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Дмитрий Куликов: Пришло время гово-
рить совсем по-серьезному. Потому что 
мы имеем сейчас возможность 
смотреть на реальность, 
которая, как мне ка-
жется, предельно 
о бн а ж и л ас ь . 

В философском плане мы обсуждали это 
как то, что мир охвачен некоторым конту-

ром постмодернизма, который, 
с одной стороны, очень 

сильно маскирует ре-
альность, с другой 

стороны, сам 

является средством манипуляции этой ре-
альностью. Сейчас вся эта декорация упала. 
Или падает. Есть локальная военная опе-
рация (многие говорят ― «региональное» 
военное столкновение), а есть нечто гораз-
до большее вокруг него. И все уже смело 
говорят: идет культурная война, психоло-
гическая война, информационная война, 
экономическая и так далее. То есть никто 
уже не сомневается, что мы имеем дело с 
некоторой очень большой войной, и может 
быть, она давно шла, и может быть, она 
еще довольно долго будет продолжаться. 
Но все вроде бы уже сходятся во мнении, 
что ее нельзя не замечать. Поэтому вопрос: 
как нам смотреть на эту ситуацию, как Вы 
на нее смотрите, и что с ней делать?

Сергей Кургинян: Я в конце 1980-х разго-
варивал с одним из крупных академиков из 
окружения Горбачева. И он говорил: «Да 
что ты о таких мелочах: такая идеология, 
другая идеология... Мы сейчас переживаем 
переходный период, примерно аналогич-
ный тому, который был между поздним 
палеолитом и неолитом».

Я смотрю на него: у него достаточно 
холодные глаза, он убежден, что это так. 
«Мы, говорит, входим в глобальную горло-
вину. Подумаешь, революции! А тут идет 
эволюционное изменение, и неизвестно, со-
хранится ли род человеческий, другая ли 
будет ветвь». Это разговор почему-то мне 
запомнился.

Так вот, мне кажется, что он был 
прав. И  дело это серьезное. Например, 
проходит 30–40 лет. Это маленький ис-
торический срок, крохотный. Мгновение. 
Все говорят, что рано или поздно насту-
пит изобилие разных видов продукции. 
И что производить их будут, предполо-
жим, полмиллиарда людей или триста 
миллионов. Что будут делать остальные? 
Это же зависит от того, как устроен мир, 
каковы его цели. Если его цель — процве-
тание, то эти остальные не нужны. Если 
цель — восхождение к Богу или пробу-
ждение высших творческих способностей 

…и спецоперация могла вестись иначе, и пропаганда 
могла вестись иначе, и многое другое могло вестись 
иначе, если бы на протяжении тридцати лет вся 
элита не хотела одного: войти в Европу

11 О БАНДЕРИЗАЦИИ 
УКРАИНСКОЙ 
ОЛИГАРХИИ

Майдан показал, что 
идеологически накален-
ная плотная группа, по 
крайней мере в момент 
политической турбулентно-
сти, оказывается гораздо 
весомее, чем «деньги»

12 РОССИЯ  
В «БИООСАДЕ»?

Какие в этих лаборато-
риях проводили иссле-
дования ― вот это самое 
интересное и важное. То 
есть не были ли это экс-
перименты, направленные 
на получение вариантов, 
предназначенных для 
биологической войны?

15 ПРОБУЖДЕНИЕ

У женщины не было ног — 
только мокрое красное 
месиво на их месте. Сергею 
было больно смотреть это 
видео. Но он смотрел
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человека, тогда эти люди нужны. Поэтому 
вопрос о том, каковы будут цели, какова 
будет суперидеология, ― не такой уж аб-
страктный. он вполне себе людоедский, 
если можно так выразиться.

Или говорили: «Ну вот распадется 
Советский Союз ― будут республики...» 
Я отвечал: «Но это же не куски колбасы, 
нарезали  — они лежат на тарелке. Это 
же не так всё происходит. Есть законы 
существования мира. Планеты движутся 
в соответствии с определенными закона-
ми гравитации. И макросоциальные сущно-
сти — они тоже движутся в соответствии 
с определенными законами. они к чему-то 
притягиваются, от чего-то отталкиваются. 
Значит, всё это «нарезанное» будет в ка-
кой-то динамике».

Конечно, кому-то казалось, что суве-
ренная Армения станет наравне с Соеди-
ненными Штатами диктовать миру, каким 
ему быть. Но обычно в досоветский период 
ее резали либо турки, либо персы. И она 
даже не очень выбирала, кто именно.

Конечно, Туркмения — независимое 
государство, мы его уважаем. Но оно дол-
го таким пробудет?

Конечно, Средняя Азия в целом  — 
это регион, который имеет право на суве-
ренное развитие, кто спорит! Только туда 
направлены взгляды Китая, Афганистана, 
Турции с ее претензией на Туран, Америки 
и, естественно, россии.

Ну нет того мира, который представ-
лялся кому-то как реальный. Его нет. Зна-
чит, когда советская империя распалась 
(уточню: для меня империя — понятие со 
знаком «плюс», это сверхнациональное 
идеократическое государство), каждый из 
ее кусков начал жить своей жизнью в неко-
ем глобальном контексте.

Прибалтика суверенна? она «суверен-
на» в рамках НАТо. Хотят — это их дело. 
Но действительно суверенными они нико-
гда не будут. Прибалтийские республики 
могут создавать напряженность для более 
крупных соседей, те могут в чем-то идти 
им навстречу, но... не более.

Что произошло с Украиной, как толь-
ко возник суверенитет? Вопрос встал «куда 
пойти, кому отдаться», а вовсе не о том, 
как реализовывать великую самостийность 
в духе романтических традиций. И очень 
быстро стало ясно, что отдаться-то надо 
Западу. На определенных основаниях. Ка-
кому Западу? Германия всегда боролась за 
это с англосаксами, американцы с Евро-
пой...

обратите внимание на процесс, кото-
рый сейчас идет в мире. Вот прямо сейчас, 
в результате произошедшего, так сказать, 
регионального конфликта. Это всё просто 
сметает Европу. А она ― блеет! Просто 
как овца идет на заклание. Уже миллионы 
беженцев.

На Западе вводят санкции. В итоге от 
санкций будет если не продовольственная 
катастрофа, то очень большая беда. Эта 
беда прежде всего ударит по Африке. Из 
Африки попрут еще миллионы. Это что бу-
дет за Европа-то?!

Швеция, Финляндия всё возмущают-
ся: «Да что вы нас попрекаете? Подумаешь! 
Мы же в НАТо стремимся против Ирана». 
Да-да, как же! Швеция и Финляндия хо-
тят противостоять Ирану в Арктике! Иран 
стремится завоевать Арктику... Для кого 
эти хохмы?

Итак, возник новый мир. В  зависи-
мости от того, каков этот новый мир, мы 
должны определяться, как в нем жить. Это 
очень серьезная проблема. она с большим 
трудом осознается политиками, госбез-
опасностью, МИДом, армией, экономи-
стами.

Что такое модель Шваба, о которой 
часто говорят, как о каком-то будущем? 
Но это фактически ремейк советской 
модели. Это советский большой завод, 
у которого существовала социальная от-
ветственность за работников: больница, 
школа, жилой фонд и так далее.

Д. Куликов: Но очень многие хихикали... 
Я утверждал прямо, что советский проект 
в цивилизационном смысле сильно опе-
редил — как теперь показывает опыт, как 
минимум, на 50–60 лет — развитие евро-
пейской цивилизации.

С. Кургинян: Да, но весь этот советский 
проект, с этими крупными заводами и со-
циальной ответственностью, он же суще-
ствовал при назначаемом директоре. Те-
перь представьте, что это не назначаемый 
директор, а BlackRock. Капитализация ― 
девять триллионов. И происходит то, о чем 
уже открыто говорится: «Мы движемся 
к технофеодализму».

А кто-то в нем хочет жить? Кто-то 
примерно себе представляет, что будет, 
когда они возьмут социальную ответствен-
ность на себя? Ведь они что-то попросят 
взамен. Дескать, я не могу брать на себя 
ответственность, если вы не даете мне 
прав. А права у кого надо забрать? У го-
сударства. И что это будет за «идеальный 
мир», в который мы движемся?

Дальше, всё-таки существуют какие-то 
фундаментальные вещи. Прошу прощения 
за это слово, оно в достаточной степени ис-
трепано, но сейчас с невероятной остротой 
встает на повестку дня. Это слово — «гу-
манизм». Вот забыли его. Кто-то говорил, 
будто бывает только светский гуманизм. 
Неправда. Гуманизм существовал с эпохи 
Шумера ― были боги, которые за человека 
и которые против ― и он идет через всю 
историю. Что сказала западная цивилиза-
ция в конце ХХ века? «Конец гуманизма». 
Что она дальше сказала? «Конец проекта 
«Человек». И не надо говорить, дескать, 
это философы мудрят. опомнитесь, при-
чем тут философы? Фукуяма не философ, 
Фукуяма — работник госдепа, которому 
задаются параметры. он — ученик Коже-
ва, а Кожев — ученик Гегеля. Это отдель-
ная нитка, которая ведет к очень умному, 
но весьма специфическому философу Хай-
деггеру. Так вот, он сказал про Ницше, что 
весь смысл идей Ницше в одном: когда все 
метафизики уходят, остается последняя — 
метафизика власти. «И вот она не уходит 
никогда», — сказал Хайдеггер.

И вот патриарх называет ситуацию 
«метафизической». А что это значит-то, 
на деле? Какая метафизическая ситуация? 
В чем она?

Не раз в девяностые годы я говорил 
знакомым, имеющим крупные деньги, что 
это им только кажется, будто они такие 
же, как англичане, раз они хорошо говорят 
по-английски, да еще принадлежат к еврей-
ской группе и катаются по миру. Но что на 
самом деле на них смотрят, как на «пога-
ных русских». Пчелам поручено собирать 
мед, но не для того, чтобы его есть.

Теперь Украина. Запад управлял ею 
так, что ему ничего не стоило щелчком 
остановить бандеровцев, щелчком оста-
новить русофобию. Но он ее поощрял... 
Евреям, может быть, нравилось, что в го-
сударственных учреждениях висят пор-
треты Бандеры? А что это за законы, при 
которых русские не коренной народ на 
Украине? Простите, а кто коренной?! Кто?! 
Египтяне? Кто? Но Запад любовался этим 
безумием. Почему? Да потому, что оно ― 
антирусское.

В конце 1980-х едем в метро наверх ― 
я и один знакомый, давно эмигрировавший 
в другую страну. А  вниз по эскалатору 
едут ребята и скандируют: «Бей комис-
саров, их жен и детей, чтоб истребить их 
кровь». он говорит: «Какие замечательные 
антикоммунистические строчки!» Я отве-
чаю: «А ты вообще соображаешь, какую 
кровь они хотят истреблять?»

Говорят, что не нужна денацифика-
ция? Ну посмотрите на украинское об-
щество, посмотрите, куда оно двигается, 
какая у него траектория, ― и станет со-
вершенно ясно, что это большой очаг че-
го-то неонацистского в центре Европы. 
И к нему на наших глазах всё стягивается. 

Сейчас в Испании умеренно консерватив-
ные партии начинают соединяться с пра-
выми. Это куда дальше пойдет? При такой 
миграции, при всем прочем, мир не оста-
новится в той точке, где сейчас пребывает. 
Это большой транзит, не знаю, подобный 
ли скачку из палеолита в неолит или как, 
но это — огромный транзит, в рамках ко-
торого украинская система — это триггер, 
запускающий очень крупный процесс.

Д. Куликов: Спасибо, Сергей Ервандович. 
Пожалуйста, Максим.

Максим Юсин: С утра открываю Facebook, 
и он мне напоминает публикации, которые 
я сделал ровно три года назад, находясь 
в Киеве. 12  марта 2019  года я ходил по 
православным святыням. И там фотогра-
фии Киево-Печерской лавры, фотография 
Софийского собора XI века.

Не знаю, как вы относитесь к русской 
православной церкви, к православию, к ве-
ре вообще. Я русский православный. Вчера 
я беседовал с несколькими нашими воен-
ными экспертами, они мне как-то отстра-
ненно говорят: «Киев придется штурмо-
вать». А я подумал: ведь при штурме Киева 
могут пострадать обе святыни: Киево-Пе-
черская лавра и Святая София. И как по-
сле этого быть со скрепами, с православи-
ем, с моральным стержнем, который есть у 
части нашего общества? А тут получается, 
что вроде бы нет ничего святого... Есть та-
кой принцип — победа любой ценой. Но, 
может быть, есть такая цена, которую за 
победу не стоит платить, или всё-таки лю-
бой ценой?

С. Кургинян: отвечу вам. Были такие 
уверенные в себе иностранные эксперты 
(не слишком укорененные в военной сфере, 
но любившие о ней рассуждать), которые 
говорили, что мы закончим операцию на 
Украине за три-четыре дня. И теперь они 
поднимают шум: «Боже, как проводится 
операция! Почему она проводится так?» 
А потому, что русские никогда не прово-
дили операции, не считаясь с потерями. 
Это фирменный стиль англосаксов, зря 
они всех меряют по себе.

Д. Куликов: Ну да, за три дня.

С. Кургинян: Да, за три дня. Дрезден сте-
реть с лица земли за три дня, Гамбург сте-
реть за три дня. Вы знаете, что в Японии 
по сотне тысяч людей бомбардировками 
уничтожали еще до Хиросимы и Нагаса-
ки, а потом «шлифанули» ядерным оружи-
ем? Это их постоянный стиль. Мне один 
крупный эксперт по этому вопросу говорил 
в начале 2000-х, когда я еще участвовал 
в международных контртеррористических 
дискуссиях: «Если отбомбить так, что-
бы уничтожить двести-триста-четыреста 
миллионов исламского населения, то ис-
ламская цивилизация сломается навсегда. 
Потому что, — говорит — когда бомбят 
с воздуха, это как гнев Господень, и воца-
ряется ужас...» Так вот, я напоминаю, кто 
именно заступился за существование не-
мецкого государства.

Нам внушают наглую ложь, будто со-
ветские солдаты массово насиловали не-
мок. Правда же в том, что за совершенное 
у нас немцами эти солдаты могли изнаси-
ловать хоть всех немок, но они этого не де-
лали. Кто сказал, что «гитлеры приходят 
и уходят, а немецкий народ остается»? 
Сталин сказал. А что говорили Черчилль 
и рузвельт? Что данная нация должна 
быть уничтожена, что она не имеет права 
на жизнь.

Д. Куликов: Немецкая.

С. Кургинян: Немецкая. Так вот, бомбар-
дировки с воздуха, уничтожение мирных 
инфраструктур и всё прочее ― это несо-
звучно духу русской армии, несозвучно! 
Поэтому то, как идет операция ― это по-

пытка сделать всё иначе. Да, спецопера-
ция — вещь жестокая. Но жестокость бы-
вает разная. она бывает англосаксонской, 
когда сжигают города (и не им читать про-
поведи, что беспощадность по отношению 
к мирному населению недопустима). А бы-
вает русской, когда население максимально 
берегут.

И это еще со времен дискуссии между 
Тютчевым и Бисмарком: «Государство 
строится железом и кровью», — «А мы 
попробуем любовью», ― отвечал Тют-
чев. И казалось, что это глупо. Но совсем 
не так глупо, потому что когда ты сеешь 
этот ужас огнем и мечом, то потом возни-
кает ответ на него. Так что не беспокойтесь 
за православные святыни.

Не надо говорить, что Бандеру воз-
любили 70 % населения. Это чушь, это 
не так. Но хватает тех десяти, которые ру-
лят остальными, как баранами, понимаете? 
Я с очень большой симпатией отношусь к 
украинскому народу и считаю, что это на-
род безумно близкий нам. Но мы видим то, 
что сейчас есть. При бандеровском трен-
де была бы уничтожена и православная 
церковь, и святыни ее в течение ближай-
ших пяти лет. И уничтожены они бы были 
этими любимыми Западом бандеровцами. 
А русской армией, как бы ни сложилась 
судьба Киева, будет сохранено всё, что 
можно сохранить.

Потому что так было всегда. Это дей-
ствительное представление наше о гума-
низме. Это не значит, что возможны мир-
ные военные операции, в которых ни один 
человек не пострадает. Война страшная 
вещь, спецоперации — это силовые дей-
ствия. Поэтому, конечно, много что по-
страдает и не может не пострадать, но 
всё время будет душа болеть, чтобы это 
происходило по минимуму. Поэтому так 
промахнулись иностранные эксперты, со-
ветовавшие: «мигом, мигом, мигом»... «а, 
подумаешь  — стереть полностью Киев, 
стереть это, стереть то, зайти и властво-
вать»... А это не тот стиль, это не тот на-
род — русские. Это не та армия и не то 
руководство.

Д. Куликов: Можно же с другой стороны 
посмотреть. Мы платим дороже за это. Это 
уже написали военные украинские экспер-
ты, на украинских ресурсах ― ты, Мак-
сим, читал, наверное, на «Стране» ― что 
первые пять дней операции действовал же-
сточайший приказ в наших Вооруженных 
силах: по вэсэушникам не бить, по армей-
цам не бить.

С. Кургинян: Эта эпоха кончилась.

Д. Куликов: Да, но это сказал украинский 
военный эксперт, они опубликовали, это 
не мы сказали. Наверное, пришлось скор-
ректировать этот приказ. И я уверен, что 
и с лаврой, и с православными собора-
ми всё будет нормально. Мы будем очень 
стараться, чтобы всё было нормально. Но 
я посмотрел одно видео, я тебе, Максим, 
его покажу и всем другим хочу показать. 
Там не помню уж, представитель какой 
кодлы нацистской, какого отряда, призы-
вает грабить храмы УПЦ (дней пять-шесть 
назад я видел), потому что УПЦ накопила 
там продуктов, чтобы кормить ими русских 
военнослужащих. Поэтому, призывает он, 
во все храмы заходите и выносите всё от-
туда полностью, чтобы не досталось рус-
ским. Ты говоришь, что ты православный. 
И я считаю себя православным. И я знаю, 
к чему вела вся история раскольнической 
варфоломеевской церкви — к уничтоже-
нию Украинской православной церкви Мо-
сковского патриархата.

С. Кургинян: К беспощадному вырезанию.

Д. Куликов: К беспощадному искоренению. 
И что было бы на Печерских холмах, если 
бы это всё захватили варфоломеевцы, и что 
было бы с нашими святыми, ― я оставлю 
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этот вопрос открытым, но для меня от-
вет очевиден. Да, мы платим большую це-
ну уже сейчас, потому что не хотим, как 
сказал Сергей Ервандович, действовать, 
как американцы. Мы бы нашими ранены-
ми и убитыми заплатили гораздо меньше, 
если бы применили американский подход.

С. Кургинян: У  нас полное господство 
в воздухе. Понятно, во что оно могло пре-
вратиться, с тяжелыми бомбардировщика-
ми.

Д. Куликов: Но мы этого не сделаем. По-
тому что мы православные, и у нас есть эти 
скрепы.

С. Кургинян: Еще один вопрос: а пра-
вославной цивилизации как таковой при 
предложенном раскладе ― какое-то ме-
сто есть? Где это место? Что это за пре-
словутое «вхождение в западную цивили-
зацию»? Западную цивилизацию строил 
папа римский, чуть-чуть с протестантами, 
а причем тут православная цивилизация? 
она будет беспощадно уничтожена, если 
мир будет двигаться туда, куда он движет-
ся.

Д. Куликов: Сегодня я прочитал, кто-то 
там из официальных лиц Германии сказал, 
что они недовольны русофобией, и что они 
будут как-то ей противостоять. И я поду-
мал по поводу директора клиники, который 
подписал абсолютно нацистский приказ: 
русских и белорусов по гражданству не об-
служивать. Уже съездили вы туда? Уже 
уголовное дело по нацизму возбудили?

А выступление лиз Трасс на Атланти-
ческом совете*! Я хочу, чтобы каждый про-
чел. Это даже не Черчилль с фултоновской 
речью, это «убейте нелюдей» от Геббель-
са и Гиммлера, там есть прямые параллели. 
она призывает всю западную цивилизацию 
вести беспощадную войну до исчезновения 
русской цивилизации. Это сказано прямо, 
недвусмысленно, и Черчилль — мальчик, 
играющийся в песочнице, по сравнению 
с тем, что произнесла лиз Трасс.

Это очень важно ― разобраться, где 
наши действительные скрепы, и почему мы 
будем беречь каждый православный храм, 
каждый дом в Киеве, независимо от того, 
придется его брать или нет.

Василь Вакаров: Спасибо Максиму за 
поднятую тему. Я ее немножко продолжу. 
Митрополит онуфрий, руководитель Укра-
инской православной церкви, обращаясь к 
мирянам, говорит совершенно по-другому, 
нежели сейчас говорит патриарх Кирилл. 
отец онуфрий публично обращается 
к президенту россии Путину с тем, чтобы 
война была прекращена, чего не делает па-
триарх Кирилл.

Теперь о ситуации на Украине. Многие 
руководители Украины говорят, что они 
знали, что военный конфликт будет. они 
не знали точно дату, не совсем угадали все 
направления, ну и так далее.

А вот американцы говорили украин-
цам, что война начнется либо 15 февраля, 
либо 16 февраля, это они четко заявляли. 
Также они говорили, что будет пять мил-
лионов беженцев. По данным ооН, на вче-
ра уже два с половиной миллиона бежен-
цев. Сейчас американцы и Запад Украине 
говорят: в ЕС мы вас не пустим, в НАТо 
мы вас не берем, небо — мы вас не защи-
тим. Да, мы вам дадим деньги на продол-
жение войны. С Западом нам (по крайней 
мере, той части украинского общества, к 
которой я принадлежу) всё понятно. А вот 
россия... Можете ли вы сказать украинцам, 
когда закончится война?

С. Кургинян: оптимистично ― где-нибудь 
в июле, а пессимистично ― в сентябре.

Я просто исхожу из данных нашего 
Генштаба и из данных украинцев, кото-

* — Организация, признанная нежелательной в РФ. 

рые, естественно, всегда сдвинуты в дру-
гую сторону, но они признают: регулярной 
украинской армии уже нет как управляе-
мой из единого центра. Может, она с За-
пада управляема, но она не существует как 
единое целое. Господство наше в возду-
хе — полное, большинство городов будут 
блокированы на протяжении ближайшего 
месяца. Дальше вопрос в том, сколько вре-
мени такая блокировка будет длить суще-
ствующую ситуацию.

Я всегда говорил и говорю, что там 
главные проблемы начнутся потом, и они 
совершенно не в том, как начатая операция 
будет доделана. Я считаю, что операция 
идет по плану, и что стратегически укра-
инская армия ее предсказуемым образом 
проиграла. Но говорить так, как говорили 
наши экстазники: за три дня, за две недели 
и так далее... огромная европейская стра-
на, большая армия, территория и, наконец, 
инфраструктура — города, которые свире-
по истреблять нельзя. Что с ними делать? 
В них засели эти подразделения национа-
листические.

Мы спорим: это городская герилья 
или продолжение войны в условиях кот-
лов. А  что такое война в условиях кот-
лов? Ваша надежда была на европейскую 
цивилизацию, на то, что вы туда войдете. 
Суверенитет Украины? Вся эта самостий-
ность — ее в реальности никогда не было, 
она была только в умах определенных лю-
дей. А нужно было туда, на Запад, войти 
в качестве любого, прошу прощения, об-
служивающего персонала, любым спосо-
бом.

ради этого было уничтожено всё. При 
Азарове был рост 10‒12 % ВВП Украины, 
да? Этот рост был уничтожен. Существую-
щая структура Украины была сметена. Все 
преступления были совершены.

Дальше возникает вопрос: что говори-
ло широкое украинское общество, когда 

его узкая, но вполне значимая часть, ора-
ла «москаляку на гиляку»? Ведь «моска-
ляку» же говорили, да? Никто же не го-
ворил «коммуняку на гиляку»? Говорили: 
«москаляку»! Это сразу был этнический 
конфликт.

Говорят, нет геноцида. А геноцид бы-
вает только вместе с Бухенвальдом и ос-
венцимом? Других видов не бывает? Поче-
му это общество не восстало в тот момент, 
если оно такое возбудимое? А когда мир-
ный луганск, который вообще не участ-
вовал ни в чем, ни в каком вооруженном 
сопротивлении (Донецк как-то шевелился, 
а луганск — никак) — вы бомбили тяже-
лой авиацией?..

Бандиты бомбили, спутав кастет 
и финку с тяжелыми бомбардировщика-
ми! Когда про женщину с оторванными во 
время обстрела ногами писали: «Это сам-
ка колорада с оторванными лапками»... 
Я не хочу сказать, что так выражалось всё 
украинское население. Но почему большая 
часть интеллигенции не восстала и не ска-
зала, что это ― мерзость? Почему этого 
не произошло? Какова почва, которая по-
зволила всему этому состояться?

Томас Манн, искренне любивший Гер-
манию, спрашивал себя, какая почва в Гер-
мании взрастила нацистского гада? А ка-
кая почва взрастила этого гада на Украине?

И, наконец, я бесконечно уважаю рус-
ское православие, да и вообще религиоз-
ность как таковую, если речь идет о ми-
ровых религиях. Ну а вы-то помните, что 
бывает с тем, кто посеял ветер? он пожнет 
бурю.

Кто сеял ветер с такой силой, кто за-
малчивал преступления «Правого секто-
ра»** и других? Что такое в этой ситуации 
«большинство населения»? Это же вопрос! 

** — Организация, деятельность которой запрещена 
в РФ.

Вроде бы «гитлеры приходят и уходят, 
а немецкий народ остается». Но что там 
происходило с немецким народом, чтобы 
гитлеризм стал возможным? И что произо-
шло на Украине?

Теперь мы имеем дело со страной, ко-
торой восемь лет промывали мозги так, как 
не представляет себе гражданин россии. 
Какая шла реальная нацификация! Сей-
час это население оболванено, а что было 
тридцать лет перед этим? А Кучма? Книж-
ка эта, «Украина це не россия» ― это что 
такое?

Почему нужно было подкрепить су-
веренитет русофобией, разрывом с рус-
скими корнями и разрывом с советскими 
корнями, которые по сути-то и создали 
эту Украину? Почему надо было всё это 
растоптать? Это же просто «Свинья под 
дубом»: «Лишь были б желуди: ведь я от 
них жирею». Как можно было так подры-
вать все корни украинского суверенитета 
и государственности и считать, что суве-
ренитет останется?

Почему в стране, в которой были за-
ведомо разные цивилизационные группы, 
вместо идей компромисса возобладала 
идея доминирования меньшинства? Ярост-
ного доминирования меньшинства! Почему 
все молчали в тот момент, когда уже явным 
образом репрессивно разбирались с людь-
ми, пытавшимися просто высказать иную 
точку зрения? Почему это всё было до-
пущено? Где тут украинская вина? Томас 
Манн говорил о немецкой. А что с укра-
инской?

Можно на эту тему честно поговорить, 
можно спросить общество, без этих всех 
истерик по поводу суверенизации и «рус-
ского демона», который-де всех оседлал?

Западу Украина не нужна! Западу 
нужна Великая Польша (если это Франция 
и Англия) и Западу нужен Великий рейх 
(если это Германия). В нем нет места ни-
какой суверенной Украине.

Дальше возникает вопрос. Я совсем 
не являюсь апологетом того, что проис-
ходит сейчас в россии ― олигархат и про-
чее — я много раз об этом писал. Но тут 
это хоть как-то умерили, ввели в какие-то 
рамки. Что означал этот грабеж на Украи-
не, бесчинственный, абсолютный? Упаси 
меня бог увидеть украинский бизнес, бес-
смысленный и беспощадный по отношению 
к своему населению! Это-то что означало? 
Сейчас выделяют деньги на то, чтобы вы 
стали окончательно милитаризованны-
ми — так эти деньги тоже будут разворо-
ваны, это же совершенно ясно. Никакого 
другого ― государственного ― подхода 
нет. В чем исторические корни отсутствия 
заботы о своем государстве? о своем! Как 
можно было отказаться от Минских согла-
шений, уже потерпев сокрушительный раз-
гром? Подписать и отказаться! Кто после 
этого чему-нибудь поверит? Как можно ве-
рить людям, которые от лица государства 
со всем вроде согласились — утверждено 
Советом Безопасности — и просто выки-
нули бумагу к чертям собачьим?

И наконец, мне многие говорили, де-
скать, русские не сербы. Сербы жестче, 
правда, чуть быстрее ломаются, а рус-
ские мягче — тут фольклор другой, водя-
ной, а палкой воду не разобьешь. Но это 
же не значит, что у русских нет гордости 
и самосознания. Как можно было без мас-
совых протестов постановить, что русские 
не являются коренным народом Украины? 
До какой степени надо было сойти с ума 
и обнаглеть, чтобы делать это по отноше-
нию к людям, которые, будучи русскими, 
являлись украинскими патриотами? Как их 
можно было так оскорблять?

Александр Гурнов: Сергей Ервандович, 
в своей проповеди на Прощеное воскресе-
нье патриарх Кирилл сказал, что это не фи-
зическое действие, а метафизическое — то, 
что сейчас происходит. И в этом он абсо-
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лютно прав, я считаю, абсолютно прав. Вот 
именно с этой точки зрения я хочу к вам 
обратиться.

Вы верно заметили, что примерно 
10‒15 % (Василий поправит, если что) 
украинцев сторонники — условно — Бан-
деры, 15 % — явные сторонники россии на 
момент начала войны, а остальные 70 % — 
как бы «хата с краю». Я где-то видел та-
кие опросы. Вы очень точно заметили про 
целеполагание: когда Украина отделилась, 
цель  — в россию или на Запад. И  вот 
именно из-за этого расклада выбор цели 
разрывал нацию изнутри все тридцать лет. 
Невозможность выбрать одну цель для 
всех при таком раскладе.

Василий спросил: «Когда закончится 
война?» У меня немножко другой вопрос: 
«Где мы остановимся, на ваш взгляд? И где 
мы должны остановиться?» Я почему спра-
шиваю: вы наверняка знакомы с книжкой 
Хантингтона «Столкновение цивилизаций 
и новый мировой порядок».

С. Кургинян: Я с ним лично дискутировал.

А. Гурнов: он же довольно точно сказал, 
что проблема в том, что эта граница ци-
вилизации проходит через Украину. И это 
сделало Украину обреченной изначально. 
Как вы считаете, должны ли русские сол-
даты дойти до границы с Польшей и потом 
решать вопрос с Украиной? Должны ли мы 
остановиться вот на той линии, которая ус-
ловно в свое время...

С. Кургинян: 1939 год.

А. Гурнов: ...была перечерчена Сталиным? 
Как, вы считаете, нужно, и как, вам ка-
жется, будет?

С. Кургинян: Когда состоялась Поклон-
ная гора, то у ближайшего моего соратни-
ка отец, который его очень любил, начал 
орать: «Вот! Вас там купили!» И сын ему 
говорит: «Папа, это я, твой сын, ты меня 
знаешь, ты меня воспитал. Ты считаешь, 
что я возьму деньги? Что ты говоришь!» 
отец быстро опомнился.

Так вот, граждане россии, Украины, 
это ― Путин, вы его знаете больше два-
дцати лет. Вы же всё-таки как-то пони-
маете, что это не Тамерлан, не Чингисхан. 
Это ― Путин, который сам весьма ценит 
западную цивилизацию, который всё время 
хотел, чтобы всё каким-то способом мир-
но обошлось, который, как всякий чело-
век с его биографией, крайне осторожен. 
Можно себе представить, что без каких-то 
очень крупных мотивов это всё начало 
происходить? Без совсем серьезных?

Путин! Не Иосиф Виссарионович Ста-
лин и не люди, любящие решать вопросы 
мечом и с размаху. Не Александр Маке-
донский, а Путин, который все узлы рас-
путывает бесконечно, испытывая от этого 
некое удовольствие, и ничего не разрубает.

Значит, что-то реально произошло. 
А когда украинское руководство говорило: 
«Да мы не видим никаких следов подго-
товки операции», ― так ли оно было да-
леко от истины? То есть как быстро при-
нимались решения? И каким, собственно 
говоря, военным контингентом это начали 
осуществлять? И почему весь первый день 
по центральному телевидению мы лицезре-
ли только очаков — не сам город, он не го-
рел, а базу рядом с ним? Нам всё время по-
казывали съемки оттуда.

Значит, ситуация была настолько без-
выходной, с той стороны пошел такой на-
пор и такая милитаризация... Я говорил: 
«Клоун устроит то, что никакой Поро-
шенко не устраивал. Клоун будет сума-
сшедшим идиотом, который развяжет всё 
это». Так он и развязал. Порошенко — та-
кой националистический кабан, но с хоть 
какими-то представлениями о рамках. 
А этот ― аут оф. он сейчас Нобелевскую 
премию мира хочет получить, да? Его ад-
министрация орет, что это главная цель, 

которая оправдает все жертвы. Это крова-
вый клоун, и то, что начало происходить 
в последние полгода и в последние недели 
на Украине, — это нечто.

И почему же надо исключать пробле-
му ядерного оружия? И  другие пробле-
мы ― например, нанесения по Донецку 
удара крылатыми ракетами в количестве, 
скажем, около пятисот? Ну всё-таки, если 
мы тут не для того, чтобы заниматься про-
пагандой для людей, совсем просто мысля-
щих, а хотим о чем-то всерьез говорить... 
Тогда как-то надо объяснить, почему Пу-
тин, которому ничего не стоило дойти до 
Киева после того, как были все эти котлы, 
в Дебальцево и другие, настаивал тогда на 
Минских соглашениях? Почему он тормо-
зил всё? В чем дело?

Д. Куликов: Более того, он их и написал, 
семь пунктов.

С. Кургинян: Да. он же тогда в очередной 
раз спас Украину от полного разгрома. 
Зашли бы тогда повсюду, и никакой про-
блемы не было бы. В чем же дело? А де-
ло в том, что это государство при клоуне 
стало стремительно милитаризироваться, 
понимаете?

Д. Куликов: А в Америку вернулся Байден 
с Нуланд. Кстати, мама и папа майдана. 
они же его создали! Было ярко выражен-
ное торможение при Трампе. Я много раз 
говорил: Трамп спас нас от войны потому, 
что если бы была Хиллари тогда, в 2016 
году...

С. Кургинян: Это было бы еще хуже...

Д. Куликов: ...всё произошло бы в 2017 го-
ду, не позже. Что сделал Байден со своей, 
так сказать, шайкой в отношении Украины 
в 2014 году и до 2016, до ухода обамы? 
Приказы бомбить луганск — это приказы 
обамы—Байдена, не Порошенко! Накры-
вать тяжелой артиллерией Донецк и сти-
рать там всё с лица земли — это приказы 
Байдена, обамы и Нуланд, не Порошенко.

С. Кургинян: А концепция Бандеры в чем? 
В  том, что самостийная великая Украи-
на не может существовать, если москали 
не будут уничтожены полностью! Полно-
стью! «Победа Украины должна состо-
яться в Москве!» Мы это не слышали? 
Мы глухие совсем, что ли? Теперь Байден. 
Я вам могу сказать более или менее на-
дежно: у Байдена есть одна сквозная те-
ма в его политической биографии — рас-
ширение НАТо. Всё. он ничем другим во 
внешней политике не занимался. Ни когда 
был сенатором, ни когда стал президентом. 
Значит, как только пришел Байден, стало 
понятно, что НАТо будет расширяться за 
счет Украины.

Д. Куликов: И не только.

С. Кургинян: А дальше повторяю всё тот 
же вопрос: Швеция и Финляндия будут бо-
роться с Ираном в зоне Северного полюса?

Д. Куликов: И  для этого надо вступить 
в НАТо.

С. Кургинян: И  только для этого надо 
вступить в НАТо!

А. Гурнов: Сергей Ервандович, какова, 
как Вы считаете, судьба Западной Украи-
ны? Будет ли распространяться наша 
спецоперация до границы, и как, Вы счи-
таете, правильно?

С. Кургинян: Я считаю, что Путин будет 
предельно мягким и аккуратным. он пре-
красно понимает, что ему распутывать этот 
узел придется еще очень долго.

Д. Куликов: Сергей Ервандович очень точ-
но ответил на вопрос. Я глубоко убежден 

в том, что время теоретических рассужде-
ний, куда нам дойти и где остановиться, 
закончилось. Потому что будет так, как 
будет. И Путин об этом сказал: «Мы будем 
действовать по плану в зависимости от 
меняющейся обстановки и складываю-
щейся ситуации». Никакой другой метод 
работы с этим невозможен.

С. Кургинян: Я когда с Хантингтоном вел 
дискуссию, говорил: «А кто вам сказал, что 
россия — это цивилизация? россия — это 
метацивилизация даже по вашим опреде-
лениям».

Во-первых, я вообще не понимаю, что 
такое сейчас замкнутые цивилизации  — 
православная, католическая, и так далее. 
Всё так перепуталось.

А во-вторых, россия — это, безуслов-
но, метацивилизация. Цивилизационный 
шов ― отдельная вещь. он есть, я с ва-
ми согласен. И наконец-таки, мы прошли 
по этому цивилизационному шву. И  что 
получилось? Получилось, что с той сто-
роны будет предельно накачанное всем, 
чем можно, нацистско-милитаристское 
государство, которое непрерывно будет 
нас атаковать, и которое рано или поздно 
возьмут в НАТо. Мы тогда получим ситу-
ацию для нашей страны совсем не такую, 
как хочется. Конечно, нам хочется того, 
о чем сказано: демилитаризации и денаци-
фикации.

Как именно они будут осуществлять-
ся, зависит сейчас от поведения пока еще 
официальной Украины. Ей пока еще пред-
лагают какие-то варианты хотя бы отно-
сительных спасений. И, между прочим, 
руководство говорит постоянно, что каж-
дый раз, с каждым изменением ситуации, 
с каждыми новыми потерями наших заме-
чательных парней, героически там воюю-
щих, ситуация будет меняться. И эти пе-
реговоры уже никогда не будут прежними. 
Никогда!

Теперь Америка. А  мы, говорят, 
не против, демилитаризируйте! Денацифи-
цируйте, да нам всё равно! Тогда во что же 
влипла Украина? Во что она влипла? она 
влипла, потому что той цивилизации, ко-
торой она хотела ноги мыть и юшку пить, 
западной, она не нужна иначе, как труп. 
А ту цивилизацию, которая распахивала 
ей объятия, говорила «братья» и пр. (Хру-
щев — генсек, потом Брежнев...), когда эта 
цивилизация дала ей всё ― она захотела 
уничтожить. Что за бред! Где здесь ответ-
ственность политического самосознания? 
Где здесь интересы украинского народа?

Д. Куликов: Здесь есть отсутствие полити-
ческого самосознания как такового.

Наталия Осс: Сергей Ервандович, у ме-
ня вопрос, который меня беспокоит да-
же больше, чем военные действия. Маски 
сброшены, и то, что развернулось за эти 
две недели, та агрессия, та ненависть, 
и абсолютно нацистские методы, слога-
ны, практики, которые теперь можно при-
менять к русским, — это было для нас, 
конечно, шоком. Да, мы понимали, что 
не очень-то нас любят. Но то, что теперь 
все русские — это евреи в рейхе 30‒40-х 
годов... Причем лояльность не важна ― 
да хоть бы и с израильскими паспортами... 
То есть даже не по паспорту бьют, а просто 
по происхождению, потому что ты имел 
отношение к этой цивилизации, да? И все 
будут в этом списке: от какого-нибудь са-
мого патриотического человека, посконно 
русского, и до Фридмана.

Маски сброшены, и одновременно 
поднялась огромная волна чудовищной 
лжи. И эта война ― война миров. Здесь 
мы не с Украиной столкнулись, это война 
с Америкой, с ее цивилизацией, и она ве-
дется в зоне идеологии и информации чу-
довищными методами.

Здесь, в россии, мы находимся в ин-
формационной реальности. Но люди с той 
стороны атакованы огромным количеством 

дезинформации. Мы читаем в сетях, что 
пишут люди там. они говорят, что мы рас-
стреливаем роддома, больницы. Что мы 
сносим жилые дома. Что наша армия чу-
довищно жестока, она издевается над мир-
ными жителями, да и вообще, русские — 
это фашисты.

Я посмотрела, какую пропаганду про-
изводит их машина. Страшно смотреть, по-
тому что там отчетливая, прямо сатанин-
ская компонента. То есть если мы говорим, 
что мы молимся за мир и хотим, чтобы ни-
кто не пострадал (ни те мирные жители, ни 
те солдаты) — то там молятся о том, что-
бы — прямо пишут женщины — «чтобы 
ваша страна была уничтожена, чтобы ваши 
дети умерли».

Как нам с этим быть? они строят из 
нас, фактически уже построили, чудовищ-
ную империю зла. Понятно, зачем была эта 
ложь про Скрипалей, про отравление На-
вального, это была такая многолетняя де-
монизация. Мы не можем рассказать о на-
шей версии событий, мы просто отрублены 
физически. отрублены наши каналы, бло-
кируется наша информация в YouTube. То 
есть, во-первых, как мы можем это доно-
сить, а во-вторых, вообще — какие послед-
ствия полной закупорки и диалога, и всех 
каналов информации? Что делать с этой 
войной, в которой негодяи бесчестными 
способами выигрывают?

С. Кургинян: Конечно, они выигрывают, 
и спецоперация могла вестись иначе, и про-
паганда могла вестись иначе, и многое дру-
гое могло вестись иначе, если бы на про-
тяжении тридцати лет вся элита не хотела 
одного: войти в Европу, если бы не созда-
вались транснациональные связи.

Я даже говорить не хочу, какие от-
расли промышленности уничтожены 
или подчинены иностранному капиталу. 
В россии фактически нет своей пищевой 
промышленности, с фармакологией во-
прос огромный и т. д. Почему? Потому что 
«вхождение» нужно было. Это была элита 
вхождения, пропаганда вхождения, в кон-
це концов ― и армия вхождения в Запад. 
Уж по крайней мере при Сердюкове ― мы 
видели, как именно эти стандарты начали 
подгоняться. образование вхождения ― 
Болонская система и пр.

Есть две точки зрения: моя очень 
скромная и более общепризнанная. об-
щепризнанную вы слышали: перебесятся, 
всё будет хорошо. «Да знаем мы, — гово-
рят наши высокие администраторы, — как 
это было с Грузией и так далее. Все через 
сколько-то времени идут на поклон».

Но это люди, которые в режиме каж-
дого дня ведут диалог. Как я могу сказать, 
что они ошибаются? Перцепция у них есть. 
они каждый день ведут дела. Но я тоже 
в Костромской области не только с лося-
ми и медведями разговариваю, и с мест-
ным населением, что, между прочим, 
очень важно. Я тоже с кем-то общаюсь. 
И я не верю в это.

Я хочу верить. Но я не верю. Я считаю, 
что это судьбоносный перелом, а в судьбо-
носном переломе выстаивать можно только 
одним способом ― объединившись и по-
няв, что это выстаивание есть вопрос на-
циональной судьбы. Надо выстоять. Всё! 
Жизнь будет другая. она должна быть 
предельно мягкой, предельно разумной, 
предельно неоголтелой, когда в каждом 
начинают искать врага и так далее. Но она 
должна стать другой. россия — одна из 
немногих стран мира, которая может пе-
рейти на автаркию. Ничего страшного с 
ней не случится.

они решили лишить нас «счастья» 
иметь бутики с особо роскошной оде-
ждой? Во-первых, вся эта одежда делает-
ся, как говорилось в советское время, «на 
Малой Арнаутской». она вся делается 
в Китае, в лучшем случае, или во Вьетнаме. 
И, во-вторых — обойдемся. В-третьих: на-
селение накормим, оденем и согреем, этих 
вопросов не будет.

Продолжение. Начало — на стр. 1–3
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А вот докуда должна дойти реаль-
ная информационная свобода, как сохра-
нить ее, как сохранить право на дискус-
сии, не в условиях спецоперации, а потом, 
в нормальных условиях? Как сохранить 
вежливое отношение к чужой точке зре-
ния? — Это другой вопрос.

А третий вопрос заключается в том, 
что, ёлки с дымом, меня несколько раз 
закрывали на YouTube и открывали, я ни-
когда не обижался, потому что это амери-
канский канал. Странно, что хоть что-то 
пропускали. Почему до сих пор RuTube 
не конкурентен? Куда ушли деньги и где 
информационные таланты? До каких пор 
мы не будем собирать и поддерживать лю-
дей (а я знаю их, просто не хочу тут ре-
кламой заниматься), которые все эти годы 
мучительно пытались сделать оборонную 
технику на чисто русских деталях, и так 
далее? Сколько времени мы будем отста-
вать в электронике так, как мы отстаем? 
Это русские! Если только чуть-чуть под-
напрячься, они догонят забугорную элек-
тронику. Запросто!

Тогда наступит действительно новая 
жизнь. И главное в этой жизни — не воз-
вращаться к тупому одномыслию, кото-
рое в итоге кончается полным разрывом 
со своим населением, и тем, что именова-
лось перестройкой. Это не должно повто-
риться! Мы должны найти живую связь 
с каждой из мыслящих иначе категорий на-
шего общества. Нам нужна многоадресная 
убедительность, а не кулак держиморды, 
под которым всё равно все будут слушать 
иноземные голоса. Нам нужна свобода, 
которая будет свободой действительно па-
триотической. Если мы это упустим, если 
вот здесь сейчас случится перекос в другую 
сторону, то на самом деле мы не выстоим. 
Это вопрос выстаивания.

Свобода в россии есть вопрос выстаи-
вания россии, а не ее проигрыша. Выстаи-
вать придется, и да, это будет совсем дру-
гой образ жизни. Но кто сказал, что в нем 
не будет своего счастья, и может быть, да-
же большего, чем в этом унылом подман-
датном потребительском существовании? 
Вот тут-то и может возникнуть великая 
мессианская россия нового типа, в которой 
будет и православие, и всё остальное ― 
и всё это обретет характер какого-то но-
вого послания человечеству, вошедшему 
в эпоху дегуманизации. Если это будет так, 
мы выстоим и обретем счастье.

Как говорят в спецназе, «враг нас пре-
дал». Так вот, пока что враг нас не пре-
дает, он делает всё, что может, для того, 
чтобы сплотить здесь людей, готовых ска-
зать «нет». Ну так давайте сплотимся! Но 
только не пытаясь всех стричь под одну 
гребенку.

Д. Куликов: Коллеги, у нас осталось совсем 
мало времени.

М. Юсин: В новой международной ситу-
ации на кого может опереться россия, 
и в какой степени? Китай напрашивается 
как вариант, но насколько он надежный 
союзник? Не будет ли у него соблазна 
воспользоваться тем, что вся негативная 
энергия Запада переключилась на нас? 
Покупать у нас газ, учитывая, что альтер-
нативы не будет, по ценам чуть выше се-
бестоимости. А латинская Америка? Как 
Венесуэла сможет преодолеть соблазн 
продавать свою тяжелую нефть США, за-
меняя ей российскую? Не перейдет ли в тот 
лагерь Индия? Индийская пресса очень 
жестко сейчас пишет о россии в последние 
недели, и к тому же Индия всё теснее со-
трудничает с США. Знаю, что вы Турцию 
не очень любите, но Эрдоган чуть ли не са-
мые взвешенные заявления делает. С кем 
нам выстраивать отношения в новой эпохе?

С. Кургинян: Я говорил про Турцию, что 
если она вступит с нами в какие-нибудь 
настоящие стратегические связи, то это 
бесценно. Я просто в это не верю, а то, что 

это замечательно, я совершенно не отри-
цаю. Ведут себя более-менее нормально — 
слава богу! Это первое.

Теперь Китай. Китай кинет тут же, 
тут же! «Комсомольцы» особенно. У Си 
Цзиньпина свои идеи, а вот эта новая, 
в частности, уханьская элита — она кинет 
тут же. Но американцы не дадут! Враг нас 
не предаст.

Что значит «Чимерика» ― альянс 
Китая с Америкой? Это значит, что Ки-
таю надо что-то дать. Даже если ниче-
го не дать — он уже тебя опустит. А те-
перь ты ему что-то должен дать... Почему 
не расчленялась до конца россия? Пото-
му что американцам было понятно, что 
Сибирь окажется под Китаем. Враг нас 
не предаст, и с Китаем лет на пять-семь 
всё будет нормально.

Индия будет маневрировать. Индия 
хорошо помнит британский колониализм. 
Индия будет высасывать всё, что можно, 
из Америки и кланяться, при этом проводя 
свою политику.

Азия вздрогнула, потому что она по-
няла, что мы будем отстаивать этот мо-
дерн, ее развитие, а все остальные будут 
сводить ее под ноль. Поэтому Вы говорите 
совершенно справедливо о том, в какую 
сторону чуть-чуть повернулась Индия. 
А в какую сторону повернулся арабский 
мир? Совсем в другую.

Значит, всё зависит от того, насколь-
ко ясной и убедительной будет россия. 
Говорили долго: мы не хотим проклады-
вать мировых путей, с нас хватит! Теперь, 
извините, нельзя! Всё! Если американцы 
настолько оборзели, то на это придется 
ответить ― метафизически, концептуаль-
но, целево, телеологически и сущностно, 
по образу жизни. Если этот ответ будет, 
большая часть человечества окажется с 
нами, потому что, как бы к нам плохо ни 
относились (а это бывает), но американцев 
ненавидят.

В. Вакаров: Сергей Ервандович, о Зелен-
ском. Я знаю Ваше отношение к президен-
ту Зеленскому практически с первых дней, 
был свидетелем. Тем не менее президентом 
он остается, и в Украине рейтинг у него вы-
рос. Говорят, даже до 91 % граждан Украи-
ны поддерживают, но тем не менее...

Д. Куликов: Где его мерили, Василь?

В. Вакаров: ...он единственный представи-
тель от Украины на сегодняшний день. На 
этой неделе были встречи министров ино-
странных дел Украины и россии. И  вот 
буквально на днях президент российской 
Федерации сделал такой пассаж, что воз-
можна встреча с Зеленским, мирные пе-
реговоры россии и Украины. Как вы по-
нимаете этот термин «денацификация» 
применительно к простым людям, которые 
на сегодняшний день не встречают россий-
скую армию с цветами?

С. Кургинян: Встречают ее очень по-раз-
ному. Была такая утопия, что немецкий 
пролетариат, как только Гитлер нападет на 
пролетарское государство, сразу восстанет. 
Так вот, утопий не надо. Да, мозги промы-
ты сильно. Но часть-то что говорит? «Да-
вайте-давайте им поаплодируем, только бы 
наши не вернулись».

Д. Куликов: Только бы русские не ушли. На 
юге Украины это уже началось.

С. Кургинян: Да. Украинское население бу-
дет расколото — не в нашу пользу. И даль-
ше надо будет терпеливо сдвигать соотно-
шение в нужном направлении. Если люди 
перестанут бояться, то, возможно, появят-
ся какие-то возможности для этого.

Что касается Зеленского, то я говорил, 
что он развяжет войну. он ее и развязал! 
Украинский народ это должен понять? он 
говорил, что будет окончательный мир. 
А  состоялось прямо противоположное. 

Путин говорит, что Зеленский — прези-
дент и так далее. А как и о чем они будут 
разговаривать... Я повторяю снова: это 
лавров, а не риббентроп. Это те люди, ко-
торых вы знаете, и они не будут уничто-
жать, растаптывать и вытирать ноги. они 
будут решать свои прагматические задачи.

А. Гурнов: Еще об одном аспекте проти-
востояния нашего с Америкой. одна из 
площадок, где это происходит сегодня — 
Вена, как ни странно. Переговоры по воз-
обновлению иранской ядерной сделки. 
Сейчас там объявлена пауза. Это очень 
волнует арабский мир. У  меня есть све-
дения, что большая часть иранской элиты, 
которая была очень на нас ориентирована, 
сейчас начинает как-то смотреть немнож-
ко в сторону. они считают, что мы выдви-
гаем свои условия и тормозим эту сделку. 
Понятно, Америке она очень нужна, им 
нужна эта нефть. Первое: нужно ли нам 
играть в эту игру или нужно поддержать 
Иран? Второе. Дмитрий правильно сказал, 
что, если бы пришла Хиллари, это могло 
начаться давно. Как только пришел Бай-
ден — они тут же стали возвращаться к 
иранской ядерной сделке. Значит, они уже 
год назад готовили ситуацию, которая про-
изошла сегодня? они знали, что это будет?

С. Кургинян: То, что в Афганистане прои-
зошло — это, конечно, американский по-
зор, с одной стороны. Но это американское 
гениальное решение! Гениальное! они по-
садили огромное государство, которое 
никогда не будет мирным, в подбрюшье 
исламского мира. Сразу — под Иран, под 
нас, по большому счету-то и под Турцию и, 
главное, под Китай...

А. Гурнов: Пакистан.

С. Кургинян: И Пакистан. Это гениальная 
концепция. Да, что при этом опозорились 
организационно, это другой вопрос, но это 
соединение — «Блеск и нищета куртиза-
нок», блеск и нищета американской стра-
тегии. Никогда нельзя снимать со счета 
империю.

Что касается Ирана, то Иран должен 
понимать, что как только он попробует сы-
грать опять в игру с американцами — он 
потеряет очень много. И мне кажется, что 
трезвая иранская элита  — а это, между 
прочим, и муллократия, которая трезвее 
светской власти, — понимает это. Если 
только начнут играть против нас, считая, 
что получат односторонние выгоды, то 
стратегически проиграют существование 
своего государства. А  в принципе мы с 
Ираном всегда очень близки, во всех отно-
шениях.

Н. Осс: Важная вещь произошла: потреби-
тельское общество слиняло в три дня. На 
наших глазах вся концепция, все достиже-
ния 1990-х годов разрушились в прах. Нет 
больше предметов роскоши, нет больше 
возможности вывозить капиталы на Запад. 
Вообще говоря, всё, о чем мечтали старые 
коммунисты, просто произошло за десять 
дней благодаря Америке. И вот перед все-
ми нами вопрос. он касается и россии, 
и Украины: а какой проект будущего бу-
дет после того, как затихнут пушки? Этот 
проект будущего придется предложить 
россии. То есть что будет с либеральным 
проектом, что будет с олигархией, что бу-
дет с социальными лифтами, какая будет 
идеология? очевидно, этот проект придет-
ся предложить и для Украины? Более того, 
и бороться за отношение населения к это-
му проекту, потому что оно шло на Запад 
и так далее. Какой проект будущего, как 
Вы считаете, будет предложен и должен 
быть предложен?

С. Кургинян: Когда это всё произошло, 
и Путин изложил свои всегдашние пред-
ставления об Украине, большевиках и обо 
всем прочем, ничего нового не сказав 

в этом вопросе, сразу экстазники начали: 
«А, теперь будем «зиккурат» сносить!» 
У нас больше половины ― просоветское 
население, и наш нынешний союзник имеет 
такой же, как они говорят, «зиккурат» Мао 
Цзедуна, понимаете? Мы сейчас должны 
исходить из прагматики. А  прагматика 
в том, чтобы постараться консолидиро-
вать на патриотической основе все группы 
населения ― и услышать, наконец, либе-
рально-патриотический голос, пусть с кри-
тикой, коммунистический и, скажем так, 
бело-патриотический. Мы должны их все 
услышать и найти некоторую точку схода.

Это для нас принципиально важно, 
потому что нам в этих условиях (а  это 
не мелочь, мы вошли в судьбоносный этап) 
нужно выстоять на основе соединения 
всех слоев населения, а не нести какую-то 
хрень: то «потом коммунистов зачистим», 
«потом еще либералов зачистим», «потом 
кого-то»... Как говорил Вовочка из анекдо-
та: «А стоять-то я на чем буду?»

Так вот, на эту ахинею идти нельзя. 
Надо разговаривать со всеми группами, ис-
кать точки схода и создавать синтез. А ос-
нова этого синтеза — гуманизм и движение 
человека в восхождение, а не в то нисхож-
дение, которое навязывает постмодерни-
стский Запад. Иначе Кирилл не сказал бы 
про метафизический конфликт. А то, что 
на Украине УПЦ говорит иначе, ну мы же 
понимаем, в какой ситуации она там суще-
ствует.

Д. Куликов: Сергей Ервандович, мне ка-
жется, очень важная линия, которую Вы 
сегодня всю передачу продвигали ― про 
то, что мы не должны стать рабами ка-
кой-то новой догмы, которая неизвест-
но откуда возьмется. И, кстати, когда Вы 
спрашиваете, Наташа, об образе будуще-
го... Бойтесь тех людей, которые утвержда-
ют, что знают, какое будет будущее, и что 
ему надо подчиниться заранее.

С. Кургинян: И кто будет проводником-то? 
люди кто? А кадры кто? Как быстро это 
превратится в обеспечение чьих-то матери-
альных интересов?

Д. Куликов: Сергей Ервандович — после-
довательный сторонник СССр 2.0 и совет-
ского проекта. Но сегодня всю программу 
он вел генеральную линию о том, что мы 
не должны повторить то плохое, что было 
в этом самом советском проекте и привело 
его к гибели — убийству мысли и убийству 
свободы мысли. Потому что будущее зави-
сит исключительно от того, можешь ли ты 
о нем мыслить или нет. Я так понял вас, 
Сергей Ервандович.

С. Кургинян: Есть «свобода от» и «свобо-
да для». Когда нам говорят: свобода луч-
ше, чем несвобода, то, конечно, это так. Но 
только какая свобода? «Свобода от»? Вы 
хотите быть свободными от любви к ва-
шим детям? от чувств к любимой женщи-
не? Вы не хотите быть зависимыми? А что 
насчет зависимости от Бога? Вопрос сейчас 
в том, что нужна «свобода для». Для цели. 
И целью являться может только человек 
и его восхождение. Тот человек, которого 
уничтожают, и мы видим, как именно его 
уничтожают.

Д. Куликов: Спасибо огромное, Сергей Ер-
вандович. Я считаю, что мы очень важные, 
глубокие, серьезные вещи сегодня обсуди-
ли. Нам это действительно удалось.
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СВоДКИ С ТЕАТрА ВоЕННыХ ДЕйСТВИй 

Точка невозврата
Россия вскрыла десятилетиями созда-
ваемый Западом «украинский гнойник». 
Геноцид собственного народа, разработка 
оружия массового поражения и бесконеч-
ная ненависть ко всему русскому — вот во 
что превратили Украину.

РИМ, 6 марта — ИА Красная Весна

роль катехона, то есть последнего препят-
ствия на пути Антихриста, может сыграть 
россия, заявил архиепископ Карло Мария 
Вигано 6 марта в своей декларации относи-
тельно происходящего на Украине.

В длинной 24-страничной декларации 
архиепископ касается всех аспектов про-
исходящего (истории, причин нацизма на 
Украине, его корней и так далее), заявляя, 
что ситуацию на Украине спровоцировали 
администрация Байдена, НАТо и ЕС, что 
западные СМИ переполнены ложью и фей-
ками о происходящем и что для архитек-
торов нового мирового порядка события на 
Украине являются не более чем еще одним 
шагом в разрушении старого мира и по-
строении нового мирового порядка.

Говоря о кризисном состоянии ду-
ховности на Западе, Вигано заявляет: 
«Мировой кризис, при помощи кото-
рого подготавливается распад тра-
диционного общества, коснулся и Ка-
толической церкви, иерархия которой 
находится в заложниках у отступни-
ков, являющихся придворными власти. 
<...> Рим Цезарей и пап теперь пусты-
нен и безмолвен, как в течение столе-
тий молчал и Второй Константино-
польский Рим».

«Быть может, Провидение предопре-
делило, что Москва, Третий Рим, сего-
дня в глазах мира возьмет на себя роль 
катехона, эсхатологической преграды 
Антихристу, — предположил Вигано. — 
Россия и Украина сегодня могут сыграть 
эпохальную роль в восстановлении хри-
стианской цивилизации, способствуя 
установлению в мире периода мира, от 
которого Церковь тоже воскреснет, очи-
щенная и обновленная в своих служите-
лях».

В соответствии с этим архиепископ 
заявил, что «США и европейским нациям 
следует не маргинализировать Россию, 
а скорее заключить с ней союз не только 
для восстановления торговли на благо 
всеобщего процветания, но и ввиду вос-
создания христианской цивилизации, 
которая только и может спасти мир 
от глобалистского техно-медицинского 
трансгуманистического монстра».

Архиепископ Карло Мария Вигано не выра-
жает официальную позицию католической 
церкви. Он последовательный и непримири-
мый оппонент действующего папы римского 
Франциска.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта — РИА Новости

Минобороны рФ опубликовало оригинал 
секретного приказа командования нацио-
нальной гвардии Украины, подтверждаю-
щий скрытую подготовку ВСУ наступле-
ния на Донецкую и луганскую народные 
республики в марте 2022 года.

речь идет о секретном приказе коман-
дующего национальной гвардией Украины 
генерал-полковника Николая Балана от 
22 января 2022 года «об организации под-
готовки батальонной тактической группы 
4-й бригады оперативного назначения для 
выполнения боевых (специальных) задач 

в операции объединенных сил в составе 
бригады вооруженных сил Украины».

В приказе, доведенном до командова-
ния органов управления нацгвардии Украи-
ны, подробно расписан план подготовки 
одной из ударных группировок для насту-
пательных действий в зоне так называемой 
«операции объединенных сил» в Донбассе.

Из текста приказа видно, что главная роль 
отводилась идейно мотивированным частям 
ВСУ, прошедшим обучение у инструкторов 
НАТО.

МОСКВА, 12 марта — «Коммерсант»

россия предупредила США о последстви-
ях передачи на Украину оружия, соответ-
ствующие конвои станут законными це-
лями для ВС рФ, заявил замглавы МИД 
россии Сергей рябков.

«Мы предупредили США, что орке-
стрируемое ими накачивание вооруже-
ниями из целого ряда стран — не про-
сто опасный ход, это действие, которое 
превращает соответствующие кон-
вои в законные цели. Мы предупредили 
о том, какие последствия может иметь 
бездумная передача на Украину таких 
видов вооружений, как переносные зе-
нитные ракетные комплексы, противо-
танковые ракетные комплексы и так да-
лее», — сказал рябков в эфире программы 
«Большая игра» на Первом канале.

Дипломат отметил, что у россии нет 
никакого консультационного, переговор-
ного процесса с США. Замглавы МИД рФ 
также подчеркнул, что в США не воспри-
нимают предупреждения россии как серь-
езные сигналы.

В ответ США заявили, что не откажутся от 
поставок оружия Киеву. А в НАТО очень 
обтекаемо сообщили, что атака на кана-
лы поставок оружия будет воспринята как 
повод для применения 5-й статьи Устава 
о коллективной обороне. Дальнейшая эска-
лация очень даже реальна.

«Безобидное» оружие 
массового поражения

МОСКВА, 10 марта — «Известия»

обвинения заместителя госсекретаря 
США Виктории Нуланд в адрес россии 
о дезинформации по существованию на 
Украине биолабораторий оказались лож-
ными, заявил в эфире телеканала Fox News 
телеведущий Такер Карлсон.

«Попробую не использовать в эфи-
ре ненормативную лексику, чтобы опи-
сать нашу реакцию: челюсти попадали, 
скажем так. Под присягой на открытых 
слушаниях комитета Виктория Нуланд 
подтвердила, что российская „дезин-
формация“, которую они днями назы-
вали ложью, теорией заговора, сумасше-
ствием, в которое аморально верить, на 
самом деле целиком и полностью прав-
да», — сказал Карлсон.

Ведущий попытался объяснить те-
лезрителям, что администрация США 
не должна лгать о биолабораториях на 
Украине и при этом обвинять во лжи рос-
сию.

«Нуланд сказала, что чем бы они 
там не занимались в этих лаборатори-

ях, это так опасно и пугающе, что, ци-
тирую, «вызывает опасения», что так 
называемые материалы исследований из 
этих лабораторий попадут в руки рос-
сийских сил», — продолжил журналист.

он отметил, что сегодня Украина 
не в той экономической ситуации, чтобы 
проводить биомедицинские исследования. 
По убеждению журналиста, скорее всего, 
там ведутся военные разработки, финанси-
руемые из бюджета США.

8  марта Нуланд признала, что на 
Украине есть биологические лаборатории, 
где проводятся исследования. однако за-
тем в Пентагоне сообщили, что информа-
ция об использовании США лабораторий 
на Украине для разработки биологическо-
го оружия не соответствует действитель-
ности.

7 марта Минобороны рФ рассказало 
о формировании на Украине сети более 
чем из 30 биологических лабораторий, ра-
ботающих по программе Пентагона. Как 
отмечалось, заказчиком работ является 
управление министерства обороны США 
по снижению военной угрозы.

Целью финансируемых США биоло-
гических исследований на Украине могло 
стать создание механизма скрытого рас-
пространения африканской чумы свиней 
и сибирской язвы с помощью птиц, мигри-
рующих между россией и Украиной. По 
данным Минобороны, в биолабораториях 
на Украине в числе прочего проводились 
эксперименты с образцами коронавируса 
летучих мышей.

МОСКВА, 10 марта — РИА Новости

В американских лабораториях на Украине 
разрабатывались биоагенты, способные по-
ражать отдельные этнические группы, за-
явил начальник войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты (рХБЗ) ВС 
россии Игорь Кириллов.

«Имеющиеся документы подтвер-
ждают многочисленные случаи переда-
чи биологических образцов украинских 
граждан за рубеж. С высокой долей веро-
ятности можно говорить о том, что 
одной из задач США и их союзников 
является создание биоагентов, способ-
ных избирательно поражать различные 
этнические группы населения», — ска-
зал он.

По его словам, из центра обществен-
ного здоровья минздрава Украины в рефе-
ренс-лабораторию инфекционных болезней 
австралийского института Догерти переда-
ли 350 криоконтейнеров с образцами сыво-
ротки крови. Это сделали под предлогом 
поиска антител.

В рамках другого проекта под кодо-
вым номером № 68727 ЕN, финансируемо-
го Германией, в гамбургский институт тро-
пической медицины имени Бернанда Нохта 
передали 1 тыс. образцов сыворотки крови 
жителей различных областей Украины. Все 
они относились исключительно к славян-
скому этносу.

Помимо этого, американскими специа-
листами на Украине изучались насекомые, 
которые способны переносить инфекции.

летучие мыши, по его словам, из-
учались как разносчик потенциальных 
агентов биологического оружия в рамках 
проекта P-781.

«В числе приоритетов обозначе-
но изучение бактериальных и вирусных 
патогенов, способных передаваться от 
летучих мышей человеку: возбудителей 
чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а так-
же коронавирусов и филовирусов», — от-
метил начальник войск рХБЗ.

Этот проект реализовывался при уча-
стии подконтрольной Пентагону грузин-
ской биолаборатории в кооперации с По-
литехническим институтом Вирджинии 
и Геологической службой США.

Также на Украине создавался проект 
переноса болезней с помощью птиц.

«Стали известны подробности про-
екта UP-4, который реализовывался с 
участием лабораторий Киева, Харькова 
и Одессы и был рассчитан на период до 
2020  года. Его целью являлось изучение 
возможности распространения особо 
опасных инфекций через мигрирующих 
птиц, в том числе высокопатогенного 
гриппа H5N1, летальность которого для 
людей достигает 50 %, а также болезни 
Ньюкасла», — рассказал Кириллов.

он добавил, что в рамках этих ис-
следований с Пентагоном сотрудничала 
Национальная академия аграрных наук 
Украины. При этом генерал отдельно под-
черкнул особую опасность проекта, свя-
занного с инфекциями, передаваемыми 
птицами.

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта — RT

ооН не обладает информацией, которая 
подтверждала бы сообщения о том, что 
Киев реализовывал военно-биологические 
программы в биолабораториях на своей 
территории, заявил официальный пред-
ставитель генсека организации Стефан 
Дюжаррик.

По его словам, сотрудники ВоЗ, кото-
рые работали с правительством Украины, 
заявили, что они «не в курсе какой-либо 
деятельности украинского правитель-
ства, которая не соответствовала бы 
их международным обязательствам, 
в том числе по химическому или биоло-
гическому оружию».

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта — РИА Новости

ооН не обладает мандатом на проведение 
расследования на предмет наличия воен-
ных биологических программ на Украине, 
заявил официальный представитель генсе-
ка ооН Стефан Дюжаррик, комментируя 
обращение Госдумы рФ к ооН.

Госдума приняла обращение палаты к 
ооН и Парламентской ассамблее оБСЕ 
о необходимости расследования дея-
тельности биологических лабораторий на 
Украине.

«Мы продолжим делать доклады по 
биологическому оружию, по тому, что 
мы знаем. У  ООН нет мандата про-
водить расследование, если только ей 
не предоставят такой мандат. Но мы 
продолжим следить за ситуацией вни-
мательно», — сказал Дюжаррик на бри-
финге, отвечая на вопрос, собирается ли 
ооН реагировать на призыв Госдумы.

В 2003 году, когда тогдашний госсекре-
тарь Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой 
якобы с образцами иракского химоружия, 
у ООН тоже не было мандата для провер-
ки, но американцы всё равно разбомбили 
Ирак. Теперь роли поменялись, и ООН 
внезапно вспомнила о необходимости по-
лучения  мандата.

КИЕВ, 13 марта — «Известия»

На Украине разрабатывалось новое био-
логическое оружие генноизбирательного 
типа, и сейчас США в спешке «заметают 
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следы» своей деятельности, рассказал 
экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

он подчеркнул, что СБУ контролиру-
ет все потенциально опасные объекты на 
территории страны, поэтому любые объ-
екты, где велись работы с особо опасными 
патогенами, находились в какой-то степе-
ни под контролем Украины.

«Однако стоит заметить, что 
лаборатории, которые проходили мо-
дернизацию по программе совмест-
ной деятельности минобороны США 
и украинских государственных струк-
тур, — в них был такой повышенный 
режим безопасности, что, в принципе, 
даже курирующие офицеры не могли 
туда попасть. Туда не могли попадать 
даже руководители министерства здо-
ровья Украины. Особенно после майдана, 
когда и. о. министра охраны здоровья 
стала Ульяна Супрун, гражданка США, 
которая полностью дала зеленый свет 
работам в сфере военно-биологическо-
го сотрудничества с американцами. 
В  моем расследовании был документ, 
где начальник Агентства уменьшения 
угроз минобороны США прямо благода-
рит Ульяну Супрун, заявляя, что без ее 
поддержки они не смогли бы добиться 
таких успехов в сфере развития воен-
но-биологического сотрудничества на 
Украине», — рассказал Прозоров.

МОСКВА, 12 марта — ТАСС

официальный представитель МИД рФ 
Мария Захарова, комментируя факт 
спонсирования США биолабораторий на 
Украине, обратила внимание на амери-
канское гражданство бывшей и. о. мини-
стра здравоохранения Украины Ульяны 
Супрун и связи членов ее семьи с военно-
промышленным комплексом США и уль-
траправыми активистами.

«Биолаборатории Украины спон-
сировало минобороны США на суммы 
в миллионы долларов в целях разработ-
ки биологического оружия. На Украине 
эти биолаборатории находились в под-
чинении минздрава. Летом 2016  года 
демадминистрация Барака Обамы от-
правила на Украину Ульяну Супрун, 
американскую гражданку, которая ста-
ла министром здравоохранения Украи-
ны», — написала она в своем Telegram-
канале.

Захарова указала, что отец Ульяны 
Супрун — Джордж Гарри Юркив, вице-
президент North American Controls Inc 
в отставке. Компания, добавила она, спе-
циализируется на разработке систем кон-
троля для оборонной промышленности: от 
разработки до поставки продукции.

«Дед Ульяны Супрун  — Иван Юр-
кив — был поручиком в армии незави-
симой Украины в 1919 году. Есть све-
дения, что в начале Второй мировой 
он состоял в бандеровских формиро-
ваниях и участвовал в боях и дивер-
сионных операциях против советских 
войск на Карпатах, — отметила Заха-
рова. — Муж Ульяны Супрун — Марко 
Супрун — пропагандист и продюсер из 
Канады. На Украине известен своими 
связями с ультраправыми активиста-
ми».

По словам дипломата, это всего лишь 
один пример того, как связана демилита-
ризация с денацификацией.

МОСКВА, 10 марта — 
РИА Новости

Минобороны рФ раскрыло содержание 
документов, обнаруженных в секретных 
биолабораториях на Украине после того, 
как оттуда сбежали специалисты США.

На сайте американской компании 
Black & Veatch красуется описание био-
лаборатории 3-го уровня безопасности, 
недавно выстроенной американцами 
в одессе. Фирма называет ее «настоя-
щим произведением искусства».

Black & Veatch — не просто рядовой 
подрядчик Пентагона. Это крупнейшая 
корпорация с многомиллиардными обо-
ротами, уже больше ста лет работающая 
на американскую армию. Чего только она 
не строила для минобороны США — до-
роги и мосты, военные базы, легендарные 
лаборатории в лос-Аламосе, где разраба-
тывалось ядерное оружие.

Сегодня Black & Veatch специализи-
руется на строительстве биолаборато-
рий и на борьбе с коронавирусом. Вместе 
с Black & Veatch о безопасности украин-
цев заботилась другая американская био-
корпорация — Metabiota. Аккурат после 
киевского майдана в нее влил несколько 
миллионов долларов сын нынешнего пре-
зидента США Хантер Байден, для которо-
го Украина стала наследственной вотчи-
ной: здесь он годами торговал доступом 
к телу своего папы.

руководитель Metabiota Эдвард рубин 
тесно сотрудничает с боссом EcoHealth 
Alliance Питером Дашаком. они высту-
пают на одних и тех же конференциях, 
печатаются в одних научных сборниках, 
вместе заседают в руководстве нового 
амбициозного проекта по сбору опасных 
вирусов Global Virome.

Это тот самый Дашак, которого аме-
риканцы подозревают в том, что он то 
ли сконструировал, то ли выпустил на 
свободу коронавирус. Неудивительно 
при таком раскладе, что и в украинских 
лабораториях активно велись опыты с 
коронавирусом летучих мышей. Все они 
спонсировались управлением министер-
ства обороны США по снижению воен-
ной угрозы (DTRA). Это главный патрон 
и заказчик всех биолабораторий в быв-
ших республиках СССр.

Война Киева с собственным 
населением

ДОНЕЦК, 14 марта — Интерфакс

По центру Донецка нанесен удар с при-
менением ракетного комплекса «Точ-
ка-У», сообщает представительство ДНр 
в совместном центре контроля и ко-
ординации режима прекращения огня 
(СЦКК).

Погибли как минимум 20 человек, еще 
девять пострадали. Многие пострадавшие 
находятся в тяжелейшем состоянии. Го-
воря о районе, по которому был нанесен 
удар, глава ДНр Денис Пушилин заявил, 
что «это центральная часть улицы Уни-
верситетской, улицы Артема, рядом 
Дом правительства, административ-
ные здания и масса гражданских объек-
тов».

«Точка-У» несла кассетный заряд, 
запрещенный, как мы знаем», — сказал 
глава ДНр. он уточнил при этом, что «ес-
ли бы ракета не была сбита, то несоиз-
меримо больше было бы жертв».

«Точка»  — советский тактический 
ракетный комплекс. Модернизирован-
ный ракетный комплекс «Точка-У» пред-
назначен для поражения важных целей 
в тактической глубине построения войск 
противника: наземных средств, разведы-
вательно-ударных комплексов, пунктов 
управления, стоянок самолетов и верто-
летов. Дальность стрельбы — до 120 км.

Комплексы «Точка-У» находятся на 
вооружении украинской армии.

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта — 
ИА REGNUM

Возможным является на сегодняшний 
день ядерный конфликт в мире, сообщил 
генсек ооН Антониу Гутерриш.

«Перспектива ядерного конфликта, 
ранее немыслимая, теперь вернулась 
в область возможного».

Глава организации призвал сохранять 
«безопасность ядерных объектов». Ген-
сек ооН заявил о том, что обстрел До-
нецка «вызывает сожаление», как и любая 
атака на гражданских лиц и гражданскую 
инфраструктуру.

А желания выяснить, не попадают ли такие 
действия ВСУ под определение геноцида 
по отношению к собственному населению, 
у ООН не возникает? Или на это у них то-
же «нет мандата»?

МОСКВА, 14 марта — 
РИА Новости

Корреспондент рИА Новости обнаружил 
в Донецке новые вещественные доказа-
тельства применения ВСУ кассетных бое-
припасов по мирным жителям.

Кассетная боевая часть ракеты «Точ-
ка-У», как и у других ракет и бомб по-
добного типа, раскрывается в воздухе 
и разбрасывает на большой площади так 
называемые суббоеприпасы, которые при 
достижении земли взрываются, нанося 
людям и технике осколочные поражения.

«Этот боеприпас обладает очень 
высокой разрушительной силой с точки 
зрения поражения живой силы — очень 
много маленьких осколков. Его катего-
рически нельзя использовать по мирным 
кварталам, хотя кого это останавлива-
ет», — добавил журналист.

МОСКВА, 14 марта — 
РИА Новости

Президент рФ Владимир Путин дал ука-
зание в начале спецоперации на Украи-
не не штурмовать немедленно города, 
включая Киев, из-за возможных больших 
потерь среди населения, заявил пресс-
секретарь главы государства Дмитрий 
Песков.

«В начале операции президент России 
действительно дал указания Минобороны 
воздержаться от немедленного штурма 
крупных населенных пунктов, включая 
Киев, в связи с тем, что вооруженные на-
ционалистические формирования обо-
рудуют огневые точки, размещают тя-
желую военную технику прямо в жилых 
кварталах, и боевые действия в густона-
селенных районах неизбежно приведут к 
большим потерям среди гражданских лиц. 
И операция была спланирована именно с 
учетом этого обстоятельства», — сказал 
Песков.

МОСКВА, 12 марта — 
РИА Новости

Украинские националисты насильно 
удерживают в Мариуполе сотни тысяч 
мирных жителей, сообщил начальник 
Национального центра управления обо-
роной рФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

«Тяжелейшая гуманитарная ситуа-
ция сложилась в Мариуполе. Сотни ты-
сяч людей, включая иностранцев, на-
сильно удерживаются националистами, 
которые, угрожая физической распра-
вой, пресекают любые попытки выхода 
из города», — сказал он.

МОСКВА, 13 марта — РИА Новости

Неонацисты из батальона «Айдар»* держа-
ли в заложниках около 300 монахов и мир-
ных жителей на территории православного 
Свято-Успенского Николо-Васильевского 
монастыря, пока их не освободили россий-
ские военные, заявил представитель Мин-
обороны Игорь Конашенков.

МОСКВА, 12 марта — РИА Новости

Гуманитарная ситуация в отдельных горо-
дах Украины достигла катастрофических 
масштабов — вооруженные формирования 
националистов минируют жилые кварталы, 
разрушают дороги и объекты жизнеобес-
печения, сообщил начальник Национально-
го центра управления обороной рФ гене-
рал-полковник Михаил Мизинцев.

он подчеркнул, что «в результате 
этих преступных и предательских, в пер-
вую очередь по отношению к своему соб-
ственному народу, действий украинских 
властей, гражданское население вынужде-
но выживать в нечеловеческих условиях: 
без тепла, электричества, водоснабже-
ния, продуктов питания и медикамен-
тов».

Мизинцев отметил, что люди нахо-
дятся на грани отчаяния, а официальный 
Киев, зная истинное положение дел, про-
должает цинично через украинские СМИ 
утверждать, что это якобы результаты 
действий ВС рФ. Причем, добавил он, все 
эти бесчинства  — минирования, подры-
вы, оборудование огневых точек в жилых 
кварталах, больницах, школах, детских са-
дах — происходят на глазах живых свиде-
телей, которые рано или поздно расскажут 
всю правду. «В этой лжи киевские власти 
заставляют людей находиться круглосу-
точно», — подчеркнул он.

МОСКВА, 13 марта — РИА Новости

Подразделения СБУ проводят массовые 
проверки среди местных жителей, что-
бы выявить тех, кто хочет эвакуироваться 
в россию, заявил начальник Национально-
го центра управления обороной рФ Миха-
ил Мизинцев.

«Людей постоянно принуждают 
оправдываться за их стремление полу-
чить защиту в России», — сказал он. По 
словам военного, СБУ получила указание 
«круглосуточно выявлять все звонки», 
«проводить задержания и аресты, обы-
ски и допросы».

«Мы вынуждены теперь всех обра-
щающихся к нам инструктировать, 
чтобы они немедленно уничтожали все 
возможные контакты, исходящие звонки 
и сообщения, которые могут позволить 
даже малейшим образом заподозрить их 
в общении с нашим координационным 
штабом, а также другими организация-
ми и ведомствами РФ», — пояснил гене-
рал.

Как сообщил Мизинцев, уже более 
2,6  млн мирных жителей и иностран-
цев из практически 2 тыс. населенных 
пунктов Украины подали обращения с 
просьбами об эвакуации в россию. «Ки-
ев по-прежнему продолжает цинич-
но утверждать об отсутствии мир-
ных жителей и иностранных граждан, 
желающих выехать на территорию 
РФ», — добавил он.

ДОНЕЦК, 12 марта — РИА Новости

Жители освобожденных территорий ДНр 
смогут при желании уехать на территорию 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ. 
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Украины, заявил советник главы прави-
тельства ДНр Ян Гагин.

«Желающим уехать на Украину с 
освобожденных территорий никто пре-
пятствий чинить не будет», — сказал 
собеседник агентства.

МОСКВА, 12 марта — РИА Новости

Киевские власти узаконили бесконтроль-
ное использование оружие на Украине, 
что привело к фактам мародерства, гра-
бежей и бандитизма, правоохранительная 
и судебная системы Украины парализо-
ваны и свои функции уже не выполняют, 
сообщил начальник Национального центра 
управления обороной рФ Михаил Мизин-
цев.

«Действующая власть умышленно 
и преступно узаконила бесконтрольное 
и безнаказанное использование гражда-
нами огнестрельного оружия на тер-
ритории Украины, фактически выдав 
в кавычках «лицензии на убийства», что 
уже привело к бесчисленным фактам ма-
родерства, грабежей, бандитизма и ги-
бели мирных граждан», — заявил он.

Мизинцев добавил, что правоохрани-
тельные органы и судебная система в та-
ких условиях не выполняют свои функции 
и полностью парализованы.

ВОЛНОВАХА, 14 марта — РИА Новости

Украинские националисты при отступле-
нии из Волновахи добивали своих ране-
ных выстрелами в голову, сообщил совет-
ник главы правительства ДНр Ян Гагин.

«Вот эти вот повреждения на го-
лове — это выстрел в голову, соответ-
ственно, его добивали. То есть он полу-
чил ранение, и как залог молчания его 
просто добили. Добили свои же. Они 
не могли его транспортировать, они его 
просто бросили», — сказал собеседник 
агентства.

Лево руля?

МОСКВА, 7 марта — РИА Новости

Правительство рФ утвердило перечень 
стран, совершающих в отношении рос-
сии недружественные действия, говорит-
ся в распоряжении кабинета министров. 
В список вошли 48 государств и террито-
рий.

Согласно документу, государство, 
российские граждане и компании, имею-
щие валютные обязательства перед зару-
бежными кредиторами из перечня недру-
жественных стран, смогут расплатиться 
по ним в рублях.

Кроме того, все сделки российских 
фирм с гражданами и компаниями из 
государств, включенных в список, будут 
одобряться правкомиссией по контролю 
за осуществлением иностранных инве-
стиций.

АНТАЛЬЯ, 10 марта — РБК

Глава МИД рФ Сергей лавров заявил, 
что не верит в возможное начало ядер-
ной войны. «Я обращаю ваше внимание, 
что ядерную тему в контексте собы-
тий, которые на Украине разворачи-
вались последние годы и обострились 
буквально в последние месяцы и недели, 
ядерную тему в этот дискурс вбрасы-
вали исключительно западные предста-
вители, прежде всего натовцы», — ска-
зал министр.

он привел в пример ряд высказыва-
ний западных политиков. Так, глава МИД 
Великобритании лиз Трасс заявляла, что 
не исключает конфликта между НАТо 
и россией, напомнил лавров. «Как такое 
в голову может прийти?» — заявил он.

В свою очередь, генсек НАТо йенс 
Столтенберг, «который как-то само-
стоятельно действует и не согласо-
вывает заявления со всеми членами 
НАТО», говорил, что если альянс захочет, 
то разместит ядерное оружие на террито-
рии восточно-европейских членов блока, 
продолжил министр.

Глава МИД Франции Жан-Ив ле 
Дриан, по словам лаврова, заявлял, что 
Путин должен помнить, что у Франции 
тоже есть ядерное оружие. Министр же 
экономики страны «с гордостью заявил, 
что Запад объявил против России то-
тальную войну», напомнил лавров.

он привел в качестве примера и слова 
президента США Джо Байдена, которого 
спросили, была ли какая-то альтернатива 
санкциям, и он ответил, что альтернатива 
им — только третья мировая война.

АНТАЛЬЯ, 10 марта — ТАСС

россия справится с экономическими про-
блемами и выйдет из кризиса с оздоро-
вившимся сознанием, без каких-либо ил-
люзий насчет того, что Запад может быть 
надежным партнером, заявил глава МИД 
рФ Сергей лавров на пресс-конференции 
по итогам переговоров с главами МИД 
Украины и Турции Дмитрием Кулебой 
и Мевлютом Чавушоглу.

«Что касается наших экономиче-
ских проблем, мы с ними справимся. Мы 
справлялись с трудностями на всех эта-
пах нашей истории, когда эти трудно-
сти возникали. Но в этот раз, я уверяю, 
мы выйдем из этого кризиса совершен-
но уже с оздоровившейся психологией 
и оздоровившимся сознанием», — ска-
зал он.

«У нас не будет никаких иллюзий, 
что Запад может быть надежным парт-
нером. У нас не будет никаких иллюзий, 
что Запад, когда говорит про свои цен-
ности, верит в свои заклинания. И у нас 
не будет никаких иллюзий, что Запад 
предаст в любой момент. Предаст кого 
угодно и предаст свои собственные цен-
ности», — подчеркнул министр.

«Что касается состояния экономи-
ки Российской Федерации — мы об этом 
сами позаботимся. Этим занимается 
и президент, этим занимается и на-
ше правительство, — сказал он. — Я 
вас уверяю, мы справимся, обязательно 
справимся. Мы будем делать всё, чтобы 
никаким образом не зависеть от Запада 
в тех областях нашей жизни, которые 
имеют решающее значение для нашего 
народа».

«Где это видано, чтобы право част-
ной собственности было растоптано 
просто щелчком двух пальцев. Где это 
видано, чтобы презумпция невиновно-
сти как столп правовой системы Запа-
да просто была проигнорирована и гру-
бейшим образом нарушена», — добавил 
лавров.

По словам лаврова, россия сумеет 
решить свои экономические проблемы 
так, чтобы больше никогда не зависеть 
от западных правительств и компаний. 
«Мы решим эту проблему так, чтобы 
больше никогда никоим образом не за-
висеть от западных партнеров, будь то 
правительства или будь то компании, 
которые совсем не руководствуются 
интересами своего бизнеса, а стали ин-
струментом политической агрессии, 
которую сейчас Россия испытывает со 
стороны Запада», — сказал он.

«Мы сделаем так, чтобы больше ни-
когда в подобной ситуации не оказыва-
лись, и чтобы никакой «дядя Сэм» или 
кто-то еще не могли принимать реше-
ния, которые нацелены на то, чтобы 
разрушить нашу экономику, — продол-
жил глава МИД рФ. — Мы найдем спо-
соб от этого больше не зависеть, и дав-
но надо было это сделать».

Коснувшись обвинений в адрес рос-
сии относительно использования ею по-
ставок нефти и газа в качестве оружия, 
лавров предпочел оставить подобные 
выпады «на усмотрение и на совести 
западных коллег». «Мы никогда не ис-
пользовали нефть и газ как оружие — 
вопреки тому, что они [западные кол-
леги] регулярно вменяют нам в качестве 
вины», — отметил он.

Глава МИД рФ обратил внимание на 
то, что на Западе россию «ругают по-
следними словами, обложили санкция-
ми, запретили своим компаниям оста-
ваться в стране, все убежали, но при 
этом говорят, что нефть и газ будут 
покупать, потому что иначе им будет 
холодно». По его словам, подобное пове-
дение прекрасно характеризует так назы-
ваемые европейские ценности.

Министр высказался также и по по-
воду раздающихся на Западе угроз на-
ложить эмбарго на покупку российских 
энергоносителей. «Ради бога, если они 
прекратят покупать нефть и газ, наш 
вице-премьер Александр Новак, который 
курирует энергетическую сферу, подроб-
нейшим образом рассказал о том, что 
мы не будем уговаривать покупать на-
ши нефть и газ, — подчеркнул он. — За-
хотят они чем-то заменить — ради бо-
га. У нас рынки для сбыта будут, и они 
уже есть».

Энергокризис

ВАРШАВА, 6 марта — РИА Новости

Польша призывает ввести полное эмбарго 
на поставку российских углеводородов, 
заявил замглавы МИД страны Павел Яб-
лоньский.

ГОНКОНГ, 1 марта — 
South China Morning Post

Саудовская Аравия, оАЭ и Катар сообщи-
ли, что не будут наращивать добычу сырья 
или перенаправлять грузы несмотря на то, 
что Европе срочно необходима альтерна-
тива российским поставкам.

В совокупности Саудовская Аравия, 
оАЭ и Катар имеют 5 млн баррелей в день 
свободных производственных мощностей, 
которые они могли бы начать поставлять 
в течение 60 дней, если бы они того по-
желали.

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта — РИА Новости

россия занимает место США на Ближ-
нем Востоке, пишет Wall Street Journal. 
Бывшие союзники Вашингтона — Саудов-
ская Аравия, оАЭ и Израиль — переори-
ентируются на Москву из-за провальной 
политики администрации США в регионе 
и «сдувающегося» влияния страны.

В частности, оАЭ воздержались от 
голосования по резолюции Совбеза ооН, 
осуждающей рФ. Израиль также стре-
мится избежать противостояния с рос-
сией, отмечается в статье.

В настоящее время во всем ближне-
восточном регионе хорошие отношения с 
россией и Китаем рассматриваются как 

необходимое дополнение к «сдувающе-
муся» союзничеству с США, имеющему 
сомнительную ценность.

Администрация Джо Байдена не по-
нимает, насколько большое значение для 
мировой экономики имеют энергоресурсы 
Ближнего Востока, резюмируется в ста-
тье.

ВАШИНГТОН, 6 марта — ИА REGNUM

Белый дом рассматривает Венесуэлу как 
возможного поставщика нефти в случае 
ввода ограничений против энергетиче-
ского сектора рФ, сообщает газета The 
New York Times. Издание указывает, что 
власти США прилагают серьезные уси-
лия для разделения рФ с ее союзниками 
на международной арене.

ВАШИНГТОН, 6 марта — РИА Новости

Минфин США посоветовал попавшим под 
санкции банкам рФ обслуживать нефте-
газовые сделки в долларах через банки 
в других странах.

МОСКВА, 13 марта — 
«Московский комсомолец»

Цены на бензин в США повысились еще 
до того, как Москва начала спецоперацию 
на Украине и Вашингтон ввел эмбарго на 
российскую нефть. Причиной стало мед-
ленное наращивание добычи нефти после 
падения спроса, вызванного пандемией.

Стоимость топлива многократно вы-
растет на фоне санкций в отношении неф-
тегазовой промышленности россии.

Белый дом попросил о помощи Сау-
довскую Аравию и Венесуэлу. Также ре-
шено высвободить 60  млн баррелей из 
стратегического нефтяного резерва. рес-
публиканцы потребовали увеличить добы-
чу нефти внутри страны. однако до сих 
пор неясно, сможет ли хотя бы одна из 
этих мер изменить ситуацию. Правитель-
ство США до сих пор не дало населению 
никаких рекомендаций по ситуации.

Журналисты издания The Week пред-
ложили вспомнить опыт 70-х годов про-
шлого века, когда власти, чтобы спра-
виться с растущими ценами на бензин, 
обязали население ездить со скоростью 
55 миль в час (88 км в час). В 1973 году 
такое решение принял Конгресс США во 
время арабского нефтяного эмбарго. За-
прет действовал 22 года, и за это время 
США каждый день экономили 167 тысяч 
баррелей. общая экономия топлива соста-
вила 3 %.

МОСКВА, 13 марта — РИА Новости

В случае прекращения поставок пшеницы 
из россии и Украины ряд регионов в ми-
ре столкнется с дефицитом продоволь-
ствия и голодом, говорится в публикации 
The Guardian.

Газета напомнила, что цены на про-
довольствие по всему миру росли и до об-
острения ситуации на Украине благодаря 
климатическому кризису и пандемии ко-
ронавируса. Сейчас к этим факторам до-
бавились риск срыва посевной на Украине 
и временный запрет на экспорт зерна из 
россии.

Надвигающийся продовольственный 
кризис усугубляется и природными фак-
торами: в прошлом году Канада, один из 
лидеров по экспорту зерна, столкнулась с 
засухой и жарой, аналогичные проблемы 
наблюдались в латинской Америке, США 
накрыли лесные пожары и другие ката-
клизмы, а Австралия сейчас страдает от 
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наводнений, последствия которых отра-
зятся на сельском хозяйстве в будущем.

Наиболее близка к голоду сейчас Во-
сточная Африка — в регионе Африкан-
ского рога три сезона дождей уничто-
жили посевы и вызвали массовый падеж 
скота, а нехватка воды и пастбищ приве-
ла к конфликтам между общинами, и про-
гнозы пока только негативные, рассказал 
региональный директор Всемирной про-
довольственной программы ооН в Во-
сточной Африке Майкл Данфорд.

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта — Reuters

рост цен на энергоносители и продукты 
питания, спровоцированный украинским 
кризисом, может усугубить уже суще-
ствующие проблемы с продовольственной 
безопасностью на Ближнем Востоке и в 
Африке и привести к нарастанию социаль-
ных волнений, заявила главный экономист 
Всемирного банка Кармен рейнхарт. Эти 
же проблемы в 2011 году, напомнила она, 
стали одной из главных причин арабской 
весны, затронувшей порядка 40 стран, а в 
последние два года в ближневосточных 
и африканских странах увеличилось ко-
личество госпереворотов.

В прошлом году мировые цены 
на сельхозпродукты выросли на 35 %, 
а теперь их ждет новый скачок, посколь-
ку россия и Украина являются крупными 
экспортерами пшеницы, кукурузы, ячменя 
и подсолнечного масла, прогнозирует Все-
мирный банк. Аналитики указывают, что 
рост цен на энергоносители и продукты 
питания может подтолкнуть правитель-
ства к увеличению субсидий. Это усугу-
бит и так немалую задолженность многих 
стран с низкими доходами — порядка 60 
государств мира сейчас либо уже нахо-
дятся в долговом кризисе, либо близки к 
нему.

МОСКВА, 14 марта — РИА Новости

Западная пресса с упоением перечисляет 
введенные против россии санкции, пред-
рекая нашей экономике крайне сложные 
времена, а отдельные издания вообще до-
говорились до того, что нашу страну ждет 
гарантированный дефолт. Погружаясь 
всё глубже в собственные мечты о крахе 
россии, зарубежные издания почему-то 
не утруждают себя вдумчивым анали-
зом состояния собственной финансовой 
и промышленной системы.

Норвежская компания Yara, вто-
рой крупнейший мировой производитель 
сельхозудобрений, вышла с заявлением, 
что из-за рекордно высоких цен на газ, 
что по цепочке приводит к столь же ре-
кордным ценам на электроэнергию, два ее 
ключевых предприятия в Италии и Фран-
ции снижают выпуск продукции до 40 %. 
Эта же Yara на рубеже ноября ― декабря 
2021 года уже снижала темпы и масштабы 
производства ― тоже на 40 % и тоже по 
причине неподъемных цен на энергоноси-
тели. Фактически сейчас речь идет о веро-
ятности полной остановки производства, 
при этом европейские рынки среагирова-
ли на упреждение — и цены что на сами 
удобрения, что на сельскохозяйственную 
продукцию, в первую очередь зерновые, 
уверенно поползли вверх.

На прошедшей же неделе италь-
янская ассоциация грузоперевозчиков 
Trasportounito объявила бессрочную 
забастовку дальнобойщиков. Причи-
на связана с санкционной войной про-
тив россии: стоимость бензина и дизеля 
в Италии уже превысила €2 за литр, что 
ставит рентабельность автомобильных 
грузоперевозок под вопрос. Перед вла-
дельцами транспортных компаний сто-

ит простой выбор: либо работать себе 
в убыток, либо резко поднимать цены на 
перевозку грузов, что приведет к умень-
шению числа заказов.

9 марта в Еврокомиссию направлено 
коллективное письмо, подписанное пред-
ставителями всех ключевых отраслей ев-
ропейской промышленности. они требуют 
у Брюсселя предпринять срочные меры по 
стабилизации энергорынка.

Промышленники предупреждают, 
что если Еврокомиссия не остановит рост 
цен на энергоносители и электроэнергию, 
то это может привести к тотальному 
схлопыванию европейской промышлен-
ности и, как следствие, экономическому 
коллапсу.

Британская пресса сообщает, что 
стоимость фьючерсов на поставку неф-
ти на апрель по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличи-
лась в двадцать раз. В попытках наказать 
россию альянс западных стран если 
и не нокаутировал собственную промыш-
ленность и экономику, то отправил их 
в глубокий нокдаун.

МИЛАН, 13 марта — Associated Press

Итальянские бумажные фабрики, произво-
дящие всё, от коробок для пиццы до упаков-
ки мебели, остановились, поскольку военная 
спецоперация россии на Украине привела к 
резкому росту цен на природный газ.

И речь не только о бумаге. Италь-
янские сталелитейные заводы также от-
ключили электропечи на прошлой неделе. 
А  рыбаки, столкнувшись с огромными 
скачками цен на нефть, оставались в пор-
ту, чинили сети вместо того, чтобы забра-
сывать их.

Нигде так сильно, как в Италии, 
третьей по величине экономике Евросою-
за, зависимость от энергоносителей из рФ 
не сказывается на промышленности. око-
ло 40 % электроэнергии вырабатывается 
из природного газа, который в основном 
поступает из россии, по сравнению с при-
мерно четвертью в Германии, крупнейшей 
экономике континента.

За последнее десятилетие зависи-
мость Италии от российского газа вырос-
ла с 27 % до 43 % ― факт, на который по-
сетовал премьер-министр Италии Марио 
Драги. По словам министра энергетики 
Италии, на его замену понадобится не ме-
нее двух лет.

Цены на газ в прошлом году росли 
из-за сокращения запасов в Европе, но 
ситуация изменилась после начала рос-
сийской спецоперации, когда и без того 
высокие цены подскочили с €90 за мега-
ватт-час до €300 за мегаватт-час.

Итальянская государственная теле-
компания опубликовала перечень спосо-
бов экономии энергии: выключение све-
та, понижение температуры термостатов 
и регулярное размораживание холодиль-
ников.

При таких раскладах Европу, похоже, 
ждет стремительная деиндустриализация 
и переход к зеленой экономике. Вернее, 
к синей ― от холода.

МАДРИД, 10 марта — 
ИА Красная Весна

Температура отопления в домах обычных 
испанских граждан и так сведена к мини-
муму, говорится в самых популярных ком-
ментариях под материалом «Снижение на 
один градус отопления позволит Испа-
нии сэкономить четверть российского га-
за следующей зимой», опубликованном 
10 марта в газете El Mundo.

В статье говорится, что у стран Ев-
ропы есть оружие, с помощью которого 
можно противостоять россии, проводя-
щей спецоперацию по денацификации 
и демилитаризации Украины. Это ору-
жие  — термостат, определяющий тем-
пературу в домах. Авторы материала 
подчеркивают, что «каждый градус по-
нижения температуры домов станет 
пулей, выпущенной против российской 
экономики».

ранее глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель призвал граждан «отклю-
чить газ в своих домах», Международ-
ное энергетическое агентство также упо-
мянуло об этой идее в контексте мер по 
«снижению зависимости Евросоюза от 
российского природного газа».

Согласно отчету о газовой системе 
Испании за 2020 год, газ из россии в це-
лом эквивалентен 39 танкерам-метаново-
зам, и если снизить температуру отоп-
ления на всей территории Испании, то 
зависимость от российского газа умень-
шилась бы на четверть, отмечает газета.

Исследование компании Selectra го-
ворит о том, что если бы все магазины 
и офисы в Европе понизили температуру 
на 3°С, то зависимость от российского га-
за уменьшилась бы на 4,9 %, а если бы то 
же сделали домохозяйства и сфера обслу-
живания — то на 6,5 %.

Другими словами, ударим шубами и свите-
рами по «тоталитарному российскому газу»! 
Стойте, а как же глобальное потепление?

ВУППЕРТАЛЬ, 13 марта — 
ИА Красная Весна

Удаленная работа из дома поможет сэко-
номить Германии значительное количе-
ство топлива и способствовать нефтяному 
эмбарго против россии, 12 марта пишет 
журнал Wirtschaftswoche.

Утверждается, что экономия топлива 
в текущей ситуации имеет еще и полити-
ческую составляющую: чем больше Гер-
мания будет экономить бензина и дизтоп-
лива, тем лучше будет работать нефтяное 
эмбарго против россии.

Экспорт нефти приносит россии 
$500‒700  млн в сутки, а экспорт газа 
только $100 млн.

Сколько топлива можно сэкономить, 
работая на «удаленке» в Германии, уже 
неоднократно подсчитывалось ранее, при-
чем делалось это не из-за пандемии коро-
навируса или высоких цен на топливо, а в 
целях защиты климата.

Например, в исследовании, опублико-
ванном Федеральным министерством эко-
номики в 2021 году, говорится, что, рабо-
тая из дома, можно сэкономить $36 млрд 
км поездок. Это соответствует примерно 
46 млн заправок по 50 литров.

По данным Гринпис, ограничение 
скорости до 100 км/ч на автомагистра-
лях и 80  км/ч на проселочных дорогах 
может сэкономить 4,6 % от общего по-
требления топлива, отказ от использо-
вания автомобилей по воскресеньям — 
5,6 %, массовый переход на велосипеды, 
как в Нидерландах, — 2,9 %. от прочих 
обсуждаемых мер, таких как отказ от 
внутренних авиарейсов, перевод грузо-
вых автоперевозок на железнодорожный 
транспорт или снижение температуры 
в помещениях, экологи видят значитель-
но меньшую экономию.

реально эти меры могут сократить чи-
стый импорт нефтепродуктов на 10‒12 %. 
Этого недостаточно для полного отказа 
немцев от российской нефти, так как по-
ставки из рФ закрывают примерно треть 
общей потребности ФрГ в нефти и неф-
тепродуктах.

В результате беспрецедентных западных 
санкций русские остались без Facebook, 
Coca-Cola и McDonalds, а Европа без еды, 
тепла, света и работы. Посмотрим, как 
долго мы протянем в этих «нечеловеческих 
условиях».

МОСКВА, 12 марта — РИА Новости

Предложения россии по гарантиям безо-
пасности сейчас не остаются в силе в их 
первоначальном виде, потому что ситуа-
ция, в первую очередь в Европе, радикаль-
но изменилась, заявил замглавы МИД 
россии Сергей рябков.

«Мы предприняли серьезнейшие уси-
лия для сохранения и обеспечения архи-
тектуры европейской безопасности без 
обрушения, которое возникло вслед-
ствие абсолютно безответственной, 
преступной линии, проводимой ныне-
шним режимом в Киеве и его куратора-
ми на Западе», — сказал рябков.

От русофобии к нацизму

АНТАЛЬЯ, 10 марта — ТАСС

реакция Запада на действия россии на 
Украине показывает, что идет бой не на 
жизнь, а на смерть за право россии быть на 
политической карте мира при полном ува-
жении своих законных интересов, заявил 
глава МИД Сергей лавров по итогам пере-
говоров с главами МИД Украины и Турции 
Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

«Мы поняли, что речь идет совсем 
не об Украине, речь идет об агрессии 
против всего русского ― интересы, ре-
лигия, культура, язык, безопасность 
и прочее. И  сейчас, конечно, реакция 
Запада на наши действия совершен-
но остервенелая, я бы сказал, прости-
те меня за грубое слово, она показыва-
ет, что, действительно, это идет бой 
не на жизнь, а на смерть за право России 
быть на политической карте мира при 
полном уважении своих законных инте-
ресов», ― сказал он.

лавров привел в пример принятие за-
кона о государственном языке на Украи-
не, «в котором только украинский язык 
объявлялся годным к употреблению, 
а все остальные языки так или иначе 
ущемлялись».

«Не только мы, но и Венгрия, Бол-
гария, Румыния стали выражать недо-
вольство. Но тогда украинская власть 
поступила очень просто. Она сделала 
исключение для этого дискриминацион-
ного закона для языков Евросоюза. Очень 
элегантно. И остался один русский пол-
ностью лишенный в правах... И  Запад 
промолчал, успокоился. Это лишний раз 
подчеркнуло, что Западу от Украины 
нужно только одно ― чтобы она посто-
янно работала против России, против 
всего русского», ― добавил лавров.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта — РИА Новости

Компания Meta (ранее Facebook) на фоне 
ситуации с Украиной представила ново-
введения для своих платформ, в частно-
сти, соцсети будут «прятать» контент рос-
сийских государственных СМИ, сообщает 
компания в своем релизе.

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта — ТАСС

НАТо не испытывает враждебности по 
отношению к русскому народу и не ста-
вит под сомнение существование россии 
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как мировой державы, заявил премьер-
министр Великобритании Борис Джонсон 
в статье для газеты The New York Times.

«Мы не испытываем враждебных 
чувств к русскому народу. У нас нет же-
лания бросить вызов великой нации и ми-
ровой державе», ― приводит издание сло-
ва Джонсона. При этом он указал, что «у 
Украины не было серьезной перспективы 
членства в НАТО в ближайшем будущем».

«Это не конфликт НАТО, и он им 
не станет», ― отметил премьер-ми-
нистр. он также сказал, что ни одна из 
стран альянса не посылала боевые подраз-
деления на Украину.

А вот практика его слова не подтверждает.

ПАРИЖ, 9 марта — Euronews

российским гражданам в Париже и во 
Франции приходится вести себя сдер-
жано. В здание российского культурного 
центра бросили «коктейль Молотова», на 
афишах консерватории им. рахманинова 
появились граффити, а владельцы «рус-
ских» ресторанов получают угрозы — да-
же если не связаны с россией.

Члены диаспоры, многие из которых 
живут во Франции не первое десятилетие, 
называют происходящее охотой на ведьм.

российский дом науки и культуры 
откладывает все мероприятия на неопре-
деленный срок. В парижской полиции со-
общают, что им дано указание «усилить 
бдительность», а в расписание патрулей 
включены русские и украинские адреса.

Константин Волков, директор россий-
ского центра культуры и науки в Париже: 
«Это настоящая антироссийская исте-
рия. Нам приходится объяснять, что 
среди гражданских нет больших жертв, 
приходится давать другую точку зре-
ния, которой сейчас нет во французских 
СМИ».

По данным французского правитель-
ства, в республике живут 53 тысячи гра-
ждан россии, из них 12 тысяч в столич-
ном регионе и 3,5 тысячи в самом Париже.

Многие из живущих во Франции го-
ворят, что оказались за границей именно 
потому, что не могли больше жить в рос-
сии, и теперь воспринимают обвинения 
в свой адрес вдвойне болезненно. В любом 
случае они считают, что такое отношение 
теперь — надолго.

ЛОНДОН, 10 марта — ИА REGNUM

решение убрать из программы исполне-
ние увертюры русского композитора Пе-
тра Чайковского принял Кардиффский 
филармонический оркестр в Великобри-
тании, 9 марта сообщил The Independent.

отмечается, что решение связано 
с происходящими мировыми события-
ми, которые делают неуместным и недо-
пустимым исполнение увертюры «1812 
год» русского композитора Чайковского. 
Имеется в виду спецоперация российских 
войск на Украине.

Стоит отметить, что читателей изда-
ния возмутило и шокировало такое реше-
ние. В комментариях читатели называют 
такие действия руководства филармони-
ческого оркестра «невероятным безуми-
ем», «нелепостью» и «самой большой 
глупостью» из услышанных в последнее 
время. Комментаторы саркастически со-
ветуют запретить читать льва Толстого 
из-за того, что он русский писатель, а так-
же отменить периодическую систему хи-
мических элементов, автором которой был 
русский ученый Дмитрий Менделеев.

ранее сообщалось об увольнении 
российского дирижера Валерия Гергиева 

с поста главного дирижера Мюнхенско-
го филармонического оркестра за отказ 
обозначить свою позицию по проведению 
россией спецоперации на Украине.

ВЕРСАЛЬ, 10 марта — Вести.Ру

Вечером 10 марта в Версале начался сам-
мит ЕС. На повестке два основных во-
проса: брать ли Украину в Евросоюз, 
и какие еще меры можно ввести против 
россии. В Европе и так уже соревнуют-
ся в русофобии. Во Франции громят рус-
ские магазины, в латвии вводят штрафы 
за просмотр российских телеканалов, а в 
Британии запрещают исполнять Чайков-
ского. Последствия такой политики уже 
дают о себе знать. Жителей Берлина пре-
дупредили о подорожании газа на треть.

Меньше русского ― в Европе сей-
час тренд. Во французском Тьонвиле мэр 
остановил процесс запуска в городе пер-
вого российского гипермаркета с деше-
выми товарами ― открытие планировали 
через несколько недель.

«Сколько рабочих мест могло по-
явиться. И такие там цены привлека-
тельные, что могло быть преимуще-
ством, особенно в условиях кризиса, 
который совершенно точно ударит по 
покупательской способности», ― сетует 
местная жительница.

В лионе, Париже и лилле ресторато-
ры получают анонимные письма с угро-
зами расправы. В школах по всей Европе 
русскоязычные дети столкнулись с еже-
дневной травлей.

В латвии законодательно запретили 
двум миллионам граждан смотреть любые 
российские телеканалы через спутниковые 
тарелки или декодеры. Нарушителям, же-
лающим ознакомиться с иной точкой зре-
ния, грозят штрафом в €700.

В Чехии символ спецоперации, латин-
скую букву Z, решили приравнять к сва-
стике, а ее использование ― к уголовному 
преступлению.

Глава немецкого МИД отправилась ис-
коренять симпатии к россии на Балканах.

МЮНХЕН, 9 марта — ТАСС

одна из клиник в Германии отказалась 
принимать граждан россии и Белорус-
сии из-за событий на Украине, сообщил 
телеканал RTL. По его информации, речь 
идет о частной клинике Iatros Klinik, рас-
положенной в г. Мюнхен. она специали-
зируется на проведении амбулаторных 
операций, включая ортопедию, оторино-
ларингологию, пластическую хирургию, 
минимально-инвазивную нейрохиругию, 
челюстно-лицевую хирургию и урологию. 
Данное решение вызвало волну критики 
в социальных сетях. Как отмечает телека-
нал, тысячи пользователей увидели в нем 
проявление расизма и неприятия. Клиника 
признала свою ошибку. однако телеканал 
не уточняет, будет ли отменено решение.

ОКСФОРД, 13 марта — ИА REGNUM

разграбление церкви Святителя Николая 
Чудотворца в британском оксфорде ста-
ло «дьявольскими плодами» русофоб-
ской кампании, запущенной лично главой 
МИД Великобритании, заявила офици-
альный представитель МИД рФ Мария 
Захарова в своем Telegram-канале.

«Погромщики на рассвете ворвались 
в церковь Святителя Николая Чудо-
творца в Оксфорде. Похищены ценно-
сти, очень важные для прихожан и мест-
ного церковного сообщества. Грабители 
также забрали деньги, их собирали для 
беженцев с Украины. Глава МИД Брита-

нии Лиз Трасс может быть довольна. За-
пущенная ею лично кампания русофобии 
и фейков дает свои дьявольские плоды 
в месте, где ей выдали диплом об образо-
вании», — заявила Захарова.

ранее МИД рФ сообщил о беспре-
цедентном уровне русофобии, который 
наблюдается в целом ряде стран после 
начала россией специальной операции по 
защите ДНр и лНр от Украины.

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта — РИА Новости

Meta в свете событий на Украине вре-
менно сняла в своих соцсетях Facebook 
и Instagram запрет на призывы к насилию 
против российских военных, но не против 
граждан россии, заявил пресс-секретарь 
компании Энди Стоун.

«В результате российского вторже-
ния на Украину мы временно разрешили 
формы политического самовыражения, 
которые в обычной ситуации бы нару-
шали наш запрет на призывы к наси-
лию», — говорится в заявлении Стоуна.

В качестве примера недозволенного 
ранее, но разрешенного теперь компания 
привела лозунг «Смерть российским за-
хватчикам». «Мы тем не менее не будем 
дозволять правдоподобные призывы к 
насилию против российских граждан-
ских лиц», — подчеркнул он.

Агентство Reuters со ссылкой на вну-
тренние документы компании ранее сооб-
щало, что временное разрешение относит-
ся к таким странам, как россия, Украина 
и Польша, латвия, литва и Эстония, Вен-
грия, румыния и Словакия, а также к го-
сударствам Закавказья. Соответствующие 
электронные письма были направлены мо-
дераторам контента.

Новая политика, по данным агентства, 
разрешает также призывы к смерти прези-
дента Путина и его белорусского коллеги 
лукашенко, «если они не содержат в каче-
стве целей других людей, а также не ука-
зывают местоположение (субъекта) или 
способ (убийства)». В циркулярах также 
отмечается, что призывы к насилию против 
граждан россии должны быть разрешены, 
если в сообщении явно говорится о кон-
фликте на Украине. При этом призывы к 
насилию против российских солдат не от-
носятся к военнопленным.

Отметим две вещи. Первое: снято послед-
нее табу в отношениях «коллективного За-
пада» с Россией, отныне русских убивать 
можно. Еще немного и, видимо, скажут, 
что русских убивать «нужно». Тем более 
что уже звучат слова высших официаль-
ных лиц Запада о физическом устранении 
руководства нашей страны.

Второе: впервые со времен Гитлера и холо-
коста Запад поощряет уничтожение не по-
литического режима или идеологического 
движения, а делает объектом своей ненави-
сти конкретную этнокультурную общность. 
А это очередное свидетельство, что идеоло-
гия нацизма, совсем не чуждая европейцам, 
вновь заявляет о себе во весь голос. Впро-
чем, после того как Запад в едином порыве 
поддержал бандеровский режим в Киеве, 
чего-то другого вряд ли стоило ожидать.

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта ― Eurasia Daily

Профессор и директор подразделения по 
медицинской этике медицинского центра 
при Университете Нью-йорка Артур Ка-
план опубликовал на специализированном 
портале Medscape свое мнение, что фар-
мацевтическая промышленность всего ми-
ра должна прекратить свою деятельность 
в россии. В том числе и поставки лекарств.

«Некоторые утверждают, что ме-
дицина и наука не должны вмешивать-
ся в политику, оставаясь над схваткой, 
чтобы защитить свою независимость 
и авторитет. Другие защитники «биз-
неса как обычно» говорят, что фармацев-
тическая промышленность занимается 
здравоохранением и помогает незащищен-
ным», — кратко передает в Twitter смысл 
своего выступления профессор. он счита-
ет, что должен быть другой вариант: фарма-
цевтические компании должны сделать так, 
чтобы жители россии остались без импорт-
ных лекарств, что вызовет их гнев, который 
почувствует российское руководство.

Так Каплан отреагировал на проведе-
ние россией спецоперации по демилитари-
зации и денацификации Украины.

«Таким образом, этично отказы-
вать невинным гражданам в спасении 
жизни из-за политики?.. Как я пропу-
стил этот урок этики?»  — написал 
один из коллег профессора.

Другой заметил, что российским вла-
стям при таких заявлениях даже не надо 
заниматься пропагандой, чтобы показать 
русофобию на Западе.

МОСКВА, 13 марта — «Известия»

русофобия, охватившая страны Запада на 
фоне событий на Украине, не продлится 
долго, заявил в интервью «Известиям» 
замглавы МИД рФ Сергей Вершинин.

«Такая русофобия обречена на то, 
чтобы не быть долгой. Что, по сути, 
происходит? Происходят попытки 
разорвать единое гуманитарное, обра-
зовательное, культурное, спортивное 
пространство. Мы всегда говорили, что 
спорт, культура, образование не должны 
политизироваться. А это как раз сейчас 
и происходит — посылается политиче-
ский сигнал, чтобы показать изоляцию 
России. Но мое глубокое убеждение  — 
культурная, спортивная, образователь-
ная блокада России невозможна. Хотя 
бы потому, какой вклад мы делали и бу-
дем делать в развитие мировой культу-
ры и спорта», — отметил дипломат.

По его логике, отстранение россий-
ских культурных и спортивных деятелей 
от разного рода международных соревно-
ваний ставит своей целью не только «уко-
лоть лишний раз» россию, но и пресле-
дует корыстные интересы.

«Взять спорт... Безобразное реше-
ние об отстранении нашей параолим-
пийской сборной от Игр в Пекине... На-
ша сборная — одна из ведущих, и, если 
убрать ее, ведущим становится кто-то 
другой. В целом за санкционными веща-
ми часто проскальзывают эгоистиче-
ские финансовые интересы», — заметил 
Сергей Вершинин.

При этом он подчеркнул, что дискрими-
нация по национальной, этнической, религи-
озной принадлежности противоречит всем 
документам и международным конвенциям, 
однако «западные партнеры очень быстро 
отмахнулись от требований демократии 
и недискриминации, о которых они столь-
ко говорили в прошлом».

Мир окончательно разделился надвое: на 
неофашистов и тех, кто объявил им войну. 
И русофобия может закончиться только 
в двух случаях. Либо Запад уничтожит 
Россию и русских, либо русские уничтожат 
нацизм. Навсегда. Надеемся, что наш МИД, 
при всем необходимом дипломатическом 
этикете, это понимает.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МИроУСТроИТЕльНАЯ ВойНА 

о бандеризации 
украинской олигархии
С обытия на Украине часто пытают-

ся представить как борьбу за власть 
олигархии — и только. При таком 

подходе вся идеологическая составляю-
щая этой борьбы нивелируется. Бандеров-
цы объявляются марионетками олигархов, 
которых те используют как удобную шир-
му, прикрывающую их борьбу за власть и 
собственность.

В рамках этого подхода предлагается 
на нациков вообще не обращать внимания, 
как на явление сугубо вторичное, и обо 
всем договариваться с олигархами Украины. 
Мол, деньги правят миром, а всё остальное 
вторично.

Даже беглый взгляд на историю Украи-
ны последних десяти лет показывает оши-
бочность такого подхода.

Для начала вспомним, как это было на 
Майдане.

2013-й год. Янукович у власти. Украи-
на обсуждает засилье олигархов (любимая, 
неизменная тема). СМИ судачат о Дмитрии 
Фирташе и ринате Ахметове, донецком кла-
не, днепропетровском и т. д.

И вот тут случается нечто, показавшее, 
что власть олигархов отнюдь не безусловна. 
Конечно, я говорю о майдане.

Напомню, что в какой-то момент оли-
гархи, оценив политический вес майдана, 
стали ходить на него и заявлять о своей 
поддержке.

Так спонсором майдана оказывается 
Фирташ (один из китов режима президен-
та Владимира Януковича; вспомним весьма 
влиятельную тогда «группу Фирташа»). 
В  поддержку Майдана высказываются 
Виктор Пинчук (которого в те времена на 
Украине называли «кремлевским олигар-
хом») и даже Ахметов (другой кит Януко-
вича).

Пинчук говорит о Майдане: «Это да-
ет мне огромный оптимизм относитель-
но будущего нашей страны». Ахметов со-
лидаризуется с Майданом: «Это здорово!»

Показательно, что 20 февраля 2014 го-
да, в момент наиболее кровопролитных 
столкновений на Майдане, BBC News выпу-
скает статью «Украинский кризис: олигархи 
самое слабое звено Януковича», в которой 
утверждается: «Бизнес-кланы — ахиллесо-
ва пята режима». Издание не только кон-
статирует сей факт, но и оказывает давление 
на эту ахиллесову пяту, угрожая олигархам 
потерей самого дорогого — бабок, — если 
те не отступятся от Януковича. «Отклю-
чение европейского кислорода будет озна-
чать, что стоимость ведения бизнеса при 
президентстве Януковича будет слишком 
высокой. Это главный рычаг, который 
есть у ЕС и США», — пишет издание.

олигархи поняли намек и сдали Яну-
ковича. Последний до сих пор обвиняет то 
одного, то другого из них в предательстве.

Тогда, во время майдана, ряд экспертов 
призывал не относиться серьезно к радика-
лам, называя их марионетками крупного 
бизнеса. Но кто кем управляет на самом 
деле?

Никакая из политических сил не го-
рит желанием засвечивать свои источники 
финансирования — тема, что называется, 
деликатная. однако на Украине в рамках 
политических войн различные кланы пе-
риодически сливают компру друг на дру-
га. Так общество узнало много интересных 
подробностей о связях олигархии с ради-
калами.

Эти связи были установлены задолго до 
майдана-2014. В конце нулевых радикалы 
имели прочные связи с олигархами Украи-

ны: Фирташ финансирует олега Тягнибока 
и его нациков из «Свободы», Арсения Яце-
нюка (ставка австрийского монаршего дома 
Габсбургов на Украине) и Виталия Кличко 
из УДАра. Игорь Коломойский и леонид 
Черновецкий финансируют ту же «Свобо-
ду». Есть даже данные о том, что «Сво-
боду» финансировал Ахметов. Пинчук 
финансирует «героев» Майдана Яценюка 
и Кличко (последнего называют человеком 
Пинчука).

Казалось бы, что может быть общего у 
представителя режима Януковича Фирташа 
и главного борца с этим режимом лидера 
«Правого сектора»* Дмитрия Яроша? од-
нако тогда же, в марте 2014 года, «Украин-
ская правда» публикует материал, доказы-
вающий, что Фирташ финансировал Яроша.

Бандеровский переворот резко меняет 
расклад политических сил на Украине. Уже к 
апрелю 2014 года становится очевидно, что 
олигархи, стоявшие за Януковичем (но хо-
дившие на Майдан, как Фирташ и Ахме-
тов), после переворота явно теряют власть. 
А значит, и деньги: состояние Фирташа со-
кратилось с 2013 по 2016 год в 5 раз. И да-
же нечто большее: сразу после бандеров-
ского переворота Фирташа по запросу ФБр 
задержали в Вене по подозрению во взяточ-
ничестве и создании преступного сообще-
ства. Фирташ проживает безвыездно в Вене, 
отпущенный под залог. Его несколько раз 
пытаются экстрадировать в США. Дело до 
сих пор не закрыто.

отметим, что Ахметов тоже сильно 
проиграл от «недостаточной» поддерж-
ки майдана. Его не только отодвинули от 
власти после падения Януковича. Перево-
рот серьезно сказался на его капиталах: 
с  2013 по 2017 год состояние Ахметова 
сократилось почти в 4 раза. Но, в отличие 
от Фирташа, Ахметову удалось остановить 
падение и начать отыгрывать позиции уже 
к 2018 году.

Майдан показал, что идеологически 
накаленная плотная группа, по крайней ме-
ре в момент политической турбулентности, 
оказывается гораздо весомее, чем «деньги». 
Более того, «деньги» приходят к ней на по-
клон. Конечно, рассчитывая отыграть свои 
позиции назад, когда буря утихнет.

На волне майдана к кормилу власти 
приходит еще один олигарх — Петр По-
рошенко. Этот вовсю разыгрывает нацио-
налистическую карту и даже осмеливается 
цитировать с трибуны Верховной рады отъ-
явленного нациста, духовного отца банде-
ровского движения Дмитрия Донцова, и на-
зывать себя его последователем.

В 2014 году окончательно оформля-
ются также и бандеровские пристрастия 
олигарха Коломойского. он не только на 
волне майдана становится главой Днепро-
петровской области. Коломойский, действуя 
в связке с главой МВД Арсеном Аваковым, 
создает националистические батальоны, 
финансирует их, освещает их деятельность 
в СМИ. Коломойского, подчеркнем, даже 
вносят в список террористов в США. Это те 
самые батальоны, которые ринулись весной 
2014 года в Донбасс резать русских и про-
славились там своими бесчинствами.

Майдан и формирование нацбатальо-
нов сильно смещают соотношения полити-
ческих сил на Украине. роль националистов 
во власти резко возрастает. они раз и на-
всегда перестают быть маргиналами. Вспом-
ним хотя бы правительство Яценюка с 

* — Организация, деятельность которой запрещена 
в РФ.

обильно представленными в нем радикала-
ми из Свободы, УДАра и прочих группиро-
вок! Ярош на излете Майдана требует себе 
под контроль чуть не все силовые структу-
ры Украины (правда, всё же их не получает). 
Но главой СБУ становится «ударовец» Ва-
лентин Наливайченко, работающей в глубо-
кой сцепке с Ярошем.

После неудач украинской армии в Дон-
бассе в июле-августе 2014 года — вспомним 
хотя бы Дебальцевский котел  — власть 
Порошенко в Киеве стала шататься. ради-
калы, разгневанные военными неудачами, 
начинают задумываться о новом переворо-
те в Киеве — на этот раз уже против По-
рошенко. Ярош обещает отправить своих 
бойцов в Киев штурмовать власть. В сентя-
бре 2014 года Борис Филатов, заместитель 
Коломойского, заявляет о возможном «по-
ходе добровольцев на Киев» (добровольцев 
= нациков).

В ноябре 2014 года The Economist пуб-
ликует статью, в которой сообщает, что 
нацбатальоны готовятся создать «парал-
лельное министерство обороны», которое 
будет координировать работу нацбатальо-
нов и возьмется выиграть войну в Донбассе. 
С этой силой, подчеркивает The Economist, 
глубоко связаны Аваков и Коломойский.

До нового переворота тогда дело не до-
шло. однако украинские радикалы до сих 
пор уверены, что Порошенко в тот момент 
специально «жег» националистов в Донбас-
се, опасаясь потерять власть.

об изменении соотношения сил олигар-
хии и радикалов во власти Украины после 
майдана красноречиво говорит следующий 
сюжет.

В конце декабря 2016 года Пинчук пуб-
ликует в The Wall Street Journal статью, где 
заявляет о необходимости пойти на ком-
промиссы с Москвой. В этой статье Пин-
чук предлагает отложить процесс евроинте-
грации на неопределенный срок, отказаться 
от курса на вступление в НАТо. А также 
фактически признать новую власть в ДНр 
и лНр и смягчить позицию по Крыму.

реакция радикалов была незамедли-
тельной. Ярош, который в то время был 
депутатом рады, заявляет «о вражеских 
и антигосударственных заявлениях ком-
прадорского паразита Пинчука». И этим 
Ярош не ограничивается: он подает на Пин-
чука заявление в СБУ. СБУ заводит против 
Пинчука дело о содействии терроризму 
и посягательстве на территориальную це-
лостность Украины.

Пинчук в ответ спешно печатает опро-
вержение своей статьи, где жалобно блеет, 
что его-де неправильно поняли, и вообще во 
всем виноваты американцы, которые сокра-
тили его статью, исказив ее смысл. То есть 
Пинчук полностью открещивается от всех 
своих первоначальных тезисов.

Так кто кем управляет: олигархи ради-
калами, или всё-таки наоборот?

Следующая веха  — приход к власти 
нынешнего президента Украины Владими-
ра Зеленского. Ни для кого не секрет, что 
его воцарение обеспечил именно наибо-
лее бандеризированный олигарх Коломой-
ский. В связи с этим многие еще недавно 
были склонны рассматривать процессы на 
Украине, исходя из матрицы: противостоя-
ние бандеровца Коломойского и его якобы 
пророссийского оппонента Ахметова.

Ахметов действительно был в контрах с 
некоторыми нацбатальонами — хотя бы по-
тому, что там было высоко влияние Коломо-
йского. Его даже обвиняли в финансирова-
нии гражданского сопротивления нацизму 

Донбасса. Но это вовсе не означает, что он 
хоть в какой-то мере может быть рассмо-
трен как антибандеровец.

Еще в феврале 2018  года, то есть за 
год до прихода к власти Зеленского, в Се-
ти появляются материалы, доказывающие 
связи Ахметова с нацистами. оказывается, 
что Ахметов не просто финансирует одну 
из наиболее одиозных нацистских струк-
тур — батальон «Азов»*. Его связи с Ан-
дреем Белецким — создателем «Азова»*, 
«Нацкорпуса»* и других нацистских струк-
тур — оказываются гораздо глубже. Ахме-
тов отдает под контроль Белецкого охрану 
своей корпорации ДТЭК.

Чтобы оценить важность такого назна-
чения, вспомним, что в 1990-х у российского 
олигарха Владимира Гусинского начальни-
ком аналитического отдела (отметим, не чу-
ждого и охранных функций) был бывший 
глава 5-го управления КГБ Филипп Бобков. 
Это как раз тот случай, который в политике 
обычно называют «хвост виляет собакой». 
А еще за год до этого, в 2017 году, СМИ пи-
шут, что оппонент Ахметова Коломойский 
финансирует «Правый сектор»*, а другой 
олигарх, Александр Фельдман, финансиру-
ет опять-таки «Азов»*.

Кто-то предположит, что олигархи, 
воюя между собой, пытаются подмять под 
себя разные нацистские группы и стравить 
этот силовой ресурс. Не тут-то было!

В марте 2017 года крупнейшие нацист-
ские структуры на Украине: «Свобода» Тяг-
нибока, «Нацкорпус»* Белецкого и «Пра-
вый сектор»* Яроша — объединяются для 
того, чтобы идти в раду единым списком. 
В коалицию входит даже одна из «дочек» 
оУН*, так называемый Конгресс украин-
ских националистов (КУН) и откровенные 
нацисты-погромщики C14*. они заявляют 
о снятии противоречий и выпускают «На-
ционалистичный манифест».

Требования именно этого Национали-
стичного манифеста позже последователь-
но фактически воплотил в жизнь президент 
Зеленский, эскалируя отношения с россией. 
Приведем лишь несколько пунктов:

3 пункт. «Признать Российскую Фе-
дерацию государством-агрессором на всех 
уровнях мировой дипломатии. Разорвать 
дипломатические отношения, блоки-
ровать оккупированные территории, 
прекратить деятельность российского 
бизнеса в Украине, применить санкции к 
российскому капиталу, товарам и услу-
гам». Ну как в воду глядели. Всё это сего-
дня налицо.

4 пункт. «Вернуть право на восста-
новление ядерного потенциала как фун-
даментальной основы национальной 
безопасности в связи с нарушением Буда-
пештского меморандума». Именно этого 
требовал Зеленский на последней Мюнхен-
ской конференции по безопасности.

6 пункт. «Законодательно закрепить 
право на вооруженную защиту и свобод-
ное владение оружием». Вот они, отряды 
теробороны и десятки тысяч автоматов, 
бесконтрольно розданных в Киеве.

8 пункт. «Очистить от вражеской 
пропаганды украинское информационное 
пространство. Культивировать тради-
ционные ценности, укреплять националь-
ное сознание и достоинство. Обеспечить 
украинскому языку статус единого госу-
дарственного».

Что такое украинская пропаганда, мы 
узнали в последние дни: что называется, 

Майдан показал, что идеологически накаленная плотная группа, по крайней мере в момент 
политической турбулентности, оказывается гораздо весомее, чем «деньги»
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и Геббельсу такое не снилось. Что же каса-
ется языка, то Зеленский тоже сполна вы-
полнил эту программу. С минувшей осени 
русские издания на Украине должны дуб-
лироваться на украинском или будут тут 
же закрыты. А прошлым летом Зеленский 
пошел даже дальше «Националистичного 
манифеста»: выпустил закон о коренных 
народах, где русских вывели из списка ко-
ренных народов Украины. Что само по се-
бе является законодательным оформлением 
геноцида русских на Украине.

20 пункт. «Содействовать созданию 
единой поместной церкви с центром 
в Киеве». Это выполнил еще Порошенко, 
создав православную раскольничью церковь 
Украины, полностью порвавшую с Москов-
ским патриархатом и ушедшую под Кон-
стантинополь.

Как мы видим, украинская власть и биз-
нес всё более попадают в зависимость от 
неонацистов. Власть последовательно про-
водит в жизнь их курс на радикальную ру-
софобию, являющуюся ядром бандеровской 
идентичности.

Но вернемся к Ахметову.
В сентябре 2020 года СМИ вновь пуб-

ликуют материалы, доказывающие, что 
Ахметов финансирует «Нацкорпус»* Бе-
лецкого: «Ультранационалистическая 
партия Андрея Белецкого давно «присе-
ла» в карман донецкого олигарха», — пишет 
FromUA. В этом же материале говорится, 
что «Нацкорпус»* получает финансирова-
ние от многих олигархов, но «самый боль-
шой подряд — у структур Ахметова».

Цель Ахметова, по версии издания, — 
давление на Виктора Медведчука, начав-
шего стремительное наступление на власть 
в 2019 году (после многих лет политическо-
го небытия) и угрожавшего позициям Ах-
метова (как в бизнесе, так и во власти). Как 
мы помним, давление было весьма успеш-
ным: Медведчука в мае 2021 года обвинили 
в государственной измене, а летом 2021 го-
да отправили под домашний арест.

отметим, что, по версии texty.org.ua, 
тесные отношения с «Азовом»* у Ахме-
това были уже в декабре 2014 года, когда 
азовцев* направили охранять завод «Азов-
сталь», принадлежащий олигарху. Тогда же 
«Азов»* охранял и ахметовский комбинат 
«Запорожсталь» в Запорожье.

Между тем многие продолжали вос-
принимать происходящие в украинской 
власти пертурбации как конфликт Коло-
мойского с Ахметовым. Внешне всё так 
и выглядело.

Закон об олигархах, явно направлен-
ный против Ахметова (Коломойский позд-
нее сказал, что ему этот закон выгоден)... 
отставка спикера рады разумкова (бывше-
го соратника Зеленского), его сближение с 
Ахметовым и создание новой оппозиции — 
как контратака ахметовской группы... На-
конец, сенсационное заявление Зеленского 
25 декабря 2021 года, что Ахметов готовит 
государственный переворот.

режим Зеленского к началу декабря 
оказался в тупике. Как говорится, «если хо-
да нет, ходи с бубей». На Украине такими 
«бубями» являются бандеровцы. К ним на 
поклон и пошел Зеленский (и ранее отнюдь 
не чуждый им).

Еще в ноябре 2021  года советником 
главкома ВСУ становится Ярош. Его офи-
циальная задача: развернуть сеть нацбаталь-
онов в ВСУ ввиду возможного конфликта с 
россией. Сам Ярош на протяжении послед-
них двух лет занимался внедрением наци-
стов в низовые структуры, такие как терри-
ториальная оборона.

Если мыслить в логике «деньги правят 
миром» и рассматривать происходящее на 
Украине сугубо как конфликт Коломойско-
го с Ахметовым, то естественно ожидать, 
что сразу после начала спецоперации по 
денацификации Украины Ахметов высту-
пит против режима Зеленского или хотя 
бы мягко дистанцируется от него.

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Но не тут-то было! Ахметов в середи-
не февраля, накануне спецоперации по де-
нацификации, в тот момент, когда многие 
украинские бизнесмены бежали из стра-
ны, — прилетает на Украину и дает пресс-
конференцию в Мариуполе. На ней он заяв-
ляет, что прилетел, чтобы вместе со своим 
народом «разделить волнения и тревогу» 
ввиду возможного конфликта с россией. 
Ахметов заявляет, что его цель — «силь-
ная, мирная, единственная, красивая 
и успешная Украина».

23 февраля, за несколько часов до на-
чала операции по денацификации, Ахметов 
успевает слетать в Киев, встретиться там с 
Зеленским и «помириться» с ним (опре-
деление из украинских СМИ), то есть при-
сягнуть на верность режиму. Зеленский вы-
плачивает ему долги, а Ахметов объявляет 
о миллиардных инвестициях в экономику 
Украины. В  частности, Ахметов обещает 
авансом выплатить миллиард гривен нало-
гов — то есть попросту передать их режиму 
Зеленского.

«Наша главная цель  — защитить 
наш суверенитет, защитить нашу це-
лостность, защитить нашу независи-
мость», — говорит Ахметов по результатам 
встречи с Зеленским. о его новой дружбе 
с режимом говорят следующие слова Ах-
метова: «Мы готовы помогать прави-
тельству, мы готовы помогать городам 
нашего присутствия» (то есть там, где он 
имеет бизнес).

Тогда же, 23  февраля, Ахметов при-
зывает вернуть Донецк и Донбасс в целом 
в состав Украины: «Счастливый Донецк, 
счастливый Донбасс может быть толь-
ко в единой Украине. Если он не будет 
в единой Украине, я, к сожалению, хочу 
сказать — это будет несчастный Дон-
басс». Подчеркну, что он это говорит уже 
после того, как ВСУ начали силовое об-
острение в Донбассе, а руководство ДНр 
и лНр предприняло эвакуацию населения.

К 4 марта Ахметов передает на «гума-
нитарные нужды» (по ряду источников, он 
финансирует и ВСУ) 300 млн гривен. Кро-
ме того, Ахметов обещает обеспечить части 
ВСУ и другие силовые структуры в Киеве, 
Донецкой и Днепропетровской областях 
бесплатной электроэнергией.

Ну и хватит, пожалуй, об Ахметове. 
очевидно, что он полностью переметнулся к 
Зеленскому, как ранее это сделал его оппо-
нент Коломойский. И оба они стали опорой 
бандеровского режима в условиях операции 
россии по денацификации Украины. Про 
Порошенко я и не говорю: экс-президент 
постоянно позирует с оружием в руках на 
фоне украинских военных. Даже невыезд-
ной Фирташ засветился в СМИ с просьбой 
выпустить его из Вены, чтобы он мог при-
быть на Украину «в это кризисное время».

В качестве эпилога приведу последнее 
заявление главы ДНр Дениса Пушилина, 
которое вышло только что: боевики «Азо-
ва»* взорвали в Мариуполе, вотчине Ахме-
това, жилой дом, под обломками оказалось 
200 мирных граждан, их судьба на текущий 
момент неизвестна.

Что ж, финансовый капитал и прежде, 
например, при Гитлере, считал, что имен-
но он будет управлять и властвовать  — 
и ошибся. Сила денег беспредельна только 
при определенных, весьма узких  — ли-
берально-демократических  — границах. 
Когда же страной управляет жесткая то-
талитарная власть, да еще идеологически 
заряженная, капитал послушно исполняет 
всё, что ему прикажут.

Всё получилось по Пушкину — на са-
моуверенное «Всё куплю — сказало зла-
то» такая власть отвечает: «Всё возьму — 
сказал булат».

Андрей Берсенев

Окончание. Начало — на стр. 11

Какие в этих лабораториях проводили 
исследования ― вот это самое интересное 
и важное. То есть не были ли это эксперименты, 
направленные на получение вариантов, 
предназначенных для биологической войны?

россия  
в «биоосаде»?
л аборатории США вокруг России 

давно уже не тайна за семью пе-
чатями. Пандемия, а теперь — 

сворачивание деятельности лаборато-
рий на Украине ввиду спецоперации 
сфокусировали внимание на теме. Аме-
риканцы ушли далеко вперед в иссле-
дованиях по биооружию и в количе-
стве и в качестве. Насколько все у нас 
«запущено» и что делать, чтобы менять 
ситуацию, в интервью газете «Суть вре-
мени» рассказал руководитель лабора-
тории особо опасных инфекций Феде-
рального исследовательского центра 
фундаментальной и трансляционной 
медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Че-
пурнов.

Корр.: Александр Алексеевич, что Вам 
известно о биологической составляющей 
так называемой программы совместного 
уменьшения угрозы, или программы Нан-
на — лугара, проводимой США на терри-
тории бывших советских республик?

Чепурнов: Эта программа реализуется при 
участии DTRA (Управление по уменьше-
нию угрозы министерства обороны США). 
Это очень мощная организация, ассоции-
рованная с Пентагоном. Функционируют 
они на территории стран СНГ давно; по 
крайней мере, когда в конце 1990-х годов 
начались контакты с американцами, они 
уже активно работали в россии. Я встре-
чался с ними, когда они приезжали к нам 
на «Вектор».

Это был такой момент, когда предпо-
лагалось, что мы все вместе, дружными 
рядами, пойдем в сторону разоружения 
и невыполнения каких-либо исследований 
в области биологического оружия. Соглас-
но этой программе, они собирались пол-
ностью уничтожить в россии и странах 
СНГ химическое и биологическое оружие 
массового поражения, а также взять весь 
имеющийся у нас опыт в этой области под 
свой контроль.

В течение нескольких лет у нас был 
уничтожен почти весь промышленный 
комплекс биолабораторий, который обес-
печивал нашу безопасность в рамках все-
го Советского Союза. однако США свои 
мощности в исследованиях особо опасных 
патогенов, напротив, нарастили.

DTRA работает по разным направ-
лениям во всем мире. У  меня есть со-
трудница, на которую произвело огром-
ное впечатление, когда она встретилась 
с американцами в Африке во время ви-
русной вспышки Эболы. она видела ла-
боратории, которые они там развернули. 
Прекрасно оборудованные, интенсивно 
вовлеченные в исследования. За краси-
вым названием скрывается очень силь-
ный исследовательский центр, собираю-
щий информацию обо всем, начиная от 
людей, обладающих компетенцией, и за-
канчивая сбором различных материалов 
со всего мира. они имеют собственные 
лаборатории во множестве стран, в том 
числе в СНГ.

Корр.: Что известно о деятельности сети 
биологических лабораторий на территории 
бывших советских республик? Какие следы 
этой деятельности оставлены?

Чепурнов: В  первую очередь это сбор 
биологических материалов. С учетом то-
го, что сегодня остра тема биолаборато-
рий на Украине, скажу: главным образом 
сотрудники этих лабораторий либо по за-
даниям DTRA выполняли исследования, 
либо просто делали подборку каких-то 
материалов, данных, сведений. В частно-
сти, есть информация, что в DTRA были 
переданы эктопаразиты водоплавающих 
птиц, а также информация о миграцион-
ных потоках.

Для чего нужны эктопаразиты? Для 
того, чтобы можно было определить их 
видовой состав, составить представле-
ние о том, могут ли они быть носителя-
ми инфекции. Это всё, безусловно, имеет 
двойное назначение. С одной стороны, это 
сбор информации о том, кто может быть 
носителем, как всё это может развивать-
ся и какие биологические угрозы может 
нести различным странам, в том числе 
и США. А с другой стороны, эта инфор-
мация позволяет в случае необходимости 
применить те или иные агенты, возбуди-
тели, паразитов, для которых птицы явля-
ются прокормителями. Их можно подса-
дить к птицам и таким образом включить 
в миграционные потоки для последующе-
го распространения различных инфекци-
онных патологий.

Всегда считалось, что биологические 
оружие зациклено на каких-то очень 
тяжелых патогенах  — это натуральная 
оспа, это чума, холера, сибирская язва, 
Марбург, Мачупо, Эбола и так далее. То 
есть то, что вызывает массовую гибель 
и тяжелейшие болезни населения с высо-
кой летальностью. Сейчас же мы увиде-
ли, что болезнь с относительно невысо-
кой летальностью ― 2 %, а не 80 %, как, 
например, у вируса Эбола, ― и не такой 
заразности, как у натуральной оспы, тем 
не менее весь мир на два года погрузила 
в хаос, из которого непонятно, как теперь 
выбираться. Еще непонятно, не будет ли 
некоего продолжения, мир оказался по-
ставлен на уши.

Такие вещи являются новыми в био-
логическом оружии. В данном случае это 
увеличение числа людей, инфицирован-
ных вирусом, который не вызывает то-
тальных расстройств, но в любом случае 
увеличивает нагрузку на здравоохране-
ние, а также последующее ограничение 
привычных для населения возможностей 
― во-первых, перегружая экономику 
страны, а во-вторых, в целом негативно 
настраивая общество по отношению к 
власти. Может, поэтому в момент начала 
спецоперации на Украине стали отменять 
ограничения и сейчас постепенно сворачи-
вают вакцинацию. Всё-таки у власти, как 
и у людей, есть какой-то предел нагрузок, 
которые можно вынести. Приходится рас-
ставлять приоритеты.
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Чем вызвана заинтересованность США 
к вирусу Конго-крымской геморрагической 
лихорадки, который изучался в биологиче-
ских лабораториях на Украине? Например, 
для сибиряков большой проблемой являет-
ся клещевой энцефалит, ограничивающий 
возможности для отдыха в определенный 
период ― в весенний период, в начале лета, 
а также в какой-то степени осенью, пото-
му он так и называется: весенне-осенний. 
Это означает, что в лес сходить погулять 
нельзя. Это означает, что каждый год сот-
ни, тысячи людей мучаются с тем, что они 
тащат клещей, которые к ним в лесу при-
сосались, на определение клещевого энце-
фалита или других довольно неприятных 
болезней, например, лайма.

Если возвращаться к Конго-крым-
скому вирусу, то с его помощью можно 
успешно сорвать туристический сезон 
в Крыму. И  вот так, пункт за пунктом, 
болезнь за болезнью, создать значитель-
ные дополнительные нагрузки не только 
на здравоохранение, но и на финансовую 
систему.

Конго-крымская болезнь была откры-
та в 1944-м году в Крыму. Там был такой 
момент, когда после депортации татарско-
го населения сельское хозяйство осталось 
«неприкрытым», а это как раз был период 
сбора урожая, сенокоса и т. д. К делу под-
ключили военных из состава войск, остав-
шихся в Крыму после изгнания немцев. 
То есть сбором урожая занимались пред-
ставители других регионов, не знавшие 
местных особенностей и ничего не опа-
савшиеся. они стали добычей для клещей, 
которые оказались разносчиками вируса, 
его позже назовут «Крымским». Начались 
вспышки, в них оказались вовлечены сот-
ни людей. Потом, где-то через десять лет, 
этот же вирус был изолирован в Конго. 
После чего он получил название Конго-
крымской лихорадки, или Конго-крым-
ского вируса.

Позже выяснилось, что этот вирус до-
статочно широко распространен в степной 
зоне южной россии. Там есть очаг.

Такие исследования, безусловно, не-
сут прямую биологическую опасность 
для граждан российской Федерации. 
В случае применения американцами по-
лученных в результате исследований зна-
ний мало не покажется никому. Поэтому 
нужно как можно скорее разобраться со 
всеми биологическими лабораториями на 
Украине.

Корр.: В пресс-центре Минобороны рос-
сии говорили о тридцати биологических 
лабораториях, которые можно разделить 
на научно-исследовательские и санитарно-
эпидемические. Что из себя представляет 
эта система лабораторий?

Чепурнов: Насколько я понимаю, эти ла-
боратории действуют в составе научно-
исследовательских учреждений Украины. 
Также упоминаются ветеринарные. То 
есть DTRA использовали существовавшие 
лаборатории для того, чтобы раздать им 
интересующие американцев задания в виде 
грантов. За выполнение гранта производи-
лась оплата. Из наших материалов, кото-
рые опубликовало Министерство обороны, 
следует, что оплата была невысокая. (Хотя 
у меня другая информация ― неплохо пла-
тили.) И понятно, что ученым с невысокой 
зарплатой просто предложили провести 
исследование за чуть большие средства, 
чем они получают.

Теперь представьте себе: есть ветери-
нарное учреждение, которое попросили ис-
следовать, например, водоплавающих птиц 
с точки зрения наличия эктопаразитов. Это 
достаточно легко делается: они отлавлива-
ются или отстреливаются, затем очесыва-
ются паразиты, которые живут в накож-
ном слое и перьях. Потом представители 
эктофауны птиц идентифицируется. Эти 
паразиты были заморожены и отправлены 
в исследовательские центры США. Таким 
образом, это грамотная постановка се-
кретной работы, когда задача дробится на 
подзадачи так, чтобы Сидоренко не знал 
о том, что делает Петренко. Таким обра-
зом не создается цельной картины до тех 
пор, пока на нее не взглянет кто-то со сто-
роны и не объединит все полученные дан-
ные.

один изучает миграционные потоки 
птиц, другой изучает эктопаразитов, тре-
тий ― какие возбудители или болезни не-
сут эти паразиты. В итоге создается цель-
ная картина того, какие водоплавающие 
птицы, летающие по стабильным миграци-
онным маршрутам, имеют эктопаразитов, 
которых можно инфицировать опасными 
агентами. Это всё как раз легко проверить 
в таких отдельных экспериментах. И со-
здать или усилить инфекционную нагруз-
ку на какую-то часть сопредельных терри-
торий.

При этом использовались не толь-
ко обычные лаборатории ветеринарного, 
здравоохранного или научно-исследова-
тельского профиля, но часть лаборато-
рий обладала достаточно высоким уров-
нем биологической защиты, р-3, р-4, где 
разрешена работа с возбудителями мак-
симальной опасности. Где проводились 
исследования чумы, холеры и сибирской 
язвы. Такие лаборатории есть в одессе, 
Харькове.

Какие в этих лабораториях проводи-
ли исследования ― вот это самое инте-
ресное и важное. То есть не были ли это 
эксперименты, направленные на получение 
вариантов, предназначенных для биоло-

гической войны? На получение вариантов 
с измененными характеристиками, на-
пример, устойчивых к антибиотикам. На 
получение вариантов, преодолевающих 
иммунитет. Давали такие задания или 
не давали? Вот это сегодня надо срочно 
выяснить.

Да, была команда на уничтожение 
всех материалов. Но я как специалист могу 
сказать, всегда где-нибудь в холодильни-
ке заваляется какой-нибудь промежуточ-
ный вариант. Уничтожать будут отчеты, 
но останутся протоколы и записи, которые 
делал тот или иной исследователь. Вот это 
нужно как можно быстрее раздобыть и от-
дать в руки профессионалов для дальней-
шего анализа и расчетов.

Корр.: Также в Минобороны привели не-
сколько примеров. Говорилось, что соби-
рали для армейского института Уолтера 
рида (штаб-квартира в Форте Детрик) не-
сколько тысяч образцов сыворотки боль-
ных. И в первую очередь относящихся к 
славянскому этносу. Можно ли создать 
такое биологическое оружие, которое воз-
действовало бы на конкретный этнос? Есть 
ли такие примеры?

Чепурнов: Три года назад аналогичный 
вопрос у нас уже обсуждался. Тогда еще 
Владимир Путин возмущался, что в рос-
сии по всей стране очень профессиональ-
но собирают биологический материал 
разных этносов. Все сразу подумали об 
этническом оружии. Журналисты при-
ставали к ученым с вопросами о возмож-
ности создания генетического биологи-
ческого оружия. Большинство генетиков, 
очень уважаемых мною, действительно 
являющихся большими специалистами, 
отвечали, что это невозможно, потому 
что в каждом этносе огромная полиморф-
ность. И поэтому зацепиться за какой-то 
один генотип практически невозможно. 
У граждан российской Федерации даже 
основных генотипов выделяют несколь-
ко: R1a, R1b и так далее. При этом они 
все смешаны между собой. Кроме этого, 
у нас есть башкирское население, много 
кавказских народностей, а также фин-
ноугорские примешиваются и так далее. 
В  связи с таким полиморфизмом боль-
шинство специалистов сказали: «Нет, это 
невозможно, и вообще неизвестно, чтобы 
были такие примеры».

Но это не так. Как минимум приме-
ры такие есть. Скажем, есть болезнь «ви-
люйский энцефаломиелит» (ВЭМ). Я этой 
болезнью какое-то время занимался. Это 
губчатое перерождение мозга, медлен-
ная, но смертельная инфекция, совершен-
но четкой национальной направленности. 
Ею болеют только якуты, эвены, эвенки. 

Случаев заражения русского населения, 
которое уже давно живет в этих регионах, 
не было. Известен один описанный слу-
чай, когда медсестра пыталась покончить 
собой, введя себе кровь человека больно-
го ВЭМ. Но классического заболевания у 
нее не развилось. А так ― это смертель-
ное заболевание, совершенно четко этни-
ческое.

Не исключено, что при современных 
информационных и исследовательских 
возможностях, при наличии современных 
технологий сбор такого огромного коли-
чества биологического материала, кото-
рый, как мы теперь знаем, пополняли еще 
за счет славянского населения Украины, 
приведет к выявлению некоторых мар-
керов, за которые можно попытаться 
зацепиться. Это, конечно, не означает, 
что американцы смогут гарантированно 
что-то найти. Но факт того, что такие ис-
следования ведутся, как говорится, нали-
цо. А это на сегодня самое главное. раз 
они ведутся, значит, мы должны этому 
противостоять.

А теперь поговорим, как противосто-
ять. На мой взгляд, мы сами совершенно 
прекратили исследования в этом направ-
лении. У нас была мощнейшая исследо-
вательская машина, которую основал 
маршал огарков. В эту систему входили 
очень сильные противовирусные, проти-
воинфекционные исследовательские ор-
ганизации. Мы были совершенно на уров-
не современного представления обо всех 
этих вещах.

Потом в период посыпания своих го-
лов пеплом, в 1990-е и 2000-е годы, мы 
всё это сами разгромили. В итоге на сего-
дняшний день мы категорически отстали. 
Во-первых, мы располагаем сегодня только 
четырьмя учреждениями. Это бактериоло-
гический и вирусологический НИИ Мини-
стерства обороны, вирусологический центр 
«Вектор» и бактериологический центр 
в оболенске. Всё, больше ничего серьезно-
го у нас нет. Да и последние с переходом 
под юрисдикцию роспотребнадзора под-
верглись кадровому погрому и утратили 
научный потенциал.

За это же время только в Америке бы-
ли построены десятки мощнейших совре-
меннейших лабораторий, каждая намного 
мощнее, чем тот же «Вектор». А  «Век-
тор»  — это большая лаборатория. они 
развернулись по полной. Создали множе-
ство больших и маленьких лабораторий 
высшего класса, где можно работать с 
самыми опасными на сегодняшний день 
возбудителями на самом высоком иссле-
довательском уровне.

Корр.: Возвращаясь к теме курируемых 
минобороны США биолабораторий на 
Украине. Что можно сказать об адекват-
ности действующего там режима инфекци-
онной безопасности?

Чепурнов: На Украине только в одессе 
есть подготовленный персонал, кото-
рый может работать с особо опасными 
инфекциями. Во всех других лаборато-
риях такого персонала нет, поэтому там 
такая работа чревата чудовищными по-
следствиями. Тут было видео, на котором 
сотрудник СБУ рассказывает про гибель 
десяти военнослужащих ВСУ в 2016 го-
ду в Харькове от неизвестной легочной 
болезни. Если это правда, то это гово-
рит о том, что необученному персоналу 
выдавали задания. А  это является как 
минимум должностным преступлением. 
Если, конечно, исходная информация 
достоверна.

людям без опыта приходится работать 
с очень серьезными возбудителями. У них 
не проводятся в лабораториях карантин-
ные обсервационные мероприятия, нет хо-
рошей службы, ничего для начала правиль-
ной работы.

Окончание на стр. 14
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А ведь необходимо закончить спе-
циальные двух-трех, а иногда и шести-
месячные специализированные курсы 
биологической безопасности. Когда тебя 
в течение нескольких месяцев под спе-
циальным надзором приучают работать 
так, чтобы ты понимал, что капля, кото-
рая упала с пипетки, ― это авария. И ко-
гда к этим вещам приучают и научают, 
то вот после этого уже человек может 
иметь дело с настоящим инфекционным 
материалом.

При этом идет постоянное усложне-
ние: человек начинает работать с пнев-
мококком, а заканчивает работать с 
возбудителем чумы. Потом уже дают воз-
можность работать с опасными возбуди-
телями в специальных условиях, в полной 
боксовой защите. Так готовят специали-
стов.

Когда какие-то работы и препара-
ты дают делать людям, которые к этому 
не приучены, вот тогда упускаются ка-
кие-то возбудители. Что наверняка и про-
изошло с коронавирусом там, где изуча-
лась способность его к изменениям при 
культивировании в тех или иных условиях. 
А люди не были приучены к тому, что есть 
такое понятие, как карантин, когда нель-
зя никуда ездить, пока ты не закончишь 
обсервационный период, то есть инкуба-
ционный период, пока ты не убедишься, 
что ты здоров.

Корр.: В контексте ситуации на Украине, 
наверное, уместно будет вспомнить про 
биологическую лабораторию США в Гру-
зии. Что известно о ее роли в изучении 
биоматериалов, вирусов?

Чепурнов: На территорию этой лаборато-
рии был проведен дружественный визит 
российской делегации. Было продемон-
стрировано полное отсутствие каких бы 
то ни было негативных моментов, связан-
ных с изучением особо опасных патоге-
нов.

однако меня это никак не убеждает, 
потому что я прекрасно знаю, как легко 
замаскировать истинное направление ис-
следований. Вот я работал в своей лабо-
ратории, а по соседству со мной работал 
представитель Военного института ин-
фекционных заболеваний США. Но он 
абсолютно не мог себе конкретно предста-
вить, чем я занимаюсь. Никто же не ходит 
и не выставляет на двери бокса: я сейчас 
буду заражать то-то и тем-то. Поэтому 
для меня то, что там ничего не обнаруже-

но при прямом посещении, абсолютно ни-
чего не означает. Инфекционный материал 
не рассыпан по сторонам, его просто так 
не выявишь.

Эта лаборатория подозревается на 
сегодняшний день в распространении аф-
риканской чумы свиней. Болезнь к нам 
в последнее время в значительной степени 
пришла из Грузии, но какую роль там иг-
рает DTRA, пока неясно.

Я наслышан от наших ветеринаров, что 
там были найдены туши больных свиней на 
каких-то кораблях. Каким-то образом вы-
брошенных не там, где надо, и не так, как 
надо. Или специально выброшенных имен-
но таким образом. Но, возможно, это ле-
гендирование, подброшенное ветеринарам 
для маскировки истинной роли упомяну-
той лаборатории. Всё нуждается в рассле-
довании, но сейчас его никто проводить 
не будет.

Укомплектована биолаборатория 
в Грузии, что является важным моментом, 
по уровню максимальной биологической 
защиты.

Для сведения, инфекционные агенты 
делятся на четыре категории: первая груп-
па, вторая, третья и четвертая.

Первая группа — это самая опасная: 
из бактерий — это только чума, из виру-
сов — натуральная оспа, Эбола, Марбург, 
Мачупо, Хунин. Дальше идет вторая груп-
па: из бактерий это холера, сибирская яз-
ва, туляремия, сап, возбудитель сыпного 
тифа, из вирусных болезней — это ВИЧ, 
сюда же, кстати, отнесен гепатит А и ко-
ронавирус. Здесь же возбудитель сыпного 
тифа риккетсия Провачека с 60 -процент-
ной летальностью.

Третья группа — это бытовые, про-
стые вещи, не настолько опасные. Из ви-
русов — краснуха, корь, герпес и многие 
другие. А  четвертая  — это совсем без-
обидные возбудители, которые опасно-
сти никакой не представляют, в лабора-
тории используются как инструментарий 
молекулярной биологии, поэтому я с ними 
знаком.

У американцев и у Запада всё наобо-
рот. Самое опасное — то, что у нас пер-
вая группа, у них — четвертая. То, что у 
нас вторая, у них — третья и т. д. отсюда 
у них есть категорирование помещений, 
которое по уровню обеспечения биоло-
гической безопасности при проведении 
исследований с опасными инфекционны-
ми агентами и делятся на категории, где 
3, 4 — максимальная физическая и биоло-
гическая защита. Физическая — это значит 

герметично ограждающие конструкции, 
это внутри разделение на грязную и чи-
стую зоны с отрицательным воздушным 
потоком, то есть этот воздушный поток 
идет внутрь грязного помещения. Гряз-
ными называются помещения, в которых 
работают с инфекционным агентом. они 
на самом деле очень чистые, но грязными 
лишь обозначаются. А чистыми называют 
то, где не работают с возбудителями, там, 
где идет подготовка, идут технические ра-
боты, работают с документами и т. д.

Есть еще одно разделение. Как прави-
ло, уровень защиты р3 имеет в виду, что 
внутри работают только в изолирующих 
укрытиях, в изолирующих перчаточных 
боксах, то есть инфекционные материалы 
не то чтобы будут заражать или не зара-
жать, их вносят внутрь такого бокса с по-
мощью боксовых перчаток. Внутри бокса 
отрицательное давление, приток и вытяжка 
через фильтр, таким образом стерилизует-
ся воздух.

P4 — это максимальная биологическая 
защита — это уже уровень, где применя-
ются инфекционные виварии. А если есть 
инфекционные виварии, значит, вирус, с 
которым проводят исследования, может 
витать в помещении, ведь животные его 
так или иначе выделяют, поэтому исследо-
ватель там должен находиться в герметич-
ном костюме, в который идет поддув воз-
духа снаружи, и таким образом создается 
избыточное давление.

Таковы условия для инфекционного 
вивария и других помещений, где может 
создаваться аэрозоль. Главным образом 
это виварий. А  во вторую очередь это 
центрифужное помещение, потому что 
при центрифугировании могут возникать 
аэрозоли.

Но есть еще одна категория. Это уже 
исследовательские аэрозольные камеры, 
где создаются аэрозоли специально для то-
го, чтобы определять, какие дозы инфици-
рования при изолировании актуальны для 
разных видов животных, и так далее. Вот 
там тоже работают в костюмах. И всё. Это 
P3 и P4. Есть еще P2. Это помещения, где 
работают с ламинарными шкафами, там, 
где просто отсекающий поток воздуха. 
Это уже не перчаточные боксы. Это уже 
возбудители уровня краснухи, герпеса.

Корр.: Как должна выглядеть концепция 
биологической защиты для россии?

Чепурнов: Во-первых, у нас должно быть 
достаточное количество центров, несколь-

ко лабораторий и мо-
лекулярно-биологиче-
ских центров, в которых 
мы должны изучать 
актуальные вопросы 
в направлениях биологи-
ческой защиты от потен-
циальной возможности 
биологической войны.

Далее, должно быть 
самое мощное воздей-
ствие, в том числе на 
Соединенные Штаты 
Америки, с тем, чтобы 
они сократили коли-
чество центров, рабо-
тающих с различными 
патогенами, — это про-
сто ни к чему. они их 
уже не изучают, они их 
модифицируют. Пото-
му что изучение их или 
защитных препаратов, 
вакцин — это одно де-
ло. А  вот изучать воз-
можность их модифи-
кации  — другое. Это 
называется двойное 
предназначение. И  уж 
категорически необхо-
димо, применяя самые 
жесткие воздействия, 
убрать окружающие на-

шу страну лаборатории, которые сегодня, 
я надеюсь, исчезнут из Украины, но пока 
остаются в других примыкающих бывших 
советских республиках.

Меня очень беспокоит ситуация с Ка-
захстаном, непонятно, что там за лабора-
тория. Кроме того, я знаю, что в Казах-
стане регулярно бывает или вернулся туда 
Алибеков (Алибеков Канатжан Байзако-
вич, также известный США как Кен Али-
бек. — Прим. ред.). Это предатель, бывший 
полковник Советской армии, который бе-
жал в США, он там занимался какими-то 
исследованиями.

И теперь вопрос: зачем он вернулся 
и какое он отношение имеет к американ-
ской биолаборатории в Казахстане? И мне 
совершенно непонятно, зачем соседней 
стране держать вражескую лабораторию? 
она вражеская. она финансируется Со-
единенными Штатами Америки. Я считаю, 
что здесь должно быть оказано очень мощ-
ное давление, особенно после того, что вы-
яснили про украинские лаборатории, что-
бы вот это было закрыто.

Еще есть лаборатории в южноази-
атских наших бывших советских рес-
публиках. Вот это всё надо выявить 
и побудить закрыть полностью, с уни-
чтожением всех материалов. Не передача 
их, а уничтожение. Автоклавированием 
и сжиганием.

Корр.: Можете рассказать про Алибекова? 
Почему его присутствие может быть опас-
ным?

Чепурнов: Алибеков был, на моей памяти, 
директором Степногорского предприятия, 
которое входило в систему микробио-
прома (называвшейся в советское время 
НПо «Биопрепарат». — Прим. ред.). он 
достаточно активный командир был, и в 
какой-то момент он был назначен заме-
стителем руководителя микробиопрома. 
он к нам на «Вектор» приезжал. А потом, 
после 1991 года, был обмен делегациями. 
Во время приезда американской делегации 
к нам с нашей стороны был согласующим 
звеном и сопровождающим Алибеков. Ну 
вот, во время этих обменов он и был за-
вербован, после чего в какой-то момент 
бежал в США, где выдал все тайны, ко-
торые мог.

После этого он еще и написал с кем-то 
из американских помощников книгу Bio-
hazard («биологическая опасность»), ни 
слова не сказав о приготовлениях биологи-
ческой войны со стороны США, но расска-
зал о том, какие в Советском Союзе якобы 
жуткие вещи создавались в виде биологи-
ческого оружия.

Потом через какое-то время там он 
подвизался в попытках создать некий ан-
тидот для инфекций. Антидоты использу-
ются против химического оружия, которые 
позволяют человеку выжить. А он пытал-
ся создать некий аналог для биологических 
агентов. Не смог, но средства получал до-
вольно долго.

Видимо, в результате к нему был по-
терян интерес. И он через какое-то время 
всплыл в Казахстане, который его принял, 
несмотря на то, что, в общем-то, он всё 
равно остается предателем.

Не знаю, точно ли он имеет отношение 
к этой лаборатории. Но в любом случае 
сочетание достаточно грамотного специа-
листа в области биологического оружия, 
приехавшего из Америки, и финансируе-
мой США лаборатории, которая непонят-
но чем занимается, у меня лично вызывает 
напряжение. Я считаю, что такие вещи дол-
жны быть перекрыты любыми средствами. 
А Алибекова вообще желательно бы су-
дить как предателя.

Дэвид Тенирс. Алхимик в лаборатории. Около 1640–1650

Окончание. Начало — на стр. 13
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Пробуждение
Рассказ

л етняя ночь была жаркой. Сер-
гей проснулся в душной, лип-
кой темноте, и некоторое время 

просто лежал, уставив взгляд в потолок. 
На душе было гадко. Опять приснилось 
что-то плохое, тревожное. Но что точ-
но, он не помнил. Сон уже улетучился, 
и остались лишь его смутные обрывки: 
крики, суета, неясные лица. В груди гулко 
стучало сердце.

он поднялся и прошел на кухню. 
В квартире было тихо, лишь мерно отсту-
кивала в темноте секундная стрелка часов, 
да покапывала с крана вода. Кухонное ок-
но выходило на огородный участок, за ко-
торым начинался дикий пустырь и разва-
лины небольшого старого завода. оттуда 
всегда, сколько Сергей себя помнил с дет-
ства, доносился отрывистый собачий лай.

Но сейчас было тихо. Темнота на пу-
стыре стояла непроницаемая. лишь где-то 
вдалеке тускло светил прожектор прибли-
жающегося состава.

Беспокойство не оставляло его. он 
открыл окно, надеясь, что ночной воздух 
освежит, но на улице была такая же духо-
та. Стоя в тишине погруженного в сон до-
ма, Сергей смотрел в черноту южной лет-
ней ночи и думал.

он жил обычной жизнью. Жизнью 
тысяч и тысяч таких же парней, как он. 
Дворовое детство, школа, потом институт. 
Теперь работа. Время стремительно нес-
лось вперед, оставляя годы позади. Было 
всякое: дружба и ненависть, драки, любовь. 
Семейные радости и горести. лихие сту-
денческие авантюры и бессонные ночи над 
чертежами.

Да, многое вспыхивало яркими пятна-
ми в памяти. Но странно — неизменным 
фоном всегда была странная безликая се-
рость. Жизнь полнилась воспоминаниями, 
но все они тонули в вязком, словно топь, 
тягостном постоянстве. И это было, навер-
ное, главным воспоминанием. Да не воспо-
минанием даже, а чувством. Длящимся из 
прошлого в настоящее ощущением.

И вот юность прошла. Сергей сам 
не заметил, как переступил порог ветреных 
лет и вступил во взрослую жизнь.

она едва началась, эта взрослая жизнь, 
но уже успела лечь на плечи нелегким гру-
зом установленного порядка вещей. Всё 
было как бы предопределено. В знакомых 
постарше он видел свое будущее. работа, 
свадьба, дети. И  постоянная погоня за 
деньгами. Их всегда всем не хватало.

Сергей часто видел вокруг себя этих 
молодых мужчин с уставшими и каки-
ми-то потухшими глазами. Наблюдал их 
на свадьбах и юбилеях, куда съезжались 
многочисленные родственники и знакомые. 
Молодые мужчины с потухшими глазами, 
сильно набравшись, вдруг взрывались не-
угомонным буйством. Или напротив  — 
молча сидели, растерянно наблюдая царя-
щее вокруг странное веселье.

Это была одна дорога  — впрячься 
в скрипящую телегу жизни и тянуть ее, 
как уставший мерин. Другим известным 
ему путем было бесконечное и какое-то 
отчаянное продление молодости, точнее, 
лишь ее немногих лихих атрибутов. Были 
у него и такие знакомые, не вылезавшие из 
кабаков, саун и уличных передряг. «Долгая 
молодость» обычно как-то сразу перехо-
дила затем в старость, и гуляка, если до-
жил и не угодил на зону, пополнял ряды 
квартальных маргиналов, кучковавшихся с 
раннего утра у пивных ларьков.

И сколько ни думал 
Сергей, не выходило ника-
кого третьего пути. А эти 
два будто смеялись над его 
юношескими мечтами. они 
казались теперь какой-то 
наивной глупостью. Вот же 
она, настоящая жизнь. Та-
кая как есть, принимай.

И он смирился. Стал 
жить, как все живут. На-
шел работу, которая не вы-
зывала в нем ничего, кроме 
скуки, но платили неплохо, 
и он свыкся. На выходных 
вместе с друзьями убивал 
время в развлечениях и вы-
пивке. Встречался с девуш-
ками. расставался с ними 
как-то даже без драм. Схо-
дился потом с другими, 
и опять как-то легко, ме-
жду прочим. Про любовь, 
горячую и нежную, «книж-
ную», уже не думалось. 
она казалась теперь такой 
же наивной глупостью, как 
и юношеские мечты.

В свободное время его 
куда-нибудь тащили дру-
зья: пивные, бильярд, клу-
бы. Если никакой вылаз-
ки не планировалось, он затыкал дыры 
в жизни просто: блуждал по лабиринтам 
интернета или щелкал каналы ТВ, пере-
скакивая с модных шоуменов на передачи 
«кому за 30», а с них на горячие новости.

Впрочем, он всё больше отдавал пред-
почтение именно новостям — по телевизо-
ру в то время грохотала война. она ворва-
лась в унылую обыденность кровью, огнем 
и канонадами, проникла всюду. Война за-
хватила всеобщее внимание. А затем сама 
стала превращаться в обыденность.

За обедом Сергей с увлечением смо-
трел горячие сводки, как необычно реа-
листичный блокбастер. Закончив есть, он 
брал пульт, и телевизионная война конча-
лась. И начиналась жизнь.

Так всё и продолжалось до последнего 
времени. Когда привычный порядок вещей 
вдруг нарушился.

Из раздумий его вырвал резкий звук. 
Ночь пронзил прожектор локомотива, 
и всё наполнилось стуком стальных колес. 
Бесконечная цепь товарных вагонов и ци-
стерн с грохотом проносилась по железной 
дороге слева от дома.

Сергей и не заметил, как прошли пол-
часа. А всего через четыре нужно уже было 
идти на работу. Но сон всё так же не шел. 
он выпил воды, хотел было уже ложиться, 
но открытое окно снова манило. Вглядев-
шись в бездонную черноту, он заметил едва 
уловимую светлую полосу приближающе-
гося рассвета. Сергей так и не лег спать. 
Ему было над чем поразмыслить.

* * *

Месяц назад ему позвонила женщина, 
оказавшаяся матерью его бывшего одно-
курсника, и дрожащим голосом сообщила 
о том, что умер Слава. Пригласила на по-
хороны.

Эта новость огорошила Сергея. он 
хорошо помнил жизнерадостного и бой-
кого Славку. Это был один из тех сту-

денческих приятелей, связь с которыми 
ослабевает после окончания учебы, но 
остаются случайные теплые встречи. от 
таких не хочется скорее убежать прочь, 
как от некоторых жалобщиков или хва-
стунов. Стоите, болтаете о былом. Мо-
жет, и договоритесь еще раз встретиться 
и обменяетесь телефонами. Но увлекут 
потом каждого свои дела — и забудете 
о встрече, и былая дружба так и останется 
воспоминанием.

Звонили бывшие сокурсники, сообща-
ли ту же плохую весть. Мгновенно по зна-
комым разнеслось: Слава погиб на войне, 
в Донбассе. Уехал добровольцем в начале 
лета, и теперь его привезли в ростов уг-
рюмые мужчины с непривычным говором. 
Ему было всего 26 лет.

Похороны назначили на середину не-
дели. А  накануне в скромной квартирке 
Славиной матери состоялось прощание с 
погибшим. Сергей, конечно же, пришел.

По традиции, гроб с покойником по-
ставили в зале. Зеркала занавесили про-
стынями. людей было много, но стояла тя-
гостная тишина. Все говорили мало, а если 
говорили, то шепотом. Мать в черном плат-
ке прильнула к сыновьей груди и застыла 
так, изредка лишь вздрагивая плечами.

Слава лежал в гробу бледный и кра-
сивый. Сергей сперва даже не узнал в по-
худевшем, остроносом парне своего прия-
теля. он долго смотрел ему прямо в лицо, 
словно пытаясь разглядеть в нем то, что 
снимет появившуюся после нежданной 
вести ноющую боль в груди. Но это было 
просто лицо будто крепко спящего моло-
дого парня.

В заполненной людьми зале было 
душно. Кто-то проходил на кухню, смо-
чить горло холодной водой. Выходили и на 
лестничную клетку, курили. Сергей тоже 
вышел в подъезд и спросил сигарету. Ка-
кая-то девушка собирала деньги в помощь 
Славиной матери, другие просто молча 
стояли. Смутно знакомый парень попы-
тался завести разговор, произнес что-то, 
но это прозвучало так неуместно и чуждо, 

что он сам, почувствовав неловкость, тут 
же замолчал.

Возвращался домой Сергей один. Ша-
гая по темным улицам, он не то чтобы ду-
мал о чем-то конкретном, но в голове его 
беспрерывно крутились и вспыхивали мыс-
ли. Славка, школа, его нынешняя скучная 
жизнь... война.

Придя домой, он сел ужинать и по 
привычке включил телевизор. Снова пе-
редавали новости с Донецка. Какой-то 
парень в пыльной горке рассказывал про 
прошедший бой. Сергей вдруг отчетливо 
представил на месте этого паренька Сла-
ву. отставил тарелку — в горле встал ком. 
Все эти знакомые сюжеты смотрелись те-
перь совсем иначе.

После была первая в череде многих 
беспокойная ночь. Со смутными отрыви-
стыми снами, в которых мешалось многое: 
его унылый быт, школьные воспоминания, 
военные сводки и маленькая квартирка с 
занавешенными зеркалами.

На похоронах народу было еще боль-
ше. Невыспавшийся Сергей молча наблю-
дал все траурные ритуалы. После отпе-
вания тело вынесли из квартиры, и вся 
процессия, погрузившись в автобусы, на-
правилась на кладбище.

Церемонию вел молодой мужчина из 
похоронной службы. Перед прощанием с 
покойным он произнес долгую и торже-
ственную, но лишенную толики искренно-
сти речь. Сергей зло смотрел на него крас-
ными сухими глазами.

Наступили минуты прощания. люди 
выстроились в длинную линию по левую 
сторону от гроба и по очереди подходили 
к покойнику. Кто-то просто касался ру-
ки, кто-то целовал в холодный белый лоб 
и крестился.

Подошел к гробу и Сергей. он кос-
нулся сложенных на груди холодных рук 
и в последний раз взглянул на Славу так 
близко. В глазах защипало, и он отошел, 
уступив место следующему.

Окончание на стр. 16

У женщины не было ног — только мокрое красное месиво на их месте. 
Сергею было больно смотреть это видео. Но он смотрел
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рАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй 

Долго лежала на груди сына мать. 
она уже не рыдала. Только без конца по-
вторяла причитания и гладила своей ху-
дой рукой обострившееся бледное лицо 
сына.

Когда все прошли, возникла неболь-
шая пауза. «Ведущий» уже распорядился 
заколачивать крышку, но из толпы вдруг 
протиснулся невысокий угрюмый мужчи-
на, стоявший до того в стороне. он, не-
много помешкав, подошел к гробу, накло-
нился и что-то тихо сказал Славе. Потом 
поцеловал его в лоб и, перекрестившись, 
отошел. Среди людей пронесся шепоток. 
Это был один из тех мужчин, что привез-
ли Славку домой. ополченец.

Гроб заколотили, и на тугих, скри-
пящих ремнях стали опускать в свежую 
яму. люди тихо подходили и бросали вниз 
горсти сырой земли. Комья глины гулко 
бились о деревянную крышку. Но вот за-
работали лопатами могильщики и стук 
прекратился. Скоро совсем закопали яму. 
Поставили крест и насыпали невысокий 
холм. люди, осторожно ступая, будто бо-
ясь нарушить повисшую в воздухе тиши-
ну, медленно потянулись к дороге. лишь 
двое остались чуть дольше у свежей мо-
гилы. Завернутая в черный траурный пла-
ток мать, и немного поодаль ополченец. 
Вдруг он подошел к матери и, сказав ей 
что-то, низко, прямо в ноги, поклонился. 
Казалось, этот поклон длился вечность. 
Всё вокруг замерло в этой немой сце-
не. оборачивающиеся люди у автобусов, 
мать, и склонившийся перед ней в поклоне 
мужчина. Застыло в летнем полуденном 
зное кладбище.

На поминках в скромной столовой 
Сергей подошел к матери Славы. она си-
дела за столом, у стены, и была уже очень 
непохожа на ту убитую горем женщину, 
что совсем недавно, причитая, прижима-
лась к мертвому сыну. Произошла сильная 
перемена. она была серьезна и задумчива. 
Взгляд ее устремился на гостей, но в то 
же время как будто сквозь них.

он подсел к ней и поздоровался. Мать 
посмотрела на него, словно только заме-
тила, и, неожиданно тепло улыбнувшись, 
произнесла:

— Сережа... Ты совсем не изменился. Спа-
сибо, что пришел проводить Славу.

они немного поговорили о разном: 
как живет Сергей, как она. Наконец Сер-
гей задал главный мучивший его вопрос:

— Скажите, почему он поехал туда? По-
чему?

он особо не рассчитывал услышать 
правду, просто этот вопрос рвался изну-
три, душил его. Но она рассказала всё.

оказалось, что еще в начале войны, 
когда в южных городах начали появлять-
ся первые беженцы, Слава занялся сбором 
гуманитарной помощи — сначала для них, 
а после и для отправки через границу. Его 
привлек какой-то университетский зна-
комый, который, правда, вскоре охладел 
к этому занятию. А Славка остался. он 
не умел бросать свои дела на половине.

Слава загорелся новым заняти-
ем не на шутку. он носился по городу, 
яростно раскручивая сбор помощи, ища 
помощников в снабжении, оформлении 
документов, транспорте. В итоге он со-
брал не слишком большую, но и не малую 
партию одежды, медикаментов и еды. 
В интернете установил контакт с теми, кто 

мог принять его груз с той стороны гра-
ницы, и хотел уже было отправлять его, 
но... В последний момент решил сам со-
провождать машину — он не хотел отпу-
скать свое детище. Слава взял небольшой 
отпуск и отправился на войну.

он пробыл там недолго, чуть больше 
чем через неделю уже снова был дома. Но 
за этот короткий срок словно кто-то под-
менил его. Мать не узнавала сына. Что-то 
произошло с веселым смешливым парнем. 
он приехал угрюмым и серьезным. Ма-
ло говорил и почти не шутил. Тут же он 
взялся за сбор новой партии.

Мать не хотела снова отпускать его. 
И в первый раз она сопротивлялась, как 
могла, но теперь встала стеной. Ее пуга-
ла война — она разгоралась всё сильнее, 
сводки о потерях с каждым днем прибав-
лялись в нулях. Но еще больше ее пугал 
сын. Не то, куда он уезжал, а то, как.

В последнюю ночь она устроила ему 
страшный скандал. Усадив его на кух-
не, она не стеснялась в выражениях. она 
говорила ему, что он бросает ее, как ко-
гда-то их бросил отец  — а это было 
страшным для него оскорблением. он 
ничего не отвечал, просто смотрел на нее 
спокойным взглядом. А когда она, обес-
силев, опустилась на стул, подошел к ней 
и, обняв за плечи, тихо произнес: «Мама, 
всё будет хорошо. Так надо». И нежно по-
целовал ее в морщинистую щеку.

Утром он уехал. Через пять дней от 
него пришло сообщение, что он останет-

ся здесь дольше, для того, чтобы помогать 
местным развозить помощь. Но она зна-
ла, что это ложь. Что он остается воевать. 
Мать чувствовала это.

Последнее сообщение, полное успо-
коительных слов, пришло спустя месяц 
после его отъезда. А  еще через две не-
дели ей позвонил незнакомый мужчина 
и сухим донецким говором сообщил ей 
тяжкую весть.

Мать закончила рассказ. В  ее зеле-
ных глазах стояли слезы. она вытерла 
их краем траурного платка и достала из 
висевшей на стуле сумочки небольшую 
фотографию. На ней стоял загорелый 
Слава и скромно улыбался. рукава запы-
ленной рубашки засучены, повязка на го-
лове темна от пота. Снимок был сделан 
в каком-то поселке на заходе солнца. За 
приземистыми крышами раскинулись кро-
нами плодовые деревья, и пылало лиловое 
зарево заката. Войну выдавал лишь край 
фотографии. На нем на фоне багрового 
неба был хорошо различим покореженный 
остов сгоревшего дома.

Передавая Сергею снимок, женщина 
произнесла: «Смотри, как он улыбается. 
Наверное, там он был счастлив».

Что-то странное, происходившее с 
Сергеем после тех похорон, только уси-
лилось. он почти перестал спать, а если 
спал, то снились кошмары. В  них часто 
приходили Славка и тот ополченец. Это 
была дикая смесь его унылых офисных 

впечатлений, военных сводок и всплываю-
щих из темноты воспоминаний. он про-
сыпался ночами и подолгу лежал в кро-
вати, мучимый какими-то неясными ему 
самому, невысказанными переживаниями. 
Что-то постоянно ныло и саднило в гру-
ди. он словно был перед кем-то виноват, 
и чувство стыда преследовало его день 
и ночь.

Мучимый бессонницей, он включал 
компьютер и часами блуждал по интерне-
ту. он не заходил на смешные и пошлые 
сайты, как прежде — теперь его интере-
совала только война. он выискивал ви-
део с мест, читал переписки в бурлящих 
группах, часто натыкаясь на фото добро-
вольцев, простых ребят, так похожих на 
Славку на той фотографии. «Может быть, 
кого-то из них уже нет в живых», — ду-
мал Сергей.

однажды он набрел на одно видео, 
которое надолго выбило его из колеи. 
Какой-то очевидец снял на телефон по-
следствия обстрела городской улицы. 
В  кадре была женщина: ее трясло, она 
водила окровавленными ладонями по ли-
цу, пыталась сказать что-то. У женщины 
не было ног  — только мокрое красное 
месиво на их месте. Сергею было больно 
смотреть это видео. Но он смотрел. он 
никак не мог поверить в его реальность — 
всё хотелось обнаружить, что это фейк, 
что в конце кто-нибудь объявит, что это 
подстава. Но никто не объявлял. В тря-
сущемся кадре были только дым, огонь 
и кровь.

В офисе он сидел невыспавшийся 
и угрюмый. Сергей и в обычное время 
не был разговорчив, но теперь ушел в себя 
настолько, что одетые в аккуратные белые 
рубашечки коллеги постоянно спрашива-
ли, что у него стряслось. Сергей отвечал 
что-то односложное, и, борясь со сном, 
окунался в нудную работу.

На выходных он по привычке ходил с 
друзьями в заведение: выпить и развлечь-
ся. Но былой охоты до пьяного дурмана 
и безудержного веселья не было. Вме-
сто них внутри поселилось отвращение. 
Его буквально тошнило от ярких огней, 
бьющей в уши ритмичной музыки, глупых 
шуток и смеха. Как-то раз, посидев с ка-
менным лицом и ловя на себе удивлен-
ные взгляды, он встал, собираясь уходить. 
Просили остаться, но он даже с каким-то 
удовольствием наблюдал вытянувшиеся 
лица хмельных друзей, и, пожав всем ру-
ки, вышел.

он не стал вызывать такси и пошел 
домой пешком. Завернул сильно влево 
и оказался на набережной. С темной реч-
ной глади дул свежий ночной ветер. Сер-
гей брел по набережной, и ему казалось, 
что этот ветер смывает с него что-то, 
очищает. На берегу реки ему было лег-
че. Тяжесть в груди спала и думалось яс-
нее. В душе у него зрело что-то. И тут, 
в темноте, у уходящих в воду бетонных 
спусков, он был откровенней с собой. он 
жаждал, чтоб это скорее созрело. Чтоб 
прорвалось. Чтобы что-то наконец изме-
нилось.

(Продолжение следует.)
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