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Игра с огнем —  
продолжение

В начале 1990-х годов в Придне-
стровье шла полномасштабная гра-
жданская война, аналогичная той, 

которая сейчас идет на Украине. Тогда 
Приднестровье, являвшееся цитаделью 
межнационального мира и всего того, 
что может быть вложено в качестве пози-
тивного содержания в заезженные слова 
о цивилизованности и просвещенности, 
было атаковано молдавским, а на самом 
деле фактически румынским ультрана-
ционализмом, сочетавшим в себе дикость 
и кровавое варварство с постоянными 
рассуждениями о том, что носители этого 
варварства и дикости как раз и являются 
настоящими адептами высокопросвещен-
ного Запада.

Не напоминает того, что позже про-
изошло на Украине?

Для того чтобы осознать неправо-
мочность, абсолютную неправомочность 
апелляции молдавских националистов к 
их просвещенности и цивилизованности, 
достаточно было улицезреть их глав-
ный лозунг, который они любили больше 
всего и чаще всего демонстрировали на 
своих поганых плакатах. Лозунг звучал 
так: «Русских  — за Днестр, евреев  — 
в Днестр».

Не было никакой разницы между этим 
лозунгом и тогдашними лозунгами банде-
ровцев, согласно которым необходимо уто-
пить евреев в русской крови. Ясно было, 
что и тот, и другой лозунги — это привет-
ствия, адресованные России конца XX века 
теми пособниками нацистов, которые вме-
сте с Гитлером хотели уничтожить Россию 
пятьюдесятью годами ранее.

Великий немецкий драматург Бертольт 
Брехт пророчески предупреждал послево-
енное поколение о том, что чрево, которое 
выносило нацистскую гадину, способно 
плодоносить и после того, как Красная 
Армия водрузила знамя над Рейхстагом. 
И было понятно, что это за чрево. Нацист-
ских подонков собирали под свое крыло 
разведки наших западных союзников по 
антигитлеровской коалиции. Эти разведки 
не брезговали ничем. Они брали под свое 
крыло отпетых нацистских преступников, 
кровавых убийц, палачей. Нюрнбергский 
процесс лишь слегка поранил нацистскую 
гадину. И  она уползла зализывать свою 
рану с тем, чтобы потом напасть на СССР 
и возликовать после победы в холодной 

Я исходил и исхожу из того, что такое сомнительное благо 
«небезусловной» жизни по российским постсоветским законам 
неизмеримо лучше абсолютного зла, которое хотят навязать 
сопротивляющимся территориям те или иные нацисты

Музей сожженных душ под Цхинвалом. Остов сожженой грузинскими войсками машины. В ней погибли дети (Фото: Юрий Высоков)

11 ТУРЦИЯ — 
НЕООСМАНСКИЙ 
СИНДРОМ. 
ЧАСТЬ XXII

«...они работают на очень 
долгую перспективу... Они 
пережили многих дик-
таторов... Это люди со 
стратегическим мышлени-
ем. И эта их особенность 
сильно недооценивается... 
Им принадлежат трасто-
вые фонды, центры под-
готовки имамов, а также 
издающий фетвы совет... 
Это настоящая рабочая 
международная сеть, 
обладающая накопленным 
за десятилетия огромным 
опытом и знаниями»

13 ТРАГИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ 
АНТИФАШИСТСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ГЕРМАНИИ

История антифашизма 
в Германии по определе-
нию трагическая — ведь 
к власти в 1933 году при-
шел именно Гитлер. Но, 
к сожалению, слабость 
антифашистского движе-
ния не позволила прове-
сти даже элементарную 
работу над ошибками 
спустя почти уже сто лет

15 СОРОК ДНЕЙ НА 
ДОНБАССЕ —  
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Люди устали, тупели 
от этого кошмара, ска-
зывались кровопролит-
ные январские потери
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войне и развала Союза Советских Социа-
листических Республик.

Ликующая гадина, добившись этого 
развала, хотела наброситься с особой сви-
репостью на те территории, которые соеди-
няли в себе явную непричастность к на-
ционалистическим антирусским окраинам, 
настоящую просвещенность и верность той 
традиции, которая олицетворяется Крас-
ным Знаменем над Рейхстагом.

И Горбачев, и ельцин, став преемни-
ком Горбачева, относились к таким тер-
риториям, свято верившим Москве как 
олицетворению этой традиции, мягко го-
воря, очень сдержанно. А на самом деле 
речь шла о балансировании на грани пре-
дательства. Причем перейти эту грань ме-
шали особые обстоятельства, обсуждение 
которых увело бы меня в сторону от ос-
новного обсуждаемого вопроса.

В этот трудный для Приднестровья 
кровавый период было мало желающих 
поддержать Приднестровье. И особо ма-
ло их было среди столичных интеллектуа-
лов, занимавшихся системной аналитикой 
и системным политическим проектирова-
нием. то есть деятельностью, требующей 
междисциплинарного профессионализма, 
слаженного серьезного коллектива, опре-
деленных баз знаний и определенных ин-
формационных ресурсов.

Президент Приднестровья Игорь 
Николаевич Смирнов предложил мне 
лично и моему центру осуществлять 
такое сопровождение Приднестро-
вья. Мы выполнили свою работу, что 
называется, от и до. Это был опас-
ный и одновременно морально-без-
условный период жизни того При-
днестровья, любовь к которому я 
сохраню на всю жизнь.

Потом, как это всегда бывает 
после относительного успокоения, 
начался другой период, обременен-
ный борьбой за экономические и по-
литические интересы определенных 
кланов, победивших молдавско-ру-
мынскую националистическую га-
дину и установивших совместными 
усилиями мало-мальски достойную 
жизнь на приднестровской земле.

Я слишком ценил предыдущий 
тип работы в регионе для того, что-
бы начать прагматически лавировать 
между одинаково дорогими мне 
людьми, добившимися высокого ста-
туса и входящими в разные кланы. 
И ровно в момент, когда эти люди 
начали такую неизбежную политическую 
и экономическую прежде всего конкурен-
цию, являющуюся порождением эпохи от-
носительного успокоения и благополучия, 
я отошел в сторону, чтобы в этой борьбе 
не участвовать.

Намного позже, перед самой Болот-
ной, Игорь Николаевич обратился ко мне 
опять за помощью в проведении его пред-
выборной кампании. На тот момент я уже 
был достаточно известным телеведущим. 
И окружению Смирнова показалось пра-
вильным привлечь меня к предвыборной 
деятельности.

Прекрасно понимая, что российская 
власть, а точнее та ее часть, которая отве-
чала за Приднестровье, благоволит вовсе 
не Смирнову, я тем не менее принял пред-
ложение Игоря Николаевича и его коман-
ды, памятуя прошлое, и сделал всё воз-
можное для того, чтобы помочь избраться 
Смирнову.

Я и сейчас считаю, что Смирнов полу-
чил гораздо больше голосов, чем это бы-
ло заявлено избирательной комиссией. Но 
помочь Смирнову было уже невозможно, 
потому что его сдали почти все, включая 
совсем-совсем ему близких людей. Кстати, 
по моему представлению, не сдал его тогда 
только нынешний, мало знакомый мне пре-
зидент Приднестровья.

Крах Смирнова был предопределен 
той клановой борьбой, которая началась 
после благой и великой победы Придне-

стровья над нацизмом. Всё, чем была про-
низана эпоха, все ветры, которые дули из 
Москвы, на которую не могло не опираться 
Приднестровье, все фатальные обстоятель-
ства эпохи первоначального накопления 
капитала делали такие клановые конфлик-
ты неизбежными и неизбежно приводящи-
ми к печальному политическому исходу.

Помогая Смирнову, я не только не де-
монизировал его конкурентов. Я ни одного 
негативного суждения по их поводу себе 
не позволил. А я ведь действовал не толь-
ко как лицо, оказывающее консультатив-
ную помощь, но и как популярный телеве-
дущий, победивший Сванидзе и Млечина. 
Хорош бы я был, если бы поступил иначе!

Почему я осуществляю отсылку к это-
му далекому прошлому?

Потому что и в такой горячей точке, 
как Приднестровье, где я участвовал в по-
литическом сопровождении и формально, 
и неформально, и в других горячих точках, 
где степень неформальности моего участия 
в этом сопровождении была намного выше, 
я никогда не позволял вовлечь себя в ка-
кие-либо клановые противоречия между 
теми, кто благородно борется с нацистами: 
молдавско-румынскими, украинскими, гру-
зинскими, таджикскими или иными клана-
ми. А что, мормонский высокий чин — он 

достояние какого-то одного клана? Вы же 
знаете, что это не так.

За 30 лет аналитической деятельно-
сти я сформулировал для себя несколько 
нерушимых моральных правил. Главное из 
которых — никогда не участвовать в кла-
новых перебранках там, где люди пролили 
кровь, отражая наступление того или ино-
го нацизма. На таких территориях можно 
только сражаться с нацизмом, который, 
получив отпор, затаился и готовится к но-
вой схватке. И  разговаривать нужно об 
одном: чтобы нацизм эту новую схватку 
не выиграл. В том числе и за счет ослаб-
ления противостоящих ему сил, терзаемых 
этими схватками.

Люди, вовлеченные в подобные клано-
вые сюжеты, всегда будут рассматривать 
любые поступки других людей на свой ма-
нер. то есть видеть в любых действиях тот 
или иной клановый ангажемент. такие лю-
ди даже в Донецке, где я оказался с совсем 
мирной миссией и искренне отреагировал 
на внезапное предательство Стрелкова, то-
же видят какой-нибудь ангажемент. Мол, 
его кто-то послал и так далее и тому по-
добное.

Между тем Стрелков сам признал, что 
бежал, сдав огромную территорию без боя, 
и хотел сдать весь оставшийся Донбасс. 
Поэтому он был не одним из участников 
клановой игры — которыми были Захар-
ченко, Безлер и кто-то еще — он был чело-
веком, выведенным за рамки межкланово-

го консенсуса, то есть по сути предателем, 
перешедшим на сторону врага. тот отпор, 
который был дан Стрелкову, наверное, еще 
кому-то памятен и носил вполне личный 
характер. Этот отпор я дал прямо от сво-
его лица и находясь на территории, где у 
Стрелкова было огромное военное преиму-
щество. Этот отпор в итоге привел к то-
му, что предатель продолжает учить жить 
всех патриотов России (к вопросу о том, 
как именно у нас ведут себя с предателя-
ми), но зато освобожденный от этого пре-
дательства Донбасс не зачищен бандеров-
цами и живет не по их закону абсолютного 
зла. А сообразно некоей нынешней логике 
жизни людей на территориях, где этому 
абсолютному злу дан мало-мальски до-
стойный отпор.

тот образ жизни, который сформи-
ровался на основе этого отпора, можно 
критиковать. И  отчасти критика будет 
справедливой. Справедливой является 
и критика образа жизни на других терри-
ториях, давших бой тому или иному на-
цизму. Но я исходил и исхожу из того, что 
такое сомнительное благо «небезусловной» 
жизни по российским постсоветским зако-
нам неизмеримо лучше абсолютного зла, 
которое хотят навязать сопротивляющим-
ся территориям те или иные нацисты.

Как именно борются между собой 
кланы, отвечающие за сомнительное бла-
го «небезусловной» жизни, привносимой 
на такие борющиеся территории пост-
советской российской двойственностью 
(то ли дружим с Западом, то ли боремся 
и так далее), меня всегда агрессивно не ин-
тересовало. Я в это никогда не включался. 
И никогда не включусь.

Во-первых, для меня такое включение 
аморально. И я объяснил почему.

Ну а, во-вторых, мне это не нужно 
даже прагматически. Я живу до отказа 
заполненной другими занятиями жизнью, 
у меня нет никакой практической надоб-
ности в сопровождении чьей-либо кон-
курентной борьбы. А в-третьих, мне эта 
борьба всегда казалась мелкой, бесперспек-
тивной и вредной.

Я реагирую на те или иные сюжеты, 
касающиеся непризнанных территорий, 
жители которых пролили кровь, давая 
отпор нацизму, только когда ситуация 
представляется мне опасной в плане по-
литического разгрома власти, которая, 
увлекшись клановой борьбой и иными 
прагматическими сюжетами, рискует ока-
заться жертвой этих своих частных праг-
матических увлечений. И оказавшись этой 
жертвой, может погубить доверившееся 
власти население.

Обсуждать тонкую структуру прини-
маемых решений, таких как решение о при-
знании Южной Осетии и Абхазии, можно 

только с мало-мальски осведомленными 
людьми, говорящими с тобой на одном 
языке и понимающими, что такое вежли-
вость, корректность, политическая респек-
табельность.

В Южной Осетии, по-видимому, таких 
или вообще нет, или они помалкивают. Ну 
и ладно. Между прочим, далеко не впервой 
всё происходит именно так.

Не понимать, как именно выглядела 
тонкая структура признания Южной Осе-
тии и Абхазии, можно и по причине заци-
кленности на чем-то другом, так сказать, 
прагматическом, и по причине политиче-
ского удобства, которое зачастую оши-
бочно приравнивается к низведению всех 
сложных политических сюжетов к наипро-
стейшим констатациям.

А вот не понимать, кто такие мормо-
ны, нельзя. Этого вообще нельзя не по-
нимать. И этого вдвойне нельзя не пони-
мать, если ты президент Южной Осетии, 
а в твоей администрации, являющейся по 
факту высшим органом управления, на-
чальник управления внутренней политики 
Мурат Владимирович Ванеев является па-
тентованным мормоном с большим стажем 
и большими заслугами перед мормонским 
движением.

Владимир Высоцкий в одной из своих 
песен утверждал от лица героя этой 
песни, что перед тем, как стать ан-
тисемитом, надо понять, кто такие 
семиты. Этот герой песни Высоц-
кого не являлся главой маленького 
государства, в котором совокупное 
проамериканское сектантство уже 
сегодня может, подключив к электо-
ральному процессу своих родствен-
ников и знакомых, повлиять на исход 
выборов. А что оно сможет завтра? 
Что оно сможет, даже находясь на 
большой дистанции от власти? И что 
оно сможет, имея своих ставленни-
ков во власти?

Разве это не вопрос судьбы Юж-
ной Осетии? Разве с этим можно 
шутить? Разве это предмет какой-то 
межклановой борьбы, а не то, что 
Пушкин называл «судьба человече-
ская, судьба народная»?

Я не имею возможности в дан-
ном материале обсуждать закрытые 
сведения о мормонском движении. 
Но ведь и открытых уже более чем 
достаточно! Я вкратце изложу имен-
но то, что сказано не мною, а автори-
тетными людьми в открытых источ-

никах: газетных статьях и федеральных 
телепередачах.

Обсуждая так называемую легальную 
разведку, противопоставляя эту развед-
ку тайным операциям, осуществляемым с 
помощью разного рода ядов, уколов зон-
тиками, взрывов, снайперских выстрелов, 
специалисты включают в то, что именуют 
легальной разведкой:

• во-первых, сбор информации,

• во-вторых, анализ источников,

• в-третьих, общение с людьми,

• в-четвертых, вовлечение людей, с кото-
рыми общаешься, в занятия, имеющие 
неочевидную, но очень жесткую поли-
тическую подоплеку,

• в-пятых, постоянный перевод вовле-
ченных тобою людей в режим актив-
ного безоговорочного исполнения тво-
их заданий,

• и, наконец, в-шестых, переход от част-
ных заданий к заданиям стратегиче-
ского характера, то есть к обеспече-
нию переворотов, осуществляемых 
в пользу того государства, от лица 
которого некоторая структура осу-
ществляет так называемую легальную 
разведку.

Продолжение. Начало — на стр. 1 

Бендеры, 1992 год (Фото: ТАСС, Анатолий Скурихин)
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Общеизвестно, что иностранные спец-
службы, американские в первую очередь, 
но и не только, используют для осуще-
ствления легальной разведки разного ро-
да подконтрольные им организации, в том 
числе и специфически религиозные.

Самыми разными специалистами в де-
талях описано, как именно те или иные 
религиозные организации, полностью под-
контрольные тем или иным государствам, 
осуществляют легальную разведку в поль-
зу этих государств. И как далеко заходит 
процесс такого вовлечения религиозных 
структур в эту самую легальную разведку.

Здесь я не собираюсь описывать весь 
процесс такого вовлечения самых разных 
религиозных структур в то, что именует-
ся легальной разведкой. Я обсужу только 
одну религиозную структуру, явно вовле-
ченную в осуществление легальной развед-
ки на территории Российской Федерации 
и дружественных ей государств.

Это мое описание служит одной-един-
ственной цели — своевременному пресе-
чению тех процессов, которые эта самая 
легальная разведка может запустить как 
в Южной Осетии, так и в России.

Повторяю, я специально буду всё это 
обсуждать только на основе открытой 
информации. В  противном случае спро-
сят, каковы источники, их достоверность... 
и понеслось. При желании можно в ином 
формате обсудить всё и на основе закры-
тых источников. Но, как говорят в таких 
случаях, не здесь и не сейчас.

С какой же открытой информацией 
уже должны были бы ознакомить пре-
зидентов (видите, я подчеркиваю — пре-
зидентОВ) Южной Осетии, особо нена-
видимой и грузинским национализмом 
(ярчайший пример  — мерзавец Саака-
швили, находящийся на службе у США), 
и официальными американскими курато-
рами этого специфического грузинского 
национализма?

Прежде всего югоосетинских полити-
ков должны бы были ознакомить с тем, что 
очень многие главы мормонских миссий 
в России и на сопредельных с ней терри-
ториях в прошлом являлись сотрудниками 
министерства обороны США, ЦРУ, ФБР, 
американской военной разведки и так да-
лее. Это хорошо доказанный факт, ко-
торый не могут не понимать люди, зани-
мающиеся политикой вообще и особенно 
политикой в горячих точках, находящихся 
под особо пристальным американским вни-
манием. так и хочется сказать, под «амери-
канским прицелом».

Повторяю, одна из самых уязвимых 
точек, где стабильность очень хочется по-
дорвать, и где подрыв стабильности чреват 
и национальной катастрофой, и крупными 
неприятностями для России, — это Юж-
ная Осетия. Не надо самоуспокоительных 
восклицаний по поводу того, что русская 
военная сила — это лом, против которо-
го нет приема. Уже столько раз сказано 

о мягкой силе, гибридной войне и прочем, 
что беспредельное упование на очень важ-
ную военную компоненту слишком уж ар-
хаично.

Мои оппоненты ссылаются на компе-
тенцию спецслужб по принципу «жираф 
большой, ему видней». Но разве не спец-
службы предупреждали раз за разом тех, 
кто занимается религиозными организа-
циями, что мормоны — эта относительно 
молодая религиозная организация, адепты 
которой верят, что в начале XIX века про-
стой американец по имени Джозеф Смит 
увидел самого Всевышнего, прозрел, рас-
сказал об этом всем американцам и при-
думал правила, как надо жить, — не про-
сто несут слово божие согласно заповедям 
Смита, а, к примеру, проникают на военные 
объекты Российской Федерации, вербуют, 
в том числе и военнослужащих армии Рос-
сии?

такая деятельность мормонов на на-
шей территории — это мои вымыслы или 
достоверная информация?

Возьмем, к примеру, широко обсу-
ждавшийся мормонский Новосибирск — 
один из ключевых городов России. В цен-
тре Новосибирска  — респектабельный 
отель, постояльцы которого, заходя 
в комфортабельные номера, обнаружива-
ют в тумбочках мормонскую и только мор-
монскую литературу.

Цитата из передачи «Пятого канала» «Под 
маской благочестия»

Сегодня новосибирские адепты со-
брались поговорить и спеть о спасении 
души в самом загадочном отеле горо-
да. Там, где с самого открытия идет 
мягкая пропаганда диковинных дог-
матов. На встречу приглашен старей-
шина Йорг Клибенгат. Еще год назад 

он руководил мормонами на Украине, 
а сегодня уже член высшего органа сек-
ты  — так называемого «кворума се-
мидесяти». Уже правит в Казахстане, 
России и Прибалтике.

Стремительный взлет по карьерной 
лестнице, как ни странно, произошел 
сразу после вооруженного захвата вла-
сти в Киеве. И здесь, уверены эксперты, 
совпадений быть не может.

Мормоны начали разворачиваться на 
Украине еще с середины 1990-х годов. 
Именно в Киеве был построен первый на 
территории СНГ мормонский храм. Со-
здание такого храма, этакой копии храма 
в Солт-Лейк-Сити, где находится центр 
мормонского движения, было с энтузиаз-
мом воспринято мормонской американской 
элитой, часть которой после этого переме-
стилась в Киев.

С помощью каких своих соратников, 
переместившихся в Киев, господин Кли-
бенгат добился на Украине столь впечат-
ляющих майданных результатов? то есть 
такого успеха активных мероприятий своей 
легальной разведки.

Одним из таких соратников, то есть 
вернувшихся из Америки на Украину пред-
ставителей мормонской элиты, является 
некий господин Василий Люберец. Кото-
рый не ограничивался проповедью мор-
монских идей, а талантливо сочетал эту 
проповедь с легальной разведкой и осуще-
ствляемыми на ее основе активными меро-
приятиями.

Наиболее известным активным меро-
приятием данного господина был так назы-
ваемый Врадиевский ход, осуществленный 
летом 2013  года. Специалисты считают 
этот ход генеральной репетицией Майдана.

Сам господин Люберец после этого 
хода заявил: «Мы организуем еще один 

такой же ход, соберем все города и села 
и пойдем на Киев».

В феврале 2014 года стало ясно, что 
господин Люберец не бросал слова на ве-
тер. Он прямо сказал, что является одним 
из организаторов Майдана. Это не клевета 
на почтенного господина, якобы занимаю-
щегося только религиозными проповедями. 
Это прямое признание самого этого госпо-
дина, сделанное нашему «Пятому каналу» 
и имеющееся в открытом доступе — что 
он организатор Врадиевского хода и один 
из организаторов этого Майдана.

После успеха Майдана данный пред-
ставитель мормонского движения появился 
в Донбассе.

Цитата из передачи «Пятого канала» «Под 
маской благочестия»

Корреспондент: «Только теперь 
кроме книжек о спасении души рекла-
мировал добровольческие батальоны. 
Как ни странно, под черно-красными 
знаменами Правого сектора*».

Люберец: Слава Украине!
Толпа: Героям слава!
Люберец: Слава нации!

Является ли такая деятельность гос-
подина Любереца его личной инициативой, 
или же мы имеем дело с одним из частных 
случаев активных мероприятий, осуществ-
ляемых мормонской легальной разведкой?

Вот что считает по этому поводу авто-
ритетный специалист из Санкт-Петербур-
га Алексей Николаевич Швечиков. Алексей 
Николевич  — кадровый военный, после 
службы в армии окончил философский 
факультет Ленинградского государствен-
ного университета, преподавал в военных 
училищах, защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации, стал известным спе-
циалистом в области религиоведения, воз-
главил Межвузовский центр по проблемам 
религиоведения. Привожу дословно слова 
Швечикова, к которым, поверьте, есть все 
основания прислушаться.

«Мормоны, — говорит Швечиков, — 
достигли почти абсолютного состоя-
ния, когда безоговорочно выполняется 
любая команда, данная сверху... Если 
будет дана команда биться головой об 
стену — будут биться». Но это значит, 
что уж тем более если будет дана коман-
да осуществлять переворот, то будут его 
осуществлять. Чему примером события на 
Украине. И в Армении тоже. Нужны новые 
примеры на многострадальных территори-
ях?

Что же касается безоговорочного по-
слушания мормонов, то специалисты по-

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Окончание на стр. 4 –5

Первый мормонский храм в Киеве (Фото: skyandmethod.com)  

Джозеф Смит, основатель мормониз-
ма. Неизвестный художник, около 1842

Мормон Йорг Клибенгат (Фото: The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)

Культовое сооружение мормонов в Солт-Лейк-Сити, США (Фото: AP, R.Bowmer)  
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дробно описывают, каким именно образом 
мормоны добиваются подчинения любым 
указаниям своего руководства. В ход пу-
скается пресловутое нейролингвистическое 
программирование, а также нейросеманти-
ческое, нейросемиотическое и другие ме-
тоды воздействия. Притом что эти дру-
гие методы программирования сознания 
реализуются в условиях, которые обес-
печивают особую податливость психики. 
Подобного рода опыты осуществлялись 
и в нацистских лагерях, и в послевоенный 
период.

Осуществляя легальную разведку, 
мормоны ищут подходы к молодежи и для 
начала предлагают ей изучение иностран-
ного языка. Но это только затравка к ком-
муникации. Далее мормоны используют 
все методы воздействия на психику, в том 
числе и то, что известно под названием 
«цыганский гипноз». Кстати, не надо шу-
тить по этому поводу. Определенная часть 
цыган обладает очень высокой квалифика-
цией, они могут ввергнуть человека в нуж-
ное состояние легким прикосновением к 
руке.

так кто же становится объектами та-
кого гипноза?

Неужели президенту Южной Осе-
тии, чья военная деятельность, согласно 
его официальной биографии, проходила 
в том числе и в городе Пскове, не поведа-
ли о том, как именно два псковских мор-
мона, граждане США, применяли методы 
вербовки псковских военных? Эти мормо-
ны охмуряли военнослужащих, которые 
поддались их психологической обработке. 
Я говорю об известной истории, которая 
была опять-таки показана по «Пятому ка-
налу» федерального телевидения. Из пока-
занного явствует, что американцы, когда 
их начинают спрашивать об этой вербов-
ке, валяют дурака и уходят в несознанку, 
а молодые военнослужащие во всем при-
знаются сразу же и говорят:

Цитата из передачи «Пятого канала» «Под 
маской благочестия»

«Они сказали... это... мол, оставьте 
номер телефона, можем подучить ан-
глийский язык, веру чтобы больше нашу 
понять...»

Пятый канал назвал фамилии тех, кто 
вербовал молодых псковских парней в по-
гонах.

Цитата из передачи «Пятого канала» «Под 
маской благочестия»

«...девятнадцатилетний Фэндор 
Эндрю Джеймс и его старший брат по 
церкви, руководитель псковской миссии 
мормонов Калленс Тайлер Ли, двадцати 
одного года от роду».

Молодой руководитель псковской мис-
сии мормонов зря время не терял. Это его 
подопечные были задержаны сотрудника-
ми ФСБ в декабре 2014 года в запретной 
зоне.

Опять же, открытая информация.
такое задержание — далеко не един-

ственный случай. Но этот случай, в отли-
чие от других, был освещен нашими сред-
ствами массовой информации. И не грех 
бы было ознакомиться с данным эпизодом, 
а не фыркать: «Ишь, напугали, какие-то 
там мормоны! Были бы они деструктивны, 
спецслужбы бы об этом знали!» так ведь 
знают, представьте себе. Но груз того про-
шлого, согласно которому мормоны — это 
западная элита, а она благословенна и не-
прикасаема, не исчез мгновенно из нашей 
жизни, так ведь? И это не может не влиять 
на работу спецслужб. Специфика законо-
дательства... Высокопоставленные знако-

мые... трепетное отношение к западной 
элите... Эти факторы регулируют очень 
и очень многое.

Проводимая мормонами легальная 
разведка осуществляется в разных местах 
и на разных объектах. Псковские молодые 
люди в погонах — это лишь малое слагае-
мое в подобной деятельности, объектами 
которой далеко не всегда становятся про-
стые сержанты срочной службы, пусть да-
же и десантники. Гораздо чаще речь идет 
о более серьезных мероприятиях по уста-
новлению специальных отношений с го-
раздо более влиятельными людьми.

В открытом доступе находится инфор-
мация по поводу некоего Артура Колтона, 
ветерана Вьетнама, выпускника военно-
морского института в штате Калифорния, 
лейтенанта радиоразведки США. Колтон 
был засвечен в 2014–2015 годах как круп-
ная мормонская фигура, десантированная 
во всё тот же город Псков. Ну, просто ме-
дом намазан этот Псков! Наверное, в связи 
с какими-нибудь археологическими ценно-
стями и архитектурными памятниками, так 
надо полагать? Колтон, повторяю, — фигу-
ра очень высокостатусная.

Уже обсужденный нами американец 
Калленс тайлер Ли ведет себя при Колтоне 
как мальчик на побегушках. Ли занимается 
низовой вербовкой. А Колтон — этот ста-
рейшина мормонов — занимается совсем 
иными, гораздо более опасными для Рос-
сии мероприятиями.

Я сознательно использую здесь только 
ту информацию по поводу мормонов, предо-
ставленную «Пятым каналом» телевидения, 
которая несомненна. Я не обсуждаю то, что 
говорится экспертами канала, чей статус хоть 
сколько-нибудь проблематичен. Я хочу абсо-
лютной доказательности. И не хочу, чтобы 
в какой бы то ни было «проблематичности» 
было размыто существо дела.

Но в передачах, которые должны бы 
были посмотреть и глава Южной Осетии, 
и другие официальные лица, есть не толь-
ко проблематичная, но и абсолютно несо-
мненная информация. Она касается спец-
службистского статуса самых разных 
мормонов, действовавших в России. При-
чем речь идет как о статусе лиц, которые 
были в спецслужбах до своей мормонской 
деятельности (притом что, как известно, 
бывших спецслужбистов не бывает), так 
и статуса лиц, сначала трудившихся на 
ниве мормонизма, а потом перешедших 
в спецслужбы США и американские сило-
вые ведомства.

Открытые источники сообщают об 
этих лицах, предлагают их фотографии. 
Мормон Джарран Мичем сначала пропове-
дует мормонское учение в таганроге, а по-
том становится капитаном армии США. 
Мормон Джаред Ньюман сначала пропове-
дует мормонское учение в Ростове-на-До-
ну, а потом, возвращаясь в Америку, стано-
вится опять-таки офицером армии США. 
И это только отдельные примеры типичной 
для мормонов карьеры.

Одно из направлений мормонской дея-
тельности — создание электронного ми-
рового банка данных на всех живых и по-
койных мормонов на планете. Кто именно 
включен в этот банк — вопрос отдельный. 
Почему бы в него не включить не только 
мормонов? Входишь в тот или иной ар-
хив, включая военный, тебе предоставля-
ют свободный доступ, ты за это платишь. 
ты — лицо престижное. Возвращаю всё к 
той же эпохе открытости и благоговения 
перед Западом. ты входишь в архив, повто-
ряю, включая военный — примеры этого 
есть, — тебе предоставляется открытый 
доступ, ты фотографируешь то, что хо-
чешь. А уж что ты хочешь фотографиро-
вать  — вопрос отдельный. Конечно же, 
только религиозную информацию.

Как бы то ни было, мормоны целе-
направленно и планомерно выкупают ин-
формацию, находящуюся в наших самых 
разных исторических архивах. Это обсу-
ждалось неоднократно.

Сбором мормонских данных много лет 
руководил некий Джон Дарвин. После со-
бытий 11 сентября 2001 года именно этот 
Джон Дарвин был назначен директором 
ФБР по информационному обеспечению. 
На тот момент мормоны собрали данные 
на 900 миллионов человек. теперь количе-
ство собранных данных превышает мил-
лиард человек. При этом база мормонов, 
обеспеченная всеми современными воз-
можностями, постоянно развивается. Ка-
ких объемов она вскоре достигнет? Как тут 
проблемы нашей цифровой безопасности, 
той самой цифровой безопасности, кото-
рой вроде бы очень многие обеспокоены, 
причем всерьез, соотносятся с проблемой 
нахождения мормонов на высоких долж-
ностях, притом что эти должности дают 
возможность собирать искомую инфор-
мацию?

Какую информацию соберет мор-
мон, находящийся на высокой должности 
и имеющий соответствующие возможности?

Специалисты обращают внимание на 
то, что именно в центре мирового мормо-
низма Агентство национальной безопас-
ности США — это суперсекретное и су-
пермощное ведомство — выстроило свой 
секретный дата-центр.

А также на то, что строительство 
и оснащение этого дата-центра происходи-
ло именно тогда, когда АНБ, центральную 
службу безопасности США и киберкоман-
дование США возглавлял видный мормон 
Кит Александер.

Известно также, что в этом дата-цен-
тре, являющемся самым секретным аме-
риканским информационным объектом, 
работали только мормоны. Спросят: что 
значит «известно»? Это что — данные, со-
общаемые досужими сплетниками? Полно! 
Речь идет об информации, напечатанной 
в авторитетной газете «Комсомольская 
правда» два года назад. Сообщает как эти, 
так и другие сведения авторитетный совет-
ский ученый и спецслужбист, экс-руково-
дитель российского бюро Интерпола гене-
рал Владимир Семенович Овчинский.

Лица, берущие под свою опе-
ку мормонов, знакомы с этими 
сведениями? Им известна степень 
финансового влияния мормонов, 
а также их психологического 
влияния? Они знают, кто именно 
из мормонов рулит глобальны-
ми финансами? Они видят, как 
именно построены мосты между 
мормонским движением и офи-
циальными представителями 
США в Российской Федерации?

Какое они имеют право фыркать по 
поводу мормонов, коль скоро вся эта ин-

формация носит и открытый, и досто-
верный характер? Они понимают, что на 
карту поставлена судьба их маленькой 
страны, а в каком-то смысле и многое 
другое?

Самыми эффективными и самыми 
послушными исполнителями американ-
ских интересов являются те религиоз-
ные организации, которые прямо гово-
рят, что их задача только в исполнении 
долга перед США. Именно это говорят 
мормоны. В таких религиозных органи-
зациях никто не будет заморачиваться 
по поводу долга перед российским оте-
чеством или перед Южной Осетией. Или 
перед Арменией, где секты стали опорой 
изменника Пашиняна. Или перед Украи-
ной, Белоруссией, — любым другим го-
сударством. Девиз ордена иезуитов: «Для 
вящей славы Господней!» И ясно, что для 
мормонов не афишируемым, в отличие от 
ордена иезуитов, но и не слишком скры-
ваемым девизом является девиз «Для вя-
щей славы США!»

США объявили нас своим главным 
врагом. Мы лицезрим мормонскую и иную 
деятельность, осуществляемую для вя-
щей славы США, то есть осуществляемую 
против нас. И что мы собираемся делать? 
Просто лицезреть это? Говорить, что жи-
раф большой, ему видней?

еще раз подчеркну, что дело не сво-
дится к внедрению на секретные объек-
ты, сбору конфиденциальной информа-
ции, организации активных мероприятий 
и вербовке мальчиков из наших элитных 
десантных дивизий. Хотя и этого доста-
точно. Но осуществляется и другое! Идет 
работа по установлению доверительных 
отношений не только с мальчиками, кото-
рые под гипнозом вербовщиков пожелали 
изучать английский язык и знакомиться 
с мормонским учением. Идет работа по 
установлению доверительных отношений 
с совсем другими людьми, занимающими 
совсем другое положение.

И эту работу по установлению таких 
отношений ведут порой отнюдь не начи-
нающие специалисты, пытавшиеся завербо-
вать молодых людей из псковской дивизии. 
есть более серьезные люди, занятые более 
серьезными вещами.

Один из тех, кто согласился по-
беседовать с нашими средствами мас-
совой информации, а значит, дать нам 
возможность обсуждать открытую ин-
формацию, — руководитель новосибир-
ской мормонской миссии Уильямс Майкл 
Джордж. Господин Уильямс отдал мор-
монскому движению 30 лет своей жизни. 
Он проповедовал мормонизм в Гонконге, 
Магадане и во Владивостоке. До того как 
начать проповедническую деятельность, 
Майкл Джордж Уильямс проработал 5 
лет в радиоразведке США. Это клевета 
конспирологов на почтенного мирного 
проповедника? Полно!

В открытом доступе находится предъ-
явленная нашими СМИ информация, со-
гласно которой Майкл Джордж Уильямс 
действительно являлся капитаном армей-
ской радиоразведки.

Российским мормонам очень хочет-
ся повторить опыт Украины и построить 
мормонский храм в крупном городе Рос-
сии, например в Новосибирске. Но только 
ли о храмах идет речь? Или украинский 
опыт хочется повторить и в том, что каса-
ется Майдана, по поводу своего участия 
в котором, равно как и по поводу своего 
участия в карательных постмайданных 
мероприятиях так откровенно сообщают 
мормонские проповедники?

Обсудив эти общие сведения, я пере-
хожу к обсуждению фигуры господина 
Мурата Ванеева, официального мормона, 
занимающего ключевое положение во вну-
тренней политике Южной Осетии.

Мурат Ванеев родился 12  апреля 
1968 года в городе Цхинвале. Здесь же, 
в Цхинвале, он окончил среднюю школу 
№ 6.

Кит Александер (Фото: NSA)

Продолжение. Начало — на стр. 1 –3
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С 1986 по 1988 год Ванеев проходил 
военную службу на Украине.

В 1994 году он окончил Владимирский 
государственный университет по специаль-
ности «технология машиностроения».

Пробовать себя на политическом по-
прище Ванеев начал достаточно рано, еще 
в период с 1996 по 2001 год, когда прези-
дентом Южной Осетии был Людвиг Чи-
биров.

Затем Ванеев уезжает в Ярославль. там 
он в период с 2003 по 2012 годы работает 
в ООО «Ярхимпромстрой» и разных под-
разделениях этой организации.

Организация, в которой работает Ва-
неев, претерпевает сложные метаморфозы, 
которые для нашего сюжета, по-видимому, 
не имеют решающего значения. Хотя могут 
оказаться и небезынтересными.

В 2005 году Ванеев оканчивает Северо-
осетинский госуниверситет имени Хетагу-
рова и получает диплом юриста.

В 2008 году он ненадолго возвращает-
ся в Южную Осетию.

Из открытых данных можно сделать 
вывод, что с 2009  года Ванеев начина-
ет заниматься уже не только политикой 
и юриспруденцией, но и частной психо-
логической практикой. После получения 
еще одного образования в Ярославском 
Институте развития образования, он ста-
новится педагогом-психологом семейно-
го профиля.

В 2010 году «Ярославские новости» 
сообщают, что Мурат Ванеев является 
епископом ярославского прихода мор-
монской церкви. При этом «Ярновости» 
оговаривают, что мормонский приход 
функционирует в Ярославле уже не пер-
вый год, и горожане научились распо-
знавать мормонских проповедников по 
строгим костюмам и черным бейджам с 
белыми надписями.

Ванеев долгое время работает в Яро-
славле. И  порой меняет место работы. 
трудно определить, где Ванеев прово-
дит больше времени — в Ярославле или 
на осетинской родине. Но то, что Ванеев 
является высокопоставленным ярослав-
ским мормоном, епископом мормонской 
церкви  — столь же очевидно, как и то, 
что Ванеев не единственный мормон 
в Ярославле, что, будучи там епископом, 
он связан с американскими мормонами, 
занимающими более высокое, чем он, по-
ложение.

Ярославские эксперты сообщают, что 
прозелитическая мормонская практика 
в их городе приводит к тому, что некото-
рые ярославцы эмигрируют в США, при-
чем твердо зная, что будут обитать именно 
в мормонских общинах. Речь идет о яро-
славских учителях, врачах, научных работ-
никах.

Практика работы мормонов в Яро-
славле ничем не отличается от практики 
работы мормонов в других городах и ве-
сях. епископ Ванеев не может не обеспе-
чивать эту практику, включающую в себя 
взаимодействие с американцами. Попро-
бовал бы он ее не обеспечивать — сразу 
бы перестал быть епископом.

На фотографиях запечатлены мормо-
ны, которые активно циркулируют между 
Ярославлем и другими городами России. 
Ну, так как? Мормон в собственном со-
ку? Мормон в закупоренной банке. Или 
же всё иначе? Отдельного внимания за-
служивает отец Мурата Ванеева Влади-
мир Ванеев, который в годы сталинизма 
создал, будучи юношей, подпольную ор-
ганизацию «Справедливость».

Эта организация занималась благород-
ным делом — защитой осетинского языка 
от грузинских ассимиляций. если бы я был 
осетином, то для меня Владимир Ванеев 
был бы безусловным героем.

Владимир Ванеев сумел обеспечить 
достаточно высокую эффективность сво-
ей подпольной организации. Организацию 
разоблачили только через четыре года по-
сле начала ее работы — в 1951 году. Влади-

мир Ванеев как организатор получил 25 лет 
лагерных работ. Членам его группы дали 
от 8 до 10 лет.

Ванеев вышел на свободу доста-
точно быстро в связи с реабилитацией 
жертв сталинизма. При этом реабилити-
ровались же не все жертвы сталинизма. 
точнее, не все, кто находился по разным 
статьям в местах не столь отдаленных, 
были реабилитированы именно как жерт-
вы сталинизма. Подпольная организация 
стремится что-то там корректировать 
в функционировании одной из республик 
Советского Союза. Сколь бы благородно 
это ни было и сколь бы ни было понятно 
сейчас, насколько Осетия — друг, а Гру-
зия — нет, тогда-то всё было иначе. Всё 
это были союзные республики, братство 
народов, кто-то что-то корректирует из 
того, что было.

Но я говорю о том, что реально про-
изошло. Ванеев вышел на свободу доста-
точно быстро, и именно как жертва стали-
низма.

После выхода на свободу Владимир 
Ванеев жил достаточно скудно и вел себя 
безупречно. В итоге он стал заслуженным 
деятелем науки Южной Осетии, лауреатом 
Государственной премии имени Хетагуро-
ва, членом Союза писателей.

Он прожил долгую жизнь. Умер в ап-
реле 2015 года на 85-м году жизни.

Всё, что связано с отцом Ванеева, 
внушает глубокое уважение к человеку, 
способному заняться подпольной дея-
тельностью в сталинскую эпоху, пони-
мающему, чем он рискует, и занятому 
благим делом сохранения осетинского 
языка.

Но чем благороднее фигура отца Ва-
неева, тем более загадочной становится 
вписанность Ванеева-сына в достаточно 
высокие уровни мормонской, очевидным 
образом американско-спецслужбистской, 
организации.

Кто обеспечил эту вписанность и за-
чем — вопрос отдельный. Но факт впи-
санности очевиден. Как очевидно и то, 
что Ванеев не находится в отрыве от 
мормонского движения, будучи в Юж-
ной Осетии мормоном-одиночкой. Как 
минимум он сохраняет круг ярославских 
мормонских контактов. Но только ли 
ярославских?

Кстати, в Ярославле действовала 
вполне благородная, на мой взгляд, орга-
низация — осетинский центр «Алания». 
Эта организация занималась деятельно-
стью по прослеживанию древних связей 
между Осетией и Россией. И  как было 
бы хорошо, если бы Ванеев входил только 
в эту организацию и в осетинские рели-
гиозные круги, исповедующие коренную, 
языческую по сути религию осетинского 
народа. Ни тебе мормонов, ни американ-
цев, ни американо-мормоно-осетинской 
двусмысленности. Вот ведь как было бы 
хорошо! Но ведь в том-то и дело, что эта 
двусмысленность доминирует надо всем 
остальным. И носит достаточно зловещий 
характер. Неужели никто не ощущает это-
го, кроме меня?

Прострелковские, ужасно патриоти-
ческие представители партии «Родина» 
этого не ощущают? Дугинские суперпа-
триоты этого тоже не ощущают? А  что 
же это за такая избирательная чувстви-
тельность на югоосетинский манер? Ведь 
в прошлом пасторами радикальных про-
тестантских сект успели побывать и на-
чальник службы внешней разведки Юж-
ной Осетии, и исполняющий обязанности 
министра внутренних дел Южной Осетии. 
Откуда такое тяготение к весьма сомни-
тельным связям?

В 2015 году осетинское информацион-
ное агентство Ирон-акцент берет интервью 
по поводу сект у тогдашнего помощника 
спикера парламента Южной Осетии Алана 
Габатты. Меня в данном случае интересует 

не то, что говорит Алан Габатты, а то, что 
говорит интервьюирующий его представи-
тель Ирон-акцент. При этом я твердо знаю, 
что никто так хорошо не осведомлен о по-
литических хитросплетениях в маленьком 
государстве, как жители этого государства 
вообще и особенно те жители, которые 
занимаются журналистской профессией. 
Южная Осетия не Россия и не Москва. 
Она по населению гораздо меньше не толь-
ко Ярославля, но и Костромы. И в ней все 
на виду.

Корреспондент Ирон-акцент, этого, 
подчеркну еще раз, местного осведомлен-
ного ресурса, говорит: «В Южной Осетии 
всем известно, что бывший министр 
юстиции, а теперь начальник того са-
мого управления внутренней политики 
Мурат Ванеев состоит в секте мор-
монов и, по информации ИА Ирон-ак-
цент, выезжает на собрания с другими 
адептами этой секты в Краснодарский 
край. И сам Мурат Ванеев этого факта 
и не отрицает! Получается, что его под-
чиненным приходится мириться с этим 
фактом и не выносить «сор из избы». 
Как Вы прокомментируете выступле-
ние уполномоченного президента РЮО 
по религии Сони Хубаевой?»

Алан Габатты отвечает корреспонден-
ту Ирон-акцента: «Соня Хубаева призна-
ла этот факт, сказала: «Да, есть такие 
факты». Однако никакой оценки таким 
фактам она не дала. К  чему тогда ка-
тится наше государство?»

Интересно, а почему господин Мурат 
Ванеев не опроверг эту информацию ин-
формационного агентства Ирон-акцент? 
Почему он не подал в суд, не добился 
опровержения? Не потому ли, что в Юж-
ной Осетии все всё знают? И только при-
творяются, когда надо, людьми, которые 
не в курсе того, что происходит у них на 
глазах?

Что же касается меня, то я не стал бы 
чрезмерно беспокоиться по поводу про-
цессов, протекающих лишь в одной Юж-
ной Осетии. Хотя и в ней могут оказаться 
запущены такие деструктивные процессы, 
которые сработают по принципу домино. 
Но есть большой юг России, который от-
крыт всем международным веяниям, все-
му, что исходит от кавказских, украинских 
и иных соседей.

В 2014 году мне особо не понравилось 
то, как начавшееся бегство Стрелкова ста-
ло перетекать в зачин к системной южно-
русской бузе. если бы это бегство не было 
бы остановлено, если бы сдача Стрелковым 
Донбасса была бы завершена и переложе-
на на плечи Кремля, который якобы бросил 
ни с чем несчастных стрелковцев, если бы 
вдобавок произошло то, что было замыс-
лено в качестве «авиационного злоключе-
ния», то неизвестно, куда бы качнулся об-
щероссийский процесс.

Кому-то нужно, чтобы он опять кач-
нулся в сторону деструкции? И на когда 
намечен запуск? Оно должно произойти 
одновременно с обострением на Украине? 
Одновременно с турецкими играми в Кры-
му и грузинскими в Южной Осетии? Но 
как бы это ни было важно само по себе, 
еще важнее другое.

если принцип не будет восстановлен 
в своей системообразующей роли, если 
не будет различения белого и черного, 
своего и чужого, если не будет проведе-
на четкая грань между подвигом и пре-
дательством, сдачей национальных ин-
тересов и их отстаиванием (чему очень 
сильно противостоит поддерживаемая 
кем-то лебедянщина, стрелковщина и так 
далее), то мы проиграем Западу сразу 
и на юге, и на севере, и на западе, и на 
востоке. И тогда ковидно-байденовская 
история сомкнется с доубиением Рос-
сии. И  приобретет совсем уже темную 
глобальную динамику.

Но да не будет так.

Сергей Кургинян

 

Мурат Ванеев и представители секты мормонов в Мо-
скве (Фото: страница М.Ванеева «ВКонтакте»)

Мурат Ванеев в Ярославле (Фото: страница М.Ванеева «ВКонтакте»)
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Ситуация на Украине
Украина и НАТО

ОДЕССА, 10 марта — ТАСС

Вторая противоминная группа НАтО 
(Standing NATO Mine Countermeasures 
Group Two, SNMCMG2) зашла в одесский 
порт в среду утром и около полудня нача-
ла швартоваться у причалов морского вок-
зала, проинформировало издание, уточ-
нив, что это первый заход кораблей НАтО 
в нынешнем году.

В  со с т а в е  г р у п п ы  фл а г м а н 
SNMCMG2  — учебный корабль Sokullu 
Mehmet Paşa (турция), минные тральщики 
Tajo (Испания) и Ayvalik (турция), а так-
же морской тральщик Locotenent Lupu Di-
nescu (Румыния). По информации издания, 
в среду состоится встреча командного со-
става группы с руководством Военно-мор-
ских сил Украины.

В Черное море группа вошла 25 февра-
ля. Корабли из ее состава в период 27 фев-
раля  — 6  марта приняли участие в ме-
ждународных учениях НАтО Poseidon 21, 
церемония открытия которых состоялась 
в румынском порту Констанца. В маневрах 
участвовали более 700 военных из Болга-
рии, Греции, Испании, Румынии, США, 
турции и Франции, были задействованы 
13 кораблей и девять самолетов.

ОДЕССА, 10 марта — Думская.net

Сегодня утром самолеты четырех стран 
НАтО тренировались во взаимодействии 
в боевых условиях над Черным морем.

Как сообщили в НАтО, два француз-
ских истребителя Rafale поднялись с авиа-
носца «Шарль де Голль» в Средиземном 
море и имитировали воздушную атаку на 
группу тральщиков Второй противоминной 
группы НАтО SNMCMG2, которые следо-
вали в Одессу.

От условных противников корабли 
обороняли в небе три румынских истреби-
теля F-16.

Ситуацию над морем мониторил выле-
тевший из турецкой Коньи самолет даль-
него радиолокационного обнаружения 
АВАКС НАтО.

КИЕВ, 10 марта — «Известия»

Делегация объединенного командования 
сухопутных войск НАтО во главе с ко-
мандующим Роджером Клотье прибыла на 
Украину. Об этом в среду, 10 марта, сооб-
щил командующий сухопутными войсками 
украинских вооруженных сил Александр 
Сирский.

По словам генерала, визит делегации 
указывает на то, что НАтО восприни-
мает Украину как стратегического парт-
нера, нацеленного стать полноправным 
членом альянса. Он также отметил, что 
приоритетными вопросами, обсуждаемы-
ми в ходе переговоров с представителями 
сухопутных войск НАтО, стали развитие 
военного сотрудничества и ознакомление 
представителей альянса с уровнем боевой 
подготовки подразделений вооруженных 
сил Украины.

Клотье, в свою очередь, заявил, что 
его визит в Киев является завершающим 
этапом многонационального тура, направ-
ленного на ознакомление партнеров с су-
хопутными войсками НАтО и их руковод-
ством.

«Я здесь, чтобы понять структуру 
сухопутных войск ВС Украины и их зада-
чи, а также укрепить наше сотрудниче-
ство с командованием сухопутных войск, 
которое уже началось, и с Украиной как 

нашим важным сухопутным партне-
ром», — цитирует главу сухопутных войск 
НАтО агентство Укринформ.

ВАШИНГТОН, 10 марта — РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен за-
явил, что США будут укреплять помощь 
Украине.

«Мы твердо поддерживаем Украину, 
мы намерены укреплять эту поддерж-
ку  — идет ли речь о ее безопасности, 
экономике, собственных усилиях (Украи-
ны) по укреплению ее демократии», — 
сказал Блинкен на слушаниях в Конгрессе.

КИЕВ, 11 марта — ТАСС

С 2015  года НАтО подготовило около 
16 тысяч украинских военных к ведению 
боевых действий в городах, об этом, как 
передает Укринформ, во время пресс-кон-
ференции заявил командующий Сухопут-
ными войсками ВСУ, генерал-полковник 
Александр Сирский. По его словам, всего 
в период с 2015 по 2020 годы с помощью 
офицеров международных тренировочных 
миссий было подготовлено более 19 тысяч 
украинских военнослужащих.

«Направление нашего сотрудниче-
ства  — это дальнейшее развитие си-
стемы учебных центров ВСУ, в первую 
очередь сухопутных войск», — добавил 
генерал.

Ранее о подготовке украинских воен-
ных к наступательным операциям в город-
ских условиях заявлял главнокомандую-
щий ВСУ генерал Руслан Хомчак. Генерал 
не уточнил, какие города собрались штур-
мовать украинские военные. По его сло-
вам, это необходимо для того, чтобы быть 
готовыми «ко всем вариантам развития 
ситуации».

КИЕВ, 12 марта — ТАСС

Украина в рамках использования получен-
ного статуса страны — партнера НАтО с 
расширенными возможностями рассчиты-
вает на назначение своих представителей 
на должности в штабе альянса, а также 
в его командных структурах. Об этом за-
явила вице-премьер Украины по вопросам 
европейской и евроатлантической инте-
грации Ольга Стефанишина на встрече с 
командующим сухопутных войск НАтО 
в европе Роджером Клотье.

При этом указывается, что среди стра-
тегических векторов интеграции Украины 
в альянс Стефанишина обозначила «на-
значения украинских представителей на 
должности в штабе НАТО, командных 
структурах и ведомствах».

Вице-премьер к таким направлениям 
развития отнесла также работу по дости-
жению совместимости Вооруженных сил 
Украины с войсками государств — членов 
НАтО, максимальный доступ Украины к 
участию в миссиях, операциях и учениях 
НАтО, а также обмен закрытой инфор-
мацией в режиме реального времени по 
безопасным каналам связи по стандартам 
альянса, отметили в пресс-службе.

По мнению Стефанишиной, антирос-
сийское противодействие Украины позво-
ляет активизироваться на пути интегра-
ции в НАтО. «Способности и бесценный 
опыт наших вооруженных сил и спец-
служб в противодействии гибридным 
атакам России уже позволяют перейти 
на следующую ступеньку интеграции 
Украины в НАТО», — утверждает вице-
премьер. Со своей стороны, Клотье, как 
отметили в пресс-службе кабмина, под-
твердил поддержку со стороны НАтО 
«независимости, суверенитета и тер-

риториальной целостности Украины, 
в частности в контексте противодей-
ствия вооруженной агрессии Российской 
Федерации».

Заявление Стефанишиной надо понимать 
не как местечковую наглость, а как договор-
ную позицию Украины. Фактически главный 
аргумент Киева звучит так: мы самые глав-
ные противники России и лучше всех ее 
знаем, поэтому возьмите нас в НАТО.

Обстановка в Донбассе

НАТО медленно, но верно превращает 
Украину в антироссийский ударный плац-
дарм. В ожидании обострения и Киев, 
и Донбасс готовятся к вооруженному про-
тивостоянию. Успех азербайджано-турец-
кой кампании в Нагорном Карабахе дает 
украинскому генералитету надежду, что 
применение беспилотников обернет дело 
в их пользу и в Донбассе, снизив интен-
сивность лобовых боестолкновений. Также 
наблюдатели фиксируют передвижение ра-
кетных установок ВСУ в опасной близости 
от Крыма. Не исключено, что американцы 
вынудят Киев атаковать сразу на нескольких 
направлениях.

КИЕВ, 9 марта — Страна.ua

Наблюдатели ОБСе зафиксировали, 
как в Донбассе украинская сторона пере-
мещает по железной дороге вооружение. 
Речь идет о ракетных комплексах, гауби-
цах и танках, которые выявлены за линия-
ми отвода, но за пределами выделенных 
мест хранения вооружения. Наблюдения 
сделаны с помощью беспилотного лета-
тельного аппарата.

Об этом говорится в ежедневном отче-
те миссии за 8 марта.

«За линиями отвода, но вне выделен-
ных мест хранения вооружения, СММ 
зафиксировала 7 зенитных ракетных 
комплексов, 4 самоходные гаубицы и 11 
танков в подконтрольных правитель-
ству районах Донецкой области; боль-
шинство единиц вооружения находилось 
на железнодорожных станциях», — гово-
рится в сообщении.

ДОНЕЦК, 9 марта — РИА Новости

Народная милиция самопровозглашенной 
Луганской Народной Республики заявила 
о прибытии в Донбасс иностранных ин-
структоров для подготовки снайперов ВС 
Украины.

«По данным наших источников, 
в зону ответственности 80-й бригады 
в район населенного пункта Геевка (под-
контрольный Киеву.  — Ред.) прибыла 
группа иностранных военных. Главной 
задачей иностранцев является подго-
товка снайперов из состава десантных 
подразделений ВСУ для проведения про-
вокаций, запланированных украинским 
командованием на весну этого года», — 
заявил офицер пресс-службы оборонного 
ведомства республики Иван Филипоненко.

По информации ЛНР, в Донбасс при-
были уроженцы Польши и Литвы. В 2014–
2015 годах они принимали активное уча-
стие в военной операции в этом регионе 
на стороне украинских силовиков. Как 
подчеркнул Филипоненко, Киев система-
тически привлекает на юго-восток страны 
иностранных наемников и военных ин-
структоров НАтО, что осложняет процесс 
мирного урегулирования ситуации.

«На сегодняшний день наемники 
проходят службу в так называемой ли-
товско-польско-украинской бригаде под 
командованием полковника Дмитрия 
Братишко, регулярные командировки 
в Донбасс являются главным направле-
нием деятельности интернациональной  
бригады», — добавил Филипоненко.

«Исходя из полученной информа-
ции, можно с уверенностью сказать, 
что в ближайшее время стоит ожидать 
увеличения провокаций со стороны ВСУ 
в отношении ЛНР», — считает он.

КИЕВ, 9 марта — РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что подготовка встречи лидеров 
«нормандской четверки» (Германия, Фран-
ция, Россия и Украина) ведется, однако 
если она не состоится, то он готов лич-
но встретиться с каждым из лидеров этих 
стран. Об этом глава государства заявил 
во вторник в рамках всеукраинского фору-
ма «Украина 30. Культура. Медиа. туризм».

«В любом случае готовится «нор-
мандская встреча», она должна быть. 
И  я от себя скажу, и я это сказал на-
шим уже западным партнерам: не будет 
встречи в «нормандском формате», я 
найду формат, когда встречусь с каж-
дым из этих лидеров «нормандской чет-
верки». Если, как говорят, «гора не идет 
к Магомету», ничего страшного», — ска-
зал он. Зеленский добавил, что отсрочить 
решение «этого очень важного вопроса 
не получится».

12  января 2021  года в Берлине со-
стоялись переговоры советников лидеров 
«четверки», после которых представитель 
России на переговорах Дмитрий Козак за-
явил, что «похвастаться нечем», посколь-
ку Киев не выполняет достигнутые дого-
воренности. Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков 23 декабря 2020 года 
заявил, что сроки проведения нового сам-
мита лидеров в «нормандском формате» 
можно обсуждать только после реализа-
ции договоренностей предыдущей встречи.

Как уже неоднократно говорилось, выпол-
нить Минские соглашения Киев не может, 
в этом случае он обязан даровать всем 
остальным областям те же права, что и До-
нецку с Луганском. А тогда страна превра-
тится в довольно рыхлую конфедерацию 
без какой-либо объединяющей идеи. То 
есть она по определению будет нежизне-
способной и достаточно быстро распадется, 
с последующим включением образовавших-
ся фрагментов в сопредельные государства: 
Польшу, Венгрию и т. д.

В то же время для России Минские догово-
ренности крайне выгодны и отказываться 
от них нет никакого резона. Единственный 
вариант пересмотра договоренностей — по 
итогам крупной военной операции в Дон-
бассе. Но на это команде Зеленского еще 
надо решиться и одержать решительную 
победу. В случае поражения Киев ждет не-
что похуже «Минска».

ДОНЕЦК, 9 марта — REGNUM

Полномасштабное наступление со сторо-
ны украинских сил в Донбассе рассматри-
вается в ДНР как маловероятное. Об этом 
9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин 
на телеканале «Россия 24».

«Мы на протяжении, наверное, 
всех этих уже почти семи лет видим 
со стороны Украины провокационную 
деятельность как на переговорной пло-
щадке, так и, увы, на линии соприкосно-
вения», — заявил Пушилин.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 
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«Конечно, ситуация может разви-
ваться очень быстро, очень стреми-
тельно. Мы прекрасно понимаем, что 
Киев не самостоятелен в принятии 
всех этих решений, его могут подтолк-
нуть, опять же всё это пересекается с 
внутренними проблемами на Украине. 
Всё может быть, но, по нашим оценкам, 
полномасштабное наступление малове-
роятно», — продолжил он.

Он отметил, что попытка решить кон-
фликт силовым путем была бы «самоубий-
ственной».

В последние дни вооруженные форми-
рования Украины усилили обстрелы терри-
тории ДНР. К линии соприкосновения стя-
гивается тяжелая техника, возобновилось 
использование «Градов», снаряды которых 
зачастую попадают по многоэтажным жи-
лым домам.

КИЕВ, 9 марта — Интерфакс-Украина

Представитель отдельных районов Донец-
кой области в трехсторонней контактной 
группе (тКГ) Сергей Гармаш считает, что 
Россия может готовить в Донбассе воен-
ную провокацию как повод для введения 
на временно оккупированные территории 
Донецкой и Луганской областей «россий-
ских миротворцев», что позволит «закон-
сервировать конфликт».

«Недовольные ситуацией в Норманд-
ской четверке и видя, что теряют ини-
циативу, россияне готовят на Донбассе 
военную провокацию, которая может 
стать поводом для введения в ОРДЛО 
«российских миротворцев»... Цель про-
вокации и введения «миротворцев»  — 
создать на Донбассе новую реальность, 
которая сделает невыгодные для России 
немецко-французские «предложения по 
кластерам» (подготовленным лидера-
ми Нормандской четверки шагам по со-
зданию дорожной карты прекращения 
военного конфликта — ИФ) уже не ак-
туальными, и позволит законсервиро-
вать конфликт по абхазскому образцу 
(с «гражданами РФ» на линии разграни-
чения)», — сообщил Гармаш на своей стра-
нице в Facebook.

По его словам, «это позволит 
России переформатировать регион 
в военную базу под видом обезлюдевших 
«ДНР-ЛНР» и возможности возобновле-
ния военных действий в любой нужный 
Москве момент».

В данном случае г-н Гармаш за намерения 
Москвы выдает свои собственные мысли. 
Сложившийся статус-кво Москву полностью 
устраивает. Время идет, в Донбассе подра-
стает поколение людей, никогда не жившее 
на Украине и выросшее под обстрелами 
ВСУ. Эти люди уже никогда добровольно 
не захотят жить в бандеровской Украине.

КИЕВ, 10 марта — Страна.ua

В Управлении пресс-службы президента 
России Владимира Путина прокоммен-
тировали «Стране» вчерашнее заявление 
украинского президента Владимира Зе-
ленского о желании проведения двухсто-
ронних встреч с лидерами «Нормандской 
четверки». В Кремле готовы быстро рас-
смотреть такое предложение, если оно по-
ступит.

Об этом говорится в ответе пресс-
службы на вопросы «Страны».

В Кремле отметили, что Офис прези-
дента Украины не обсуждал пока с Адми-
нистрацией президента РФ возможность 
встречи лидеров двух стран.

На вопрос, есть ли необходимость 
в такой встрече, в пресс-службе Путина 

заявили следующее: «От встреч не отка-
зываемся, но их нужно тщательно гото-
вить. И лучшей подготовкой здесь было 
бы выполнение ранее достигнутых дого-
воренностей».

также в пресс-службе ответили на 
вопрос, готов ли Владимир Путин в слу-
чае поступления запроса из Киева пригла-
сить Владимира Зеленского на переговоры 
в Россию.

«Не сомневаемся, что такое предло-
жение будет быстро рассмотрено»,  — 
заявили в пресс-службе президента РФ.

Напомним, Зеленский вчера заявил 
о подготовке новой встречи «Нормандской 
четверки». также он добавил, что если она 
не состоится, то он планирует встретиться 
с каждым из лидеров стран отдельно.

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс-Украина

Россия предпримет все необходимые ме-
ры для того, чтобы избежать возвращения 
конфликта на востоке Украины в горячую 
фазу, заявил замглавы МИД РФ Андрей 
Руденко. «Мы внимательно следим за си-
туацией, и будут предприняты все меры, 
чтобы максимально снизить риски та-
ких вещей, в том числе на дипломатиче-
ском уровне», — сказал Руденко.

Между тем он не стал комменти-
ровать высказываемые рядом экспертов 
опасения о том, что нынешнее обост-
рение в регионе может привести к воз-
вращению конфликта в горячую фазу. 
Зам. главы МИД РФ отметил, что ны-
нешняя напряженность в отношениях 
России и европы не влияет на «Минский 
процесс» по урегулированию ситуации 
в Донбассе.

«У нас продолжается нормальный 
переговорный процесс по разным лини-
ям, по линии министерств иностранных 
дел и по линии помощников президентов. 
В настоящее время мы не видим проблем 
на этом направлении», — сказал Руден-
ко.

Накануне сообщалось, что Специаль-
ная мониторинговая миссия (СММ) ОБСе 
зафиксировала резкий рост нарушений 
режима прекращения огня в Донбассе за 
8 марта.

КИЕВ, 11 марта — РИА Новости

Вице-премьер, министр по вопросам 
временно оккупированных территорий 
Украины Алексей Резников сомневает-
ся, что ДНР и ЛНР могут войти в состав 
России.

Ранее главы самопровозглашенных 
республик Денис Пушилин и Леонид Па-
сечник заявили, что видят будущее Дон-
басса в воссоединении с восточным сосе-
дом. В  Москве прокомментировали, что 
этого вопроса нет в повестке.

«Я не верю, что Россия осмелится 
присоединить оккупированные террито-
рии региона к себе. Как минимум, чисто 
прагматически, это им невыгодно. <...> 
В России и своя экономическая ситуация 
очень сложная. Взять себе на плечи еще 
несколько миллионов населения нетрудо-
способных людей, которые не генериру-
ют налоги?» — сказал Резников в интер-
вью интернет-изданию Obozrevatel.

По его мнению, Донбасс для России 
является «разменной картой» в геополи-
тике, которая обходится Москве «в милли-
арды долларов в год».

В этом рассуждении четко видно, что Киеву 
жители Донбасса не нужны. Для них они 
не граждане, а источник дохода для гос-
казны, трудовой ресурс, попросту говоря, 
рабы.

КИЕВ, 12 марта — РИА Новости

Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, 
почему уехавшие из Крыма и Донбасса на 
Украину люди возвращаются обратно. Об 
этом он рассказал в ходе круглого стола 
«Крым и Донбасс: пути возвращения».

Генерал отметил, что борьба Киева за 
разум и сердце собственного народа потер-
пела крах.

«Давайте вспомним, какое количе-
ство людей, которые сначала выехали с 
«оккупированных территорий», потом 
вернулись обратно. Почему это произо-
шло? Потому что люди, побывавшие на 
Украине, не нашли рабочее место, не на-
шли возможности существовать на на-
шей территории и вернулись туда», — 
сказал Кривонос.

Он уточнил, что большое число офи-
церов военно-морских сил уволились 
и поехали обратно в Крым, поскольку на 
Украине им было негде жить.

«Их тут никто не ждал, никто 
не поддерживал», — заключил генерал.

КИЕВ, 12 марта — Интерфакс-Украина

Присутствие представителя Соединенных 
Штатов на встрече лидеров стран «нор-
мандского формата» (Украина, Франция, 
Германия, Россия) или даже полноценное 
включение США в этот формат сможет 
заставить Россию считаться с интересами 
остальных сторон, заявил глава украин-
ской делегации в трехсторонней контакт-
ной группе (тКГ) Леонид Кравчук.

«Россия имеет такой нрав. Она ни-
когда не слушает тех, кого она не бо-
ится... А США — единственная страна 
в мире, с которой она будет считаться, 
и Байден (президент США Джозеф Бай-
ден — ИФ) сказал, что он не позволит 
больше России нарушать нормы между-
народного права в отношении Украины, 
пренебрегая ее суверенитетом, террито-
риальной целостностью и независимо-
стью. Таким образом, присутствие там 
(на встрече лидеров стран «нормандской 
четверки» — ИФ) Соединенных Штатов 
Америки могло бы дать «нормандскому 
формату» больше влияния и силы», — 
отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что на встрече обяза-
тельно должен быть официальный пред-
ставитель США, независимо от того, бу-
дет ли это президент страны Джо Байден, 
вице-президент, госсекретарь или кто-либо 
другой.

КИЕВ, 12 марта — REGNUM

Глава украинской делегации в контактной 
группе по урегулированию Леонид Крав-
чук заявил, что вооруженные силы Украи-
ны «ответят силой на зло», проявляемое 
со стороны республик Донбасса.

Экс-президент Украины подтвер-
дил, что знаком с распоряжениями руко-
водства республик Донбасса открывать 
«упреждающий огонь» на подавление 
и уничтожение огневых точек против-
ника».

«На такие военные действия будем 
отвечать зеркальными действиями. То 
есть они не должны даже думать о том, 
что мы будем просто наблюдать... На 
зло будем отвечать силой»,  — заявил 
Кравчук.

МОСКВА, 12 марта — ТАСС

Россия предостерегает власти Украины от 
попыток дальнейшей эскалации и реали-
зации силового сценария в Донбассе. Об 
этом заявила в пятницу на брифинге офи-

циальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова.

«Хотели бы предостеречь киевский 
режим, горячие головы, которые его об-
служивают или им манипулируют, от 
дальнейшей эскалации и попыток реали-
зовать в Донбассе силовой сценарий», — 
сказала она, комментируя высказывания 
главы украинской делегации в Контакт-
ной группе по урегулированию конфликта 
в Донбассе Леонида Кравчука о неких «ра-
дикальных шагах» Киева в случае отказа 
РФ признать себя стороной конфликта на 
востоке Украины.

Риторика представителей украинских 
властей, по словам Захаровой, «заставля-
ет задуматься об истинных намерениях 
Киева на данном историческом отрезке». 
«В очередной раз призываем украинские 
власти перестать выдумывать некие но-
вые договоренности, новые документы и, 
наконец, взяться за добросовестное вы-
полнение своих обязательств по Мин-
ским соглашениям», — указала она.

КИЕВ, 13 марта — «Известия»

Слухи о том, что Украина собирается пе-
рейти в наступление на Донбассе 15 мар-
та, не соответствуют действительности. 
Об этом 12 марта заявил секретарь Сове-
та национальной безопасности Украины 
Алексей Данилов.

«В последнее время российская сто-
рона распространяет дезинформацию, 
что якобы Украина вот завтра-послеза-
втра пойдет в наступление, и наступ-
лением будут брать Донецк и Луганск, 
что не соответствует действитель-
ности», — сказал он в эфире телеканала 
«Украина».

По его мнению, распространяя слухи, 
Россия якобы проводит психологическую 
атаку на жителей отдельных неподкон-
трольных Киеву районов Донбасса. Он 
подчеркнул, что ситуация в регионе оста-
ется контролируемой, несмотря на увели-
чение числа обстрелов.

Независимо от даты наступления, такое 
желание у ВСУ есть, и оно рано или поздно 
будет реализовано. Войска и техника де-
монстративно стягиваются к линии сопри-
косновения, идет интенсивное обучение 
бойцов боям именно в городских услови-
ях, закупается вооружение. Параллельно 
проходят постоянные учения сил НАТО 
в регионе. Нас ходят убедить, что режим 
Зеленского готовится оборонять Киев? 
Полно! Не в марте, так в мае, но наступле-
ние будет. И то, что оно в очередной раз 
откладывается, вызвано не внезапно про-
снувшимся миролюбием Зеленского и его 
команды, а грызней между политическими 
кланами, которые не хотят отвлекаться на 
войну. Пока.

Внутренняя политика

КИЕВ, 9 марта — REGNUM

С 2010 года рождаемость на Украине сни-
зилась примерно на 40 %. Об этом свиде-
тельствуют данные ресурса Opendatabot. 
Согласно опубликованным данным, в 2010 
году на Украине родилось 497 тыс. детей, 
а в 2020-м — 293 тыс.

За последние три года на Украине 
ежемесячно рождалось в среднем около 
26 тыс. человек, больше всего — в июле 
2018  года. В  этот месяц родился 31 461 
ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 
году на Украине зафиксировали рекордную 
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смертность за последние три года. Сконча-
лись 616 тыс. 835 человек.

КИЕВ, 10 марта — УНИАН

Более 90 % заробитчан не планируют ис-
кать работу на Украине, а в Польшу выез-
жает каждый второй соискатель работы за 
рубежом. такие данные приводит аналити-
ческая служба «OLX Работа», согласно ре-
зультатам февральского опроса среди 7 700 
украинских соискателей.

«63 % украинцев, ищущих работу, 
планируют работать за рубежом или 
рассматривают такой вариант. Среди 
главных причин: безработица на Украи-
не, более высокие зарплаты и лучшие 
условия труда [за рубежом]. Большин-
ство соискателей выезжают на сезонные 
работы, однако каждый третий ищет 
трудоустройство на более долгий срок. 
93 % опрошенных планируют и в даль-
нейшем работать за пределами Украи-
ны, несмотря на пандемию», — говорится 
в исследовании.

Никогда не работали за границей, но 
планируют выехать на заработки в этом 
году 33 % украинцев. треть выезжает на 
год и более, а 67 % — только на сезонные 
работы, которые продолжаются несколько 
месяцев.

Выбирая страну для трудовой ми-
грации, заробитчане предпочитают госу-
дарства еС: в 50 % случаев это Польша, 
11 %  — Чехия, 9 %  — Германия, 2 %  — 
Литва, 1,5 % — Словакия.

Среди главных причин для рабочего 
переезда украинцы называют высокие зар-
платы за рубежом — 60 %, сложное фи-
нансовое положение семьи — 39 %, безра-
ботицу на Украине — 35 %.

«Каждого четвертого сотрудника 
не устраивают условия на Украине, ведь 
по данным опроса большинству украин-
цев — 70 % — работодатели за рубежом 
предоставляют бесплатное жилье, 33 % 
имеют бонусы за хорошие результаты, 
29 % — получают страхование, а 24 % — 
компенсируют стоимость питания. Всё 
это обусловливает высокий спрос укра-
инцев на трудоустройство за пределами 
Украины», — отмечается в отчете.

КИЕВ, 10 марта — Страна.ua

В ходе заседания в среду, 10 марта, кабмин 
принял стратегию экономической безопас-
ности Украины до 2025 года. В документе 
пенсионная система перечислена в спис-
ке факторов, подрывающих безопасность 
страны, наряду с отмыванием денег через 
оффшоры.

Это, а также слова премьер-министра 
Дениса Шмыгаля о подготовке к запуску 
накопительных пенсий, указывает на веро-
ятные серьезные перемены в пенсионном 
законодательстве.

Упомянутая стратегия была подго-
товлена СНБО и вынесена на кабмин 
президентским указом. его авторы оце-
нивают уровень экономической безопас-
ности в стране как низкий. Указывается, 
что есть «высокие риски проявления мас-
штабных дестабилизационных явлений 
в развитии экономики в долгосрочной 
перспективе». Среди основных проблем 
отмечаются:

• низкий уровень бюджетной дисципли-
ны и планирования,

• существенный дефицит госбюджета 
(превышает 3 %),

• нерешенные вопросы активов и финан-
совых обязательств на неподконтроль-
ных территориях,

• схемы по уходу от налогообложения 
и размывание налоговой базы через 
оффшоры,

• недостаточный уровень долгосрочного 
кредитования,

• легализация доходов, полученных пре-
ступным путем,

• функционирование пенсионной систе-
мы в условиях высокой демографиче-
ской нагрузки и др.

то есть солидарная пенсионная систе-
ма признана угрозой экономической без-
опасности наряду с налоговыми схемами 
и отмыванием доходов.

За несколько лет, прошедших с «револю-
ции достоинства», Украина превратилась из 
весьма несовершенного, медленно дегра-
дирующего государства в территорию, где 
собственные граждане не хотят ни жить, ни 
работать. Но столь печальное положение 
в социальной сфере нынешнее руководство 
Украине не сильно волнует. Гораздо важнее 
решить языковой вопрос.

КИЕВ, 9 марта — РИА Новости

Секретарь Совета национальной безопас-
ности и обороны Украины Алексей Дани-
лов считает, что английский должен быть 
вторым обязательным языком в государ-
стве, так как это вопрос «выживания» 
украинцев в русскоязычном мире.

Государственным языком на Украи-
не является украинский. При этом кон-
ституция страны гарантирует свободное 
развитие, использование и защиту русско-
го языка и других языков национальных 
меньшинств.

«Если мы говорим, что двигаемся 
в ЕС и двигаемся в НАТО, — это вопрос 
нашего выживания в лингвистическом 
русскоязычном мире, поэтому, если мы 
не будем этим вопросом заниматься, мы 
постоянно будем подвергаться россий-
ским нарративам», — заявил Данилов на 
пресс-конференции во вторник.

По его словам, английский язык на 
сегодняшний день должен быть обяза-
тельным в обиходе украинцев. «Для того 
чтобы мы были цивилизованной стра-
ной», — пояснил Данилов.

КИЕВ, 9 марта — Интерфакс-Украина

В Украине один государственный язык — 
украинский, и он на данный момент полно-
стью защищен, заявил президент Украины 
Владимир Зеленский, комментируя попыт-
ки депутатов фракции «Слуга народа» из-
менить закон о государственном языке.

«В Конституции всё четко было на-
писано — один единственный государ-
ственный язык — украинский. Все, кто 
поднимают вопрос национальности, 
вопрос языка, вопрос церкви — это все 
люди, которые хотят «хайпануть» вре-
менно, с большими, к сожалению, послед-
ствиями для многих людей. Направлены 
все эти последствия на раскол общества. 
Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко 
времени, считаю, что украинский язык 
полностью защищен», — сказал Зелен-
ский на пресс-конференции на полях фо-
рума «Украина 30. Культура. Медиа. ту-
ризм» в Киеве во вторник.

КИЕВ, 10 марта — «Европейская правда»

По мнению временного поверенного 
в делах США на Украине Кристины Квин, 

больше всего развитию Украины мешают 
российская агрессия на востоке и корруп-
ция.

Дипломат напомнила, что при адми-
нистрации Джо Байдена Украина будет 
оставаться для США одним из ближайших 
партнеров и друзей и может рассчитывать 
на поддержку в таких приоритетных во-
просах, как урегулирование конфликта на 
востоке Украины и борьба с коррупцией, 
которая является значительным препят-
ствием для всестороннего экономическо-
го роста и евроатлантической интеграции 
Украины.

По ее мнению, президент Владимир 
Зеленский, пытаясь найти решение этих 
двух приоритетных вопросов, столкнулся 
с вызовами.

«Я думаю, мы все можем признать 
это: в процессе мирного урегулирова-
ния попытки Украины оживить пере-
говоры были в основном заблокированы 
российской неуступчивостью, а в борь-
бе с коррупцией мы стали свидетелями 
упорного противодействия со сторо-
ны влиятельных монопольных кругов, 
стремящихся подорвать независи-
мость и эффективность антикорруп-
ционной инфраструктуры Украины, 
пытаясь избежать ответственности 
за свои коррупционные действия. Эти 
монопольные круги также проводят 
широкую кампанию дезинформации на 
Украине, направленную на дискредита-
цию реформ на Украине и ее курса на За-
пад», — подчеркнула Квин.

В то же время, отметила она, обнаде-
живает прогресс с некоторыми ключевыми 
реформами, такими как ожидаемый запуск 
рынка земли, принятие проекта о реформе 
СБУ в первом чтении.

Кристина Квин отметила, что США 
продолжат помогать Украине укреплять 
независимые институты, «начиная от 
Нацбанка и антикоррупционных органов 
и заканчивая судебной системой», пото-
му что их роль является ключевой в борьбе 
с влиянием заинтересованных лиц.

КИЕВ, 11 марта — РИА Новости Крым

Для иностранных инвесторов Украина — 
«государство-кидалово», заявил экс-пре-
зидент Грузии и глава исполнительного 
комитета Национального совета реформ 
Украины Михаил Саакашвили в эфире те-
леканала «Украина 24». «Иностранные 
инвестиции в украинском ВВП менее 
2 %, из них настоящих иностранных ин-
вестиций меньше 0,2 %», — уточнил Саа-
кашвили.

При этом он подчеркнул, что инвести-
ции не должны быть чем-то абстрактным, 
а живыми деньгами, «которые должны 
зайти, чтобы создавать для украинцев 
рабочие места». Однако этого в стране 
нет.

«Почему нет? Потому что кидало-
во никто не любит. У Украины, у укра-
инских чиновников, у государства есть 
четкая репутация вот этого кидалова. 
Они всех кидают», — объяснил бывший 
глава Грузии. Саакашвили добавил, что 
основная проблема инвесторов в том, что 
их в стране «обирают до нитки», а если 
инвестор вернул часть того, что вложил, он 
«счастливый человек».

Под лозунгом борьбы с коррупцией в наше 
время устраивают элитные войны и зачист-
ки. Одни коррумпированные кланы пытают-
ся оттеснить от финансовых потоков другие. 
Но независимо от результата этой борьбы 
простой народ, как правило, начинает жить 
хуже. Однако в этот раз пан Зеленский 
превзошел самого себя, объявив тотальную 
войну всем олигархам.

КИЕВ, 11 марта — REGNUM

Совет национальной безопасности и обо-
роны Украины поручил Службе безопасно-
сти (СНБО) страны изучить обстоятель-
ства голосования в 2010 году депутатов 
Верховной рады за т. н. Харьковские согла-
шения с Россией, когда Украина получала 
скидку на газ в обмен на продолжение ба-
зирования ЧФ РФ в Крыму.

Об этом заявил на брифинге 11 марта 
секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов напомнил, что Харьковские 
соглашения при президенте Викторе Яну-
ковиче, в беспрецедентно короткий про-
межуток времени, через четыре дня после 
подписания их в Харькове, были ратифи-
цированы депутатами Верховной рады 
27 апреля 2010 года. «За» проголосовали 
236 депутатов при 226 необходимых. Хо-
тя до этого, подчеркнул чиновник, СНБО 
принял решение о том, что правительство 
должно предложить законопроект, кото-
рый бы урегулировал вопрос выхода Чер-
номорского флота Российской Федерации 
из Крыма.

«Есть отдельное поручение СБУ вы-
яснить обстоятельства, каким образом 
эти 236 депутатов голосовали по это-
му вопросу... если СБУ сочтет необходи-
мым, он должен возбудить дела по 111-
й статье нашего Уголовного кодекса по 
госизмене в отношении соответствую-
щих лиц... Там очень много интересных 
персонажей, которые на сегодняшний 
день продолжают находиться в укра-
инской политике», — заявил секретарь 
СНБО.

Украинские СМИ напоминают, что 
среди утверждавших соглашение депу-
татов в полном составе фракция Партии 
регионов  — 160 парламентариев, «Блок 
Юлии тимошенко»  — девять человек, 
«Наша Украина — Народная Самооборо-
на» Ющенко — семь; Коммунистическая 
партия — 27; блок Литвина — 20; и еще 13 
внефракционных депутатов.

Среди голосовавших тогда депутатов 
наибольшим влиянием сегодня обладает 
главный олигарх Украины Ринат Ахметов.

КИЕВ, 12 марта — РИА Новости

Служба безопасности Украины возбудила 
уголовное дело и расследует обстоятель-
ства подписания и ратификации в 2010 го-
ду соглашения о пребывании Черноморско-
го флота в Крыму.

«Следователи исследуют, в част-
ности, обстоятельства подготовки 
и подписания 21  апреля 2010  года «со-
глашения между Украиной и Российской 
Федерацией по вопросам пребывания Чер-
номорского флота России на террито-
рии Украины до 2042 года», — говорится 
в сообщении на сайте СБУ.

В рамках этих договоренностей Украи-
на получила [30 -процентную] скидку на 
газ в обмен на продление пребывания рос-
сийского Черноморского флота в Крыму 
после 2017 года на 25 лет.

КИЕВ, 12 марта — ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский 
в видеообращении к гражданам по итогам 
заседания Совета национальной безопасно-
сти и обороны (СНБО) заявил, что страна 
никогда не забудет о Крыме, и пообещал 
разобраться с теми, кто создал условия для 
его потери.

«Когда мы говорим о деоккупации, 
то логично также разобраться с тем, 
кто и как создал условия для оккупации. 
Речь не только о 2014 годе, а и об утвер-
ждении так называемых Харьковских со-
глашений», — утверждал он.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 
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СВОДКИ С теАтРА ВОеННыХ ДейСтВИй 

Вход в административное здание «Мотор Сич», Запорожье (Фото: wikipedia.org)

Зеленский добавил, что Украина 
не снимет вопрос Крыма с повестки. «Вче-
ра мы наконец-то сделали то, что дол-
жно было появиться еще в 2014 году. 
Утверждена государственная страте-
гия деоккупации и реинтеграции Крыма 
и Севастополя. Тем, кто на что-то рас-
считывал, хочу сказать: забудьте о том, 
что Украина забудет про Крым», — объ-
явил он.

СНБО Украины на заседании в четверг 
рассмотрел стратегию «деоккупации Кры-
ма». Секретарь СНБО Алексей Данилов 
сообщил, что в стратегии содержится пере-
чень того, каким образом Киев будет дви-
гаться в вопросе возвращения полуострова. 
текст документа пока не обнародован.

Любопытно, что новую волну борьбы с 
коррупцией на Украине Зеленский начал с 
Игоря Коломойского, чьим ставленником 
во власти он сам и является. Безусловно, 
Зеленский идет на поводу у администра-
ции Байдена, которая, согласно инсай-
дерской информации, требует от Офиса 
Президента конкретных санкций в отно-
шении Коломойского. Но уголовное дело 
относительно «Харьковских соглашений» 
2010 года касается всех крупных фигур 
украинского бизнеса: и Петра Порошенко, 
который их непосредственно продавливал 
и подписывал, и Юлии Тимошенко с Дми-
трием Фирташем, которые стали главными 
бенефициарами сделки, и много кого еще, 
включая непотопляемого Рината Ахметова, 
который прекрасно себя чувствовал при 
всех режимах.

КИЕВ, 12 марта — ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что поддерживает санкции США 
против бывших собственников «Приват-
банка», среди которых и предприниматель 
Игорь Коломойский.

«Что касается санкций США про-
тив бывших собственников «Приватбан-
ка», то мы поддерживаем это решение 
и работаем над тем, чтобы вернуть на 
Украину средства», — сказал Зеленский 
в пятницу в видеообращении к согражда-
нам по итогам заседания Совета нацио-
нальной безопасности и обороны.

Госсекретарь Энтони Блинкен 5 марта 
в письменном заявлении указал, что аме-
риканское правительство вводит визовые 
ограничения в отношении Коломойского 
и его семьи. Занимая должность губерна-
тора Днепропетровской области в 2014–
2015  годах, Коломойский, как заявляют 
в госдепартаменте, «был вовлечен в акты 
коррупции, которые подрывали доверие 
общественности Украины к демократи-
ческим институтам правительства».

Как показывают соцопросы, население 
Украины в массе своей воспринимает борь-
бу с олигархами весьма позитивно, это им 
гораздо ближе, чем санкции в отношении 
пророссийской оппозиции, защиты украин-
ского языка или война в Донбассе. А для 
украинской элиты «борьба» с коллегами 
по цеху — это еще и способ заработать 
политические очки и вернуться во власть. 
Не случайно атаку против Коломойского 
поддержал экс-президент Петр Порошенко 
и его партия «Европейская солидарность». 
В итоге Зеленский получил войну на два 
фронта — с прозападным Порошенко и с 
пророссийским Виктором Медведчуком.

КИЕВ, 13 марта — Интерфакс-Украина

«европейская солидарность» призывает 
украинское правительство к возвращению 

финансовых средств в государственный 
бюджет Украины, начав с «95 квартала», 
сообщила пресс-служба «евросолидар-
ности».

«Правоохранителям стоит отве-
тить и на вопрос о миллионных выпла-
тах коррупционных денег Коломойско-
го структурам Зеленского. И заняться 
возвращением этих денег, выведенных 
в оффшоры, в украинский бюджет. 
Так, возвращение государству денег, 
украденных Коломойским, должно на-
чинаться с «95-го квартала». Коман-
да Зеленского в течение почти 10 лет 
получала от этого одиозного олигарха 
десятки миллионов щедрых вливаний, 
в том числе путем вымывания финан-
совых ресурсов со счетов ограбленного 
«Приватбанка», — заявляют в «евросо-
лидарности».

Эта политическая сила призвала пра-
вительство перейти к конкретным уголов-
ным делам и вручению подозрения бизнес-
мену Игорю Коломойскому.

«Санкции США против Коломой-
ского означают, что сам Коломойский 
официально признан коррупционером, 
а его деньги — грязными. Поэтому пора 
переходить от общих фраз о «деолигар-
хизации» к конкретным уголовным делам 
и подозрению олигарху Игорю Коломой-
скому, которого США признали при-
частным к глобальной коррупции»,  — 
подчеркнули в пресс-службе.

Очевидно, что Порошенко для США и Бай-
дена гораздо удобнее, чем Зеленский. 
В кулуарах власти уже идут разговоры 
о досрочных выборах президента в случае 
распада правящей коалиции. 13 марта глава 
политсовета президентской партии «Слуга 
народа» Давид Арахамия заявил, что пар-
тия будет просить Зеленского баллотиро-
ваться на второй срок.

Отношения Украины и Китая

КИЕВ, 12 марта — ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский 
заявил о намерении провести детальную 
проверку законности приватизации укра-
инских недр и земель.

«Справедливую и законную реак-
цию со стороны Украины должны по-
лучить и те, кто считал, что не у го-
сударства, а в частных руках может 
оказаться контрольный пакет акций 
над стратегическими оборонными 
предприятиями Украины, в частности 
«Мотор Сич». А также могут присваи-
вать земли и недра, которые принад-
лежат народу Украины»,  — сказал он 
в видеообращении, которое в пятницу 

опубликовала пресс-служба офиса пре-
зидента.

Совет национальной безопасности 
и обороны (СНБО) Украины днем ра-
нее принял решение вернуть в госсоб-
ственность предприятие по производ-
ству авиационных двигателей «Мотор 
Сич». Секретарь СНБО Алексей Данилов 
уточнял, что его вернут в государствен-
ную собственность «конституционным 
способом», а инвесторы получат компен-
сацию.

ПЕКИН, 12 марта — Интерфакс-Украина

Пекин требует от Киева защищать закон-
ные интересы китайских инвесторов в свя-
зи с решением о национализации пред-
приятия «Мотор Сич», более 50 % акций 
которого принадлежит китайским компа-
ниям, сообщил представитель МИД КНР 
Чжао Лицзянь.

Накануне секретарь Совета нацио-
нальной безопасности и обороны (СНБО) 
Украины Алексей Данилов заявил, что 
ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) будет 
в ближайшее время законным способом 
возвращено в собственность Украины.

Китайские акционеры «Мотор Сич» 
инициировали арбитраж против госу-
дарства Украина в декабре 2020  года на 
$3,6 млрд. Они утверждают, что украин-
ская власть экспроприировала их инвести-
ции, а также нарушила другие их права, 
предусмотренные межправительственным 
соглашением о поощрении и взаимной за-
щите инвестиций между Украиной и Кита-
ем от октября 1992 года.

По данным источника в правитель-
стве Украины, в настоящее время око-
ло 75 % акций «Мотор Сич» уже при-
надлежит группе китайских владельцев, 
и какая-то часть спорного пакета акций 
выступает залогом по финансированию, 
предоставленному в том числе China De-
velopment Bank.

Китайцы судятся с Киевом за доступ к 
«Мотор Сич» уже несколько лет, но сейчас 
Зеленский повел себя настолько нагло, что 
терпение Пекина лопнуло, и он демонстра-
тивно начал активизировать тему сотруд-
ничества с предприятиями Крыма. То есть 
де-факто китайцы признали Крым террито-
рией России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта — ТАСС

Пекинская экспортно-импортная торго-
вая компания пригласила крымских биз-
несменов посетить Китай, чтобы нала-
живать партнерские взаимоотношения. 
Об этом сообщил председатель совета 
директоров компании Чжао Кай, воз-
главляющий делегацию бизнесменов из 

Китая, прибывшую на полуостров для об-
суждения партнерства в сфере торговли 
и туризма.

«Я уже бывал в Крыму, но то, что я 
увидел сейчас, бросается в глаза — это 
те значительные изменения, которые 
произошли здесь. <...> Надеюсь, что 
развитие деловых отношений с Кры-
мом на уровне правительства, частных 
предпринимателей и простых людей бу-
дет постоянно развиваться. Пользуясь 
случаем, хотел бы пригласить уважае-
мых коллег посетить Китай», — ска-
зал Чжао.

На встрече с бизнесменами россий-
ского региона Чжао Кай отметил: «Мы 
приложим все усилия для развития 
и налаживания деловых отношений с 
местными предприятиями. Это будет 
вкладом в развитие дружественных от-
ношений между двумя нашим страна-
ми».

Вице-премьер Крыма, министр фи-
нансов Ирина Кивико сказала, что Китай 
входит в тройку импортеров крымской 
продукции и в 2020 году в эту страну бы-
ло отправлено товаров на $4,1  млн, что 
составляет долю в 12 % в составе экспорта 
региона.

Но самое интересное в этой ситуации — 
реакция США. 13 марта газета Washington 
Post в разделе «Мнения» опубликовала 
статью политического обозревателя Генри 
Ольсена «Предлагаемая Китаем и Россией 
лунная исследовательская станция — зло-
вещий знак для Запада». Ольсена край-
не беспокоит сближение Китая, Ирана 
и России под давлением со стороны США. 
Причем беспокоит настолько сильно, что он 
предлагает отдать Москве Украину целиком, 
лишь бы не допустить этого союза. Под-
черкнем, это всего лишь частное мнение 
журналиста одного из самых респектабель-
ных американских изданий, а не позиция 
официоза или приближенных к нему людей. 
Но сам факт появления такой публикации 
на фоне конфликта Украины с Китаем вряд 
ли случаен.

ВАШИНГТОН, 13 марта —  
The Washington Post

Россия продает Китаю, своему бывшему 
сопернику, современное военное воору-
жение, которое во многих случаях всё 
еще превосходит китайские технологии. 
Военные двух стран провели совместные 
военные учения, в том числе трехсторон-
ние учения с Ираном в Индийском океа-
не в прошлом месяце. Президент России 
Владимир Путин даже отказался исклю-
чить формальный военный союз с Китаем 
в будущем.

Появление оси Москва  — Пекин  — 
тегеран должно обеспокоить президента 
Байдена. Эта группировка имеет глобаль-
ный охват, что может одновременно угро-
жать интересам США во всем мире. <...> 
США часто бывает трудно справиться с 
одним кризисом; что бы произошло, если 
бы им пришлось управлять тремя или че-
тырьмя одновременно?

Это самая важная проблема, с которой 
должен столкнуться Байден. Он мог бы 
принять решение рассматривать пагубную 
ось как свершившийся факт и попытаться 
противостоять ей с усилением силы США 
и прочной глобальной альянсной структу-
рой, которая также привержена этой цели. 
Он мог бы попытаться разбить ось, уго-
ворив Россию отказаться от ее движения 
в сторону Китая, но для этого неизбежно 
потребовалось бы дать России то, что она 
ценит, например, господство над Украиной 
или, возможно, даже вывод сил НАтО из 
Прибалтики.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 
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СВОДКИ С теАтРА ВОеННыХ ДейСтВИй 

Ситуация в мире
Доктрина внешней 
политики США

ВАШИНГТОН, 3 марта — ТАСС

Новая администрация США не будет зани-
маться насаждением демократии за рубе-
жом путем военных интервенций и смены 
авторитарных режимов. С таким завере-
нием выступил в среду госсекретарь США 
Энтони Блинкен.

Он произнес в госдепартаменте про-
граммную речь, в которой очертил «стра-
тегические приоритеты» внешней поли-
тики нынешнего правительства во главе с 
президентом Джо Байденом, представляю-
щим Демократическую партию.

«Мы не будем продвигать демокра-
тию посредством дорогостоящих во-
енных интервенций или попыток свер-
жения авторитарных режимов силой. 
Мы пробовали эту тактику в прошлом. 
Какими бы благими намерениями она ни 
сопровождалась, это не сработало. Это 
принесло дурную славу продвижению де-
мократии и привело к потере доверия 
американского народа. Мы будем посту-
пать иначе», — сказал Блинкен.

При этом он подчеркнул, что Вашинг-
тон будет «поддерживать демократию во 
всем мире». «Но как? Мы будем использо-
вать силу собственного примера. Мы бу-
дем подталкивать других к проведению 
ключевых реформ, отмене плохих зако-
нов, борьбе с коррупцией, прекращению 
несправедливой практики действий. Мы 
будем стимулировать демократическое 
поведение», — заявил Блинкен.

Укрепление американской демократии 
«является императивом внешней поли-
тики» Байдена, сказал Блинкен. В про-
тивном случае, заявил он, администрация 
оказывает услугу «противникам и кон-
курентам вроде России и Китая», кото-
рые, по его словам, якобы «ищут любые 
возможности, чтобы посеять сомнения 
в силе» демократии США. «Мы не должны 
облегчать им работу», — заявил госсе-
кретарь.

На его взгляд, американцы совершенно 
открыто говорят о своих внутриполитиче-
ских проблемах, не игнорируют провалы 
и недостатки своей системы, не пытаются 
«заметать их под ковер». Это выгодно 
отличает США от других стран, считает 
дипломат.

Что ж, первая страна, которая уже следу-
ет заветам госдепа, это Украина. Точ-
но так же, как Байден расправляется с 
трампистами и прочими инакомыслящими 
внутри США, объявляя их «внутренними 
террористами», Зеленский вводит санкции 
против своих политических противников 
и затыкает рты всем, кто не согласен с 
«линией партии».

ВАШИНГТОН, 15 марта — REGNUM

Дипломатия, сеть союзников и свои во-
оруженные силы будут служить для США 
опорой во внешней политике в период пре-
зидентства Джо Байдена. Об этом гово-
рится в совместной статье госсекретаря 
США Энтони Блинкена и министра обо-
роны Ллойда Остина, опубликованной 
14 марта в газете The Washington Post.

Министры отметили, что альянсы яв-
ляются для Вашингтона «мультиплика-
торами силы», с которыми можно достичь 
намного большего, чем без них. Ни одна 
страна не располагает такой сетью альянсов 
и партнерств, и пренебрежение ими стало 
бы огромной стратегической ошибкой.

Блинкен и Остин напомнили слова Бай-
дена о том, что США будут проявлять ли-
дерскую роль за счет дипломатии. Вместе 
с тем Вашингтон будет поддерживать са-
мые мощные вооруженные силы в мире, так 
как это «ключевой источник силы» и для 
США, и для их союзников, подчеркнули они.

Свою статью министры выпустили перед 
поездкой в Японию и Южную Корею. Сою-
зы с этими государствами, отметили они, 
являются залогом безопасности для США.

Любопытно, что одновременно с визитом 
Блинкена и Остина, 17 марта в Японию 
поехал и министр обороны Украины Андрей 
Таран. Пока, к счастью для нас, админи-
страция Байдена уделяет Китаю больше 
внимания, нежели России. Но это только 
пока. Воевать с Китаем при такой степени 
взаимной экономической интеграции США 
могут только непрямым образом — эконо-
мически и информационно.

А вот с Россией — запросто.

ВАШИНГТОН, 5 марта — REGNUM

Соединенные Штаты считают главной 
угрозой Китай, тогда как Россия представ-
ляет меньшую опасность. Об этом заявил 
глава пресс-службы госдепартамента Нед 
Прайс.

«Китай  — наш фундаментальный 
конкурент. Китай является для нас глав-
ным геополитическим вызовом в XXI ве-
ке», — сказал он на брифинге.

Что касается России, то, отметил 
Прайс, «она не несет или не имеет по-
тенциала, возможностей, чтобы пред-
ставлять такой же вызов, как Китай».

ВАШИНГТОН, 3 марта — РИА Новости

США будут относиться к Китаю как к 
противнику и конкуренту, где необходи-
мо, при возможности сотрудничать, заявил 
госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Некоторые страны представляют 
для нас серьезные вызовы, включая Рос-
сию, Иран и КНДР... но вызов Китая 
другой», — сказал Блинкен, выступая с 
программной речью по внешней политике.

По его словам, КНР — главная про-
блема США, и к ней нужно подходить с 
позиции силы. «Китай единственный 
способен бросить серьезный вызов ста-
бильной открытой международной си-
стеме... Наши отношения с Китаем бу-
дут выдержаны в духе конкуренции, где 
это следует, в духе сотрудничества, где 
возможно, и в духе соперничества, когда 
это необходимо», — сказал Блинкен.

3 марта The New York Times опубликовала 
статью, в которой утверждалось, что пред-
седатель КНР Си Цзиньпин объявил США 
«величайшей угрозой» Китаю и «самым 
большим источником хаоса в современном 

мире». Издание ссылалось на слова неко-
его китайского чиновника Хэ Бина, которые 
Си Цзиньпин якобы произнес 25 февраля 
на специальном семинаре для руководи-
телей уездов по изучению и реализации 
Пятого пленарного заседания ЦК Компар-
тии Китая 19-го созыва. Текст выступления 
опубликовало местное китайское издание 
Qilian News. Потом публикация была уда-
лена, но осталась ее копия в веб-архиве. 
На эту копию и сослался автор New York 
Times в своей статье. Говорил ли эти слова 
Си Цзиньпин, установить невозможно, но 
теперь большинство читателей The New York 
Times уверены, что говорил.

ВАШИНГТОН, 2 марта — REGNUM

Администрация Джо Байдена приверже-
на укреплению отношений с ключевыми 
союзниками Соединенных Штатов в Се-
веро-Восточной Азии, такими как Южная 
Корея и Япония. Об этом сообщили пред-
ставители госдепа США в письменном 
ответе на просьбу агентства Yonhap News 
прокомментировать заявление президента 
Южной Кореи Мун Чжэ Ина, прозвучав-
шее по случаю 102-й годовщины Перво-
мартовского движения за независимость.

Представитель госдепа подчеркнул, 
что прочные и тесные отношения между 
тремя странами способствуют достиже-
нию общих целей, таких как мир и безо-
пасность на Корейском полуострове, а так-
же во всем Индо-тихоокеанском регионе.

ВАШИНГТОН, 2 марта — REGNUM

Для сдерживания Китая американским во-
енным требуется дополнительно $27 млрд, 
сообщает 2 марта Defense News со ссыл-
кой на доклад Индо-тихоокеанского ко-
мандования Вооруженных сил США 
(INDOPACOM), направленный в Конгресс.

По утверждению военных, $27 млрд 
им требуется предоставить в период с 
2022 по 2027 год. На эти деньги военные 
планируют развернуть в Индо-тихоокеан-
ском регионе новые ракеты, системы ПВО, 
центры по обмену разведданными, а также 
испытательные полигоны.

Американцы намерены установить для 
сдерживания Китая ракеты малой и средней 
дальности. Последние легко могут быть 
перенацелены на Россию, так что эта ини-
циатива США позволяет убить сразу двух 
зайцев.

ВАШИНГТОН, 12 марта — ТАСС

Пентагон планирует разместить одну но-
вую оперативно-тактическую группу ар-
мии (сухопутных войск) США в европе 
и две — в Азиатско-тихоокеанском регио-
не (АтР). Об этом заявил в четверг на ин-
тернет-брифинге для журналистов началь-
ник штаба сухопутных войск США генерал 
Джеймс Макконвилл.

Он уточнил, что эти соединения всё 
еще находятся на стадии формирования 
и оснащения. «Будущее этого мы видим 
в Тихоокеанском регионе. Вероятно, две 
[будут размещены] в Тихоокеанском ре-
гионе и одна — в Европе. И мы их созда-
ем прямо сейчас», — сказал про данные 
группы американский военачальник. Он 
отказался уточнить, где именно в АтР Ва-
шингтон собирается развернуть эти под-
разделения. «Мы не готовы сказать, где 
они [группы] в действительности будут 
размещены», — подчеркнул Макконвилл.

По его словам, такие соединения бу-
дут обладать высокоточным вооружением 
большой дальности, вероятно, от гипер-

звуковых ракет до ракет средней дально-
сти, включая противокорабельные, а также 
иметь необходимые средства ведения раз-
ведки, информационных операций, боевых 
действий в киберпространстве, радиоэлек-
тронной борьбы, обладать космическими 
средствами, а также средствами противо-
ракетной обороны. Американское военное 
ведомство именует эти соединения много-
сферными оперативно-тактическими груп-
пами сухопутных войск США.

ВАШИНГТОН, 11 марта — REGNUM

Шагов навстречу Ирану США делать 
не станут, сообщил 11 марта журналистам 
глава пресс-службы госдепа Нед Прайс.

«Мы не будем предлагать никаких 
односторонних жестов или инициатив, 
чтобы побудить иранцев сесть за стол 
[переговоров]», — заявил он.

Он призвал тегеран не заблуждать-
ся и не рассчитывать, что Вашингтон сам, 
не дожидаясь изменения политики Ирана, 
пойдет на «одолжения». Прайс добавил, 
что Иран должен вернуться к полному со-
блюдению ядерной сделки.

Администрация Байдена упорно продол-
жает конфронтацию сразу на трех направ-
лениях: с Китаем, с Россией и с Ираном, 
создавая условия для образования оси 
«Москва  — Тегеран  — Пекин». А такой 
альянс, если он сложится, станет настоящей 
головной болью для США, поскольку рас-
полагает возможностью создавать напря-
женность сразу в нескольких чувствитель-
ных точках.

На страницах респектабельной The Wash-
ington Post недавно прозвучало пред-
остережение, что действия Байдена и его 
команды толкают Москву и Тегеран в объя-
тия Пекина. Автор предупреждает, что Аме-
рика не сможет справиться с 3–4 вызовами 
одновременно, которые могут создать чле-
ны оси по всему земному шару. Автор даже 
сделал предположение, что США будет вы-
годнее «отдать» Кремлю Украину или даже 
убрать войска НАТО из Прибалтики, нежели 
допустить сближение Москвы и Пекина.

Впрочем, пока США продолжают нагнетать 
напряженность с Россией, в том числе в ме-
диапространстве.

ВАШИНГТОН, 8 марта — RT

Агентство США по глобальным медиа 
(USAGM) намерено провести ряд обра-
зовательных программ, направленных на 
«поддержку свободы слова» и работы «не-
зависимых СМИ» в разных регионах мира, 
в том числе в Восточной европе и Средней 
Азии. Для реализации инициативы амери-
канская сторона объявила о поиске под-
рядчиков, имеющих опыт в организации 
подобных мероприятий. Об этом говорится 
в документе, с которым ознакомился RT.

В список стран, интересных USAGM с 
точки зрения проведения образовательных 
мероприятий для представителей местных 
медиа, вошли Китай, Сербия, Черногория, 
Молдавия, Белоруссия, Украина, государ-
ства Прибалтики, Армения, Грузия, Азер-
байджан, Казахстан и Киргизия и другие 
страны.

Агентство США по глобальным ме-
диа координирует деятельность финанси-
руемых американским Конгрессом медиа-
корпораций, таких как «Голос Америки»* 
и «Радио Свободная европа» / «Радио 
Свобода»*.

* Иностранные СМИ, признанные иностранными 
агентами.

Ракета, запущенная с американско-
го корабля (Фото: ВМФ США )

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А 
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турция — неоосманский синдром. 
Часть XXII
Х отя ведущий идеолог «Братьев-

мусульман»* Юсеф аль-Карадави 
в фетве 2002 года открыто назвал 

целью мусульман «возвращение дважды 
изгнанного из Европы ислама как завое-
вателя и победителя», он всё же оговорил, 
что новое возвращение и победа произой-
дут «не мечом, а проповедью и идеоло-
гией».

Однако на деле деятельность БМ* вы-
ходила очень далеко за пределы «пропове-
ди и идеологии».

так, например, уже в 2002 году в жур-
нале «Аль-Ислам» мюнхенского центра 
«Братьев-мусульман»* было заявлено: 
«В долгосрочной перспективе мусуль-
ман не может удовлетворять принятие 
немецкого семейного, имущественного 
и судебного законодательства... Мусуль-
мане должны стремиться к соглашению 
с германским государством об отдельной 
юрисдикции».

О чем говорится в этой статье? О том, 
что для германских мусульман должна 
быть юридически официально признана 
отдельная (параллельная) система законо-
дательства и законоисполнения на основе 
шариата!!! И напомним, что этот вопрос 
об «отдельной юрисдикции для мусуль-
ман» с тех пор регулярно (и далеко не все-
гда мирно!) поднимается исламскими со-
обществами чуть ли не во всех ключевых 
странах европы. Особенно — в Германии 
(где сейчас только выходцев из турции, 
не считая остальных мусульман, около 7 
миллионов) и во Франции (где «турецких 
французов», не считая других мусульман, 
уже примерно 2 миллиона)...

И еще к вопросу о действиях БМ* 
«проповедью и идеологией, а не мечом»... 
У всех, видимо, на памяти бесчинства во-
оруженных отрядов «ихванов»* в египте, 
тунисе, Сирии и т. д. во время «арабской 
весны», которые мы рассматривали ранее 
в книге «Политическое цунами»**. Эти дей-
ствия более чем убедительно показывают, 
что «секретный аппарат» (то  есть «не-
афишируемые» боевики) из-под контроля 
«Братьев-мусульман»* никогда и никуда 
не девались.

Отметим, что резкое повышение вни-
мания к якобы «мирному демократиче-
скому исламу» и БМ* привлекли амери-
канские теракты 2001 года. После них и в 
США, и в европе (прежде всего в Герма-
нии) начались обстоятельные расследова-
ния спецслужб. Которые выявили, в част-
ности, что «ихваны»* стали фактически 
негласными опекунами и европейской «ба-
зой поддержки» многих крайне радикаль-
ных подпольных халифатистских органи-
заций. Причем поддержка оказывалась 
не только политическая, но и финансовая, 
а основой для нее стали так называемые 
«вакуфные фонды».

В исламском праве вакуф (вакх) — это 
имущество, переданное дарителем (лицом 
или государственной организацией) на ре-
лигиозные или благотворительные цели. 
Специфика такого имущества в том, что 
оно неотчуждаемо и не облагается нало-
гами, но доход от него направляется ис-

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

** Политическое цунами. Аналитика событий в Север-
ной Африке и на Ближнем Востоке. Под редакцией 
С. Кургиняна. М.: МОФ ЭТЦ, 2011. — 288 с.

ключительно на эти самые религиозные 
и/или благотворительные цели. Фактиче-
ски по этим причинам вакуфное имуще-
ство не подлежит государственному кон-
тролю, его приращение или расходование 
оказывается малопрозрачно или вовсе не-
прозрачно для всех, кроме назначенного 
общиной распорядителя вакуфного фон-
да, мутавалли. И именно вакуфные фонды 
для большинства исламистских организа-
ций оказываются ключевым инструмен-
том финансирования самых разных видов 
деятельности — от строительства мечетей 
и учреждения школ до снаряжения и осна-
щения вооруженных отрядов.

так, совместное британское, американ-
ское и итальянское расследование банка 
«Ат-таква», основанного Галибом Хим-
матом (главой созданного Саидом Рама-
даном «Исламского общества Германии»), 
выявило, что банк оказывает «вакуфную» 
поддержку не только ряду дочерних поли-
тических организаций «ихванов»* в раз-
личных странах, но и террористическому 
алжирскому «Исламскому фронту спасе-
ния» и «Аль-Каиде»*, а также подпольным 
сетям «Аль-Каиды»* в европе: в Испании, 
Италии, Германии.

тогда же выяснилось, что у банка 
«Ат-таква» и его руководства имеются 
тесные связи не только с исламистами, но 
и с радикальной турецкой пантюркист-
ской организацией «Милли герюш» («На-
циональное видение»), которая связана 
с семьей Мехмета Эрбакана, племянни-
ка бывшего турецкого премьер-министра 
Неджметтина Эрбакана. Напомним, что 
еще до этого, в 1998 году, конституцион-
ный суд турции распустил партию Эрба-
кана «Рефах» за высказывания и действия, 
противоречащие светскому госустройству 
страны.

тогда же ряд немецких аналитиков за-
явил, что целями структур, сложившихся 
вокруг банка «Ат-таква», является ислам-
ская радикализация арабской и турецкой 
общин Германии.

В Великобритании «ихванам»* 
(и не только им, но и многим другим, при-
чем крайне радикальным, исламистам) 
до американских терактов 11  сентября 
2001  года жилось особенно вольготно. 
тогда в Лондоне базировались штаб-квар-
тиры почти всех мировых радикально-ис-
ламистских организаций. Иногда крупные 
политики и эксперты даже публично обви-
няли британскую секретную службу MI-6 
в негласном «пакте» с исламскими ради-
калами по вопросу поставок спецслуж-
бе информации в обмен на политическое 
прикрытие и возможность без ограничений 
проповедовать свои взгляды.

Весной 1997 года попытка провести че-
рез парламент закон о запрете деятельно-
сти радикалов-исламистов на британской 
территории была заблокирована лейбори-
стами. 17 ноября 1997 года так называемая 
«Исламская группа», связанная с БМ*, со-
вершила в египетском Луксоре крупнейший 
теракт, погибли 62 человека. египет обви-
нил Лондон в пособничестве террористам, 
но этот демарш остался без ответа. В де-
кабре 1998 года в йемене была арестована 
боевая группа джихадиста Абу Хамза аль-
Масри, планировавшая в стране серию тер-
актов. Выяснилось, что аль-Масри получил 
в Великобритании политическое убежище, 
с середины 1990-х годов выступал в лон-
донской мечети Финсбери-парка с ради-
кальными исламистскими проповедями и, 
более того, пытался организовать в США, 
в штате Орегон, тренировочный лагерь для 
боевиков.

Но при этом ни требования президен-
та йемена Али Абдуллы Салеха выдать 
аль-Масри, ни попытки США добиться 
от Лондона его экстрадиции ни к чему 
не привели. Более того, только через 5 лет 
«расследования», в 2003 году, британские 
власти отобрали у аль-Масри право пропо-
ведовать в мечети Финсбери-парка. И пере-
дали мечеть «Мусульманской ассоциации 
Великобритании», то есть... «Братьям-му-
сульманам»*.

Лишь в апреле 2014  года премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон 
заявил о начале расследования «предпо-
лагаемой экстремистской деятельно-
сти «Братьев-мусульман»* в Велико-
британии». БМ* ответили на эту угрозу 
расследования заявлением о том, что пе-
реводят свою штаб-квартиру из Лондона 
в Австрию, в Вену. Но в реальности, как 
утверждают эксперты, кроме этого «кос-
метического» действия, в Лондоне ничего 
не изменилось...

Во Франции с политической экспанси-
ей ислама борются давно, но пока с очень 
сомнительным успехом. Фактически, как 
признают французские эксперты, в стране 
под контролем исламистов уже находятся 
не только отдельные небольшие коммуны, 
но и города и крупнейшие пригороды ме-
гаполисов. так, Десятый округ Парижа, 
который в основном заселен мусульмана-
ми и «пропитан» исламской (прежде всего 
турецкой) культурой и пропагандой, от-
крыто называют La Petite Turquie, то есть 
«маленькая турция». Причем признается, 
что главным фактором исламского влия-
ния и экспансии во Франции являются 
мечети (которых в стране уже несколько 
сотен).

В 2017 году во Франции был принят 
закон, предусматривающий закрытие мече-
тей в том случае, когда они пропагандиру-
ют или поддерживают терроризм. Однако 
этого оказалось явно недостаточно. И сей-
час во французском сенате рассматривает-
ся закон под названием «О  соблюдении 
республиканских принципов» (о  сепара-
тизме), который позволит закрывать мече-
ти, обвиненные в пропаганде радикального 
исламизма. 4 марта 2021 года глава МВД 
Франции Жеральд Дарманен заявил в га-
зете Le Figaro, что он после принятия за-
кона будет «осуществлять контроль над 
89 мечетями, где ведется пропаганда се-
паратизма».

...они работают на очень долгую перспективу... Они пережили многих диктаторов... Это люди со 
стратегическим мышлением. И эта их особенность сильно недооценивается... Им принадлежат 
трастовые фонды, центры подготовки имамов, а также издающий фетвы совет... Это настоящая рабочая 
международная сеть, обладающая накопленным за десятилетия огромным опытом и знаниями»

Окончание на стр. 12

Мусульмане в Берлине протестуют против насилия «Исламского государства»* в Сирии и Ираке, 2014 (Фото: Sean Gallup/Getty Images) 
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Но многие французы считают, что 
эти меры уже просто запоздали. По экс-
пертным оценкам, на 2020 год «ихваны»* 
полностью контролировали во Франции 
около 150 мечетей и около 20 исламских 
школ. В связи с этим подчеркнем, что та 
же Le Figaro 5 марта 2021 года сообщила 
о скандале вокруг исламизации образова-
ния в городе (коммуне) трапп в департа-
менте Иль-де-Франс.

тамошний профессор философии Ди-
дье Лемер на телеканале BFMTV заявил, 
что «Трапп превратился в потерянный 
для французов город исламистов», по-
сле чего подвергся грубым массовым на-
падкам и кампании ненависти. Причем эту 
кампанию активно и лично поддержал ис-
ламский мэр траппа Али Рабе, после чего 
Лемер был вынужден уйти из школы после 
20 лет работы. А когда профессор пришел 
забрать из школы свои вещи, он увидел 
у входа девочку шести-семи лет, полно-
стью закутанную в хиджаб. Лемер заявил: 
«Это реальность нашей страны. Дети 
не защищены Республикой. Город Трапп 
не единственный, кто пострадал от 
этой проблемы».

Это действительно далеко не единич-
ный и не исключительный случай во Фран-
ции. Не говоря о том, что большинство 
массовых хулиганских выходок в крупных 
городах страны, включая погромы магази-
нов, поджог автомобилей и т. п., проводит 
(о чем крайне неохотно говорит пресса) 
именно мусульманская молодежь, при-
чем нередко в первых рядах оказываются 
именно «Братья-мусульмане»*.

При этом, как подчеркивают осведом-
ленные западные эксперты, здесь речь ча-
ще всего идет не о невежестве или «слу-
чайном» хулиганстве. «Братья»* очень 
хорошо организованы и очень далеки от 
расхожих представлений о «наивных му-
сульманах». так, Иэн Джонсон, извест-
ный британский журналист-исследова-
тель и автор опубликованной в 2011 году 
книги «Мечеть в Мюнхене: нацисты, ЦРУ 
и восстание «Братьев-мусульман»* на За-
паде», в одном из интервью охарактери-
зовал БМ* так:

« Это высокообразованные люди, мно-
гие из них адвокаты. Они отлично знают, 
как выстраивать систему, как собирать 
деньги, как работать с местной бюрокра-
тией. И  они работают на очень долгую 
перспективу... Они пережили многих дик-
таторов — Насера, Садата, Мубарака. Это 
люди со стратегическим мышлением. И эта 
их особенность сильно недооценивается... 
«Братья-мусульмане»* — настоящая ме-
ждународная сеть, обладающая накоп-
ленным за десятилетия огромным опытом 
и знаниями.

Самое влиятельное духовное лицо 
этой группы Юсеф Карадави прожи-
вает в Катаре. В европе центрами этой 
организации являются Лондон, Мюнхен 
и многие другие крупные города... Им 
принадлежат трастовые фонды, центры 
подготовки имамов, а также издающий 
фетвы совет. Это настоящая рабочая 
сеть»

К моменту прихода Реджепа Эрдо-
гана к власти в турции, у «Братьев-му-
сульман»* и других исламских структур 
уже были достаточно широкие «пред-
ставительства» не только в европе, в том 
числе в Великобритании, но и в США. 
В  частности, некоторые американские 
аналитики указывают, что еще в 1990-х 
годах «ихваны»* очень активно действо-
вали в Америке, охватывая своей пропо-
ведью и своей социальной поддержкой 
(подчеркнем, как и «гюленисты») пре-
имущественно бедные «черные» квар-
талы пригородов в различных штатах. 
Некоторые аналитики даже считают, что 
скандальный «Марш миллиона черных 

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

мужчин на Вашингтон» с социальными 
лозунгами, организованный в октябре 
1995  года лидером организации черно-
кожих мусульман «Нация ислама» Луи-
сом Фарраханом (который действительно 
собрал почти 900 тыс. человек!), не обо-
шелся без политической и финансовой 
поддержки «Братьев-мусульман»*.

Однако отметим, что большинство 
ячеек или джамаатов БМ* в Америке были 
созданы в основном при участии предше-
ственника Эрдогана Неджметдина Эрба-
кана, и их лидеры и финансисты поначалу 
отнеслись к Эрдогану с недоверием. Как 
пишет Айлин Унвер Ной из «Центра транс-
атлантических отношений Джонса Хопкин-
са» в книге 2014 года «Ислам и демокра-
тия: перспективы Арабской весны», для 
установления прочных позиций в США 
«Эрдоган вложил миллионы долларов 
в лоббирование влияния на американ-
ских политиков». Кроме того, он из пра-
вительственных фондов и пожертвований 
турецких бизнесменов сумел существенно 
финансово поддержать и «мобилизовать» 
на свою сторону такие старые и уже проч-
но укорененные в Америке эмигрантские 
мусульманские группы, как «Совет по аме-
рикано-исламским отношениям» (CAIR), 
«Исламское общество Северной Амери-
ки» (ISNA) и «Исламский круг Северной 
Америки» (ICNA). И дал им понять, что 
он намерен стать «лидером нового ислам-
ского мира».

такие шаги Эрдогана были не просто 
попыткой заручиться поддержкой этих 
групп, но и попыткой (как оказалось, 
в целом достаточно успешной) постепен-
но взять под свой (и  «ихванов»*) кон-
троль существенную часть тех исламских 
вакуфных фондов, мечетей и СМИ, кото-
рые уже существовали в США. А далее 
большинство американских мусульман-
ских групп и турецких институтов, близ-
ких к Эрдогану, начали взаимодействовать 
друг с другом через совместные саммиты 
и конференции, благотворительные яр-
марки, дружеские праздничные обеды 
в Рамадан и т. д.

Кроме того, членов этих групп регу-
лярно приглашали в турцию на встречи, 
семинары, учебу или даже просто в отпуск, 
нередко оплачиваемый турцией. И эти же 
группы создавали для турции благопри-
ятный политический фон в США как при-
сутствием своих руководителей во время 
турецких государственных визитов, так 
и освещением таких визитов в СМИ.

так что не случайно в 2016 году 
вполне показательно «закончился ничем» 
очень громкий скандал с Хумой Абедин, 
которая около 20 лет (!) была главной до-
веренной помощницей жены президента 
США, а далее госсекретаря США и затем 
кандидата по пост президента США Хил-
лари Клинтон.

Выяснилось, что Хума Абедин (ко-
торую Клинтон неоднократно и публич-
но называла «своей второй дочерью») 
состояла в тесных контактах с видными 
членами «ихванов»*. В  частности, и ее 
покойный отец, и ее мать были крупны-
ми функционерами БМ*. ее мать, Салеха 
Махмуд Абедин, была членом организа-
ции «Сестры-мусульмане» (женского аме-
риканского подразделения БМ*) и входи-
ла в руководство «зонтичной» структуры 
благотворительных вакуфных исламских 
фондов «Союз для блага», возглавляемой 
ключевым идеологом БМ* Юсефом Кар-
дави. А сама Хума Абедин в годы учебы 
в Университете Джорджа Вашингтона бы-
ла членом правления «Ассоциации мусуль-
манских студентов» — молодежного кры-
ла американских «ихванов»*.

еще в 2012 году пять республиканцев-
конгрессменов опубликовали совместное 
заявление о том, что семья Абедин связа-
на с организацией «Братья-мусульмане»* 
и другими экстремистскими исламскими 
группировками и что это опасно для Аме-
рики. Бывший советник Республиканской 

партии в сенате США Джим Джэтрас то-
гда же заявил, что «провальная полити-
ка Хиллари Клинтон в поддержку «араб-
ской весны», которая способствовала 
распространению радикального ислама, 
включая «Братьев-мусульман»*, стала 
результатом тесного сотрудничества с 
Абедин».

А ряд американских экспертов зада-
лись вопросом о том, чем являлось скан-
дальное убийство американского посла 
в Ливии Кристофера Стивенса? Эти экс-
перты подчеркивают, что Стивенс жестко 
критиковал «происламистскую» политику 
госдепа во главе с Клинтон. И спрашива-
ют: и его зверское убийство в американ-
ском консульстве в Бенгази, и неоказание 
своевременной помощи американскими 
спецслужбами, и уничтожение террориста-
ми охранной спецкоманды из ЦРУ — это 
просто «трагическая ошибка» госсекретаря 
США Хиллари Клинтон, или же результат 
ее «опеки» со стороны Хумы Абедин?

Но далее  — что, отметим, для аме-
риканского правосудия гораздо важ-
нее,  — при расследовании дела о педо-
филии против бывшего мужа Абедин, 
экс-конгрессмена-демократа Энтони Вай-
нера, ФБР обнаружило в его компьютере 
кроме порнографических фото еще и ряд 
служебных писем Хиллари Клинтон. Даль-
нейшее расследование показало, что Абе-
дин имела прямой доступ и к служебному 
защищенному компьютеру Клинтон, и к ее 
незащищенному домашнему компьютеру, 
через который Хиллари Клинтон, вопреки 
требованиям секретности, вела служебную 
переписку.

Кому-то другому такие разоблаче-
ния (чреватые выдачей врагу важнейших 
государственных секретов!) грозили бы 
судом и длительным тюремным заключе-
нием. Однако в данном случае Хума Абе-
дин была сразу уведена в тень и рядом с 
Клинтон больше не появлялась. И за нее, 
подчеркнем, вступился такой тяжеловес 
американской политики, как сенатор Джон 
Маккейн: «Я знаю, что Хума служит на-
шей стране и нашему правительству со 
всей лояльностью, интеллектом, трудо-
любием и честностью». А расследование 
главы ФБР Джеймса Коми против Хиллари 
Клинтон просто «замели под ковер», офи-
циальные обвинения против нее выдвинуты 
не были...

Но главные усилия (и результаты) дей-
ствий БМ* мы, конечно, видим не в европе 
и не в США, а на той «периферии» бывшей 
Османской империи, которую нынешняя 
турция опекает с особым усердием. Что, 
отметим, особенно ярко обнаружилось 
в эксцессах так называемой арабской вес-
ны 2011–2012 годов, но начиналось задол-
го до этого.

Судан

Немногочисленные общины «Братьев-му-
сульман»* в Судане появились уже в кон-
це 1940-х годов. Однако развернулись они 
в полноценную сеть лишь в конце 1970-х, 
когда во главе местных джамаатов БМ* 
встал блестящий идеолог Хасан ат-тура-
би. А в 1989 году (при активнейшем уча-
стии образованных «ихванов»*, в основ-
ном бежавших от репрессий в египте и 
Сирии) полковник Омар Башир совершил 
военный переворот в Судане. При этом 
оказались жестоко подавлены не только 
светские городские круги страны и доста-
точно политически влиятельные коммуни-
сты, но и очень сильные к тому моменту, 
особенно в сельской местности, джамааты 
суфийских братств (тарикатов) аль-Ансар 
и аль-Хатмийя.

В ходе этого переворота образованные 
«ихваны»* в значительной мере составили 
интеллектуальную базу правительства Су-
дана, и далее ВПеРВые фактически со-
вершили «исламскую революцию сверху». 
Под давлением «ихванов»* в стране была 

принята конституция, основанная на ша-
риате! А их идеолог Хасан ат-тураби, по-
лучивший не только блестящее исламское 
образование, но и окончивший магистра-
туру в Лондоне и получивший докторскую 
степень по конституционному праву в Па-
риже, стал министром иностранных дел 
Судана!

И вскоре на конференции в Оксфорд-
ском центре исламских исследований 
в Лондоне ат-тураби объявил, что Судан 
будет обучать мировой ислам «правиль-
ной и эффективной исламской демокра-
тии». Фактически же Судан действитель-
но (и надолго!) стал своего рода главной 
«тыловой базой» для многих радикальных 
джихадистских группировок, включая 
«Аль-Каиду»*. В частности, у Усамы бен-
Ладена в этот период были в Судане самые 
мощные лагеря подготовки моджахедов.

В марте 1996  года Хасан ат-тураби 
был избран спикером парламента Судана, 
а представители партии «Братьев-мусуль-
ман»* «Национальный исламский фронт» 
заняли большинство министерских и дру-
гих ключевых властных позиций.

Хотя в дальнейшем, уже в конце 1990-
х годов, между аль-Баширом и ат-тураби 
развернулась достаточно острая борьба 
за власть (и ат-тураби не раз оказывался 
в тюрьме), джамааты БМ* при этом сохра-
няли очень большое (некоторые эксперты 
считают, что решающее) влияние на вну-
треннюю и внешнюю политику Судана.

И вряд ли без активной поддержки 
США! В связи с этим напомним, что имен-
но в эпоху почти полного всевластия ат-ту-
раби и «ихванов»* в Судане очень успешно 
развернулись американские нефтяные кор-
порации «Халлибертон» и «Оксидентал пе-
тролеум». И что именно тогда — под ко-
мандованием выпускника американского 
Центра обучения рейнджеров в Форт Бен-
нинге Джона Гаранга! — в Южном Судане 
(как выяснилось, очень богатом нефтью) 
развернула сепаратистскую войну мощная 
вооруженная группировка «Суданской 
народно-освободительной армии» SPLA. 
Причем прямое участие в боевых действи-
ях на стороне сепаратистов принимали 
частные южноафриканские, британские, 
американские «охранные» компании «Ик-
зекьютив Ауткамз», «Дефенс Системс», 
«Эйр Скан Интернешнл» и др.

Летом 2006  года президент США 
Джордж Буш принял в Белом доме преем-
ника Джона Гаранга на посту лидера SPLA 
Минни Миннави. Вскоре госдеп США объ-
явил, что выделяет 40 млн долларов аме-
риканскому частному охранному агент-
ству DynCorp International на подготовку 
повстанцев в Южном Судане и Дарфуре. 
А в июле 2011  года война SPLA против 
Хартума завершилась отделением Южно-
го Судана в «самостоятельное» государ-
ство. Всё это, подчеркнем, в условиях ре-
шающих позиций БМ* в государственной 
власти Судана.

Отметим также, что военный перево-
рот 2019 года, сместивший с поста Омара 
аль-Башира и усиливший в стране и без то-
го острый социально-экономический и по-
литический кризис, тем не менее, по ряду 
оценок аналитиков, властно-политические 
позиции «ихванов»* скорее укрепил, чем 
ослабил. Они, в частности, в 2020 году 
проявляли свои вовсе не демократические, 
а вполне военно-силовые возможности 
не только в Судане, но и в соседней Ливии 
и в соседнем Чаде.

В связи с этим подчеркнем, что сей-
час, с учетом планов России создать ба-
зу (или пункт обеспечения) нашего ВМФ 
в суданском Порт-Саиде, представляется 
крайне важным оценить риски для воен-
но-политической устойчивости этой буду-
щей базы с точки зрения весьма прочного 
присутствия в этом регионе «Братьев-му-
сульман»*.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Окончание. Начало — на стр. 1 1
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трагическая история антифашистского 
движения Германии
К огда в прошлом году в Германии 

масса людей выступала, и не раз, 
против коронавирусного безумия, 

учиненного немецким правительством, 
уличным антагонистом протестующих 
всегда выступала маленькая горстка лю-
дей, называющаяся антифа. По их мне-
нию, антиправительственный протест 
слишком сильно уходит «вправо». И это-
го уже достаточно, чтобы начать ему 
противодействовать. А единственное, что 
сегодня еще умеет делать антифа, — это 
совершать агрессивные (вплоть до терро-
ристических) провокации. Закономерно 
встает вопрос: куда делся первоначаль-
ный пафос антифашистского движения в 
Германии? Ведь он был! Как такая исто-
рическая дискредитация могла случиться?

История антифашистского движения 
Германии крайне трагична. Это и очевид-
но — всё-таки к власти в 1933 году пришел 
Гитлер, а не руководитель Коммунистиче-
ской партии Эрнст тельман. Можно было 
бы предположить, что после такого проиг-
рыша антифашисты Германии всерьез возь-
мутся за работу над ошибками и возьмут 
реванш. Подобные попытки были. Напри-
мер, в 1990 году, когда СССР фактически 
был уже убит, а ГДР отдана на растерза-
ние ФРГ, из остатков компартии Восточ-
ной Германии была создана Партия де-
мократического социализма (PDS) — это 
стало одной из последних попыток создать 
крупный антифашистский фронт по борь-
бе с империалистической ФРГ. Не секрет, 
что и это начинание успехом не увенча-
лось. PDS влилась в западно-леваческий 
мегатренд и теперь практически влачит 
ничтожное маргинальное существование 
на периферии политической системы ФРГ, 
тем самым больше оправдывая западную 
систему, нежели работая против нее.

Словом, как и в двадцатые годы про-
шлого века, антифашистское движение 
в Германии потерпело сокрушительное по-
ражение. Но как такое могло произойти? 
Что в очередной раз помешало немецким 
антифашистам воспитать в себе дух победы?

Для этого необходимо сначала понять, 
что вообще происходило с антифашист-
ским движением в Германии на протяже-
нии последнего столетия. И как именно 
антифашисты раз за разом проигрывали 
борьбу за судьбу Германии.

Само понятие «антифашизм» возникло 
в Германии в двадцатые годы, после взя-
тия власти Бенито Муссолини в Италии. 
В Германии данное понятие использовали 
в основном коммунисты. Но и не только. 
Ситуация 20-х годов в Германии была на-
столько хаотичной, что в фашизме упрека-
ли всех и вся: коммунисты называли соци-
ал-демократов «социальными фашистами», 
социал-демократы называли коммунистов 
«красно-лакированными фашистами», ну 
а настоящие фашисты в это время орга-
низовывались и всё больше набирали силу.

Кто больше виноват  — коммунисты 
или всё же «социальный фашизм» социал-
демократов — вопрос, о котором до сих 
пор спорят немецкие историки. С одной 
стороны, отрицать вину самой большой 
партии социал-демократов как-то не очень 
корректно. Образ «толерантной» Веймар-
ской республики до сих пор приводится 
в учебниках как пример пагубного паци-
физма.

Но и немецких коммунистов упрека-
ют, следуя демократической идеологии 
антитоталитаризма, — дескать, те сначала 

смирились, а потом еще и «вооружились» 
определением фашизма, данным Иосифом 
Сталиным. Вообще, заметим, это очень 
комфортный подход — обвинить Сталина 
в разрушении коммунистического движения.

Но на самом деле интерес вызывает 
совсем другое: почему коммунистическое 
движение в Германии вообще нуждалось 
в указаниях Сталина? Почему произошло 
безумие Первой мировой войны? Почему 
немецкий народ в результате предал исто-
рию и свои собственные идеалы, допустив 
к власти Гитлера?

Однако давайте сначала посмотрим, 
что же Сталин говорил о фашизме, за что 
его так упрекают немецкие историки?

«Фашизм есть боевая организация бур-
жуазии, опирающаяся на активную 
поддержку социал-демократии. Соци-
ал-демократия есть объективно уме-
ренное крыло фашизма. Нет основания 
предположить, что боевая организация 
буржуазии может добиться решающих 
успехов в боях или в управлении стра-
ной без активной поддержки социал-
демократии. Столь же мало основа-
ний думать, что социал-демократия 
может добиться решающих успехов 
в боях или в управлении страной без 
активной поддержки боевой органи-
зации буржуазии. Эти организации 
не отрицают, а дополняют друг друга. 
Это не антиподы, а близнецы. Фашизм 
есть неоформленный политический 
блок этих двух основных организаций, 
возникший в обстановке послевоенно-
го кризиса империализма и рассчитан-
ный на борьбу с пролетарской револю-
цией», — пишет Сталин в № 11 газеты 
«Большевик» в сентябре 1924 г., рассма-
тривая международный контекст идущей 
революции*.

* Сталин И. В. Cочинения. Т. 6. М.: ОГИЗ; 
Государственное издательство политиче-
ской литературы, 1947. С. 283.

Сталин в своем тексте обсуждает ис-
точник «пацифизма» и «демократизма» 
западных стран. Он называет несколько 
причин, почему европа не останется спо-
койной и мирной демократией. Первую 
причину мы привели выше: фашизм и свя-
занные с риторикой пацифизма социал-
демократы являются близнецами. Нельзя, 
по мнению Сталина, иметь с одной сторо-
ны агрессивно настроенных фашистов, а с 
другой — толерантных, демократических 
пацифистов социал-демократии. Действи-
тельно, социал-демократы, крупнейшая 
партия Германии, зачастую просто смо-
трела, как нацисты проводили свои рас-
правы, например, над коммунистически-
ми журналистами. Да и, в конечном счете, 
приход Гитлера к власти в 1933 году есть 
объективное историческое доказательство 
данного тезиса.

Вторая же причина касается состоя-
ния самих пролетарских масс в целом 
и коммунистической партии в Германии 
в частности. Пацифизм социал-демократов 
как бы основывается на тезисе, что проле-
тариат был разбит в решающих боях. Но 
это в корне не верно. Сталин пишет:

«Решающих боев не было еще хотя 
бы потому, что не было массовых дей-
ствительно большевистских партий, 
способных привести пролетариат к дик-
татуре. Без таких партий решающие 
бои за диктатуру в условиях империа-
лизма невозможны. Решающие бои на За-
паде еще предстоят. Были лишь первые 
серьезные атаки, отбитые буржуазией, 
первая серьезная проба сил, показавшая, 
что пролетариат еще не в силах сверг-
нуть буржуазию, а буржуазия уже не в си-
лах сбросить со счетов пролетариат».

По какой-то странной причине немцы 
отказываются обсуждать именно это со-
стояние коммунистической партии. Или, 
точнее, ее состояние обсуждается в основ-
ном врагами коммунистов. то есть в том 
же кругу «социал-фашистов» и нацио-
нал-социалистов. Но, к сожалению, никак 
не в самой коммунистической или, шире, 
антифашистской среде.

так давайте обсудим именно это со-
стояние компартии. И для начала обратим 
внимание на некоторые особенности при-
веденных цитат Сталина. В словах Стали-
на чувствуется, с одной стороны, какая-то 
уверенность в неизбежности исторического 
процесса. С другой — фашизму уделяется 
роль лишь инструмента буржуазии. Дей-
ствительно ли это так?

Сегодня мы знаем, во-первых, что ре-
шающие бои пролетариата с буржуазией 
в Германии так и не состоялись. Ведь да-
же после поражения Гитлера и разделения 
Германии на ФРГ и ГДР так и не была со-
здана «массовая действительно больше-
вистская партия, способная привести 
пролетариат к диктатуре».

А во-вторых, мы также понимаем, что 
фашисты, перекочевав в США и Западную 
европу, стали создавать план реванша про-
тив СССР. И уже в рамках этого реванша 
был «отменен» фундамент исторических 
процессов. Вдруг оказалось, что человек 
может не только восходить по историче-
ской траектории, но и идти по ней вниз, то 
есть всё больше уподобляться животному. 
Это и «сексуальная революция», и дви-
жение Sex, drugs and Rock’n’roll, это и все 
сегодняшние «выверты» постмодернизма, 
сметающие всяческие табу, ведущие к рас-
человечиванию общества и его коренно-
му расслоению. Фашизм вдруг оказался 
сильнее исторического процесса. Что ста-
ло фатальным как для Советского Союза, 
так и для коммунистического движения 
в Германии.

По поводу связи Германии с историче-
скими процессами написано множество то-
мов. На протяжении всего XVIII и XIX ве-
ков ветер истории как бы дул в паруса 
развития Германии: развивалась и великая 
культура, и экономика, и наука, Германии 
удалось стать геополитически значимым 
игроком. Германия свершала одно чудо за 
другим, и складывалось ощущение, будто 
это делается легким взмахом руки. В таких 
условиях росли, с одной стороны, самоуве-

К сожалению, слабость антифашистского движения не позволила провести 
даже элементарную работу над ошибками спустя почти уже сто лет

Памятник в Бухенвальде, посвящённый борцам с фашизмом (Фото: Dr. Bernd Gross/Wikimedia Commons)  
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ренность немцев и, с другой, ожидания, 
что так должно оставаться и дальше.

Может даже будет уместно сравнить 
эту тенденцию с крайне приятным засы-
панием немецкого духа. Он яростно про-
снулся еще в XVIII  веке, победоносно 
заявил о себе, а затем заснул в объятиях 
комфортного проживания, данного капи-
талистической действительностью.

Но вдруг приятный сон обернулся кош-
маром поражения в Первой мировой войне. 
И вместо того чтобы трезво посмотреть на 
причины поражения, осмыслить собствен-
ное высокомерие, дать качественный ответ 
на вопрос, как Германия вообще могла до-
пустить эту убийственную войну, — вместо 
всего этого коммунисты продолжали гово-
рить о необходимости исторического про-
цесса, прихода к власти пролетариата, про-
длевая тем самым приятный сон прошлых 
веков. «Вот сейчас мы будем вести борьбу 
и агитацию, последуем опыту Советско-
го Союза и оседлаем заново исторический 
процесс», — примерно так думали комму-
нисты Германии после Первой мировой.

В этом контексте стоит взглянуть на 
мысли достаточно обычного партийного 
функционера Хайнца Брандта. Он всту-
пил в коммунистическую партию довольно 
поздно — только в 1931 году. И выступал, 
находясь в ней, за примирение с социал-
демократами. Когда к власти пришел Гит-
лер, Брандт был приговорен к шести годам 
лишения свободы, после чего депортиро-
ван в концлагерь. После войны продол-
жил работу в компартии, стал чиновником 
в Социалистической единой партии в Во-
сточной Германии (СеПГ). Но к 1958 году 
из-за своей оппозиционной деятельности 
в рамках СеПГ (он выступал за сотруд-
ничество со всеми, за то же пресловутое 
примирение), он, опасаясь последствий, пе-
ребежал в Западную Германию.

так что же пишет этот достаточно 
средний немец-коммунист по поводу Вей-
марской республики? Вот что: «Мне было 
девятнадцать лет, и всё было для меня 
ясно. Я точно знал, какие внутренние 
устройства удерживали мир в его основе. 
Законы социального развития лежали пе-
редо мной, как открытая книга. Прошлое 
и настоящее были научно проанализи-
рованы, будущее предсказуемо. Всё было 
установлено, всё описано. Мое мировоз-
зрение было чудесным образом закрыто. 
Всё идеально подходило друг к другу».

Я надеюсь, читатель чувствует в этих 
словах то самое стремление жить в ком-
фортном сне, не открывая глаза на окру-
жающую действительность. Ну, какие же 
законы социального развития после ката-
строфы Первой мировой войны?! Какая 
наука? Какое внутреннее устройство? ес-
ли человек не спит, а живет, бодрствуя, то 
он обязан же видеть несоответствие между 
заявленным и действительностью!

Как ни странно, такую же наивность, 
влюбленность в собственные фантазии, та-
кой же катастрофический разрыв с реаль-
ностью я встретил и сегодня, почти сто лет 
спустя, среди вполне взрослых и начитанных 
коммунистов. Не могу передать то удивле-
ние, которое я испытал, глядя на них. Больше 
всего меня впечатлило заявление, сделанное 
после длительного и вполне толкового до-
клада о скверной ситуации с коммунизмом 
в мире: «Мы должны это остановить! 
Даже наша собственная слабость не дол-
жна стоять на пути борьбы с этими про-
цессами». Поразительно было, что люди, 
осознающие свою губительную слабость, 
говорят о ней почти с любовью, лелеют ее. 
Вместо того чтобы сделать главным в докла-
де эту тему и предложения по преодолению 
слабости, подменяют выработку стратегии 
восклицаниями. Столь огромное несоответ-
ствие между возможностями и заявленными 
целями больше похоже на сумасшедший дом 
и вряд ли может привлечь новых сторонни-
ков к коммунистам.

Может быть, именно поэтому меня так 
поразила цитата Хайнца Брандта. Насколь-

ко же жив дух поражения среди немецких 
коммунистов, чтобы иметь такую же пора-
женческую позицию и сто лет спустя, по-
сле всего, что произошло в мире! Но дело 
даже не в этом.

Разве можно было с таким настроем 
победить фашизм? И  уж тем более по-
строить коммунизм? Почему-то этот во-
прос никто из коммунистов не хотел пе-
ред собой поставить. И странным образом 
продолжают от него убегать даже сегодня.

И если мой тезис о преобладании 
именно такого психологического настроя 
в коммунистическом движении Германии 
верен, то поражение антифашистского 
движения становится более объяснимым. 
Но даже если тезис ошибочен, это всё рав-
но не меняет того факта, что немецкие 
коммунисты нуждались в анализе извне, 
например, со стороны Сталина, чтобы по-
нять, что происходит у них за углом, что 
такое фашизм и как с ним бороться.

такая беспомощная позиция комму-
нистов привела к тому, что они не смогли 
стать центром антифашистского движения. 
А ведь было значительное число интеллек-
туалов, положительно относящихся к ком-
мунистическим идеалам. И кроме коммуни-
стов и социал-демократов на политической 
карте Веймарской республики существовали 
лишь анархисты. Но никто из левых «поли-
тических актеров» того времени не захотел 
действительно решать проблемы страны.

Можно лишь упомянуть таких лично-
стей, как Карл фон Осецкий, который вме-
сте с Куртом тухольским выпускал газету 
Weltbühne. В статьях этой газеты постоянно 
звучали предупреждения об опасности фа-
шизации немецкой политики. Особенно яр-
ким событием оказалась публикация серии 
статей на тему обхода Веймарской республи-
кой запрета Версальского мирного договора 
о создании своей собственной армии. Карла 
фон Осецкого за публикацию государствен-
ных тайн приговорили в 1931 году к 18 ме-
сяцам тюремного заключения. Эта история 
считается показательным примером поли-
тических репрессий Веймарской республики.

Были и попытки «духовного образо-
вания» пролетариата со стороны таких 
культурных деятелей, как Генрих и томас 
Манны. Они предприняли попытку создать 
«духовные советы рабочих» в провозгла-
шенной Социалистической республике Ба-
варии. Но начинание не увенчалось успе-
хом в связи со слишком короткой жизнью 
социалистической Баварии.

Показательной также была и деятель-
ность журналиста Курта Хиллера. Не-
смотря на свою антиленинскую, антиге-
гельянскую позицию, он всё же выступал 
за сближение Веймарской республики с 
Советским Союзом. Он даже создал спе-
циальную «Группу революционных па-
цифистов», чтобы усилить свое влияние 
в Немецком обществе мира (старейшая 
организация немецкого движения мира, 
существующая с 1892 года по сей день). 
Но его чрезмерная эмоциональность, вос-

хищение внутренней силой Муссолини, да 
и его борьба за права гомосексуалистов 
(каковым он и сам являлся) рассорила 
его с большей частью немецкого антифа-
шистского общества. Но зато он оказал-
ся эталоном для будущих антифашистов, 
у которых борьба за права сексуальных 
меньшинств станет самым главным крите-
рием развития цивилизации.

Можно достаточно долго перечислять 
интеллектуалов, деятелей культуры и поли-
тиков, критиковавших национал-социализм. 
Например, это Лион Фейхтвангер, учитель 
Бертольта Брехта. Сам Брехт. Журналист 
Фриц Герлих, художник Георг Гросс, пуб-
лицист Эмил Юлиус Гумбель, фотограф 
Джон Хартфилд, автор первой биографии 
Гитлера Конрад Гейден, философ теодор 
Лессинг. А еще адвокат Ганс Литтен, кото-
рый сумел сильно напугать Гитлера, драма-
тург Эрих Курт Мюзам и многие другие. Все 
они выступали за мир, за пацифизм, против 
национал-социализма. И все они были пре-
следуемы, подвергнуты пыткам или просто 
убиты после прихода к власти национал-со-
циалистов. В конечном счете, красные идеа-
лы были слишком слабо оформлены, а все 
остальные ничего не могли противопоста-
вить ярой черной идеологии фашизма.

В своем исследовании «Беспомощный 
антифашизм» (1968 г.) немецкий фило-
соф-марксист Вольфганг Фриц Хауг при-
шел к именно такому выводу. Он проана-
лизировал множество различных текстов 
и документов и выявил большое количество 
различных интерпретаций, объяснений, 
мнений. Но все эти объяснения прихода к 
власти фашизма конкурировали между со-
бой, лишь ослабляя друг друга, вместо то-
го, чтобы усиливать. «Не стоит ожидать, 
что результатом такой путаницы ста-
ло бы создание консенсуса, из которого 
можно было бы сформировать фактор 
политической власти», — объясняет Хауг.

На фоне подобного хаоса антифа-
шистских тезисов лишь два тезиса — «ан-
тикоммунизм» и «уход в неполитическую 
науку» — смогли приобрести настоящую 
популярность. В  этих условиях антифа-
шизм оказался полностью лишен своей си-
лы. Хауг описывал антифашистские движе-
ния 20-х годов, а также поздние попытки 
студентов сформировать левую альтерна-
тиву в Западной Германии, оперируя поня-
тием «беспомощный антифашизм».

Но хлесткость этой оценки и осо-
знание этого родового недостатка никак 
не повлияло на реформирование антифа-
шистского движения. Сам Хауг продолжа-
ет издавать свои тексты, читать лекции... 
Он даже вступил в партию Левых в 2006 
году. Однако усиления борьбы с «беспо-
мощным антифашизмом», придания этому 
столь важному движению иной дееспособ-
ности так и не случилось.

В истории немецкого антифашиз-
ма большую роль сыграла и гражданская 
война в Испании. Антифашисты Германии 
видели в борьбе против диктатуры Фран-

ко шанс искупить свою вину. Они сформи-
ровали «Батальон тельмана», названный 
в честь председателя немецкой коммуни-
стической партии Эрнста тельмана. В него 
входило порядка 1500 человек. «Батальон 
тельмана» воевал, обороняя Мадрид.

Символом этого эпизода в истории ан-
тифашистского движения стала песня «Не-
бо Испании» Пауля Дессау и Гудрун Кабиш, 
которая позже была исполнена Эрнстом Бу-
шем (другие названия: «Над всей Испанией 
безоблачное небо» или «Свобода»). В пес-
не звучит тема борьбы против фашизма как 
в Испании, так и в Германии. К сожалению, 
уже вскоре в последнем припеве меняется 
одно слово — всего одно слово — кото-
рое придает песне совершенно иной тон. 
Первые два припева звучат так: «Родина 
далека, но мы готовы, мы боремся и побе-
ждаем за тебя, Свобода». Но в последнем 
припеве слово «побеждаем» меняется на 
слово «умираем». Изменение одного этого 
слова показывает весь трагизм немецкого 
антифашистского движения: единственная 
возможность не сдаться противнику — это 
смерть. только умерев, человек доказыва-
ет, что он не предал свои идеалы. Это, без-
условно, героизм, но убитый антифашист 
не может уже оказывать сопротивления 
фашизму. Сам Эрнст тельман был убит 
в 1944 году по приказу Гитлера.

В такой ситуации победа СССР и Крас-
ной Армии над гитлеровской Германией 
была воспринята как спасительное чудо 
антифашистским движением Германии. 
До сих пор множество антифашистов со-
бираются в Берлине у подножия памятни-
ка Воину-Освободителю в трептов-парке. 
Ведь победа Красной Армии не только 
освободила немцев от фашизма, но и по-
казала свой победительный дух. И своим 
существованием оправдала смерть павших 
бойцов-антифашистов.

Гражданская война в Испании, помимо 
прочего, дооформила раскол антифашист-
ского движения на две части — троцкист-
скую и сталинистско-коммунистическую. 
Этот раскол также сыграл свою роль 
в антифашистском движении. Созданная 
в 1949 году Германская Демократическая 
Республика (ГДР) включила в себя именно 
коммунистическую часть этого движения, 
в то время как на западной территории ста-
ло расти влияние троцкистского понима-
ния антифашизма.

При этом в ГДР развитие антифа-
шистской идеологии оказалось практиче-
ски невозможным. Во-первых, потому что 
развитие идей антифашизма прекратилось 
в самом СССР. А во-вторых, немцы были 
чрезвычайно поглощены (и травмированы) 
сложной смесью чувств. С одной стороны, 
существовала вина за допущение Гитлера к 
власти. А с другой, восточные немцы видели 
в русских коммунистах героев («отцовскую 
фигуру»), которые покажут, как надо. По-
бедительный дух Красной Армии так сильно 
сиял в сердцах восточных немцев, что они 
просто не могли себе представить, как мож-
но развивать антифашистскую идеологию 
дальше без участия русских. Да и руковод-
ство СССР не больно-то этого требовало.

После развала СССР и пожирания ГДР 
со стороны ФРГ единственная победитель-
ная традиция антифашизма — советская — 
оказалась лишена не только политической 
убедительности, но даже и идеологиче-
ской. К тому же по антифашистской идее 
сильно ударила и антисоветская пропаган-
да. И если позже в России были проведены 
масштабные телесериалы «Суд времени» 
и «Исторический процесс», которые разъ-
яснили множество спорных вопросов совет-
ской историографии, то широкой немецкой 
аудитории данные телевизионные дебаты 
недоступны. Получается, в Германии свое 
влияние могла развивать лишь троцкистская 
линия антифашизма.

К чему это привело, мы рассмотрим 
в следующей статье.

тони Зиверт

Окончание. Начало — на стр. 1 3

Памятник Эрнсту Тельману в Берлине
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Сорок дней на Донбассе —  
продолжение

П очти десять часов тяжелого, из-
матывающего ближнего боя. Враг 
неохотно уходил, уползал, а мы, 

наконец, смогли добраться до заднего окна 
Монастыря, через которое принимали ра-
неных товарищей. Помню, как на автома-
тах несли их, останавливаясь и спотыкаясь 
в темноте, на край кладбища, где стояли 
подошедшие танки, а те на броне везли их 
дальше, к легковым машинам, чтобы от-
править в госпиталь. Пятница держал ме-
ня за «арафатку» еще крепкой рукой, тя-
нулся к моему уху, говорил что-то очень 
важное, ценное, горячее, необходимое мне 
лично! До сих пор я чувствую его голос, 
вижу его глаза. Но там я не слышал ниче-
го — в ушах звон колоколов, разрываю-
щий надвое мой мозг, в котором зигзагами 
металась лишь одна мысль — донести бы! 
Я шептал ему в ответ что-то ободряющее, 
просил потерпеть, казалось, самое страш-
ное уже позади... Мы возвращались, при-
нимали своих погибших — Белку и Болга-
рина — снова несли их к танкам. И опять 
возвращались...

Нас поменяли. Мы забрали из Мо-
настыря свои вещи, оружие, боеприпасы 
и сидели на куче битого кирпича, уста-
ло рассказывая: кто и где был, что ви-
дел, считали раненых и контуженых. тут 
Ирису позвонили и сказали, что Пятница 
не доехал — Женя умер по дороге в гос-
питаль. Уже по рассказам я узнал, как 
раненый Пятница продолжал командо-
вать боем — это его голос звучал в ра-
ции, подбадривал всех нас. Как Болгарин 
с Альфонсо менялись у амбразуры, по-
ка снаряд не пробил стену, перебив ноги 
Игорю, как потом тот истекал кровью — 
он был такой легкий, когда мы его несли. 
Узнал про тяжелое ранение Фельдшера, 
про спасительную работу АГС Контра-
баса, про то, как наш вечный «залетчик» 
Карандаш проявил храбрость наравне 
со всеми, а пойманные в поселке маро-

деры-алкаши не разбежались, а помога-
ли забивать АГСные ленты. Узнал, как 
геройски погиб Белка на крыльце Мо-
настыря, успев поднять дух осажден-
ным, — единственный, кто смог тогда 
пройти на «трешку». Уже дома я нашел 
его фотографию в то утро, перед боем — 
яркие солнечные лучи падали ему прямо 
на грудь, куда через пару часов и попали 
смертоносные пули.

Потом много писали про этот бой, 
снимали фильмы и наши, и украинцы. 
тогда мы и узнали, что атаковала нас 
шестая рота 93-й бригады ВСУ, состав-
ленная из идейных и мотивированных 

бойцов «Правого сектора»* и грузинских 
добровольцев, при поддержке двенадцати 
танков, которые работали по всем пози-
циям ополчения, прикрывая эвакуацию 
из терминала и атаку на шести БМП на-
шего Монастыря. Как они бахвалились 
перед камерами журналистов, ожидая 
легкой победы. Обещали нас наказать — 
не получилось! Оставив часть оружия, 
кровавые бинты, броники и тела убитых, 
бесславно откатились.

Украинская «Бэха» заблудилась на 
отходе, в темноте проскочив «Пенек», 

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

пробила забор рядом с «Гаражом». По-
пав под обстрел, повернула в сторону 
Донецка и неожиданно для всех выско-
чила в поселке Веселое прямо на наш 
«Акоп», где ее встретили пулеметным 
огнем Беко с Литейщиком. Экипаж бла-
гополучно загнал машину в болото, но 
сумел выбраться, отсиделся на дачах 
и ушел к своим без потерь. Эту БМП мы 
вытаскивали потом танком, и она еще по-
воевала, но уже за нас.

Морозы спали, наступило время не-
пролазной грязи. Берцы с трудом отры-

Окончание на стр. 16

Люди устали, тупели от этого кошмара, сказывались  
кровопролитные январские потери

Болгарин

Вид на храм Иверского монастыря с «Трёшки»
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вались от земли и, казалось, на каждом 
висело килограмм по десять. Нудный 
дождик заползал за шиворот, пропиты-
вая одежду, которая не успевала сохнуть. 
Былой азарт сменила всепоглощающая 
усталость.

Отряд наш сильно поредел  — трое 
погибших и двенадцать раненых. А  у 
оставшихся как будто часть души отре-
зало. Но надо было включаться, нести 
службу, потому что ничего еще не закон-
чилось. Война шла размашисто, в полном 
объеме, со всеми видами тяжелого воору-
жения, с танковыми атаками, прорывами, 
но, к счастью, уже без «договорных ро-
таций». Пришло необстрелянное попол-
нение, которое надо было обучать самым 
простым вещам. В  первую очередь, как 
выжить на войне. Немногие могли выдер-
жать противостояние с регулярной арми-
ей, даже с такой «развалиной», как укра-
инская. тяжелые ежедневные обстрелы 
быстро сметали всю романтику, и люди, 
приехавшие добровольцами за свои день-
ги, по разным причинам уезжали домой. 
Никто их не осуждал — каждый получил 
свой личный опыт, каждый понюхал свою 
порцию пороха — просто их время еще 
не пришло.

Мы с Беко водили новеньких на днев-
ные «экскурсии», ближе к взлетке, чтобы 
наглядно показать расположение сил во-
круг аэропорта. так и меня раньше вво-
дили в курс дела Пятница, Белка и Бол-
гарин.

Бывали и серьезные случаи, и курь-
езные. Помню, как Дерганый  — ох уж 
этот выбор позывных! — будучи на по-
сту в «Акопе», спрятался, буквально 
вжался в дно, испугавшись минометного 
обстрела. Я его не сразу нашел, а когда 
увидел, взял хороший ком земли и кинул 
сверху по каске, приводя в чувство. По-
том терпеливо объяснял, что солдат на 
посту должен смотреть «в оба», потому 
что ДРГ намного хуже любого обстрела. 
А  обстрелов хватало  — на любой вкус 
и цвет! Однажды «Грады» застали меня 
в гараже с БК  — ракеты ложились всё 
ближе и ближе, а к спасительному «Ако-
пу» надо было бежать как раз навстречу 
приближающимся разрывам. Я оглянул-
ся на ящики патронов, ПтУРы, грана-
ты — замер, как вкопанный! На счастье, 
противник выпустил только половину 
пакета — всего двадцать ракет, которые 
закончились прямо у ворот.

Помню, как мы, поддавшись панике, 
открыли заполошную стрельбу по пустым 
домам на другом берегу реки, принимая 
за ответный огонь свои же рикошеты. 
И только выстрелы Ириса со стороны на-
шего жилья привели нас в чувство — бла-
го, что он предусмотрительно спрятался, 
потому что горячие головы и туда стали 
стрелять, пока разум не вернулся на свое 
место. Однажды турист на полном серь-
езе собирался с РПГ встретить возвра-
щающийся с передовой «сомалийский» 
танк, приняв его за чужой, — еле успел 
его остановить!

тем временем Беко добровольцем 
сходил в неудачную атаку на РЛС. Прав-
да, сам он, как всегда, вернулся с добы-
чей — крупнокалиберным пулеметом и с 
новой байкой, что этот пулемет он лич-
но, жилистыми руками, вытащил за ствол 
из вражеской бойницы. «Утес» оказался 
из соседнего подразделения, что никак 
не умаляет храбрости нашего осетина. 
Он получил медаль «За службу в спец-

назе МВД». Потом Беко вспоминал, с 
каким удовольствием он показывал свои 
награды дома, в Осетии, друзьям, родным, 
соседям, многочисленным знакомым. Осо-
бенно любил смаковать тот момент, когда 
он — Беко, бывший «сиделец» — в каму-
фляже, берцах, в тельняшке, с нашивка-

ми и наградами, с этой самой медалью 
от МВД, заявился в отдел полиции. там 
отлично знали и его самого, и былые «по-
двиги» — он наслаждался их удивлением 
с таким неподдельным, искренним востор-
гом, что у меня самого гордо выпячива-
лась грудь за боевого друга!

Время шло к февральским Минским 
соглашениям, но накал боев не ослабевал. 
Прямые атаки сменялись войной снай-
перов, артиллеристов, минеров и ДРГ. 
Приходили известия о трагической и не-
обязательной гибели ребят от «друже-
ственного огня», ошибок командования, 
как во время провального похода на 
Опытное «1-й Славянской». Усилива-
лись обстрелы пригородов и окраин До-
нецка, жаркие бои шли вокруг Дебальце-
во. Серьезные, спланированные операции 
сменялись головотяпством и преступной 
халатностью с обеих сторон фронта. 
Люди устали, тупели от этого кошмара, 
сказывались кровопролитные январские 
потери, когда на смену опытным бойцам 
приходили новые, порой морально него-
товые к подобному накалу и еще очень 
далекие от дисциплины. Многие траге-
дии объяснялись до боли просто — на-
пились «храброй воды», пошли в развед-
ку. Поэтому у нас царил «сухой закон» 
без исключения и возражений. Боролись 
с пагубной привычкой всеми доступны-
ми средствами — и холодным подвалом, 
и воспитательной каской, и исключением 
из отряда.

Даже без алкоголя походы «в раз-
ведку», да и просто в сторону от натоп-
танных дорог, часто заканчивались пе-
чально. Можно было нарваться на свои 
же мины, бездумно расставленные безо 
всяких карт, попасть под огонь против-
ника на незнакомой местности, самим 
наделать фатальных ошибок в критиче-
ской ситуации. еще перед моим приез-
дом, в первый раз идя на «Гараж», ребя-
та попали под вражеский АГС, на ровном 
месте «потеряли» Альфонсо, потом ла-
зили по грязи, искали, уже готовились к 
худшему — позиции противника совсем 
рядом, темнота кромешная... Когда он 
пришел, то был похож на один большой 
кусок грязи  — виднелись только глаза 
и белозубая улыбка.

Однажды и мы, четыре олуха  — я, 
Беко, Литейщик, Контрабас  — пошли 
«просто посмотреть». Проверить, что 
там показалось ночью у «Пенька», кого 
это мы обстреляли... теперь обстрелива-
ли нас — свои же, из соседнего подраз-
деления со спаренной «Дашки» калибра 
12,7, от которой мы прятались за забо-
ром, больше похожим на швейцарский 
сыр. Быстро перебирая всеми конечно-
стями, мы на карачках добрались до ка-
навки — как нельзя вовремя, потому что 
«уважаемые партнеры» уже подключили 
к этому шухеру свои «Васильки», щедро 
сыпавшие 82-е мины по всему нашему от-
ходу. Обошлось!

Вот и прошло сорок дней, я снова был 
в холодном и безмолвном Донецке. Помню 
высокий, красивый храм Святых Петра 
и Февроньи за закрытым забором, колючий 
ветер, пустые улицы, редкие машины и еще 
более редких прохожих, девственно белый 
снег в парке Щербакова без единого чело-
веческого следа, застывшие аттракционы, 
выбитые стекла Донбасс-арены. Помню 
глаза мальчишки на автовокзале, который 
спросил меня:

— Дяденька, вы уезжаете?
— Я вернусь, обязательно вернусь!
Меня провожали мои друзья: Колю-

чий, Орех, Марс и, конечно, Беко.

10 февраля 2021 года

Александр Добрый

Окончание. Начало — на стр. 15

Бетонный забор — ограждение взлетной полосы с пробоинами от снарядов и осколков

Наш танк вытягивает вражескую БМП из болота

Спартакус и Пятница во время боя на «Трёшке» 17 января


