечение 
безопасности в Черном море, совершен-
ствование обучаемости и совместимости 
экипажей кораблей ВМС Украины и США 
для выполнения совместных морских опе-
раций в составе многонациональных такти-
ческих групп. отмечается, что все элемен-
ты тренировки проводились в соответствии 
со стандартами и процедурами НАТо.

«Проведя двусторонние трениров-
ки на море с украинским флотом, мы 
обменялись опытом и укрепили наше 
партнерство. Взаимодействие и дву-
сторонние учения с нашими партнерами 
проводятся для поддержания региональ-
ного сотрудничества и обеспечения мор-
ской безопасности», — указал командир 
ракетного эсминца американского флота 
Томас Ралстон.

30 января эсминцы военно-морского 
флота (ВМС) США «Портер» и «дональд 
Кук» провели морскую операцию в Черном 
море. В операции также приняли участие 
самолеты дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления AWACS НАТо 
и патрульный самолет P-8A ВМС США. 
Учения проводились для усиления взаи-
модействия между членами Североатлан-
тического альянса.

КИЕВ, 1 февраля — РИА Новости

Украинский президент Владимир Зелен-
ский во время интервью в эфире американ-
ского телеканала HBO обратился к прези-
денту США джо Байдену с вопросом.

«Мистер президент, почему мы до 
сих пор не в НАТО?» — цитируют Зелен-
ского на официальном сайте президента 
Украины, где опубликован полный текст 
интервью.

Зеленский предположил, что вхожде-
ние Украины в альянс поможет Киеву «вер-
нуть» потерянные территории и противо-
стоять России.

«Если бы Украина была в НАТО, то 
не было бы эскалации на востоке Украи-
ны. <...> НАТО — это мощный сигнал 
всем, когда говорят: Украина наша или 
Украина не наша, ты не в подвешенном 
состоянии», — сказал он.

По его мнению, вступление Украины 
в военное объединение должно подтвер-
дить статус государства как европейского 
и американского союзника.

Довольно наивный вопрос «почему мы до 
сих пор не в НАТО?» в устах аж целого 
президента. Мог бы уже знать, что в НАТО 
не принимают страны с нерешенными про-
блемами внутреннего устройства и идущими 
на их территории военными конфликтами. 
Или это предложение Соединенным Штатам 
для начала совместно «решить проблему»? 
Что ж, в свете принятого только что закона, 
разрешающего иностранным войскам дей-
ствовать на Украине, вполне логично.

КИЕВ, 1 февраля — «Взгляд»

Миру будет трудно воспринимать США 
как символ демократии после прошедших 
в начале января беспорядков в Капитолии, 
заявил президент Украины Владимир Зе-
ленский.

«Я думаю, что это был сильный удар 
по демократии США... Мы привыкли счи-
тать, что в США идеальные демократи-
ческие институты, [это страна], где 
власть передается мирно, без войн, ре-
волюций, от одного президента к друго-
му», — сказал Зеленский в интервью аме-
риканскому порталу Axios.

он отметил, что Украина «пережила 
две революции» и поэтому понимает, что 
подобное «может происходить». однако 
никто, по его словам, не ожидал, что такое 
может произойти в США, что свидетель-
ствует о том, что «все не идеально». «Я 
был серьезно встревожен (из-за этого). Я 
не хотел бы, чтобы у вас был переворот, 
стрельба и, не дай бог, жертвы. Просто 
после такого, я думаю, странам будет 
трудно воспринимать США как символ 
демократии в мире», — подчеркнул укра-
инский президент.

КИЕВ, 1 февраля — РБК

Служба безопасности Украины (СБУ) 
сообщила о разоблачении «масштаб-
ной агентурной сети», которая зани-
малась «разведывательно-подрывной 
деятельностью» по заказу российских 
спецслужб. Как утверждают в ведом-
стве, «агентурная сеть создана так 
называемым 85-м главным центром спе-
циальной службы Главного управления 
Генерального штаба Вооруженных сил 
РФ». В сеть, по заявлениям СБУ, входи-
ли жители одессы и Харькова, которые 
сейчас находятся на территории непри-
знанной Приднестровской Молдавской 
Республики.

Сотрудники органов безопасности 
выяснили, что украинские граждане со-

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 

Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO (кадр Youtube)
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здали и администрировали несколько 
Telegram-каналов политической тема-
тики. Сотрудники спецслужбы провели 
экспертизу и пришли к выводу, что рас-
пространяемые в Telegram материалы 
должны были создавать на Украине «па-
нические и протестные настроения», 
«дискредитировать органы государ-
ственной власти» и «дестабилизиро-
вать общественно-политическую си-
туацию».

Заметим, многие из выявленных Telegram-
каналов периодически делились с под-
писчиками инсайдерской информацией из 
офиса президента и Рады. И довольно часто 
сообщаемые ими сведения позднее под-
тверждались. Выходит, команда Зеленского 
не просто играла против него же, но была 
как бы пророссийской агентурой? Дивны 
дела Твои, Господи!

Закрытие трех телеканалов

А дальше у Зеленского началась паника, 
и он по совету СНБО в нарушение конститу-
ции решил заткнуть рот оппозиции — и за-
крыл каналы Медведчука. Причем трансля-
ция прервалась внезапно в середине эфира, 
без всяких предупреждений с стороны 
власти. Но, судя по реакции Медведчука, 
его такой разворот устраивает, поскольку 
удачно создает вокруг него ореол подвер-
гаемого незаконным репрессиям полити-
ка, тем самым лишь повышая его рейтинг. 
А кроме того, теперь есть формальный 
повод для импичмента самого Зеленского. 
Похоже, кто-то оказал Зеленскому мед-
вежью услугу, предложив заблокировать 
каналы Медведчука.

КИЕВ, 2 февраля — Deutsche Welle

Президент Украины Владимир Зеленский 
во вторник, 2 февраля, ввел в действие ре-
шение Совета национальной безопасности 
и обороны о применении санкций против 
медиамагната Тараса Козака и контро-
лируемых им телеканалов. Таким обра-
зом телеканалы «112 Украина», NewsOne 
и ZIK были в тот же день отключены от 
вещания.

Медиахолдинг, которому принад-
лежат телеканалы, в заявлении, опуб-
ликованном на сайте телеканала «112 
Украина», объявил, что расценивает это 
решение «как политическую расправу 
над неугодными СМИ». «Мы считаем, 
что власть, у которой нет ни малей-
шего повода говорить об успехах, остав-
ляет в эфире только удобные каналы, 
которые будут врать народу Украины 
о «невиданных ранее успехах», ― гово-
рится в заявлении.

Украинская пресса связывает отклю-
ченные от вещания телеканалы с укра-
инским политиком и одним из лидеров 
партии «оппозиционная платформа ― 
За жизнь» Виктором Медведчуком, ко-
торого его политические противники на-
зывают проводником интересов Кремля 
в Украине.

«По сути решение принято для за-
щиты нашей национальной безопас-
ности. Именно поэтому его принимал 
СНБО. Деятельность юридических лиц, 
которые работали в форме телеканалов 
из пула Медведчука, была фактически 
частью дезинформационной активно-
сти другой страны», ― прокомменти-
ровал ситуацию советник руководителя 
офиса президента Андрея Ермака Миха-
ил Подоляк.

КИЕВ, 3 февраля — Интерфакс-Украина

Министр культуры и информационной 
политики Александр Ткаченко назвал ре-
шение Совета национальной безопасности 
и обороны о блокировании телеканалов 
«112 Украина», ZIK и NewsOne своевре-
менным.

«Этот кейс является исключитель-
ным (!), но своевременным. И  не толь-
ко из-за информационного терроризма 
и угрозы безопасности Украины этих 
инструментов пропаганды Кремля. Но 
и из-за массовых нарушений журналист-
ских стандартов, фейков и манипуля-
ций», ― написал Ткаченко в Телеграм-ка-
нале утром в среду.

он отметил, что решение СНБо яв-
ляется симметричным ответом на еже-
дневные информационные и пропаган-
дистские атаки на украинскую свободу 
и независимость.

КИЕВ, 3 февраля — РБК

После закрытия трех телеканалов сопред-
седатель партии «оппозиционная плат-
форма — За жизнь» Вадим Рабинович за-
явил с трибуны Верховной рады о начале 
процедуры импичмента президента Влади-
мира Зеленского.

Р а би нови ч  о бви н и л  Вл а д и м и-
ра Зеленского в желании «заткнуть 
рот» тем, кто «несет людям правду» 
о тарифах ЖКХ, отсутствии вакцины от 
COVID, развале медицины и других про-
блемах.

«Сегодня ночью, а черти всегда дей-
ствуют ночью, впервые в истории неза-
висимой Украины были выключены три 
ведущих телевизионных канала», — ска-
зал Рабинович.

«Зеленский бросил вызов народу 
Украины, он бросил вызов европейскому 
будущему Украины, поскольку фашизм — 
это не будущее и не европейский выбор. 
Когда запрещают и жгут книги, закры-
вают каналы, убивают журналистов — 
это настоящий фашизм», — считает де-
путат.

«Запомните, вы не заткнете рот 
ни нашей партии, ни миллионам наших 
избирателей. Вы не заткнете нас убий-
ствами, запретом телеканалов, тер-
рором. Мы инициируем процедуру им-
пичмента президента Зеленского. <...> 
Сегодня фашизм в нашей стране полу-
чил свой цвет  — зеленый. No pasaran, 
фашизм не пройдет», — закончил свою 
речь Рабинович и запел «Вставай, страна 
огромная».

Глава политсовета партии «оппози-
ционная платформа — За жизнь» Виктор 
Медведчук назвал решение президента не-
законным.

«Это решение является абсолютно 
незаконным, поскольку согласно части 
второй статьи первой закона Украины 
«О санкциях» они «могут применяться 
со стороны Украины в отношении ино-
странного государства, иностранного 
юридического лица», — пояснил он.

«Причина падения рейтинга дей-
ствующего президента и его партии 
не в работе телеканалов, а в том, что 
каждый день простые люди, беря в ру-
ки платежки за коммунальные услуги, 
не получая помощи в предупреждении ко-
ронавируса, сидя дома из-за бессмыслен-
ного локдауна, лишаясь права свободно 
говорить на родном языке, понимают: 
их цинично обманули, продолжают об-
манывать, а теперь начали применять 
насилие, издевательства и принуждение 
к несогласным. Сегодня президент Зелен-
ский одним росчерком пера вышвырнул 
на улицу полторы тысячи журналистов 
и работников трех телеканалов и лишил 

миллионы зрителей права на получение 
объективной информации», — отметил 
политик.

КИЕВ, 3 февраля — Лига Новости

Представитель ЕС по иностранным де-
лам и политике безопасности Петер Стано 
поддержал действия Украины по блоки-
рованию оппозиционных СМИ. При этом 
он заметил, что это должно происходить 
«не за счет свободы СМИ, при полном 
уважении основных прав и свобод, а так-
же в соответствии с международными 
стандартами».

ВАШИНГТОН, 3 февраля — УНИАН

США поддерживают санкции Украины 
против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 
Украина». об этом говорится в сообще-
нии посольства США в Украине в Face-
book.

В Кремле осудили введение санк-
ций против оппозиционных телеканалов 
в Украине. об этом журналистам сказал 
пресс-секретарь президента России дми-
трий Песков.

Пресс-секретарь президента Украи-
ны Юлия Мендель заявила о финанси-
ровании телеканалов NewsOne, ZIK, «112 
Украина» со стороны Российской Федера-
ции. Решение СНБо о наложении санкций 
на Тараса Козака и ряд телеканалов при-
нято в соответствии со статьей 5 Закона 
Украины «о санкциях», постановлением 
Верховной рады № 2589-VIII от 4 октя-
бря 2018 года и предложениями Службы 
безопасности Украины. По убеждению 
Мендель, эти телеканалы давно забыли, 
что такое журналистские стандарты, про-
верка фактов или освещение по крайней 
мере двух точек зрения.

КИЕВ, 4 февраля — Лига Новости

Международная и Европейская федерации 
журналистов (IFJ и EFJ) осудили санкции 
против телеканалов Zik, NewsOne и «112 
Украина». IFJ и EFJ назвали решение пре-
зидента Владимира Зеленского и СНБо 
о блокировании работы телеканалов «вне-
судебным и политически мотивирован-
ным запретом и вопиющей атакой на 
свободу прессы».

КИЕВ, 4 февраля — Deutsche Welle

Специальная мониторинговая миссия 
ооН по правам человека на Украине 
обеспокоилась ситуацией на Украине по-
сле закрытия трех оппозиционных кана-
лов. «Это повлияет на свободу выра-
жения мнения в Украине. Государства 
обязаны защищать и обеспечивать 
право на свободу выражения мнения, 
включая право искать, получать и пе-
редавать разнообразную информацию 
и идеи», ― написали в сообщении. При 
этом отметили, что противодействие дез-
информации является законной деятель-
ностью государства. Управление ооН 
оценивает решение властей Украины 
в соответствии с международным пра-
вом.

КИЕВ, 5 февраля — РИА Новости

Посольство США в Киеве опровергло 
сведения о том, что они причастны к за-
крытию телеканалов оПЗЖ на Украине. 
В посольстве сообщили что вообще с пре-
зидентом Украины Владимиром Зеленский 
не встречались из-за пандемии.

Конфликт в минобороны 
Украины

КИЕВ, 2 февраля — Strana.ua

В Украине идет масштабный конфликт сре-
ди высших чинов армии. Случай беспреце-
дентный — командование ВСУ, Генштаба 
и ВВС судится с министром обороны Ан-
дреем Тараном. Речь идет о главкоме ВСУ 
Руслане Хомчаке, главе Генштаба Сергее 
Корнийчуке и командующем Воздушными 
силами Сергее дроздове.

Кроме них, с министром обороны кон-
фликтует бывший глава медицинских сил 
Игорь Хоменко, которого недавно глава 
ведомства уволил. Все они подали в суд на 
Тарана и отказываются исполнять ряд его 
приказов.

Министр обороны сделал выговоры 
своим генералам по результатам служебного 
расследования, которое проводилось в ноя-
бре. Как стало известно, в суде Хомчак, по-
мимо отмены взыскания, просит отменить 
результаты служебного расследования 
в Мо, которое предшествовало выговорам 
(об этом аудите еще будет сказано ниже).

Что же до главкома ВВС дроздова, то 
он, напомним, еще и фигурант дела о раз-
бившемся в сентябре самолете Ан-26, где 
погибли десятки курсантов Харьковского 
университета воздушных сил. По этому 
делу он уже стал подозреваемым.

однако главным, по словам наших ис-
точников, предметом конфликта между 
главой Мо и генералами, по словам друго-
го источника в Генштабе ВСУ, якобы стали 
откаты частников высшим военачальникам 
за фактическую сдачу в аренду частникам 
военных самолетов.

дело в том, что Болгария уже около 
десяти лет является крупным поставщиком 
оружия в страны третьего мира. Болгария 
поставляет на Ближний Восток оружия бо-
лее чем на миллиард долларов. основной 
вид экспорта — автоматы Калашникова, 
артиллерийские орудия, переносные зе-
нитно-ракетные комплексы и боеприпасы.

Помимо болгарского оружия, через 
Болгарию на Ближний Восток и в Африку 
транзитом перевозят оружие из Белорус-
сии, Сербии, Хорватии и Чехии. К  слову, 
зачастую это оружие еще советского про-
изводства, до нынешнего времени законсер-
вированное и хранящееся на складах со вре-
мен Варшавского договора. Помимо этого, 
Болгария часто служит страной-прокладкой 
для транзита оружия c украинских складов.

Посредники покупают оружие и бое-
припасы советского производства на Украи-
не у государственных контор за бесценок. 
Попав в Болгарию, украинское оружие за-
метно прибавляет в цене — чуть не в два 
раза, и меняет конечного покупателя.

Несмотря на нежелание военных вы-
носить сор из минобороны, этот скандал 
дошел до президента и Верховной рады.

Как сообщают информированные источ-
ники, у скандала в министерстве обороны 
есть еще одна подоплека. Глава миноборо-
ны Таран является главным препятствием 
для начала военных действия в Донбассе. 
Во-первых, Таран не хочет брать на себя 
ответственность и отдавать приказ о начале 
боевых действий. Но брать ответствен-
ность не хотят и остальные — главком 
Хомчак и главнокомандующий Зеленский. 
А, во-вторых, усилиями Тарана ВСУ не го-
тово к наступлению, поскольку поставки 
вооружения и боеприпасов были организо-
ваны так, чтобы воевать было невозможно: 
снаряды скапливают в одном месте, бро-
нетехнику — в другом, а топливо и ГСМ — 
в третьем. И весь скандал нужен, чтобы 
либо убрать Тарана с должности, либо 
заставить объявить о начале наступления.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 
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Противостояние 
России и Запада

На Украине президент Зеленский росчерком 
пера, без суда и следствия, запретил три 
оппозиционных телеканала и не намерен на 
этом останавливаться. Причина запрета про-
ста: телеканалы якобы вели пророссийскую 
пропаганду и распространяли дезинформа-
цию и фейки. Не забудем, борьба с фейка-
ми — это новый тренд, силой навязываемый 
Западом остальному человечеству. И Украи-
на здесь всего лишь прилежный ученик, про-
являющий рвение в надежде стать первым.

Свобода слова

ЛОНДОН, 4 февраля — «Российская газета»

Британское неправительственное агент-
ство Ofcom (Office of Communications), ре-
гулирующее работу теле- и радиокомпа-
ний в Соединенном Королевстве, лишило 
лицензии китайский телеканал CGTN, ко-
торый вещает на английском.

В заявлении регулятора говорится, 
что заявка на передачу лицензий не может 
быть одобрена, «поскольку корпорация 
контролируется Компартией Китая». 
Лондон утверждает, что национальное за-
конодательство это запрещает.

ПЕКИН, 4 февраля — Синьхуа

Информационный департамент МИд Ки-
тая предъявил офису Британской радио-
вещательной корпорации (BBC) в Пекине 
суровые заявления по поводу фейковых 
новостей, связанных с COVID-19, говорит-
ся в заявлении, опубликованном в среду.

Согласно заявлению, в видеороли-
ке, показанном 29 января, BBC связывает 
COVID-19 с политикой и в очередной раз 
раскручивает тему «сокрытия» причин эпи-
демии и происхождения вируса.

BBC также показала в эфире видео-
клип антитеррористических учений в каче-
стве новостного освещения «жестокости 
работы правоохранительных органов 
и нарушения прав человека» властями 
Китая при осуществлении мероприятий 
по предотвращению эпидемий.

«Это фейковые новости с типичной 
идеологической предвзятостью, которые 
привели к ужасным последствиям», — го-
ворится в заявлении.

Китай призывает BBC и ее офис в Пеки-
не серьезно отнестись к позиции КНР и при-
нять серьезные меры, чтобы свести на нет 
подлое влияние доклада, говорится в заяв-
лении. BBC и ее офис в Пекине также дол-
жны принести публичные извинения Китаю 
за фейковые новости, отказаться от своих 
идеологических предубеждений и прекратить 
намеренно очернять и атаковать Китай. В за-
явлении говорится, что BBC следует соблю-
дать этику работы и вести репортажи о Китае 
объективно, сбалансированно и справедливо.

«Китай оставляет за собой право 
принять дополнительные меры», — го-
ворится в сообщении.

В ответ BBC сообщила, что у нее самые чест-
ные и непредвзятые журналисты в мире, а ее 
еженедельная аудитория — 400 млн человек 
по всему миру. Но это не так-то просто — 
впереди бегут и британцы, и прибалты... Бе-
гут, бросая увесистые булыжники и в сторону 
России, и в сторону Китая... Запреты СМИ, 
распространяющих неугодную информацию 
(она же — «фейки»), касаются разного, но 
особенно «темы года» — Его Величества 
Коронавируса.

МОСКВА, 9 февраля — Deutsche Welle

Национальный совет по электронным сред-
ствам массовой информации (NEPLP) запре-
тил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» 
в Латвии сроком на один год. об этом совет 
сообщил в понедельник, 8 февраля.

«Решение принято в связи с выявле-
нием четырех серьезных нарушений зако-
нодательства, связанных с возбуждением 
ненависти, подстрекательством к на-
силию и провокацией военного конфлик-
та», — пояснил NEPLP.

МИд РФ назвало решение латвийского 
регулятора в отношении российского теле-
канала предвзятым и политически ангажи-
рованным.

«Призываем профильные международ-
ные организации и правозащитное сооб-
щество должным образом отреагировать 
на репрессивную политику Латвии в обла-
сти медиарегулирования, а также двойные 
стандарты в обеспечении прав иностран-
ных медиа и собственных граждан», — го-
ворится в заявлении российского ведомства.

В конце января стало известно, что 
вещание телеканала «Россия-РТР» при-
остановлено на три месяца после того, как 
NEPLP зафиксировал ряд нарушений в пе-
редачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
и «60 минут», посвященных Украине. «Под-
стрекательские высказывания и разжига-
ние войны со стороны кремлевской про-
паганды недопустимы на территории 
Латвии», — заявил Иварс Аболиньш.

В совете отметили, что также проин-
формируют о своем решении органы по 
вещанию Швеции и Евросоюза, поскольку 
телеканал «Россия-РТР» зарегистрирован 
в Швеции. В ВГТРК в ответ назвали это ре-
шение «попыткой цензуры».

МОСКВА, 9 февраля — РБК

В Латвии с 10 февраля запретят ретранс-
ляцию 16 российских телеканалов, в том 
числе версий РЕН ТВ и НТВ для балтий-
ских стран. Соответствующее решение 
принял Национальный совет по электрон-
ным СМИ Латвии (NEPLP).

«Учитывая, что нам не удалось по-
лучить доказательств того, что эти 
телеканалы в Латвии кто-либо пред-
ставляет, они были исключены из списка 
ретранслируемых в Латвии», — сказал 
руководитель регулятора Иварс Аболиньш.

Ведомство не получило от владельцев 
телеканалов информации о желании про-
должать вещание на территории страны, 
говорится в сообщении NEPLP.

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля — РБК

Facebook с 8 февраля расширит критерии 
признания информации о вакцинации от 
коронавируса и самих вакцинах фейковой 
и начнет удалять такую дезинформацию. 
об этом говорится в заявлении, опубли-
кованном в блоге социальной сети.

С декабря прошлого года Facebook 
уже начал борьбу с фейками о вакцинах от 
коронавируса, которые были опровергнуты 
экспертами от здравоохранения. В изна-
чальном списке фейковых сообщений была 
информация о чипизации населения с по-
мощью вакцинации, испытаниях препарата 
на некоторых группах людей без их согла-
сия и некоторые другие теории заговора.

После консультаций с Всемирной орга-
низацией здравоохранения Facebook решил 
расширить список тем, которые считаются 
фейковыми. Теперь в качестве дезинформа-
ции Facebook будет расценивать публика-
ции на следующие темы:

• искусственное  происхождение 
COVID-19;

• неэффективность вакцин от заболева-
ний, против которых они предназна-
чены;

• сама болезнь безопаснее, чем вакцина 
от нее;

• вакцины опасны, токсичны и вызывают 
аутизм.

В компании отметили, что страницы 
в Facebook и Instagram, которые неодно-
кратно нарушили эти правила и продол-
жают распространять фейковые сведения 
о коронавирусной инфекции, могут быть 
заблокированы навсегда.

Стоит отметить, что вопрос о происхожде-
нии коронавируса до сих пор не исследован, 
и не существует однозначного ответа, возник 
SARS-CoV-2 в процессе эволюции в природ-
ной среде или создан искусственно. Но Face-
book загадочным образом узнал, что вирус 
имеет естественное происхождение, и поэто-
му дискуссия о его возможном создании в не-
драх лаборатории — заведомая дезинфор-
мация. Разговор на эту тему портит нервную 
систему кому-то очень влиятельному.

И лишь гордая Франция, отстаивавшая 
право на свободу слова, причем в случае с 
публикацией карикатур на пророка Мухам-
меда доведенную до абсурда, нашла муже-
ство подать голос против засилья цензуры. 
Что, впрочем, имело чисто символическое 
значение.

ПАРИЖ, 4 февраля — «Известия»

Президент Франции Эммануэль Макрон 
назвал новым насилием контроль социаль-
ных сетей. он отметил, что замораживание 
аккаунтов бывшего президента США до-
нальда Трампа в соцсетях не соответствует 
принципам демократии. об этом француз-
ский лидер сообщил на онлайн-конферен-
ции Атлантического совета.

«Это не демократический ответ. Я 
не хочу жить в демократии, где ключе-
вые решения, решения иногда отключить 
ваш микрофон принимаются частным 
игроком, частной социальной сетью. Я 
хочу, чтобы это решалось законом или 
вашим представителем, постановле-
ниями, указаниями, демократически об-
сужденными и утвержденными демокра-
тическими лидерами», — приводит его 
слова France 24.

По его словам, социальные сети лиши-
ли Трампа и его сторонников возможности 
высказать свою точку зрения.

Навальный и протесты 
в России

МОСКВА, 3 февраля — «Взгляд»

Истерика Запада в связи с делом Алексея 
Навального и ситуацией в России зашка-
ливает, заявил глава МИд России Сергей 
Лавров после переговоров с министром 
иностранных дел Иордании Айманом Ху-
сейном Абдаллой ас-Сафади.

«В Германии, Франции, Соединенных 
Штатах, других странах, если демон-
странты выходят на проезжую часть 
и препятствуют нормальному функ-
ционированию транспорта, им грозит 
несколько лет тюрьмы, многотысяч-
ный в евро штраф и прочие наказания. 
И полиция разбирается с ними гораздо 
жестче, чем действия наших правоохра-
нительных органов относительно участ-

ников незаконных акций», — сказал Лав-
ров.

По его словам, освещение демонстра-
ций в России и на Западе в СМИ демон-
стрирует очевидные двойные стандарты.

МОСКВА, 3 февраля — Deutsche Welle

Соратник оппозиционера Алексея На-
вального Леонид Волков призвал Евросо-
юз в ситуации кризиса вокруг Навального 
«идти по следу денег Путина на Запа-
де». Себя, по сообщению агентства, Волков 
назвал выполняющим примерную функцию 
«министра иностранных дел Навально-
го». Правильной стратегией в отношении 
Владимира Путина для Запада должно 
стать отслеживание его имущества, по-
скольку в Европе «много денег Путина».

По словам Волкова, заключение На-
вального под стражу только усилит его 
поддержку. В данный момент Волков про-
водит консультации с европейскими ин-
станциями и правительствами о возмож-
ных санкциях в отношении России после 
приговора Навальному.

ВАРШАВА, 4 февраля — Deutsche Welle

Бывший президент Польши Лех Валенса 
номинировал находящегося в заключении 
российского оппозиционного политика 
Алексея Навального на Нобелевскую пре-
мию мира.

В обращении к Нобелевскому коми-
тету Валенса, получивший премию мира 
в 1983 году, отметил, что Навальный про-
явил большое мужество и приложил не-
малые усилия для выявления коррупции, 
защиты права свободно выражать полити-
ческие взгляды и противодействия режи-
му в России, который становится всё более 
авторитарным. «Господин Навальный се-
годня борется против тоталитаризма 
за идеалы демократии, основных прав 
и свобод человека и верховенства закона, 
так же как я несколько десятилетий на-
зад сражался в коммунистической Поль-
ше», — указал Валенса.

Однако попытки искусственно придать На-
вальному политический вес, похоже, лишь 
дискредитируют занятые этим структуры 
и СМИ. Во всяком случае, для неангажиро-
ванной публики, наблюдающей за нара-
стающим абсурдом мировой истерики.

ВАРШАВА, 4 февраля — Deutsche Welle

Руководитель сети региональных штабов 
Навального Леонид Волков объявил, что 
команда политика не будет проводить 
митинги в ближайшие выходные. По его 
словам, в регионах некому организовы-
вать акции, так как местных координато-
ров и сторонников Навального отправили 
под аресты из-за митингов 23 и 31 янва-
ря. К тому же проведение еженедельных 
акций может привести к разочарованию 
уличной формой протеста.

«Если мы будем выходить каждую 
неделю, мы будем получать еще тысячи 
арестованных и сотни избитых. Будет 
парализована работа штабов и будет 
невозможна работа по выборам», — по-
яснил Волков, добавив, что Навальный 
просил сосредоточиться на подготовке к 
выборам в Госдуму, намеченным на осень 
2021 года. Следующие оппозиционные ак-
ции запланированы на весну и лето.

Кроме того, по словам Волкова, его 
соратники намерены добиться того, что-
бы любой разговор мировых политиков с 
Владимиром Путиным сводился лишь к во-
просам о Навальном и его освобождении. 

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 
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«Доставать его из тюрьмы мы будем 
внешнеполитическими методами», — 
сказал Волков.

По сути Волков признал, что «самоорга-
низация протестов» — миф, а лишенные 
вожаков сторонники Навального способны 
лишь уныло слоняться по улицам, скан-
дируя «Мы идем гулять» и бодро бегать 
при виде ОМОНа. После ценных указаний 
Волкова, сидящего в Литве, «стихийные 
народные протесты» прекратились как по 
мановению волшебной палочки.

МОСКВА, 8 февраля — «Медуза»

Власти Польши провели 8 февраля видео-
конференцию, в которой участвовали пред-
ставители многих западных стран и двое 
соратников политика Алексея Навального: 
глава его избирательных штабов Леонид 
Волков и исполнительный директор Фонда 
борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.

Как сообщает Reuters, в двухчасовой 
видеоконференции также участвовали 
представители стран Евросоюза, Велико-
британии, США, Канады и Украины. По 
данным агентства, они обсуждали по-
литику в отношении России, в том числе 
санкции.

официальный представитель МИд РФ 
Мария Захарова заявила в программе «60 
минут» на телеканале «Россия 1», что «наши 
западные так называемые партнеры... про-
должают абсолютно незаконное, неправо-
вое и агрессивное наступление на нас».

Видимо, получив от своих западных курато-
ров по шапке за отказ продолжать протесты, 
Волков отменил свое же решение отложить 
митинги до лета и предложил провести 
14 февраля акцию, донельзя «оригиналь-
ную», а именно: выйти во двор, включить 
фонарики или свечки и расставить собрав-
шихся так, чтобы получилось сердечко, по-
сле чего выложить фотографию в интернет. 
Расчет на то, что современная российская 
молодежь, приученная отмечать День Свято-
го Валентина, массово примет участие в та-
ком романтическом флешмобе. Но удастся 
ли выдать этот пошлый перфоманс за поли-
тическую акцию — очень сомнительно.

МОСКВА, 9 февраля — «Российская газета»

«Всё банально просто  — 8  февраля 
2021 года в Постоянном Представитель-
стве Польши при ЕС в Брюсселе состоя-
лась онлайн-встреча с Волковым и Ашур-
ковым, в которой принимали участие 
страны ЕС, США, Британия. А  по су-
ти — это встреча стран НАТО. Натовцы 
проинструктировали «оппозицию», а на 
самом своих агентов влияния, как им даль-
ше «хитрее» вести подрывную работу.

Слишком много денег, ресурсов бы-
ло уже Западом инвестировано в эту 
историю, чтобы тянуть до весны. Они 
четко понимают: весной накачанная за-
падниками информационная кампания 
сдуется. Больше жонглировать темой 
«химоружия», не предъявляя факты, они 
не могут — их приперли к стене. Поэто-
му идут ва-банк», — написала пресс-се-
кретарь МИд РФ Мария Захарова.

Понимая, что на одном лишь остроумии 
и апелляции к здравому смыслу и законопо-
слушности сбить протестную волну не полу-
чится, власть решила ответить симметрично 
и... собрала митинги в поддержку Путина, 
полагая, видимо, что это будет, как в 2012 
году на Поклонной в Москве. Основным 
сделали мероприятие в Екатеринбурге. Но 

вместо того, чтобы вывести, например, су-
рово молчащих рабочих Уралвагонзавода, 
пиар-кампания, взявшаяся выполнить эту 
задачу — признаем, не такую уж простую 
после пенсионной реформы и коронави-
русных локдаунов, — решила провести 
«патриотический флешмоб», полностью 
скопировав методы, применяемые оппози-
цией. Мероприятие в Екатеринбурге получи-
лось настолько одиозным и фальшивым по 
содержанию, что Кремль поспешил откре-
ститься от такой самодеятельности.

МОСКВА, 8 февраля — «Коммерсант»

Кремль не имеет отношения к акциям в под-
держку президента России Владимира Пу-
тина, заявил его пресс-секретарь дмитрий 
Песков. Ранее СМИ сообщили о нескольких 
подобных мероприятиях в регионах.

«Мы видим те же самые сообщения 
в прессе на этот счет. Но к нам это ни-
какого отношения не имеет», — заявил 
журналистам господин Песков во время 
пресс-колла, отвечая на вопрос, согласо-
вывались ли акции с администрацией пре-
зидента и в курсе ли Кремль.

Среди подобных акций  — флешмоб 
екатеринбургской компании «Сима-ленд», 
в котором участвовали несколько тысяч 
человек. Сотрудники предприятия под 
флагами России прошли колонной вдоль 
главного корпуса компании, а затем вы-
строились на парковке в надпись «Путин 
наш президент». Власти Свердловской об-
ласти вынесли компании предупреждение.

Также студенты колледжа в Ульяновске 
снялись в ролике в поддержку Владимира 
Путина. Учащихся вывели на несогласован-
ный массовый пикет с плакатами #МыЗа-
Путина. депутат Госдумы (фракция КПРФ) 
Алексей Куринный сообщил «Коммерсан-
ту», что обратился в прокуратуру Ульянов-
ской области с просьбой провести проверку.

МОСКВА, 9 февраля — «Коммерсант»

Фильм о «дворце в Геленджике» Алексей 
Навальный не смог бы сделать без содей-
ствия официальных властей ФРГ, скорее 
всего спецслужб, заявил глава МИд Рос-
сии Сергей Лавров. Москва запросила Бер-
лин, как был получен доступ к архивам, ка-
сающимся Владимира Путина, сообщило 
министерство.

«В этом фильме Навальный посе-
щает здание бывшей резидентуры со-
ветской разведки в Дрездене и вместе с 
какими-то немецкими коллегами демон-
стрирует зрителям материалы из пап-
ки, которую он презентует как «личное 
дело Путина», — цитирует сайт МИд РФ 
господина Лаврова. «Ясно, что попасть 
в это здание и тем более получить до-
ступ к неким архивам невозможно без 
сотрудничества с официальными вла-
стями ФРГ — скорее всего с их спецслуж-
бами», — отметил министр.

Отношения с Западом

МОСКВА, 5 февраля — BBC

Из России вышлют дипломатов Швеции, 
Польши и Германии, которые, как утвер-
ждает российский МИд, участвовали 
в акциях в поддержку Алексея Навально-
го. дипломаты объявлены персонами нон 
грата. Как говорится в сообщении МИд 
России, в министерство «были вызваны 
посол Королевства Швеция, временный 
поверенный в делах Республики Польша 
и посланник посольства Федеративной 
Республики Германия».

«Дипломатам был заявлен протест 
в связи с зафиксированным участием ди-
пломатических сотрудников генеральных 
консульств Королевства Швеция и Рес-
публики Польша в Санкт-Петербурге 
и посольства Федеративной Республики 
Германия в Москве в незаконных акциях 
23 января 2021 года. Было подчеркнуто, 
что такие действия с их стороны явля-
ются неприемлемыми и не соответству-
ют их дипломатическому статусу», — 
говорится в сообщении.

2 февраля представитель МИд Мария 
Захарова заявила, что в акциях в поддерж-
ку Навального в Санкт-Петербурге участ-
вовал шведский дипломат. В шведском вне-
шнеполитическом ведомстве категорически 
опровергли эти утверждения.

«Мониторинг и наблюдение за по-
литическим развитием в стране службы 
входит в обязанности шведских дипло-
матов в соответствии с Венской конвен-
цией о дипломатических отношениях. 
Шведский дипломат наблюдал за демон-
страцией в Санкт-Петербурге, что яв-
ляется стандартной дипломатической 
процедурой», — сообщили в представи-
тельстве Швеции.

МОСКВА, 5 февраля — РИА Новости

Варшава, Берлин и Стокгольм осудили вы-
сылку дипломатов из России в связи с уча-
стием в несогласованных акциях. Ранее рос-
сийский МИд выразил протест по этому 
поводу, объявив персонами нон грата трех 
сотрудников дипмиссий в России. диплома-
ты из Швеции, Польши и Германии должны 
покинуть страну в самое ближайшее время.

БЕРЛИН, 8 февраля — РБК

Власти Швеции, Германии и Польши при-
няли решение выслать российских дипло-
матов в ответ на аналогичные действия со 
стороны Москвы.

МОСКВА, 8 февраля — ТАСС

Россия объявила первого секретаря по-
сольства Албании в Москве йониду дрогу 
персоной нон грата в ответ на аналогичные 
действия албанских властей, дипломат дол-
жна покинуть страну в течение 72 часов. 
Высылку российского дипломата Москва 
рассматривает как попытку набрать поли-
тические очки и заручиться поддержкой 
антироссийских сил на Западе на фоне на-
чавшейся в республике избирательной кам-
пании, подчеркнули в МИд РФ.

БЕРЛИН, 6 февраля — РИА Новости

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмай-
ер выступил против разрушения сотрудни-
чества России и ЕС. «После устойчивого 
ухудшения отношений в последние годы 
энергетические отношения стали чуть 
ли не последним мостом между Росси-
ей и Европой. Обе стороны должны за-
думаться о том, стоит ли полностью 
и безвозвратно разрушать этот мост. 
Я считаю, что разрушение мостов  — 
не признак силы. Как нам оказывать 
влияние на ситуацию, которую мы счи-
таем неприемлемой, если мы разрубим 
последние связи?» — сказал Штайнмайер 
в интервью газете Rheinische Post.

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля — Russia Today

Верховный представитель ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности Жозеп 
Боррель заявил о необходимости сохране-

ния дипломатических каналов с Россией 
для обмена мнениями.

«Дипломатические каналы связи дол-
жны оставаться открытыми не только 
для деэскалации кризисов или инциден-
тов, но и для прямого обмена мнениями, 
передачи твердых и откровенных посла-
ний, тем более когда отношения далеки 
от удовлетворительных», — отмечается 
в его обращении по итогам визита в Россию.

БЕРЛИН, 6 февраля — РИА Новости

Верховный представитель ЕС по внешней 
политике и политике безопасности Жозеп 
Боррель перед отъездом из Москвы почтил 
память политика Бориса Немцова, посетив 
место его убийства.

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля — eeas.europa.eu

«Мы на распутье. Стратегические реше-
ния, которые мы сейчас принимаем, будут 
определять динамику международных сил 
в ХХI веке, в частности, будем ли мы про-
двигаться к более интегрированным или 
более поляризованным моделям, на основе 
закрытого или более свободных обществ. 
Евросоюз может влиять на эти события, 
что требует четкого видения и целей, со-
провождаемых интенсивным дипломати-
ческим взаимодействием, подкрепленным 
нашими многочисленными средствами 
внешних действий и проецирования влия-
ния», ― написал в своем блоге Жозеп Бор-
рель.

Западные комментаторы, обсуждая визит 
главы европейской дипломатии Жозепа 
Борреля в Россию, оценивают его как колос-
сальный провал. Якобы Москва намеренно 
унизила еврокомиссара, выслав трех дипло-
матов в день его приезда, придержав этот 
козырь на 2 недели. Впрочем, еще до офи-
циального объявления МИД России о вы-
сылке дипломатов эту информацию сообщил 
корреспондент Радио «Свободная Европа»/
Радио «Свобода» (СМИ ― иностранный 
агент), а также издание EU Observer. Каким 
образом иностранный агент получил данные 
из МИД РФ прежде их официальной публи-
кации ― вопрос отдельный.

Сам Боррель вел себя вызывающе — он ДО 
встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавро-
вым встретился с представителями оппо-
зиции, тем самым расставив приоритеты. 
А напоследок еще и почтил память Бориса 
Немцова, окончательно развеяв сомнения.

Запад всеми доступными средствами 
демонстрирует, что Россия — это страна 
второго или даже третьего сорта, с которой 
можно вести себя как угодно, нарушая при-
нятые правила. Естественно, что это усили-
вает дрейф России в сторону Китая, о чем, 
кстати, недвусмысленно предупреждают 
авторы весьма респектабельных европей-
ских и американских изданий.

Так в какой Запад нам предлагают входить 
наши либеральные элитарии? В Запад, где 
всем несогласным с «мнением партии» заты-
кают рот, даже если это действующий прези-
дент, как в США? В Запад однополых браков 
и ювенальной юстиции? В Запад, где двойные 
и тройные стандарты стали нормой? В Запад, 
где единственным обоснованием правоты 
является фанатическая вера в собственную 
непогрешимость, помноженная на силу?

России надо перестать шарахаться из сто-
роны в сторону и стать самостоятельным 
центром силы. Со своей армией, наукой, 
культурой и, самое главное, идеологией 
и мировоззрением.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 
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Обзор событий на Кавказе

Турция продолжает расширять свое влияние 
на Кавказе. 30 января в Агдамском районе 
Нагорного Карабаха открылся российско-
турецкий центр мониторинга по контролю 
за режимом прекращения огня, хотя перво-
начально Москва утверждала, что никаких 
оснований для присутствия турецких воен-
ных в регионе нет.

Также турки активно подключились к 
восстановлению Карабаха, причем явно 
в ущерб азербайджанским компаниям. 
Так, первое отделение в Карабахе откроет 
турецкий, а не азербайджанский банк, ту-
рецкие фирмы намерены создать несколько 
текстильных фабрик. Не менее активно идет 
углубление связей Баку и Исламабада. Экс-
перты говорят, что о создании пресловутой 
Армии Турана могут объявить уже осенью 
2021 года, пока в формате Турция+Азер-
байджан. Открытие транспортных коридо-
ров через Нахичевань резко меняет конфи-
гурацию торговых потоков, выводя из игры 
Грузию, Иран и в существенной степени 
Россию. Параллельно Турция наращивает 
влияние в Средней Азии. И всё это вместе 
заставляет серьезно задуматься о том, как 
Россия должна ответить на новые вызовы, 
включая и недружественное поведение Тур-
ции на Украине.

Турецкая экспансия 
на Кавказе

ЕРЕВАН, 28 января — News.am

Лидер партии «Националистическое дви-
жение» в Турции (политическое кры-
ло группировки «Серые волки») девлет 
Бахчели объявил о строительстве школы 
в Шуше, которая будет давать образова-
ние в националистическом духе.

Как передает турецкая газета Hurriyet, 
Бахчели заявил, что его предложение по 
строительству школы в Шуше одобрили 
президент Турции Реджеп Эрдоган и пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев. он 
подчеркнул, что фундамент школы будет 
заложен 30 января 2021 г.

ЕРЕВАН, 1 февраля — News.am

МИд Арцаха прокомментировал намере-
ние турецкой организации «Серые волки» 
построить школу в оккупированной части 
Карабаха.

«Намерения ультраправой нацио-
налистической турецкой Партии на-
ционалистического движения и аф-
филированной с ней экстремистской 
неофашистской организации «Серые 
волки» реализовать некие проекты на 
оккупированных территориях Республи-
ки Арцах, в частности, в городе Шуши, 
вызывают самую серьезную обеспокоен-
ность», — говорится в комментарии.

БАКУ, 5 февраля — Sputnik Азербайджан

Военнослужащие ВВС Азербайджана 
успешно завершили обучение в турецкой 
компании «Байкар» и получили серти-
фикаты из рук «отца» боевых турецких 
дронов Сельджука Байрактара. 77 воен-
нослужащих, участвовавших в четырехме-
сячном тренинге «оператор беспилотных 
летательных аппаратов Bayraktar TB2», 
получили сертификаты по различным тех-
ническим специальностям.

Альянс Азербайджана, Турции 
и Пакистана. «Армия Турана»

БАКУ, 5 февраля — Sputnik Азербайджан

Большое число пакистанских компаний 
хотели бы участвовать в реконструкции на 
освобожденных от оккупации территори-
ях Азербайджана, сказал посол Пакистана 
в Азербайджане Билал Хайе в ходе меро-
приятия, посвященного дню солидарности 
с Кашмиром. Хайе напомнил, что в ходе 
визита в Пакистан глава МИд Азербай-
джана пригласил пакистанские компании 
в Карабах.

АНКАРА, 20 января — Интерфакс-Азербайджан

Турция проведет военные учения в Карсе 
с 1 по 12 февраля, в них примут участие 
и азербайджанские военные, сообщает ту-
рецкое издание Haberturk.

«Согласно полученной информации, 
ВС Турции готовятся к самым масштаб-
ным зимним учениям за последний период. 
Учения пройдут в Карсе с 1 по 12 февраля. 
В учениях, в которых также примут уча-
стие ВС Азербайджана, будут задейство-
ваны танковые роты, артиллерийские 
батареи, снайперские команды, личный 
состав командования спецназа, спецна-
зовцы и вертолеты», — сообщает издание.

В учениях также будут отработаны ата-
ки, десантно-штурмовые операции, воздуш-
но-метательные операции, авиатранспорт-
ная и материально-техническая поддержка.

МОСКВА, 21 января — РИА ФАН

Если проанализировать возможные сцена-
рии, которые будут отрабатываться участ-
никами учений «Зима-2021», то по опыту 
прошлых лет турецкое командование рас-
сматривало два варианта: выход к границе с 
Грузией и проведение наступательной опе-
рации в составе объединенных вооружен-
ных сил НАТо против России, либо про-
ведение наступательной операции против 
Армении одновременно с наступлением 
ВС Азербайджана против Нагорного Кара-
баха. однако надо понимать, что военные 
в штабах всегда планируют свои действия 
«с запасом» и сперва готовятся к «большой 
войне», а не к локальным войнам, которые 
распространены в настоящее время.

БАКУ, 28 января — mod.gov.az

делегация Военно-морских сил Азербай-
джана посетила Анкару для участия в за-
седании 8-х штабных переговоров между 
Военно-морскими силами Азербайджана 
и Турции. На встрече стороны обсудили 
вопросы сотрудничества между военно-
морскими силами двух стран, подчеркнули 
важность взаимного обмена опытом и об-
менялись мнениями по различным вопросам.

ВМС Азербайджана могут быть применены 
только на Каспии, и вряд ли надо гадать, 
против кого... Понимают ли в России, что 
Закавказье становится одним из весьма ве-
роятных фронтов военных действий, и что 
это «по нашу душу»?

КАРС, 1 февраля — Интерфакс-Запад

Активная фаза совместных азербайджа-
но-турецких военных учений стартовала 
в понедельник в Карсе (Турция), сообщает 
минобороны Азербайджана.

«По сценарию учений ведется выяв-
ление минометных подразделений про-

тивника и их уничтожение», — сообщает 
оборонное ведомство.

ИСЛАМАБАД, 4 февраля — armiya.az

Учения «Ататюрк-2021» пройдут с 4 по 
20 февраля 2021 года в Пакистане. Совмест-
ные турецко-пакистанские командно-штаб-
ные учения и учения спецназа с 1998 года 
поочередно проводятся между двумя стра-
нами, сообщается в заявлении министерства 
обороны Турции. Целью учений является 
развитие взаимного сотрудничества и опе-
ративной совместимости между вооружен-
ными силами Пакистана и Турции.

НУР-СУЛТАН, 5 февраля — NUR.kz

Министр обороны Казахстана Нурлан Ер-
мекбаев принял заместителя министра на-
циональной обороны Турции Мухсина дере. 
Во время встречи Ермекбаев отметил важ-
ность военно-технического сотрудничества 
в создании совместных предприятий, под-
готовке квалифицированных специалистов 
как в Национальном университете обороны 
им. Первого президента Республики Казах-
стан — Елбасы, так и в военных учебных за-
ведениях Турции. Стороны обсудили вопро-
сы приобретения различных видов БПЛА с 
дальнейшей локализацией их сервисного 
обслуживания на одном из казахстанских 
предприятий, а также ознакомление с воз-
можностями бронетанкового вооружения 
производства предприятий Турции.

По информации минобороны Казахста-
на, на данный момент в видовых военных 
учебных заведениях Турции проходят обуче-
ние 26 курсантов и офицеров вооруженных 
сил Казахстана. Всего в период с 1997 года 
по системе высшего и послевузовского обра-
зования прошли обучение более 200 человек, 
по системе курсовой подготовки — 300.

Альянс Турция — Азербайджан — Пакистан 
имеет естественного союзника в лице Ки-
тая, несмотря на разногласия по уйгурскому 
вопросу. Этот альянс очевидным образом 
создается против Индии, поддерживаемой, 
в первую очередь, Соединенными Штатами. 
К сожалению, Индия в последнее время 
дрейфует от России в сторону США, а ее 
прежняя зависимость от поставок россий-
ского оружия становится всё меньше. Мы 
теряем союзников одного за другим (Индия, 
Иран), зато делаем рискованные ставки на 
дружбу тех, кто явно себе на уме (Китай, 
Турция). Как бы не просчитаться...

Турецкая экспансия 
в Средней Азии

АНКАРА, 25 января — Anadolu

«Нахичеванский коридор» способствует ро-
сту торговли между Турцией и Казахстаном. 
По мнению экспертов, новый транспортный 
коридор может превратиться в маршрут 
экономического взаимодействия братских 
стран: Турции, Азербайджана и Казахстана.

По мнению казахстанского экономи-
ческого эксперта Сарбая Жубаева, новый 
транспортный коридор повысит геострате-
гическую значимость стран Средней Азии. 
В частности, Жубаев считает, что для Ка-
захстана открытие этого коридора будет 
означать диверсификацию транзитных 
маршрутов.

«Мы [Азербайджан и Казахстан] смо-
жем доставлять грузы из Китая в Евро-
пу прямым маршрутом, в обход России 
и Ирана», — сказал эксперт.

«Для нас же упростится выход к 
Средиземному морю и в Европу. А самое 

главное ― возрастет пассажиропоток 
между тюркскими странами, туристи-
ческая сфера получит значительный 
толчок к развитию», — подчеркнул он.

Эксперт Института экономических 
исследований (Казахстан) Мадияр Кен-
жеболат, в свою очередь, считает, что На-
хичеванский коридор внесет существенный 
вклад в расширение торговли между Тур-
цией и Казахстаном.

Тем временем единственный оставшийся 
союзник России в Закавказье — Арме-
ния — продолжает переживать жесточайший 
политический и экзистенциальный кризис. 
Никол Пашинян вцепился в кресло пре-
мьер-министра зубами и не отдает власть, 
зато... планомерно сдает территории. В этой 
ситуации часть армянского общества активно 
выступает за создание с Россией союза, на-
подобие российско-белорусского. Понятно, 
под какую идею Эрдоган собирает новую 
Османскую империю (а ведь Азербайджан 
уже почти турецкая провинция) — един-
ство языка, культуры, религии плюс общая 
победа, которая, как известно, сближает, 
в отличие от поражения. Зато непонятно, что 
намерена делать наша страна. Меланхолич-
но смотреть на происходящее или начинать 
собственную крупную стратегическую линию 
в мировой политике с Кавказа, понимая, что 
прежнее межеумочное положение всё равно 
в прошлом?

Ситуация в Армении

ЕРЕВАН, 26 января — Sputnik Армения

Власти Армении идут на новую перекройку 
Конституции, на этот раз нужны гарантии 
самороспуска парламента без отставки пре-
мьер-министра для того, чтобы парламент-
ское большинство в случае отставки Паши-
няна не выбрало нового главу кабмина.

Это вторая за последние несколько ме-
сяцев поправка к основному закону стра-
ны. Первая поправка была внесена летом 
прошлого года для смещения главы Кон-
ституционного суда.

СТЕПАНАКЕРТ, 4 февраля — 7OR.am

Секретарь Совбеза Республики Арцах Ви-
талий Баласанян прокомментировал цир-
кулирующую информацию о возможном 
предстоящем расформировании Армии 
обороны Арцаха.

«В этой связи хочу проинформиро-
вать, что госорганы Арцаха в настоящее 
время занимаются формированием про-
фессиональных воинских подразделений 
на контрактной основе именно с целью 
защиты наших границ», — говорится 
в заявлении Баласаняна.

В заявлении также отмечается, что 
слухи о том, что якобы на госучреждени-
ях на площади Возрождения в Степанакер-
те будет установлен флаг Азербайджана, 
не соответствуют действительности.

ЕРЕВАН, 6 февраля — News.am

Второй президент Армении Роберт Коча-
рян заявил о возвращении в большую по-
литику. Полная интеграция Армении с РФ 
дает множество преимуществ с геополити-
ческой точки зрения, считает Кочарян.

«Идет регионализация мира. Глобаль-
ные процессы сменяются некими регио-
нальными интеграционными процессами. 
И  в этом плане, думаю, Армении надо 
очень серьезно подумать о более глубоком 
взаимодействии с Россией. Гораздо более 
глубоком, чем сейчас», — заявил Кочарян.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А 
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МИРоУСТРоИТЕЛьНАЯ ВойНА 

Теодор Ромбоутс. Картежники. 1630

Турция — неоосманский синдром. 
Часть XVIII
Н ынешнее очевидное наращивание 

политической хаотизации в Ли-
вии — прежде всего, новые вза-

имные военные угрозы со стороны ЛНА 
Хафтара и со стороны Турции — застав-
ляет те политические силы, которые за-
интересованы в стабилизации ситуации, 
предпринимать спешные шаги для разре-
шения кризиса.

29  декабря глава МИд России Сер-
гей Лавров в очередной раз, причем уже 
предельно резко, призывает генсека ооН 
решить вопрос со спецпосланником по 
Ливии. он напоминает, что этот пост 
(несмотря на присутствие в стране «ис-
полняющей обязанности» американки 
Стефани Уильямс) пустует уже с марта 
2020 года, и требует от Антониу Гутерри-
ша «немедленно и самым срочным обра-
зом назначить специального посланника 
по ливийскому урегулированию».

2  января 2021  года президент Егип-
та Абдель Фаттах ас-Сиси встречается с 
президентом Алжира Абдельмаджидом 
Теббуном с целью договоренности «о ко-
ординации усилий для восстановления 
безопасности и стабильности в Ливии».

На этом фоне Стефани Уильямс фор-
сирует свою программу по созданию ли-
вийского «переходного правительства». 
Используя «отобранное» представитель-
ство регионов Ливии (напомним, с реши-
тельным преобладанием в нем сторонников 
«Братьев-мусульман»*), она продолжает 
процедуру отбора «консультативного из-
бирательного комитета» по выборам этого 
самого переходного правительства. 3 ян-
варя Уильямс заявляет, что миссия ооН 
«избрала членами комитета 18 человек 
в соответствии с географической и поли-
тической представленностью и необхо-
димостью участия в его работе женщин 
и молодежи».

4  января зам. министра иностран-
ных дел РФ Сергей Вершинин напомина-
ет, что без участия крупных политически 
влиятельных сил Ливии никакое устойчи-
вое урегулирование в стране невозможно, 
и призывает включить в процесс нацио-
нального диалога Ливии сторонников быв-
шего лидера Муаммара Каддафи и коман-
дующего ЛНА Халифу Хафтара.

7 января ливийская центральная ко-
миссия по выборам в муниципальные со-
веты сообщила о начале голосования мест-
ного уровня. И тут же из регионов пошли 
сообщения о «вооруженном давлении на 
выборы». В частности, бандформирования 
из Аз-Завии и Варшафаны применили силу, 
чтобы фальсифицировать выборы в муни-
ципалитете Свани ибн Адам в пользу од-
ного из кандидатов, причем вооруженные 
группы просто выгнали наблюдателей с из-
бирательных участков. При этом подчерки-
вается, что ливийская центральная комис-
сия по выборам в муниципальные советы 
«проигнорировала нарушения».

9 января президент Туниса Каис Саид, 
после обсуждения вопроса о террористи-
ческих угрозах для страны с гендиректо-
ром Управления разведки и безопасности 
Хабибом дейфом, заявил о «необходи-
мости увеличить меры безопасности на 
границе с Ливией».

12  января встревожилась и Италия. 
Глава МИд Италии Луиджи ди Майо на-
значил бывшего посла страны в Алжире 
Паскуале Феррару специальным посланни-
ком в Ливии. ди Майо заявил, что «он бу-

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

дет представлять Италию и обеспечит 
участие в многосторонних инициативах 
в соответствии с ее приверженностью 
миру и стабильности».

15 января специальный представитель 
президента РФ по Ближнему Востоку 
и странам Африки Михаил Богданов при-
нял в Москве представителей ливийско-
го «движения Сейфульислама Каддафи» 
Мифтаха Верфалли и омара Абу Иш-
райдаха. МИд в официальном заявлении 
сообщил, что стороны «обсудили разре-
шение кризиса в Ливии путем полити-
ческого урегулирования, достигнутого 
на берлинской конференции в январе 
2020 года и одобренного Совбезом ООН». 
В тот же день Богданов встретился в Мо-
скве по точно этому же вопросу с личным 
представителем спикера палаты депутатов 
Ливии Агилы Салеха послом Абдельбасе-
том Бадри.

И в этот же день, 15 января, Турция 
сообщила, что до конца 2021 года будет 
проводить военные учения у греческих ост-
ровов. Учения будут проходить с 16 января 
по 14 июня и с 16 сентября по 31 декабря 
2021 года в трех районах Эгейского моря: 
на севере между греческими островами 
Лемнос и Тасос, в центре около греческого 
острова Скирос и на юге около греческих 
островов Икария и Патмос.

Греция в тот же день объявила воен-
ные учения практически в том же районе 
около Икарии и Патмоса на 21  января. 
Турция в ответ 16  января заявила, что 
греческие учения якобы противоречат де-
милитаризованному статусу островов Ика-

рия и Патмос и вдобавок «пересекаются с 
турецкими учениями, которые всё равно 
состоятся».

Такое «бряцание оружием», причем 
фактически круглогодичное, со стороны 
Турции  — беспрецедентно. И  знамена-
тельно то, что ни НАТо, членами которо-
го являются и Турция, и Греция, ни ооН 
на этот турецкий демарш вообще не от-
реагировало!!! Хотя, напомним, в урегули-
ровании предыдущего конфликта между 
Грецией и Турцией за Северный Кипр — 
и НАТо, и ооН принимали активное 
и живейшее участие...

16 января Совбез ооН наконец утвер-
дил кандидатуру словацкого диплома-
та, выпускника МГИМо Яна Кубиша, на 
должность спецпосланника генсека ооН 
по Ливии. У Кубиша большой послужной 
список. он с 1980 по 1985 годы работал 
в посольстве Чехословакии в Эфиопии, 
затем 3 года возглавлял в МИд отдел по 
безопасности и контролю над вооружения-
ми, еще два года работал в Москве, в 1993–
94 годах был постпредом Словацкой Рес-
публики при ооН в Женеве. С 1994 года 
был директором Центра по предотвраще-
нию конфликтов оБСЕ, а в 1999 году стал 
генсеком оБСЕ. С 2006 по 2009 годы был 
главой МИд Словакии, с 2012 г. — главой 
миссии ооН в Афганистане, затем пред-
ставителем генсека ооН в Ираке, а с ян-
варя 2019 года занимал пост спецкоорди-
натора ооН в Ливане.

То есть Кубиш  — дипломат очень 
и очень опытный. однако подчеркнем, 
что он, придя в Ливию в сложнейшей 

конфликтной ситуации, наверняка будет 
вынужден вникать в эту ситуацию, с ее 
исторической спецификой и всеми случай-
ными и сконструированными нюансами, 
еще достаточно долго. И значит, к реаль-
ному управлению ливийскими процессами 
он всерьез приступит не скоро — вряд ли 
до всеобщих выборов, уже назначенных 
на 24  декабря 2021  года. Что, увы, дает 
немалый оперативный простор для вовсе 
не «миротворческих» комбинаций уже 
вникших в нюансы и включившихся в «ли-
вийскую игру» внешних игроков...

16 января издание Libya Alahrar TV 
сообщило, что на встрече Консультатив-
ного комитета Ливии в Женеве «все 18 
представителей комитета согласились 
с предложением ООН по новому порядку 
выборов единого правительства Ливии» 
и что в ближайшее время документ напра-
вят на одобрение 75 делегатам Форума по-
литического диалога.

Предложенный способ избрания вре-
менной исполнительной власти подразу-
мевает выдвижение одного кандидата от 
региона, причем каждый из кандидатов 
в Президентский совет должен получить 
минимум 70 % голосов в своем регионе. 
Если такого единого претендента нет, от 
региона нужен список из нескольких вы-
движенцев, чтобы хотя бы одного из них 
поддерживали более 60 % избирателей.

отметим, что такое «предложение 
ООН» в реальных условиях Ливии явля-
ется сознательным издевательством г-жи 

Мировая общественность теперь точно знает, что вездесущая и могучая российская 
ЧВК «Вагнер» — главное препятствие на путях к миру в Ливии...

Продолжение на стр. 10 
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МИРоУСТРоИТЕЛьНАЯ ВойНА 

А. Майтыг в Москве (фото: РИА Новости) 

Уильямс. она прекрасно понимает, что 
в специфике племенной и политической 
разобщенности страны никакие кандида-
ты 70 % или даже 60 % голосов не наберут. 
И значит, реальные решения окажутся 
в руках уже вполне «ручного» для Уиль-
ямс Форума политического диалога, в ко-
тором из 75 «отобранных» членов почти 
50 являются «отобранными» и удобными 
для США сторонниками «Братьев-мусуль-
ман»*.

18 января в Ливии обнаружилась но-
вая проблема. Генеральный союз пекарей 
Триполи объявил, что закрыл все пекарни 
в городе из-за повышения цен на муку, ко-
торые выросли из-за дефицита предложе-
ния со стороны мукомольных компаний. 
Союз пекарей также выразил опасения, что 
«пекарни в ближайшее время столкнутся 
с тяжелой ситуацией, если государствен-
ные органы не решат проблему».

Премьер-министр Фаиз Саррадж 
в письме главе ЦБ Сиддику аль-Кабиру 
потребовал открытия новых аккредитивов 
для импорта муки с целью покрытия вну-
тренних потребностей страны. В ответ аль-
Кабир заявил, что аккредитивы, открытые 
в 2020 г. для импорта муки, соответствова-
ли потребляемым в стране объемам и что 
«баланс государства в иностранной ва-
люте ограничен суверенными доходами, 
и потому призыв премьера представляет 
собой серьезное нарушение финансового 
законодательства и системы контроля 
за государственными расходами». Гла-
ва ЦБ также посоветовал должностным 
лицам ПНС «контролировать границы 
и порты страны, чтобы пресечь контра-
банду субсидируемых товаров, особенно 
муки и топлива».

отметим, что это крупное событие. 
ЦБ не просто демонстрирует неподчине-
ние премьер-министру в критической си-
туации, которая вполне способна вызвать 
не только в столице, но и по всей стране 
«голодные бунты» с малопредсказуемыми 
политическими последствиями. Аль-Ка-
бир еще и обвиняет правительство Сарра-
джа в фактической ответственности за эти 
возможные бунты!..

Возникает уместный вопрос: почему 
это глава ЦБ Ливии, давно резко крити-
куемый в Ливии за сомнительную финан-
совую политику, что называется, «и спра-
ва, и слева», вдруг так осмелел? Потому 
ли, что ощущает «гарантированную и не-
потопляемую» поддержку Турции? Или 
по результатам декабрьского визита в его 
банк британского посла Николаса Хоп-
тона, который не только «выразил недву-
смысленную поддержку ЦБ Ливии и лич-
но аль-Кабиру», но и подробно обсудил с 
аль-Кабиром возможности и условия воз-
вращения в Ливию британских компаний 
для возобновления работы?

19  января, как и ожидалось, члены 
Форума политического диалога по Ливии 
послушно проголосовали за предложенный 
Стефани Уильямс механизм формирования 
временных органов исполнительной власти: 
его поддержали 51 из 75 участников фо-
рума, и лишь 19 высказались против. То 
есть этот механизм, позволяющий миссии 
ооН фактически манипулировать выбора-
ми, в ближайшее время вступит в действие.

А 20 января, и вновь под эгидой мис-
сии ооН, в египетской Хургаде завершил-
ся второй раунд переговоров Конституци-
онного комитета Ливии, в который вошли 
члены палаты представителей и Высшего 
государственного совета страны. На этих 
переговорах достигнуто соглашение по во-
просу проведения референдума по новой 
конституции Ливии. Египет предложил 
провести в феврале у себя третий, завер-
шающий раунд переговоров, уже с участи-
ем Высшей национальной избирательной 
комиссии Ливии, которая разработает до-
рожную карту как для референдума, так 
и для всеобщих выборов в декабре.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Как мы видим, Стефани Уильямс изо 
всех сил старается «закрыть все поли-
тические карты в ливийском урегулиро-
вании» на свой (то  есть, американский) 
манер и интерес до того, как будет выну-
ждена уступить свой пост «исполняющей 
обязанности» новому и уже как бы пол-
новластному спецпосланнику ооН Яну 
Кубишу.

И также 20 января генсек ооН Анто-
ниу Гутерриш делает неожиданное заявле-
ние о необходимости вывести иностранные 
войска и наемников из Ливии до 23 янва-
ря включительно, а также необходимости 
полного и безоговорочного соблюдения 
установленного в 2011 году эмбарго на 
поставки оружия в страну.

То есть это, с одной стороны, заяв-
ление как бы вполне законное, поскольку 
и того, и другого требуют Женевские со-
глашения от 23 октября 2020 года. однако, 
с другой стороны, Гуттериш, наверное, дол-
жен понимать, что в реальности эти требо-
вания принципиально неисполнимы.

Неисполнимы и потому, что Турция 
недавно решением собственного парла-
мента уже продлила на полтора года (!) 
свое право на военное присутствие в Ливии 
и продолжает готовить и направлять в Ли-
вию тысячи сирийских боевиков. И потому, 
что та же Турция чуть ли не ежедневно пе-
ребрасывает в Ливию новые партии оружия 
как самолетами, так и кораблями, несмо-
тря на слабые попытки европейской миссии 
IRINI остановить этот оружейный поток.

Но и в ЛНА Халифы Хафтара до сих 
пор воюет немало боевиков из Чада, Егип-
та, Судана и т. д., и в одночасье их на ро-
дину не отправить. И оружие из Египта 
и объединенных Арабских Эмиратов Хаф-
тар тоже получает достаточно регулярно.

Тогда о чем говорит Гутерриш? он 
всего этого (что знает весь мир!) просто 
не знает? Или знает, но сознательно вбра-
сывает во вновь разгорающийся ливийский 
костер новые дровишки?..

22 января Миссия ооН по поддержке 
в Ливии (МооНПЛ), то есть та же Сте-
фани Уильямс, объявила, что кандидаты 
в объединенное переходное правитель-
ство должны быть выдвинуты в течение 
ближайшей недели, поскольку голосова-
ние по определению его состава пройдет 
в феврале 2021 года.

То есть Уильямс, вопреки всем между-
народным нормам достаточно длительного 
времени обсуждения и выдвижения кан-
дидатов на столь ответственные посты, 
дополнительно ускоряет свой избиратель-
ный фарс.

И также 22 января становится понят-
но, о чем и зачем два дня назад говорил 
генсек ооН Антониу Гутерриш. Амери-
канская разведка сообщила через CNN, с 
приведением спутниковых снимков, что 
в пустыне на стратегической линии ме-
жду Сиртом и военной базой ЛНА Аль-
джуфра обнаружены гигантская траншея 
протяженностью в 70 километров, а также 
крупные фортификационные сооружения. 
И что эта траншея и фортификационные 
сооружения между Сиртом и Аль-джу-
фрой были построены бойцами россий-
ской ЧВК «Вагнер», причем работы на 
этих укреплениях продолжались и в ян-
варе 2021 года. далее представитель аме-
риканской разведки заявил CNN, что «все 
эти укрепления указывают на то, что 
«Вагнер» обустраивается в Ливии всерьез 
и надолго».

Заодно американская разведка от-
мечает, что и турки намерены закрепить 
свое постоянное присутствие в Ливии 
и продолжать оказывать поддержку ПНС: 
«Они строят объекты, направляют пер-
сонал и технику, получили системы ПВО 
HAWK и радар».

Эту информацию CNN сразу подхва-
тили (хотя, как правило, без упоминания 
Турции) сотни глобальных СМИ. «Ми-
ровая общественность», разумеется, изу-
милась и возмутилась столь масштабным 

и мощным присутствием ЧВК «Вагнер» 
в Ливии. И как-то не заметила ни затеряв-
шихся где-то в интернет-паутине сообще-
ний о том, что этот самый 70-километро-
вый ров виден на спутниковых снимках 
2013 года (когда «Вагнера» в Ливии быть 
принципиально не могло). Почти никто 
не заметил и сообщений представителей 
ЛНА о том, что у ЛНА Хафтара есть своя 
строительная техника, и что ЛНА строи-
ла именно на линии Сирт — Аль-джуфра 
в 2020 году фортификационные сооруже-
ния после отступления от Триполи...

Всего этого «мировая обществен-
ность» не заметила, поскольку глобальные 
СМИ об этом сообщить забыли. Но она 
теперь точно знает, что вездесущая и мо-
гучая российская ЧВК «Вагнер» — главное 
препятствие на путях к миру в Ливии...

23  января под эгидой миссии ооН 
в египетской Хургаде делегаты консти-
туционной комиссии провели третье, за-
ключительное, совещание и окончательно 
договорились о референдуме по принятию 
новой Конституции. Голосование пройдет 
в соответствии с шестым законом ливий-
ского парламента (от  2018 г.), но  — что 
пока не слишком афишируется — с рядом 
поправок, которые кардинально меняют 
стратегию принятия нового основного за-
кона. В упомянутом законе отменена ста-
тья, которая требовала, чтобы большинство 
граждан проголосовали за Конституцию 
в каждом из трех регионов Ливии — Три-
политании, Киренаике и Феццане.

Теперь же такого требования в голо-
совании за Конституцию нет. А поскольку 
подавляющее большинство населения Ли-
вии сосредоточено в подконтрольной «про-
турецкому» ПНС Триполитании, ее голоса 
окажутся решающими вне зависимости от 
мнения Киренаики и Феццана. Тем самым 
ПНС получает вполне легальную возмож-
ность «конституционно» запретить участие 
в выборах кому угодно. Например, главе 
ЛНА Хафтару и/или Сейфу аль-Исламу 
Каддафи.

В связи с этим в некоторых племенах 
Ливии уже нарастает возмущение поправ-
ками в закон о голосовании. Так, Вер-
ховный совет амазигов назвал решение 
о поправках «расистским» и заявил, что 
бойкотирует будущий референдум по Кон-
ституции.

23  января недавно освобожденный 
из ливийского плена российский социо-
лог Максим Шугалей в интервью корре-
спонденту ВГТРК Евгению Поддубному 
сообщил, что многие террористические 
группировки в Триполи в реальности кон-
тролируются США. Причем именно амери-
канцы намеренно «продавливают» на высо-
кие посты в ПНС джихадистов в качестве 
«оружия нового типа» против европейских 
стран. В результате власть постепенно пе-
реходит к криминально-террористическим 
элементам, которые создают внутри госу-
дарства так называемый «террористиче-
ский феодализм»:

«Чтобы хоть как-то зафиксировать 
результаты своих «демократических» 
вторжений в дела других стран, США 
смешивают в формируемых им прави-
тельственных структурах такой стра-
ны террористов, маргиналов, лидеров 
ОПГ и немногих честных политиков для 
прикрытия — чтобы такое правитель-
ство хотя бы частично было признано 
на международном уровне».

28 января председатель совета дирек-
торов National Oil Corporation (NOC) Му-
стафа Саналла сообщил, что NOC достиг-
нута договоренность об открытии своего 
офиса в Лондоне, который будет предо-
ставлять британским компаниям контрак-
ты на консультационные услуги и управле-
ние активами на сотни миллионов фунтов 
стерлингов в течение следующих несколь-
ких лет. Саналла объявил, что офис в Мей-
фэр, открытие которого запланировано на 
март или апрель, станет «последними во-
ротами для принятия инвестиционных 

решений Ливии», поскольку страна при-
ступает к реализации амбициозного про-
екта по увеличению добычи нефти до 2,1 
миллиона баррелей в день.

Подчеркнем, что пока что основные 
инвестиционные проекты в ливийской 
«нефтянке» ведут (и предлагают) италь-
янская «ЭНИ» и французская «Тоталь». 
Которые располагают для этого не толь-
ко необходимым ливийским опытом, тех-
нологиями и кадрами, но и вполне доста-
точными финансовыми возможностями. 
Размещение именно в Лондоне ключевого 
инвестиционного офиса для решения этих 
задач, по мнению ряда экспертов, должно 
объясняться либо особо выгодными (ко-
му?) условиями, предложенными Лондо-
ном, либо мощным потенциалом лобби-
рования как в Лондоне, так и в Триполи. 
И тут уместен вопрос: чьи же это условия 
и чей лоббистский потенциал?

В связи с этим напомним, что Лондон 
уже много лет фактически является глав-
ной зарубежной штаб-квартирой «Братьев-
мусульман»*, а Триполи — основным цен-
тром их присутствия и влияния в Северной 
Африке.

Следующие дни стали временем сроч-
ных визитов в Россию ключевых политиче-
ских фигур Ливии.

28 января в Москву прибыл «с рабо-
чим визитом» глава МИд Восточного пра-
вительства Ливии Абдель Хади Хувейдж. 
На встрече с зам. министра иностранных 
дел России Михаилом Богдановым Ху-
вейдж передал ему послание от спикера 
палаты представителей Ливии Агилы Са-
леха. Подробности документа не разгла-
шаются. Кроме того, Хувейдж обсудил с 
Богдановым развитие двустороннего со-
трудничества, в том числе приглашение 
компаниям РФ принять участие в экономи-
ческих проектах на востоке Ливии, а так-
же (и это, видимо, главное) согласование с 
Москвой ряда инициатив Бенгази по фор-
мированию в Ливии единого временного 
правительства.

На следующий день 29 января глава 
МИд России Сергей Лавров провел в Мо-
скве переговоры с вице-премьером ПНС 
Ливии Ахмедом Майтыгом. Тема встре-
чи — перспективы ливийского урегулиро-
вания и развитие сотрудничества между 
Россией и Ливией.

В тот же день Майтыг вел переговоры 
с министром промышленности и торговли 
РФ денисом Мантуровым. обсуждались 
вопросы развития двусторонних торгово-
экономических связей и реализации пер-
спективных проектов. Майтыг подтвердил, 
что Триполи готово рассмотреть закупку 
в России пассажирских самолетов SSJ100 
и МС-21, а также многофункциональных 
вертолетов.

В завершение встречи стороны рассмо-
трели перспективы участия компаний РФ 
в восстановлении объектов промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспортной 
и социальной инфраструктуры Ливии. Кро-

Продолжение. Начало — на стр. 9
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ме того, Мантуров и Майтыг договорились 
возобновить соглашения в области энерге-
тики и здравоохранения, заключенные ме-
жду странами в 2008 году, «до ливийского 
переворота».

Наконец, в Москве Майтыг сделал 
в интервью РИА Новости очень важное 
политическое заявление. он сказал, что 
западное правительство Ливии (ПНС) 
готово к прямому диалогу с ЛНА: «Мы 
рассматриваем возможность провести 
переговоры с главнокомандующим ЛНА 
Халифой Хафтаром».

Также 29 января временный поверен-
ный в делах США при ооН Ричард Миллс 
начал «политически реализовывать» 
фейковый вброс американской разведки 
о всесилии российской ЧВК «Вагнер» в Ли-
вии. он заявил, что иностранные войска, 
наемники и военные посредники должны 
немедленно покинуть Ливию: «Мы при-
зываем Турцию и Россию немедленно на-
чать вывод своих сил из страны, а также 
вывод наемников и военных посредников, 
которых они наняли, финансировали, 
разместили и поддерживали в Ливии».

30 января представители Миссии ооН 
по поддержке в Ливии (МооНПЛ) объ-
явили, что очередное заседание Форума 
политического диалога по Ливии (ЛФПд) 
пройдет в Швейцарии с 1 по 5  февраля 
2021 года. В ходе этой встречи участники 
форума проголосуют за кандидатов в Пре-
зидентский совет и на пост премьер-мини-
стра.

Уполномоченный комитет, состоящий 
из трех членов ЛФПд, проверит, пред-
ставлены ли кандидатуры в соответствии 
с объявленными условиями, и составит 
окончательные списки претендентов в Пре-
зидентский совет и на пост главы прави-
тельства для каждого региона. А  с 1 по 
5 февраля форум проведет встречи, на ко-
торых состоится голосование по кандида-
турам трех членов Президентского совета 
и премьер-министра, де-факто исполняю-
щего роль главы государства.

При этом миссия ооН обнародовала 
и уже составленные списки кандидатов: 
в президентский совет выдвинуты 24 че-
ловека, наиболее известными из них явля-
ются спикер парламента на востоке Аги-
ла Салех и глава заседающего на западе 
в Триполи консультативного Высшего го-
сударственного совета Ливии Халед аль-
Мишри. На пост главы правительства пре-
тендует 21 человек, в том числе нынешний 
глава МВд в Правительстве национального 
согласия (ПНС) Фатхи Али Башага и ви-
це-премьер в ПНС Ахмед Майтыг. В спи-
сок одобренных кандидатов в Президент-
ский совет вошли председатель палаты 
представителей Ливии Агила Салех, глава 
МВд ПНС Фатхи Башага, министр оборо-
ны ПНС Салах аль-Намруш, а также вице-
премьер Ахмед Майтыг.

Исполняющая обязанности спецпо-
сланника генсека ооН Стефани Уильямс 
подчеркнула, что текущий Форум ливий-
ского политического диалога представляет 
собой решающий раунд внутриливийских 
переговоров.

При этом ряд ливийских СМИ указы-
вают, что «в стране существует серьез-
ный риск срыва договоренностей по ре-
жиму прекращения огня, поскольку ПНС 
и ЛНА последовательно обвиняют друг 
друга в его нарушении, и что отдельным 
негативным фактором тут выступают 
иностранные наемники».

1 февраля ливийский телеканал 218TV 
сообщил, что глава МВд ПНС Фатхи Ба-
шага подал прошение об отставке. Экспер-
ты считают, что он это сделал «для соблю-
дения требований к кандидатам на пост 
премьера переходного временного прави-
тельства».

3 февраля МооНПЛ обнародовала 
результаты голосования участников Фо-
рума политического диалога за канди-
датов в Президентский совет. Заседание 
транслировали в прямом эфире. оказа-

лось, что в соответствии с новым меха-
низмом отбора кандидатов ни один из 
участников не преодолел 70-процентный 
порог. Это означает, что процесс перехо-
дит ко второму этапу формирования «со-
кращенного» списка.

По принятой миссией ооН процеду-
ре, для принятия новых списков требуется 
17 рекомендаций, причем каждый участ-
ник форума вправе рекомендовать только 
один перечень кандидатов. далее спис-
ки подадут в аккредитационный комитет. 
В каждом из них должно быть восемь ре-
комендаций с запада, шесть — с востока, 
три — с юга.

4 февраля Стефани Уильямс в ходе за-
седания Форума политического диалога по 
североафриканской стране (ЛФПд) огла-
сила дополнительные требования к канди-
датам в Президентский совет и переходное 
правительство. По ее словам, желающие 
попасть во временный орган исполни-
тельной власти должны подписать под 
видеофиксацию ряд обязательств. Среди 
них — следование дорожной карте по объ-
единению ливийских госорганов, принятой 
на ноябрьских заседаниях ЛФПд в Тунисе, 
отказ от нарушения сроков предстоящих 
выборов и согласие с результатами голосо-
вания.

Уильямс также объявила, что же-
лающий перейти с одной должности на 
другую, например, в судебной власти или 
в военных структурах, должен отказать-
ся от прежнего поста. Кроме того, при 
формировании переходного правитель-
ства «кандидатов распределят исходя из 
соображений разнообразия и географи-
ческого баланса в Ливии, поэтому жен-
щины займут не менее 30 % высших руко-
водящих постов, таких как вице-премьер 
и министр».

5 февраля (то есть уже на следующий 
день после объявления «дополнительных 
требований»!) прошли итоговые голосова-
ния Форума политического диалога по кан-
дидатам на посты премьера и Президент-
ского совета в переходном правительстве.

Выяснилось, что второй тур голосо-
вания по двум итоговым спискам принес 
победу практически совсем малоизвест-
ным кандидатам (список с их именами на-
брал 39 из 73 голосов участников ЛФПд). 
Список кандидатов, в котором были «по-
литические тяжеловесы», включая Агилу 
Салеха и Фатхи Башагу, получил всего 34 
голоса.

Некоторые аналитики предположи-
ли, что такой результат получился из-за 
крайне негативного социального рейтинга 
Башаги в Ливии: многие делегаты форума 
голосовали по принципу «кто угодно, лишь 
бы не Башагу». Нельзя также исключать, 
что выборные махинации Стефани Уиль-
ямс были сознательно направлены на то, 
чтобы сохранить ключевых «политических 
тяжеловесов» для основных выборов в по-
стоянное, а не переходное правительство, 
которые должны пройти менее чем через 
11 месяцев.

однако, во-первых, состав нового пе-
реходного правительства оказался доста-
точно специфическим. Премьер-министром 
стал уроженец Мисураты, председатель 
совета директоров Ливийской холдинго-
вой компании по развитию и инвестициям 
(LEDCO) и основатель движения «Ливия 
будущего» Абдель Хамид дбейба. Как 
утверждают ливийские аналитики, доста-
точно близкий к «Братьям-мусульманам»*.

Президентский совет возглавил Му-
хаммед аль-Манфи, формально представ-
ляющий Киренаику. Ранее он был послом 
ПНС (то  есть Триполитании) в Греции, 
и был объявлен Афинами персоной нон 
грата после того, как Триполи и Анкара 
подписали в декабре 2019 года Меморан-
дум по морским зонам. Кроме того, будучи 
выходцем из Тобрука, он тем не менее был 
против Халифы Хафтара и ЛНА, то есть 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

отстаивал интересы ПНС и Триполитании. 
Наконец, вице-президентами стали Абдал-
ла Хуссейн аль-Лафи (вновь Триполитания) 
и Муса аль-Куни от Феццана.

Таким образом, как мы видим, 
в кресле премьера и Президентском сове-
те трое из четырех оказались реальными 
представителями Триполитании, а Кире-
наика осталась без своих представителей 
вообще!

Но даже не это главное. Главное то, 
что никто из новоизбранного переходного 
правительства не имеет ни политического 
веса и авторитета (крайне важных в усло-
виях Ливии), ни политического опыта, 
ни наработанных широких политических 
связей. И  любые дополняющие это пра-
вительство фигуры новоизбранных мини-
стров «из женщин и молодежи» им в этом 
не поддержка. А самостоятельно удержать 
разваливающуюся и воюющую Ливию от 
новых конфликтных взрывов новоизбран-
ные премьер-министр и Президентский со-
вет наверняка просто не смогут.

А значит, они в любом случае неиз-
бежно окажутся на своих постах ведомы-
ми теми внутриливийскими и внешними по-
литическими силами, которые — просто по 
необходимости — окажутся их формаль-
ными советниками и неформальными со-
ветчиками. Быть может, главный смысл вы-
борных махинаций г-жи Стефани Уильямс 
был именно в этом? И тогда встает крайне 
важный вопрос: кто и каким образом при-
готовился или назначен стать этими фор-
мальными советниками и неформальными 
советчиками?

Эти проблемы наверняка понимают 
многие специалисты. В частности, иссле-
дователь по ливийской проблематике в ни-
дерландском Институте международных 
отношений «Клингендаль» джалял Хар-
шауи заявил, что, несмотря на формальное 
завершение эпопеи выборов в переходное 
правительство, «разногласия и конфлик-
ты интересов между регионами и даже 
внутри них останутся. Более того, впол-
не могут возникнуть новые трудности, 
особенно при формировании полноценно-
го правительства. И, конечно же, влия-
ние будут продолжать оказывать раз-
личные государства, которые до сих пор 
вмешивались в ситуацию в Ливии».

Тем не менее генсек ооН Антониу 
Гутерриш сразу заявил журналистам, что 
«избрание главы переходного правитель-
ства Ливии стало прорывом на пути к 
урегулированию в стране... Я верю, что 
это прорыв. Он последовал за успешными 
переговорами военного комитета «Пять 
плюс пять», приведшего к прекращению 
огня. Теперь у нас есть прекращение огня, 
есть политическое соглашение о проведе-
нии выборов, есть переходные власти... 
Теперь принципиально важно, чтобы все 
иностранные боевики покинули страну».

***

На этом я завершаю столь дли-
тельную и обстоятельную ана-
литическую «сагу» о развитии 
турецкой экспансии в много-
страдальной Ливии. Она (как 
и предыдущая «сага» о Сирии 
в многосерийной статье «Ту-
рецкий гамбит») понадобилась 
мне для того, чтобы детально, 
доказательно и содержательно 
разобрать, как действует новая 
неоосманская Турция, добиваясь 
своих целей. Действует с изби-
рательным и точным исполь-
зованием «мягкой силы» пан-
тюркизма и исламизма, но вовсе 

не пренебрегая «жесткой силой» 
прямого военного вмешатель-
ства и направления в «горячие 
точки» подконтрольных боеви-
ков из самых «отмороженных» 
джихадистов. Причем действу-
ет нередко не сама по себе, а с 
оглядкой и учетом интересов 
своих заокеанских «партнеров» 
из США и Великобритании.

Сейчас самых «горячих» и главных на-
правлений турецкой экспансии четыре.

Это Сирия, где Анкара сначала меч-
тала «хапнуть» всю страну как бывшую 
провинцию оттоманской Порты, но пока 
(благодаря вмешательству России!) была 
вынуждена удовольствоваться только уз-
кой сирийской полоской расселения тур-
команов вдоль южной границы. А сейчас 
Турция воюет за оттеснение от своей гра-
ницы слишком воинственных и неприми-
римых курдов, а также за сохранение «ид-
либского нарыва» как необходимого очага 
генерации и воспитания прокси-джихади-
стов, но вовсе не оставляет надежд на пол-
ный неоосманский реванш.

далее, как мы показали выше, это Ли-
вия, где Турция с достойной некоторого 
уважения настойчивостью добивается по-
зиций главного «окормителя» Северной 
Африки и особенно главного оператора 
«взрывного» миграционного антропотока 
в Европу.

Затем, это Восточное Средиземномо-
рье, в котором Анкара надеется «отжать» 
у Греции бывшие морские территории ос-
манов (которые в Турции давно называ-
ют «Наша Голубая Родина») и получить 
доступ к крупным шельфовым ресурсам 
нефтегазового сырья, а также независи-
мые морские пути для транзита мигрантов.

И это, конечно, Карабах и, шире, 
российское Закавказье. Где Турция рас-
считывает создать для себя постоянный 
и устойчивый «независимый» транзитный 
коридор к Каспию и далее в Среднюю 
Азию (что, напомним, когда-то фактиче-
ски завещал Анкаре Збигнев Бжезинский). 
Но и не только. Нет сомнений, что в случае 
успеха Карабах станет «запалом» неоос-
манского процесса во всем макрорегионе. 
И продолжится он сначала созданием по-
литически нестабильного антироссийского 
«гнойника» в Закавказье, а далее ползучей 
неоосманской экспансией в важнейшие ре-
гионы России и республики Средней Азии. 
И, не исключено, в китайский Синцзян.

При этом общим знаменателем 
процесса во всех этих случаях 
является навязывание Турцией 
населению и элитам на террито-
риях проникновения — в разных 
сочетаниях и дозах, в зависимо-
сти от местной специфики, — 
идеи «тюркского родства» и/или 
идеи единства в исламской Умме. 
Что и есть центральные идеи 
неоосманизма.

Здесь не могут не возникать вопро-
сы о том, как и на какой основе возро-
дился в Турции этот неоосманизм, как 
выстраивались, как и кем используются 
его механизмы, какие инструменты для 
этого созданы, кем и почему курируется 
и «окормляется» неоосманский процесс, 
и куда он ведет в современном мире.

Все эти вопросы мы будем обсуждать 
в следующей статье.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый
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МИРоУСТРоИТЕЛьНАЯ ВойНА 

Осман Хамди Бей. Шахматы. Начало XX века

Чем Байден отличается от Трампа? Какое переформатирование 
Большого Ближнего Востока поддержит Вашингтон?

Против кого и с кем выстраивают США 
новые комбинации на Ближнем Востоке
М еждународная политика США из-

менилась с приходом нового пре-
зидента. Изменились и подходы к 

работе со странами Ближнего Востока.
В конце прошлого года теперь уже экс-

президент США дональд Трамп запустил 
в регионе процесс объединения стран во-
круг Израиля и против Ирана. Это союз 
сохранился и даже продолжает обрастать 
новыми участниками. Но, согласно идеям 
администрации нового президента джо 
Байдена, в этот новый союз на Ближнем 
Востоке со временем должен войти и Иран, 
что разрушает всю выстроенную Трампом 
конфигурацию сил.

Арабо-Израильский союз

В конце 2020 года под руководством США 
и лично экс-президента дональда Трампа 
начался процесс примирения мусульман-
ских стран с Израилем. Идейным вдох-
новителем такого союза, видимо, был сам 
Израиль, а США — организатором.

США всегда декларировали подход, 
что Иран представляет наибольшую опас-
ность для других стран Ближнего Востока, 
и необходимо ограничивать его активность 
в плане развития вооружения, особенно 
ядерного. Трамп построил свою линию 
взаимодействия с Ираном по принципу 
«давления без компромиссов», и в итоге 
вышел в 2018 году в одностороннем по-
рядке из «ядерной сделки», заключенной 
между Ираном и шестеркой стран еще при 
президентстве Барака обамы.

Идея помирить страны Большого 
Ближнего Востока с Израилем для консо-
лидированного сдерживания Ирана гармо-
нично легла в подход Трампа, поэтому он 
принял личное участие в реализации плана 
примирения.

15 сентября в США был подписан так 
называемый «Авраамский договор» между 
Израилем и оАЭ, который означает вос-
становление дипломатических отношений 
между этими двумя странами. Следующей 
страной, которая наладила отношения с Из-
раилем, стал Бахрейн. Потом были подписа-
ны договоры Израиля с Суданом и Марокко.

Ключевым мирным договором в рам-
ках примирения мусульманских стран с 
Израилем должен был стать договор с Сау-
довской Аравией. однако этого при пре-
зидентстве Трампа так и не случилось. По 
всей видимости, Королевство решило до-
ждаться прихода нового президента и уже 
тогда выбрать, что ему выгоднее.

Примирение стран 
Персидского залива 

с Катаром

Еще до ухода Трампа, но уже после объ-
явления победы Байдена на выборах 
на Ближнем Востоке было запущено фор-
мирование еще одного союза — стран 
Персидского залива с Катаром. Первона-
чально организовывал этот процесс Трамп 
с той же целью ослабления Ирана, для ко-
торого дружба с Катаром в условиях санк-
ций Запада стала важным фактором стаби-
лизации и укрепления экономики.

Напомним, в 2017 году четверка стран 
Персидского залива — Бахрейн, оАЭ, Еги-
пет и Саудовская Аравия — объявила Ката-

ру блокаду. дохе был выдвинут ряд условий: 
закрыть телеканал Al Jazeera, прекратить во-
енное сотрудничество с Турцией, оборвать 
контакты с оппозицией стран Персидского 
залива (в первую очередь, прекратить под-
держку исламистских группировок «Братья-
мусульмане»*, «Аль-Каида»* и «Исламское 
государство»*), выплатить денежную ком-
пенсацию и разорвать отношения с Ираном. 
Катар отказался выполнять эти условия.

3,5 года, которые продолжалась бло-
када, лишь закрепили союз Катара с 
Турцией и Ираном. Кроме того, блокада 
способствовала повышению темпов эконо-
мического развития Катара и увеличению 
объемов его внешней торговли. Если до 
блокады все торговые потоки в страну шли 
«по суше» из Саудовской Аравии, то после 
закрытия границ страна наладила незави-
симые от саудитов морские торговые связи.

Был открыт крупнейший на Ближнем 
Востоке порт Хамад, доха провела серьез-
ные экономические реформы, создавались 
новые промышленные предприятия, но, глав-
ное, были налажены прочные торговые связи 
с Турцией и Ираном. Причем Катар, в отли-
чие от стран четверки, почти не пострадал 
от спада экономики, вызванного пандемией 
коронавируса и глобальным карантином.

В декабре 2020 года был начат, при ак-
тивном содействии США, Кувейта и омана, 
процесс нормализации отношений между 
Катаром и Саудовской Аравией. Результа-
том дипломатических посреднических уси-
лий стало то, что 4 января Эр-Рияд снял су-
хопутную, воздушную и морскую блокаду 
Катара, а 5 января все члены Совета стран 
Персидского залива подписали декларацию, 
которая положила конец их противостоя-
нию с Катаром. В январе 2021 года Катар 
был приглашен (и очень дружески принят 
в Саудовской Аравии) на саммит Совета со-
трудничества арабских государств Персид-
ского залива. Но наследный принц королев-
ства Мохаммад ибн Салман в своей речи на 
саммите особо акцентировал внимание на 
растущей угрозе Ирана в регионе.

Конечно, Саудовская Аравия и оАЭ 
изначально шли на это примирение под 
давлением США. В газете The Wall Street 
Journal высказывалось предположение, что 
процесс примирения подтолкнуло одобре-
ние администрацией Трампа многомилли-
онных сделок по продаже оружия Саудов-
ской Аравии и оАЭ (которые, подчеркнем, 
впоследствии Байден заблокировал!).

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Трамп видел в примирении стран Пер-
сидского залива возможность выступать 
единым фронтом против Ирана, и страны 
четверки его в этом поддерживали. Теперь 
же, при Байдене, Саудовская Аравия, оАЭ, 
Египет и Бахрейн, видимо, готовы мирить-
ся с Катаром прежде всего из-за сомнений 
в том, что новая администрация США их 
поддержит в формировании «антииранско-
го» фронта. Кроме того, Саудовская Ара-
вия полагает, что сможет хотя бы частично 
вернуть контроль над Катаром и ослабить 
позиции Ирана.

Наконец, для стран Залива, которые 
всегда рассматривали США как важнейшего 
союзника, это примирение является шансом 
укрепить союзнические отношения, а также 
хотя бы отчасти снизить негативы в отноше-
ниях, возникшие из-за недовольства новой 
американской администрации соблюдением 
прав человека монархиями Залива и войной 
в йемене. Так, 4 февраля Байден объявил, 
что США прекращают поддержку военного 
наступления под руководством Саудовской 
Аравии в йемене, назвав этот шаг частью 
восстановления акцента США на диплома-
тии, демократии и гуманизме.

Администрация Байдена, разумеется, 
тоже не собирается по-настоящему дру-
жить с Ираном. Но она хочет использовать 
для его ослабления другой механизм  — 
восстановление «ядерного соглашения» 
и переговоры. США уже объявили, что 
нацелены на сохранение мира на Ближнем 
Востоке, а главными их врагами являются 
Россия и Китай. При этом, конечно, США 
заинтересованы в привлечении к этой вой-
не как новых, так и уже испытанных со-
юзников и понимают, что при этом вредно 
отвлекаться на внутренние «межсоюзниче-
ские» раздоры.

Союз монархий 
Залива с Турцией

Воссоединение стран Залива с Катаром от-
крыло путь к еще одному процессу прими-
рения — примирению с Турцией.

Посланник министра иностранных дел 
Катара по борьбе с терроризмом и разре-
шению споров Мутлак аль-Кахтани выра-
зил готовность своей страны выступить 
посредником между Турцией и Саудов-
ской Аравией для разрешения существую-
щей напряженности в их отношениях. 
Его также поддержал вновь ставший пре-
мьер-министром Ливана Саад Харири. По 
данным ливанского телеканала Al-Jadeed, 
Харири во время своей недавней поездки 
в Турцию, помимо обсуждения вопросов 
двустороннего сотрудничества, имел еще 
одну (секретную) цель  — открыть две-
ри для посредничества между Анкарой 
и Эр-Риядом.

Намеки на потепление отношений ме-
жду Эр-Риядом и Анкарой появились еще 
в прошлом году, когда 20 ноября король 
Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-
Азиз Аль Сауд и президент Турции Ре-
джеп Тайип Эрдоган обсудили по телефо-
ну, как им снизить напряженность между 
странами.

для Турции восстановление отно-
шений со странами Залива было очень 
важно, поскольку оно способно смягчить 
очень сильное напряжение, вызванное 
действиями Анкары в Северной Африке 
и в Средиземноморье. Кроме того, Турция 
убеждена, что ее отношения с новой ад-

министрацией США вряд ли будут очень 
хорошими. И надеется выстроить союзы, 
которые смогут несколько «сгладить» те 
напряжения, которые в последнее время 
вызывает в регионе «слишком наступатель-
ная» внешняя политика Турции.

для стран Залива союз с Турцией мо-
жет быть интересен при условии таких 
уступок со стороны Анкары, которые обес-
печат их закрепление «в общем векторе» 
политики США. Хотя насколько это воз-
можно — пока неясно.

Примирение с Ираном 
и роль Катара

Помимо реализации проекта примирения 
аравийских монархий с Турцией, Катар 
также предложил свои услуги в выстраи-
вании арабо-иранских отношений. По это-
му поводу даже успели высказаться в са-
мом Иране. Так, министр иностранных дел 
Ирана Мохаммад джавад Зариф заявил, 
что «Тегеран готов к диалогу со страна-
ми Персидского залива в ответ на при-
глашение Катара или предыдущее при-
глашение Кувейта».

По мнению, высказанному Вloomberg, 
предложение Катара решает задачу, озву-
ченную новой администрацией США 
и состоящую во временной стабилизации 
Ближнего Востока.

для Катара очень лакома идея стать 
ключевым посредником при переговорах 
с Ираном. Это усилит его политическое 
влияние и в регионе, и на мировой арене. 
доха надеется стать для Байдена основ-
ным спасательным кругом в переговорах 
с иранскими правящими элитами, на кото-
рые у эмирата есть необходимые выходы. 
Если до сих пор США были в Заливе по-
литически близки прежде всего с Саудов-
ской Аравией, то теперь у Катара появился 
шанс получить во взаимодействии с Белым 
домом чуть ли не ключевые позиции.

Чего ждать от 
нового союза?

США, похоже, формируют на Ближнем 
Востоке новый союз стран для обеспечения 
временной стабильности в регионе и под-
держки собственной внешней политики. 
для этого Вашингтоном была проведена 
работа по восстановлению дипломатиче-
ских отношений между мусульманскими 
странами и Израилем. Следующим шагом 
стала нормализация отношений между 
странами Залива. На очереди  — прими-
рение Саудовской Аравии и ее союзников 
с Турцией и Ираном.

Катар борется за роль главного по-
средника для США по формированию 
этих союзов. он, сумев мобилизоваться 
и победить в конфликте с монархиями 
Залива, теперь хочет получить новые по-
литические очки и потеснить Саудовскую 
Аравию с места основного проводника по-
литики США на Ближнем Востоке.

А США надеются, что рассмотренные 
выше альянсы сложатся и укрепятся в про-
американском векторе. И что это ослабит 
влияние России и Китая в регионе и, зна-
чит, позволит США эффективнее действо-
вать против своих основных врагов.

Евгения Шевченко
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01yZEkDHLbO9dbmBhO3DBLC0lc2bg:1612699983085&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%B8%D0%B1%D0%BD+%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7+%D0%90%D0%BB%D1%8C+%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMvIiC9-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGaX1h4YcOF3Rf2AMm9Chd2XNgIoiYAqS0Xmy_s1gUytwNFt4PEdl_sUQApB0psAQAkD5n4fgAAAA
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НАША ВойНА 

Брошенный среди укреплений противника флаг «Правого сектора» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ)  

Шел второй год войны, люди уже напрочь потеряли чувства меры, страха и опасности. 
Ходили по краю так долго, что плевать хотели на сам риск и свою жизнь

Мой второй день рождения
Я бежал, бежал вниз по яркому, цве-

тущему холму, благоухающему 
и сочному, такому мягкому, что 

я почти не чувствовал ног, а свежий ветер 
в лицо создавал ощущение полета. Ярко 
светило солнце, воздух звенел запахами 
весны, молодых цветов и трав. А простор 
манил и звал далеко-далеко, к самому го-
ризонту, по пологим холмам в безумстве 
красок и оттенков, наполняющих взор 
бесконечным и таким осязаемым востор-
гом, что захватывало дух от счастья и хо-
телось петь, столь же чисто и восторжен-
но, как пели мириады птиц и цикад вокруг.

Я уже был здесь, определенно был! 
Мне до боли знакомы эти холмы, этот 
цветущий луг, еще немного ― и я достиг-
ну своей цели, вернусь домой, откроется 
дверь, а за ней... И я вспомню что-то очень 
важное и нужное, но это будет потом, вот-
вот, а сейчас я наслаждался предвкушени-
ем своего возвращения, и само это чувство 
переполняло меня блаженством и радо-
стью! Это чувство ни с чем не перепутаешь, 
и порой оно восхитительнее самой встре-
чи... Я буквально парил над землей легко 
и невесомо...

Вдруг кто-то схватил меня за плечи 
и потянул назад.

Перехватило горло и вместо льющей-
ся песни глухо заклокотало, захрипело. Я 
попытался вырваться из цепких пальцев, 
но меня уже опрокинули навзничь и при-
давили к земле. Не хватало сил даже поше-
велиться, я зло и недовольно осматривал-
ся, с трудом ворочая зрачками и напрягая 
память, чтобы запечатлеть ускользающую 
картину счастья, которая рвалась и расплы-
валась, превращаясь в кляксы меняющихся 
пятен. Разом потемнело небо, затихли пти-
цы и навалилась безмерная усталость. Ту-
пая, нудная боль давила на грудь, низкий 
серый потолок, казалось, физически мешал 
дышать и открытый рот всё никак не мог 
схватить этот тяжелый, густой воздух.

Как я здесь оказался, столь неожидан-
но и неотвратимо?

В нос ударил острый запах нашатыря, 
горели щеки от ударов, а в уши ворвался 
бессвязный женский голос. две белые фи-
гуры тщетно пытались затащить меня на 
каталку, дергая за руки и что-то объяс-
няя... Как я был зол! Кто они такие, поче-
му вцепились в меня и чего хотели? А глав-
ное, куда делся мой прекрасный мир, такой 
светлый и понятный, в котором я вот-вот 
должен был вспомнить что-то очень-очень 
важное и счастливое?

Наступил октябрь, еще сухой и сол-
нечный, но по утрам уже ложился иней, 
а над ставком клубился пар, поднимаясь к 
небу под первыми лучами. Мы уже две не-

дели ходили здесь по серой зоне, создавая 
напряжение, вдоль и поперек прочесали зе-
ленки, до позиций противника и немного 
вглубь. Результатов никаких, слабым уте-
шением был вынужденный отход против-
ника из выдвинутой вперед укрепки, куда 
мы заползли следом и взяли в свой боевой 
музей красно-черную тряпку, брошенную 
владельцами, посмотрели на два чучела 
в касках и срисовали расположение око-
пов, блиндажей и огневых точек, вполне 
возможно типовых. Подобных укрепок ― 
квадратных бассейнов для орошения полей 
― было несколько. определили проходы, 
ловушки и растяжки, которые аккуратно 
переступали или ныряли под натянутыми 
на уровне груди. Поставили свои «сюрпри-
зы» и ушли.

Вчера прибыли две группы под вполне 
реальную задачу, но они полночи гудели, 
что-то отмечали с криками и стрельбой, 
мешали спать и изрядно разозлили.

Я проснулся от топота и фырканья, 
быстро подтянул свой АК, с которым 
каждую ночь спал в обнимку, снял с пре-
дохранителя и поднял голову, напряжен-
но всматриваясь в предрассветный туман. 
Раздвигая заиндевелую траву, прямо на 
меня деловито и неспешно вышел здоровый 
еж, задумчиво посмотрел мне в глаза и по-

шел дальше. он охотился на мышей, кото-
рых расплодилось необыкновенное множе-
ство на неубранных полях, они были везде: 
в Рд-шках, на спальниках, под спальника-
ми, на деревьях, с громким писком падали 
с веток и не боялись ничего... На противо-
положной стороне тоже страдали от мы-
шей, поэтому мы их считали за союзников, 
памятуя о мышином вкладе в развал армии 
Карла ХII и предателя Мазепы.

Я встал, натянул берцы и пошел к 
ставку умываться. Холодная вода согна-
ла остатки сна и успокоила нервы, кото-
рые опять стали шалить из-за событий 
этой ночи. Шел второй год войны, лю-
ди уже напрочь потеряли чувства меры, 
страха и опасности. Ходили по краю так 
долго, что плевать хотели на сам риск 
и свою жизнь. Я понимал всё это, но се-
годня было не до философии. Вполголоса 
матерясь, прошел между спящими и рас-
толкал свою группу. Быстро позавтракав, 
мы легко и привычно вошли в броники 
и разгрузки. Надежная тяжесть доспехов 
придавала силы и уверенность. В отличие 
от пехоты, сидевшей в окопах порой с од-
ним магазином и приказом «не отвечать 
на провокации», мы несли всё, что могли 
унести, сами определяя количество БК 
и вооружения, а также необходимость его 
применения. На противоположной сторо-
не мы наблюдали такую же картину, когда 
простые ВСУ-шники меняли друг друга на 
постах, передавая один и тот же автомат 
с одним магазином. Но были и отлично 
вооруженные и экипированные группы, 
противостоять которым и входило в на-
ши обязанности. Мы попрыгали, провери-
ли оружие и выдвинулись навстречу двум 
местным разведчикам, с которыми рабо-
тали уже две недели. Напоследок подняв 
командиров оставшихся групп, молча вы-
шли. до нашего опорника было километра 
четыре. Уставшие глаза замерзших часовых 
встретили и проводили нас, внезапно по-
явившись и так же внезапно исчезнув за 
спиной.

Туманная зеленка терялась вдали, 
адреналин заставлял сердце работать бы-
стрее и быстрее, солнечный свет уже под-
красил облака над горизонтом. Шаг в шаг, 
беззвучно и медленно силуэты таяли один 
за другим, оборачиваясь в бестелесные те-

ни. Мы прошли свои мины и превратились 
в слух и зрение ― здесь земля ничья... За 
спиной осталась первая поперечная зе-
ленка, впереди замаячила вторая, которая 
служила разделительной чертой. С нашей 
стороны была наша тропа, а с другой, бук-
вально в шести метрах ― тропа против-
ника. Продольные зеленки тянулись от 
наших позиций к вражеским километра 
на три ― их разделяло метров восемь-
сот поля, а соединяли как раз поперечные. 
Так мы и ходили с противником по лесо-
посадкам, каждую секунду ожидая заса-
ду, ставя свои ловушки и избегая чужих, 
сталкиваясь в ожесточенных перестрелках, 
а порой, при молчаливом согласии и общей 
оторванности от тылов, расходясь миром.

Так, несколько дней назад Шамай, Гу-
га и Муля столкнулись лоб в лоб с враже-
ской группой на чужой территории. И если 
наши успели изготовиться, то для против-
ника эта встреча оказалась полной неожи-
данностью. Пауза затянулась, смотрели 
глаза в глаза и Шамай, имея преимуще-
ство первого удара, но будучи в меньшин-
стве и на расстоянии трех километров от 
своих, всё-таки отпустил их. И обе груп-
пы в страшном напряжении, уже мысленно 
попрощавшись с жизнью, со своими род-
ными, медленно разошлись, ощутив дыха-
ние смерти. они так и вернулись, нервно 
смеясь, с блуждающими глазами и дрожа-
щими от пережитого голосами. Я знаю еще 
один подобный случай ― его мне расска-
зывал Грек из СоБРа, только в тот раз уже 
укры отпустили наших парней. И у Грека 
так же звенел и дрожал голос, а глаза от-
ражали трепет души, снова переживающей 
этот полет над бездной.

Бескрайние поля сменяли друг дру-
га, как в калейдоскопе. То мы шли вдоль 
низкой, вновь выросшей пшеницы, зерна 
которой можно было растереть в ладонях 
и есть; ее сменяли высокие и сухие стебли 
амброзии ― пыльца забивала нос и горло, 
семена цеплялись за одежду, набивались 
в берцы, за шиворот, под разгрузку; потом 
тянулись черные, поникшие головой под-
солнухи. Всё это создавало впечатление 
нереального, потустороннего мира, чем 
война и является.

Окончание на стр. 14 Рассвет над ставком 



14 10 февраля 2021 г. (№ 416) www.eot.su Суть времени

НАША ВойНА 

Группа поддержки запаздывала, и мы 
решили проверить параллельную зеленку, 
по которой предстояло идти нашим това-
рищам. Возможно, это доброе, но необя-
зательное дело и спасло нам жизнь: всё 
было чисто, но на пересечении зеленок 
валялись остатки растяжки, какие-то ош-
метки, в воздухе висел еще стойкий запах 
гексогена. Пару дней назад птица или зверь 
сорвали смертельную нить ― и подобных 
случаев было довольно много на наших 
тропах.

Мы получили предупреждение, со-
общили второй группе, что их путь чист 
и вернулись на свою зеленку искать воз-
можную ловушку. Я едва успел схватить 
за плечо впереди идущего сапера из мест-
ных, когда в высокой траве, словно змея, 
блеснула черная нить. Мы уже насмотре-
лись на всевозможные мины и самодел-
ки, от близости которых перехватывает 
дыхание и бросает в дрожь. Наша была 
цинком, полным гексогена и, на счастье, 
длинной нештатной нитью, намокшей от 
утренней росы. Сапер Беда ― кто их учит 
выбирать такие позывные? ― любовно 
сложил находку в сторонку, отметив па-
лочкой, чтобы забрать на обратном пути. 
Мы обменялись говорящими взглядами 
и двинулись дальше, впереди уже маячила 
третья поперечная зеленка, сразу за кото-
рой противник обустраивал новую укреп-
ку, и шли мы уже по тропе, натоптанной 
вражескими дРГ.

Время от времени поглядывая на па-
раллельную зеленку, где должна будет 
идти вторая группа, я непроизвольно на-
тыкался на большой красный куст. Ана-
лизировать свои подозрения на расстоя-
нии восьмисот метров было бесполезно, 
но вспомнились слова моего названного 
брата: «Если тебе что-то кажется, дей-
ствуй из расчета, что там засада», ― 
и очень часто его слова подтверждались. 
Связь отсутствовала, а она часто пропада-
ет в нужный момент из-за головотяпства 
и наплевательского отношения к своим 
обязанностям. И даже через много лет я 
удивляюсь, как в тот день мы отскочили 
с минимальными потерями. Надо было 
идти, и мы шли, найдя чуть дальше и в 
стороне еще одну укрепку противника, 
которая могла доставить нам проблемы 
с отходом. Третья группа должна была 
прикрывать именно нас от подобных слу-
чайностей, но после шальной ночи и по-
мятого утра тупо пошла следом за второй, 
ломая все наработки. Итоги складыва-
ются из многих составляющих, а у нас 
минусов собралось больше, чем плюсов. 
И  не давала покоя откровенность про-
тивника при сооружении новой укрепки с 
дымами и работой трактора, как будто нас 
приглашали и ждали.

За день до начала строительства Со-
ва и Герасим наблюдали за разгрузкой 
двух разных по экипировке и поведе-
нию групп, правда, в другом квадрате. 
Но здесь всё рядом, и работали мы уже 
давно, чтобы уже ждать противодействия 
именно нам, как часто бывало прежде. 
Первая группа «строителей» была хоро-
шо вооружена, но говорлива, а вот вторая 
так быстро и тихо разгрузилась с БМП 
и растворилась в тени деревьев, что тол-
ком разглядеть их не удалось  — явно 
прибыли по нашу душу.

Тем не менее мы обязаны были при-
держиваться плана и вернулись к стыку на-
шей зеленки с третьей поперечной. То, что 
на карте было лесополосой, в реальности 
представляло из себя редкие одиночные 
деревца, идущие по природному бугру на 
виду у только что обнаруженной укрепки. 
Надо отдать должное противнику: обо-
рону они строили грамотно и системно, 
с постоянной страховкой своих позиций. 
Все мои попытки оправдаться носят гипо-
тетический характер, потому что нам даже 
не удалось дойти до заданной точки. Изо 
всех сил стараясь превратиться в жидкость, 
мы стали осторожно просачиваться сквозь 

сухие, ломкие и громкие стебли двухме-
тровой амброзии. оставалось метров со-
рок до первых деревьев и еще несколько 
сотен вдоль зеленки до цели, когда разда-
лась заполошная стрельба на параллельном 
участке, где двигались наши товарищи. они 
попали в засаду: раздавались очереди авто-
матов и ПК, завелся БТР и начал работать 
КПВТ, одиночная «плетка» щелкала с бу-
гра. Времени на раздумья не было и, бы-
стро переглянувшись, мы откатились чуть 
назад на чистое место и открыли огонь по 
противнику.

Конечно, я часто возвращаюсь в тот 
день и анализирую другие возможно-
сти своей группы ― мы могли выско-
чить на бугор и атаковать во фланг, как 
изначально предполагалось, но нас было 
семь человек, впереди пятьсот ― шесть-
сот метров до активных действий, а за 
спиной оставался противник и никакого 
прикрытия на четырех километрах от-
хода. И именно мне предстояло решать, 
совать ли головы этих парней в петлю с 
сомнительными шансами на успех. Беско-
нечная война с политической волокитой 
и неизменной линией фронта заставляла 
беречь жизни, и я уверен, что тогда по-
ступил правильно. Вместо слепой и аван-
тюрной атаки мы вызвали огонь против-
ника на себя и заставили его отпустить 

нашу вторую группу, попавшую в засаду. 
Как говорил мой друг и командир Ирис: 
«Не нужно геройствовать, просто вы-
полняйте свою работу так, как надо» 
и «Если ты бесстрашный, это не зна-
чит, что бессмертный».

И теперь уже в нашу честь играл ор-
кестр, пели над головой пули, тяжело, 
методично и удивительно медленно бу-

равил воздух калибр 14,5. Мой добрый 
товарищ Расписной, чья группа попала 
в засаду как раз у того красного куста, 
потом рассказывал, что мы успели в са-
мый раз. Их ждали и подготовленным, 
плотным огнем не давали даже поднять 
головы. Что-то кричали ― правда, назы-
вали восьмой ротой (видимо, просто пе-
репутали подразделения).

Продолжение. Начало — на стр. 1 3

Укрепления противника 

Укрепления противника 

Она же, самодельная мина — цинк из-под патронов, начиненный гексогеномСамодельная мина 
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Наш огонь с фланга оказался для них 
неожиданным. Противник поперхнулся, 
анализируя новые вводные, переключился 
на нас и дал возможность ребятам отой-
ти. Потеряв одного раненого, который, 
не имея возможности отступить по зе-
ленке, вместе с тремя сопровождающими 
нырнул в высокую траву и пополз по полю, 
группы Расписного и прикрытия возвраща-
лись на исходные.

Короткими перебежками мы отходи-
ли домой, разом останавливаясь и откры-
вая шквальный огонь по противнику, при-
гибались и снова бежали по тропе, хоть 
и достаточно далеко от врага, но как на 
ладони. Я, Шамай с СВд, Шахматист с 
РПГ и АК, Рус с бесполезным на таком 
расстоянии ПБС и УСами в магазине, мо-
лодой, недавно прибывший пулеметчик 
ден с ПК, Леха Злой и Беда с автоматами. 
Пролетел беспилотник, а рядом с укреп-
кой противника поднимались клубы чер-
ного дыма. Только потом мы узнали, что 
БПЛА был наш, а дымы ― это попытки 
врага выкурить нашего раненого с сопро-
вождением, которые ползли по полю. На 
их счастье, ветер дул в обратную сторону 
и огонь не разгорался.

А потом в параллельной зеленке, где 
отходила вторая группа, уже на нашей 
полосе минирования, мы услышали оди-
ночный подрыв. Поднялся сизый дымок, 
а сердце сжалось.

Пять месяцев назад мы проверяли зе-
ленку, которая разделяла наши позиции с 
противником. Шли вчетвером: я впереди, 
через десять метров Кусок, еще десять ― 
Солдат, еще десять ― Муслим. Всё, как 
положено, спокойно и не торопясь. Старая 
растяжка МоН-50 провисла и лежала на 
земле. Мы втроем прошли над ней, не за-
метив, а когда я остановил группу и раз-
вернул домой, Муслим уже придавил эту 
растяжку каблуком. Как положено, он 
прикрывал наш отход, пропуская одного 
за другим, а когда развернулся сам на том 
самом каблуке, прозвучал взрыв, бросив-
ший нас всех на землю.

Муслим погиб мгновенно ― Цар-
ствие ему Небесное. он лежал спокой-
ный и повзрослевший, в одно мгновение 
ушедший в такие дали, что перехватило 
дыхание и обручем сдавило горло. Мы 
забрали оружие и раненого Костю, а за 
димой Муслимом пошла группа, которая 
и обнаружила подробности трагедии. Еще 
одна веха, куда возвращаешься постоян-
но. Ведь я остановил и развернул группу 
в тот самый момент, когда мой товарищ 
наступил на растяжку, даже не подозре-
вая об этом, ― там, где прошли уже трое. 
И запах смерти я почувствовал еще до то-
го, как она пришла, внезапно натолкнув-
шись на невидимое препятствие ― про-
сто физически не мог идти дальше, тем 
более что задача была уже выполнена, 
следов противника не обнаружено. Ми-
нут пять я прислушивался больше к себе, 
чем к внешнему миру, оглянулся на ребят 
― те сидели через каждые десять метров 

и терпеливо ждали. Я махнул в сторону 
дома, и все согласились, как показалось, 
с облегчением. Тогда я и развернул груп-
пу. А проходя мимо димы, я ведь почув-
ствовал беду ― остановился, наклонился 
к нему, спросил, всё ли в порядке. Но мы 
уже возвращались домой по уже пройден-
ной тропе, а мне не хватило опыта, когда 
предчувствие для разведчика часто важ-
нее логики и знаний.

И вот такой знакомый подрыв на отхо-
де нашей второй группы.

Сухарь ― молодой, угловатый и ка-
кой-то постоянно «контуженный» парень 
― часто попадал в трагикомические си-
туации. Утром две группы, и он вместе со 
всеми, прошли наши минные заграждения, 
переступая растяжки и обходя ловушки. 
После боя на обратном пути все прошли 
мины без приключений, и даже Сухарь, 
замыкающий, переступил эту растяжку, 
но висевший сзади ПК был длиннее при-
вычного автомата. Это уже не первая ру-
башка, в которой он родился, ― я даже 
не представляю объем работы его анге-
ла-хранителя! МоН-50 была направлена 
вдоль тропы, в сторону противника, за 
спину этого «контуженного», но очень 
счастливого человека.

Вернувшись на опорный пункт, мы 
узнали краткие подробности боя и отхо-
да второй группы. Про ранение Макси-
муса. Про то, что ребята вчетвером, под 
слепым огнем противника, ползут через 
поле наискосок к еще одной параллель-
ной зеленке, которая до сего момента 
была пустой. С нашей стороны уже вы-
шли трое бойцов из резерва, в том чис-
ле двое именинников, которых обычно 
не привлекают на боевые в такой день. 
Но выбора не было ― с противной сто-
роны также выдвинулись на перехват. 
И  надо было успеть забрать под себя 
как можно большую часть лесополосы, 
чтобы обеспечить выход раненого с со-
провождением. Вдвоем с Шамаем мы за-
скочили в пикап местных разведчиков, 

которые с небольшим крюком помчались 
к той самой зеленке прямо по полю. Мы 
спрыгнули и поспешили на помощь вслед 
идущим впереди бойцам.

дважды выходили в поле, возвраща-
лись, пока не догнали наших именинни-
ков. Стрелок, один из них, залез на дере-
во и всматривался в густую траву, второй 
именинник, Гуга, прикрывал его. Резуль-
татов никаких. Шамай в оптику высма-
тривал противника вдоль нашей зелен-
ки, а мы с Альфонсо двинулись дальше, 
вплоть до поставленных ранее растяжек. 
Наверное, здесь и надо было остановить-
ся, занять оборону, но мы не знали, где 
ползут наши товарищи и как далеко от 
противника они выйдут. Решение бы-
ло принято ― Альфонсо начал снимать 
«эфки» одну за другой, ну а я прикры-
вал его работу. Вот тогда-то я и получил 
свою пулю.

Сухой, резкий и очень близ-
кий щелчок бича обжег мне всю 
левую половину груди. В такие 
моменты ты и понимаешь, поче-
му СВд зовут «плеткой». Я запу-
стил руку под броник и с удив-
лением глядел на свои красные, 
горячие пальцы. обернулся к 
Альфонсо ― он лежал, смотрел 
на меня и настойчиво показы-
вал, что надо отходить. Мы сами 
минировали этот открытый уча-
сток, и сейчас до спасительной 
зеленки было метров двадцать. 
Нельзя терять ни мгновения, 
и мы вскочили ― никогда так 
быстро не бегал!

Второго выстрела не последовало ― 
наверное, снайпер был уверен, что поло-
жил меня и, наверное, очень удивился, ко-
гда я побежал. он попал точно в сердце с 
достаточно близкого расстояния. Теперь 
уже мой ангел-хранитель демонстриро-
вал невиданные чудеса. Кто бы рассказал 
― не поверил! При прямом попадании та-
кая пуля должна была пробить и броник, 
но она попала в самый край, в самую изо-
гнутую часть бронепластины, согнула ее 
еще больше, потеряла свою убойную силу 
и ушла чуть выше и чуть левее. Пластина 
и сейчас лежит у меня под иконами и спа-
сибо большое снайперу, что он выстрелил 
так точно!

Я шел сам, прижимая ИПП к груди, 
разорванный броник сполз вниз, и я его 
придерживал второй рукой, автомат нес 
Альфонсо. Несмотря на огонь противни-
ка, навстречу уже ехал пикап разведчи-
ков. Я залез в кузов, Альфонсо давил мне 
на грудь, за руку держала Лель, наша во-
енврач ― помню ее глаза, а в синем небе 

кружил ворон ― такая поэтичная картина. 
до местной больницы доехали на ободах: 
колеса на пикапе были пробиты. В больни-
це хирурга не оказалось, своего транспорта 
тоже, и меня повез в донецк простой му-
жик на своей личной машине ― поклон 
ему земной! Привез в одну больницу, по-
том уже на скорой отправили в другую, 
стали делать рентген ― вот тогда я и по-
терял сознание.

Как во сне, я наблюдал за людь-
ми в белых халатах, за непонятной суе-
той медсестер, за спокойными, точными 
движениями хирурга. Какое было бла-
женство, когда с меня, наконец, стянули 
берцы, штаны и носки. На пол посыпа-
лась земля, ворох сухих, колючих и очень 
жарких семян и листьев. Мне оттягивали 
кожу, что-то вкалывали, что-то чистили, 
ковыряли в ране, снова чистили, объяс-
няли мне, что пуля разлетелась на части, 
и в ране у меня осколки ее сердечника 
и оплетки, куски одежды, броника и мно-
го грязи. А потом стало легко и спокой-
но, ушло напряжение, пришли в порядок 
мысли и я уснул.

Разбудил меня голос Ириса, который 
монотонно и аргументировано, с привле-
чением крепких словечек, пояснял моему 
телу, почему я мудак и олень, а он не знает, 
что бы со мной сделал, если бы пуля про-
шла на миллиметр левее... Наконец, я услы-
шал, чем закончился тот день.

Ребята Максимуса благополучно 
вытащили, ему сделали операцию и он 
лежит в этом же госпитале, на другом 
этаже. Шамай устроил дуэль с моим 
обидчиком, которого в результате заби-
рала БМП под прикрытием дымовой за-
весы. Я не держал на него зла ― дай Бог 
ему здоровья, если он выжил, и упокое-
ния, если погиб. На этом бой, который 
длился целый день, закончился. А Ша-
май, выиграв опасную дуэль, получил пу-
лю в ногу на ровном месте. Но это совсем 
другая история.

Потом много чего еще было веселого 
и не очень. Война снайперов и дРГ про-
должается до сих пор, парни получают 
ранения и гибнут, несмотря на всё новые 
и многочисленные перемирия, несмотря на 
вранье политиков и телевизора.

Свои яркие, прекрасные холмы, полные 
ароматами молодых цветов и трав, полные 
пением птиц и манящего простора я, ко-
нечно, помню, но никогда больше не видел, 
даже во сне. Напротив, часто просыпаюсь 
от грохота взрывов, треска пулеметных 
очередей, снова переживая гибель това-
рищей ― война просто так не отпускает. 
А по цветущим холмам сейчас идут мои 
друзья: двойка (Максим Гулевский), Кош 
(денис Спицын), Сульфат (Андрей Суло-
хин) и тот самый сапер Беда ― Царствие 
им Небесное!

17 января 2021 года.

Александр добрыйПопытки «укров» поджечь траву, чтобы достать раненого 

Спасший жизнь бронежилет 

Бронепластина 
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РАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй 

Вызов Транзита
З наю много скептиков, которые бы 

сказали, что ничего нет особенного 
ни в слове «транзит», ни даже в том 

факте, что некий Транзит осуществляет-
ся. Мол, жизнь — это движение, и потому 
всяческие транзиты, то есть перемещения 
из состояния А в состояние Б, происхо-
дят постоянно. Да и вообще нет никаких 
состояний А и Б в чистом виде. И потому 
не надо громких слов. «Человечество»... 
«в транзите»... — оно, дескать, и пять 
лет назад было в транзите, и пятьдесят, 
и пятьсот. Ну, процессы ускоряются, по-
этому что-то сейчас заметнее. А так — 
ничего принципиально нового. Естествен-
ный ход истории.

однако эта самая «естественная ди-
намика», она ведь бывает очень разной. 
А бывает и совсем даже «неестественная 
динамика». И  если зафиксировать два 
каких-либо состояния  — ну, например, 
отношение к ЛГБТ пятьдесят лет назад 
и сегодня — мы не можем не видеть, что 
состояние А, которое было несколькими 
десятилетиями ранее, отличается от сего-
дняшнего состояния Б кардинальным обра-
зом. даже самый отъявленный скептик, ес-
ли сличит А и Б, без труда увидит разницу.

Мне бы хотелось к подмеченным «не-
внимательности» и «оптимистичности», 
не позволяющим различить Транзит, до-
бавить еще пару характеристик.

Во-первых, описанный в статье процесс 
невероятно масштабен. он колоссально 
огромнее личного мира отдельного чело-
века, он как бы сразу и везде, во всех яв-
лениях, и нигде, потому что протекает до-
статочно долго — длительность измеряется 
годами. А изменения действительно про-
исходят постоянно и поди вылови, какое 
из них относится к Транзиту, а какое нет. 
Столько вокруг всего творится, что даже 
просто успевать замечать всё происходящее 
тяжело, а для построения более внятной 
картины нужно еще и связывать какие-то 
события в единое полотно. А с этим у со-
временных людей большие трудности.

Во-вторых, даже если отдельный че-
ловек замечает эти изменения, чувствует 
что-то, соблазн сделать вид, что «так бы-
ло всегда», — очень велик. Современность 
уже настолько атомизировала общество, 
что человек ощущает себя одиноким пе-
ред лицом громадных вызовов и осозна-
ет, что в одиночку (или даже с небольшим 
кругом своих родственников и друзей) он 
ничего с этими вызовами сделать не может. 
А объединяться с другими для ответа на 
вызовы он не умеет. Потому, в том числе, 
возникает безысходность: «Не доживу». 
Наличие вызовов ощущается, будущее во-
все не кажется безоблачным и прекрасным. 
Но осознавать конкретные угрозы во всей 
их полноте слишком страшно, и они уходят 
куда-то в подсознание.

Что очень впечатляет лично меня  — 
это как все вызовы, маркирующие Тран-
зит, собрались дружно и вместе. Ну, ка-
залось бы, почему не может быть вызова, 
связанного с «меньшинствами», самого по 
себе? Притом что не было бы проблем с 
обществом потребления или роботизацией. 
Наверно, часть из вызовов неявно объеди-
нена, и они действительно связаны, если 

получше приглядеться. Но, правда, — как 
связать ЛГБТ и успехи в сфере автомати-
зации?

С другой стороны, на мой взгляд, 
именно то, что проблемы и угрозы нава-
лились вот так, вместе, в крайне сжатый 
по историческим меркам срок, — означает, 
что мы действительно на пороге качествен-
ных изменений мироустройства. Некая 
фундаментальность прошлого начинает 
на глазах плыть и разваливаться. Потому 
и валится разом всё, что на нее опиралось.

И тогда надо сказать, что же обруши-
вается, и из какого А в какое Б нас волочет 
Транзитом. Мне кажется, наиболее емко 
это Сергей Ервандович определял, когда 
говорил о постмодерне и заявлениях пост-
модернистов об окончании проекта Чело-
век. от Человека нас всех тащит к Пост-
человеку (написал его с заглавной буквы 
не из-за желания возвысить, а как маркер).

Можно было бы говорить, что ситуа-
ция безнадежна, что метафорически Тран-
зит можно сравнить с невероятно сильным 
течением бурной горной реки, которое всё 
на своем пути сносит. Но мы же помним, 
что главное — грести, во что бы то ни ста-
ло! И возбуждать встречное течение, по-
тому что кроме неосознанных и загнан-
ных в подсознание страхов, у людей есть 

и неосознанные желание и надежда найти 
что-то (или кого-то), что может помочь.

Ведь понятна и неотменяема достаточ-
но простая истина — ситуация такова, что 
«как раньше» уже не будет точно. «Проект 
Человек» был велик и огромен, человечество 
добилось огромных достижений на пути его 
реализации, принесло невероятные жертвы, 
но этот проект и сам по себе заканчивается, 
и его помогают закончить те, кто хотят заме-
нить Человека Постчеловеком, попутно силь-
но сократив численность этих Постчеловеков.

Кстати, если коснуться злободневных 
тем, относящихся непосредственно к «ле-
вому движению», — именно по причине 
глобальности и всеобщности происходя-
щих изменений все наши отечественные 
«левые» (и, само собой, «леваки») оказы-
ваются в заведомо проигрышной ситуации. 
Маркс и Ленин были великими мыслите-
лями и деятелями, но им в страшном сне 
не могло присниться, что Человек кончает-
ся (да в их время этого с такой пугающей 
очевидностью еще и не происходило). А по-
тому тиражируемое «левыми» определение 
коммунизма как «общественной собствен-
ности на средства производства», которое 
и всегда было неполным и недостаточным, 
сегодня выглядит совсем беспомощно. Как 
и все попытки утверждать, что надо «про-

сто внимательно изучать труды Маркса 
и Ленина через призму гегелевской диалек-
тики». И дело ведь не в том, что хочется 
«отрицать Маркса», в чем они любят нас 
обвинять. дело в том, что «общественная 
собственность» подразумевает общество. 
общество кого? общество Человеков? об-
щество Постчеловеков?!

Мы же, мне кажется, на верном пу-
ти — я не слышу и не вижу никого друго-
го, кто бы говорил о Новом Человеке. А мы 
не только говорим — мы на практике пыта-
емся воплощать это в жизнь. Мы предлага-
ем точку В, куда надо повернуть Транзит, 
потому что точка Б с ее Постчеловеком нам 
категорически не нравится, а остановить ис-
торический процесс или вернуться обратно 
к А тоже нельзя — либо это отдает гётев-
ским «остановись, мгновенье», либо явно 
читается «всё опять повторится сначала».

Как ни парадоксально, мне кажется, 
в каком-то смысле скорость изменений иг-
рает немного и на нас. Взять тот же секс-
просвет. да, нравственная сфера подверг-
лась чудовищным атакам в перестройку 
и 90-е, но всё же еще достаточно людей, 
которые помнят, что надо и правильно 
жить иначе, потому что они жили до 90-х.

да и мое поколение, которое в 90-е вы-
росло, хотя и совсем далеко от идеалов мо-
рали и нравственности, всё же (возможно, 
что по инерции, но это очень важная инер-
ционность!) хочет тем не менее, чтобы дети 
вырастали нормальными, и в ситуации, когда 
моральные ориентиры будут победитель-
но предъявлены — на этот свет потянут-
ся. Если бы эта радиация разлагала дольше 
и была более незаметна — убеждать таких 
людей было бы сложнее. А так — наглость 
адептов постчеловечества столь велика, что 
даже самые искореженные и заблудшие лю-
ди испытывают оторопь, зачастую инстинк-
тивно, при встрече с подобным.

Те же гей-парады... Наверняка в нашем 
обществе сегодня в разы больше супруже-
ской неверности, и молодежь куда более 
развращена, чем в советские времена. Но 
всё равно подавляющее большинство на-
ших сограждан самостоятельно, без чьей-
либо помощи и совета, постарается огра-
дить своих детей от такого зрелища.

Причем таких людей еще пока именно 
подавляющее большинство. да, будить их 
сложно, да, слабость разлита повсюду, и она 
тоже является одним из вызовов. Но это как 
с пенсионной реформой — каждого коснет-
ся. А потому, я думаю, ближайшие годы бу-
дут решающими. Если нам хватит сил стать 
дееспособным и крупным фактором — на 
этот костер потянутся страждущие.

Будем же работать, товарищи, чтобы 
вывести движение в состояние, блестяще 
описанное Слуцким:

И суровое наше сознание 
Диктовало пути бытию.

Транзит не перестанет тогда быть 
в чем-то по-прежнему очень мрачным 
и страшным процессом, но к человечеству 
вернется надежда, что будущее может 
быть и светлым, и прекрасным.

Владимир Переборенко

К статье М. Мамиконян «Человечество в Транзите», № 307
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