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Перебесятся? Станет ли 
динозаврик добреньким
Интервью Сергея Кургиняна Общенациональному 
телевидению Белоруссии от 16 марта 2022 года

Ф илософ Ноам Хомский удив-
лялся тому, что звонящие на ра-
дио любители высказывались о 

футболе более профессионально и со-
держательно, чем комментаторы. Так и 
ведущий белорусского телевидения об-
ращается к философу, политологу, ли-
деру движения «Суть времени» Сергею 
Кургиняну алчуще: как всем нам начать 
понимать и прогнозировать мировые 
процессы? Ответ прост: для этого нуж-
но увидеть картину целиком, ничего не 
вырывая из контекста.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, до 
этой фазы украинского кризиса мы бесе-
довали со многими экспертами из Бело-
руссии, Украины, России. И среди проче-
го, конечно, спрашивали: «Не дойдет ли 
так до войны? Будет ли война?» И только 
Вы тогда, практически не задумываясь, от-
вечали: «Будет». Неужели тогда всё было 
настолько неизбежным?

Сергей Кургинян: Я тогда сказал, что 
неизбежность эта проистекает из того, 
что это было нужно хозяевам запуска 
процесса, что они прекрасно знали, что 
в любом случае могут создать действия, 
на которые российская власть будет вы-
нуждена реагировать. Эти действия они 
могли создать двумя способами: способ 
№ 1  — милитаризировать Украину так 
сильно, как это недопустимо для России, 
несовместимо с ее экзистенциальными 
интересами. И способ № 2 — атаковать 
Донецк так сильно, что России придется 
реагировать.

Они использовали фактически оба эти 
способа.

Почему это нужно Западу, поче-
му была такая необходимость Россию 
демонизировать  — вопрос отдельный, 
и он очень длинный. Почему нельзя бы-
ло взять Россию в НАТО и Евросоюз по-
сле 1991 года, когда тогдашний министр 
иностранных дел РФ Козырев подымал 
платки американских послов? Почему 
этого же нельзя было сделать позже? 
Путин Клинтону задавал этот вопрос 
о НАТО в 2000 году? Почему это нель-
зя было сделать в 2001-м, когда Россия 
как никто поддержала контртеррористи-

ческую операцию США после удара по 
башням, и не возник условный альянс 
«Буш — Путин»? Почему этого нельзя 
было сделать во все дальнейшие годы? 
Вот почему-то было нельзя.

Логическая причина заключается 
в том, что Россия слишком велика, у нее 
много ядерного оружия, и ее вхождение 

в Европу означает, что она становится там 
чуть ли не доминирующей силой.

Более скрытая причина в том, что сое-
динение немецкого промышленного потен-
циала с сырьем России приводит к такому 
росту возможностей этого объединенного 

...в самом своем ничтожном состоянии, 
оседланная олигархами, верящая в Запад 
Россия — всё равно «возбухнула»

10 ПОСЛЕ РУБИКОНА

...раз и навсегда надо ска-
зать: «Да, ошиблись. Да, 
вхождение закончено. Да, 
ни о каком минимализме 
и ни о каких обратимо-
стях речи не идет. Полная 
победа и новая реальность 
в пределах России!»

11 БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЕТЛЯ. РОССИЯ 
ПОЗВОЛИТ США ЕЕ 
ЗАТЯНУТЬ?

Российские войска успели 
в самый последний момент. 
Дальнейшее промедле-
ние обернулось бы ката-
строфой для всего мира

14 НОВЫЙ РАУНД 
БОЛЬШОЙ ИГРЫ: 
ИГРОКИ, СТРАТЕГИИ 
И ФИГУРЫ. ЧАСТЬ XI

…полевых командиров ара-
бы выбирали и назначали 
в основном из тех боеви-
ков, которые еще в 1980-х 
приехали в Афганистан 
«воевать с русскими»

15 ПРОБУЖДЕНИЕ

«Странная штука, парень. 
Тут у вас спокойно. Ни раз-
рухи, ни крови. Люди, вон, 
прогуливаются, — он пока-
зал глазами на сквер. — Но 
я бы тут ни за что не остал-
ся. Тут что-то... Я все 
время как грязный здесь 
себя чувствую»

Джино Северини. Бронепоезд. 1915 

Продолжение на стр. 2
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субъекта, который для американцев недо-
пустим.

Еще одна причина, очень давняя, 
в том, что в принципе не должно быть еди-
ной Евразии.

Но есть какие-то гораздо более глу-
бинные причины, в любом случае связан-
ные с тем, что русские — это чужие, это 
ненавидимые, это то, что та цивилизация 
в себя не может вобрать как фундамен-
тально инородный элемент.

Тут возникает вопрос: а в чем такая 
инородность? Вроде бы христианская ци-
вилизация, часть ее, пусть и другая. Вот то-
то и оно что другая! Вроде бы всё есть — 
и прогресс, и гуманизм, и техническая 
цивилизация, а не архаика, попытки дви-
жения к вершинам современной техноло-
гии и всё прочее. Тем хуже! Чем больше это 
похоже на Запад, тем это опаснее.

Совершенно ясно, что Россия более 
враждебна этому Западу в силу своей хри-
стианскости, в силу своей приверженности 
прогрессу и гуманизму, чем Китай, или Ин-
дия, или цивилизации, которые принято 
называть неисторическими.

Путин для Соединенных Штатов сей-
час, как когда-то Митридат для Древнего 
Рима: да, свой, не варвар — а всё равно чу-
жой. Все говорили о том, что, дескать, вот 
сейчас возможна интеграция: глобальная 
экономика, сближение... И  эту иллюзию 
испытали все, и Белоруссия, и Россия и т. д. 
Потому что хотелось и казалось — а вдруг 
можно? На алтарь этого были принесены 
большие жертвы. Казалось, что это даст 
большие приобретения, а потом вдруг — 
раз, и это всё рассыпалось.

Дмитрий Бочков: Я бы хотел вернуться к 
первому вопросу, но трансформируя его: 
может быть, теперь Вы так же однозначно 
можете ответить на вопрос: «Когда и чем 
всё закончится?»

Сергей Кургинян: Да, конечно. Я только 
хотел еще раз подчеркнуть, что всё, что я 
говорю, существует в нашей высшей праг-
матической политике — и вашей, и нашей. 
Сколько нефти будет, по какой цене, куда 
перекачано? Или — какой завод мы постро-
им? Всё остальное находится за рамками 
расхожего представления о происходящем.

А на самом деле стоило бы подумать 
о том, кому нужно крушение Бреттон-Вуд-
ской системы, например, которое началось 
при этом запуске украинского триггера. 
И какие еще глобальные процессы будут 
порождены тем, что сейчас запущено? 
Предположим, продовольственные кризи-
сы в Африке. Это ж не просто продоволь-
ственный кризис — это миграция. Мигра-
ция пойдет куда? В Европу.

И вся украинская миграция двинется 
туда же. А может быть, кто-то облизнул-
ся просто эту Европу грохнуть? А Европа, 
как баран, идет на это? Тут очень много 
процессов. Они спутанные, они разноуров-
невые. И когда ты более или менее на них 
смотришь, то можешь давать прогнозы, как 
мне кажется.

И мой прогноз был связан с моей иде-
ологией, метафизикой — моим представле-
нием о движущих силах. Раньше говорили 
о классовой борьбе. Она сейчас не классо-
вая, но еще более острая. Капитализма-то 
уже нет! Триллионные предприятия, в кото-
рых один процент акций — это уже доми-
нирование — это же не капитализм, это же 
не Крупп, не Рокфеллер. Разрушение семьи 
в пользу перверсий — это же не капитализм. 
Капитализм это пресекал. Разрушение духа 
морали — это не капитализм. Всё это вме-
сте не капитализм, это уже посткапитализм. 
А посткапитализм ведет себя с подмандат-
ными территориями по своим законам, со-
всем не таким, как законы капитализма.

Вот это всё вместе позволяет что-то 
прогнозировать.

Дмитрий Бочков: То есть, чем закончится, 
сказать мы не можем?

Сергей Кургинян: Опять возник вопрос 
чисто прагматический: а когда всё это кон-
чится?

Тут начались какие-то идиотские 
прогнозы американцев... Мол, у русских 
есть превосходство в воздухе, они со-
трут к чертям собачьим все города, и всё 
дело закончится, а мы потом будем сто 
лет орать, какие они военные преступни-
ки. Военные преступники, как мы видим, 
образовались с другой стороны — это те, 
кто нанес «Точкой-У» удар по Донецку. Я 
пользуюсь случаем, чтобы выразить свое 
глубокое соболезнование жителям Донец-
ка и назвать вещи своими именами. Вот 
они, эти военные преступления! Они-то с 
другой стороны, и мы знаем их, мы знаем, 
что их много.

Но русские действуют совершенно 
иначе, в значительной степени опираясь на 
сирийский опыт. И если это всё не будет 
смято какими-то вмешательствами ди-
пломатии с ее попытками что-то залатать, 
что-то загладить и так далее, то совершен-
но понятно, что через какое-то время еще 
этого месяца марта с противостоянием 
в Мариуполе будет покончено. Процесс пе-
ренесется в Николаев. Там будет довольно 
сильное огрызание, после чего процесс пе-
ренесется в Одессу, где будет кульминация.

Одновременно с этим Днепропетровск, 
Харьков как промежуточные пункты, Киев, 
а дальше вопрос очень непростой: с Запад-
ной Украиной и со всем, что происходит 
там. С одной стороны, вроде бы ну совсем 
чужое и лучше не трогать, а с другой сто-
роны, если оно будет нагнетать милитари-
зацию и завязывать столетнюю войну на 
территории оставшейся Украины, то и тут 
вопросов много.

Параллельно на севере процессы будут 
продвигаться мирно, ну и где-нибудь меж-
ду августом и сентябрем, будем надеяться, 
эта операция закончится.

Я не говорю, что так будет. Есть всег-
да осложняющие моменты. Мир вообще 
висит на грани ядерной войны. Мы на-
блюдаем какие-то процессы на Ближнем 
Востоке, при которых цены на энергоноси-
тели могут удвоиться. Идут крупные ми-
ровые процессы. К ноябрю республиканцы 
должны взять власть в представительных 
органах Соединенных Штатов. Это будет 
новый мир. Мы посмотрим.

Я с любопытством жду, как развяжет-
ся узел с господином Фаучи или сыном 
Байдена, в том числе и по коронавирусу 
и по многим другим делам. Конечно, мир 

сложнее, это будет вносить свои коррек-
тивы в процесс. Но самым простым обра-
зом — это вот так.

А когда люди находятся в плену идио-
тизма, что все города будут стерты, и через 
пять дней сапог встанет на всей террито-
рии, то, конечно, они не могут давать про-
гноз. Тогда им начинает казаться: «Боже 
мой, а как всё долго». Что значит «долго»? 
Огромная европейская страна с колоссаль-
ной армией, с шестьюстами тысячами тех, 
кто участвовал в операциях АТО. С очень 
серьезно промытыми мозгами. Да окститесь! 
Какими жертвами со стороны России можно 
было этот форс-мажор организовывать? По-
чему они должны быть, эти жертвы? Я еще 
раз подчеркиваю, хотя бы посмотрите сирий-
ский опыт — и тогда что-то станет яснее.

Еще один момент: скажите, пожалуй-
ста, в мировой истории какая-нибудь вою-
ющая страна, когда осаждали ее — не важ-
но, крепость или город, — она пренебрегала 
возможностью вывести через гуманитарный 
коридор мирное население: женщин, детей 
и стариков? Ни одна страна за всю историю 
войн человечества этим не пренебрегала! Им 
далеко не всегда это давали, но когда дава-
ли, какая страна отказывалась? Только од-
на — Украина! Только сейчас. Разве одного 
этого маленького факта недостаточно для 
того, чтобы увидеть лицо той силы, с кото-
рой русским сейчас приходится выяснять 
отношения? Нет, не видят.

Дмитрий Бочков: Еще вопрос, Сергей Ер-
вандович. Внутри России звучат упреки 
в том, что на фоне гигантского санкци-
онного давления продолжаются постав-
ки нефти на Запад. А вот вы как считаете: 
стоит перекрывать кран в ответ?

Сергей Кургинян: Во-первых, не стоит. 
А во-вторых, не об этом речь. Речь идет 
о той реальной России, которая есть! Эта 
реальная Россия строила свою инфраструк-
туру с давних пор под вхождение в Запад.

Скажите, пожалуйста: а зачем нужны 
эти «Северные потоки — 1, 2» и так далее? 
Это же всё в Европу! Если всё равно было 
ясно, что Европа впадет в долговременное 
безумие, зачем нужны трубопроводы, ко-
торые тут же перекроют? Тогда нужно бы-
ло строить «Силу Сибири — 85», а не «Се-
верный поток — 2»! Нужно было как-то 
иначе себя вести.

А все верили в это вхождение. Вера 
сильнее, чем идеология. Я приведу простой 
пример. Если, предположим, какой-то близ-

кий товарищ некоего Петрова знает, что 
жена Петрова тому изменяет, ведет себя 
совершенно непристойно, и имеет на то дока-
зательства. Он может об этом сообщить Пе-
трову? Нет. Потому что станет его главным 
врагом. Понимаете? То же самое и здесь.

Мы говорили на протяжении многих 
лет: «Милые, родные, не устраивайте это 
«вхожденчество»! Ничего не будет». Оно 
состоялось. Логика существующего об-
щества, больших элитных групп очевид-
на. Как она официально себя презентует? 
«Перебесятся». Кто это говорит? Министр 
иностранных дел. Мол, мы выясним отно-
шения, побуцкаемся — и они перебесятся. 
Но как я могу полностью отвергнуть такую 
позицию или позицию замсекретаря Совета 
безопасности Медведева, который говорит: 
«Да знаем мы, как это бывает», — когда эти 
люди в реальном формате времени посто-
янно встречаются с «сильными мира сего»?

Знаете, «пчелы собирают мед не для 
того, чтобы его есть». Олигархи обворова-
ли население, но не будут долго сами этим 
пользоваться. Потом будет экспроприация. 
Западом! Уже ради одного этого стоило 
бы шухер заварить, чтобы начать экспро-
приацию. Значит, постоянно будет идти: 
порыв — разочарование, порыв — разоча-
рование, порыв — разочарование, и где-то 
потом всё это хрустнет и возникнет прин-
ципиально новый формат.

Дмитрий Бочков: А как насчет иностран-
ных компаний, которые громко уходят, но 
до конца закрыть двери не спешат?

Сергей Кургинян: Ну тут логика простая, 
и она возобладает. Если вы не вернете 600 
миллиардов долларов, то мы экспроприиру-
ем тут всё и получим 1 триллион 200 мил-
лиардов, примерно. Наши 600 миллиардов 
забирайте, а мы на экспроприированные 600 
сделаем одно, а еще на 600 другое — фонд 
восстановления Донецка, Луганска или 
укрепление вооруженных сил. Конечно, эта 
логика единственно возможная, но она же 
не вхожденческая, она «моветонная».

И только когда будет окончательно по-
нятно: всё, вхождению конец, только ког-
да будет признано, что это была иллюзия, 
мечта, и эта мечта рухнула не по нашей 
вине, только когда изменится весь формат 
и вся элитная матрица, — только тогда мо-
жет установиться другая действительность 
с ее экспроприациями, с ее правильным от-
ношением к средствам массовой информа-
ции. Которые обязательно должны быть 

Витторио Корона, Исследование динамизма, 1926

Продолжение. Начало — на стр. 1
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свободны, которые должны высказывать 
свою точку зрения, но не должны устраи-
вать хулиганства во время войны. И логи-
ка-то простая — там умирают наши люди.

Дмитрий Бочков: Сергей Ервандович, еще 
одну тему очень важную хотел с Вами об-
судить. На поверхность всплыла, пожалуй, 
одна из самых страшных сторон войны — 
это биологические лаборатории Пентагона 
на Украине, порядка трех десятков. С ка-
кой целью пытаются использовать вот эти 
рычаги? Ведь запасной планеты у нас нет.

Сергей Кургинян: А мы что, разобрались 
хоть как-нибудь серьезно с коронавирусом? 
Заметьте, он исчез, его нет, он так испу-
гался Украины и нашей спецоперации, что 
просто исчез. А мы разобрались? А сейчас 
новые данные о роли сына Байдена — мы 
разобрались со всем этим, с этим Дашаком 
и всем остальным? Мы вообще-то понима-
ем, что произошло? Нет. Мы представляем 
себе, в чем закрытая стратегия генштабов 
западных стран по отношению к самой 
возможности биологической войны? А ес-
ли ее следующие туры будут еще более, 
скажем так, генетически избирательными?

Знаете, одна моя соратница повела свою 
маленькую дочку, очень оптимистически на-
строенную, в Палеонтологический музей. 
Там девочка увидела скелет динозавра с 
оскаленной пастью и долго потом, цепляясь 
за маму, говорила: «Мама, ну скажи, ведь 
динозаврик добренький, он же добренький!»

Мы всё время хотим, чтобы Америка, 
этот американский динозаврик был добрень-
кий. А это динозаврик, который жег города. 
Он сжег Дрезден, сжег гамбург, в Японии го-
рода горели синим пламенем еще до Хиро-
симы и Нагасаки, потом шлифанули ядерной 
бомбой. Это внутренне безжалостная циви-
лизация, для нее «чужой — это мертвый». 
Под холеной оболочкой, под завываниями 
о демократии и мире — безжалостное ну-
тро. Так что, это нутро, если бы оно могло, 
не задействовало бы биологическое оружие? 
Да, конечно, задействовало бы.

Я уже в одной передаче говорил. Люди, 
вы 20 лет знаете Путина. Это не Тамерлан, 
не Чингисхан. Вы говорите, что он долго го-
товил спецоперацию. Но все, кто следил за 
процессом, понимают, что она пошла с колес, 
сразу. Это была мгновенная реакция на угро-
зу. Лавров достаточно достойный, решитель-
ный человек, но он абсолютно не оголтелый. 
Эти люди абсолютно не оголтелые. Почему 
они так вдруг отреагировали? Потому что 
поняли, что через два-три дня Донецк бу-
дет гореть, как гамбург горел когда-то, как 
Дрезден. По нему будет выпущена не одна 
«Точка-У», а 500 крылатых ракет, которые 
превратят это всё в большой пожар.

А давайте себе представим такую бре-
довую картинку, что Россия капитулиро-
вала, согласилась на все условия Запада 
и вообще сказала, что она будет жить по 
его указке. А он в финале этого согласия 
не долбанет ядерным оружием по 12–15 
городам? Для удовольствия? Для оргаз-
ма, вне всякой рациональной необходимо-
сти. И пока люди не поймут этот западный 
властный психотип, как можно прогнозы на 
добренького динозаврика держать в фокусе, 
когда динозаврик уже рычит? И вообще-то 
говоря, мы находимся в такой турбулентно-
сти, в такой горловине, в которой весь мир 
будет стремительно переформатироваться. 
Исчезают все правила, все нормы. Мир бу-
дет совершенно другим, это только начало. 
И к этому внутренне надо готовиться.

Дмитрий Бочков: Напоследок у меня есть 
вопрос на эту тему. Мир сейчас в точке би-
фуркации. И то, куда мы все пойдем — вверх 
или вниз, — зависит от решений, принима-
емых именно сейчас. В какой культурной, 
идеологической, или даже так — бытийной 
трансформации мы нуждаемся сегодня?

Сергей Кургинян: Я это вижу, как ни стран-
но, совсем просто. В этом новом будущем 

мире люди будут нужны или нет? И зачем? 
Производительные силы развиваются очень 
быстро. Нынешний посткапитализм, мута-
капитализм или шизокапитализм, как гово-
рили некоторые философы, нацелен на что? 
На прибыль, на какое-то благоденствие, на 
материальное благополучие. Помните, Дан-
те, спустившись в ад, увидел Одиссея, ко-
торый ему сказал: «Неужели мы рождены 
для скотского благополучия»? А капита-
лизм нацелен на это, у него за этим никаких 
особых целей нет. Так и зачем ему все люди 
в мире? Ему нужны те, кто будут произво-
дить блага. Их максимум будет 500 милли-
онов. А зачем остальные?

Они будут разлагаться, колоться, пить. 
Что с ними делать? Значит, они — это антро-
помасса, которая должна быть уничтожена.

Должно умереть 95 % населения. 
А как иначе?

Для того чтобы ответить на вопрос 
«как иначе», нужно вернуться, прошу 
прощения, к религии и коммунизму. Для 
восхождения, для того, чтобы раскрепо-
стить все высшие творческие способности. 
Пробудить и раскрепостить. Не для скот-
ского благополучия, а для чего-то другого 
рождены люди.

Человек  — либо восходящие суще-
ство, либо опаснейший зверь с ядерными 
клыками, уничтожающий свой же соб-
ственный вид, уничтожающий миллионы 
и миллионы, десятки миллионов, сотни, 
если с Китаем. Вот уничтожает — и всё.

Весь вопрос заключается в том, что 
будущее, его точка бифуркации, зависит от 
того, что такое человек и зачем он. И ника-
ких других вопросов нет.

Вот холодный термоядерный син-
тез. Может быть, — утопия, может быть, 
не утопия. Но давайте представим, что 
не утопия. Значит, наступит эра изобилия. 
Энергии сколько угодно. А в этом изоби-
лии что должны делать эти лишние люди? 
Зачем они элите? Они ей не нужны.

Сейчас опять какие-то сомнительные 
проекты обсуждают. И вполне себе, с мо-
ей точки зрения, небезопасные. Машина, 

которая будет богом... Если у элиты будет 
всё, и она в условиях изобилия или роста 
производительных сил начнет принимать 
решения — те еще решения будут.

Этот Шваб, все эти инклюзивные ка-
питализмы — это всё, знаете ли, обсужде-
ние того, как заставить тигра есть сено. 
Еще Бернард Шоу этим занимался, Фаби-
анское общество... давайте сделаем капи-
тализм лучше... динозаврик должен стать 
добреньким... А он не хочет. Он хочет мяса 
и прямо об этом заявляет.

Всё это потребительское общество бы-
ло создано, чтобы противостоять СССР, 
показать, «как у нас хорошо». А зачем оно 
сейчас? Зачем так много платить?

Поэтому, если этот тигр хочет мяса, то 
мясом для него станет большая часть челове-
чества. Она ему не нужна ни для того, чтобы 
производить, ни для того, чтобы его обога-
щать, ни для того, чтобы ему служить. А за-
чем она тогда вообще? В чем ее ценность?

Надо обеспечить деградацию этой части, 
вот и обеспечивают. Вы думаете, все эти, так 
сказать, шалости постмодернистского типа, 
все эти гендеры-мендеры, они коснутся выс-
шего господствующего класса? Совсем нет! 
Это нужно для того, чтобы разложить, де-
градировать, и всегда было нужно.

Для чего было движение хиппи? Все 
эти sex, drugs, rock? Для того чтобы моло-
дежь случайно не возмутилась после вьет-
намской войны. Ну ее и слили в унитаз. 
И сейчас сливают очень форсированно — 
через культуру, через массмедиа, через все 
эти нововведения, связанные с тем, чтобы 
извратить существо человека и убить лю-
бовь как таковую. Ибо сказано в нашей ци-
вилизации — Бог есть Любовь.

И если это всё будет двигаться в эту 
сторону, то, соответственно, и бифуркации 
будут такие. А если всё будет двигаться 
в другую сторону, то у этой другой сторо-
ны должен быть лидер.

Если Россия, которая непрерывно 
на протяжении 30 лет говорила, что она 
не лидер, что пусть те двигают куда-то, 
а она идет в общем западном тренде  — 

если она проснется и заявит, что ей нуж-
на свобода для восхождения человека к 
высшим возможностям, а не свобода от 
любви, семьи, морали и так далее, что она 
движет человечество другими путями, то 
Россия с примкнувшими к ней странами 
изменит ход истории, и всё двинется по 
другой ветви этой самой бифуркации.

Это единственное, на что я надеюсь, по-
тому что в самом своем ничтожном состоя-
нии, оседланная олигархами, верящая в За-
пад Россия — всё равно она «возбухнула». 
Не Китай с его неограниченными возмож-
ностями, не кто-то еще, а она. Потому что 
есть тут что-то. И это единственная надежда 
человечества. Поэтому так остро вдруг засо-
мневались африканские, азиатские и прочие 
страны. А может, русские возвращаются на 
авансцену истории? Чего они творят там, на 
Украине? Нет, нет, мы не будем поддержи-
вать санкции, нам это не надо. Зачем нам, 
если только русские вернутся...

Весь вопрос в том, что «элита вхожде-
ния» не хочет возвращаться на авансцену 
истории. Она хочет двигаться в тренде, 
сзади, конкурировать за приличное место. 
И всё. И пока это так, все решения будут 
паллиативными.

Но враг нас не предаст. Это в спецназе 
была такая поговорка: «Враг нас предал». 
Так вот, враг нас не предаст. Он будет да-
вить и показывать свою омерзительную ин-
фернальную харю каждую минуту — ну, 
выразили бы хоть какое-нибудь соболезно-
вание людям в Донецке или тогда, в 2014-м 
и позже, хоть бы чуть-чуть остановили 
бомбардировку тяжелой артой и авиацией 
мирных городов!

Этот разнузданный Запад покажет еще 
такую харю, что волей-неволей придется 
из вхожденчества переходить в парадигму 
альтернативного существования, задающего 
цели не только себе, но и дающего ответ на 
вопрос о том, зачем человек живет, кто он 
такой и к чему он движется.

Константин Юон. Симфония действия. 1922



4 23 марта 2022 г. (№ 474) www.eot.su Суть времени

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

Глобальная трансформация и милитаризация
Украинский «триггер» запустил тектониче-
ские процессы по глобальной перестройке 
мира. Старые союзники США на Ближнем 
Востоке уже открыто начинают дрейфовать 
в сторону России и Китая. Европа раско-
лота. Энергетический кризис, спровоци-
рованный антироссийскими санкциями, 
грозит самому Западу деиндустриализаци-
ей, дефицитом продовольствия и наплывом 
беженцев с юга.

Япония милитаризуется и на фоне разгово-
ров о полноценной армии требует уже но-
вой структуры коллективной безопасности. 
Военные бюджеты растут как на дрожжах, 
а вместе с ними растут и котировки акций 
крупнейших производителей оружия. На 
смену коронавирусу пришла тема биологи-
ческой войны.

Гонка вооружений

ТОКИО, 23 февраля — ИА Красная Весна

Военные расходы в Юго-Восточной Азии 
за последнее десятилетие выросли более 
чем на 50 %, причем лидирует Китай. 
Но приведут ли эти расходы к реально-
му конфликту, задается вопросом Nikkei 
Asia.

Так, в 2021 году военные расходы 
в Азии выросли на 2,8 % по сравнению с 
предыдущим годом, на фоне общемирово-
го снижения на 1,8 % с поправкой на ин-
фляцию, говорится в последнем выпуске 
журнала Military Balance, опубликованном 
Международным институтом стратегиче-
ских исследований (IISS).

Военная стратегия Японии отныне 
становится наступательной. Концепция 
противоракетной обороны страны может 
включать применение ВВС сил самообо-
роны для нанесения ударов по целям на 
территории противника. Во флоте страны 
появились авианосцы. Премьер-министр 
Японии Фумио Кисида пообещал своей 
правящей партии удвоить расходы на обо-
рону до 2 % ВВП — уровня, невиданного 
в Японии с 1950-х годов.

Китай в 2021 году потратил на свои 
вооруженные силы $207,3 млрд, и хотя 
это мало по сравнению с $754 млрд потра-
ченными США, фактические расходы Ки-
тая на оборону вырастают до $332 млрд с 
учетом его покупательной способности на 
внутреннем рынке, сообщает лондонский 
Международный институт стратегических 
исследований.

По данным Стокгольмского междуна-
родного института исследования проблем 
мира (SIPRI), военные расходы Китая ра-
стут 26 лет подряд, что является мировым 
и историческим прецедентом. «Темпы, 
с которыми Китай наращивает свой 
ядерный и обычный арсенал, заставили 
другие страны региона, в том числе Япо-
нию, обеспокоиться тем, что вторая по 
величине экономика мира готовится к 
войне», — пишет Nikkei Asia.

Согласно данным SIPRI, военные рас-
ходы в регионе в период с 2010 по 2020 год 
выросли на 52,7 %, в то время как в Европе 
они выросли на 14,4 %, в Северной Амери-
ке вообще упали на 10,6 %.

Чонг Джа Ян, профессор политоло-
гии Национального университета Син-
гапура, опасается, что история начала 
XX века может повториться: «Наращи-
вание вооруженных сил и оборонные 
союзы перед Первой мировой войной 
создали запутанную ситуацию, кото-
рая способствовала ускоренной эскала-

ции, ведущей к конфликту», — сказал 
он в интервью Nikkei Asia.

ПЕКИН, 5 марта — РИА Новости

Китай в 2022 году увеличит военный бюд-
жет на 7,1 %, говорится в обнародованном 
проекте бюджета. «Расходы на нацио-
нальную оборону — 1,45 триллиона юа-
ней (229,5 миллиарда долларов) с приро-
стом 7,1 %», — говорится в документе.

В проекте указано, что «необходимо 
претворять в жизнь военно-стратегиче-
ский курс новой эпохи, поддерживать фор-
сирование модернизации национальной 
обороны и вооруженных сил, стимулиро-
вать инновационное развитие оборонной 
науки, техники и промышленности».

В настоящий момент военный бюджет 
КНР по объему занимает 2-е место в ми-
ре после США. Согласно бюджету на 2021 
год, военные расходы должны были выра-
сти на 6,8 % и составить 1,355 трлн юаней 
($209 млрд).

В 1997 году военные расходы Китая состав-
ляли всего $10 млрд, что примерно соот-
ветствует расходам Тайваня и значительно 
меньше оборонного бюджета Японии или 
Южной Кореи.

ПЕКИН, 17 марта — ТАСС

Спровоцированная НАТО кризисная си-
туация на Украине проявила «ярко выра-
женное безумие» западных стран в обла-
сти международной политики, говорится 
в редакционной статье китайской газеты 
Global Times.

«Украинский кризис был во многом 
спровоцирован агрессивной политикой 
НАТО по расширению на восток, — от-
мечается в ней. — Запад впал в абсолют-
ное безумие, продемонстрировав полный 
психоз».

По мнению авторов, ситуация на Укра-
ине свидетельствует об «усиливающихся 
отклонениях от нормы в международ-
ном сообществе, которое действует под 
принуждением Соединенных Штатов 
и их союзников». В статье также указы-
вается на тесную историческую, культур-
ную и геополитическую связь между РФ 
и Украиной.

«НАТО оказывает давление на дру-
гие страны, чтобы они вместе с альян-
сом действовали против России. Это 
неразумно и крайне низменно», — пишут 
авторы.

Издание напоминает, что НАТО  — 
«марионетка США», «устаревшая воен-
ная организация, которая многократно 
продемонстрировала свою безжалостную 
военную агрессию». «Эту организацию 
уже давно следовало распустить», — по-
дытожили авторы.

Как заявил накануне генсек альян-
са йенс Столтенберг, главы оборонных 
ведомств стран НАТО получили указа-
ние подготовить варианты укрепления 
системы коллективной обороны и сдер-
живания на земле, в воздухе, на море, 
в киберпространстве и в космосе. По 
его словам, новое видение безопасности 
предполагает размещение на суше зна-
чительно большего количества сил, обо-
рудования и припасов в восточной ча-
сти альянса. В небе должно появиться 
«больше союзной авиации и систем 
ПВО и ПРО». На море предполагает-
ся нахождение «на постоянной основе 
ударных групп авианосцев, подлодок 

и значительного числа боевых кора-
блей».

ПАРИЖ, 17 марта — «Коммерсант»

Президент Франции Эммануэль Макрон 
заявил, что военная спецоперация России 
на Украине активизировала работу НАТО, 
стала для альянса «пробуждающим уда-
ром тока». Он также сообщил, что он 
не отказывается от сделанного в 2019 го-
ду заявления о том, что НАТО находилось 
в состоянии «смерти мозга», но отметил, 
что сейчас альянс обрел стратегическую 
определенность.

Президент Франции заявил, что он 
никогда не защищал решение о выходе 
страны из НАТО, однако регулярно вы-
ступал за прояснение стратегической по-
зиции альянса. Он отметил, что всегда 
считал ценной поддержку НАТО. «Боевые 
действия, которые начали российские 
войска, создали достаточно серьезную 
угрозу на границах Европы, которая да-
ла стратегическое прояснение для НАТО, 
вернув условия конфликта, в которых 
создавалась организация», — заявил он.

ПАРИЖ, 17 марта — ТАСС

Европа должна увеличить инвестиции 
в оборону, чтобы быть готовой к возмож-
ному вооруженному конфликту высокой 
интенсивности, заявил президент Макрон, 
излагая свою предвыборную программу на 
митинге в Париже.

«Мы должны увеличить инвестиции 
[в оборонную сферу], чтобы быть гото-
выми к войне высокой интенсивности, 
которая может прийти на наш конти-
нент», — считает Макрон.

По его словам, французские воору-
женные силы являются «единственной 
полноценной армией на Европейском 
континенте», и указал на необходи-
мость укрепления оборонных возможно-
стей Европы в целом. Макрон добавил, что 
в случае своего переизбрания президентом 
в апреле этого года поручит начальникам 
военных штабов «провести переоценку 
всех нужд» вооруженных сил в свете ны-
нешнего конфликта на Украине.

Ежегодное финансирование ВС Фран-
ции вырастет до €50 млрд к 2025 году, до-
бавил он. «В настоящее время финансиро-
вание армии составляет €40,9 млрд в год. 
Несмотря на кризис, мы сдержали свое 
обещание и уже с 2020 года тратим 2 % 
ВВП на оборонные нужды», — сказал он.

Он напомнил, что в 2017 году этот по-
казатель составлял €32,3 млрд. Макрон от-
метил, что данная стратегия по поддерж-
ке и развитию армии должна находить 
отражение во всей Европе. По его словам, 
Франция сыграет консолидирующую роль 
в работе по укреплению европейской безо-
пасности.

«И в целом я бы хотел ввести план 
гражданской мобилизации для повыше-
ния нашей устойчивости. В том числе за 
счет переоценки наших стратегических 
запасов, оценки возможностей фран-
цузов, которые изъявят желание быть 
мобилизованными в случае серьезного 
кризиса, а также оценки возможностей 
наших ключевых предприятий», — пояс-
нил Макрон.

БРЮССЕЛЬ, 21 марта — ТАСС

Военные расходы стран Евросоюза в на-
стоящее время составляют €200 млрд, что 

в четыре раза больше, чем на оборону тра-
тит Россия, заявил глава дипломатии ЕС 
Жозеп Боррель на пресс-конференции по 
итогам заседаний Совета ЕС по иностран-
ным делам и обороне в Брюсселе.

«Мы тратим в четыре раза боль-
ше, чем Россия, но не так эффективно. 
И это столько же, сколько тратит Ки-
тай», — сказал он, подчеркнув, что ЕС 
должен увеличить военные расходы.

«Нам нужны [военные] способности. 
Мы должны тратить больше и лучше, 
что означает избегать дублирования 
функций и заполнять пробелы», — до-
бавил он.

Совет ЕС одобрил оборонную концеп-
цию Евросоюза под названием «Стратеги-
ческий компас ЕС», которая рассчитана на 
период до 2030 года и включает решение 
создать Силы быстрого реагирования ЕС 
численностью в 5 тыс. человек. В документе 
подчеркивается, что в сфере обороны и бе-
зопасности ЕС будет «дополнять НАТО».

Боррель написал в Twitter, что «Стра-
тегический компас ЕС» позволит сообще-
ству совершить «квантовый скачок», то 
есть выйти на новый уровень в обеспече-
нии своей безопасности, чего требует «бо-
лее враждебное окружение».

БЕРЛИН, 16 марта — Bloomberg

германия планирует в этом году взять до-
полнительные займы в размере не менее 
€200 млрд ($220 млрд) для финансирова-
ния модернизации вооруженных сил наря-
ду с уже запланированными займами для 
защиты климата и других инициатив.

Рост заимствований, из-за которо-
го германия нарушает конституционные 
ограничения, наблюдается уже третий год 
подряд и подчеркивает то, насколько новое 
правительство готово выделять огромные 
средства для борьбы с такими сейсмиче-
скими явлениями, как пандемия и кризис 
на Украине.

В федеральном бюджете на 2022 год, 
утвержденном кабинетом министров ФРг, 
правительство планирует займы в разме-
ре €99,7 млрд, хотя окончательная цифра, 
вероятно, будет еще выше. Еще €100 млрд 
выделены на оборону в специальном вне-
бюджетном фонде.

Текущий общий объем новых заим-
ствований ФРг в 2022 году уже стал вто-
рым по величине со времен Второй миро-
вой войны, чуть меньше прошлогоднего 
рекорда в €215 млрд.

США и их европейские союзники при-
ветствовали действия германии в отно-
шении расходов на оборону, видя в них 
долгожданный поворот в политике безо-
пасности. Считается, что Берлин наконец 
вышел на мировую арену после десятиле-
тий сдержанности из-за той роли, которую 
страна сыграла в двух мировых войнах.

По словам Маркуса Фабера, эксперта 
по обороне и младшего партнера в трехпар-
тийной коалиции канцлера Олафа Шольца, 
правительство планирует потратить €15 
млрд на покупку 50 новых истребителей.

Другие расходы, вероятно, будут 
включать около €20 млрд на боеприпасы 
и обновление военной техники, более €5 
млрд на новые грузовые вертолеты и около 
€4 млрд на модернизацию и закупку бро-
нетранспортеров.

БЕРЛИН, 27 февраля — РИА Новости

германия увеличит расходы на оборону 
в свете событий вокруг Украины, заявил 
канцлер ФРг Олаф Шольц.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

«Мы должны спросить себя: какие 
возможности есть у путинской России 
и какие возможности нужны нам, что-
бы противостоять этой угрозе сегодня 
и в будущем. Ясно, что мы должны зна-
чительно больше инвестировать в безо-
пасность нашей страны, чтобы таким 
образом защищать нашу свободу и демо-
кратию», — заявил он, выступая на экс-
тренном заседании бундестага.

Шольц отметил, что целью является 
«боеспособный, высоко модернизирован-
ный бундесвер, который нас надежно за-
щитит».

«Нам нужны самолеты, которые ле-
тают, корабли, которые бороздят моря, 
и солдаты, которые оптимально снабже-
ны для своих задач. Речь идет об этом, 
и это вполне достижимо для страны 
нашего размера и значения в Европе», — 
заявил Шольц.

Он отметил, что это потребует суще-
ственных затрат, будет создан специаль-
ный фонд для бундесвера. «Бюджет на 
2022 год предусматривает выделение 
€100 миллиардов в этот фонд... Отныне 
мы будем год за годом выделять более 2 % 
ВВП в нашу оборону», — заявил канцлер 
под аплодисменты депутатов.

БЕРЛИН, 14 марта — ТАСС

Правительство германии намерено заку-
пить истребители F-35 производства аме-
риканской компании Lockheed Martin для 
переоснащения ВВС ФРг, сообщило агент-
ство DPA со ссылкой на источники в каб-
мине германии.

По его информации, F-35 должны за-
менить находящиеся на вооружении уста-
ревшие самолеты Tornado. Планируется 
приобрести 35 самолетов F-35.

Истребитель F-35, как пишет DPA, 
считается самым современным боевым са-
молетом в мире и закупается также для так 
называемого ядерного участия германии. 
По данным DPA, это станет первым круп-
ным закупочным проектом по переоснаще-
нию ВВС ФРг с момента начала специаль-
ной военной операции России на Украине.

Вместе с тем, как указывает агентство, 
в рамках программы модернизации ВВС 
ФРг планируется закупить еще 15 истре-
бителей Eurofighter. Однако производите-
лю Airbus еще предстоит технически осна-

стить их в ближайшие несколько лет, что 
считается чрезвычайно сложной задачей.

БЕРЛИН, 18 марта — РИА Новости

В следующие месяцы в ФРг будет разра-
ботана не только новая стратегия нацио-
нальной безопасности, но и новая стра-
тегия в отношении Китая, заявила глава 
МИД германии Анналена Бербок, высту-
пая на мероприятии при участии экспертов, 
посвященном началу разработки нацстра-
тегии безопасности.

«Мы видим в связи с «Шелковым пу-
тем», что инвестиции в инфраструк-
туру имеют значение в области безо-
пасности. Мы определили европейский 
суверенитет таким образом, что это 
сотрудничество там, где это возможно, 
и самостоятельность там, где это необ-
ходимо», — сказала министр.

Она отметила, что самостоятельно 
действовать можно там, где нет полной 
зависимости от других.

«И это мы видим не только в Европе, 
но и по всему миру: в Африке, в Индо-Ти-
хоокеанском регионе. Если мы посмо-
трим, в какие страны Китай полностью 
инвестировал в энергообеспечение, то мы 
увидим, что именно там остро ставят-
ся вопросы суверенитета, территори-
альной неприкосновенности, междуна-
родного права», — сказала Бербок.

ВАРШАВА, 18 марта — РБК

Президент Польши Анджей Дуда подписал 
закон «Об обороне отечества», сообщает 
канцелярия главы государства. Документ 
подразумевает увеличение численности 
польской армии в два раза — до 300 тыс. 
человек (250 тыс. профессиональных воен-
ных и 50 тыс. бойцов войск территориаль-
ной обороны).

Сейчас оборону Польши осуществля-
ют 115,5 тыс. профессиональных солдат 
и 32 тыс. бойцов территориальной оборо-
ны.

Расходы страны на оборону будут со-
ставлять не менее 2,2 % ВВП в 2022 году 
и 3 % ВВП — в 2023 году и последующих. 
Документ также упрощает набор на воен-
ную службу и увеличивает число резер-
вистов.

Дуда заявил о необходимости модер-
низировать польскую армию. Новое за-
конодательство позволит «развивать во-
оруженные силы в ногу со временем и в 
соответствии с потребностями».

После начала военной спецоперации 
на Украине иностранные государства 
передали Варшаве вооружения: США 
согласились отправить в Польшу две 
батареи ЗРК Patriot, Британия решила 
развернуть в стране систему ПВО Sky 
Sabre.

К моменту прихода к власти правящей 
партии «Право и справедливость» поль-
ская армия насчитывала 95 тыс. Теперь она 
увеличилась втрое, но и это не предел — 
армия Польши к моменту ее выхода из Вар-
шавского договора насчитывала 450 тыс., 
так что запас для дальнейшего роста есть. 
Вопрос здесь только один: с кем именно из 
своих соседей собираются воевать поляки? 
Что-то подсказывает, что речь в очередной 
раз идет о разделе Украины...

ВАРШАВА, 17 марта — Октагон.Медиа

Польша намерена купить в США несколько 
беспилотников MQ-9 Reaper по специаль-
ной ускоренной процедуре и рассматривает 
закупки в дальнейшем.

«Мы планируем в срочном порядке 
закупить первые беспилотные авиацион-
ные комплексы MQ-9 Reaper... Речь идет 
о поставке нескольких комплектов», — 
заявил пресс-секретарь агентства вооруже-
ний министерства обороны Польши под-
полковник Кшиштоф Платек.

MQ-9 Reaper — это модульный раз-
ведывательно-ударный беспилотный ле-
тательный аппарат (БПЛА), который был 
разработан компанией General Atomics 
Aeronautical Systems для использования 
в ВВС и ВМС США и ВВС Британии. Его 
полезная нагрузка включает восемь ракет 
AGM-114 Hellfire, обладающих высокой 
точностью. Ракеты способны достигать 
скорости 1600 км/ч.

США активно использовали этот 
беспилотник в Афганистане, йемене 
и Ираке. MQ-9A Reaper — первый БПЛА 
в армии США, который стал заменять в ча-
стях боевые пилотируемые тактические ис-
требители.

3 января 2020 года с помощью этого 
беспилотника был убит иранский генерал-
майор Касем Сулеймани. Удар ракетой 
AGM-114 Hellfire был нанесен по двум ав-
томобилям, в одном из которых находился 
генерал.

Польша надеется, что первые беспи-
лотники будут поставлены до конца года. 
Сумму планируемой сделки министерство 
обороны не разглашает.

В мае 2021 года Польша приобрела 
у Турции 24 беспилотника Bayraktar, 
став первым членом НАТО, купившим 
БПЛА турецкого производства. Эти же 
беспилотники, как утверждает Reuters, 
Украина использовала против россий-
ских войск.

ВАРШАВА, 5 марта — РИА Новости

Министр национальной обороны Поль-
ши Мариуш Блащак заявил, что Конгресс 
США выразил согласие на продажу респу-
блике 250 танков Abrams.

«Войско Польское усиливается! Кон-
гресс США дал согласие на продажу Поль-
ше 250 танков Abrams», — написал Бла-
щак в Twitter.

Он отметил, что согласие Конгресса — 
«это уже последний важный шаг перед 
подписанием контракта на закупку» 
танков. «Это самый важный контракт 
на закупку вооружения за последние 
много лет», — добавил глава миноборо-
ны Польши.

Речь идет о покупке Польшей 250 
танков Abrams в новейшей версии M1A2 
SEPv3. Министерство обороны республики 
информировало, что намерено разместить 
их на восточной границе страны.

ВАРШАВА, 14 января — «Российская газета»

В 2022 году вооруженные силы Поль-
ши, несмотря на ожидание начала поста-
вок американских танков M1A2 SEP v3 
Abrams, продолжат модернизацию ста-
рых Т-72М/М1. Эта техника выпускалась 
в стране по советской лицензии еще во вре-
мена действия Варшавского договора.

Как сообщает портал Defence24, общее 
число танков этой новой модификации к 
концу года составит 125 единиц.

Согласно обнародованным данным, 
всего запланировано капитально отремон-
тировать и модернизировать 230 «Т-72», к 
которым в будущем, возможно, добавится 
еще 88 экземпляров.

Модификация Т-72М1R включает в се-
бя интеграцию новых систем наблюдения 
(включая тепловизионный прицел наводчи-
ка), установку новых средств связи, элек-
тронной системы запуска 780-сильного 
двигателя, монтаж приемников спутнико-
вой навигации и ряд других усовершенство-
ваний.

Кроме того, к июлю 2023  года пла-
нируется завершить доработку всех 142 
Leopard 2A4. Они получат модульную 
броню башни, новые прицелы наводчика 
и командира, в том числе тепловизионные 
KLW-1 Asteria.

Пушка и система управления огнем 
модифицированы под современные бое-
припасы — бронебойные подкалиберные 
выстрелы DM63A1 и программируемые 
осколочно-фугасные снаряды DM11. Про-
изведена замена некоторых внутренних уз-
лов и агрегатов.

Что касается M1A2 SEP v3 Abrams, то 
поставка первых 28 экземпляров ожидает-
ся к концу текущего года.

В настоящий момент Войско Польское име-
ет на вооружении около 900 танков, это 4-й 
по размеру парк бронетехники среди стран 
НАТО — после США, Турции и Греции. 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35 (фото: Kaszynzki, Lockheed Martin)
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

А после демилитаризации Украины — вто-
рой в Европе.

ВАРШАВА, 17 марта — ИА REGNUM

По итогам июньского саммита НАТО 
в Польше могут появиться постоянные 
военные базы США, заявил министр на-
циональной обороны республики Мариуш 
Блащак в эфире Польского радио.

«Конкретика — на саммите НАТО 
в июне в Мадриде. Это всё обсуждает-
ся. Мы целенаправленно к этому идем. 
Это очень реально... чтобы мы довели 
до усиления союзнического присут-
ствия на польской земле», — сказал 
Блащак.

Он добавил, что в настоящее время 
в Польше расквартированы более 10 тыс. 
американских солдат.

МОСКВА, 15 марта — «Известия»

Вице-премьер по вопросам безопасности, 
глава правящей партии Польши «Право 
и справедливость» Ярослав Качиньский 
предложил отправить на Украину воору-
женную миротворческую миссию. Об этом 
он заявил на брифинге в Киеве по итогам 
переговоров с руководством страны.

«Считаю, что нужна миротворческая 
миссия НАТО или, возможно, какого-то 
более широкого состава, которая будет 
в состоянии себя защитить, которая с со-
гласия президента и правительства этой 
страны будет действовать на террито-
рии Украины», — сказал он.

По его словам, это будет не безоруж-
ная миссия. Качиньский считает, что это 
то, в чем сейчас остро нуждаются Украина, 
Европа и весь демократический мир.

Ранее в этот день Качиньский, пре-
мьер-министр Польши Матеуш Моравец-
кий, глава кабмина Чехии Петр Фиала 
и глава правительства Словении Янез Янша 
прибыли в Киев.

Отмечалось, что цели визита — под-
тверждение безоговорочной поддержки 
всем Евросоюзом суверенитета и незави-
симости Украины и представление широ-
кого пакета поддержки украинскому госу-
дарству и обществу.

МОСКВА, 19 марта — Интерфакс

Инициатива о введении миротворцев 
НАТО на Украину может подразумевать 
фактический контроль Польши над за-

падной частью страны, НАТО должна ре-
алистично и разумно подходить к этому 
вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей 
Лавров.

«С той стороны могут появляться 
«интересные» задачи. Вот премьер-ми-
нистр Польши (Матеуш) Моравецкий 
сейчас выдвигает идею направить на 
Украину миротворческие силы НАТО. Я 
не исключаю, что, если бы вдруг такое 
решение было принято, оно бы предпола-
гало, что основу таких миротворческих 
сил составит польский контингент, ко-
торый возьмет под контроль Западную 
Украину, во главе со Львовом, и там бу-
дет оставаться длительный период», — 
сказал он в ходе общения с участниками 
финала трека «Международный» конкурса 
«Лидеры России».

Как подчеркнул министр, «мне кажет-
ся, план-то в этом заключается».

«Я считаю, что это такая демаго-
гическая инициатива, и натовцы пой-
мут, что надо им всё-таки быть раз-
умными и реалистичными», — отметил 
Лавров.

Стоит отметить, что Качиньский (фактиче-
ский правитель Польши) известен тем, что 
очень редко выезжает за пределы страны 
и все встречи предпочитает проводить у 
себя дома. А тут дальний вояж в осажден-
ный Киев. Второй немаловажный аспект: 
Еврокомиссия открестилась от визита, 
заявив, что восточноевропейское трио 
с ней этот шаг не согласовывало. А ведь 
случись что с ними по дороге, это может 
стать casus belli — все три страны являются 
членами НАТО. Значит, визит, скорее всего, 
был согласован и с Москвой. И наконец, из 
посетивших Киев европейских руководите-
лей только у Польши есть амбиции вернуть 
Западную Украину под свой контроль. 
Не является ли визит Качиньского со свитой 
сигналом Москве, что Варшава согласна на 
раздел Украины?

Реформа Совбеза ООН 
или конец Ялтинского 
мироустройства

ТОКИО, 14 марта — РБК

Действия России на Украине стали вызо-
вом для международного порядка и мира, 
заявил премьер-министр Японии Фумио 

Кисида на съезде Либерально-демократи-
ческой партии, пишет Kyodo.

Он осудил «безрассудный» шаг Рос-
сии в украинском вопросе, так как Рос-
сия изменила статус-кво силой. На этом 
фоне Кисида обещал укрепить оборону 
Японии.

Он отметил, что Россия начала «во-
енную операцию», несмотря на то, что 
является постоянным членом Совбеза 
ООН, который должен поддерживать 
мир и стабильность международного со-
общества. Японский премьер-министр 
напомнил, что его страна долгое время 
выступала за реформирование органи-
зации и изменения полномочий по праву 
вето.

«Реформа Совбеза, включая вопрос 
права вето, является непростой зада-
чей, но мы хотели бы и впредь, сотруд-
ничая с другими странами, продолжать 
дискуссию по этому вопросу», — указал 
Кисида. Япония планирует обсудить это с 
Францией.

АНТАЛЬЯ, 19 марта — Anadolu

Эскалация украинского кризиса и по-
следние процессы в различных регионах 
мира вновь подчеркнули необходимость 
скорейшего серьезного реформирования 
международной системы, в особенности 
Совбеза ООН. Турция и Япония готовы 
сообща прилагать усилия в этом направ-
лении. Об этом заявил глава МИД Турции 
Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 
по итогам встречи с коллегой из Японии 
Есимасой Хаяси в Анталье.

Чавушоглу напомнил о запуске Тур-
цией в 2019 году инициативы «Азия за-
ново» и подчеркнул, что Анкара воспри-
нимает Японию в качестве очень важного 
партнера.

«Позиции Турции и Японии на ме-
ждународных площадках близки. На-
ши страны действуют сообща. В оче-
редной раз хотелось бы сказать, что 
Анкара поддерживает кандидату-
ру Японии в Совбезе ООН на период 
2023–2024 гг. Мы также обменялись 
мнениями по ситуации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и особо оста-
новились на процессах в России и на 
Украине. Я проинформировал япон-
ского коллегу о последней ситуации на 
Украине, поделился оценками. Кроме 
того, предоставил информацию о по-
среднических усилиях Турции и ныне-
шнем положении дел», — сказал турец-
кий министр.

ВАШИНГТОН, 15 марта — RT

В Исследовательской службе Конгресса 
США считают, что якобы препятствование 
России действиям Совбеза ООН «придало 
новый импульс доводам о том, что право 
вето плохо согласовывается с принципа-
ми организации».

«Всё большее число государств-чле-
нов может оспорить участие России 
в заседаниях Совета Безопасности и го-
лосованиях по вопросу кризиса (на Укра-
ине. — RT), а также ее дальнейшее 
участие и членство в Организации Объ-
единенных Наций», — говорится в обзоре.

При этом в Исследовательской службе 
отметили, что США играют определенную 
роль в формировании политики в системе 
ООН. В частности, Конгресс предоставляет 
финансирование, утверждает представителей 
и осуществляет надзор за участием США. 
Исполнительная власть, в свою очередь, 
представляет и реализует политику Вашинг-
тона на форумах всемирной организации.

Россия является одним из пяти по-
стоянных членов Совета Безопасности 
ООН наряду с США, Китаем, Великобри-
танией и Францией. Как пояснила в бесе-
де с RT заместитель директора Института 
стратегических исследований и прогнозов 
РУДН, член политсовета МгЕР Виктория 
Федосова, устав ООН не содержит ме-
ханизма исключения участников с таким 
статусом.

«Есть право вето и постоянный 
статус, закрепленные в уставе. Любое 
изменение устава может быть сделано 
при одобрении всех постоянных членов 
Совбеза, а не только при наличии про-
плаченных или полученных с помощью 
шантажа голосов. Тогда бы пришлось 
исключить и Китай, официально раз-
валить ООН, приравняв ее к «Большой 
семерке» и клубу по американским инте-
ресам», — прокомментировала ситуацию 
Федосова.

МОСКВА, 17 марта — RT

Идея об исключении России из ООН 
по-прежнему остается маргинальной, не-
смотря на рост антироссийской пропаганды 
на Западе, заявила официальный предста-
витель российского МИД Мария Захарова.

«Идея об исключении России из ООН, 
несмотря на стремительный рост абсо-
лютно беспринципной антироссийской 
пропаганды в западных СМИ, всё-таки 
продолжает относиться к разряду мар-
гинальных», — сказала Захарова.

По ее словам, «Вашингтон и его еди-
номышленники, которые поддержали вве-
дение санкций в отношении нашей стра-
ны, в сумме не составляют даже простого 
большинства в Генассамблее ООН».

Захарова подчеркнула, что остальные 
же страны готовы развивать с Россией кон-
структивные, взаимовыгодные отношения, 
«невзирая на давление и грубый шантаж 
со стороны коллективного Запада».

Если ранее Токио придерживался гораздо 
более осторожной политики в отношениях с 
Москвой, избегая ее подталкивания в объя-
тья Пекина, то теперь, после того как усилия-
ми США союз России и Китая окончательно 
сложился, Япония пытается превратить Рос-
сию в «токсичного» союзника для КНР.

Фактически Кисида предлагает создать но-
вую структуру коллективной безопасности, 
включив туда Китай, но исключив Россию. 
Впрочем, реваншистские планы Японии по 
смене мирового порядка можно реализо-
вать только после новой мировой войны. 
И это понимают все участники начавшейся 
гонки вооружений.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Слева направо: Янез Янша, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, Петр Фиала (фото: Twitter / MorawieckiM)
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

Мир залезает в «воронку» 
нацизма вслед за Киевом

От русофобии к нацизму

МОСКВА, 21 марта — РИА Новости

Ущемление прав русских людей по призна-
ку национальности наблюдается по всему 
миру, масштабы русофобии настолько бес-
прецедентны, что это явление можно на-
звать неохолокостом, когда всё направлено 
на растаптывание культуры и человека, за-
явила уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова.

«21 марта провозглашено ООН ме-
ждународным Днем борьбы за ликвида-
цию расовой дискриминации. Как ни 
печально, сегодня эта тема актуальна 
как никогда. Мы наблюдаем по всему 
миру беспрецедентное ущемление прав 
русских людей по признаку националь-
ности. Масштабы русофобии настоль-
ко беспрецедентны, что это явление 
можно назвать новым неохолокостом: 
когда всё направлено на то, чтобы рас-
топтать нашу культуру, традиции, 
человека самого как такового. Подлин-
ное расчеловечивание», — говорится в ее 
заявлении.

Она отметила, что дискриминации 
подвергаются представители мировой 
культуры российского происхождения, 
студентов отчисляют из вузов, а пациен-
там отказывают в медпомощи.

«Страны рвут культурные связи 
и даже отказываются от величайших 
представителей мировой культуры, 
таких как Гергиев, Нетребко; отврати-
тельное изгнание наших паралимпийцев, 
людей особой силы духа; русским детям 
за границей не дают учиться, отчисля-
ют из университетов студентов; рус-
ским запрещают посещать рестораны, 
отказывают в медицинской помощи», — 
сообщила Москалькова.

По ее словам, эта «отвратительная 
тенденция» продолжалась годами и «на-
чалась не сегодня».

«Горько было видеть непрекращаю-
щиеся годами нарушения прав русского 
и русскоязычного населения на террито-
рии современной Украины, в которой по-
пирались основополагающие права чело-
века: свобода слова и выражения мнений, 
право пользоваться родным языком», — 
добавила омбудсмен.

КИЕВ, 18 марта — РЕН ТВ

глава погранслужбы Украины Сергей Дей-
неко опубликовал сообщение в Facebook*, 
в котором призвал к кровавым расправам 
над женами, детьми и родителями россий-
ских военнослужащих.

Само сообщение чиновника РЕН ТВ 
дословно привести не может в силу того, 
что это нарушает правила этики и законы 
России, а высказывания Дейнеко подпа-
дают под статью «Терроризм» Уголовного 
кодекса РФ.

генерал обвинил Россию в гибели 
украинских пограничников под Харьковом 
и пообещал убивать «жен, родителей, де-
тей, братьев и сестер российских воен-
нослужащих».

Спустя непродолжительное время 
скандальный пост был удален. Сам Дейне-
ко немедленно написал, что его страница 
якобы была взломана неизвестными, кото-
рые от его имени опубликовали материалы, 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ. 

которые «использовала российская пропа-
ганда».

Никаких доказательств того, что его 
страницу кто-то взламывал, Дейнеко 
не привел. Более того, все обстоятельства 
произошедшего свидетельствуют о том, 
что никакого взлома вообще не было, по-
скольку чиновник «получил контроль» 
над своей страницей за считанные минуты.

МОСКВА, 21 марта — «Аргументы и факты»

Звезда украинского телеканала «1+1» 
Наталья Мосейчук заявила: «Я хочу об-
ратиться к родственникам особенно 
русских летчиков, особенно к женам. Вы 
должны бояться за своих мужей, кото-
рые сейчас на Украине... Вы должны бо-
яться и понимать, что рано или поздно 
наша месть вас найдет... Вы, жены, ста-
нете вдовами, а ваши дети останутся 
сиротами... Месть украинского народа 
вас найдет и на курортах Египта, и на 
курортах Турции... Наша месть найдет 
тех женщин, которые выйдут замуж за 
летчиков... Найдите себе черные платки, 
вам придется надеть их на свои головы».

Ввиду юридических ограничений пред-
лагаем читателям самостоятельно найти 
в интернете и ознакомиться с наиболее 
скандальными русофобскими высказы-
ваниями украинских нацистов, звучащих 
в эфире телеканалов. Например, украинско-
го журналиста Фахрудина Шарафмала или 
«врача» Геннадия Друзенко. Впрочем, судя 
по отсутствию реакции Европы и ООН на та-
кого рода инциденты, вопрос о том, есть ли 
нацизм на Украине, пора заменить вопро-
сом: что делать с неонацизмом в Европе?

МОСКВА, 20 марта — ТАСС

Минобороны РФ запустило исторический 
мультимедийный проект, посвященный 
доказательствам преступлений и зверств 
украинских националистов в годы Великой 
Отечественной войны.

«Минобороны России на основе доку-
ментов из фондов Центрального архива 
военного ведомства запустило новый 
историко-познавательный проект «Ар-
хивы помнят всё... Преступления украин-
ских националистов забвению не подле-
жат», посвященный самому страшному 

времени в истории Украины — геноци-
ду украинского населения от рук нацио-
налистов-бандеровцев в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный 
период», — говорится в сообщении ведом-
ства.

В Минобороны подчеркнули, что укра-
инские власти на протяжении последних 
десятилетий пытаются внушить своим 
гражданам, что бандеровские банды вели 
так называемую освободительную войну 
и с немцами, и с Красной Армией.

В разгар проведения Проскуров-
ско-Черновицкой наступательной опера-
ции по разгрому основных сил немецкой 
группы армий «Юг» и по освобождению 
части правобережной Украинской ССР, 
специальная комиссия 11 апреля 1944 го-
да составила акт о расследовании случая 
массового убийства бандеровцами мирных 
жителей одного из сел Тернопольской об-
ласти. В нем засвидетельствован факт мас-
сового расстрела украинскими национали-
стами более сотни мирных жителей села 
Нова-Брикуля Струсовского района.

В акте о зверствах бандеровцев в селе 
Могильницы представлены последствия 
других массовых убийств, даны имена 
и фамилии жертв украинских национали-
стов, а также описаны их действия: «Банда 
убийц выламывала двери и окна, врыва-
лись в квартиры, расстреливали, реза-
ли и убивали топором и ножами людей, 
в том числе малолетних детей, стариков 
и старух. Все эти страшные зверства со-
провождались массовыми грабежами иму-
щества, принадлежащего замученным се-
мьям», — сообщается в акте.

В разделе приводятся указания мест-
ной администрации ОУН* Волыни: «В свя-
зи с продвижением Красной Армии на 
запад и выходом советских партизан на 
Волынь и Галицию, — уничтожать семьи 
восточников (жителей восточных райо-
нов Украины), бывших советских служа-
щих и советских активистов села».

Особую агрессию украинские нацио-
налисты проявляли в отношении русских, 
о чем свидетельствуют следующие строки 
донесения: «В с. Куринов этого же района 
бандиты повесили сына священника «за 
то, что он русский».

В ведомстве подчеркнули, что публи-
кация документов из фондов Центрально-
го архива Минобороны РФ направлена на 
сохранение исторической памяти и прав-
ды о кровавых массовых преступлениях 
и зверствах украинских националистов 

в отношении своего народа, которые по-
следние годы намеренно предавались за-
бвению преступным украинским режимом.

Обнародование правды о зверствах 
бандеровцев дело очень важное и нуж-
ное. Однако остается вопрос: как именно 
руководство России намерено проводить 
денацификацию Украины, и кто именно это 
будет делать?

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 марта — «Взгляд»

Депутат кнессета Симха Ротман счел тези-
сы из речи президента Украины Владимира 
Зеленского находящимися «на грани от-
рицания холокоста».

Ротман написал в Twitter, что не по-
нимает украинский язык и ориентируется 
на перевод, и если он верен, то «Зелен-
ский просил нас вести себя с украинца-
ми так, как они вели себя с нами 80 лет 
назад».

«Извините, думаю, нам придется 
отклонить его просьбу. Всё-таки мы 
моральная нация. А  если серьезно, то 
если Зеленский уже оказался в Израиле 
с помощью Zoom, стоило бы устроить 
ему зум-тур в Яд ва-Шем (Музей памяти 
о преступлениях холокоста. — Прим. 
«Взгляда»), прежде чем он выступит 
в кнессете. Возможно, это избавило бы 
нас от сравнений, которые находятся на 
грани отрицания холокоста», — добавил 
депутат.

Ранее Зеленский выступил через Zoom 
перед депутатами кнессета, а также перед 
своими сторонниками на площади габима 
в Тель-Авиве, при этом во время высту-
пления на нем была футболка с символом 
УПА*.

Зеленский сравнил сегодняшнюю си-
туацию на Украине с холокостом и по-
просил Израиль о помощи. «Почему мы 
не получаем от вас оружия? Почему вы 
не присоединились к санкциям против 
России?.. Вы молодцы, вы умеете себя 
защищать. Помогите нам защитить 
себя, защитить украинцев, украинских 
евреев», — сказал Зеленский.

Напомним, УПА* проводила масштаб-
ные этнические чистки в районах прожива-
ния русского, еврейского и польского на-
селения, были уничтожены десятки тысяч 
человек, велись активные боевые действия 
против советских партизан.

Жители Мариуполя покидают город на своем автомобиле по гуманитарному коридору (фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва)
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МОСКВА, 21 марта — РИА Новости

Более 4,5 млн мирных граждан в крупных 
городах Украины удерживаются неонаци-
стами в заложниках в качестве «живого 
щита», среди них 6825 иностранных гра-
ждан, заявил начальник Национального 
центра управления обороной РФ генерал-
полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на ежедневно откры-
вающиеся гуманитарные коридоры, 
украинские неонацисты продолжают 
удерживать в заложниках в качестве 
«живого щита» свыше 4,5 миллионов 
мирных граждан в Киеве, Харькове, Чер-
нигове, Сумах и более чем в двух десятках 
других крупных населенных пунктов», — 
сказал он.

Мизинцев также подчеркнул, что из-за 
минной опасности, созданной киевскими 
властями во внутренних водах и террито-
риальном море, в портах Украины заблоки-
рованы экипажи 67 судов из 15 иностран-
ных государств.

МОСКВА, 18 марта — Интерфакс

Минобороны РФ заявило, что двумя раке-
тами комплекса «Искандер» уничтожены 
украинские комплексы «Точка-У» на окра-
ине г. Запорожье, которые обстреляли Ме-
литополь.

«Ночью 18  марта с территории, 
подконтрольной киевскому национали-
стическому режиму, по жилым кварта-
лам города Мелитополь были нанесены 
удары ракетами «Точка-У» с кассет-
ными боевыми частями. Российскими 
средствами ПВО ракетная атака по 
мирным жителям города была отраже-
на», — сказал официальный представи-
тель Минобороны РФ Игорь Конашен-
ков.

«В целях пресечения ракетных атак 
и защиты украинских граждан от новых 
ударов киевского националистическо-
го режима двумя ракетами «Искандер» 
пусковые установки украинских нацио-
налистов были уничтожены», — сказал 
Конашенков.

По его словам, «Мелитополь живет 
обычной жизнью». «Работают магазины 
и общественный транспорт. Российски-
ми военнослужащими в город ежедневно 
доставляется гуманитарная помощь, 
о чем неоднократно рассказывали и по-
казывали представители СМИ», — ска-
зал Конашенков.

26 февраля российские военные сооб-
щили, что взяли украинский город Мели-
тополь под полный контроль.

ДОНЕЦК, 18 марта — RT

В Днепропетровске сотрудники СБУ, пред-
варительно эвакуировав персонал и паци-
ентов, заминировали один из корпусов 
горбольницы № 2, заявил генерал-майор 
Игорь Конашенков.

«Подрыв заминированного здания 
больницы спланировано осуществить во 
время пролета над Днепропетровском... 
любого российского самолета», — расска-
зал он.

Конашенков подчеркнул, что никаких 
боевых задач по поражению здания боль-
ницы и других зданий в Днепропетровске 
у российской авиации нет.

Ранее стало известно, что ВС России 
ударом высокоточного оружия уничтожи-
ли стоянку с украинскими боевыми само-
летами на авиаремонтном заводе во Львове.

МОСКВА, 21 марта — ТАСС

Официальный Киев дал указание бойцам 
нацбатальонов в Мариуполе покидать го-
род под видом мирных жителей, в том 
числе по гуманитарным коридорам, заявил 
начальник Национального центра управле-
ния обороной РФ генерал-полковник Ми-
хаил Мизинцев.

«При этом на фоне официального 
заявления Киева об отказе провести 
гуманитарную операцию, а боевикам 
сложить оружие они лицемерно отда-
ли указание националистическим ба-
тальонам покидать город небольшими 
группами под видом мирных жителей, 
переодевшись в гражданскую одежду, 
используя любые возможности, в том 
числе по гуманитарным коридорам. 
И  бандиты незамедлительно начали 
выполнять этот приказ», — сказал ге-
нерал.

Как сообщил Мизинцев, 20 марта бое-
вики батальона «Азов»* убили родителей 
двоих детей и, прикрываясь этими же 
детьми, на принадлежавшей семье машине 
пытались выехать по гуманитарному ко-
ридору в Запорожье. «Но были выявлены 
и оперативно задержаны российскими 
военнослужащими, а дети спасены, им 
оказывается необходимая помощь», — 
сказал он.

По его словам, Киев отказался от 
предложений РФ по созданию гумани-
тарных коридоров для выхода мирных 
жителей и националистов без оружия из 
Мариуполя. «По заявлению официаль-
ного представителя Киева, в ответ на 
предложения Российской Федерации, 
продиктованные принципами человеч-
ности, в 02:00 мск 21 марта получен ни-
чем не обоснованный отказ от спасения 
людей, что «ни о каких сдачах, сложении 
оружия речи идти не может», — сказал 
Мизинцев.

Он отметил, что, блокируя коридоры 
для выхода мирных жителей, национа-
листы лишают их возможности спастись, 
оставляя в зоне боевых действий в каче-
стве живого щита. «А всех, кто пытает-
ся самостоятельно эвакуироваться, по-
всеместно подвергают издевательствам 
или подло расстреливают в спину», — 
добавил генерал.

20  марта он сообщил, что Россия 
предлагала Киеву открыть гуманитарные 
коридоры из Мариуполя в восточном и за-
падном направлениях, по которым смогут 
выйти в том числе националисты, сложив-
шие оружие. Мизинцев заявил, что в этом 
случае боевикам будет гарантирована 
жизнь.

Санкционный бумеранг

ВАРШАВА, 18 марта — РБК

Премьер-министр Польши Матеуш Мора-
вецкий объявил о разработке мер для под-
держки экономики страны под названием 
«Антипутинский щит», сообщает радио 
RFM24. По его словам, в первую очередь 
правительство намерено не допустить 
роста цен на продукты питания, сель-
скохозяйственные удобрения и топливо. 
Как поясняет Panorama Kutna, ранее для 
борьбы с экономическими последствиями 
пандемии COVID-19 правительство раз-
работало «Антикризисный щит», а для 
борьбы с инфляцией — «Антиинфляци-
онный щит».

Новые меры подразумевают противо-
действие инфляции, защиту рабочих мест, 
поддержку компаний, работавших на рос-
сийском рынке, а также дерусификацию 
польской и европейской экономики.

«Мы будем заниматься дерусифика-
цией польской и европейской экономики, 

потому что сегодня Польша находится 
в авангарде всех тех стран, которые пы-
таются вдохновить других уйти от за-
висимости от российского газа, нефти 
и угля», — сказал Моравецкий.

Под дерусификацией экономики, 
в частности, Моравецкий подразумевает 
отказ от российских нефти и газа. В рам-
ках этой программы правительство вы-
делит более 3 млрд злотых ($702)  млн 
компании Gaz-System, которая управляет 
сетью газопроводов в стране.

МАДРИД, 22 марта — 
«Комсомольская правда»

В Мадриде прошла акция протеста мест-
ных фермеров, в ней приняли участие 
более 150 тыс. человек. Одетые в оран-
жевые жилеты работники сельского хо-
зяйства устроили «марш недовольства», 
требуя сделать хоть что-то с неконтро-
лируемым ростом цен на топливо. Ак-
ция развивалась как снежный ком. Сна-
чала на улицы решили выйти работники 
транспортного профсоюза, затем об их 
поддержке объявили дальнобойщики, 
а потом и фермеры решили не оставать-
ся в стороне.

«Мы прекратили работу, потому 
что не можем позволить себе продол-
жать терять деньги. Но ситуация до-
стигла такого накала, что вы уже мо-
жете заметить проблемы с поставками, 
а фабрики и крупные компании вынуж-
дены закрываться, потому что у них 
закончились запасы», — заявил глава об-
щественной инициативы «Национальная 
платформа по защите транспорта» Ману-
эль Эрнандес.

Испанские дальнобойщики также 
объявили о начале бессрочной забастовки 
и начали перекрывать дороги королевства. 
В результате возникли проблемы с достав-
кой топлива на АЗС, и некоторые заправ-
ки стали закрываться потому, что у них 
закончилось топливо.

Сложная ситуация с энергоресурсами 
вынуждает выходить на улицы не только 
испанских фермеров, но и людей по всей 
Европе. Во Франции проходят «протест-
ные автопробеги» из тракторов, грузови-
ков, такси и карет скорой помощи, то есть 
всех тех, кто зависит от бензина. В герма-
нии «караваны недовольства» объединяют 
множество дальнобойщиков.

Пока рецепт решения проблемы у вла-
стей ЕС ровно один — «надо меньше ку-
шать и медленнее ездить».

БЕРЛИН, 22 марта — «Страна»

В германии в связи с ростом цен на газ, 
который усилился после начала спецопе-
рации России на Украине, резко выросли 
цены на коммунальные услуги, продукты, 
бензин и другие товары массового спроса.

В феврале цены на продукты подско-
чили на 24 %, хотя максимальный рост до 
этого составлял 4 % за месяц. Крупнейшая 
сеть дешевых супермаркетов Aldi повыси-
ла цены на 400 наименований продоволь-
ственных товаров. Подорожали выпечка, 
моющие средства и замороженные продук-
ты. Принцип Aldi взяли за основу и другие. 
Причем рост подстегнул и возникший ажи-
отажный спрос.

Начался дефицит подсолнечного мас-
ла, которое поставлялось с Украины, а так-
же муки и макарон. Покупатели в начале 
марта сообщали, что полки в магазинах 
Дюссельдорфа пусты. А в г. Аахене с полок 
пропал и сахар — его совсем нет в наличии 
(еще один «фирменный» экспортный товар 
с Украины).

Власти германии призывают свое насе-
ление побольше экономить.

Вооруженные силы России на Украине (фото: Виктор Антонюк / Sputnik) 
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«Конечно, каждый из нас может на-
чать экономить энергию в повседневной 
жизни. Раньше не очень хотелось это де-
лать, а вот теперь, когда речь о Путине, 
надо использовать все средства в эпоху 
энергетической войны», — говорится 
в начале сюжета Heute show.

Далее идут непосредственно советы:

• обогревать только те комнаты, ко-
торые вы действительно используе-
те,

• крышка [кастрюли] сэкономит 30 %,

• наденьте свитер,

• опустить жалюзи и закрыть шторы»,

• попробуйте побыстрее помыться,

• я хочу жить в мире, в котором мож-
но пить воду из унитаза и не зара-
ботать сыпь.

Ведущий в ответ на последнее пожелание 
ответил: «Ну что ж, пейте».

Министр сельского хозяйства герма-
нии Джем Оздемир призвал немцев пере-
стать делать запасы и меньше есть.

«Мы можем облегчить ситуацию, де-
лая ответственные покупки и приобре-
тая только то, что нам нужно. Ничего 
не нужно «хомячить» дома, ни туалет-
ной бумаги, ни подсолнечного масла. Это 
гарантировало бы, что цены не взлетят 
до потолка», — полагает министр.

По его мнению, «коварная страте-
гия Путина заключается в том, что у 
нас есть узкие места — ему нужны изо-
бражения пустых полок, чтобы посеять 
неопределенность». В связи с этим он со-
ветует «не доставлять боеприпасы его 
пропаганде».

Также он призвал немцев перейти на 
растительную пищу.

«Даже если я вегетарианец, я не буду 
проповедовать, что все должны перейти 
к вегетарианству. Но давайте скажем 
так: употребление меньшего количества 
мяса было бы вкладом в борьбу с Пути-
ным», — завершил Оздемир.

Тем временем аналитики предполага-
ют, что нынешняя инфляция  не предел, 
и рост цен в 2022 году продолжится.

ПАРИЖ, 22 марта — «Российская газета»

Франция готова ввести в стране продукто-
вые чеки, которые помогут бедным и сред-
нему классу пережить продовольственный 
кризис, заявил президент страны Эммануэль 
Макрон в эфире радиостанции France bleu.

По его словам, грядущий продоволь-
ственный кризис неизбежен. Он также от-
метил, что Франция планирует выступить 
с инициативой о противодействии росту 
цен на продовольствие на европейском 
уровне.

ПАРИЖ, 22 марта — «Российская газета»

Из-за повышения цен на топливо и удо-
брения европейские фермеры устраивают 
забастовки, цены на продукты в магазинах 
растут, полки пустеют. Из-за сложностей 
в экспорте российской пшеницы мир мечет-
ся в поисках альтернативы, найти которую 
невозможно.

«За те шаги, которые мы делаем, 
чтобы ввести санкции против России, 
придется платить здесь. Не буду при-
творяться, что это будет легко и что 
правительство сможет решить все 
трудности и полностью защитить лю-
дей в тяжелое время, которое предсто-
ит пережить», — признал глава минфина 

Великобритании Риши Сунак в интервью 
телеканалу Sky News.

В Европе фиксируется резкий рост 
цен и дефицит подсолнечного масла и му-
ки. В магазинах Испании, Италии, герма-
нии сметают крупы, макароны и вводят 
ограничения на продажу продуктов в од-
ни руки. газета The Washington Post сооб-
щает, что из-за запрета импорта россий-
ской нефти и последовавшего роста цен 
на топливо, а также удобрения, эксперты 
прогнозируют рост цен на продовольствие 
в США.

На Россию и Украину приходится 
треть поставок зерна и около 80 % мирово-
го экспорта подсолнечного масла. Но сей-
час поставки затруднены не только из-за 
спецоперации РФ на Украине, но и санкций 
в отношении российских банков и нежела-
ния логистических компаний возить рос-
сийские грузы. В итоге и так самое низкое 
предложение зерна на мировом рынке за 
14 лет сжалось до предела.

Антироссийские санкции бьют не толь-
ко по Европе и США. Под ударом оказа-
лись многие небогатые страны Африки 
и Латинской Америки, которые полностью 
зависят от поставок российских удобре-
ний. Удорожание ресурсов для сельского 
хозяйства заставит аграриев экономить на 
их покупке, что приведет к снижению уро-
жая, а это — к еще более высоким ценам, 
говорит директор по аграрной политике 
НИУ ВШЭ Евгения Серова.

А приостановка поставок в Россию 
вакцин для животных приведет к ухудше-
нию эпизоотической ситуации не только 
в России, но и в Европе, ведь тот же пти-
чий грипп не знает границ, отмечает экс-
перт.

Власти Италии в лице главы МИД 
Луиджи Ди Майо объявили о намерении 
поддержать пятый пакет антироссийских 
санкций, от введения которого в первую 
очередь пострадают два ключевых сектора 
экономики страны — туризм и промыш-
ленность.

Для Италии туристическая отрасль, 
сильно ослабленная пандемией, остается 
системообразующей. На нее приходится 
13 % ВВП страны. На протяжении долгих 
лет на российских туристов, за которыми 
прочно закрепилась репутация «больших 
транжир», местные отельеры, рестораны 
и магазины делали значительную ставку.

Хотя Италия и возобновила прием до-
кументов на визы, ожидать наплыва граж-
дан России к Пасхе не приходится. На это 
есть как минимум две объективные при-
чины: отсутствие прямого авиасообщения 
и проблема с оплатой картами товаров 
и услуг в связи с приостановкой работы 
Visa и MasterCard. По расчетам специали-
стов, нехватку российских путешествен-
ников в той или иной степени ощутит весь 
итальянский «сапог». Как передает Il Mes-
saggero, потери одного только Рима до-
стигнут €150 млн.

Бьют в набат и главы конфедераций 
промышленников четырех наиболее раз-
витых в экономическом отношении север-
ных регионов: Ломбардии, Венето, Эми-
лии-Романьи и Пьемонта. В совместном 
заявлении они предупредили о «параличе», 
с которым неминуемо столкнется промыш-
ленный сектор страны на фоне цен на сы-
рье и энергоносители, взлетевших в резуль-
тате ограничительных мер. По их мнению, 
Италия и ее индустрия платят самую вы-
сокую цену в Европе по вине санкционной 
политики.

ВАШИНГТОН, 21 марта — ИА REGNUM

Белый дом обсуждал введение карточек на 
бензин, которые помогли бы американским 
семьям смягчить удар от рекордно высоких 
цен на бензин, однако в итоге от подобно-

го плана было решено отказаться, сообща-
ет 21 марта CNN.

Как отметил собеседник телеканала, 
в Белом доме опасаются, что карточки 
не будут работать по ряду причин, в числе 
которых — риски воровства и различных 
махинаций. В прошлом карточки часто во-
ровали прямо из почтовых ящиков.

Напомним, что средняя цена на бензин 
в США ранее достигла рекордных $4,35 за 
галлон (примерно 4,55 литра). В настоящее 
время средняя американская семья тратит 
на заправке в среднем $65, тогда как в 2021 
году эта сумма составляла $42. На фоне 
роста цен на АЗС скапливаются длинные 
очереди, так как люди пытаются запастись 
топливом впрок.

МОСКВА, 21 марта — РИА Новости

В США продолжает дорожать бензин — 
это очередная проблема для президента 
Джо Байдена, показывающая его невезе-
ние, пишет The Guardian.

По мнению авторов статьи, нынеш-
няя ситуация с топливом может серьезно 
повлиять на настроения в обществе, по-
скольку в этом году должны пройти выбо-
ры в палату представителей. Так как рост 
цен — далеко не первое осложнение при 
Байдене, демократы рискуют лишиться ве-
сомой части поддержки.

Как отметил политолог Ларри Джей-
кобс, проблемы начались с первого же дня, 
как Байден вступил в должность. «У Бай-
дена проклятое президентство», — счи-
тает эксперт. Байден сразу столкнулся с 
продолжающейся пандемией коронави-
руса, после  — с вышедшей из-под кон-
троля инфляцией, затем случился кризис 
на Украине, а теперь в США наблюдается 
стремительный рост стоимости энергоно-
сителей, который ощутимо бьет по кошель-
кам избирателей.

При этом, уточняет СМИ, бензин 
начал дорожать задолго до российской 
спецоперации, однако Байден списал всю 
вину на Москву. В  свою очередь многие 
республиканцы воспользовались ситуаци-
ей, обвинив Байдена в невыполнении пред-
выборных обещаний и попытках отрицать 
ошибки, но не исправлять их. В частности, 
речь идет о плане по переходу на возобнов-
ляемые источники энергии, осуществление 
которого, по-видимому, застопорилось.

Подытоживая, авторы материала за-
явили, что демократы рискуют потерять 
большинство в обеих палатах Конгресса, 
и тогда президенту будет крайне проблема-
тично продвигать какие-либо инициативы.

Наш ответ Чемберлену

МОСКВА, 16 марта — Интерфакс

Словакия предварительно согласилась 
предоставить Украине зенитно-ракетные 
комплексы (ЗРК) советского производства 
С-300, сообщил телеканал CNN со ссылкой 
на три источника.

Однако, по словам собеседников телека-
нала, перед США и НАТО встает вопрос об 
обороноспособности самой Словакии, если 
она передаст Украине С-300, поэтому окон-
чательно передача ЗРК еще не согласована.

Два источника отметили, что вме-
сто С-300 Словакия может получить ЗРК 
Patriot. ФРг и Нидерланды уже объявляли 
о переброске Patriot в Словакию. Однако, 
как уточнил один из источников телекана-
ла, интеграция этого ЗРК в оборону страны 
и обучение персонала потребует времени.

Ранее CNN сообщало, что на Украину 
уже отправлен ряд систем ПВО советского 
производства, включая «Осу». Среди союз-

ников США ЗРК С-300 также располагают 
Болгария и греция, отмечает телеканал.

16 марта в видеообращении к Конгрес-
су США президент Украины Владимир Зе-
ленский вновь призвал Вашингтон учредить 
«гуманитарную» бесполетную зону над его 
страной, а если это невозможно, то постав-
лять Киеву такие вооружения, как С-300.

Позднее президент Байден объявил 
о выделении Украине дополнительной во-
енной помощи в размере $800 млн. Среди 
предоставляемой США помощи  — 800 
единиц зенитных вооружений, в том числе 
системы ПВО дальнего радиуса действия.

МОСКВА, 19 марта — «Известия»

Вооруженные силы РФ применили на 
Украине гиперзвуковые ракеты «Кинжал», 
сообщил официальный представитель Мин-
обороны РФ генерал-майор Игорь Кона-
шенков.

«18 марта авиационным ракетным 
комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми 
аэробаллистическими ракетами уни-
чтожен крупный подземный склад ракет 
и авиационных боеприпасов украинских 
войск в населенном пункте Делятин Ива-
но-Франковской области», — сказал он.

Ракеты «Кинжал» авиационного бази-
рования — новейший вид стратегических 
вооружений. Они могут маневрировать на 
траектории при выполнении задания, и по-
этому их перехват чрезвычайно затруднен. 
По заявлениям официальных лиц, перехва-
тить цель, летящую со скоростью 10 Махов 
и маневрирующую на траектории, — зада-
ча для сегодняшних систем ПВО и ПРО 
практически невыполнимая.

МОСКВА, 21 марта — ТАСС

Боевое применение «Кинжала» на Украине 
подтвердило его эффективность в уничто-
жении хорошо защищенных специальных 
объектов, сообщил Игорь Конашенков.

«Нанесение ударов данным авиацион-
ным ракетным комплексом по объектам 
военной инфраструктуры Украины в хо-
де специальной военной операции будет 
продолжено», — сказал он.

«Особо отмечу, что комплекс «Кин-
жал» применяется с обычной боевой ча-
стью», — добавил генерал.

Также он сообщил, что подземный 
арсенал на Украине был уничтожен «Кин-
жалом» с дальности более 1 тыс. км. «Хо-
чу обратить внимание, что применение 
гиперзвуковой аэробаллистической ра-
кеты комплекса «Кинжал» осуществля-
лось с дальности более 1000 км. Время 
полета гиперзвуковой ракеты состави-
ло менее 10 минут», — отметил Кона-
шенков.

По его словам, ракеты применялись 
для уничтожения подземных защищен-
ных хранилищ украинских авиационных 
средств поражения и боевых частей для 
ракетных комплексов «Точка-У», располо-
женных в н. п. Делятин Ивано-Франков-
ской области, а также крупных складов 
горючего в населенном пункте Констан-
тиновка Николаевской области. «Уничто-
жение гиперзвуковой ракетой комплекса 
«Кинжал» крупного склада горючего в на-
селенном пункте Константиновка было 
обусловлено ее невидимостью и неуяз-
вимостью для любых средств противо-
воздушной и противоракетной обороны 
противника», — добавил он.

Применение «Кинжалов» явно выглядит как 
предупреждение НАТО воздержаться и от 
передачи систем С-300 Украине, и самое 
главное — от установки Patriot в Словакии 
или где бы то ни было еще.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МИРОУСТРОИТЕЛьНАЯ ВОйНА 

После Рубикона
Из выступления С. Кургиняна в передаче «Большая игра» 
21 марта 2022 года. Первый канал. Выдержки
Дмитрий Суслов: Если против нас ведет-
ся гибридная война, то что делать нам? 
Нам стоит вести в ответ гибридную вой-
ну или ждать, пока они себя сами осла-
бят?

Сергей Кургинян: Я считаю, что им-
перия  — я имею в виду Соединенные 
Штаты  — конечно, находится в стадии 
загнивания. Но Римская империя и при 
каком-нибудь Диоклетиане была до-
статочно сильна для того, чтобы начать 
огрызаться. А  чем более такой хищный 
зверь болен, тем он опаснее, потому что 
он в состоянии прыгнуть уже отчаянным 
образом. Поэтому я не считаю, что мы 
должны здесь сидеть тихо и ждать, пока 
они умрут.

Когда-то Александр Зиновьев говорил, 
что секретарь обкома в бункере не уду-
шится, он скорее всех удушит. Англосакс 
в бункере не удушится, он скорее всех уду-
шит, он будет пытаться это делать. Это на-
зывается господство. Они считают, что они 
господа, и у них при всех их извращенче-
ских «новациях» хватает сил.

Теперь о нас. На протяжении мно-
гих лет подавляющая часть нашей по-
литической элиты говорила, что надо 
войти в западное сообщество. Его еще 
называли «мировым». Что из мира нель-
зя выходить. Я слышал постоянно в этой 
студии про «мировое сообщество», а на 
самом деле речь шла, конечно, о Западе. 
И на алтарь этого были положены колос-
сальные жертвы. Мы лишились отраслей 
промышленности. Мы фактически имен-
но под это в существенной степени — я 
знаю, про что говорю — сдавали Совет-
ский Союз, отделяли окраины и многое 
другое, проводили все эти «демократиза-
ции». Можно хоть теперь сказать внятно 
и категорично, что это — ошибка, и по-
сле этого этап вхождения закончен? Или 
это будут говорить отдельные политоло-
ги, а сверху будет звучать другое?

Второе. Кто-то из серьезных людей 
считает, что эти процессы обратимы? Что 
Путин, а вместе с ним и Россия, не пере-
шли Рубикон? Я убежден, что Рубикон 
перейден, и что никакой обратимости 
уже нет. Дальше. Те, кто за обратимость, 
говорят: «А давайте как-то все по мини-
муму закончим, каким-нибудь очередным 
соглашением? И тогда все вернется, они 
перебесятся, и мир в семье будет восста-
новлен». Это, с моей точки зрения,  — 
колоссальная ошибка. Помимо прочего, 
уже пролита серьезная кровь. И в этом 
смысле всякая попытка тут минимализи-
ровать обернется только нашим крахом.

Значит, ни «обращенчество», как 
я это называю (давайте все вернется, 
Запад перебесится), ни этот «минима-
лизм» невозможны. России в начавшем-
ся судьбоносном конфликте нужна пол-
ная и окончательная победа. Речь может 
идти только о победительности. Причем 
о полной.

А что это такое сейчас? Возникают 
мирные разговоры о соглашениях... Ради 
бога, я не возражаю. Но! Они до сих пор 
заявляют, что территориальная целост-
ность Украины священна. Ведь это ка-
сается и Крыма! А что, мы теперь хотим 
предать население Херсонской области, 
которое для нас безумно важно? Они за-
являют, что Россия теперь должна куда-то 

отойти. Но они же понимают... То есть 
Бандера хотел всегда, чтобы Россия была 
уничтожена, и тогда Украина взлетит. Но 
они-то не такие сумасшедшие. Значит, они 
чего хотят — вы уйдите, а чтобы сделать 
процесс необратимым, мы  — НАТО  — 
войдем на эту территорию. И тогда у вас 
вместо головной боли «третьего ранга» 
будет головная боль высшего ранга.

Никогда англосакс не захочет ни мира, 
ни компромисса иначе как с побежденным 
противником. Эти переговоры — такое же 
средство добиться от нас самоубийства, 
как и война.

В этом смысле раз и навсегда надо 
сказать: «Да, ошиблись. Да, вхождение 
закончено. Да, ни о каком минимализме 
и ни о каких обратимостях речи не идет. 
Полная победа и новая реальность в пре-
делах России!» Эта новая реальность дол-
жна быть явлена всему миру. И  тогда 
большая часть мира к этому очень сильно 
подтянется.

А дальше мы будем наблюдать ту ис-
торию нисхождения Америки, о которой 
только что так убедительно рассказывал 
Андроник Мовсесович. <...>

Дмитрий Суслов: Россия не собирается 
восстанавливать институты взаимодей-
ствия с Европой, но сохранятся некие фор-
маты взаимодействия, некая повестка дня, 
которые необходимо продолжать — это 
стратегическая стабильность.

Сергей Кургинян: Простите, один во-
прос. Согласен, замечательно. Мы вышли 
из Совета Европы, или нас из него вывели, 
не знаю. А из Болонской системы? А из 
системы всех международных соглаше-
ний? В которые мы влезли? ВТО... да мало 
ли еще таких вещей! А, простите, из всей 
системы невыгодных нам международных 
соглашений?

Дальше вопрос: эти семьи, которые 
живут на два дома, они останутся так 
же, на два дома? Наши политические 
деятели будут уезжать в длительные от-
пуска, пока все не устаканится? А потом 
приезжать и учить нас жить? Или будет 
в конце концов заявлено, что политик, 
который уехал из страны, лишается гра-
жданства?

Дмитрий Суслов: Идет постепенное оздо-
ровление, это процесс. Вообще не иметь 
никакого диалога с Соединенными Шта-
тами, безусловно, нельзя.

Сергей Кургинян: А  что значит «Пу-
тин  — военный преступник»? Что это 
значит  — диалог с одной стороны? Это 
они разрывают диалог! Вы-то его хотите, 
а они — хотят ли вести диалог с «военным 
преступником»? <...>

Дмитрий Суслов: Соединенные Шта-
ты обещают Турции снять все санкции, 
все ограничения, если она-таки передаст 
Украине российские системы С-400. Тур-
ция пойдет на подобную сделку с Соеди-
ненными Штатами или независимость до-
роже?

Владимир Аватков: Надо начать с си-
стемных вопросов и сказать о том, что 
система международных отношений пе-
реживает даже не столько оздоровле-

ние, сколько очищение. Вот мы всю пре-
дыдущую часть пытались найти то самое 
слово, которое будет ключевым. Мне ка-
жется, что это «очищение». Происходит 
очищение системы международных от-
ношений от всего того балласта, который 
остался со времен холодной войны. Вме-
сте с этим однозначно изменятся и ак-
торы системы, и связки между ними. Вся 
среда изменилась. Она уже меняется на 
наших глазах. А почему мы так западо-
центричны до сих пор с точки зрения на-
шей ментальности? Не все ли равно, что 
будет с той державой, которая не вос-
принимает нас как одного из ключевых 
акторов системы международных отно-
шений?

И здесь, конечно, намного интерес-
нее то, что будет в наших отношениях с 
ключевыми странами, которые будут вли-
ять на всю систему международных от-
ношений XXI века. И очевидно среди них 
и Китай, и Индия, и арабский мир, и Тур-
ция. Нам предстоит жить с ними, жить 
с ними в этом мире. Запад отгородился 
от нас стеной, и здесь правильно говори-
лось, назад отката нет. Возвращение туда 
уже невозможно. По сути, можно гово-
рить о том, что эпоха того самого вхо-
ждения закончилось. Значит, нам нужно 
перестраивать наше сознание, особенно 
на фоне того, что против России сегодня 
ведется не только гибридная, но и мен-
тальная война. Борются с нашим созна-
нием, борются со всем русским в мире, 
и это признал даже Эрдоган. <...>

Французский политолог Андрэ Шанклю: 
Сегодня Европа не является более суве-
ренной. Во-первых, есть Европейская ко-
миссия, которая управляет различными 
европейскими странами, и она, в частности, 
приказала остановить деятельность RT во 
Франции. То есть Брюссель сегодня управ-
ляет Европой. И сегодня имеется большое 
количество политических партий, которые 
осуждают Брюссель. И я думаю, что это 
важно.

Вы сейчас обсуждаете разрыв России 
с Западом, но думаю, что нужно уточнить 
один момент: по крайней мере во Франции 
половина населения благосклонно отно-
сится к России.

Франция — это еще не Макрон, а Ев-
ропа  — это не Брюссель. Я думаю, что 
для России важно продолжать отноше-
ния, может быть, менее официальные, 
в меньшей степени дипломатические, но 
в любом случае продолжать политические 
отношения с Европой, с теми политика-
ми, которые благосклонны по отношению 
к России. <...>

Сергей Кургинян: Во-первых, мы хотим 
мирного сосуществования со всеми. Как 
пелось в песне: «Мы стоим за дело мира, 
мы готовимся к войне». Но дело заключа-
ется в том, что большие, массивные пласты 
этой самой Европы — они находятся под 
американским контролем. И они нацелены 
против нас.

Теперь остаются крохотные пласты, 
я их очень хорошо представляю — евро-
пейский политический андеграунд, край-
не правые, ультраправые, просто правые... 
не имеет сейчас значения — которые де-
лятся на две части. Одна часть едет вое-
вать на стороне Украины, очень ультра-

правые. А другая часть готова, наоборот, 
поддерживать Россию. Так конечно, чем 
же нам плохо иметь диалог с теми, кто 
хочет нас поддерживать? Конечно, мы бу-
дем иметь с ними дело. Но мы должны 
понимать, что это же андеграунд. И он 
непредсказуем в том, что касается даль-
нейшего его развития. Он может вспо-
мнить некую русофобию, а может, нако-
нец, объединиться с Россией. Та часть, 
которая объединится, — да господи, это 
бесценно!

Но на сегодняшний день мы должны 
понять, что эта часть очень маленькая.

Мы вообще какие-то сухие вещи дол-
жны понять. Вот я всячески за то, чтобы 
мы дружили с Турцией. Но ведь ею ни-
чего не сказано. Америка что предло-
жила Турции — С-400 отдать на Украи-
ну, серьезное дело, а получить, наконец, 
«Пэтриоты». И  все истребители самых 
последних моделей. То есть она щедрые 
предложения выдвинула. Дай бог, Турция 
их не примет. Любая порция дружбы со 
страной, которая в существенной степе-
ни контролирует тюркский мир, при том, 
сколько у нас тюрков, должна быть дра-
гоценна.

А если нет?
Дальше, у меня вопрос: а вы знае-

те наверняка о связях между Турцией 
и Японией? Это ведь не случайный во-
прос, учитывая, какую сейчас Япония 
заняла позицию. А  что такое японско-
турецкий альянс в вопросе о передел-
ке Совета Безопасности ООН? В какую 
сторону переделывать? Российское ру-
ководство, российские политические ин-
ституты не устраивает сегодняшний Со-
вет Безопасности? Так он же является 
результатом Ялты. Теперь его начнут 
переделывать  — куда? Его нельзя пе-
ределать в более пророссийскую сторо-
ну, значит — в менее? А нам это зачем? 
И о чем реально идет речь? Не о том ли, 
что государства, проигравшие Вторую 
мировую войну, и соответственно нака-
занные в Ялте и Потсдаме, хотят взять 
реванш? Япония заявляет, что она наме-
рена иметь полноценную армию, настоя-
щую, с авианосцами и всем прочим. Без 
ядерного оружия или с ядерным оружи-
ем? А германия будет смотреть и думать: 
вот Японии так повезло, а я буду сидеть 
в углу и пищать? Не будет этого. На 100 
миллиардов, а это серьезные деньги, ко-
торые выделены на рейхсвер, они созда-
дут третью армию мира. Третья армия 
мира будет военно-техническим гиган-
том и при этом политическим карликом? 
А так бывает?

Мы видим, куда это все движется. 
И на фоне этого рассчитывать сейчас на 
андеграундные силы Европы, симпатизи-
рующие России, притом, что мы не по-
нимаем, насколько это крепко, конечно, 
можно. Но не надо здесь закрывать глаза 
на тот факт, что это андеграундные си-
лы. Хотя, может быть, в итоге европей-
ский котел закипит, и возникнет что-то 
другое.

...раз и навсегда надо сказать: «Да, ошиблись. Да, вхождение закончено. Да, ни о каком минимализме 
и ни о каких обратимостях речи не идет. Полная победа и новая реальность в пределах России!»
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Биологическая петля. 
Россия позволит США ее затянуть?
Все, что делал и делает Запад для подго-
товки биологической войны, является ра-
ботой в долгую. Началась она задолго до 
распада СССР и зацвела буйным цветом 
уже после его распада на постсоветском 
пространстве. Если Россия не хочет стать 
жертвой биологической войны, разво-
рачивать защиту нужно тоже с видом на 
перспективу. В этом плане, очевидно, на-
чинать следует с качественной эксперти-
зы. Лидер коалиции «Единое здоровье», 
международный эксперт по организации 
ветеринарного здравоохранения Григор 
Григорян в интервью нашей газете оценил 
усилия военных США по исследованиям 
для создания биооружия, которые вовсю 
ведутся вдоль российских границ. 

Корр.: В Армении прошли манифестации 
против биологических лабораторий США, 
расположенных на территории страны. Что 
Вы можете сказать о деятельности этих 
лабораторий?

Григор Григорян: Формально это не био-
лаборатории США, а центры по контролю 
и профилактике заболеваний под эгидой 
минздрава Республики Армения. Это юри-
дически. Но де-факто данные центры бы-
ли созданы на территории Армении на базе 
бывших противочумных, санитарно-эпи-
демиологических и ветеринарных станций 
в рамках программы по снижению биоло-
гических угроз, реализуемой Агентством 
по уменьшению угроз обороне (Defense 
Threat Reduction Agency — DTRA) мино-
бороны США.

Работа этих центров засекречена. 
В минздраве Армении утверждают, что они 
занимаются профилактикой и контролем 
заболеваний. Это обложка. В реальности 
же центры, по имеющейся у нас инфор-
мации, служат перевалочным пунктом 
для сбора и передачи эпидемиологической 
и эпизоотологической информации. Сеть 
этих центров в Армении является едини-
цей биологической разведки США в на-
шем регионе, которая неформально под-
контрольна печально известному «центру 
Лугара», расположенному на территории 
грузии.

Что касается непосредственной рабо-
ты наших национальных центров профи-
лактики и контроля заболеваний, то одной 
из отличительных черт является то, что 
они с опаской относятся к предположени-
ям, заявлениям или выводам специалистов, 
которые анализируют то, что они публи-
куют. Я лично анализировал месячные от-
четы, которые эти центры публиковали на 
протяжении короткого времени. Однако 
после того, как мы начали в рамках дея-
тельности коалиции «Единоe здоровье» 
анализировать опубликованное ими и об-
суждать с профессиональными экспертами, 
и посредством СМИ знакомить население 
Армении с результатами нашего анали-
за, наши национальные центры контроля 
и профилактики заболеваний стали менять 
форматы своих месячных отчетов, суще-
ственно уменьшив объем и аналитическую 
значимость количественных и качествен-
ных данных, публикуемых в месячных 
отчетах. А  затем и вовсе перестали пу-
бликовать эти отчеты, которые были един-
ственной доступной информацией об их 
деятельности. Руководители этих центров 

поняли, что всё, что они публикуют, анали-
зируется квалифицированными эксперта-
ми, пока еще имеющимися в нашей стране.

Официальный сайт сети националь-
ных центров по контролю и профилактике 
заболеваний появился и стал доступным 
в интернете во второй половине 2018 года, 
а последний месячный отчет, опубликован-
ный на этом сайте, датируется октябрем 
2019 года. В общей сложности на данном 
сайте было доступно около 20 месячных 
отчетов относительно ситуации по инфек-
ционным заболеваниям и отравлениям 
среди населения Армении.

Эти центры занимались сбором об-
разцов, а также прогнозированием ин-
фекционных заболеваний как людей, так 
и животных, в основном зоонозными ин-
фекциями.

Но определенно существует и темная 
сторона их деятельности. Конечно, они 
в этом никогда не признаются, но у нас 
есть серьезные основания подозревать, что 
данные центры, а также главная инфекци-
онная больница «Норк» в Ереване, были 
вовлечены в работы по апробации боевых 
штаммов возбудителей отдельных зооноз-
ных инфекций на населении Армении. 
Речь, в частности, идет о штаммах таких 
инфекционных заболеваний, как туляре-
мия и сибирская язва.

Корр.: На основании каких свидетельств 
или доказательств Вы так считаете?

Григор Григорян: На основании характера 
вспышек упомянутых мною заболеваний. 
Возникновение очагов этих заболеваний 
и течение их вспышек были нехарактерны 
для Армении, особенно для тех зон, в ко-
торых они были выявлены.

При этом стоит обратить внимание, 
что нетипичные вспышки вовсе не зависе-
ли от присутствия или отсутствия побли-
зости национальных центров по контролю 
и профилактике заболеваний или иного 
медицинского учреждения Армении. Наши 
американские «партнеры» люди неглупые, 
и они в совершенстве владеют искусством 
камуфлирования и легендирования вспы-
шек болезней.

Корр.: Как изменилась деятельность био-
лабораторий с приходом к власти Па-
шиняна?

Григор Григорян: Эти лаборатории были 
развернуты при власти Сержа Саргсяна, 
они развернулись при нем дальше некуда, 

и к моменту передачи Саргсяном власти 
Пашиняну уже вовсю функционировали. 
То есть в области биологической Пашинян 
просто открыто продолжил ту политику, 
которую предыдущая власть проводила 
латентно. Ему в этом помогает его про-
винциальная хитрость и изворотливость. 
Однако, в отличие от предыдущей власти, 
Пашинян не способен умело камуфлиро-
ваться под так называемый пророссийский 
вектор, хотя ему кажется, что он прекрас-
но это делает. Так что сегодня руководство 
Армении открыто двигается по «прозапад-
ному вектору».

Корр.: Тем не менее в этих центрах рабо-
тают армяне, армянские ученые. Они что, 
ничего не видят, не слышат? Что они ду-
мают по поводу происходящего в системе 
здравоохранения Армении и, в частности, 
о ее зависимости от интересов США?

Григор Григорян: Специалисты, отбирае-
мые для участия в этих проектах, это же 
не просто хорошие специалисты  — это 
люди, которые исповедуют западные цен-
ности, хотят жить, как в Европе или США. 
Они могут быть профессионалами своего 
дела, но ментально и по характеру своей 
профессиональной деятельности в рамках 
программы США по «уменьшению угроз» 
они уже представляют угрозу безопас-
ности Республики Армения. Они даже мо-
гут этого не понимать, и поэтому подвести 
их к предательству интересов народа Ар-
мении ничего не стоит — они этого просто 
не заметят.

Запад целенаправленно взращивал та-
ких людей не только в бывших республи-
ках СССР, но и в самой России. Мы их ви-
дим на акциях протеста против российской 
спецоперации на Украине.

Я сам специалист в этой области, и я 
прекрасно знаю тех, кто работает в наших 
центрах контроля и профилактики заболе-
ваний. Их вербуют на различных темати-
ческих тренингах и конференциях, которые 
чаще всего организуются в грузии в силу 
ее географического положения, а также из-
за конфликта Армении с Азербайджаном. 
грузия также является региональным цен-
тром переподготовки и повышения квали-
фикации профильных специалистов из за-
кавказских республик и других стран СНг.

Специалистов для работ в рамках про-
граммы США по уменьшению биологиче-
ских угроз отбирают не только исходя из 
их профессиональной подготовки, но так-
же и из личностных качеств, готовности 

дать то, что от них требуют. Понимаете, 
есть категория людей, которая считает, 
что всё делается за деньги, и, как правило, 
такие люди сами готовы на всё за деньги. 
Конечно, учитываются также предпочте-
ния вербуемых людей, наличие близких 
родственников в США и Европе, которые, 
в случае надобности, могут оказать и пси-
хологическое влияние, прямой шантаж или 
поставить перед выбором и так далее. Всё 
это тщательно анализируется перед вы-
бором специалиста в зависимости от той 
работы, которую ему доверяют, к которой 
его, так скажем, прикрепляют, — это всё 
имеет значение.

Уровень секретности также зависит 
от уровня вовлеченности специалиста, от 
уровня его лояльности и готовности пе-
рейти красную черту в отношении самого 
себя, во-первых, а во-вторых, — в отноше-
нии того, насколько далеко он может пойти 
против своей страны из личных амбиций 
и интересов.

Корр.: Что Вам известно о биологической 
составляющей так называемой програм-
мы совместного уменьшения угрозы или 
«программы Нанна — Лугара», проводи-
мой в рамках DTRA на территории бывших 
республик СССР? Какую главную задачу 
преследует эта программа?

Григор Григорян: Дизайн этой программы 
был оформлен еще в 1994 году, когда бы-
ла опубликована стратегия национальной 
безопасности США нового тысячелетия. 
В  1998 году эта стратегия была переиз-
дана с дополнениями. Там биологическая 
безопасность занимала центральное место 
в силу возможностей разработок и нарабо-
ток в этой области.

Отмечу, что программа США по 
уменьшению биологических угроз — это 
военная программа, которая реализуется 
на территориях, представляющих интерес 
для США с точки зрения сдерживания 
и подрыва мощи геополитических сопер-
ников. В настоящее время эта программа 
реализуется в странах Восточной Европы, 
Ближнего Востока, Западной, Восточной 
и Южной Африки, а также Восточной, 
Центральной, Южной и Юго-Восточной 
Азии, включая как минимум 6 республик 
бывшего Советского Союза, которые 
не входят в блок НАТО.

Я не буду вдаваться в подробно-
сти программы на территории Афри-
ки и Юго-Восточной Азии, но расскажу 
про Советский Союз. Зона бывшего Со-
ветского Союза поделена на три основ-
ных квадрата: это Восточная Европа, 
где главные цели  — Украина, Белорус-
сия и Молдавия с вектором воздействия 
на европейскую часть. Это Закавказье, с 
вектором воздействия в первую очередь 
на Исламскую республику Иран, Турцию 
и кавказскую часть РФ. Турция, которая 
является членом НАТО, также участвует 
в этой программе. Третий квадрат — это 
Средняя Азия с вектором воздействия на 
«подбрюшье» РФ и на Китай, являющийся 
геополитическим противником Соединен-
ных Штатов.

Так вот, на территории восточноевро-
пейской части бывшего Советского Союза 
основным центром биологического воз-
действия на Россию, Белоруссию и Мол-

Акция Антинацистского фронта Армении возле посольства США в Ереване

Российские войска успели в самый последний момент. 
Дальнейшее промедление обернулось бы катастрофой для всего мира

Продолжение на стр. 12
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давию является Украина с 
крупными лабораториями 
в Киеве, Львове, Харькове, 
Одессе и Полтаве. На тер-
ритории переднеазиатской 
и закавказской части быв-
шего СССР это грузия со 
своим «центром Лугара». 
В среднеазиатской части — 
Казахстан со своим Инсти-
тутом зоонозных инфекций 
имени Айкимбаева. Вот 
главные узловые центры на 
территории бывшего СССР.

В европейском квадра-
те помимо вышеупомяну-
тых стран также находят-
ся страны ЕС. В частности, 
Польша и прибалтийские 
республики. Там расположе-
ны центры повышения ква-
лификации, так называемые 
NATO Centers of excellence 
(центры передового опы-
та. — англ.). Они напрямую 
тоже вовлечены в эту про-
грамму, они работают в том 
числе и с Украиной. Бывшим советским ре-
спубликам Закавказья и Средней Азии тех-
ническая и финансовая помощь в рамках 
программы предоставляется главным обра-
зом США, а также отдельными странами 
ЕС, например германией.

Работу ведут по большей части с воз-
будителями заразных болезней животных, 
человека и зоонозных болезней (болезни, 
общие для животных и человека), являю-
щимися эндемичными на территории быв-
ших советских республик. Редкие исключе-
ния в основном относятся к возбудителям 
так называемых трансграничных болезней 
животных, которые наносят максималь-
ный экономический ущерб животноводству, 
подрывая продуктивность животных и пти-
цы или вызывая их массовый падеж. К ним 
относятся ящур, африканская чума свиней, 
чума мелкого рогатого скота, узелковый (но-
дулярный) дерматит, грипп птиц, и так далее.

Основной интерес для DTRA мино-
бороны США в рамках ее программы по 
уменьшению биологических угроз пред-
ставляют зоонозные болезни. В Закавказье 
основной упор делается на туляремию, 
сибирскую язву и бруцеллез, тогда как 
в восточноевропейской части основными 
объектами интереса программы являются 
возбудители конго-крымской лихорадки, 
клещевого энцефалита (болезнь Лайма), 
сальмонеллеза, тифа, холеры и так далее. 
На территории Средней Азии спектр возбу-
дителей зоонозных болезней, а следователь-
но, и «возможностей» для программы, не-
сравненно более широкий, чем в Закавказье 
и Восточной Европе. Там, можно сказать, 
целый «клондайк» патогенов, и помимо 
всех вышеназванных там также встречают-
ся и экзотические инфекции, потому что 
рядом находится Китай, а Китай является 
кладезем различных инфекций, в том числе 
и экзотических. И поэтому на территории 
Средней Азии апробация идет более серьез-
ная, например чумная палочка.

Когда я работал в Средней Азии, то 
мне довелось наблюдать случаи чумы сре-
ди людей. Легенду, думаю, придумывают 
заранее наши американские «друзья» на 
основании подробной информации, предо-
ставляемой им их местными, так скажем, 
«прикормышами». К  примеру, причиной 
вспышки чумы, как утверждалось, были па-
стухи, которые поднимаются на пастбища 
в Киргизии. Дескать, они проводят целый 
сезон на этих пастбищах и традиционно 
охотятся, там есть огромные жирные сур-
ки, а сурки являются переносчиками чумы 
в дикой природе. Так вот, легенда прикры-
тия состоит в том, что пастушок поймал 
сурка, зажарил, съел, заразился и стал 
источником инфекции. Та же легенда ис-
пользовалась и в Монголии.

На территории Закавказья легенди-
рование вспышек зоонозных инфекций 

затруднено в силу культурных и тради-
ционных особенностей приготовления 
и потребления пищи, особенностей нацио-
нальной кухни. Поэтому на территории 
Закавказья заражают более неприкрыто, 
в том числе и аэрогенным распылением па-
тогенов, таких как туляремия и так далее. 
Например, в грузии приостановили вакци-
нацию скота против сибирской язвы — тут 
же резко возросла заболеваемость среди 
скота и населения. В Армении начали не-
обоснованную и непозволительную вак-
цинацию скота против бруцеллеза живой 
вакциной — тот же эффект.

Координирующим центром по иссле-
дованию патогенов является американский 
Национальный центр биотехнологической 
информации, который находится в штате 
Мэриленд и работает с большими данными, 
как они их называют, big data. Полученные 
данные используются США для организа-
ции социальных протестов в рамках про-
екта «Тлеющие угли» (EMBERS. — англ.). 
К примеру, если вам нужно вызвать волне-
ния или потрясения в обществе, то вы вво-
дите в программу данные об особенностях 
населения, о его распределении, об осо-
бенностях кухни, патогенах, и программа 
сама моделирует сценарий заражения. По 
мере добавления новых данных сценарий 
меняется и выдает более реалистичный ва-
риант заражения различными инфекциями. 
Если у вас есть необходимое количество 
вводных данных, то это же можно проде-
лать, когда вам нужно устроить государ-
ственный переворот — программа может 
моделировать сценарий государственного 
переворота и так далее. Это намного функ-
циональнее, чем можно себе представить.

Корр.: На брифинге Министерства обо-
роны РФ заявили, что германия совмест-
но с министерством обороны Украины 
проводила в биологических лабораториях 
исследования возбудителей болезней: кон-
го-крымской лихорадки, менингита, ханта-
вируса и других якобы в рамках биологи-
ческой безопасности на внешних границах 
Евросоюза. Что в себя включают эти ис-
следования, насколько их проведение без-
опасно для населения Украины, а также 
других соседних стран?

Григор Григорян: Знаете, судя документам, 
опубликованным Министерством обороны 
РФ, можно сделать заключение, что работа 
ведется по выявлению путей распростра-
нения, которые могут быть использованы 
в различных целях, в том числе и для био-
логической атаки. С этой точки зрения опа-
сения руководства России вполне оправда-
ны и уместны. Что же касается характера 
исследований, которые там ведутся, — я 
не могу их комментировать, поскольку я 
не видел технических спецификаций, кро-

ме того, конечно, что опубликовало Мини-
стерство обороны РФ.

Определенно можно сказать, что рабо-
та с патогенами ведется в направлении их 
модификации, с целью повышения их виру-
лентности, контагиозности, а также камуф-
лирования под другой патоген. Я думаю, 
что у наших российских коллег есть более 
весомые и прямые доказательства, исходя 
из протоколов и документации, которая по-
пала им в руки. Но они пока ее всю не вы-
дают, так скажем, пока еще «идут прения».

Я подчеркну, что эти исследования, 
проводимые на территории Украины, гру-
зии, Армении, Казахстана, — это прямое 
нарушение Конвенции о запрещении разра-
ботки, производства и накопления запасов 
бактериологического и токсинного оружия 
и об их уничтожении (КБТО) от 1972 го-
да. Во-первых, это не простая диагности-
ка  — работа ведется с очень опасными 
патогенами, причем зачастую в лаборато-
риях, которые для этого не предназначе-
ны и не имеют должного уровня защиты. 
Во-вторых, работы ведет не министерство 
здравоохранения и не в ответ на какую-то 
вспышку, они ведутся при непосредствен-
ном участии военных и при финанси-
ровании военным ведомством США. И, 
в-третьих, есть достаточно оснований по-
дозревать, что патогены, которые иссле-
дуются в этих биолабораториях, применя-
ются для диверсий против стран, которые 
США считают вражескими.

Я думаю, что есть риск применения аф-
риканской чумы свиней на Кавказе, с целью 
забрасывания этой болезни в частности на 
территорию российского Кавказа. Таким 
способом можно ударить по продоволь-
ственной безопасности страны. Знаю, что 
случаи африканской чумы свиней на терри-
тории российского Кавказа уже были заре-
гистрированы. Есть вероятность, что могут 
применить вирус чумы мелкого рогатого 
скота против Ирана, потому что там огром-
ная масса мелкого рогатого скота. То есть 
полный спектр этих возбудителей, которые 
в настоящее время хранятся и используют-
ся в различных лабораторных исследовани-
ях, — это всё происходит в обход КБТО.

А односторонняя блокировка со сто-
роны США протокола, который был пред-
ложен, чтобы контролировать исполнение 
положений КБТО, четко свидетельству-
ет о том, что США не заинтересованы 
в контроле над биологическими иссле-
дованиями. То же самое я могу сказать 
про Израиль, который не присоединился 
и не планирует присоединяться к конвен-
ции по нераспространению биологического 
оружия.

По имеющимся доступным данным, 
Израиль тоже вовлечен в программу США 
по уменьшению биологических угроз, при-
чем Израиль является лидирующим в этой 

области разработок био-
логических исследований. 
Одна из главных позиций 
принадлежит израильскому 
институту биологических 
исследований Нес-Циона. 
В программе также активно 
участвует Пакистан, где как 
минимум пять научно-ис-
следовательских институ-
тов вовлечены в программу.

Плюс DTRA через 
НПО «Альянс экологиче-
ского здоровья» (EcoHealth 
Alliance. — англ.) уже не-
сколько лет реализует про-
грамму по сбору и иссле-
дованию возможностей 
распространения инфек-
ций посредством летучих 
мышей. Она, к несчастью, 
реализуется в нашем реги-
оне. Программа дословно 
называется «Сеть по лету-
чим мышам Западной Ев-
разии» (Western Eurasia Bat 
Network — WABnet), и в нее 

вовлечены грузия, Армения, Азербайджан, 
Иордания, Оман, Пакистан и Турция.

Эта программа определенно не исхо-
дит из интересов безопасности Республики 
Армения, а также несет в себе определен-
ные риски и для России, учитывая то, что 
медико-биологическая деятельность Пен-
тагона направлена против геополитических 
соперников США: в первую очередь России 
и, в порядке убывания, Китая и Ирана.

Корр: Заявлено было, что проводился сбор 
биоматериала для создания этнического 
оружия. В то же время в России многие 
эксперты, биологи говорят, что такое ору-
жие создать невозможно из-за слишком 
сильного полиморфизма в народе. Как Вы 
считаете, можно ли создать такое оружие? 
Есть ли примеры?

Григор Григорян: То, что говорят россий-
ские коллеги,  — правильно. Это слож-
но, но... не невозможно. Учитывая далеко 
шагнувшую науку в области генной инже-
нерии, а также последние научные исследо-
вания, которые идентифицируют изменения 
последовательности ДНК. Так, британцы 
провели исследования 78 древнейших на-
родов, в том числе и армян. Они смогли 
идентифицировать отличительную черту 
армянского ДНК, что дает возможность 
посредством генной инженерии сконстру-
ировать патогены, обладающие целевым 
воздействием на эту отличительную черту.

В теоретическом плане это возможно. 
И об этом свидетельствует приуроченность 
определенных болезней к определенным 
этническим группам. Например, в Армении 
это так называемая Ереванская болезнь — 
средиземноморская лихорадка, которая 
поражает лиц мужского пола и передается 
по материнской линии. Помимо армян, это 
заболевание встречается также у израиль-
тян, арабов и некоторых других наций.

Есть другие примеры. Например, ви-
люйская лихорадка, которая поражает 
эвенков, тувинцев и других представителей 
монголоидной расы на территории России, 
где живут этнические монголоиды. То есть 
теоретически это возможно. И я думаю, 
что американцы уже добились определен-
ных успехов в этом направлении. Развитие 
генной инженерии позволяет использовать 
в качестве целевых маркеров цвет глаз, цвет 
кожи — это всё очень хорошо исследуется 
и является большим полем для различных 
экспериментов, манипуляций и последую-
щего целевого использования различных 
патогенов. В том числе вирусов, грибков 
и так далее.

Корр.: говорилось, что на Украине иссле-
довали пути миграций водоплавающих 
птиц, а также болезни их паразитов. Де-
лалось это для того, чтобы с их помощью 

30 украинских биолабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах (материалы к брифингу Министерства обороны РФ)
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можно было занести агенты на территорию 
России. Как вы оцениваете такие исследо-
вания и возможности?

Григор Григорян: Вы понимаете, утвер-
ждать такое очень трудно, потому что для 
этого нужны веские доказательства, но ес-
ли об этом говорят в Минобороны — зна-
чит, они есть.

Изучение патогенов подразумевает изу-
чение путей распространения, резервуаров 
среди носителей в дикой природе и так да-
лее. Однако кольцевание птиц, о котором 
вы говорите, и материалы, опубликованные 
Министерством обороны, свидетельствуют 
о том, что работа ведется с определенной 
целью. Они хотят выявить и идентифици-
ровать птиц, пролетающих именно над тер-
риторией Российской Федерации. Это уже 
не может не вызывать подозрений, потому 
что если вы посмотрите на карту сезонных 
миграций, то увидите, что птицы мигрируют 
не только через территорию России. Они, 
например, могут мигрировать и обходя тер-
риторию Российской Федерации, на терри-
торию Африки и так далее. Для этого отби-
раются определенные виды птиц, которые 
мигрируют в определенном направлении.

Понимаете, биологическое оружие тем 
и опасно, что трудно доказать его примене-
ние — ведь инфекции циркулируют в при-
роде среди различных животных и птиц. 
И  для того, чтобы доказать применение 
биологического оружия, нужна система 
отслеживания. Нужно доказать, что воз-
будитель, который перенесен на террито-
рию, — это лабораторный возбудитель.

Штаммы и биовары возбудителей ин-
фекций возникают и в дикой природе. Их 
изоляты иногда отличаются от тех, кото-
рые делают в лаборатории путем различ-
ных пассажей. Технически это возможно 
сделать, но для этого нужны определен-
ные мощности, которых, например, у Ар-
мении нет. Но я более чем уверен, что 
такие мощности имеются у Российской 
Федерации. Именно исходя из этого, я 
в одном из моих последних выступлений 
публично обратился к российским колле-
гам с просьбой помочь взять под контроль 
неконтролируемую на сегодняшний день 
работу биологических лабораторий на тер-
ритории Армении.

Используются в качестве начинки для 
биологического оружия патогены, например 
аренавирусы. Я в одном из фильмов, кото-
рые показывали по НТВ — «Вирус. Made 
in USA», — предупреждал, что, по имею-
щейся информации, аренавирусы, такие как 
вирус Ласса, рассматриваются как наиболее 
вероятные для использования в военных 
целях. Следующий потенциальный кан-
дидат — хантавирусы. Хантавирусы могут 
распространяться с грызунами. Природны-
ми резервуарами являются крысы, мыши 
и так далее. Но они могут распространять-
ся и другим способом. Могут быть исполь-
зованы и бактерии. Например, туляремия, 
природным резервуаром которой являются 
грызуны, в том числе синантропные: кры-
сы и мыши. Переносчиком в дикой приро-
де также являются грызуны, а в городских 
и сельских местностях — синантропные.

В Армении в 2017 году имела ме-
сто очень сомнительная вспышка туляре-
мии, заразилось целое село. Среди гры-
зунов возбудителя выявлено не было. 
И я не знаю, по своей ли некомпетентности 
или по чистой случайности, руководитель 
сети национальных центров профилактики 
и контроля заболеваний на территории Ар-
мении, созданной при помощи DTRA, зая-
вил, что заражение произошло аэрогенным 
(воздушным) путем. Доступные данные об 
эпидемиологии туляремии указывают, что 
в естественных условиях аэрогенное зара-
жение встречается крайне редко, а на тер-
ритории Армении оно было зафиксировано 
впервые. При анализе совокупности до-
ступной информации можно сделать за-
ключение, что в данном случае мы говорим 
об апробации боевого серовара туляремии.

Так же туляремия была примене-
на, когда выдавливали сербов из Косово 
в 1999–2000 годах.

Корр.: Может ли быть коронавирус биоло-
гическим оружием, и что говорит в пользу 
этой версии?

Григор Григорян: С момента появления ко-
ронавируса я высказывал свои опасения по 
этому поводу. И в частности, что резервуар 
в дикой природе до сих пор не найден, так-
же не найден нулевой пациент. говорили, 
что такой пациент был выявлен в Китае, 
потом выяснилось, что это не так. Было 
заявлено, что конкретно этот коронавирус 
имеет природный резервуар  — летучих 
мышей, что также не подтвердилось. Кро-
ме того, не думаю, что этот коронавирус 
можно в принципе отнести к вирусам, по-
тому что он не ведет себя как вирус в клас-
сическом понимании. Далее высказывались 
различные версии, в частности, говорили, 
будто природным резервуаром могли быть 
панголины и даже бродячие собаки. Это 
всё свидетельствует о том, что в истории с 
COVID-19 еще слишком много белых пя-
тен и они еще должны быть изучены.

Эпидемиология этого возбудителя, 
или агента, должна быть идентифициро-
вана. Потому что слишком много проти-
воречивой информации. Это, наверное, 
первая болезнь, которая не имеет опреде-
ленных критериев. То есть нет конкретно-
го описания, что значит случай инфекции. 
Спектр клинических и эпидемиологических 
проявлений столь широкий, что практиче-
ски невозможно определить характерные 
клинические признаки или патогномонич-
ные патоморфологические изменения. Си-
стемные поражения различны и в широкой 
вариации, и это свидетельствует о том, что 
мы столкнулись не с естественным возбу-
дителем. Это наталкивает на мысль, что 
были проведены определенные манипуля-
ции с возбудителем.

Заявления российских специалистов 
о том, что в лабораториях Украины про-
водились эксперименты с вирусом оспы, 
а также перехваченный отчет, в котором 
говорилось, что проводились различные 
манипуляции с возбудителем вируса оспы, 
позволившие замаскировать его под коро-
навирус, свидетельствуют, что конечная 
цель тех, кто работает с данными возбу-
дителями, вовсе не COVID-19. Это была 
лишь подготовительная фаза, проверочная.

В связи с этим я считаю, что спецопе-
рация по денацификации и демилитариза-
ции Украины оказалась как нельзя ко вре-
мени. Российские войска успели в самый 
последний момент. Дальнейшее промедле-
ние обернулось бы катастрофой для всего 
мира, а не только для Донецка, Луганска 
и России, как того хотели американцы.

Должен сказать, что на территории 
бывших советских республик, на которых 
функционируют биолаборатории, США 
ведут свою работу, но под «камуфляжем» 
институтов и центров диагностики тубер-
кулеза, центров по борьбе со СПИДом 
и т. д. Эти институты косвенно вовлечены 
в проводимые работы.

Я убежден, что немедленная реакция 
со стороны Минобороны России, а так-
же военных микробиологов и вирусологов 
не терпит никакого отлагательства.

Корр.: Вы считаете, что современная Рос-
сия сможет ответить на вызов современной 
биологической войны?

Григор Григорян: Я считаю, что должна 
быть проведена комплексная оценка воз-
можностей как гражданской, так и военной 
инфраструктуры в области биологической 
безопасности, включая сектор медицины 
и сектор ветеринарии.

Необходимо в первую очередь созда-
ние центров по контролю биологической 
безопасности. В  том числе на террито-
рии каждого из военных округов России, 

а также на территориях союзных с Росси-
ей государств, например, таких как Арме-
ния. Эти центры должны готовить соот-
ветствующих специалистов.

Эти центры в союзных государствах 
должны будут взять под свой контроль 
национальные биологические системы 
безопасности, которые на данный момент 
колонизированы. А  потом с опорой на 
эту систему заняться предотвращением 
и нейтрализацией любой попытки био-
логической атаки, а также биологической 
защитой населения.

Все биологические и вирусологиче-
ские центры в постсоветских республи-
ках, которые сотрудничают с США в рам-
ках системы DTRA, являются единицами 
биоразведки и могут быть использованы 
в различных целях, в том числе для биоло-
гической атаки.

Однако на данный момент закрытие 
этих центров может привести к коллапсу 
системы здравоохранения, так как они, к 
сожалению, являются единственными ди-
агностическими центрами в постсоветских 
странах. Поэтому сегодня необходима вы-
сококвалифицированная помощь военных 
вирусологов и микробиологов для того, 
чтобы оперативно и эффективно «раз-
минировать» и нейтрализовать даже ги-
потетические угрозы, которые они несут, 
и поставить их под совместный контроль. 
Я считаю, что это примат и императив на 
сегодняшний день.

Помимо гражданских объектов, таких 
как диагностические лаборатории, инфек-
ционные больницы и так далее, должны 
быть военно-медицинские центры по сбору 
и анализу информации, оснащенные лабо-
раториями различных уровней биологиче-
ской безопасности. Для работы с патоге-
нами первой и второй групп как минимум.

Но перед тем как переходить к этой ра-
боте, я думаю, сначала нужно осуществить 
«разминирование» территории бывших со-
ветских республик, как это произошло на 
некоторой части территории Украины. Это 
нужно для того, чтобы противник не смог 
использовать эти боевые биологические 
единицы для дестабилизации России.

Корр.: Как «разминирование» должно 
проходить? Как Вы это представляете?

Григор Григорян: В  начале этого года 
ОДКБ создало комиссию «Биологиче-
ский щит». Я думаю, что должны быть 
специально подготовленные отряды, в том 
числе из людей, компетентных не только 
в области микробиологии, вирусологии, но 
также в военном отношении, потому что 
не исключено, что в самый неожиданный 
момент всё может рвануть. Мы не знаем, 
какие планы у наших врагов на этот счет, я 
думаю, что нужны специальные подразде-
ления при ОДКБ с аналитическим центром 
в России, поскольку, как показывает исто-
рия, не все страны — члены ОДКБ имеют 
однозначно союзнические намерения. Об 
этом свидетельствует в первую очередь 
расположение лабораторий.

То же самое могу сказать и про Ка-
захстан, и про свою страну. Понимаете, 
здесь, как сказал министр иностранных 
дел России Лавров, слишком много лю-
дей, в том числе из правительства, еще 
слушают дядю Сэма. Поэтому я считаю, 
что «разминирование» в области биоло-
гической безопасности на территории быв-
шего СССР должно быть жестким, точным 
и быстрым. И полагаться в данном случае, 
я думаю, на то, что местные правительства 
проведут всю необходимую работу, было 
бы наивно. В нашей стране еще есть люди, 
и их немало, являющиеся патриотами, они 
преданы своей стране и готовы работать 
в этом направлении с нашими союзниками 
из России.

Корр.: Из США в Казахстан вернулся 
Алибеков, который был заместителем ру-
ководителя Микробиопрома. Он предал, 

бежал в США и сдал там все секреты. На 
ваш взгляд, представляет ли его присут-
ствие в Казахстане опасность?

Григор Григорян: Вы знаете, Алибеков 
уже несколько лет работает в Казахстане, 
его возвращение произошло еще при пре-
зидентстве Назарбаева, у него там свой 
центр, которым он руководит. То есть это 
не так, будто бы он возвратился только 
что. Он уже долгое время там работает, 
является координатором всех этих работ, 
наставником и связующим звеном.

Определенно, я считаю, что, как и в 
случае с моей страной, работа вражеских 
специалистов, особенно перебежчиков, мо-
жет нести потенциальный вред. Я лично 
считаю, что у тех, кто предал свою Родину, 
ничего святого быть не может. Кроме того, 
у такого преступления нет срока давности.

Это действительно опасно, учитывая 
то, что он поделился боевыми рецепту-
рами, разрабатываемыми в рамках биоло-
гической программы СССР, которая была 
сдерживающей в ответ на готовящуюся 
агрессию США в биологической области.

Выдача или хотя бы выдворение это-
го человека сегодняшним правительством 
Казахстана, а также осуществление со-
вместного с РФ контроля биологических 
лабораторий в Казахстане было бы истин-
но союзническим шагом со стороны прави-
тельства Казахстана. То же самое я могу 
сказать про свою страну, про свою стра-
ну — в первую очередь.

Что же касается других специалистов, 
то можно сказать, что после развала Со-
юза очень много специалистов с Украины, 
где весьма хорошие, высококвалифици-
рованные специалисты были во времена 
СССР, да и сейчас неплохие, и из России 
перебрались в США. И есть даже яркий 
пример: главный вирусолог центра по кон-
тролю заболеваний США  — русский по 
национальности, эмигрант. Понимаете, там 
эта вся работа ведется.

России нужно, во-первых, прояснить 
очень жестко и четко, кто союзник для нее 
на территории бывшего Советского Союза, 
а кто — западный холуй, и соответственно 
определить цель для нанесения удара. Я это 
говорил в течение нескольких лет, что вре-
мя сантиментов прошло, сейчас уже вопрос 
стоит ребром — быть или не быть России. 
Она несет, по моему мнению, долю опреде-
ленной ответственности за союзников, по-
тому что в данной области является самой 
сильной и единственно способной оказать 
соразмерное сопротивление биологической 
экспансии, которую, несомненно, готовят 
США, используя «стратегию анаконды», 
сжимая биологическое кольцо на шее у Рос-
сии. В направлении Украины Россия кольцо 
уже прорвала. Нужно продолжать.

Я думаю, что в первую очередь незаме-
нимо оказание помощи моей стране, пото-
му что Армения, хоть она и маленькая, но 
находится на перекрестке цивилизаций и с 
геополитической точки зрения играет очень 
большую роль. Сегодня я могу со всей уве-
ренностью сказать, что власти Республики 
Армения не представляют народ Республи-
ки и что официальная информация, кото-
рая была дана представителям Российской 
Федерации представителями нынешнего 
режима во время обсуждения выполнения 
договора о биологическом сотрудничестве 
в области биологической безопасности, 
не соответствует действительности.

Ситуация с Украиной показала, что 
промедление, особенно в области биологи-
ческой безопасности, может иметь непред-
сказуемые последствия. Поэтому я считаю, 
что во имя спасения наших стран помощь 
Российской Федерации в нейтрализации 
биологической угрозы на территории Ар-
мении и Арцаха на данный момент неза-
менима. Можете считать это просьбой 
и призывом к моим коллегам и руководству 
Российской Федерации.
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Новый раунд большой игры: 
игроки, стратегии и фигуры. Часть XI
В 2018 году более срочные текущие 

сюжеты (пенсионная реформа, об-
острения во внутренней и внешней 

политике, беспрецедентная активность 
Турции в возвращении к «наступатель-
ным» пантюркизму и неоосманизму), 
а также недавние, неожиданные для боль-
шинства (и очень опасные), события в Ка-
захстане ― вынудили меня надолго пре-
рвать начатое исследование «Новый раунд 
большой игры» по Среднему Востоку 
и Афганистану (газета «Суть времени, 
№ № 263‒285).

Сегодня, в связи с выводом войск 
НАТО из Афганистана и с установлени-
ем в стране власти «Талибана»*, а также 
с приведением в движение всей мировой 
геополитики событиями на Украине, дан-
ный сюжет приобретает новую, всё более 
тревожную актуальность, и требует про-
должения.

Что я и делаю, начав с того, на чем 
оборвал предыдущее обсуждение.

12 октября 2000 года небольшая моторная 
лодка, управляемая двумя террористами-
смертниками и груженная 300  кг взрыв-
чатки, сумела, прячась за проходящими 
судами, пробраться к борту американского 
эсминца УРО (управляемого ракетного ору-
жия) «Коул», стоявшего на якоре в порту 
йеменского Адена. Мощный взрыв проде-
лал в борту «Коула» дыру площадью более 
сотни квадратных метров. Взрывная волна, 
сметая переборки, дошла до верхней палубы 
и ворвалась в кают-кампанию корабля, где 
завтракала большая часть команды. Погиб-
ли 17 моряков, еще около 30 получили ра-
нения разной степени тяжести.

Эта операция, в которой судебные вла-
сти США обвинили йеменскую ячейку «Аль-
Каиды»*, привела к активизации расследо-
ваний ФБР и ЦРУ как в отношении этой 
организации, так и в отношении лично Усамы 
бен Ладена. Хотя, как позднее утверждали 
осведомленные эксперты, большинство опе-
раций «Аль-Каиды»* тогда планировал и ку-
рировал не сам бен Ладен, а находившийся 
«в тени амира» Айман аз-Завахири.

В конце 2000 года советник президен-
та США Клинтона по борьбе с террориз-
мом Ричард Кларк сообщил результаты 
новых расследований по «Аль-Каиде»*. 
Он заявил, что на самом деле действия 
«Аль-Каиды»* давно находятся в центре 
внимания американских спецслужб. И что 
именно благодаря действиям этих спец-
служб были предотвращены атаки и на 
международную гостиницу в том же Ам-
мане, и на группу туристов в Израиле на 
реке Иордан, где, по преданию, был кре-
щен Иисус, и на еще один американский 
эсминец УРО «Салливан», а также на ряд 
других важных объектов.

В начале 2001 года правительство США 
вновь потребовало от талибов* выдачи бен 
Ладена в США для суда, и вновь получило 
отказ. А 11 сентября 2001 года в Нью-йорке 
и Вашингтоне произошли известные громкие 
теракты с использованием ударов граждан-
ских самолетов по зданиям Всемирного тор-
гового центра и Пентагона, во время которых 
погибли почти 3 тысячи человек.

Оставляя вне рассмотрения небез-
основательные версии о причастности к 
этим терактам американских спецслужб, 
подчеркнем, что ЦРУ сразу обвинило в них 
группу агентов «Аль-Каиды»* и лично 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Усаму бен Ладена. Далее ФБР объявило, 
что «обладает неопровержимыми секрет-
ными доказательствами причастно-
сти Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды»* 
к терактам». Правительство США заяви-
ло о начале «непримиримой и тотальной» 
войны с терроризмом и назвало ее прио-
ритетные цели: свержение власти талибов* 
в Афганистане и захват бен Ладена и опе-
ративного руководства «Аль-Каиды»*. За 
предоставление информации о местонахо-
ждении бен Ладена власть США объявила 
вознаграждение в $25 млн.

Подчеркнем, что поначалу бен Ладен 
отрицал свою причастность к терактам 
11 сентября. Однако позже, в 2004 году, 
он свое участие в этих терактах признал. 
23 мая 2006 года катарская телекомпания 
«Аль-Джазира» передала обращение Уса-
мы бен Ладена, в котором он заявил, что 
«является ответственным за поруче-
ние девятнадцати братьям этих рей-
дов». А 6 сентября того же года в эфире 
появились кадры, на которых бен Ладен 
обсуждал предстоящие атаки на башни 
Всемирного торгового центра с их органи-
заторами и исполнителями.

Попытки убийства Усамы бен Ладена 
начались сразу после вторжения войск Ме-
ждународной коалиции в Афганистан. Уже 
в ноябре 2001 года он был блокирован аме-
риканским спецназом в горном массиве То-
ра Бора в провинции Нангархар на западе 
Афганистана, на границе с Пакистаном, но 
сумел ускользнуть. Причем американская 
пресса назвала этот эпизод крупнейшим 
провалом разведки. А  президент США 
Джордж Буш ― младший вскоре, в 2002 
году, на вопрос о том, продолжат ли США 
«охотиться» за Усамой бен Ладеном, от-
ветил: «Я действительно не так обеспо-
коен им». И в конце 2005 года газета The 
Washington Post сообщила, что спецотряд 
ЦРУ, перед которым была поставлена за-
дача захватить лидера «Аль-Каиды»*, не-
давно расформирован.

Тем не менее еще одну попытку уни-
чтожения бен Ладена администрация Буша 
предпринимала. В середине августа 2007 го-
да США, получив разведданные о встрече 
перед началом Рамадана лидеров «Аль Каи-
ды»* в том же самом горном массиве Тора 
Бора на границе с Пакистаном, предпри-
няли мощную бомбардировку и наземную 
атаку массива сброшенным десантом. Со-
общалось, что при этом было уничтожено 
множество талибов*, членов «Аль-Каиды»* 
и других джихадистов, но ни бен Ладена, ни 
аз-Завахири среди них не оказалось.

Во время предвыборной борьбы 
в США в 2008 году кандидат в президенты 
Барак Обама сообщил, что в случае побе-
ды на выборах он откажется от объявлен-
ного Бушем лозунга глобальной войны с 
терроризмом и сделает приоритетом войну 
именно с «Аль-Каидой»*: «Мы убьем бен 
Ладена. Мы сломаем «Аль-Каиду»*. Это 
должно быть главным приоритетом на-
циональной безопасности».

В апреле 2011  года Обама отдал 
приказ о тайной операции по пленению 
или убийству Усамы бен Ладена. А 2 мая 
2011 года американские спецслужбы объ-
явили об уничтожении бен Ладена группой 
спецназа DEVGRU, переброшенной из Аф-
ганистана, в ходе операции «Копье Непту-
на». В сообщении ЦРУ утверждалось, что 
бен Ладен был убит в ходе штурма в сво-
ем доме в Абботтабаде, всего в 1,3 км от 
Пакистанской военной академии. Затем 

тело бен Ладена было сразу перевезено 
в Афганистан для опознания, и далее со-
всем спешно (в течение суток после гибели 
главы «Аль-Каиды»*!) захоронено в море.

Отметим, что в связи с явными «стран-
ностями» этого «неверифицируемого» 
уничтожения бен Ладена и его «неверифи-
цируемого» захоронения, — во всем мире 
появилась крупная «волна» разнообразных 
«конспирологических» версий, как вокруг 
возможных агентурных связей главы «Аль-
Каиды»* с американскими спецслужбами, 
так и вокруг вероятного вывоза «главно-
го мирового террориста» в США. Однако 
самый громкий международный скандал 
возник в связи с практической несомнен-
ностью «прикрытия» бен Ладена пакистан-
ской разведкой ISI.

Хотя президент Пакистана Асиф Али 
Зардари категорически отмежевался от 
сколь-нибудь значимой защиты главы «Аль-
Каиды»* пакистанской властью и публично 
назвал такие слухи «беспочвенными», ему 
мало кто поверил. главным аргументом его 
критиков оказался тот факт, что вилла бен 
Ладена была построена в 2006 году почти 
рядом с Военной Академией и охранялась 
якобы пакистанскими военными, что было 
бы невозможно без высшей властной заин-
тересованности. Хотя, подчеркнем, МИД 
Пакистана в специальном коммюнике «ка-
тегорически опроверг» утверждения о том, 
что об операции по устранению бен Ладена 
было что-либо известно пакистанским офи-
циальным лицам.

Однако посол Пакистана в США Ху-
сейн Хаккани, с одной стороны, пообещал 
незамедлительное расследование деятель-
ности отечественных спецслужб, но, с дру-
гой, ― достаточно двусмысленно заявил: 
«Несомненно, у бен Ладена была система 
поддержки. Вопрос в том, существовала ли 
эта система поддержки среди властей Па-
кистана или среди общества Пакистана?»

Отметим также, что пакистанские 
официальные лица в связи с этими собы-
тиями оправдывались, что, мол, при тех 
ограниченных ресурсах, которыми обла-
дало государство, его приоритетом была 
борьба с «Техрик-е Талибан Пакистан»* 
и другими террористическими группи-
ровками, представляющими реальную 
угрозу государственной власти страны, 
а не с «Аль Каидой»*. Однако во всем ми-
ре, включая США, эти оправдания призна-
ли «совершенно неубедительными».

И для этого были все основания.
ЦРУ прекрасно знало о том, что еще 

в середине 1990-х годов, после захвата та-
либами* власти в Афганистане, пакистанские 
радикальные исламские организации факти-
чески взяли под контроль ключевые афган-
ские лагеря подготовки боевиков. Было из-
вестно, что часть таких лагерей в провинции 
Пактия контролирует пакистанская группи-
ровка «Харакат уль-Муджахеддин», другие 
лагеря ― группировки «Харакат уль-Ансар» 
и «Лашкар-э-Джханви». В частности, в 1996 
году ЦРУ в одной из аналитических запи-
сок подчеркивало, что «на фоне возможно-
го сокращения поддержки из Исламабада 
представители «Харакат уль-Ансар» об-
суждают возможность получения финан-
сирования от спонсоров международного 
терроризма, настроенных резко антиаме-
рикански... включая Усаму бен Ладена и ли-
вийского лидера Муаммара Каддафи». А в 
1998 году стало известно, что талибы* офи-
циально передали бен Ладену контроль над 
большинством зарубежных группировок, 
действовавших в Афганистане.

По данным ЦРУ, бен Ладен поселил 
большинство арабских боевиков высокого 
ранга в жилых комплексах рядом с Дже-
лалабадом и Кандагаром, включая старый 
сельскохозяйственный комплекс USAID, 
построенный с американской помощью 
на ферме Тармак. Простые боевики были 
сосредоточены в лагерях в Кабуле и Кун-
дузе. При этом полевых командиров ара-
бы выбирали и назначали в основном из тех 
боевиков, которые еще в 1980-х приехали 
в Афганистан «воевать с русскими».

Почему происходило такое разделе-
ние тоже понятно. Иностранные (саудов-
ские, йеменские, эмиратские, сомалийские 
и т. д.) боевики «Аль-Каиды»* нередко 
вступали с талибами* в острые конфликты, 
причем в основном на религиозной почве 
и по самым разным поводам ― от тради-
ций захоронения погибших до совместных 
молитв. Иностранные боевики считали 
местных талибов*, получивших крайне 
скудное религиозное образование, «уте-
рявшими истинный салафитский путь».

Тем не менее поддержка «Талибана»* 
со стороны Пакистана была очень мощной 
и имела, по ряду оценок, решающее зна-
чение. 

(Продолжение следует...)

Юрий Бялый

Теракты 11 сентября 2001 года (фото: Jason Hook)

…полевых командиров арабы выбирали и назначали в основном из тех боевиков, 
которые еще в 1980-х приехали в Афганистан «воевать с русскими» 
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У тром следующего дня он снова по-
шел к Славиной матери. Он точно 
не знал, зачем он это делает — ноги 

сами несли.
Она долго не открывала дверь. Нако-

нец отворила — удивленно смотрела на не-
жданного гостя.

— Сережа? Здравствуй, ты зачем?
— Здрасьте, теть Свет, да так, просто, 

навестить, — он замялся.
Она продолжала удивленно смотреть 

на него. Ему было неловко под этим взгля-
дом.

— Ну что ж, проходи.
Он разулся, бросил взгляд в залу  — 

зеркала были еще занавешены, на шкафу 
стояла Славина фотография с черным угол-
ком. Женщина прошла на кухню, пригласи-
ла его за собой. Поставила чайник, достала 
какие-то скромные угощения.

— Как у тебя дела, Сережа? Как на ра-
боте?

— Да ничего, всё нормально...
Завязался пространный разговор.
Женщина налила чаю, придвинула 

кружку. Когда иссякли стандартные вопро-
сы и ответы, повисла неловкая тишина. Сер-
гей молча сидел, уставившись на паривший 
чай. А потом вдруг выпалил:

— Теть Свет, дайте телефон того опол-
ченца, что на похоронах был.

Она будто была готова к этому вопросу 
и совсем не удивилась. После долгой паузы 
ответила изменившимся голосом:

— Нет. Не дам.
Она некоторое время просто смотре-

ла на него, слегка покачивая головой. В ее 
взгляде появилось обвинение, будто даже 
злость. Сергей смутился, опустил глаза. Но, 
выждав несколько секунд, тянувшихся как 
часы, он тихо ответил:

— Теть Свет... Мне нужно спросить у 
него...

— Нет! — она рывком вскочила из-за 
стола, ее голос сорвался на крик, в нем по-
явились одновременно слезы и гнев. — Ты 
тоже хочешь в гробу заявиться? Мало вам? 
Вам воевать хочется, герои! А о нас вы по-
думали? Не дам, и не проси!

Он испугался крика, стало обидно 
и стыдно. Сергей не хотел этой сцены, по-
нимал, что он ей виной, но из него что-то 
рвалось наружу. Пытаясь остудить взо-
рвавшийся разговор, он как мог спокойно 
и вкрадчиво произнес:

— Теть Свет, я клянусь, я никуда ехать 
не собираюсь. Я просто разобраться хочу.

Она не отвечала. Только часто дышала 
и строго смотрела ему прямо в глаза.

— Мне нужно знать, почему он там 
остался. Вы же сами знаете, что не просто 
так. Вы же гордитесь им, я вижу. Дайте те-
лефон. Прошу Вас.

Она всё так же стояла, с шумом втяги-
вая воздух. Потом быстро вышла из кухни. 
Из соседней комнаты донесся шум переби-
раемых вещей.

Прошло совсем немного времени. Мать 
так же быстро вернулась на кухню, протя-
нула Сергею небольшой листок бумаги:

— Вот, возьми. Возьми и не мучай меня 
больше.

— Спасибо...
— Не нужно мне твоих «спасибо». Ухо-

ди, Сергей. Уходи. Я грех на душу беру. Я 
перед твоей матерью буду отвечать. Не ты, 
а я! Вам плевать на тех, кого вы любите, вам 
подвиги нужны. Не вам потом с ума схо-
дить ночами, не вам от горя волосы рвать! 

Так что не говори ничего — не хочу слу-
шать! Бери и уходи.

Сергей не стал спорить. Он быстро 
оделся и вышел.

День только расходился  — солнце 
стояло в зените и поливало землю ярким 
светом, не оставляя место тени и прохладе. 
Сергею было стыдно... и странно легко на 
душе. Он в первый раз открыто заговорил с 
кем-то о том, что мучило его уже несколько 
дней подряд. Всё последнее время он чув-
ствовал себя так, словно выныривал с очень 
большой глубины. Сперва ему казалось, 
что он не выдержит так долго, задохнется. 
Что-то непонятное давило на него всё вре-
мя, как толща воды при сильном погруже-
нии. Но теперь он будто увидел блики све-
та над головой. Надо только еще чуть-чуть 
продержаться. И грести наверх.

В кармане руку ему жег тот небольшой 
лист бумаги, что дала Славина мать. Он пе-
риодически доставал его, пробегал глазами, 
будто мог увидеть что-то новое в двух ма-
леньких строчках. На первой было написано 
имя ополченца: «Александр», на второй — 
номер телефона.

«Александр» — повторял про себя Сер-
гей, снова нащупывая в кармане бумажку.

* * *

— Алло? Алло? Да, я слушаю, говорите, — 
из трубки раздавался сухой мужской голос.

Сергей сидел дома, с телефоном в ру-
ке, из которого звучала причудливая донец-
кая речь.

— Алло! Да что ты будешь делать! Кто 
это?

Сергей сбросил вызов. голова у него 
стала словно ватная. Во рту пересохло.

«Ну что, сдрейфил? С теть Светы ты 
телефон трясти не дрейфил, а тут сдрей-
фил?»

Посидев несколько минут в тягостной 
тишине, он снова набрал номер. Когда ему 
стало казаться, что гудки идут уже целую 
вечность, на там конце снова раздался муж-
ской голос.

— Слушаю!
Сергей еле смог выдавить из себя слова.
— Александр, здравствуйте.
— Кто это?
— Александр, это друг Славы, помните, 

мы на похоронах вместе были.
Сергей слушал свой голос словно со 

стороны.
— Какого Славы, что за похороны? 

А-а-а, Славы... Понял... Друг, значит. И что 
нужно?

— Я... я хотел спросить кое-что у Вас.
— Ну, спрашивай.
— Про войну.
— Про войну? — мужчина на несколь-

ко секунд замолчал, в трубке слышалось 
лишь сопение. — Как тебя зовут, парень?

— Сергей.
— Вот что, Сергей. О таких вещах по 

телефону не говорят. Если нужно, подходи 
сегодня, я пока еще здесь, в городе.

— Да, конечно. Я приду.
Они договорились встретиться вечером 

в небольшом сквере.

* * *

Сергей не помнил, когда он в последний раз 
так волновался. Ватные ноги еле слушались, 
в груди гулко стучало сердце. Но отворачи-
вать было поздно.

Ополченец сидел на скамье и разгляды-
вал прогуливающихся по скверу людей. Он 
смотрел внимательно, будто пытался в них 
увидеть что-то для себя очень важное.

Сергей еще только приближался к не-
му, когда попал в прицел его пристального 
взгляда.

— Здравствуйте.
— Привет. Ты — Сергей?
— Да.
Мужчина подвинулся на скамье:
— Садись. Ну давай не будем ходить 

вокруг да около. Что ты хотел узнать?
Сергей снова почувствовал себя нелов-

ко, как тогда, у матери Славы. говорить ему 
было трудно.

— Я хотел спросить... Про Славу... 
И про то, что там происходит. У вас.

Мужчина усмехнулся:
— Что происходит? Ты что, телевизор 

не смотришь? Не знаешь?
— Нет, я знаю... — Сергей замолчал на 

несколько секунд, а затем выпалил:
— Понимаете, мне раньше было всё 

равно, нет, я интересовался, конечно, но как 
все. Новости смотрел. А сейчас по-другому. 
Я спать не могу, — он потянул ворот фут-
болки. Ополченец смотрел на него уже без 
ухмылки.

— После похорон началось? — спросил 
он серьезно.

— Да.
Мужчина помолчал немного, всматри-

ваясь в лицо Сергея. Потом сказал:
— Ты на Славу похож. Вылитый. Ему 

тоже тяжко было, когда первую смерть уви-
дел.

— Смерть?
— Да, когда в первый раз приехал. Это 

же он со мной тогда связался, хотел маши-
ну с грузом прислать. Звонил всё. Суетной. 
Потом сам решил сопровождать. Интересно 
ему было, что у нас, как. Правду по телеви-
зору показывают или нет, — мужчина до-
стал пачку сигарет, вытянул одну, прикурил, 
предложил Сергею. Тот отказался.

— В общем, он прибыл, и на следую-
щий день мы уже по поселкам поехали, 
развозить. Слава с нами. Полдня промота-
лись, а потом нужно было в те, что под об-
стрелами, ехать. Я его отговаривал, опасно 
там. Но он уперся, хоть и видно было, что 
боится, нервничает. В двух спокойно выгру-
зились, а в третьем накрыли. Вычислили, 
наверное. Мы разгружались у комендату-
ры, ящики носили. Люди вокруг собрались. 
Это запрещено — опасно скапливаться, но 
кто их прогонять будет. А эти, суки, если 
знают, что машина придет — специально 
ждут, когда народ подтянется — а потом 
накрывают.

В общем, плохо было. Точно они дали. 
Нашего одного убило, на месте прямо, ос-
колком. И жителей, несколько человек. Еще 
ранило немало. Славка растерялся сильно. 
Стоит, на трупы вылупился. А надо людей 
в подвал уводить. Я дал ему по морде, чтоб 
очухался — помогло. «Что делать, — гово-
рит, — показывайте». Взяли мы с ним де-
вушку, сильно раненую. Он под плечи, я за 
ноги. Пригнулись, понесли в подвал. Когда 
пришли, она скончалась уже... Слава долго 
потом над ней сидел... Всё лицо разгляды-
вал.

Сергей слушал тяжелый рассказ, уста-
вившись под ноги. В голове у него звенело.

— А дальше?
— Дальше? Транспорт вызвали. На нем 

раненых в Донецк увезли, кого можно было. 
Своего двухсотого мы сами забрали, и сле-
дом за ними — хорошо, машина уцелела.

Слава после того обстрела изменился, 
да. Там вообще люди очень быстро меня-
ются. Те, кто остается. На войне всё про-
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«Странная штука, парень. Тут у вас спокойно. Ни разрухи, ни крови. Люди, 
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Александр Дейнека. В чайной. 1925 
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РАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй 

сто. Или ты драпаешь, или гибнешь, или 
солдатом становишься. В общем, после то-
го случая он решил остаться. Сказал только, 
что домой съездит, мать повидать.

Я думал — не вернется. А он приехал. 
Привез еще больше гуманитарки, чем в пер-
вый раз. Хорошо помню наш разговор, когда 
он вернулся. Сказал: «Там люди знают, мно-
го знают. Но ничего не понимают».

Ополченец затянулся, выбросил в урну 
окурок.

— Странная штука, парень. Тут у вас 
спокойно. Ни разрухи, ни крови. Люди вон 
прогуливаются, — он показал глазами на 
сквер. — Но я бы тут ни за что не остался. 
Тут что-то... Я всё время как грязный здесь 
себя чувствую. Тягостно.

Он помолчал немного.
— На войне страшно. горя много. Но 

как-то... легче дышится, что ли. Там всё 
по-настоящему. Смерть, значит смерть, 
жизнь, значит жизнь. А на гражданке... как 
играют все. Сам до войны не замечал. Я тут 
у вас как-то вечером вышел, прогуляться. 
В пивную забрел, а там новости крутят — 
сводки с наших мест. Дома обгоревшие, 
женщина причитает... Странно всё это было 
на экране видеть. Правда, как кино. Народ 
сидит, пивко прихлебывает. Потом, видно, 
надоело, кто-то на другой канал переключил, 
стали комедию смотреть... Сцепился я тогда 
с кем-то... чуть до драки не дошло.

Он снова замолчал. С минуту они про-
сто сидели, ополченец достал еще сигарету.

— Расскажите, как он погиб.
— Как погиб? Наверное, думаешь, как 

герой? Нет, по глупости. Там многие так гиб-
нут. Не знаю я подробностей, не было меня 
рядом. Сам только через день узнал, когда с 
конвоя вернулся. Ночью опять обстрелива-
ли. Может, он искал кого-то, может, еще что. 
Славка неопытный был, горячий. Наверное, 
не пополз, как учили, а побежал. Ну и ему 
прямо сюда, — мужчина показал себе под 
сердце, — осколком ударило.

Они говорили еще долго. Про войну, про 
Славу. На сквер уже опустились сумерки, 
когда ополченец собрался уходить. Сергей 
вдруг выпалил:

— Я тоже поеду.
Он сам испугался своих слов. Когда он 

брал телефон у матери Славы, он не врал, что 
не собирался никуда ехать. Да, он сходил с 
ума от беспокойства. Да, он искал вокруг то, 
что могло бы подсказать ему, что с ним про-
исходит. Но ехать на войну? Нет, он не думал 
об этом.

Но теперь, после еще одной бессонной, 
полубезумной ночи, после этого разговора... 
Его тянуло туда. Сильно тянуло.

Но ополченец не удивился:
— Погоди. Я не хотел говорить. Перед 

тобой звонила мать Славки, предупредила, 
чтоб я не дай бог тебя не утащил, как ее сы-
на. Проклятьем грозилась.

— Я всё равно уеду, не с вами, так сам.
— Ишь какой. Прямо как друг твой, «я 

всё равно!» Там не развлечения, понял? Если 
ты скуку хочешь развеять, или какие там у 
тебя переживания — не езжай, пожалеешь. 
Я видел таких, романтиков, быстро мрут или 
ломаются.

— Но вы же сами говорили...
— Забудь, что я говорил. Это всё ли-

рика, сопли. Это война. Там люди умирают, 
много, по-настоящему. Туда едут либо защи-
щать, либо убивать. А не в поисках смысла 
жизни.

Сергей оторопел. Он и сам не знал, по-
чему его тянет туда. Для чего он вытянул те-
лефон у матери, для чего напросился на этот 

разговор. Что его мучит все 
эти последние дни.

Ополченец встал.
— Ладно, идти нужно. 

Я не Славкину мать слу-
шаюсь, я всё это лучше нее 
знаю. Здесь чем-нибудь по-
лезным займись. Если же 
всё-таки не отвернешь... Я 
тут еще два дня, с делами за-
канчиваю. Потом в Ростове, 
до ближайшего конвоя. Луч-
ше уж со мной, чем с каким-
нибудь поставщиком «мяса». 
Но знай, я за версту чую, 
кто воевать приезжает, а кто 
скуку развеять, усек?

— Усек.
— Ну и славно.
Они пожали руки. 

Ополченец, отойдя на пару 
шагов, обернулся:

— Да, еще, это важ-
но. Славка решил остаться 
после того, как у него на руках та девушка 
умерла. Он сам мне об этом говорил. Он 
из-за нее остался. Ну бывай, — мужчина 
развернулся и твердой походкой направился 
по освещенному вечерними фонарями скверу.

Сергей еще какое-то время стоял, 
не двигаясь, а потом медленно побрел домой.

* * *

Он подошел к подъезду, но заходить не стал. 
Прошедший разговор словно разбудил в го-
лове улей. Тут не до сна — Сергей развер-
нулся и направился в темноту, подальше 
от жилых кварталов. Ноги повели его через 
заросший бурьяном пустырь — к дикому 
речному берегу.

Вокруг расцветала черная южная ночь. 
Скрылись вдали уличные фонари, земля по-
грузилась во тьму — и на небе засияли мер-
цающие звездные россыпи. Только южными 
чернильными ночами, в таких диких, пустын-
ных местах можно увидеть столько звезд.

Но Сергей не любовался ими. В душе 
его шла борьба. Перед глазами всплывали 
образы. Бледный Славка в гробу, его мать, 
те страшные кадры, что он смотрел по но-
чам, лицо ополченца...

«Ну скажи себе честно, чего ты хочешь? 
Тебе осточертела эта унылая жизнь? Ты хо-
чешь приключений?»

«Разве так мучаются, когда ищут их? Я 
и сам не знаю, что со мной. Я как будто схо-
жу с ума...»

«Почему всё время так давит сердце? Я 
не знаю, что это, скука, или боль, или еще 
что, но я так больше не могу!»

«Как он сказал? Займись чем-нибудь по-
лезным? Чем? Кто мне скажет, чем?»

«А Слава. Он почему был там? Ополче-
нец говорит, девушка. Из-за нее. Что значит 
из-за нее? Он не знал ее, когда она умерла. 
Увидел в ней другую? Мстил за кого-то?»

«А ты? Ведь ты знал всё это, что война 
идет, что люди гибнут. И что? По фигу было! 
А потом Славка... И всё по-другому стало. 
Может и я, как он? Может, и меня смерть 
перетряхнула?»

Мысли роем носились у Сергея в голо-
ве. Временами ему казалось, что всё, что с 
ним происходит — это просто усталость от 
скуки и серости его жизни. Тогда вдруг ему 
становилось страшно противно. Его выво-
рачивало от этих мыслей. Но он вспоминал 
Славу, рассказ ополченца — и отвращение 

заменялось чем-то другим. Чем-то ноющим 
и тянущим. Будто зовущим куда-то.

Дорога привела к реке. Дальше начи-
нался поросший травой крутой склон, ухо-
дящий прямо в шелестящую воду. В темноте 
не видно было толком ни водной глади, ни 
другого берега — лишь смутно угадывались 
размытые очертания. Посреди реки на вол-
нах покачивался красный мигающий огонек 
фарватера.

Сергей стоял на краю склона, и про-
хладный ветер с реки освежал его голову. Всё 
было совсем как тогда, когда он возвращался 
пешком из клуба. Но, казалось, прошла уже 
вечность.

«Ну скажи себе честно, что тебе нужно, 
что? Побег? Смерть? Война?»

Вдруг перед его глазами ясно встала та 
женщина из жуткого ролика. Она водила 
окровавленными ладонями по лицу и буд-
то пыталась сказать что-то. Тогда Сергей 
не понял, не смог прочесть по губам. Теперь 
до него дошло. Женщина повторяла: «По-
могите...»

* * *

Противно звякнул в комнате будильник. Сер-
гей встрепенулся. Уже рассвело. Небо яркой 
синевой обещало солнечный, хороший день. 
Сергей с удивлением посмотрел на зажа-
тый меж пальцев окурок, на горстки пепла 
на белом подоконнике. Будильник в спальне 
продолжал заходиться в истерике. Сергей 
выключил его и стал собираться на работу.

В полном людьми троллейбусе он смо-
трел в грязное, запятнанное окно. За ним 
просыпался город. На залитых ярким ут-
ренним солнцем улицах спешили по делам 
полусонные люди. В салоне такие же по-
лусонные пассажиры, молча покачиваясь 
в такт ухабам, дремали. Ехать было минут 
двадцать. Уткнувшись лбом в стекло, Сергей 
тоже провалился в тревожный чуткий сон.

В офисе всё было по-прежнему. Стре-
котали телефоны, стучали по клавиатурам 
аккуратные, одетые в одинаковые фирмен-
ные рубашечки девушки и парни. Сергей 
холодно со всеми поздоровался и прошел 
за свой стол. Вчерашние бумаги лежали ак-
куратной стопкой, ожидая, когда в них по-
грузятся с головой, утопая в бесчисленных 
счетах и процентах, расходах и доходах. Но 
Сергей не прикоснулся к ним. Несколько ми-
нут он молча просидел на своем стуле, да-

же не включив компьютера. 
Наконец он взял ручку и чи-
стый лист бумаги.

Через десять минут на 
стол начальнику легло под-
писанное Сергеем заявление 
об увольнении. Тот взял его, 
пробежал глазами. Вопроси-
тельно посмотрел на стоя-
щего перед ним молодого 
человека:

— Ну и сколько вам 
предлагают? Неужели боль-
ше чем у нас?

— Да я, знаете... Это 
не из-за зарплаты.

Сергей говорил серьез-
но, но видел, что начальник 
не верит ему. Тот по-преж-
нему недоуменно переводил 
взгляд с бумаги на стоящего 
перед ним человека и обрат-
но. Начал было что-то гово-
рить, но Сергей опередил:

— Не надо. Я уже всё хорошо обдумал. 
Кому я могу передать дела?

* * *

Его не стали держать. В конце дня, оформив 
все документы на увольнение и рассказав 
тонкости своего нехитрого занятия заменив-
шему его специалисту, он вышел из офисного 
здания.

Он не поехал на троллейбусе, а как ко-
гда-то ночью, из клуба, решил прогуляться 
пешком. Свернул на знакомую набережную. 
Прохожих в будний день почти не было, 
и освещенные вечерним солнцем тротуары 
были безлюдны.

Сергей тихо шел и любовался панорамой 
реки, полыхавшей в пожаре алого заката. 
Слепящий шар опускался за противополож-
ный лесистый берег, и его свет пробивался 
сквозь темные густые кроны. Пейзаж захва-
тывал дух.

Было очень легко на душе. Тягучая боль 
в груди исчезла. Копившееся внутри наконец 
прорвалось, и он буквально чувствовал, как 
что-то меняет его.

Сергей хорошо знал, что он будет делать 
дальше. Он решился. Надеялся, что у него 
хватит духу на всё. Не знал точно, хватит ли, 
но надеялся. И первый шаг уже был сделан. 
Теперь дело было за следующими.

Но сперва он должен был совершить еще 
кое-что.
В тот же вечер, купив охапку гвоздик, Сер-
гей приехал на кладбище. Он нашел еще све-
жую могилу. Положил алые цветы у подно-
жия креста и сел за маленький поминальный 
столик. Он молча смотрел на улыбающего-
ся Славу на фотографии, и в глазах у него 
щипало. глупо было плакать, Сергей злился 
на себя, но слезы упрямо катились из глаз. 
В мыслях он говорил со Славой. Благодарил 
его за что-то, сам не понимал еще, за что, 
но снова и снова искренне и горячо повторял 
«спасибо»...

Утром следующего дня он собрал не-
большую походную сумку и уехал на войну.

Виктор Шилин,  
Волгоград (2014–2017)
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Борис Шатохин. Солдат Страны Советов. 1966


